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Предисловие
Перед вами четвертый том Книги Памяти, изданный в г. Ряза

ни. В нем - поименные списки всех тех, кто родились на Рязанской 
земле, или жили здесь, были призваны на военную службу и затем 
не вернулись с войны. Содержание этого тома охватывает следу
ющие районы Рязанской области: Кадомский, Клепиковский, Ново
деревенский.

Продолжается кропотливая работа по изданию пятого - деся
того томов, которые увековечат память защитников Родины из 
Рязанского края.

Рабочая группа, созданная в начале пути, продолжает свою ра
боту: кропотливо собирает и систематизирует все сведения и 
новые сообщения, поступающие из районных военкоматов, из му
зеев, от общественных организаций, в том числе от детских кол
лективов , занимающихся поисками пропавших без вести участни
ков Великой Отечественной войны.

В десятый дополнительный том Книги Памяти войдут все уточ
нения и новые данные по установлению дальнейшей судьбы вои
нов, пропавших без вести. В этот том будут включены и все те, 
кто по каким-то причинам не оказался в списках изданных томов.

В следующий по порядку- пятый том Книги Памяти Рязанской 
области войдут районы: Милославский, Пителинский, Пронский, 
Сапожковский.



Ка д о м с ки й

РАЙОН

вечный огонь

В цветах могила русского солдата.
Живое знамя Вечного огня.
Какой он? Синеглазый? Конопатый? 
Похожий, непохожий на меня?

Не с ним ли шли к победному рассвету,
Когда земля качалась от шагов?
Он -  на посту. Он стережет планету. 
Встречает зори. Слышит шум лугов.

В нас -  вечность. Мы -  России продолженье. 
Он жив -  во мне. Мое бессмертье в нем.
Я рядом с ним за жизнь иду в сраженье,
Чтоб так, как он, своим гореть огнем.

Так размахнись орлинокрылой песней,
Моя строка, над вешним гулом дня!
Пускай я вечно буду неизвестным,
Но буду частью Вечного огня!

Борис ЖАВОРОНКОВ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В то грозовое лихолетье фашистские захватчики не дошли до 
кадомской земли. Но черный, жгучий след "роковых сороковых" ос
тался и здесь. Он до сих пор в сердцах тех, кто ждал и не дождался 
возвращения в дом отца, брата, сына, дочери... Он, след этот, жи
вет в душах всех, кто, прошагав тернистыми дорогами войны, вдо
воль хлебнув солдатского лиха, сполна изведав горечь отступле
ний и радость побед, потерял навсегда самых лучших, верных и 
надежных друзей.

След священной войны хранится и в благодарной памяти поко
ления, выросшего уже после ее окончания. И хотя люди эти никог
да не слышали грохота пушек, никогда не вжимались в землю от 
надрывного воя падающих бомб, никогда они не забудут тех, кто 
по самой высокой цене оплатил Великую победу. Да и как можно 
забыть их, кто погиб, не долюбив, не сказав близким последнего 
"прости". Как можно забыть такое, если горькая эта беда не обо
шла почти ни одной семьи? Вот лишь две цифры, но как много они 
говорят:

5762 человека ушли на фронт в Великую Отечественную войну 
из нашего района, из них 3893 погибли.

В те опаленные войной дни в селах и деревнях района остава
лись только женщины, дети да старики -  все мужчины ушли на 
фронт.

Пожилая домохозяйка Л.В.Кочкарева сказала на митинге: "Сей
час не должно быть ни одного человека, который бы ждал пригла
шения на работу, каждый с рассвета до заката солнышка обязан 
работать на поле".

А вот письмо в газету комсомолки-наборщицы артели "Кадом- 
ский печатник" М. Артюхиной: "26 июня на защиту советских ру
бежей ушел мой муж. У меня на иждивении осталась трехлетняя 
дочь... Но я не падаю духом. Наоборот, на злодейское покушение 
фашистов на нашу родину отвечу еще большим увеличением про
изводительности труда: обязуюсь одна заменить двоих, а если 
потребуется, то и сама пойду на фронт".
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В августе 1941 г. в районе создалось народное ополчение, го
товящееся пойти на передовую. Сотрудник райотделения связи 
В. М. Брагин писал в заявлении: "Вступая в народное ополчение, буду 
крепко держать оружие в руках и беспощадно громить им врага, до 
последней капли крови".

Создаются курсы сандружинниц. 35 девушек-кадомчанок, безза
ветно любящих Родину и добровольно ушедших сражаться с вра
гом, три с половиной года мужественно воевали в 53-й отдельной 
зенитно-артиллерийской батарее.

А из действующей армии в семьи начали приходить похоронки. 
Но плакать подолгу не было ни времени, ни сил.

Кадомчане бережно хранят память о погибших земляках. В се
лах Енкаево, Котелино, Восходе, Чермные, Старом Кадоме в их 
честь поставлены обелиски и стелы. К их подножию ветераны, 
молодежь, вдовы возлагают цветы, замирая в скорбном молчании, 
чтут тех, кто навеки остался в солдатском строю. А в селах За
улки, Кущалино, Никиткино кроме памятников и обелисков уста
новлены и мемориальные доски, где поименно перечислены те, кому 
все мы обязаны своей жизнью.

Молодое поколение учится любить Родину на примере Гэроев 
Советского Союза, своих земляков: Сергея Яковлевича Батышева, 
Гавриила Михайловича Прокофьева, Дмитрия Васильевича Капри
на и многих других героев Великой Отечественной. Покорителем 
высот называли не случайно на фронте лейтенанта Сергея Ба
тышева. Он был храбрым и грамотным командиром. К концу 1943 г. 
он стал майором, командиром батальона 545-го стрелкового пол
ка 389-й Бердичевской стрелковой дивизии, входившей в состав 3-й 
армии 1-го Украинского фронта. Вот как отзывались о Батышеве: 
"Если Батышев зацепился за высоту, то его ничем оттуда не вы
куришь. Кремень, не комбат". В одном из боев он был ранен, но про
должал командовать, передвигаясь с помощью бойцов на плащ-па
латке.

В наградном листе еще одного героя-кадомца -Дмитрия Васи
льевича Каприна было написано:

"Особую доблесть проявил тов. Каприн при освобождении Бело
руссии, Советской Литвы и в период ударов по врагу в Восточной

2. За к. 621
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Пруссии.
105 успешных боевых вылетов совершил Капр и н за период до 

конца октября 1944 г. Из них 32 с воздушными боями...
Уничтожил 17 танков, 48 машин с пехотой и грузами, 3 склада с 

горючим, 4 склада с боеприпасами, 17 орудий разного калибра, 11 
зениток, 9 бензозаправщиков, 25 повозок, 3 дзота и до 4000 гитле
ровцев...”

Память о прошлом священна. Вчитываясь в имена погибших 
наших земляков, давайте помолчим...

В. ПАПУШИНА.
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★ ★ ★ А ★ ★ ★

АБИН Степан Федорович, род. 
1908 г., рядовой, 568 сп, 149 сд, 
пропал без вести 29.03.42 г.
АБРАМКИН Александр Ивано
вич, сержант, 309 сп,72 гсд, по
гиб 27.02.44 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
АБРАМКИН Алексей Андреевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
АБРАМКИН Алексей И вано
вич, рядовой, пропал без вес
ти 6.04.45 г.
АБРАМКИН Василий Иванович,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
АБРАМКИН Ефим Иванович,
род. 1907 г., 963 сп, 274 сд, погиб
1.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Старицкий р-н, 
д. Карново.
АБРАМКИН Михаил Андреевич,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1944 г.
АБРАМКИН Степан Андреевич,
род. 1919 г., рядовой, 1144 сп, 340 
сд, пропал без вести 2.08.42 г.
АБРАМКИН Филипп Иванович,
род. 1922 г., рядовой, умер от ран
28.01.43 г.
АБРАМКИН Яков Дмитриевич,
род. 1897 г., рядовой, погиб в ав
густе 1942 г.
АБРАМОВ Алексей Михайлович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
АБРАМОВ Андрей Федорович,
род. 1911 г., погиб в 1942 г.

АБРАМОВ Василий Алексеевич,
род. 1907 г., ефрейтор, п/п 13388, 
умер 1.12.43 г.
АБРАМОВ Василий Дмитриевич,
род. 1922 г., Кадомский р-н, рядо
вой, 717 сп, 170 сд, погиб 24.03.45 
г., место захоронения Восточная 
Пруссия.
АБРАМОВ Василий Иванович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
АБРАМОВ Василий Ильич, род. 
1920 г., рядовой, пропал без вес
ти в июне 1941 г.
АБРАМОВ Георгий(Егор) Федо
рович, род. 1899 г., Рязанская 
обл., Кадомский р-н, 1077 сп, 316 
сд, пропал без вести 18.09.42 г., 
Сталинградская обл.
АБРАМОВ Иван Александрович,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1942 г.
АБРАМОВ Иван Ильич, мл. лей
тенант, погиб 4.08.43 г.
АБРАМОВ Иван Константино
вич, рядовой, пропал без вести в 
мае 1942 г.
АБРАМОВ Иван Михайлович,
род. 1918 г., Рязанская обл., с. Ка- 
дом, сержант,22 сп НКО, погиб
2.02.45 г., место захоронения 
Польша.
АБРАМОВ Михаил Васильевич,
мл. лейтенант, п/п 06644, погиб
22.03.45 г.
АБРАМОВ Михаил Михайлович,
рядовой, пропал без вести 6.05.42 г.

АБРАМОВ Николай Алексеевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 14 сд, 325 
сп, 14 А, погиб 2.08.41 г.
АБРАМОВ Павел Михайлович,
род. 1925 г., Рязанская обл., г.Ка- 
дом, ст. сержант, 296 гв. сп,98 
гв.сд, погиб 16.03.45 г., место за
хоронения Венгрия.
АБРАМОВ Сергей Васильевич,
род. 1913 г..Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 325 сп, 14 
сд, 14 А, погиб 2.08.41 г.
АБРАМОВ Сергей Николаевич,
род. 1906 г., рядовой, 731 сп, 205 
сд, умер от ран 21.09.43 г.
АБРОСИМОВ Алексей Василье
вич, род. 1917 г., мл. лейтенант, 1 
гв. сд, погиб 22.12.42 г.
АБРОСИМОВ Анатолий Семено
вич, род. 1915 г., сержант 5 ибр, 
пропал без вести 15.08.42 г.
АБРОСИМОВ Михаил Петро
вич, род. 1917 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, д. Сумерки, сер
жант, 518 сп, 129 сд, умер от ран
3.03.44 г., место захоронения Го
мельская обл., Рогачевский р-н.
АБРОСИМОВ Михаил П етро
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, д. Сумерки, 745 
сп, 141 сд, пропал без вести
20.07.42 г.
АБРОСИМОВ Павел Тимофее
вич, род. 1907 г.,рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.

2*
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АБРОСИМОВ Тимофей Макси
мович, рядовой, пропал без вести 
в мае 1942 г.
АБРОСИМОВ Яков Михайло
вич, рядовой, п/п 12458, погиб
23.02.44 г.
АБРОСИМОВ Яков Семенович,
рядовой, погиб 25.12.42 г.
АБРОСЬКИН Михаил Ивано
вич, род. 1919 г., рядовой, погиб
19.11.41 г., место захоронения 
Тульская обл.
АБРОСЬКИН Федор Иванович,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
АВАНЬКИН Егор Иванович, ря
довой, пропал без вести 6.03.42 г.
АВАНЬКИН Иван Иванович, ря
довой, пропал без вести в январе 
1943 г.
АВАНЬКИН Митрофан Ивано
вич, род. 1901 г., гв. ефрейтор, 242 
гв. тбр, пропал без вести 2.03.44 
г., Витебская обл., в районе д. Ли
сьи Ямы.
АВДЕЙКИН Александр Федоро
вич, род. 1919 г..Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 325 сп,14 
сд, 23 А, погиб 25.09.41 г.
АВДЕЙКИН Василий Иванович,
рядовой, 402 Краснознаменный 
сп, 168 сд, погиб 1.10.44 г., место 
захоронения Латвийская ССР.
АВДЕЙКИН Иван Иванович, сер
жант, пропал без вести в октябре 
1942 г.
АВДЕЙКИН Иван Миронович,
род. 1922 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
АВДЕЙКИН Михаил Леонович,
род. 1904 г., рядовой,274 сд, 
умер от ран 21.08.42 г., место за
хоронения Калининская обл., д. 
Варюшино.

АВДЕЙКИН Николай Федоро
вич, род. 1926 г., рядовой, пропал 
без вести в июне 1944 г.
АВДЕЙКИН Яков Иванович, ря
довой, пропал без вести 5.08.42 г.
АВДОТИН Иван Афанасьевич, род.
1918 г., погиб в плену 24.01.42 г.
АВДЮШИН Семен Владимиро
вич, рядовой, 475 сп,53 сд, погиб 
2.04.43 г., место захоронения 
Харьковская обл., Изюмский р-н.
АВЕРКИН Григорий Васильевич,
род. 1898 г., рядовой, погиб в мар
те 1942 г.
АВЕРКИН Никита Васильевич,
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
АВЕРКИН Николай Андреевич,
род. 1926 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1944 г.
АГАФОНОВ Иван Акимович,
род. 1922 г., Рязанская обл.,Ка
домский р-н, с. Котелино, рядо
вой, 26 гв. мех. бр, погиб 28.01.45 
г., Польша.
АГЕЕВ Иван Алексеевич, род. 
1904 г., рядовой, пропал без вес
ти в ноябре 1942 г.
АГЕЕВ Иван Гаврилович, род. 
1907 г., рядовой, п/п 01812, погиб
21.07.44 г., место захоронения 
Тернопольская обл.
АГЕЕВ Иван Семенович, род. 1919 
г.,рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1942 г.
АГЕЕВ Илья Петрович, род. 1916 
г., старшина, умер от ран 23.10.43 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Невельский р-н, д. Дол
гая.
АГЕЕВ Михаил Гаврилович, род.
1919 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
АГЕЕВ М ихаил Григорьевич,
род. 1912 г., рядовой, погиб в пле
ну 10.01.42 г.

АГЕЕВ Михаил Иванович, род. 
1909 г., пропал без вести в июле 
1944 г.
АГЕЕВ Михаил Петрович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в августе 1942 г.
АГЕЕВ Михаил Степанович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
АГЕЕВ Петр Кузьмич, рядовой, 
пропал без вести в августе 1941 г.
АГЕЕВ Федор Иванович, род. 
1900 г., рядовой, пропал без вес
ти в августе 1944 г.
АГИШЕВ Александр Дмитрие
вич, род. 1918 г., пропал без вес
ти.
АГИШЕВ Василий Иванович, ря
довой, п/п 86680, погиб 12.03.44 
г., место захоронения Эстонская 
ССР.
АГИШЕВ Иван Федорович, рядо
вой, в/ч 246, погиб 6.12.43 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., Пустошкинский р-н.
АГИШЕВ Михаил Дмитриевич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.
АГИШЕВ Николай Ефимович,
мл. сержант, 880 сп, 189 сд, погиб
29.07.44 г., место захоронения Эс
тонская ССР.
АГИШЕВ Петр Иванович, род. 
1924 г.(1926 г.), гв. рядовой, 7 
мехбр, пропал без вести 2.02.45 г.
АГИШЕВ Степан Иванович,ря
довой, 358 аинжб, пропал без вес
ти 24.12.42 г.
АГИШЕВ Тимофей Иванович,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
АГОДЖАНЬЯН Мужег Сергее
вич, ст. лейтенант, 279 сд, погиб
1.08.44 г.
АДРОВ Алексей Федорович, род. 
1923 г.,Рязанская обл., Кадомс-
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кий р-н, рядовой, 1324 сп, 413 сд, 
пропал без вести в феврале 1943 г. 
АДРОВ Василий Иванович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 438 сп, 129 сд, 
погиб 4.09.41 г., место захороне
ния Смоленская обл., д. Яковле
вичи.
АЗАРЕНКО Николай Николае
вич, род. 1913 г., капитан, ХППГ 
№ 2231, погиб 26.08.44 г.
АКСЕНОВ Иван Михайлович,
пропал без вести в марте 1943 г.
АКУЛОВ Иван Алексеевич, род. 
1904 г., рядовой, 344 сд, пропал 
без вести 25.02.42 г.
АКУЛОВ Фрол Алексеевич, род. 
1907 г.,рядовой, пропал без вести 
в апреле 1942 г.
АЛАДИНСКИЙ Михаил Алек
сандрович, род. 1924 г., лейте
нант, 351 гв. сп, 106 гв. сд, погиб
5.04.45 г., место захоронения 
Австрия.
АЛАДОВ Андрей Тихонович, род. 
1907 г., ,рядовой, пропал без вес
ти в марте 1942 г.
АЛАДОВ Егор Кириллович,рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
АЛАДОВ И ван Кузьмич, род. 
1923 г., рядовой, 878 сп, 290 сд, 50 
А, погиб 30.03.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., Баря
тинский р-н, д. Фомино.
АЛАДОВ Никита Федосеевич, ря
довой, 886 сп,298 сд, погиб
14.02.43 г., место захоронения 
Тульская обл., д. Красное.
АЛАДОВ Николай Фролович,
род. 1923 г., рядовой, 878 сп, 290 
сд, погиб 3.04.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., д. Фо
мино.
АЛАДОВ Н иколай Фролович,
род. 1920 г., мл. сержант, 36 сбр,

погиб 31.12.43 г., место захороне
ния Витебская обл., д. Сверчки.
АЛАДОВ Павел Григорьевич, ря
довой, умер от ран 7.05.44 г., ме
сто захоронения Житомирская 
обл.
АЛАДОВ Павел Григорьевич, ст.
сержант, п/п 09246, погиб 11.03.44 
г., место захоронения Винницкая 
обл., с. Александровка.
АЛДОШИН Алексей Павлович,
244 сд, мл. политрук, погиб в ок
тябре 1941 г.
АЛЕЕВСКИЙ Алексей Ефимо
вич, рядовой, пропал без вести 
в 1943 г.
АЛЕЕВСКИЙ Андрей Исаевич,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
АЛЕЕВСКИЙ Иван Евдокимо
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, ефрейтор, 545 сп, 
389 сд, погиб 22.08.44 г.
АЛЕЕВСКИЙ Петр Андреевич,
рядовой, п/п 29502, погиб 4.03.44 
г., место захоронения Витебская 
обл., Витебский р-н, д. Волосово.
АЛЕЕВСКИЙ Прокопий Дмит
риевич, рядовой, 118 сп,54 сд, умер
23.08.43 г., место захоронения 
Курская обл., с. Дерюгино.
АЛЕЕВСКИЙ Степан Андриано
вич, род. 1908 г.,рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1942 г.
АЛЕЕВСКИЙ Тимофей Исаевич,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1943 г.
АЛЕЕВСКИЙ Федор Ефремович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
АЛЕКСАНДРОВ Александр Сер
геевич, рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1941 г.
АЛЕКСАНДРОВ Николай Пет
рович, род. 1921 г., рядовой, погиб 
в марте 1943 г.

АЛЕКСАНДРОВ Петр Иванович,
род. 1903 г., рядовой, 57 сп,12 сд, 
умер от ран 26.05.45 г., место за
хоронения Германия.
АЛЕКСАШИН Василий Елиза
рович,рядовой, 595 сп, 188 сд, по
гиб 16.02.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
АЛЕКСАШИН Иван Елизаро
вич, политрук, 1 мсб, погиб
14.08.42 г.
АЛЕКСАШИН Семен Петрович,
род. 1926 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 295 гв. 
сп,96 гв.сд, погиб 29.07.44 г., 
место захоронения Брестская 
обл.
АЛЕКСИН Василий Павлович,
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
АЛЕШИН Максим Харитонович 
(Христофорович), род. Рязанская 
обл., Кадомский р-н, рядовой, 
1259 сп, 381 сд, погиб 26.09.42 г.
АЛИЕВСКИЙ Тимофей Исаевич,
род. Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 353 сд, пропал без 
вести 28.07.42 г., Ростовская обл.
АЛИМКИН Николай Семенович,
род. 1917 г., Рязанская обл.,Ка
домский р-н, погиб в плену
18.07.42 г., место захоронения 
Минская обл., м.Масюковщина.
АЛИМОВ Алексей Кузьмич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, д. Котелино, сержант, 
340 сд, погиб в плену 18.08.44 г., 
место захоронения Белостокская 
обл.
АЛИМОВ Алексей Прокофьевич,
род. 1914 г., рядовой, погиб
23.01.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
АЛИМОВ Василий М ихайло
вич, род. 1917 г., рядовой, погиб
27.11.42 г., место захоронения
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Калининская обл., Оленинский 
р-н.
АЛИМОВ Иван Петрович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, сержант, 23 сп,51 сд, по
гиб 12.11.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
АЛИМОВ Петр Абрамович, рядо
вой, погиб 5.09.44 г.
АЛИМОВ Федор Герасимович,
род. 1912 г., сержант, 98 гв. ап, по
гиб 3.09.42 г.
АЛИМОВСКИЙ Василий Дмит
риевич, род. 1894 г., рядовой, п/п 
97768, погиб 23.01.41 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
АЛИПОВ Александр Михайло
вич, род. 1912 г., рядовой, 252 сд, 
погиб в ноябре 1941 г.
АЛФЕРОВ Алексей Степанович,
рядовой, 336 сд, погиб 9.07.42 г., 
место захоронения Орловская 
обл.
АЛФЕРОВ Павел Петрович, мл. лей
тенант, пропал без вести в 1941 г.
АЛФЕРОВ Степан Федорович,
ефрейтор, п/п 29502, погиб 5.03.44 
г., место захоронения Витебская 
обл., Витебский р-н, д. Волосово.
АЛФИМОВ Иван Матвеевич, ря
довой, пропал без вести в июле 
1942 г.
АЛЫШЕВ Александр Иванович,
лейтенант, погиб 31.08.42 г.
АЛЫШЕВ Александр Федорович,
гв. лейтенант, погиб 17.09.43 г.
АЛЫШЕВ Андрей Васильевич,
род. 1896 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
АЛЫШЕВ Василий Васильевич,
род. 1914 г., мл. сержант, 106 УР, 
погиб в августе 1945 г., место за
хоронения Приморский край, 
с. Фадеевка.

АЛЫШЕВ Василий Карпович, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1942 г.
АЛЫШЕВ Дмитрий Фокеевич,
рядовой, п/п 29500, погиб 2.09.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., д. Сергеевка.
АЛЫШЕВ Иван Демьянович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
АЛЫШЕВ Иван Иванович, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вес
ти в январе 1942 г.
АЛЫШЕВ Михаил Федорович,
род. 1924 г., мл. лейтенант, 183 сд, 
погиб 17.07.43 г.
АЛЫШЕВ Николай Федорович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 1099 сп, 326 
сд, погиб 8.03.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., Барятин
ский р-н, д. Екимово.
АЛЫШЕВ Петр Иванович, гв. ря
довой, 1 мсб, пропал без вести
2.02.45 г.
АЛЫШЕВ Петр Федорович, рядо
вой, п/п 43641, погиб в июле 1943 
г., место захоронения Орловская 
обл.
АЛЫШЕВ Сергей Иванович, род. 
1910 г., пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
АЛЫШЕВ Сергей Яковлевич,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
АЛЫШЕВ Федор Васильевич,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1945 г.
АЛЯМОВСКИЙ Алексей Василь
евич, род. 1907 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.
АЛЯМОВСКИЙ Алексей Викто
рович, род. 1907 г., рядовой, про
пал без вести 12.08.43 г.

АЛЯМОВСКИЙ Алексей Дмит
риевич, род. 1897 г., рядовой, про
пал без вести 12.08.43 г.
АЛЯМОВСКИЙ Аркадий Григо
рьевич, род. 1926 г., Рязанская 
обл., г.Кадом, мл. сержант, 457 сп 
НКО,222 сд, погиб 6.02.45 г., мес
то захоронения Восточная Прус
сия.
АЛЯМОВСКИЙ Василий Василь
евич, род. 1909 г., гв. рядовой, 161
гв. сп, 53 гв.сд, погиб 2.04.44 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., д. Летово.
АЛЯМОВСКИЙ Василий Дмит
риевич, погиб 23.07.44 г.
АЛЯМОВСКИЙ Василий Ивано
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 438 сп, 
129 сд, погиб 6.04.42 г.
АЛЯМОВСКИЙ Василий Федо
рович, род. 1912 г., пропал без ве
сти в январе 1942 г.
АЛЯМОВСКИЙ Георгий Ивано
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1942 г.
АЛЯМОВСКИЙ Григорий Ива
нович, род. 1907 г., рядовой, про
пал без вести в феврале 1943 г.
АЛЯМОВСКИЙ Дмитрий Нико
лаевич, мл. сержант, умер от ран
2.08.44 г.
АЛЯМОВСКИЙ Иван Николае
вич, рядовой, умер от ран 5.09.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Ржевский р-н, д. Белько-
во.
АЛЯМОВСКИЙ Михаил Григо
рьевич, 143 сп,224 сд, погиб
4.04.44 г., место захоронения Ка
лининская обл., д. Ковальки.
АЛЯМОВСКИЙ Михаил Михай
лович, род. 1913 г., рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
АЛЯМОВСКИЙ Михаил Сергее
вич, рядовой, п/п 36581, погиб
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22.10.43 г., место захоронения Ви
тебская обл.
АЛЯМОВСКИЙ Михаил Федо
рович, ефрейтор, 9 помб, погиб
21.09.44 г., место захоронения 
Польша.
АЛЯМОВСКИЙ Николай Васи
льевич, род. 1922 г., рядовой, про
пал без вести в октябре 1944 г.
АЛЯМОВСКИЙ Николай Ива
нович, род. 1907 г., рядовой, по
гиб 13.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.
АЛЯМОВСКИЙ Николай Ива
нович, рядовой, 194 гв. сп, 64 
гв.сд, погиб 9.03.44 г., место за
хоронения Эстонская ССР.
АЛЯМОВСКИЙ Павел Егорович,
рядовой, п/п 95956, погиб 18.08.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл.
АЛЯМОВСКИЙ Петр Петрович,
род. 1900 г., рядовой, погиб
11.03.43 г.
АЛЯМОВСКИЙ Семен Михай
лович, род. 1905 г., рядовой, про
пал без вести в июне 1942 г.
АЛЯМСКИЙ Федор Васильевич,
рядовой, умер от ран 14.09.45 г., 
место захоронения Польша.
АМЕЛИН Аким Семенович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, с.Кочемирово, лейте
нант, 19 сп, 30 сд, погиб 15.02.44 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
АМЕЛИН Георгий Федорович,
род. 1900 г., Кадомский р-н, рядо
вой, 429 сп,52 сд, погиб 5.08.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., д. Рамено.
АМЕЛИН Глеб Максимович, ря
довой, 344 сп,138 сд, погиб
15.09.44 г., место захоронения 
Станиславская обл.

АМЕЛИН Григорий Никитович,
рядовой, п/п 04679, пропал без ве
сти 7.07.43 г., Курская обл.
АМЕЛИН Михаил Сергеевич,
род. 1907 г., рядовой, ИЗО сп, 336 
сд, погиб 10.02.42 г.
АМЕЛИН Никита Власович, ря
довой, 99 оиптд, погиб в феврале 
1943 г., место захоронения Ростов
ская обл., с. Екатериновка.
АМЕЛИН Серафим Михайлович,
сержант, 599 сп, 145 сд,погиб
28.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.
АМЕЛЬКИН Алексей Осипович,
род. 1918 г., рядовой, погиб в пле
ну 16.11.41 г.
АМЕЛЬКИН И ван Осипович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
АМЕЛЬКИН Кирилл Илларионо
вич, род. 1923 г., рядовой, 156 тбр, 
пропал без вести 10.06.42 г.
АМЕЛЬКИН Николай Осипович,
род. 1923 г., Кадомский р-н, ст. 
сержант, 254 сп,39 сд, погиб
12.08.45 г., место захоронения 
Маньчжурия.
АМЕЛЬКИН Федор Иванович,
род. 1917 г., пропал без вести в де
кабре 1941 г.
АМЕЛЬКИН Федор Федорович,
старшина, пропал без вести в ян
варе 1942 г.
АМИНОВСКИЙ И лья Василь
евич, рядовой, 597 сп,207 сд, по
гиб 1.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Дорогобуж
ский р-н.
АМОСОВ Леонид Архипович,
род. 1914 г., р.п. Кадом, сержант, 
130 гв. сп, 44 гв.сд, погиб 14.01.45 
г., место захоронения Польша.
АНАНЬЕВ Игнатий Акимович, ря
довой, 196 сп, 35 сд.умер от ран

2.01.43 г., место захоронения Ка
лининская обл., Нелидовский р-н.
АНАШКИН Василий Никифоро
вич, 305 сп, 44 сд, погиб 24.01.44 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Чудовский р-н, д. Кар- 
ловка.
АНАШКИН Дмитрий Петрович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 18 сп,3 сд, 
погиб 21.09.44 г., место захороне
ния Польша.
АНАШКИН Егор Филиппович,
рядовой, умер от ран 19.12.42 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл.

*

АНАШ КИН Иван Н икиф оро
вич, род. 1907 г., рядовой, погиб
5.07.42 г.
АНАШКИН Павел Михайлович,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1942 г.
АНАШКИН Семен Филиппович,
рядовой, погиб 8.08.43 г., место 
захоронения Орловская обл.
АНАШКИН Степан Филиппович,
род. 1905 г., Рязанская обл..Ка
домский р-н, рядовой, 113 сп,32 
сд, 43 А, умер от ран 15.01.43 г., 
место захоронения Калининская 
обл.
АНАШКИН Филипп Филиппович,
род. 1903 г., рядовой, умер от ран
13.08.42 г., место захоронения Ле
нинград, Пискаревское кладбище.
АНАШКИН Яков Тимофеевич,
рядовой, пропал без вести в июле
1942 г.
АНДРЕЕВ Григорий Иванович,
род.1914 г., Куйбышевская обл., 
80 гв.сд, лейтенант, погиб в мае
1943 г.
АНДРЕЕВ Иван Фролович, род. 
1913 г., рядовой, пропал без вести 
в феврале 1942 г.
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АНДРЕЕВ Кузьма Кузьмич, ст.
сержант, п/п 33556, погиб 16.12.43 
г., место захоронения Кировская 
обл.
АНДРИЯНОВ Иван Сергеевич,
ст. сержант, 1178 лап, погиб
19.12.43 г., место захоронения 
Житомирская обл.
АНДРОНОВ Алексей Василье
вич, род. 1911 г., рядовой, 446 мсб, 
погиб 24.07.42 г., место захороне
ния Орловская обл.
АНДРОНОВ Василий Василье
вич, рядовой, погиб 5.03.43 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл.
АНДРОНОВ Василий Петрович,
род. 1913 г., рядовой, погиб в пле
ну 27.03.42 г.
АНДРОНОВ Егор Данилович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 438 сп,144 
сд, погиб 6.04.42 г.,
АНДРОНОВ Николай Максимо
вич, род. 1923 г., рядовой, пропал 
без вести в апреле 1945 г.
АНДРОНОВ Петр Данилович, ря
довой, 612 сп, 144 сд, погиб 3.12.43 
г., место захоронения Витебская 
обл.
АНДРОНОВ Петр Степанович,
рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г.
АНДРОНОВ Петр Тимофеевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
АНДРОНОВ Петр Тимофеевич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в 1942 г., Брянская обл.
АНИКЕЕВ Иван Иванович, род. 
1906 г., Рязанская обл.Дадомский 
р-н, р.п. Кадом, рядовой, 20 осбр, 
погиб 6.01.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл.Лычков
ский р-н, д. Ольховец.

АНИСИМОВ Александр Федоро
вич, род.1907 г., 1287 сп, ПО сд, 
рядовой,умер от ран 12.02.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
АНИСИМОВ Алексей Федоро
вич, рядовой, 828 ап, погиб
31.01.43 г., место захоронения г. 
Сталинград.
АНИСИМОВ Василий Констан
тинович, род. 1913 г., рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
АНИСИМОВ Егор Петрович, ря
довой, 3 осб, погиб, место захоро
нения г. Сталинград.
АНИСИМОВ Иван Григорьевич,
мл. лейтенант, погиб 24.08.43 г.
АНИСИМОВ Иван Иванович, ря
довой, 1 осб, 131 осбр, погиб
4.02.43 г., место захоронения 
Краснодарский край.
АНИСИМОВ Михаил Констан
тинович, рядовой, п/п 36070, про
пал без вести 23.12.43 г.
АНИСИМОВ Никита М атвее
вич, род. 1897 г., рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.
АНИСЬКИН Василий Андреевич,
рядовой, 1067 сп,311 сд, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
АНИШЕВ Василий Афанасьевич,
мл. лейтенант, 45 гв. сп,17 гв.сд, 
погиб 7.04.45 г., место захороне
ния Восточная Пруссия.
АНИШЕВ Гаврила Иванович,
сержант,9 гв.сп.З гв.сд,погиб
28.08.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
АНИШЕВ Григорий М ихайло
вич, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.
АНИШЕВ Дмитрий Степанович,
род. 1917 г., рядовой, пропал без 
вести в 1941 г.
АНИШ ЕВ Иван М аксимович,
род. 1924 г., Рязанская обл.,Ка-

домский р-н, рядовой, 713 сп,171 
сд, погиб 23.02.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н.
АНИШЕВ Никита Максимович,
рядовой, пропал без вести в июле 
1944 г.
АНИШЕВ Семен Иванович, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1944 г.
АНИШОВ Федор Степанович,
род. 1910 г.,Рязанская обл.Дадом- 
ский р-н, рядовой, 13 сп,2 сд, по
гиб 29.07.44 г., место захороне
ния Эстонская ССР.
АНОХИН Александр Семенович,
род. 1920 г., рядовой, 420 сп, 122 
сд, пропал без вести 9.08.41 г.
АНОХИН Алексей И ванович,
род. 1921 г., рядовой, 7 осб, погиб
25.01.43 г. под Ленинградом.
АНОХИН Алексей Петрович, ря
довой, пропал без вести в ноябре
1942 г.
АНОХИН Василий Петрович, ря
довой, пропал без вести в июле
1943 г.
АНОХИН Василий Семенович,
род. 1913 г,, рядовой, п/п 03564, 
погиб 16.07.43 г., место захороне
ния Орловская обл., Волховский 
р-н, д. Городище.
АНОХИН Василий Сидорович, ст.
лейтенант, погиб 21.02.43 г.
АНОХИН Григорий Васильевич,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
АНОХИН Григорий Григорьевич,
род. 1907 г., рядовой, 298 сп, 186 
сд, погиб 27.11.42 г., место захо
ронения Калининская обл.
АНОХИН Михаил Степанович,
род. 1918 г., рядовой, 25 ап, про
пал без вести.
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АНОХИН Петр Васильевич, п/п
89459, умер 18.04.45 г., место за
хоронения Московская обл.
АНОХИН Федор Егорович, ря
довой, пропал без вести в марте 
1943 г.
АНТИПОВ Никита Васильевич,
род. 1909 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, с. Шмелевка, рядо
вой, 994 сп,286 сд, умер от ран
10.09.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
АНТИПОВ Яков Васильевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 1099 сп,326 
сд, погиб 5.03.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., Киров
ский р-н.
АНТОНОВ Алексей Иванович,
рядовой, умер от ран 5.03.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл., д. Шалахово.
АНТОНОВ Василий Васильевич,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
АНТОНОВ Иван Яковлевич, род. 
1901 г.,Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 1319 сп, 185 сд,4 
иап, 11 иак, погиб 17.12.42 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., Нелидовский р-н.
АНТОНОВ Павел Яковлевич, род.
1923 г., мл. лейтенант, п/п 06969, 
пропал без вести 24.08.43 г.
АНТОНОВ Петр Прокофьевич,
род. 1922 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
АНТОНОВ Прокофий Феофано
вич, род. 1897 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 354 сп, 
50 сд, погиб 30.03.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., д. 
Долгинево.
АНТОНОВ Яков Иванович, ря
довой, погиб 21.02.42 г.
АНТОХИН Александр Ивано
вич, рядовой, 620 сп, 164 сд, погиб

3. Зак. 621

19.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.
АНТОХИН И ван Васильевич,
сержант, пропал без вести в но
ябре 1941 г.
АНТОХИН Никифор(Никандр) 
Васильевич, род. 1900 г., рядовой, 
1026 сп,260 сд, пропал без вести в 
сентябре 1942 г., Сталинградская 
обл.
АНТОХИН Николай Александ- 
рович(Никандрович), род. 1921 г., 
сержант, 6 А, пропал без вести
10.06.44 г.
АНТОХИН Филипп Васильевич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
АНФИМОВ Иван Матвеевич,
род.1902 г., Рязанская обл, Ка- 
домский р-н, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
АРБУЗОВ Иван Владимирович,
рядовой, погиб 14.11.43 г.
АРБУЗОВ Лаврентий Кирилло
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
АРБУЗОВ Михаил Леонтьевич,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
АРБУЗОВ Павел Антонович, род. 
1922 г., лейтенант, 996 сп, 286 сд. 
умер от ран 5.09.44 г.
АРБУЗОВ Парфен Кириллович,
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
АРБУЗОВ Семен Васильевич, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.
АРДАБЬЕВ Иван Дмитриевич,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1944 г.
АРЕШКИН Григорий Матвеевич,
ст. лейтенант, погиб в июне 1944 г.
АРКАДЬЕВ Иван Алексеевич, ря
довой, 109 сп, 74 сд,пропал без ве
сти 12.12.41 г.

АРКАДЬЕВ Иван Дмитриевич,
род. 1915 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, д.Кулаевы-Почин
ки, рядовой, 1091 сп,324 сд, про
пал без вести 12.12.41 г.
АРМАЗАНОВ Николай Констан
тинович, род. 1906 г., рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
АРТАМОНОВ Алексей Акимо
вич, род. 1897 г., рядовой, умер от 
ран 1.09.43 г., место захоронения 
Краснодарский край.
АРТАМОНОВ Никандр Фроло
вич, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1942 г.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Михаил Пет
рович, рядовой, пропал без вести 
в феврале 1943 г.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай 
Михайлович, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
АРХИПОВ Тимофей Дмитриевич,
ст. лейтенант, погиб 16.06.44 г.
АРЫЧКИН Сергей Александро
вич, род. 1919 г., рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.
АРЮКОВ Ибрагим Абдулович,
род. 1906 г., рядовой, 745 сп, 141 
сд, погиб 12.08.42 г., место захо
ронения Воронежская обл., с. 
Александровка.
АСАНОВ Абрам Исмаилович,
род. 1913 г., рядовой, 1 гв. мбр, 
погиб 4.01.43 г., место захороне
ния Ростовская обл.
АСЕЙКИН Михаил Иванович,
род. 1907 г., рядовой, 43 зпп, умер
7.03.45 г., место захоронения г. 
Иваново.
АСКИН Петр Михайлович, рядо
вой, умер от ран 24.02.43 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Кировский р-н.
АССОВСКИЙ Виктор Павлович,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1944 г.
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АСТАХОВ Арсентий Иванович,
рядовой, 568 сп, 149 сд, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
АФАНАСОВ Александр Егоро
вич, род.1914 г., ст.сержант, про
пал без вести в декабре 1942 г.
АФАНАСОВ Алексей Андреевич,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
АФОНИН Алексей Павлович, ря
довой, пропал без вести 6.12.41 г.

АФОНИН Алексей Савельевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 129 сд, 438 
сп, погиб 6.04.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., Ста
рорусский р-н, д. Чернышево.
АФОНИН Георгий Артемьевич,
гв. рядовой, п/п 4565, погиб
8.01.44 г., место захоронения Жи
томирская обл.
АФОНИН Евдоким Алексеевич,
рядовой, пропал без вести
10.09.41 г.

АФОНИН Николай Устинович,
род. 1901 г..Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
АФОНИН Семен Устинович, род. 
1908 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
АФОНИН Степан Алексеевич, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
АФОНИН Тихон Михайлович,
погиб 9.01.44 г.
АФОНИН Трофим Павлович,
пропал без вести в декабре 1941 г.
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БАБИН Павел Васильевич, род. 
1922 г., капитан, 283 сд, погиб
21.07.43 г.
БАГРОВ Иван Владимирович, ря
довой, погиб 13.09.44 г.
БАДЯГИН Сергей Петрович, род.
1925 г., сержант, 7 гв. мех. бр, по
гиб 15.09.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
БАЖЕНОВ Иван Алексеевич,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
БАЖЕНОВ Иван Иванович, ря
довой, пропал без вести в мае 
1942 г.
БАЖЕНОВ Иван Степанович,
род. 1925 г., рядовой, 408 сп,1 сд, 
погиб 26.10.44 г., место захороне
ния Польша.
БАЖЕНОВ Петр Иванович, род. 
1899 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
БАЗДЕРОВ Георгий Васильевич,
рядовой, п/п 66536, погиб
17.02.44 г., место захоронения 
Калинин-ская обл.
БАЗДЕРОВ Сергей Александро
вич, ст. лейтенант, п/п 20759, по
гиб 6.01.44 г.
БАЗУЛИН Лука Никитович, ря
довой, п/п 95, умер от ран
23.08.42 г.
БАЙЗЕРОВ Сергей Иванович, сер
жант, 1152 сп, 344 сд, погиб
30.08.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Спас-Деменский р-н.

з-

★  ★  ★ Б ★  ★  ★

БАЙКИН Александр Емельяно
вич, род. 1923 г., рядовой, пропал 
без вести 4.03.42 г.
БАИКИН Дмитрий Петрович, сер
жант, п/п 08774, погиб 8.03.44 г., 
место захоронения Гомельская 
обл.
БАЙКИН Михаил Иванович, по
гиб 16.05.45 г.,место захоронения 
Германия.
БАЙКОВ Исмаил Бекбаевич, род. 
1897 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
БАЙКОВ Исмаил Бекбаевич, род. 
1902 г., рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1942 г.
БАЙКОВ (БАЙЧИКОВ) Исмаил 
Каримович, род. 1918 г., лейте
нант, пропал без вести в сентябре 
1941 г.
БАЙКОВ Михаил Кириллович,
лейтенант, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
БАЙКОВ Фарит Каримович, род. 
1916 г., рядовой, пропал без вести 
в июне 1941 г.
БАЙКОВ Фарит Юнесович, род. 
1916 г., ст. сержант, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
БАЙКОВ Хасан Рахимовдч, род. 
1902 г., рядовой, 1057 сп,297 сд, 
погиб 18.04.45 г., место захороне
ния Австрия.
БАЙКОВ Хусаим Валеевич, род. 
1915 г., ст. лейтенант, погиб
15.05.43 г.

БАЙТЕРЯКОВ Ибрагим Сафино- 
виц, род. 1925 г., пропал без вести 
в апреле 1944 г.
БАЙТЕРЯКОВ Тагир Идрисович,
род. 1898 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1942 г.
БАЙТЕРЯКОВ Тантах Сулейма
нович, род. 1902 г., рядовой, по
гиб 21.12.43 г., место захоронения 
Витебская обл., д. Жирносека.
БАЙТЕРЯКОВ Фатех Сулейма
нович, род. 1902 г., погиб
21.12.43 г.
БАЙТЕРЯКОВ Хамид Сулейма
нович, род. 1920 г., офицер, про
пал без вести.
БАЙТЕРЯКОВ Хафиз Айнулие- 
вич, род. 1901 г., рядовой, погиб
24.12.43 г.
БАЙЧИКОВ Александр Яковле
вич, род. 1904 г., рядовой, 19 сп, 
90 сд, умер от ран 22.06.42 г., мес
то захоронения г. Колпино.
БАЙЧИКОВ Андрей Ефимович,
умер от ран 27.01.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
БАЙЧИКОВ Иван Федорович,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
БАЙЧИКОВ Иван Яковлевич, ст.
лейтенант, п/п 39047, погиб
21.02.45 г.
БАЙЧИКОВ Петр Андреевич,
мл. сержант, 40 сп,78 сд, погиб
17.03.43 г.
БАЙЧИКОВ Петр Михайлович,
род. 1921 г., Рязанская обл.,
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Кадомский р-н, с. Новоселки, мл. 
сержант, 173 сп,90 сд, погиб
5.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
БАЙЧИКОВ Федор Максимович,
род. 1925 г., мл. лейтенант, 984 сп, 
157 сд, погиб 23.03.44 г.
БАЙЧИНОВ Максим Владими
рович, род. 1901 г., Рязанская обл, 
Кадомский р-н, с. Новоселки, 
рядовой, 1091 сп, 324 сд, пропал 
без вести 15.01.42 г., Смоленская 
обл.
БАКАЕВ Филипп Васильевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 133 сд, по
гиб 21.12.41 г., место захоронения 
Тульская обл., д. Селиверстово.
БАКЛАНОВ Алексей Васильевич,
род. 1917 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1942 г.
БАКЛАНОВ Алексей Михайло
вич, рядовой, пропал без вести в 
июле 1942 г.
БАКЛАНОВ Василий Геннадье
вич, гв. рядовой, пропал без вес
ти в июне 1942 г.
БАКЛАНОВ Иван Васильевич,
гв. рядовой, 31 гв. ап, погиб
23.04.45 г., место захоронения 
Г ермания.
БАКТИОЗИН Алим Каюмович,
род. 1916 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1944 г.
БАКУЛИН Иван Андреевич, ря
довой, умер от ран 20.11.42 г.
БАКУЛИН Михаил Андреевич,
рядовой, умер от ран 20.11.42 г.
БАЛАКИН Василий Федорович,-
род. 1917 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, р.п. Кадом, лейте
нант, п/п 06610,243 гв.тп. погиб
28.05.43 г.
БАЛАНДИН Виктор Дмитриевич,
род. 1926 г., рядовой, 665 сп,

216 сд, погиб 3.11.44 г., место за
хоронения Латвийская ССР.
БАЛАНДИН Иван Павлович, мл.
лейтенант, 82 зсп, погиб
27.06.43 г.
БАЛАШОВ Иван Григорьевич,
сержант, 1192 сап, погиб 24.01.45 
г., Место захоронения Латвий
ская ССР.
БАЛАШОВ Иван Константино
вич, сержант, 268 сп, 48 сд,погиб
16.01.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
БАЛАШОВ Иван Семенович, род. 
1919 г., рядовой, 8 сп,3 сд, умер от 
ран 11.02.42 г., место захоронения 
г. Ленинград, Пискаревское 
кладбище.
БАЛАШОВ Николай Семенович,
погиб в 1942 г.
БАЛАШОВ Николай Степано
вич, род. 1907 г., сержант, 1128 сп, 
336 сд, погиб 23.08.42 г., место за
хоронения Калининская обл.
БАЛКИН Василий Алексеевич,
род. 1922 г., рядовой, 1324 сп, 413 
сд, пропал без вести 28.02.42 г., 
Смоленская обл.
БАНКОВ Михаил Васильевич,
политрук, погиб в августе 1941 г.
БАНЯЕВ Николай Михайлович,
пропал без вести в 1941 г.
БАНЯЕВ Павел Михайлович, еф
рейтор, п/п 51915, погиб 14.08.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., д. Громилово.
БАНЯЕВ Петр Михайлович, про
пал без вести в 1942 г.
БАНЯЕВ Федор Тимофеевич, род. 
1901 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н,рядовой, 19 осбр, пропал 
без вести 4.10.42 г.
БАРАДАЧЕВ Иван Григорьевич,
лейтенант, погиб 9.07.44 г.

БАРАНОВ А.И., род. 1909 г., ря
довой, 924 сп,252 сд, пропал без 
вести 29.07.41 г.
БАРАНОВ Андрей Яковлевич,
род. 1919 г., ст. сержант, 137 обе, 
погиб 9.08.43 г., место захороне
ния Орловская обл., Ульяновский 
р-н.
БАРАНОВ Василий Васильевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, р.п Кадом, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
БАРАНОВ Василий Ильич, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.
БАРАНОВ Василий Федорович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
БАРАНОВ Григорий Никитович,
род. 1912 г., рядовой, 11 тбр, по
гиб 28.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Сорокино.
БАРАНОВ Григорий Николае
вич, гв. рядовой, погиб 5.03.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
БАРАНОВ Иван Иванович, рядо
вой, погиб в плену 26.10.42 г.
БАРАНОВ Иван Иванович, род. 
1904 г., рядовой, пропал без вес
ти в июне 1943 г.
БАРАНОВ Иван Семенович, род. 
1908 г., рядовой, погиб 9.04.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Барятинский р-н, д. Фоми
но.
БАРАНОВ Митрофан Никифоро
вич, род. 1898 г., рядовой, 438 сп, 
129 сд, погиб 6.04.42 ., место за
хоронения Ленинградская обл., 
д. Чернышево.
БАРАНОВ Николай Васильевич,
род. 1896 г., рядовой, пропал без 
вести 12.04.42 г.
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БАРАНОВ Петр Астафьевич, род. 
1898 г., рядовой, пропал без вес
ти в марте 1942 г.
БАРАНОВ Петр Григорьевич,
род. 1922 г., рядовой, 1066 сп, 281 
сд, погиб 15.05.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
БАРАНОВ Петр Никифорович,
ефрейтор, п/п 33821, погиб
30.01.44 г., место захоронения 
Калининская обл.
БАРАНОВ Сергей Иванович, род. 
1911 г., ст. сержант, 22 гв. сбр, по
гиб 23.01.45 г., место захоронения 
Германия.
БАРАНОВ Сергей Степанович,
род. 1922 г., лейтенант, 200 тбр, 
пропал без вести 12.12.42 г.
БАРАНОВ Федор Харитонович,
род. 1902 г., рядовой, погиб
8.07.43 г., место захоронения 
Курская обл.
БАРАШЕВ Федор Сергеевич, род. 
1902 г., рядовой, пропал без вес
ти в январе 1942 г.
БАРДЫШЕВ Иван Алексеевич,
род. 1912 г., рядовой, погиб в пле
ну 1.10.42 г.
БАРДЫШЕВ Михаил Григорье
вич, род. 1914 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
БАРДЫШЕВ Николай Николае
вич, рядовой, погиб 9.11.42 г., ме
сто захоронения Гомельская обл.
БАРДЮКОВ Василий Зиновье
вич, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1943 г.
БАРДЮКОВ Матвей Зиновье
вич, рядовой, умер в 1943 г.
БАРДЮКОВ Трофим Григорье
вич, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1942 г.
БАРИН Федор Иванович, рядо
вой, погиб 30.11.43 г., место захо
ронения Кировоградская обл.

БАРИНОВ И ван Гаврилович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, с. Кадом, рядовой, 
пропал без вести в сентябре 
1942 г.
БАРКОВ Виктор Михайлович,
род. 1903 г., лейтенант, 1159 сп, 
351 сд, 57 А, пропал без вести
12.02.42 г., Сталинская обл.
БАРКОВ Дмитрий Константино
вич, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.
БАРСУКОВ Петр Николаевич,
пропал без вести в декабре 1944 г.
БАСКАКОВ Матвей Егорович,
род. 1908 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 1015 сп,285 
сд, погиб 24.10.41 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
БАСЛАКОВ Александр Андрее
вич, рядовой, пропал без вести
31.01.43 г.
БАСЛАКОВ Григорий Андреевич,
рядовой, погиб 19.02.43 г.
БАСЛАКОВ Григорий Дмитрие
вич, гв. ефрейтор, 36 гв. сп, 14 
гв.сд,погиб 28.01.43 г., место за
хоронения Сталинградская обл.
БАСЛАКОВ Иван Данилович, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
БАСТРЫГИН Г еоргий Александ
рович, род. 1903 г., рядовой, 5 гв. 
мсп, 3 гв. мед, погиб 10.08.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Кармановский р-н.
БАСТРЫГИН Петр Александро
вич, рядовой, 96 гв. сп,30 гв.сд, 
погиб 18.01.44 г., место захороне
ния Калининская обл., Идрицкий 
р-н.
БАСТРЫГИН Петр Иванович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
БАТЕШЕВ Иван Иванович, мл.
лейтенант, погиб 11.01.42 г.

БАТУРИН Николай Алексеевич,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
БАТЫШЕВ Алексей Александро
вич, род. 1912 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
БАТЫШЕВ Алексей Алексеевич,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
БАТЫШЕВ Василий Андреевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н,рядовой, п/п 1108, 331 
сд,погиб 4.02.43 г., место захоро
нения Калининская обл., Зубцов
ский р-н.
БАТЫШЕВ Василий Дмитриевич,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
БАТЫШЕВ Иван Андреевич, род. 
1905 г., мл. сержант, 1381 сп,96 сд, 
умер от ран 15.10.42 г.
БАТЫШЕВ Иван Дмитриевич,
род. 1907 г., рядовой, 1233 сп,371 
сд, погиб 4.03.42 г., место захо
ронения Калининская обл., Ржев
ский р-н.
БАТЫШЕВ Михаил Никитович,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
БАТЫШЕВ Михаил Тимофеевич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
БАТЫШЕВ Павел Александро
вич, род. 1904 г., рядовой, п/п 
83255, умер от ран 24.10.43 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл.
БАУКОВ Василий Филиппович,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1942 г.
БАУКОВ Григорий Егорович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
БАУНОВ Василий Филиппович,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1942 г.
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БАУНОВ Федор Иванович, рядо
вой, пропал без вести в январе
1942 г.
БАХТЫОЗИН Ахмед Абдулае- 
вич,род. 1917г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, с. Чернышово, лей
тенант, погиб 14.10.42 г. на под
водной лодке Щ-213.
БАХТЫОЗИН Варган Арифович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, с.Чернышово, лейте
нант, 6 тд, пропал без вести в
1943 г.
БАХТЫОЗИН Исаи Сайор, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
БАХТЫОЗИН Сафа Незмендино- 
вич, род. 1904 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
БАХТЫОЗИН Фишат, род. 1925 
г., мл. сержант, 15 тбр, погиб
18.01.45 г., место захоронения 
Польша.
БАХТЫОЗИН Харис, рядовой, 
п/п 26003, пропал без вести
19.02.43 г., Харьковская обл.
БАЧКОВ Петр Лаврентьевич, сер
жант, п/п 39329, умер от ран
9.01.44 г., место захоронения Смо
ленская обл.
БАШЕНИН Василий Григорье
вич, род. 1925 г., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1945 г.
БАШЕНИН Константин Василь
евич, род. 1921 г., гв. сержант, 26 
гв. мех. бр, погиб 13.02.45 г., мес
то захоронения Германия.
БАШЕНИН Петр Филиппович,
рядовой, погиб 22.08.42 г.
БАШЕНИН Федор Васильевич,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
БЕГЛОВ Афанасий Степанович,
род. 1901 г., рядовой, п/п 36467, 
погиб 4.09.45 г., место захороне
ния Смоленская обл.

БЕГЛОВ Василий Петрович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, р.п. Кадом, рядовой, 
1048 сп, 289 сд, пропал без вести
25.10.41 г.
БЕГЛОВ Василий Степанович, ря
довой, 692 сп, 212 сд, погиб
22.03.44 г., место захоронения 
г. Пинск.
БЕГЛОВ Ефим Григорьевич, про
пал без вести в августе 1942 г.
БЕГЛОВ Николай Петрович, род. 
1923 г., рядовой, 963 сп, 274 сд, по
гиб 2.08.42 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Карпово.
БЕГЛОВ Сергей Михайлович, ря
довой, 19 сп, 90 сд, погиб 14.05.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Калининский р-н.
БЕЗРУКОВ Абрам Максимович,
рядовой, 47 сп, 15 сд, пропал без 
вести 21.01.43 г.
БЕЗРУКОВ Александр Алексее
вич, род. 1900 г., рядовой, 1013 
сп, 285 сд, пропал без вести
4.12.41 г.
БЕЗРУКОВ Василий Степанович,
род. 1909 г.,Рязанская обл.,Ка- 
домский р-н, рядовой, 904 сп, 245 
сд, пропал без вести 17.10.41 г., Ле
нинградская обл.
БЕЗРУКОВ Дмитрий Дмитрие
вич, род. 1908 г., рядовой, 387 сд, 
умер от ран 6.06.42 г.
БЕЗРУКОВ Егор И гнатьевич,
род. 1926 г., рядовой, п/п 39217, 
умер от ран 31.12.43 г., место за
хоронения Черниговская обл.
БЕЗРУКОВ Федор Дмитриевич,
род. 1905 г., рядовой, 555 сп,127 
сд, пропал без вести 14.04.44 г.
БЕЛЕНОВ Василий Данилович,
рядовой, погиб 11.01.43 г., место 
захоронения Воронежская обл.
БЕЛЕХИН Иван Иванович, мл.
лейтенант, погиб 19.08.43 г.

БЕЛКИН Георгий Никитович, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1942 г.
БЕЛКИН Кузьма Михайлович,
род. 1893 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 1278 сп, по
гиб 26.02.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Залучскйй 
р-н.
БЕЛОВ Александр Антонович, ря
довой, умер от ран 19.01.43 г.,ме
сто захоронения Ленинградская 
обл.
БЕЛОВ Афанасий Акимович, род. 
1902 г., рядовой, 44 морсбр, погиб
16.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., д. Слободка.
БЕЛОВ Григорий Семенович, род.
1896 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1943 г.
БЕЛОВ Иван Степанович, род. 
1907 г., рядовой, погиб 14.11.41 г.
БЕЛОВ Игнат Дмитриевич, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вес
ти в июне 1941 г.
БЕЛЮКОВ Петр Иванович, род. 
1920 г.,Рязанская обл.Дадомский 
р-н, д.Енгазино, рядовой, 1152 
сп,344 сд, погиб 27.02.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Мосальский р-н, д. Людково.
БЕЛЯКОВ И ван Дмитриевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, с. Енкаево, рядовой, 
5 сд, погиб 1.08.44 г., место захо
ронения Польша.
БЕЛЯКОВ Иван Селиверстович.
род. 1926 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, с. Енкаево, ефрей
тор, 1010 сп,266 сд, погиб 19.04.45 
г., место захоронения Германия.
БЕЛЯКОВ И ван Филиппович,
336 сп,5 сд, погиб 1.08.44 г., мес
то захоронения Белостокская обл.
БЕЛЯКОВ Иосиф Кузьмич, род.
1897 г., Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 916 сп,246 сд, погиб
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28.09.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Зубцовский р-н.
БЕЛЯКОВ Павел Дмитриевич,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
БЕЛЯКОВ Селиверст Тимофее
вич, род. 1895 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1944 г.
БЕЛЯКОВ Яков Данилович, род. 
1918 г., сержант, 1230 ап РГК, 
пропал без вести.
БЕЛЯКОВА Александра Степа
новна, род. 1921 г., Рязанская обл.,
г. Кадом, 696 ипап РГК, умерла от 
ран 12.07.42 г.
БЕСПАЛОВ Яков Ефимович, ря
довой, 1099 сп,326 сд, погиб
16.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Кировский р-н,
д. Тачаево.
БЕССОНОВ Василий Егорович,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
БЕССОНОВ Василий Константи
нович, политрук, погиб 4.04.42 г.
БЕССОНОВ Иван Васильевич,
гв. рядовой, 535 гв. мп, 105 
гв.сд,погиб 4.04.43 г., место захо
ронения Краснодарский край.
БЕССОНОВ Иван Васильевич,
род. 1916 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
БЕССОНОВ Иван Николаевич,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
БЕССОНОВ Михаил Петрович,
род. 1907 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 924 сп, 252 
сд, погиб 28.08.41 г.
БЕССОНОВ Петр Егорович, род. 
1897 г.,Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 438 сп, 129 сд, 
погиб 6.04.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., д. Чер
нышеве.

БЕССОНОВ Петр Николаевич,
сержант, 25 опаб, погиб 1.06.43 г., 
место захоронения Ростовская обл.
БИБИТОВ Владимир Иванович,
гв. рядовой, п/п 89555, погиб
10.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
БИГИШЕВ Зайдулл Кадерович,
род. 1917 г., рядовой, 25 опс, по
гиб 27.02.42 г., место захоронения 
г. Ленинград, Пискаревское 
кладбище.
БИКАСОВ Андрей Яковлевич,
род. 1918 г., мл. сержант, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
БИКМАЕВ Андрей Матвеевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 723 сп,395 
сд, пропал без вести в р-не г. Рос
това 22.07.42 г.
БИКМАЕВ Григорий Иванович,
род. 1901 г., рядовой, погиб в де
кабре 1941 г.
БИКМАЕВ Иван Матвеевич, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вес
ти в апреле 1943 г.
БИКМАЕВ Петр Николаевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 1144 сп,340 
сд, пропал без вести 24.07.42 г.
БИРЦЕВ Федор Николаевич,
род. 1899 г., сержант, 340 сд, по
гиб 16.07.42 г., место захоронения 
Курская обл., д. Оверки.
БИРЮКОВ Василий Петрович,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1943 г.
БИРЮКОВ Василий Сергеевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
БИРЮКОВ Иван Николаевич,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1943 г.
БИТЕЕВ Ибрагим Ганилович,
род. 1918 г., ст. сержант, 39 гв. ккп, 
11 гв.кд, погиб 15.03.45 г.

БИТЕРЯКОВ Василий Тимофее
вич, род. 1911 г., рядовой, пропал 
без вести в 1941 г.
БИТЕРЯКОВ Иван Васильевич,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
БИТЕРЯКОВ Николай Василье
вич, гв. мл. лейтенант, п/п 39543, 
погиб 12.09.44 г.
БИЧЕРОВ Иван Васильевич,
род. 1903 г., рядовой, погиб в 
1941 г.
БИЧЕРОВ Иван Григорьевич,
рядовой, п/п 06578, погиб
28.12.43 г., место захоронения 
Витебская обл.
БИЧЕРОВ Иван Петрович, сер
жант, 28 осбр, умер от ран
16.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Кармановский 
р-н.
БИЧЕРОВ Михаил Иванович,
род. 1922 г., рядовой, 214 гв. сп,73 
гв.сд, погиб 21.08.43 г., место за
хоронения Курская обл.
БИЧЕРОВ Николай Сергеевич,
род. 1919 г., сержант, 25 ап РГК, 
пропал без вести 14.05.42 г.
БИЧЕРОВ Павел Леонтьевич,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
БИЧЕРОВ Петр Андреевич, рядо
вой, пропал без вести в мае 
1943 г.
БИЧЕРОВ Петр Леонтьевич, род. 
1910 г., рядовой, погиб в 1941 г.
БИЧЕРОВ Серафим Сергеевич,
род .1922 г., ст. лейтенант,250 
осбр, погиб 21.03.43 г.
БИЧЕРОВ Федор Петрович, про
пал без вести в декабре 1941 г.
БЛИНКОВ Федор Дмитриевич,
род. 1910 г., рядовой, 1067 сп, 311 
сд, пропал без вести в ноябре 1941 
г., Ленинградская обл., г.Ленин- 
град.
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БОБЕНКО Иван А ндреевич,-
род. 1922 г., мл. лейтенант,92 осбр, 
погиб 27.03.43 г.
БОБРУКОВ Михаил Анисимович,
род. 1911 г., рядовой, 470 сп, 194 сд, 
49 А, пропал без вести 12.11.41 г.
БОГДАНОВ Василий Иванович,
род. 1926 г., ефрейтор, 711 сп,215 
сд, погиб 3.02.45 г., место захоро
нения Восточная Пруссия.
БОГОМОЛОВ Алексей Евстигнее- 
вич, род.Рязанская обл.,Кадом- 
ский р-н,с.Никольское, рядовой, 
28 кд, погиб 6.03.42 г., место захоро
нения Харьковская обл.
БОГОМОЛОВ Андрей И вано
вич, род. 1899 г., рядовой, 1147 сп, 
353 сд, погиб 9.05.43 г., место за
хоронения Краснодарский край.
БОГОМОЛОВ Дмитрий Лукич,
род. 1909 г., рядовой, погиб
10.10.43 г., место захоронения 
Днепропетровская обл., д. Ка- 
лушко.
БОГОМОЛОВ Никита М ихай
лович, рядовой, 1254 сп,378 сд, 
погиб 17.03.44 г., место захоро
нения Эстонская ССР.
БОГОРОДЕЦКИЙ Алексей 
Алексеевич, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
БОДЯГИН Иван Константино
вич, сержант, п/п 14173, погиб
19.11.43 г., место захоронения 
Могилевская обл., Дубровен- 
ский р-н.
БОДЯГИН Иван Михайлович, ря
довой, 755 сп,217 сд, погиб 12.11.43 
г., место захоронения Гомельская 
обл.
БОДЯГИН Прокофий М атвее
вич, рядовой, погиб в плену
14.01.44 г.
БОДЯГИН Семен Петрович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, с.Кочемирово, пропал 
без вести 31.08.43 г.

БОДЯГИН Сергей Петрович, гв.
сержант, 43 гв. сп,16 гв.сд, погиб
15.09.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
БОЙКИН Илларион Емельяно
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 568 сп, 
149 сд, пропал без вести в марте
1942 г.
БОЙЧИКОВ Петр Андреевич,
мл.сержант, 40 сп, 102 сд, погиб 
17.03.3 г.
БОЙНОВ Павел Леонтьевич, род. 
1906 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
БОЛАШОВ Василий Семенович,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1942 г.
БОЛКИН Василий Алексеевич,
рядовой, пропал без вести
28.02.42 г.
БОЛКИН Егор Иванович, рядо
вой, погиб 5.09.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., Ярцев
ский р-н.
БОЛКИН Иван Федорович, рядо
вой, умер от ран 29.01.44 г., место 
захоронения Витебская обл.
БОЛКИН Леонтий Петрович, ря
довой, пропал без вести в ноябре
1943 г.
БОЛКИН Прокофий Федорович,
рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.
БОЛКИН Филипп Григорьевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1944 г.
БОЛЬШАКОВ Александр Петро
вич, род. 1910 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
БОЛЬШАКОВ Андрей Петрович,
рядовой, пропал без вести в мае
1944 г.
БОЛЬШАКОВ Григорий Акимо
вич, род. 1908 г., рядовой, умер в 
июле 1943 г.

БОЛЬШАКОВ Кузьма Григорь
евич, род. 1916 г.Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 757 сп, 
222 сд, погиб 15.08.44 г., место за
хоронения Литовская ССР.
БОЛЬШАКОВ Николай Григо
рьевич, род. 1923 г., рядовой, 912 
сп, 243 сд, пропал без вести
12.04.42 г.
БОНЧИКОВ П авел Михайло
вич, рядовой, 904 сп, 245 сд, по
гиб 27.11.41 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Демен- 
ский р-н.
БОНЯЕВ Николай Михайлович,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
БОНЯЕВ Петр Михайлович, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1942 г.
БОРДАЧЕВ Иван Ефимович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, д.Сумерки, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
БОРДЮКОВ Трофим Григорье
вич, род. 1917 г..Рязанская обл., 
Кадомский р-н, д. Ивановка, сер
жант, погиб в ноябре 1942 г.
БОРИСКОВ Василий Моисеевич,
рядовой, погиб 10.01.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
д. Верховое.
БОРИСКОВ Павел Иванович,
род.1919 г.,Рязанская обл..Кадом
ский р-н, мл. лейтенант,8 гв.осбр, 
погиб 9.11.42 г.
БОРИСКОВ Филипп Кузьмич,
сержант, пропал без вести в июне 
1942 г.
БОРИСОВ А.Е., рядовой, 843 сп, 
238 сд, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
БОРИСОВ Даниил Кириллович,
род. 1907 г..Рязанская обл., Ка
домский р-н, с. Игнатьево, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.
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БОРИСОВ Кирилл Никитович,
рядовой, погиб 6.07.44 г.
БОРИСОВ Михаил Петрович,
род. 1918 г..Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, мл. сержант, 77 гв. 
сп, 26 гв. сд, погиб 11.08.42 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Кармановский р-н.
БОРИСОВ Федор Кириллович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
БОРОДАЧЕВ Алексей Алексее
вич, род. 1918 г..Рязанская обл., 
Кадомский р-н, д.Сумерки, рядо
вой, 33 иптап, пропал без вести
28.02.43 г., Ростовская обл.
БОРОДАЧЕВ Алексей Трифоно
вич, род. 1918 г., сержант, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
БОРОДАЧЕВ Андрей Дмитрие
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
БОРОДАЧЕВ Андрей Семенович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
БОРОДАЧЕВ Василий Федоро
вич, род. 1901 г., рядовой, пропал 
без вести в мае 1942 г.
БОРОДАЧЕВ Иван Дмитриевич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
БОРОДАЧЕВ Иван Григорьевич,
лейтенант, погиб 8.07.44 г.,место 
захоронения г.Минск.
БОРОДАЧЕВ Николай Ефимо
вич, род. 1920 г., рядовой, 23 гв. 
сп,8 гв.сд, погиб 10.09.43 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
д. Ревит.
БОРОДАЧЕВ Спиридон Дмитри
евич, рядовой, 1234 сп, 370 сд, по
гиб 18.03.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Старорус
ский р-н, д. Анишина.

БОРОДАЧЕВ Федор Семенович,
ст. сержант, пропал без вести
19.01.45 г.
БОТКИН Егор Иванович, род. 
1894 г..Рязанская обл., Кадом
ский р-н, мл. сержант, 1104 сп,331 
сд, погиб 5.09.43 г., место захоро
нения Смоленская обл., Ярцев
ский р-н.
БОЧКОВ Василий Николаевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, санинструктор, 26 
осбр, погиб 3.03.42 г., место захо
ронения Калининская обл., д. 
Хваришино.
БОЧКОВ Лаврентий Николае
вич, род. 1899 г., рядовой, 438 сп, 
погиб 6.04.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Старо- 
русский р-н, д. Чернышево.
БОЧКОВ Михаил Захарович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, д.Нижне-Никольск, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1942 г.
БОЧКОВ Прокофий Захарович,
род.Рязанская обл., Кадомский 
р-н, д.Нижне-Никольск, лейте
нант, п/п 64033, погиб 18.06.44 г.
БОЯРКИН Петр Петрович, род. 
1899 г., Рязанская обл..Кадомский 
р-н, рядовой, 438 сп,129 сд, погиб
6.04.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Чернышево.
БРАГИН Александр Васильевич,
ст. лейтенант, 275 сп,117 сд, погиб
30.04.45 г., место захоронения 
Г ермания.
БРАГИН Михаил Дмитриевич,
пропал без вести в мае 1943 г.
БРАЖНИКОВ Василий Ивано
вич, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1942 г.
БРЕЙКИН Николай Семенович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, с. Енкаево, сержант,

465 обе,2 гв.сд, пропал без вести
20.07.42 г.
БРОВКО Мефодий К., род. 1919 
г., рядовой, п/п 43879-Р, пропал 
без вести в марте 1945 г.
БРУСКОВ Михаил Григорьевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, д.Пургасово, ст. сер
жант, умер от ран 19.03.45 г., мес
то захоронения Польша.
БРУСКОВ Федор Степанович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 963 сп, 274 
сд, погиб 3.08.42 г., место захоро
нения Калининская обл.
БРУСЛАЕВ Александр Емельяно
вич, род. 1923 г., лейтенант, 1288 
сп, 5 ед.умер от ран 10.11.43 г.
БРЫКОВ Иван Михайлович, ря
довой, 3 осб, погиб 17.01.43 г., ме
сто захоронения г. Ленинград.
БРЫКОВ Иван Николаевич, род. 
1905 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, п. Паново, рядовой, 
1015 сп, 285 сд, погиб 6.11.42 г.
БРЫКОВ Никита Ильич, рядо
вой, 286 сп, 90 сд, погиб 15.02.45 
г., место захоронения Польша.
БРЫКОВ Николай Михайлович,
пропал без вести в октябре 1942 г.
БРЫНЦЕВ Владимир Иванович,
рядовой, 515 сп,134 сд, погиб
1.08.42 г., место захоронения Смо
ленская обл.
БУДАНОВ Андрей Андреевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, с.Новоселки,рядо
вой, 41 гв. сп, 14 гв. сд, погиб
14.10.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл., х. Колмы- 
ковский.
БУДАНОВ Иван Иванович, ря
довой, 282 сп, погиб 12.09.44 г., 
место захоронения Польша.
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БУЗДАЛИН Василий Никаноро- 
вич, рядовой, пропал без вести в 
марте 1943 г.
БУЗДАЛИН Петр Никанорович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
БУЙХОВ Иван Андреевич, род. 
1902 г., рядовой, 568 сп, 149 сд, 
пропал без вести 27.03.42 г.
БУКИН Александр Григорьевич,
род. 1899 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
БУКИН Александр Н иколае
вич, рядовой, 243 оиптб, погиб
31.05.44 г.
БУКИН Иван Николаевич, род. 
1900 г., рядовой, пропал без вес
ти в апреле 1942 г.
БУКИН Михаил Григорьевич,
рядовой, 3 сбр, погиб в декабре 
1942 г.
БУКИН Николай Иванович, род. 
1909 г., рядовой, 340 сд, пропал 
без вести 24.07.42 г.
БУКИН Николай Иванович, ря
довой, 310 сп,8 сд, погиб 8.03.43 
г., место захоронения Курская 
обл.
БУЛАТОВ Евгений Владимиро
вич, род. 1924 г., рядовой, 122 обе, 
погиб 29.08.42 г., место захороне
ния Сталинградская обл., с. Ива
новка.
БУЛДЫЖОВ Андрей Романович,
род. 1924 г., мл. лейтенант, про
пал без вести в июне 1944 г.
БУЛТЫХАНОВ Николай Федо
рович, род. 1923 г., рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
БУРАВЛЕВ Василий Павлович,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1942 г.
БУРАВЛЕВ Никита Павлович,
род. 1900 г., рядовой, умер от ран
5.01.42 г.

БУРАВЛЕВ Фома Михайлович,
погиб в 1944 г.
БУРАКОВ Иван Лукьянович,
пропал без вести в июне 1942 г.
БУРАНОВ Иван Иванович, лей
тенант, погиб 20.03.44 г.
БУРАНОВ Иван Семенович, ря
довой, 120 сп,69 сд, погиб 5.09.44
г. , место захоронения Польша.
БУРАНОВ Степан Петрович, род. 
1898 г., рядовой, 438 сп, 129 сд, по
гиб 6.04.42 г., место захоронения
д. Чернышево.
БУР ДАНОВ Иван Иванович, род. 
1925 г., рядовой, 282 сп, 175 сд,по
гиб 12.09.44 г., место захоронения 
Польша.
БУРЕНИН Алексей Александро
вич, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
БУРЕНИН Василий Михайло
вич, род. 1905 г., рядовой, пропал 
без вести в мае 1942 г.
БУРЕНИН Василий Михайло
вич, род. 1897 г., рядовой, пропал 
без вести в мае 1942 г.
БУРЕНИН Николай Николае
вич, рядовой, погиб 1.03.45 г., ме
сто захоронения Германия.
БУРЕНИН Николай Петрович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
БУРЛАКОВ Иван Максимович,
род. 1916 г..Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, сержант, пропал без 
вести в январе 1942 г.
БУРЛАКОВ Максим Фролович,
род. 1894 г..Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
БУРЛАКОВ Федор Анисимович,
род. 1906 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 1069 зап. 
РГК, пропал без вести 25.11.43 г.

БУРЛАКОВ Федор Евдокимович,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1943 г.
БУРЛАКОВ Фрол Пахомович,
род. 1910 г., рядовой, погиб в пле
ну 30.01.42 г.
БУРМИНОВ Сергей Павлович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
БУРМИСТРОВ Агап Семенович,
род. 1897 г., рядовой, 438 сп,129 
сд, погиб 6.04.42 г.
БУРМИСТРОВ Александр 
Андреевич, старшина, п/п 16082, 
погиб 7.03.45 г., место захороне
ния Польша.
БУРМИСТРОВ Алексей Ивано
вич, род. 1924 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
БУРМИСТРОВ Андрей Антоно
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
БУРМИСТРОВ Антон Михайло
вич, род. 1904 г., рядовой, пропал 
без вести в августе 1944 г.
БУРМИСТРОВ Василий Ефимо
вич, лейтенант, п/п 13872, погиб
5.03.43 г.
БУРМИСТРОВ Василий Федоро
вич, погиб 15.05.42 г.
БУРМИСТРОВ Ефим Михай
лович, пропал без вести в марте 
1943 г.
БУРМИСТРОВ Иван Григорье
вич, пропал без вести 22.11.41 г.
БУРМИСТРОВ Иван Константи
нович, рядовой, 140 сп,182 сд, по
гиб 6.10.44 г., место захоронения 
Литовская ССР.
БУРМИСТРОВ Михаил Ефимо
вич, род. 1913 г., рядовой, 52 А, 
пропал без вести 31.08.44 г.
БУРМИСТРОВ Михаил Ефимо
вич, сержант, п/п 25771, погиб
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5.04.44 г., место захоронения 
Молдавская ССР.
БУРМИСТРОВ Михаил Михай
лович, гв. сержант, 63 гв. сп,23 
гв.сд, погиб 22.07.44 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
БУРМИСТРОВ Николай Григо
рьевич, род. 1914 г..Рязанская 
обл., Кадомский р-н, рядовой, 438 
сп, 129 сд, погиб 11.09.41 г.
БУРМИСТРОВ Николай Григо
рьевич, рядовой, погиб в плену в 
мае 1942 г.
БУРМИСТРОВ Серафим Федо
рович, рядовой, умер 13.04.42 г.
БЫКОВ Александр Иванович,
род. 1915 г., рядовой, 325 сп, 14 сд, 
14 А, погиб 2.08.41 г.
БЫКОВ Василий Исаевич, род. 
1924 г., рядовой, 234 сп,76 гв.сд, 
погиб 30.07.43 г., место захороне
ния Орловская обл.

БЫКОВ Владимир Степанович,
род. 1893 г., рядовой, 199 зсп, по
гиб 5.01.43 г., место захоронения 
Калининская обл.
БЫКОВ Иван Владимирович,
род. 1923 г..Рязанская обл., Ка
домский р-н, старшина, 494 
аминп, погиб 3.10.44 г., место за
хоронения Польша.
БЫКОВ Иван Гаврилович, род. 
1922 г., рядовой, пропал бе'з вес
ти в августе 1941 г.
БЫКОВ Максим Владимирович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, д.Николаевка, рядовой, 
161 курс, сбр, погиб 28.04.42 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., д. Ерлино.
БЫКОВ Петр Степанович, род. 
1906 г., рядовой, пропал без вес
ти в ноябре 1941 г.
БЫРОЧКИН Дмитрий Акимо
вич, род. 1911 г., сержант, пропал 
без вести в феврале 1942 г.

БЫРОЧКИН Петр Тимофеевич,
род. 1925 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1944 г.
БЫРОЧКИН Тимофей Дементье
вич, лейтенант, погиб 19.02.43 г.
БЫ С ТРО В  Ефим И ван ови ч ,
род. 1901 г., рядовой, 20 ад, по
гиб 17.07.43 г., место захороне
ния Орловская обл., с. Алексеев- 
ка.
БЫСТРОВ Яков Васильевич, мл.
сержант, 22 гв. вдсп, погиб
15.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл. у

БЫ ЧКОВ Василий П авлович,
род. 1913 г., рядовой, 879 сп, 158 
сд, погиб 11.03.42 г., место захо
ронения Калининская обл., Оле- 
нинский р-н, д. Комары.
БЫЧКОВ Иван Филиппович, род. 
1896 г., рядовой, 4 б-н, 1 гв. сбр, 
пропал без вести 30.03.42 г.
БЫ ЧКОВ Николай Иванович,
рядовой, 134 гв. сп,45 гв.сд, погиб
15.01.45 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
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ВАЗДЕРОВ Сергей Александро
вич, род. 1920 г., ст. лейтенант, 
444 сп, 1008 сд, погиб 6.01.44 г.
ВАЙЧУХИН Петр Яковлевич,
род. 1911 г., рядовой, 141 сд, погиб
3.03.43 г.
ВАКС Лев Иосифович, род. 1910 
г., Мордовская АССР, гв. лейте
нант, 3 гв. мсбр, пропал без вести
18.02.43 г.
ВАЛЕЕВ Зиннат Набиевич, род. 
1912 г., г. Уфа, 484 иптап, лейте
нант, погиб 15.01.44 г., место за
хоронения Житомирская обл.
ВАЛЯГИН Иван Тимофеевич,
род. 1914 г., политрук, погиб
7.04.42 г.
ВАЛЯЕВ Сергей Алексеевич, род. 
1910 г., рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1942 г.
ВАНЦОВ Степан Николаевич,
лейтенант, 479 сп,149 сд, погиб
28.03.43 г.
ВАНЬКОВ Александр Алексее
вич, род. 1925 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1944 г.
ВАНЬКОВ Василий Акимович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 568 сп,149 
сд, погиб в марте 1942 г., место за
хоронения Орловская обл.
ВАНЬКОВ Виктор Андреевич,
род. 1920 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, мл. лейтенант, 111 
тбр, погиб 11.03.44 г.
ВАНЬКОВ Илья Иванович, род. 
1920 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.

★  ★  ★ в★  ★  ★

ВАНЬКОВ Семен Петрович, род. 
1902 г., рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1944 г.
ВАНЬКОВ Сергей Алексеевич,
рядовой, п/п 39969, умер 7.02.44
г. , место захоронения Гомельская 
обл.
ВАНЬКОВ Сергей Андреевич,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
ВАНЬКОВ Тимофей Егорович,
мл. политрук, погиб 5.03.42 г.
ВАНЬКОВ Тихон Андреевич, род. 
1904 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
ВАНЮШИН Иван Никитович,
рядовой, погиб 23.02.43 г., место 
захоронения Смоленская обл.,
д. Дмитриевка.
ВАРЛАМИН Василий Гаврило
вич, род. 1902 г., рядовой, 1048 
сп,289 сд, пропал без вести 
27.10.41 г.
ВАРЛАМОВ Александр Федоро
вич, род. 1923 г., рядовой, 86 
сп, 180 сд, погиб 25.08.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Зубцовский р-н, д. ^ихеево.
ВАРЛАМОВ Иван Дмитриевич,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ВАРЛАМОВ Илья Егорович, род. 
1904 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1943 г.
ВАРЛАМОВ Петр Устинович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н,рядовой, пропал без 
вести.

ВАРЛАХИН Александр Андрее
вич, ст. сержант, п/п 932, погиб
29.03.43 г.
ВАРЛАХИН Василий Миронович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1943 г.
ВАРЛАХИН Иван Миронович,
рядовой, погиб 21.12.42 г.
ВАРЛАХИН Иван Фролович, род. 
1915 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ВАРЛАШИН Александр Андрее
вич, род.1914 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, ст.сержант, 113 
сд, пропал без вести 23.03.43 г.
ВАРЛАШИН Алексей Филиппо
вич, род. 1919 г., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1945 г.
ВАРЛАШИН Иван Филиппович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, д.Труфановы Поля
ны, ефрейтор, 749 сп,125 сд, по
гиб 22.03.44 г., место захоронения 
Эстонская ССР, Нарвский р-н.
ВАРЛАШКИН Николай Гераси
мович, род. 1922 г.,Рязанская 
обл., Кадомский р-н, д.Верки, сер
жант, 1192 сп, 113 сд, пропал без 
вести 23.03.43 г., Харьковская 
обл.
ВАРНАЗАЕВ Григорий Пантеле
евич, род. 1901 г., сержант, погиб
22.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.
ВАРУХА Григорий Федорович,
рядовой, 322 сд, умер от ран 
27.12.41 г., место захоронения 
Тульская обл., д. Сорочинка.
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ВАРЯСОВ Владимир Иванович,
род. 1913 г., Рязанская обл.,Кадом- 
ский р-н, рядовой, 771 сп, 137 сд, 
погиб 22.09.43 г., место захороне
ния Черниговская обл., с. Хотиев-
ка.
ВАСИЛЬЕВ Александр Алексее
вич, погиб 23.01.45 г., место захо
ронения Восточная Пруссия.
ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Григорье
вич, род. 1896 г., рядовой, умер от 
ран 10.09.43 г., место захоронения 
Полтавская обл., д. Власовка.
ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич,
род. 1918 г., рядовой, п/п 67661, 
пропал без вести 16.08.41 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ВАСИН Василий Сергеевич, мл.
лейтенант, погиб в августе 
1942 г.
ВАСИН Иван Иванович, рядо
вой, умер от ран 20.10.42 г., место 
захоронения г. Свердловск.
ВАСИН М ихаил Дмитриевич,
род. 1899 г., рядовой, 438 сп, 129 
сд, погиб 6.04.42 г.
ВАСИН Николай Степанович,
род. 1921 г., рядовой, умер в янва
ре 1942 г.
ВАСИН Никифор Кириллович,
род. 1905 г., рядовой, 1091 сп, 324 
сд, 16 А, пропал без вести 12.12.41 
г., в районе Тульской обл.
ВАСИН Филипп Иванович, сер
жант, п/п 11013, погиб 8.10.43 г., 
место захоронения Калининская
обл.
ВАСИН Филипп Сергеевич, рядо
вой, 245 сп, 123 сд, погиб 7.02.44 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., д. Долговка.
ВАСЬКОВ Василий Яковлевич,
род. 1921 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 25 гв. 
минп, пропал без вести 2.08.42 г.

ВАСЬКОВ Егор Федорович, мл.
сержант, погиб 28.03.44 г., место 
захоронения Витебская обл., 
д. Макарово.
ВАСЬКОВ Иван Васильевич,
пропал без вести в июле 1942 г.
ВАСЬКОВ Иван Федорович, род. 
1925 г., сержант, пропал без вес
ти в июле 1944 г.
ВАСЬКОВ Николай Николае
вич, рядовой, 880 сп, 189 сд, погиб
25.07.44 г., Эстонская ССР.
ВАСЮКОВ Иван Васильевич,
пропал без вести в 1942 г.
ВАСЮКОВ Николай Василье
вич, род. 1911 г.,Рязанская 
обл., Кадомский р-н, 1231 сп, 371 
сд„ погиб 14.01.44 г., место захо
ронения Витебская обл.
ВАСЮНЬКИН Алексей Ивано
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, д.Панино, рядо
вой, погиб 23.07.42 г., место захо
ронения Курская обл., д. Плеха
новка.
ВАСЮНЬКИН И ван Василье
вич, рядовой, 569 сп, 161 сд, умер 
от ран 6.10.42 г., Воронежская 
обл.
ВАСЮНЬКИН Максим Василь
евич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
ВАСЮНЬКИН М атвей Ивано
вич, род. 1916 г., рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.
ВАСЮНЬКИН Михаил Василье
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
ВАСЮНЬКИН Федор Петрович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ВАШАНЦЕВ Герман Иванович,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1942 г.
ВЕНЕЖИН Владимир Василье
вич, род. 1912 г., рядовой, 15 ошр,

погиб 19.02.44 г., место захороне
ния Ленинградская обл., д. Наво
лок.
ВЕРЕТЕНИН Никита Семенович,
рядовой, п/п 28197, погиб 22.10.43 
г., место захоронения Днепропет
ровская обл.
ВЕРИН Андрей Васильевич, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1942 г.
ВЕРИН Василий Петрович, род. 
1904 г., сержант, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ВЕРИН Егор Васильевич, рядо
вой, п/п 72466, умер от ран 4.11.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
ВЕРИН Михаил Федорович, ря
довой, пропал без вести в январе 
1944 г.
ВЕРСТУНИН Филипп Егорович,
рядовой, пропал без вести в июне 
1944 г.
ВЕТКИН Ефим Яковлевич, рядо
вой, умер от ран в июне 1944 г.
ВЕТКИН Максим Ефимович, сер
жант, п/п 12286, погиб 22.09.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Дорогобужский р-н.
ВИКТОРОВ Лев Степанович, по
гиб 10.08.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
ВИКТОРОВ Сергей Викторович,
род. 1916 г., рядовой, 1311 сп, 173 
сд, 50 А, погиб 19.04.42 г.
ВИЛКОВ Максим Егорович, род. 
1924 г., рядовой, 23 гв. тп, погиб
1.05.45 г., место захоронения Че
хословакия.
ВИЛКОВ Николай Иванович, ря
довой, пропал без вести в августе 
1942 г.
ВИЛКОВ Павел Никифорович,
род. 1906 г., пропал без вести в 
феврале 1942 г.
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ВИЛКОВ Федор Никифорович,
сержант, 257 сп,185 сд, погиб
8.02.45 г., место захоронения Гер
мания.
ВИЛЬДЫШЕВ Владимир Василь
евич,род. 1922 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, мл. лейтенант, по
гиб 5.04.44 г.
ВИЛЬЧЕНКОВ Федор Павло
вич, род. 1903 г., рядовой, погиб
14.03.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Барятинский 
р-н.
ВИНИДИКТОВ Василий Василь
евич, род. 1922 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Андриан Матве
евич, рядовой, п/п 01815, погиб
30.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Спас-Демен- 
ский р-н, д. Семеновка.
ВИНОГРАДОВ Василий Марко
вич, рядовой, погиб 25.12.42 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл.
ВИНОГРАДОВ Степан Тимофе
евич, род. 1906 г., рядовой, погиб 
в ноябре 1944 г.
ВИРЦЕВ Алексей Александрович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ВИРЦЕВ Григорий Михайлович,
род. 1902 г., рядовой, 299 сд, по
гиб 3.12.41 г., место захоронения 
д. Великая Губа.
ВИРЦЕВ Григорий Петрович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ВИРЦЕВ Иван Петрович, род. 
1917 г., рядовой, пропал без вести 
в январе 1942 г.
ВИРЦЕВ Илья Григорьевич, род. 
1914 г., рядовой, 329 гв. сп, 101 
гв.сд, погиб 28.03.45 г., место за
хоронения Польша.

ВИРЦЕВ Михаил Сергеевич, род. 
1897 г., рядовой, 129 сд, пропал 
без вести в ноябре 1942 г., Ленин
градская обл., Залучский р-н.
ВИРЦЕВ Николай Михайлович,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1942 г.
ВИРЦЕВ Петр Антонович, рядо
вой, погиб 10.02.43 г., место захо
ронения Краснодарский край.
ВИРЦЕВ Петр Гаврилович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, 1073 сп,316 сд, 
пропал без вести 18.09.42 г.
ВИРЦЕВ Петр Петрович, лейте
нант, пропал без вести в июле 
1944 г.
ВИРЦЕВ Федор Николаевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 336 сп,5 сд, 
погиб 25.01.45 г., место захороне
ния Восточная Пруссия.
ВИТАЕВ Алексей Федотович, род. 
1901 г., рядовой, пропал без вести
7.12.43 г.
ВИХРОВ Иван Семенович, род. 
1922 г. Рязанская обл..Кадомский 
р-н, ст. сержант, 1311 сп, 173 сд, 
погиб 19.12.44 г.
ВИЯКОВ Федор Никифорович,
род. 1925 г., сержант, 257 сп,185 
сд, погиб 8.02.45 г.
ВЛАЗИН Василий Николаевич,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1943 г.
ВЛАЗНЕВ Василий Николаевич,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1943 г.
ВЛАСКИН Алексей Васильевич,
род. 1926 г., рядовой, 757 сп,222 
сд, погиб 24.06.44 г., место захо
ронения Могилевская обл.
ВЛАСКИН Иван Фролович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.

ВЛАСОВ Константин Павлович,
сержант, 42 сп, 180 сд.умер от ран
11.01.43 г., место захоронения Во
ронежская обл., д. Журавка.
ВЛАСОВ Семен Степанович, род. 
1902 г., Рязанская обл..Кадом
ский р-н, мл. сержант, 1291 сп, 
умер от ран 27.02.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Из- 
носковский р-н.
ВОЛКОВ Алексей Емельянович,
род. 1913 г., Рязанская обл.,Кадом
ский р-н, р.п.Кадом, ст.лейтенант, 
576 бап, пропал без вести
11.02.43 г.
ВОЛКОВ Алексей Иванович, ря
довой, п/п 18770, пропал без вес
ти 2.09.43 г.
ВОЛКОВ Алексей Иванович, род. 
1898 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1942 г.
ВОЛКОВ Андрей Николаевич, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
ВОЛКОВ Андрей Фролович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
ВОЛКОВ Борис Васильевич, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ВОЛКОВ Василий Григорьевич,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1944 г.
ВОЛКОВ Василий Иванович,
пропал без вести в мае 1942 г.
ВОЛКОВ Василий Николаевич,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
ВОЛКОВ Владимир Иванович,
род. 1923 г., рядовой, погиб в ян
варе 1943 г.
ВОЛКОВ Владимир Сергеевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 21 тбр, про
пал без вести 5.07.42 г.
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ВОЛКОВ Григорий Дмитриевич,
лейтенант, 326 тсап, погиб
29.01.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
ВОЛКОВ Дементий Дмитриевич,
род. 1901 г., Рязанская обл.,Ка- 
домский р-н,рядовой, 1287 сп, по
гиб 2.01.42 г., место захоронения 
Московская обл., д. Щекутино.
ВОЛКОВ Дмитрий Михайлович,
род. 1907 г., рядовой, 322 сд, по
гиб 11.08.42 г., место захоронения 
Орловская обл., Ульяновский р-н.
ВОЛКОВ Дмитрий Степанович,
сержант, п/п 36466, погиб
16.02.44 г., место захоронения 
Витебская обл., Лиозненскийр-н, 
д. Заборье.
ВОЛКОВ Иван Петрович, рядо
вой, 144 сп,28 сд, погиб 12.07.42 
г., место захоронения Орловская 
обл., д. Громоздово.
ВОЛКОВ Иван Прохорович, род. 
1920 г., сержант, погиб 19.03.43 г.
ВОЛКОВ Иван Сергеевич, род. 
1908 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 380 сд, погиб
11.04.42 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Травино.
ВОЛКОВ Михаил Васильевич,
сержант, умер 5.01.44 г., место за
хоронения Житомирская обл., 
с. Недашки.
ВОЛКОВ Михаил Васильевич,
род. 1908 г., рядовой, 1091 сп,312 
сд, пропал без вести 8.01.42 г.
ВОЛКОВ Михаил Иванович, ря
довой, погиб 28.02.43 г., место за
хоронения Харьковская обл., 
Изюмский р-н.
ВОЛКОВ Михаил Иванович, род. 
1912 г., рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1941 г.
ВОЛКОВ Николай Васильевич,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.

ВОЛКОВ Николай Ефимович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
ВОЛКОВ Николай Иванович,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
ВОЛКОВ Николай Иванович,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1944 г.
ВОЛКОВ Николай Семенович, ст.
лейтенант, погиб 11.02.43 г.
ВОЛКОВ Павел Петрович, рядо
вой, 1322 сп, 413 сд,погиб 26.06.43 
г., место захоронения Орловская 
обл., Жиздринский р-н.
ВОЛКОВ Петр Андреевич, род. 
1904 г., рядовой, 3 б-н, 2 бр, умер 
от ран 14.01.43 г., место захороне
ния Сталинградская обл.
ВОЛКОВ Петр Иванович, род. 
1916 г., сержант, п/п 06709, погиб
17.08.43 г., место захоронения 
Харьковская обл., Изюмский р-н.
ВОЛКОВ Петр Сергеевич, род. 
1922 г., Рязанская обл.,Кадомский 
р-н, лейтенант, п/п 51937, погиб
2.11.43 г.
ВОЛКОВ Семен Алексеевич, род. 
1908 г., Рязанская обл.,Кадомский 
р-н, рядовой, 26 тбр, пропал без 
вести 14.09.42 г., г. Сталинград.
ВОЛКОВ Семен Сергеевич, мл. сер
жант, пропал без вести 8.11.41 г.
ВОЛКОВ Сергей Ефимович, рядо
вой, п/п 69741, погиб 24.04.44 г., 
место захоронения Крымская 
АССР, Бахчисарайский р-н.
ВОЛКОВ Степан Александрович,
род. 1899 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 163 сп, 11 
сд, 54 А, погиб 2.06.42 г.
ВОЛКОВ Степан Дмитриевич,
рядовой, 215 сп, 179 сд.умер от ран
7.02.44 г., место захоронения Смо
ленская обл., Ярцевский р-н.

ВОЛКОВ Тимофей Прохорович,
сержант, 573 сп,195 сд, погиб
29.12.42 г., место захоронения Во- 
рошиловградская обл.
ВОЛКОВ Федор Васильевич, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
ВОЛКОВ Федор Гаврилович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1943 г.
ВОЛКОВ Яков Алексеевич, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1944 г.
ВОЛКОВ Яков Иванович, род. 
1900 г., рядовой, пропал без вес
ти в июле 1942 г.
ВОЛОДИН Александр Тимофее
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 71 гв. 
сп,24 гв сд, погиб 27.01.43 г., мес
то захоронения Ростовская обл.
ВОЛОДИН Алексей Фролович, 
род. 1922 г., рядовой, умер
13.04.42 г., место захоронения г. 
Ленинград.
ВОЛОДИН Василий Тимофеевич,
рядовой, п/п 16628, погиб 17.12.43 
г., место захоронения Витебская 
обл.,Лиозненский р-н, д. Нотово.
ВОЛОДИН Федор Никитович,
рядовой, 941 сп,265 сд, погиб
2.07.44 г.
ВОЛОДЬКИН Иван Алексеевич,
род. 1904 г., рядовой, 804 сп,229 
сд, погиб 24.03.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
ВОЛОДЬКИН Михаил Трифоно
вич, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
ВОЛОДЬКИН Петр Трофимович,
рядовой, 2 гв. кк, погиб 10.09.43 
г., место захоронения Орловская 
обл., д. Каменка.
ВОЛОДЬКИН Петр Трифонович,
пропал без вести 10.10.43 г.
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ВОЛОДЬКИН Петр Федорович,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
ВОЛОДЬКИН Степан Николае
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 912 
сп,243 сд, пропал без вести
11.12.42 г., Калининская обл., 
Зубцовский р-н.
ВОЛОКУШИН Василий Василь
евич, рядовой, умер 22.02.43 г., 
место захоронения Ярославская 
обл., г.Буй.
ВОЛОКУШИН Сергей Кузьмич,
род. 1922 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 569 сп,149 
сд, погиб 3.04.42 г., место захоро
нения Орловская обл., д. Грынь.
ВОЛОПУЖИН Николай Тимо
феевич, рядовой, пропал без вес
ти в августе 1941 г.
ВОЛОСКОВ Иван Андреевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 60 осбр, по
гиб 15.02.43 г., место захоронения 
Краснодарский край.
ВОЛОСКОВ Петр Леонтьевич,
рядовой, 207 сд, погиб 16.01.44 г., 
место захоронения Калининград
ская обл.

ВОЛОСКОВ Сергей Леонтьевич,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ВОЛОСКОВ Тимофей Алексее
вич, рядовой, 259 сп, 179 сд, про
пал без вести 27.06.44 г.
ВОРОБЬЕВ Иван Васильевич,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
ВОРОБЬЕВ Иван Васильевич,
род. 1922 г., матрос, погиб 1.03.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
ВОРОБЬЕВ Михаил Никитович,
рядовой, 3 б-н, умер от ран
13.03.42 г., место захоронения 
Орловская обл., с. Ульяново.
ВОРОБЬЕВ Михаил Павлович,
рядовой, пропал без вести в мае 
1945 г.
ВОРОБЬЕВ Яков Андреевич, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
ВОРОНИН Михаил Ильич, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
ВОРОНКОВ Григорий Петрович,
род. 1899 г..Рязанская обл., Ка

домский р-н, рядовой, 74 сд, по
гиб 7.08.44 г., место захоронения 
Польша.
ВОРОНКОВ Иван Николаевич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1942 г.
ВОРОНКОВ Игнат Иванович,
род. 1898 г..Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, п/п 18779, 
погиб 21.09.43 г., место захороне
ния Запорожская обл., х. Дмит
ров.
ВОРОНКОВ Николай Дмитрие
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1943 г.
ВОРОНКОВ Петр Иванович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.
ВОРОНКОВ Федор Никаноро- 
вич, род. 1902 г., рядовой, пропал 
без вести в мае 1943 г.
ВУКОЛОВ Филипп Дмитриевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ВЫРОЧКИН Тимофей Дементье
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н,ст.лейтенант, 86 
гв.сп, 28 гв.сд, погиб 19.02.43 г.
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ГАВРИЛОВ Григорий Василье
вич, род. 1903 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
ГАВРИЛОВ Иван Сергеевич, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ГАВРИЛОВ Никита Сергеевич,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1942 г.
ГАВРИЛОВ Николай Сергеевич,
пропал без вести в 1942 г.
ГАВРИЛОВ Федор Васильевич,
рядовой, 416 сп,112 сд, умер от ран
5.12.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., д. Арестово.
ГАВРИЛОВ Федор Сергеевич, ря
довой, 233 сп,97 сд, погиб 5.07.44 
г., место захоронения Вилейская 
обл.
ГАВРЮШИН Иван Григорьевич,
род. 1911 г., рядовой, 949 сп, 61 сд, 
6 А, умер от ран 2.03.43 г., место 
захоронения Ворошиловградская 
обл., д. Орехово.
ГАНИН Иван Данилович, род. 
1898 г., рядовой, 438 сп, 129 сд, по
гиб 6.04.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., д. Черныше
ве.
ГАНИН Петр Матвеевич, род. 
1907 г.,Рязанская обл., Кадомский 
р-н, сержант, 71 гв. ап, погиб
20.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
ГАНИН Степан Алексеевич, рядо
вой, пропал без вести 6.01.42 г.

4. Зак. 621

★  ★  ★ гJ L  ★ ★  ★

ТАРАНОВ Алексей Яковлевич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1943 г.
ТАРАНОВ Андрей Яковлевич,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1942 г.
ТАРАНОВ Иван Иванович, род. 
1921 г., рядовой, пропал без вести 
в июне 1941 г.
ТАРАНОВ И гнат Ильич, род. 
1912 г., Рязанская обл., рядовой, 311 
сд, пропал без вести 2.06.42 г., Ле
нинградская обл.
ГАРАСЬКИН М.Е., род. 1901 г., ря
довой, 843 сп,23 8 сд, пропал без ве
сти 11.11.41 г.
ГАРБОЛЕТОВ Иван Федорович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, сержант, 771 сп, 137 
сд, погиб 24.07.41 г., место захо
ронения Могилевская обл., д. 
Христофоровка.
ГАРНЕЕВ Иван Михайлович,
сержант, 101 сп,4 сд, погиб
14.01.45 г., место захоронения 
Польша.
ГАФИН Александр Кириллович,
рядовой, умер 25.08.45 г., место 
захоронения г. Киров.
ГАФИН Андрей Андреевич, род. 
1925 г., рядовой, пропал без вес
ти в январе 1944 г.
ГАФИН Василий Игнатьевич,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести 6.12.43 г.
Г АФИН Степан Алексеевич, род.
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.

ГЕНЕРАЛОВ Иван Леонтьевич,
род. 1905 г.,Куйбышевская обл., 
гв. капитан,290 сп,95 сд, погиб
26.11.43 г.
ГЕРАСИМОВ Иван Федорович,
род. 1905 г., рядовой, 113 сп, 32 сд, 
погиб 25.10.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Демидов
ский р-н.
ГЕРАСИМОВ Павел Дмитрие
вич, рядовой, пропал без вести в 
июле 1943 г.
ГЕРАСИМОВ Петр Дмитриевич,
род. 1913 г., мл. сержант, 3 мсб, 10 
мсбр, погиб 28.08.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., д. 
Поляна.
ГЕРАСЕВ Андрей Филиппович,
рядовой, 1006 сп, 266 сд, пропал 
без вести 18.02.44 г.
ГЕРАСКИН Василий Степано
вич, пропал без вести в январе 
1942 г.
ГЕРАСКИН Григорий Михайло
вич, род. 1903 г., рядовой, 1219 
сп,367 сд, погиб 9.11.43 г., место 
захоронения Карело-Финская 
ССР.
ГЕРАСКИН Михаил Иванович,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.
ГЕРАСЬКИН Андрей Павлович,
род. 1918 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, д.Сумерки, рядовой, 
906 сп,243 сд, погиб 10.10.44 г., 
Венгрия.
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ГЕРАСЬКИН Василий Дмитрие
вич, род. 1912 г, рядовой, пропал 
без вести в августе 1943 г.
ГЕРАСЬКИН Иван Григорьевич,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ГЕРАСЬКИН Иван Михайлович,
род. 1902 г., рядовой, 51 гв. сп, 18 
гв. сд, погиб 19.04.45 г., место за
хоронения Восточная Пруссия.
ГЕРАСЬКИН Михаил Иванович,
род. 1922 г., рядовой, погиб в пле
ну 11.08.44 г.
ГЕРАСЬКИН Петр Дмитриевич,
род. 1917 г., рядовой, погиб в пле
ну 6.09.44 г., место захоронения 
Германия.
ГЕРИНОВИЧ Сергей Леонтье
вич, ст. лейтенант, погиб
10.11.43 г.
ГЛАДКОВ Андрей Лукьянович,
рядовой, пропал без вести в мае 
1943 г.
ГЛИСТОВ Константин Ивано
вич, род. 1897 г., рядовой, 438 сп, 
129 сд, погиб 6.04.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
д. Чернышово.
Г ЛИСТОВ Михаил Г ригорьевич,
рядовой, погиб 30.07.43 г., место 
захоронения Орловская обл., 
д. Паново.
ГЛИСТОВ Сергей Константино
вич, род. 1922 г., рядовой, 690 лб, 
умер от ран 17.03.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., 
д. Кукуево.
ГЛОТОВ Алексей Нестерович,
пропал без вести в феврале 1943 г.
ГЛОТОВ Андрей Николаевич, ря
довой, погиб 15.07.43 г.
ГЛОТОВ Григорий Федорович,
род. 1908 г., рядовой, умер от ран
1.08.43 г., место захоронения 
Тульская обл.

ГЛОТОВ Иван Антонович, род.
1908 г., рядовой, пропал без вес
ти 16.09.42 г.
ГЛОТОВ Михаил Миронович,
род. 1903 г., сержант, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ГЛОТОВ Николай Филиппович,
род. 1919 г., рядовой, 25 ап, про
пал без вести 15.05.42 г.
ГЛОТОВ Николай Петрович, ря
довой, п/п 06600, погиб 7.08.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Всходский р-н.
ГЛОТОВ Петр Павлович, род.
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в июле 1941 г.
ГЛОТОВ Петр Федорович, род. 
1892 г., рядовой, пропал без вес
ти в мае 1943 г.
ГЛОТОВ Федор Тимофеевич,
род. 1920 г., мл. лейтенант, 886 
ап,322 сд, погиб 10.07.42 г., ме
сто захоронения Орловская 
обл., с. Холмищи.
ГЛУХОВ Василий Ефимович, род. 
1911 г., рядовой, 67 гв. сп, 22 гв. 
сд, умер от ран 25.07.44 г., место 
захоронения Латвийская ССР.
ГЛУХОВ Иван Григорьевич, род. 
1918 г., рядовой, 924 сп,252 сд, 
пропал без вести 25.07.41 г.
ГЛУХОВ Иван Иванович, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
ГЛУХОВ Илья Васильевич, род. 
1916 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1941 г.
ГЛУХОВ Илья Денисович, рядо
вой, погиб в плену 4.04.42 г.
ГЛУХОВ П авел Николаевич,
род. 1925 г., пропал без вести в 
декабре 1943 г.
ГЛУХОВ Степан Григорьевич,
род. 1918 г., рядовой, пропал без
вести в октябре 1941 г.

ГЛУХОВ Федор Поликарпович,
род. 1908 г., рядовой, 1015 полк, 
285 сд, рядовой, пропал без вести 
24.10.41 г., Ленинградская обл.
ГЛЮЗМАН Лев Моисеевич, по
литрук, погиб в октябре 1941 г.
ГОЛИКОВ Александр Петрович,
ефрейтор, 54 гв. сд, пропал без ве
сти 28.04.45 г.
ГОЛИКОВ Иван Иванович, сер
жант, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
ГОЛОВАНОВ Андрей Павлович,
род. 1919 г., рядовой, 1280 ап, по
гиб 21.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Малая Камен
ка.
ГОЛОВАНОВ Анисим Митрофа
нович, род. 1904 г., рядовой, про
пал без вести 20.12.42 г.
ГОЛОВАНОВ Евдоким Кузьмич, 
род. 1901 г., рядовой, 207 сп, 76 сд, 
погиб 1.09:42 г., место захоронеия 
Сталинградская обл., Клетский 
р-н.
ГОЛОВАНОВ Никифор Игнать
евич, род. 1911 г., рядовой, 87 сп,26 
сд, погиб 24.08.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл., д. 
Давыдово.
ГОЛОВАНОВ Петр Павлович,
род. 1914 г., лейтенант, 444 сп,108 
сд, пропал без вести в 1941 г.
ГОЛОВАНОВ Петр Петрович,
лейтенант, п/п 49054, погиб
20.12.44 г.
ГОЛОВАЧЕВ Алексей Василье
вич, род.Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 76 гв. минп, 
пропал без вести 29.08.42 г.
ГОЛОВАЧЕВ Лаврентий Игнать
евич, род. 1909 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ГОЛОВАЧЕВ Никифор Игнатье
вич, род. 1911 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1942 г.
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ГОЛОВАЧЕВ Павел Степанович,
род. 1917 г.. Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, мл. сержант, 616 сп, 
194 сд, погиб 23.08.44 г., место за
хоронения Польша.
ГОЛОВЕНКОВ Алексей Семено
вич, род. 1911 г., рядовой, 1064 
сп,281 сд, погиб 25.12.41 г.
ГОЛОВЕНКОВ Иван Максимо
вич, род. 1902 г., рядовой, умер от 
ран 2.05.44 г., место захоронения 
Могилевская обл., д. Подгорье.
ГОЛОВИН Василий Максимо
вич, род. 1921 г., рядовой, 76 сд,21 
А, пропал без вести 26.06.42 г., ме
сто захоронения Курская обл.
ГОЛОВИН Павел Максимович,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ГОЛОВЛЕВ Михаил Кирилло
вич, род. 1913 г., рядовой, 371 
сп,130 сд, погиб 5.12.42 г., место 
захоронения Ленинградская 
обл., д. Моклаково.
ГОЛОВНИКОВ Федор Семено
вич, род. 1919 г., рядовой, 413 сд, 
50 А, пропал без вести 26.02.42 г.
ГОЛОВНЕНКО Алексей Семено
вич, род. 1911 г., рядовой, 1064 
сп,281 сд, 50 А, погиб 25.12.41 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., д. Малукса.
ГОЛОДЕНКО Александр Григо
рьевич, рядовой, пропал без вес
ти в марте 1945 г.
ГОЛУБЕВ Александр Григорье
вич, род. 1907 г., ефрейтор, 1226 
ап, погиб 15.05.45 г., место захо
ронения Латвийская ССР.
ГОЛЮКОВ Алексей Трофимо
вич, пропал без вести в 1941 г.
ГОРАСКИН Андрей Павлович,
род. 1918 г., рядовой, 25 ап, про
пал без вести 13.05.42 г.
ГОРБАЛЕТОВ Алексей Яковле
вич,род. 1919 г., мл. сержант, 230

ап,75 ад, погиб 13.09.41 г., место за
хоронения Полтавская обл.
ГОРБАЛЕТОВ Василий Василь
евич, род. 1906 г., рядовой, погиб
15.12.43 г., место захоронения Мо
гилевская обл., д. Высокое.
ГОРБАЛЕТОВ Иван Васильевич,
старшина, 193 птд, погиб
19.11.45 г.
ГОРБАЛЕТОВ Иван Федорович,
род. 1913 г., ст. сержант, 771 сп,137 
сд, погиб 27.07.41 г.
ГОРБАЛЕТОВ Михаил Михай
лович, род. 1921 г., мл. сержант, 
1087 сап, погиб 8.08.44 г., место 
захоронения Польша.
ГОРБАЛЕТОВ Сергей Василье
вич, политрук, погиб 5.03.42 г.
ГОРБАНОСОВ Илья Иванович,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
ГОРБАНОСОВ Николай Ивано
вич, рядовой, пропал без вести в 
мае 1942 г.
ГОРБАНОСОВ С.П., род. 1902 г., 
рядовой, 843 сп,238 сд, пропал 
без вести.
ГОРБАТОВ Василий Васильевич,
рядовой, 451 сп,64 сд, погиб
15.12.43 г., место захоронения Мо
гилевская обл., д. Высокая.
ГОРБУНОВ Василий Парамоно
вич, рядовой, погиб 1.02.44 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл.
ГОРБУНОВ Илья Иванович, ря
довой, пропал без вести в ноябре
1941 г.
ГОРБУНОВ Карп Федотович, ря
довой, пропал без вести в январе
1942 г.
ГОРБУНОВ Максим Филиппо
вич, сержант, 33 инжб, погиб 
19.08.41 г.

ГОРБУНОВ Петр Парамонович,
род. 1899 г., рядовой, пропал без ве
сти в январе 1943 г.
ГОРДЕЕВ Григорий Филиппо
вич, род. 1923 г.., сержант, погиб 
в марте 1945 г.
ГОРДЕЕВ Иван Филиппович, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1944 г.
ГОРДЕЕВ Николай Филиппович,
мл. политрук, погиб в июне 1941 г.
ГОРДЕЕВ Сергей Тимофеевич,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1943 г.
ГОРДЕЕВ Сергей Федорович, мл.
сержант, п/п 33204, погиб 14.10.43 
г., место захоронения Могилев
ская обл.
ГОРДЗИЕВИЧ Ярослав Адамо
вич, род. 1896 г., рядовой, погиб
14.09.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., д. Козловка.
ГОРЕВ Василий Васильевич, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
ГОРЕЛОВ Иван Матвеевич, род.
1918 г., Тамбовская обл., рядовой, 
пропал без вести в феврале 1945 г.
ГОРЗУНОВ Петр Парамонович,
род. 1899 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.
ГОРИН Алексей Васильевич, ря
довой, пропал без вести в 6.01. 
1942 г.
ГОРИН Андрей Андреевич, род. 
1923 г., рядовой, пропал без вес
ти в августе 1942 г.
ГОРИН Василий Григорьевич,
сержант, погиб 27.08.43 г.
ГОРИН Василий Иванович, рядо
вой, пропал без вести в августе 
1941 г.
ГОРИН Василий Иванович, род.
1919 г., рядовой, погиб в плену
9.01.42 г.
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ГОРИН Василий Иванович, род. 
1902 г., рядовой, погиб 13.07.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл.
ГОРИН Василий Я ковлевич,
род. 1919 г., мл. лейтенант, 26 
гв.отбр, погиб 10.03.43 г.
ГОРИН Иван Ефанович, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
ГОРИН Иван Николаевич, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1944 г.
ГОРИН Иван П етрович, род.
1909 г., рядовой, 14 сп, 21 сд войск 
НКВД, погиб 16.02.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ГОРИН Илья Михайлович, рядо
вой, пропал без вести в мае 
1942 г.
ГОРИН Илья Федорович, род.
1910 г., рядовой, 744 сп, 149 сд, 
пропал без вести 21.03.42 г.
ГОРИН Михаил Григорьевич,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
ГОРИН Семен Федорович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1942 г.
ГОРИН Федор Никифорович, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ГОРИ Н Яков И ванович, род. 
1920 г., сержант, 547 сп,127 сд, 
погиб 28.09.42 г., место захоро
нения Воронежская обл.
ГОРНЕЕВ Николай Иванович,
лейтенант, 247 ап, погиб 24.10.44 
г., место захоронения Венгрия.
ГОРНЕЕВ Михаил Григорьевич,
род. 1900 г., рядовой, 281 сд, 1062 
сп,погиб 14.05.42 г., Ленинград
ская обл., д.Малиновка.
ГОРНОВ Николай Николаевич,
род. 1915 г., рядовой, 41 сп, 84 сд, 
погиб 27.09.42 г., место захороне

ния Сталинградская обл., д. Ерзов- 
ка.
ГОРСКИЙ Михаил Михайлович,
ефрейтор, п/п 09536, умер от ран
15.08.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ГОРЧАКОВ Валериан Михайло
вич, старшина, умер от ран
12.08.43 г., место захоронения 
Курская обл.
ГОРШКОВ Алексей Ильич, род. 
1909 г., рядовой, 943 сп,257 сд, по
гиб 28.12.42 г., место захоронения 
Калининская обл.
ГОРШКОВ Архип Ильич, род. 
1914г., рядовой, 1104 сп,331 сд, по
гиб 25.11.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Сычевский р-н, 
д. Пугачево.
ГОРШКОВ Василий Дмитриевич,
п/п 66832, погиб 13.03.44 г., мес
то захоронения Каменец- По
дольская обл.
ГОРШКОВ Василий Ильич, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вес
ти в марте 1942 г.
ГОРШКОВ Василий Макеевич,
род. 1909 г., рядовой, погиб
4.04.45 г.
ГОРШКОВ Григорий Александ
рович, род. 1906 г., рядовой, 291 
сп, 13 сд, умер от ран 16.06.42 г.
ГОРШКОВ Федор Ильич, род. 
1901 г., рядовой, пропал без вести 
в феврале 1942 г.
ГОРШКОВ Харитон Тимофее
вич, род. 1898 г., рядовой, 438 сп, 
129 сд, погиб 6.04.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., д. 
Чернышево.
ГРАНЕВ Алексей Нефедович, род. 
1925 г., рядовой, пропал без вес
ти в апреле 1941 г.
ГРАНЕВ Григорий Михайлович,
рядовой, п/п 66563, погиб
8.12.44 г.

ГРАНЕВ Ефим Федорович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в июле 1943 г.
ГРАНЕВ Иван Михайлович, род. 
1926 г., мл. сержант, 266 сд, погиб
14.02.45 г., место захоронения Гер
мания.
ГРАНЕВ Иван Федорович, рядо
вой, 17 сп,32 сд, умер от ран в 
июле 1944 г., место захоронения 
Могилевская обл.
ГРАНЕВ Кузьма Николаевич, ря
довой, п/п 29544, умер от ран
2.08.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., г. Ульяново.
ГРАНЕВ Николай Михайлович,
род. 1918 г.,рядовой, пропал без 
вести в августе 1942 г.
ГРАНЕВ Федор Константинович,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1943 г.
ГРАНИН Егор Егорович, рядо
вой, п/п 49889, погиб 9.01.44 г., 
Витебская обл.
ГРАНИН Илья Федорович, род. 
1908 г., рядовой, 1015 сп, 285 сд, 
пропал без вести в сентябре 
1941 г.
ГРАЧЕВ Александр Прокопье
вич, политрук, погиб 2.08.45 г,
ГРАЧЕВ Алексей Павлович, род. 
1920 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
ГРАЧЕВ Борис Антонович, род. 
1902 г., рядовой, 86 гв. сп,28 гв.сд, 
погиб 6.03.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ГРАЧЕВ Василий Андреевич, рядо
вой, пропал без вести в мае 1943 г.
ГРАЧЕВ Геннадий Данилович,
род. 1926 г., мл. сержант, 2 тб, 51 
тбр, погиб 17.04.45 г., место захо
ронения Германия.
ГРАЧЕВ Иван Александрович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без
вести в сентябре 1941 г.
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ГРАЧЕВ Иван Андреевич, пропал 
без вести в апреле 1945 г.
ГРАЧЕВ Кузьма Парамонович, ря
довой, погиб в плену 11.06.43 г.
ГРАЧЕВ Петр Ефимович, род.
1925 г., сержант, 4 тбр, погиб
15.08.44 г., место захоронения Ли
товская ССР.
ГРАЧКОВ Григорий Владимиро
вич, род. 1919 г., рядовой, 1077 сп, 
316 сд, пропал без вести 18.09.42 
г., Сталинградская обл.
ГРАЧКОВ Игнатий Владимиро
вич, род. 1911 г., рядовой, пропал 
без вести 21.10.41 г.
ГРЕБЕННИКОВ Иван Георгие
вич, род. 1910 г., ст. лейтенант, 441 
ап, пропал без вести в сентябре
1941 г.
ГРЕЧИН Иван Егорович, род. 
1912 г., сержант, пропал без вести 
в июле 1942 г.
ГРИГОРЬЕВ Алексей Василье
вич, род. 1923 г., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1942 г.
ГРИГОРЬЕВ Архип Семенович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ГРИНИН Алексей Егорович, ря
довой, 9 осалб, погиб 11.07.43 г., 
место захоронения Тульская обл.
ГРИНИН Василий Григорьевич,
род. 1919 г., сержант, 59 сп,85 сд, 
погиб 3.08.44 г., место захороне
ния Польша.
ГРИНИН Никифор Васильевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 64 сп, 21 гв. 
сд, погиб 19.09.44 г., место захо
ронения Латвийская ССР.
ГРИШАНКОВ Федор Яковле
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1944 г.
ГРИШИН Аким Васильевич, ря
довой, пропал без вести в феврале
1942 г.

ГРИШИН Василий Анисимович,
род. 1899 г., рядовой, погиб в мае 
1942 г.
ГРИШИН Григорий Ефремович,
род. 1920 г., рядовой, 129 сп, по
гиб 12.09.42 г., место захоронения 
Ростовская обл.
ГРИШИН Иван Андреевич, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
ГРИШИН Иван Евсеевич, умер 
от ран 10.04.45 г., место захоро
нения Гродненская обл., г.Сло- 
ним.
ГРИШИН Иван Петрович, род. 
1904 г., рядовой, 2 осб,50 осбр, по
гиб 22.12.41 г., место захоронения 
Московская обл., д. Шубино.
ГРИШИН Михаил Кириллович,
род. 1918 г., пропал без вести в ян
варе 1943 г.
ГРИШИН Николай Яковлевич,
рядовой, 56 мехбр, пропал без ве
сти 20.01.43 г.
ГРИШИН Павел Филиппович,
род. 1900 г., рядовой, 1091 сп,324 
сд, пропал без вести 12.12.41 г., 
Тульская обл.
ГРИШИН Иван Анисимович, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ГРОМАК Григорий Александро
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
ГРОМОВ Владимир Иванович,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
ГРОМОВ Г ригорий Филиппович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
ГРОМОВ Федор Николаевич,
род. 1914 г., рядовой, погиб
21.07.43 г., место захоронения Воро- 
шиловградская обл.
ГРОНЕВ Александр Андреевич,
род. 1910 г., рядовой, 48 див, по

гиб 17.12.41 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Ораниенба
умский р-н, д. Билики.
ГРУНИН Алексей Ефимович,
род. 1923 г., сержант, 390 опулб, 
погиб 23.10.44 г., место захороне
ния Литовская ССР.
ГРУНИН Василий М атвеевич,
род. 1925 г., пропал без вести в ав
густе 1943 г.
ГРУНИН Василий Федорович,
рядовой, 438 сп,129 сд, умер от ран
3.03.44 г., место захоронения Го
мельская обл.,Рогачевский р-н, 
с. Старое.
ГРУНИН Иван Васильевич, род. 
1923 г., рядовой, 1066 сп, 281 сд, 
погиб 15.05.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ГРУНИН Иван Кузьмич, род. 
1909 г., мл. сержант, 1323 сп,415 
сд, умер от ран 3.02.43 г., место 
захоронения г. Москва.
ГРУНИН Матвей Кузьмич, ря
довой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
ГРУНИН Павел Андреевич, род.
1912 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
ГРУНИН Павел Васильевич, род.
1913 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1942 г.
ГРУШЕВ Аким Иванович, род.
1914 г., рядовой, пропал без вести 
в феврале 1943 г.
ГРУШЕНКОВ Федор Яковлевич,
рядовой, погиб 15.02.44 г.
ГРЯЗНОВ Федор Н икитович,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ГУВЛАЧЕВ Федор Федорович,
рядовой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ГУГУНКОВ Семен Афанасьевич,
род. 1905 г., рядовой, 1073 сп, 316 
сд, пропал без вести 18.09.42 г.
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ГУЛЯЕВ Владимир Иванович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ГУСЕВ Иван Иванович, род. 1915 
г., рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ГУРЕЕВ Василий Иванович, род. 
1923 г., рядовой, 568 сп,149 сд, 
умер от ран 21.04.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Ко
зельский р-н.
ГУРЕЕВ Иван Семенович, род. 
1903 г., санинструктор, 996 сп, 
286 сд, умер от ран 1.04.42 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., д. Апраксино.
ГУРЕЕВ Михаил Иванович, род. 
1916 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.

ГУРКИН Василий Степанович,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ГУРКИН Василий Тимофеевич,-
род. 1910 г., мл. лейтенант, погиб
1.12.42 г., место захоронения Кали
нинская обл., д. Брагино.
ГУРКИН Яков Тимофеевич, ст.
лейтенант, 141 сп,85 сд, погиб
5.09.42 г.
ГУСЕВ Алексей Васильевич, род. 
1903 г., рядовой, погиб в сентябре 
1943 г., место захоронения Орлов
ская обл., п. Кудиновский.
ГУСЕВ Василий Федорович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в ноябре 1941 г.
ГУСЕВ Даниил Иванович, род. 
1908 г., рядовой, 1015 полк,285 сд, 
пропал без вести 23.10.41 г., Ле
нинградская обл.
ГУСЕВ Дмитрий Федорович, лей
тенант, погиб 29.07.44 г.

ГУСЕВ Иван Васильевич, рядо
вой, 96 гв. сп,30 гв.сд, погиб
17.07.44 г.
ГУСЕВ Иван Дмитриевич, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
ГУСЕВ Иван Иванович,род. 1915 
г.,рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ГУСЕВ Иван Федорович, пропал 
без вести в 1941 г.
ГУСЕВ Сергей Дмитриевич, еф
рейтор, погиб 30.02.45 г.
ГУСЬКОВ И ван Феофанович,
род. 1898 г., рядовой, 438 сп, 129 
сд, погиб 6.04.42 г.
ГУСЬКОВ Никифор Федорович,
рядовой, 1026 сп,260 сд, погиб
21.01.43 г., место захоронения 
Сталинградская обл.
ГУСЬКОВ Сергей Васильевич,
пропал без вести в октябре 1941 г.
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ДАВЫДОВ Алексей Иванович,
рядовой, п/п 01083, погиб 22.03.43 
г., место захоронения Орловская обл.
ДАВЫДОЧКИН Илья Петрович,
род. 1904 г., рядовой, пропал без ве
сти в январе 1942 г.
ДАНИЛИН Алексей Федорович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, ефрейтор, 419 сп, 
18 сд, погиб 6.03.45 г., место за
хоронения Германия.
ДАНИЛИН Константин Федоро
вич, род. 1909 г., рядовой, пропал 
без вести в марте 1943 г.
ДАНИЛИН Семен Федорович,
рядовой, 469 сп, 150 сд, умер от 
ран 24.06.44 г., место захороне
ния Горьковская обл.
ДАНИЛКИН Иван Кузьмич, род. 
1926г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 885 сп, 290 сд, 
погиб 19.08.44 г., место захороне
ния Польша, Белостокская обл.
ДАНИЛОВ Александр Иванович,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ДАНИЛОВ Алексей Кузьмич,
род. 1924 г., Воронежская обл.,мл. 
сержант, 169 сп,86 сд, умер от ран
1.07.44 г., место захоронения 
г. Вологда.
ДАНИЛОВ Федор Никифорович,
мл. лейтенант, погиб 21.02.42 г.
ДАНЬШИН Леонид Васильевич,
сержант, 1254 сп,378 сд, погиб
5.09.44 г., место захоронения Лат
вийская ССР.

ДАНЬШИН Михаил Никифоро
вич, род. 1918 г., сержант, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ДАНЬШИН Михаил Петрович,
род. 1910г., рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
ДАНЬШИН Семен Федорович,
469 сп, 150 сд, умер от ран 26.06.44 
г., место захоронения Горьковс
кая обл.
ДАНЬШИН Степан Яковлевич,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ДВОРЕЦКИЙ Иван Яковлевич,
род. 1912 г., рядовой, 758 сп,88 сд, 
пропал без вести 20.09.44 г.
ДЕЕВ Абрам Евграфьевич, 1002 
сп,305 сд, погиб в январе 1944 г.
ДЕМАЕВ Андрей Иванович, сер
жант, пропал без вести в ноябре 
1944 г.
ДЕМАЕВ Владимир Данилович,
род. 1918 г., Рязанская обл., мл. 
лейтенант, 345 осап, 399 сд, по
гиб 7.08.42 г.
ДЕМАЕВ Серафим Прокопьевич,
род. 1906 г., рядовой, 281 сд, 
54 А, погиб 14.08.42 г.
ДЕМИДКИН Аким Петрович,
род. 1899 г., рядовой, 512 сп, 146 сд, 
погиб 16.02.43 г., место захороне
ния Смоленская обл., Мосаль- 
ский р-н.
ДЕМИДКИН Михаил Яковле
вич, род. 1925 г., мл. сержант, 69 
сд, погиб 10.10.44 г., место захо
ронения Польша.

ДЕМ ИД КИН Николай Акимо
вич, род. 1921 г, Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, мл. лейтенант, погиб
12.03.43 г.
ДЕМ ИДКИН Николай Яковле
вич, ст. лейтенант, погиб 2.03.43 г, 
место захоронения Калинин-ская 
обл., д. Хорино.
ДЕМИДКИН Сергей Яковлевич,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
ДЕМ ИДКИН Федот Акимович,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
ДЕМИДОВ Григорий Андреевич,
рядовой, 424 сп,18 сд, погиб
20.01.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
ДЕМ ИДО В Иван Федорович,-
род. Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 1128 сп,336 сд, погиб
12.05.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Барятинский 
р-н, д. Вяжная.
ДЕМИДОВ Николай Иванович,
род. 1921 г., погиб в 1943 г.
ДЕМИДОВ Николай Михайло
вич, погиб в 1943 г.
ДЕМИДОВ Тимофей Григорье
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н,пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
ДЕМ ИН Александр Васильевич,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
Д ЕМ ИН Александр Ефимович,
ст. сержант, 1094 сп,325 сд, погиб
10.09.42 г., место захоронения

д
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Смоленская обл., Мосальский р- 
н.
ДЕМ ИН Георгий Алексеевич,
род. 1916 г., рядовой, 4 гв. сбр, про
пал без вести в сентябре 1942 г.
ДЕМИН Григорий Алексеевич,
матрос, пропал без вести в сентяб
ре 1942 г.
ДЕМИН Иван Георгиевич, рядо
вой, погиб 14.07.43 г., место 
захоронения Курская обл., д. Ива
новка.
ДЕМИН Михаил Андреевич, род. 
1899 г., рядовой, 438 сп, 129 сд, 
погиб 6.04.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., д. Черны
шеве.
ДЕМИН Михаил Игнатьевич, ря
довой, погиб 30.03.43 г., Ленин
градская обл., Мгинский р-н.
ДЕМИН Сергей Андреевич, рядо
вой, умер от ран 28.12.42 г.
ДЕМИН Степан Дмитриевич, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1942 г.
ДЕМИН Степан Ефимович, род. 
1904 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
ДЕМИН Степан Степанович, ря
довой, погиб 28.03.43 г.
ДЕМИН Федор Моисеевич, род. 
1909 г., сержант, пропал без вес
ти в августе 1942 г.
ДЕМИТАЕВ Иван Никитович,
род. 1919 г., гв. сержант, 161 сп,95 
сд, погиб 15.09.44 г.
ДЕМИТАЕВ Никита Иванович,
род. 1898 г., пропал без вести.
ДЕМИТАЕВ Петр Панкратович,
род. 1923 г., мл. сержант, 5 гв. мсп, 
3 гв. мед, погиб 28.08.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Кармановский р-н, д. Княжное.
Д Е М И Т К И Н (Д Е М И Д К И Н ) 
Василий Андреевич, род. 1918 
г.,Рязанская обл., Кадомский р-н,

лейтенант, 330 осапб, 191 сд, погиб
24.08.42 г.
ДЕНИСОВ Евгений Иванович,
род. 1913 г., Алтайский край, ка
питан, 1054 ап,416 сд, погиб
10.10.43 г.
ДЕРГУНОВ Александр Афанась
евич, политрук, погиб 5.09.41 г.
ДЕРГУНОВ Андриян Тарасович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ДЕРГУНОВ Иван Афанасьевич,
ст. лейтенант, погиб 4.06.44 г.
ДЕРГУНОВ Иван Афанасьевич,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ДЕРГУНОВ Кузьма Иосифович,
рядовой, 1149 сп,353 сд, умер от 
ран 19.11.42 г.
ДЕРГУНОВ Михаил Ермолае- 
вич, род. 1916 г..Рязанская обл., 
Кадомский р-н, д.Варваровка, 
ефрейтор, 1210 сп,362 сд, погиб
21.01.43 г., место захоронения Ка
лининская обл.
ДЕРГУНОВ Павел Алексеевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, лейтенант, 199 сд, 38 
А, погиб 24.11.41 г., место захоро
нения Харьковская обл.
ДЕРЕВЯШКИН Кузьма Никола
евич, рядовой, умер от ран
12.03.43 г., г. Калуга.
ДЕСНОВ Иван Васильевич, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
ДИАНОВ Василий Дмитриевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ДИАНОВ Дмитрий Ефимович,
род. 1912 г., рядовой, погиб
12.03.45 г., место захоронения Гер
мания.
ДИАНОВ Павел Степанович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, сержант, 75 гв. тп,

погиб 19.10.44 г, место захоронения 
Восточная Пруссия.
ДИАНОВ Петр Иванович, рядо
вой, погиб 10.06.42 г.
ДИАНОВ Петр Прокопьевич, по
гиб 22.04.45 г.
ДИАНОВ Петр Степанович, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1943 г.
ДИНОВ Василий Алексеевич,
гв. лейтенант, 28 сд, погиб
27.05.42 г.
ДИСТКОВ Дмитрий Андреевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., 
рядовой, 936 сп, 254 сд, умер от 
ран 8.04.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
ДМИТРИЕВ Алексей Васильевич,
род.Рязанская обл., рядовой, 1001 
сп, 272 сд, пропал без вести
16.12.42 г., Смоленская обл.
ДМИТРИЕВ Василий Василье
вич, род. 1919 г., рядовой, пропал 
без вести в мае 1945 г.
ДМИТРИЕВ Георгий Михайло
вич, род. 1920 г., рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.
ДМИТРИЕВ Григорий Николае
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, санитар, п/п 
76124, отд. сб, пропал без вести в 
июне 1942 г.
ДМИТРИЕВ Иван Михайлович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
ДМИТРИЕВ Иван Николаевич,
род. 1908 г., рядовой, 320 сп, 11 сд, 
умер от ран 22.01.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
г. Волхов.
ДМИТРИЕВ Михаил Михайло
вич, род. 1914 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
ДМИТРИЕВ Михаил Михайло
вич, сержант, пропал без вести в 
феврале 1944 г.
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ДОБРИНОВСКИЙ Адам Антоно
вич, рядовой, пропал без вести в ав
густе 1942 г.
ДОБРОТВОРЦЕВ Александр 
Николаевич, род. 1902 г., рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
ДОКУЧАЕВ Степан Акимович,
рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1942 г.
ДОРОНИН Емельян Никифоро
вич, рядовой, п/п 04778, пропал 
без вести 4.12.43 г., Гомельская 
обл.
ДОРОНИН Михаил Гаврилович,
рядовой, п/п 08928, погиб 5.11.43 
г., место захоронения Витебская 
обл., д. Азярково.
ДОХОНОВ Трофим Евдокимо
вич, род. 1913 г., сержант, 106 сд, 
погиб 12.08.41 г., место захороне
ния Смоленская обл., Ельнинский 
р-н, д. Мутище.
ДРАГУНКИН Андрей Дмитрие
вич, рядовой, умер от ран, место 
захоронения Воронежская обл., 
с. Чертовицкое.
ДРОГАЛИН Василий Иванович,
род. 1916 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 46 осбр, 
погиб 5.01.42 г., место захороне
ния Московская обл., д. Львово.

ДРОЖЖИН Петр Ефимович, род.
1901 г., рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
ДРОЗДОВ Игнат Фролович, род.
1902 г., рядовой, погиб в 1944 г.
ДРОЗДОВ Михаил Матвеевич,
род. 1905 г., мл. сержант, 8 осапб, 
погиб 19.05.45 г., место захороне
ния Германия.
ДРОЗДОВ Михаил Сергеевич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1944 г.
ДРОЗДОВ Николай Сергеевич,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
ДРОЗДОВ Петр Григорьевич,
род. 1919 г., рядовой, 93 сп,97 сд, 
погиб 15.03.44 г., место захороне
ния Калининская обл., д. Орехов
ка.
ДРУЖКОВ Александр Александ
рович, лейтенант, погиб в авгус
те 1941 г.
ДРУЖКОВ Петр Сергеевич, род. 
1909 г., старшина, погиб
30.08.42 г.
ДУБРОВИН Сергей Никитович,
род. 1920 г., Горьковская обл., гв. 
лейтенант, 421 сп, 119 сд, погиб
23.06.44 г., место захоронения 
Витебская обл., д. Шаповал.

ДУВАНОВ Михаил Аникитович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г., Воронеж
ская обл.
ДУДЕНКО Александр Ефимович,
род. 1899 г., рядовой, 438 сп, 129 
сд, погиб 6.04.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл.,Ста- 
роруский р-н, д. Чернышево.
ДУРМАНОВ Алексей Петрович, 
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ДУРМАНОВ Сергей Михайло
вич, рядовой, 160 имб, погиб
23.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Давыдово.
ДЬЯКОНОВ Владимир Констан
тинович, род. 1923 г., рядовой, 
пропал без вести в мае 1942 г.
ДЬЯКОНОВ Григорий Иванович,
род. 1897 г., пропал без вести в ав
густе 1942 г.
ДЮКШЕЕВ Василий Андреевич 
( Андрианович), род. 1922 г.,Ря
занская обл., Кадомский р-н, ря
довой, 1287 сп, 110 сд, погиб
13.03.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Темкинский 
р-н.
ДЮКШЕВ Иван Андрианович,
род. 1916 г., рядовой, погиб в пле
ну 23.08.42 г.
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ЕВАНОВ Александр Терентьевич,
род. 1916 г., сержант, умер от ран
7.03.43 г., Смоленская обл., Ду- 
миничский р-н.
ЕВАНОВ Григорий Терентьевич,
рядовой, 918 сп,250 сд, погиб
29.10.43 г., место захоронения Го
мельская обл., Ветковский р-н.
ЕВГРАФОВ Александр Ивано 
вич, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, д.Никиткино, 
рядовой, 238 сп,186 сд, погиб
26.03.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский 
р-н, д. Усово.
ЕВГРАФОВ Петр Иванович, род.
1909 г., мл. сержант, погиб в пле
ну 9.10.42 г.
ЕВДОКИМОВ Андрей Филиппо
вич, род. 1909 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
ЕВЛАШИН Андрей Ильич, род.
1910 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, 66 гв.сп, 23 гв. 
сд, погиб 30.11.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Лужский р-н, д. Князево.
ЕВЛАШИН Сергей Ильич, род. 
1920 г., рядовой, пропал без вес
ти в мае 1942 г.
ЕВЛИКОВ Ефим Кузьмич, род. 
1912 г., рядовой, 924 сп, 252 сд, 
пропал без вести 29.07.41 г.
ЕВЛИКОВ Павел Кузьмич, род. 
1914 г., рядовой, 3 осб, погиб
11.01.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Осташковский 
р-н, д. Бельково.

★ ★ ★ Е ★ ★ ★

ЕВСЕЕВ М ихаил Васильевич,
род. 1922 г., рядовой, умер
15.10.42 г., место захоронения 
Московская обл., Подольский 
р-н, с. Захарино.
ЕВСТАФЬЕВ Алексей Михайло
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
ЕВСТАФЬЕВ Алексей Михайло
вич, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1942 г.
ЕВСТАФЬЕВ Лаврентий Василь
евич, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
ЕВСТАФЬЕВ (ЕСТАФЬЕВ) Леон
тий В асильевич, рядовой, п/п 
03091, умер от ран 11.02.44 г., ме
сто захоронения Полесская обл.
ЕВСТАФЬЕВ Семен Алексеевич,
род. 1910 г., рядовой, 597 сп, 207 
сд, погиб 15.09.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., д. Ба
сюки.
ЕВСТАФЬЕВ Фрол Ефимович, 
род. 1910 г., рядовой, погиб
15.02.43 г.
ЕВСТИГНЕЕВ Михаил Василье
вич, род. 1902 г.,Ивановская обл., 
рядовой, 98 гв. ап, пропал без ве
сти 4.09.42 г.
ЕВСЮКОВ Михаил Петрович,
рядовой, пропал без вести в авгу
сте 1942 г.
ЕГАНОВ Иван Романович, рядо
вой, п/п 33415, погиб 21.06.43 г., ме
сто захоронения Орловская обл., 
Мценский р-н, д. Новая Жизнь.

ЕГЕРЕВ Егор Акимович, род. 1913 
г., старшина, погиб 19.08.42 г.
ЕГЕРЕВ Иван Прокофьевич, род. 
1908 г., погиб в плену 9.07.43 г.
ЕГЕРЕВ Петр Кузьмич, рядовой, 
236 сп,106 сд, погиб 21.03.43 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Мгинский р-н.
ЕГОРОВ Дмитрий Алексеевич, 
сержант, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЕГОРОВ Емельян Николаевич,
род., Рязанская обл., Кадомский 
р-н, с.Котелино, сержант, 1242 сп, 
374 сд, умер от ран 22.08.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.
ЕГОРОВ Иван Прокофьевич, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1943 г.
ЕГОРОВ Константин Иванович,
род. 1914 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н,д.Молочная Гора, 
ст. сержант, 305 сп, 44 сд, погиб
7.06.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Киришский 
р-н.
ЕГОРОВ Кузьма Акимович, род. 
1902 г., рядовой, п/п 71212, умер 
от ран 6.04.45 г., место захороне
ния Чехословакия, г. Братисла
ва.
ЕГОРОВ М ихаил Иванович,
старшина, п/п 86680, погиб
9.03.44 г., место захоронения Эс
тонская ССР.
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ЕГОРОВ М ихаил Степанович,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
ЕГОРОВ Прокопий Семенович,
род. 1902 г., рядовой, 1188 сп, 357 
сд, погиб 26.02.42 г., место захо
ронения Калининская о б л .^л е 
нинский р-н, д. Шкуры.
ЕГОРОВ Семен Павлович, род.
1911 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ЕГОРОВ Сергей Ефимович, род.
1912 г., рядовой, 40 тэр, пропал 
без вести 27.06.42 г.
ЕГОРОВ Сергей Михайлович,
рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.
ЕГОРОВ Федор Иванович, сер
жант, умер от ран 10.04.44 г., мес
то захоронения Калининская 
обл.
ЕГОРОВ Федор Павлович, род. 
1900 г., рядовой, 438 сп, 129 сд, по
гиб 6.04.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Старорус
ский р-н, д. Чернышово.
ЕГОРШЕВ Александр Проко
пьевич, род. 1917 г., Рязанская 
обл., Кадомский р-н, с.Кочемиро- 
во, рядовой, 1066 сп,281 сд, по
гиб 12.05.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ЕГОРШЕВ Алексей Алексеевич,
род. 1920 г., пропал без вести.
ЕГОРШЕВ Алексей Андреевич,
род. 1919 г., пропал без вести.
ЕГОРШЕВ Алексей Прокопье
вич, род. 1917 г., пропал без вес
ти.
ЕГОРШЕВ Василий Никифоро
вич, род. 1924 г., рядовой, 194 
гв. сп, 64 гв.сд,погиб 16.01.44 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Красносельский р-н.

ЕГОРШЕВ Василий Павлович,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести-в феврале 1942 г.
ЕГОРШЕВ Виктор Иванович,
род. 1922 г., рядовой, умер от ран
20.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Спас-Демен- 
ский р-н.
ЕГОРШЕВ Григорий Василье
вич, род. 1903 г., рядовой, умер
22.08.42 г. , место захоронения 
г.Москва.
ЕГОРШЕВ Давыд Савельевич,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
ЕГОРШЕВ Захар Семенович, род. 
1905 г., рядовой, п/п 30013, про
пал без вести в августе 1941 г.
ЕГОРШЕВ Иван Григорьевич,
род. 1924 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.
ЕГОРШЕВ Иван Захарович, ря
довой, 878 сп,290 сд, погиб
25.12.43 г., место захоронения 
Могилевская обл.
ЕГОРШЕВ Егор Прокопьевич,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
ЕГОРШЕВ Иван Прокофьевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ЕГОРШЕВ Константин Василье
вич, род. 1912 г., рядовой, пропал 
без вести 1.01.42 г.
ЕГОРШЕВ Никита Николаевич,
род. 1922 г., пропал без вести.
ЕГОРШЕВ Петр Алексеевич, род. 
1923 г., рядовой, пропал без вес
ти.
ЕГОРШЕВ Прокопий Семенович,
род. 1915 г., пропал без вести.
ЕГОРШЕВ Серафим Трофимо
вич, род. 1918 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.

ЕГОРШЕВ Степан Алексеевич,
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.
ЕГОРШЕВ Тимофей Прокопье
вич, род. 1898 г., рядовой, 438 сп, 
129 сд, погиб 6.04.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н, д. Чернышо
во.
ЕГОРШЕВ Тимофей Яковлевич,
род. 1922 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ЕГОРШ ЕВ Фрол Гаврилович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ЕГОРШ ЕВ Фрол Гаврилович,
род. 1910 г., рядовой, погиб в пле
ну 2.01.42 г.
ЕГОРШЕВ Яков Семенович, род. 
1900 г., рядовой, пропал без вес
ти в январе 1944 г.
ЕГОРЫШЕВ Степан Павлович,
рядовой, п/п 51915, погиб 13.05.44
г. , Витебская обл., д. Королево.
ЕЖ ОВ Василий Д митриевич,
род. 1900 г.,Рязанская обл.,
р.п.Кадом, рядовой, пропал без 
вести в июне 1942 г.
ЕЗЕРСКИЙ Владислав Антоно
вич, сержант, п/п 43666, погиб
25.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н,
д. Карбусель.
ЕЛИЗАРОВ Василий Федорович,
рядовой, п/п 28354, погиб
10.02.44 г., место захоронения 
Николаев-ская обл., Чаплинский 
р-н.
ЕЛИСЕЕВ Василий Васильевич,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ЕЛИСЕЕВ Василий Иванович, ря
довой, пропал без вести 6.05.42 г.
ЕЛИСЕЕВ Василий Миронович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без
вести в октябре 1941 г.
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ЕЛИСЕЕВ Василий Пантелеевич,
род. 1922 г., рядовой, 878 сп, 290 
сд, погиб 12.04.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., Баря
тинский р-н, д. Екатериновка.
ЕЛИСЕЕВ Василий Петрович, ря
довой, умер от ран 4.10.42 г.
ЕЛИСЕЕВ Григорий Иванович,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.
ЕЛИСЕЕВ Иван Дмитриевич, ря
довой, 45 сп,83 сд, пропал без ве
сти 12.08.42 г.
ЕЛИСЕЕВ Иван Иванович, сер
жант, 887 сп,294 сд, погиб
29.03.44 г., место захоронения 
Могилевская обл., Быховский 
р-н, д. Смолица.
ЕЛИСЕЕВ Иван М ихайлович,
род. 1911 г., Кадомский р-н, рядо
вой, 153 сд, умер от ран 1.03.45 г., 
место захоронения Восточная 
Пруссия.
ЕЛИСЕЕВ Михаил Наумович,
рядовой, ппс 2135, погиб 7.09.43 
г., место захоронения Ростовская 
обл.
ЕЛИСЕЕВ Михаил Николаевич,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.
ЕЛИСЕЕВ Петр М ихайлович,
род. 1915 г..Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, пропал без 
вести 25.11.42 г.
ЕЛИСЕЕВ Степан Алексеевич,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
ЕЛЬНИКОВ Ефим Кузьмич, род. 
1912 г.,Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 551 сп, 49 сд, погиб
2.08.44 г., место захоронения Ли
товская ССР.
ЕМЯШ ЕВ Яков М ихайлович,
род. 1921 г., сержант, пропал без 
вести в январе 1942 г.

ЕНГАЛЫЧЕВ Алексей Федоро
вич, род. 1919 г., рядовой, пропал 
без вести в 1941 г.
ЕНЗИКЕЕВ Василий Анисимович,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1943 г.
ЕНИЛЕЕВ Рашид Мухамеджано- 
вич, мл. сержант, погиб 3.12.42 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл.
ЕРЕМЕЕВ Павел Кузьмич, гв. ря
довой, 7 гв. кк, пропал без вести
24.02.43 г.
ЕРЕМИН Александр Петрович,
рядовой, п/п 66584, погиб
19.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Ярцевский р-н.
ЕРЕМИН Борис Иванович, род. 
1910 г., рядовой, погиб 3.11.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Полавский р-н, д. 
Стрельцы.
ЕРЕМИН Борис Иванович, про
пал без вести в августе 1942 г.
ЕРЕМИН Илья Васильевич, про
пал без вести в июне 1942 г.
ЕРЕМИН Семен Иванович, по
гиб, место захоронения Воронеж
ская обл., с. Аверино.
ЕРЕМИН Федор Васильевич, ря
довой, 1067 сп,311 сд, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ЕРЕМИН Филипп Иванович, ря
довой, 376 сп,220 сд, погиб
21.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Королево.
ЕРЛЫЧЕНКОВ Григорий Аниси
мович, род. 1919 г. (1912 г.), про
пал без вести в сентябре 1942 г.
ЕРЛЫЧЕНКОВ Иван Анисимо
вич, род. 1904 г., рядовой, 664 
сп, 130 сд, умер от ран 26.05.42 г.
ЕРЛЫЧЕНКОВ Иван Анисимо
вич, род. 1917 г., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1942 г.

ЕРЛЫЧЕНКОВ Николай Родио
нович, род. 1901 г., рядовой, про
пал без вести в марте 1942 г.
ЕРМАКОВ Александр Харлампи- 
евич, род. 1920 г., лейтенант, про
пал без вести 31.03.45 г.
ЕРМАКОВ Архип Андреевич,
род. 1915 г., мл. командир, умер от 
ран 13.01.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., с. Козельск.
ЕРМАКОВ Василий Анатолье
вич, род. 1915 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ЕРМАКОВ Дмитрий Михайло
вич, рядовой, 19 сп,90 сд, погиб
21.06.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., г. Колпино.
ЕРМАКОВ Иван Антонович, род. 
1923 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
ЕРМАКОВ Михаил Андреевич,
род. 1919 г., рядовой, погиб в пле
ну 21.09.43 г.
ЕРМАКОВ Николай Федорович,
рядовой, пропал без вести в мае 
1943 г.
ЕРМАКОВ Степан Семенович,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
ЕРМАКОВ Яков Дмитриевич,
род. 1898 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
ЕРМАШИНСКИЙ Григорий 
Константинович, ст. сержант, п/п 
16770, погиб 2.09.43 г., место за
хоронения Харьковская обл.
ЕРМИЛОВ Сергей Иванович,
род. 1910 г., Кадомский р-н, рядо
вой, 1 гв. мсп, 1 гв. мед, пропал без 
вести 26.12.41 г., Московская обл.
ЕРМИШИН Иван Ильич, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1943 г.
ЕРМИШИН П авел Иванович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без
вести в феврале 1942 г.
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ЕРМИШИН Прокопий Ильич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ЕРМ ИШ ИНСКИЙ Дмитрий 
Максимович, род. 1894 г., рядо
вой, 446 сп, 397 сд, 1 А, погиб
2.01.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Залучский р-н.
ЕРМОШИН Кузьма Семенович,
род. 1906 г., мл. сержант, умер от 
ран 24.12.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл., с. Криуша.
ЕРОФЕЕВ Кузьма Ильич, про
пал без вести в сентябре 1942 г.
ЕРОФЕЕВ Прокопий Ильич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, д. Вознесенка, рядовой, 
942 сп, 268 сд, пропал без вести
13.01.43 г.
ЕРОФЕЕВ Прохор Ильич, про
пал без вести в ноябре 1942 г.
ЕРОХИН Алексей Иванович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ЕРОХИН Василий Петрович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти.
ЕРОХИН Григорий Васильевич,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1944 г.

ЕРОХИН Клементий Михайло
вич, род. 1905 г., рядовой, 377 сд, 
погиб 18.03.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Чудов- 
ский р-н, д. Михалево.
ЕРОХИН Кузьма Ильич, рядо
вой, пропал без вести в мае 
1942 г.
ЕРОХИН Михаил Иванович, род. 
1912 г., рядовой, пропал без вести 
в январе 1944 г.
ЕРОХИН Николай Иванович,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1941 г.
ЕРОХИН Феоктист Матвеевич,
род. 1901 г., рядовой, 830 сп, 238 
сд, погиб 3.12.41 г.
ЕРОШИН Александр Степано
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 92 сп, 
201 Латвийская сд, погиб 19.02.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл. , Старорусский р-н.
ЕРОШИН Егор Никитович, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
ЕРОШИН Иван Ануфриевич,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г. '
ЕРОШИН Семен Маркович, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1942 г.

ЕРЫКАЛИН Василий Емельяно
вич, род. 1920 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1942 г.
ЕРЫКАЛИН Емельян Емельяно
вич, ефрейтор, п/п 39930, умер от 
ран 21.01.44 г., место захоронения 
Полесская обл., с. Горбовичи.
ЕСИН Сергей Михайлович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Кадомский 
р-н, ефрейтор, 156 тбр, пропал без 
вести 22.06.42 г.
ЕФИМОВ Иван Маркович, рядо
вой, 3 гв. мсп, погиб 24.08.42 г., 
место захоронения Орловская 
обл., Ульяновский р-н.
ЕФИМ ОВ Иван Ф илиппович,
род. 1896 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
ЕФИМОВ Павел Герасимович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЕФИМОВ Петр Павлович, рядо
вой, п/п 05226, погиб 8.10.43 г., 
место захоронения Витебская обл.
ЕФРЕМОВ Иван Григорьевич,
рядовой, 1067 сп, 311 сд, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ЕФРЕМОВ Николай Осипович,
род. 1909 г., сержант, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
ЕФРЕМОВ Сергей Иванович,
пропал без вести в декабре 1941 г.
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ЖАНЮХИН Иван П авлович,
рядовой, п/п 16640, погиб-24.12.43 
г., место захоронения Витебская 
обл., Лиознянский р-н, д. Горяно.
ЖАРКОВ Николай Евстафьевич,
рядовой, п/п 2416, умер от ран
20.03.43 г., место захоронения 
Курская обл.
ЖАРОВ Кузьма Семенович, рядо 
вой, пропал без вести в июле 
1943 г.
ЖДАНОВ Василий Алексеевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ЖДАНОВ Василий Степанович,
сержант, п/п 28142, погиб 17.09.43
г. , место захоронения Смоленская 
обл., Починковский р-н.
ЖДАНОВ Михаил Николаевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 482 сп, 131 
сд, погиб 23.03.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл.,
д. Поповка.
ЖДАНОВ Яков М ихайлович,
род. 1913 г., погиб 15.09.42 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Мосальский р-н.
ЖДАНЦЕВ Иван Тимофеевич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1942 г.
ЖЕЛАЕВСКИЙ Василий Фроло
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, д. Ново-Почин- 
ки, рядовой, 1291 сп, 110 сд, про
пал без вести в январе 1942 г. в 
Московской обл.

* * * Ж  * * *
ЖЕЛАЕВСКИЙ Николай Тимо
феевич, пропал без вести в марте
1942 г.
ЖЕЛАЕВСКИЙ Павел Андрее
вич, род. 1901 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
ЖЕЛАЕВСКИЙ Павел Василье
вич, пропал без вести в феврале
1943 г.
ЖЕЛТЯКОВ Василий Герасимо
вич, рядовой, 163 ап, умер
22.09.43 г., место захоронения 
г. Кострома.
ЖЕЛТЯКОВ Григорий Михайло
вич, рядовой, умер от ран 16.10.41
г. , место захоронения Калинин
ская обл.
ЖЕЛТЯКОВ Егор Федорович,
род. 1919 г., мл. лейтенант,382 сп,
84 сд, погиб 2.02.43 г.
ЖЕЛТЯКОВ Михаил Федорович,
пропал без вести в июне 1944 г.
ЖЕЛЬКОВ Иван Иванович, ря
довой, погиб 27.05.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Демянский р-н.
Ж ЕЛЬКОВ Павел Иванович,
род. 1921 г., рядовой, 358 оапб, 
245 сд, погиб 27.05.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.,
д. Шанево.
ЖЕРДОЧКИН Леонид Андрее
вич, мл. лейтенант, 248 гв. сп,83 
гв.сд, погиб 29.01.45 г., место за
хоронения Восточная Пруссия.
ЖИГАРЕВ Василий Михайлович,
гв. старшина, погиб 17.07.43 г., ме
сто захоронения Ростовская обл.

ЖИГАРЕВ Йван Иванович, род. 
Рязанская обл., р.п. Кадом, рядо
вой, 169 сп, 86 сд, погиб 27.09.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., д, Арбузово.
ЖИГАРЕВ Николай Михайло
вич, мл. сержант, пропал без вес
ти в феврале 1943 г.
ЖИДКОВ Ефим Иванович, капи
тан, пропал без вести 3.03.43 г.
ЖИДКОВ Илья Степанович, ря
довой, п/п 16727, погиб 30.05.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Слободской р-н.
ЖИЛИКОВ Иван Николаевич,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1941 г.
ЖИЛИКОВ Илья Иванович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, гв. лейтенант, п/п 15291, 
погиб 5.10.43 г., место захороне
ния Киевская обл.
ЖИЛИН Прокофий Никитович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 145 тбр, 
пропал без вести 15.01.42 г., Мос
ковская обл.
ЖИЛИН Сергей Павлович, род. 
1903 г., погиб 12.12.42 г., место за
хоронения Сталинградская обл., 
с. Старая Отрада.
ЖИЛИН Федор Антонович, п/п
73749, погиб 11.04.44 г., место за
хоронения Одесская обл.
ЖИЛЬКОВ Сергей Андреевич,
род. 1910 г., рядовой, пропал без
вести в октябре 1944 г.
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ЖИРКОВ Алексей Емельянович,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1942 г.
ЖНИВИН Илларион Фролович,
род. 1904 г., Кадомский р-н, рядо
вой, 281 сд, 1062 сп, 54 А, погиб
16.09.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Тосненский 
р-н.
ЖОРДОЧКИН Александр Пав
лович, мл. лейтенант, 103 сп, 85 сд, 
погиб 14.01.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ЖУКОВ Николай Дмитриевич,
род. 1910 г., рядовой, 94 птп, 14 
абр, пропал без вести 13.09.41 г.
ЖУКОВ Петр Сергеевич, рядо
вой, пропал без вести в мае 
1942 г.
ЖУЛИКОВ Павел Петрович, ря
довой, погиб 9.10.43 г., место за
хоронения Белорусская ССР, Ви
тебская обл.
ЖУЛИКОВ Роман Фролович, ря
довой, пропал без вести в июне 
1942 г.
ЖУЛИКОВ Степан Петрович, ря
довой, 620 сп, 164 сд, погиб
29.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Всходский р-н, 
д. Стрельня.
ЖУПИКОВ Михаил Петрович,
род. 1905 г., рядовой, погиб в 
плену 1.02.44 г.
ЖУПИКОВ Николай Николае
вич, род. 1922 г., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
ЖУПИКОВ Серафим Никито
вич, род. 1907 г., рядовой, 86 осбр, 
погиб 7.03.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., д. Анто
ново.
ЖУПИКОВ Серафим Николае
вич, род. 1907 г., зам. политрука, 
86 осбр, погиб 6.02.42 г., место за
хоронения Калининская обл.,Бо- 
логовский р-н.

ЖУРАВЛЕВ Александр Никифо- 
рович( Николаевич), род.1910 г., 
в/ветврач 3 р, 327 сд, пропал без 
вести в июле 1942 г.
ЖУРАВЛЕВ Алексей Маркович,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1942 г.
ЖУРАВЛЕВ Алексей Тихонович,
род. 1923 г., мл. сержант, погиб
17.10.43 г., место захоронения 
Курская обл.
ЖУРАВЛЕВ Василий Ильич, род. 
1912 г., рядовой, пропал без вести 
в июле 1942 г.
ЖУРАВЛЕВ Герасим Романович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Егорович,
пропал без вести в июле 1943 г.
ЖУРАВЛЕВ Егор Андреевич, ря
довой, умер от ран 1.05.45 г., мес
то захоронения Германия.
ЖУРАВЛЕВ Егор Михайлович,
мл. сержант,3 осб, пропал без вес
ти 5.05.42 г.
ЖУРАВЛЕВ Иван Васильевич,
род. 1903 г., Рязанская обл.,Ка
домский р-н, рядовой, 1709 сп, 
умер 10.06.44 г., место захороне
ния г. Москва, Преображенское 
кладбище.
ЖУРАВЛЕВ Иван Ефремович, ря
довой, пропал без вести
25.02.43 г.
ЖУРАВЛЕВ Иван Николаевич,
род. 1895 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 812 сп, 304 
сд, пропал без вести 15.08.42 г., 
Сталинградская обл.
ЖУРАВЛЕВ Иван Петрович, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
ЖУРАВЛЕВ Иван Семенович,
род. 1911 г., пропал без вести в ок
тябре 1941 г.

ЖУРАВЛЕВ Михаил Иванович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ЖУРАВЛЕВ Нестер Акимович,
род. 1893 г., рядовой, 654 сп, 148 
сд, погиб 25.04.45 г., место захо
ронения Германия.
ЖУРАВЛЕВ Николай Андреевич,
рядовой, пропал без вести в июле 
1942 г.
ЖУРАВЛЕВ Павел Иванович, ря
довой, 620 сп,164 сд, погиб 
16.02.45 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
ЖУРАВЛЕВ Павел Федорович,
рядовой, п/п 47655, погиб
22.03.44 г., место захоронения 
Полесская обл.
ЖУРАВЛЕВ Сергей Данилович, 
род. 1924 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 912 сп, 243 
сд, погиб 9.04.42 г., место захо
ронения Калининская обл., 
Ржевский р-н.
ЖУРАВЛЕВ Сергей Иванович,
мл. сержант, п/п 39930, умер от 
ран 17.11.43 г., место захоронения 
Гомельская обл.
ЖУРАВЛЕВ Степан Ильич, сер
жант, п/п 24988, умер от ран
12.02.44 г., место захоронения 
г. Смоленск.
ЖУРАВЛЕВ Трофим Федорович,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1943 г.
ЖУРАВЛЕВ Филипп Семенович,
род. 1913 г., Рязанская обл.,Ка
домский р-н, ст. сержант, 28 тбр, 
пропал без вести 12.11.41 г.
Ж УЧКОВ Алексей И ванович, 
старшина, погиб 29.05.44 г., мес
то захоронения Волынская обл.
ЖУЧКОВ Василий Алексеевич,
пропал без вести в марте 1942 г.
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ЗАБАБУРИН Александр Степа
нович, род. 1918 г., рядовой, про
пал без вести в августе 1941 г.
ЗАБРОДИН Михаил Васильевич,
рядовой, погиб 16.01.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ЗАБРОДИН Николай Григорье
вич, род. 1909 г., мл. лейтенант, 
394 сп, 172 сд, погиб 12.12.41 г.
ЗАБРОДИН Николай Матвеевич,
рядовой, 891 сп,189 сд, погиб
27.12.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл., Городи- 
щенский р-н, с. Песковатка.
ЗАВЬЯЛОВ Василий Трофимо
вич, рядовой, пропал без вести в 
июне 1943 г.
ЗАВЬЯЛОВ Дмитрий Иванович,
род. 1918 г., ст. сержант, п/п 18411, 
погиб 1.08.41 г., место захороне
ния г. Ленинград.
ЗАВЬЯЛОВ Иван Никитович, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
ЗАЙКАЛОВ А.А., род. 1920 г., г. 
Баку, рядовой, 120 ошр, погиб
16.03.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
ЗАЙЦЕВ Александр Николаевич,
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Григорий Абрамович,
пропал без вести в 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Ефим Гаврилович, рядо
вой, 298 гв. сп, 100 гв.сд, погиб
18.04.45 г.

★  ★  ★
з

 ★  ★  ★

ЗАЙЦЕВ Иван Алексеевич, рядо
вой, погиб 16.09.42 г.
ЗАЙЦЕВ Иван Андреевич, род. 
1895 г., рядовой, 84 ошисб, погиб
8.02.45 г., место захоронения Гер
мания.
ЗАЙЦЕВ Иван Иванович, род. 
1924 г.,Рязанская обл., Кадомс- 
кий р-н, рядовой, 24 опс, умер
13.04.45 г., место захоронения Гер
мания.
ЗАЙЦЕВ Иван Макарович, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1943 г.
ЗАЙЦЕВ Иван Максимович, про
пал без вести в 1943 г.
ЗАЙЦЕВ Иван Михайлович, род. 
1904 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1943 г.
ЗАЙЦЕВ Иван Павлович, род. 
1917 г., Рязанская обл.,Кадомский 
р-н, рядовой, 19 сп, 90 сд, погиб
4.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н. *
ЗАЙЦЕВ Максим Михайлович,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1944 г.
ЗАЙЦЕВ Михаил Ефимович, род. 
1891 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Петр Иванович, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
ЗАЙЦЕВ Петр Константинович,
род. 1900 г., рядовой, 1066 сп, 281 
сд, погиб 13.03.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл.

ЗАЙЦЕВ Петр Фомич, рядовой, 
погиб 26.12.41 г.
ЗАЙЦЕВ Семен Павлович, род. 
1910 г.,Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 891 сп, 189 сд, погиб
16.08.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЗАЙЦЕВ Филипп Иванович, род. 
1904 г.,Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 43 гв. сп, 16 гв. сд, по
гиб 4.05.42 г., место захоронения 
Смоленская обл.
ЗАКАЛЮКИН Иван Иванович,
род. 1899 г., рядовой, 134 гв. сп, 
45 гв. сд, пропал без вести
9.09.42 г.
ЗАКОНДРАЕВ Дмитрий Ильич,
рядовой, п/п 25758, погиб
25.04.45 г., место захоронения 
г. Берлин.
ЗАКОНДРАЕВ Петр Ильич, род. 
1892_г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ЗАКУРДАЕВ Андрей Никитович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
ЗАКУРДАЕВ Василий Михеевич,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
ЗАКУРДАЕВ Василий Сергеевич,
рядовой, 25 гв. ап, 1 гв. мед, про
пал без вести 22.10.41 г., Москов
ская обл.
ЗАКУРДАЕВ Иван Григорьевич,
рядовой, 1245 сп,375 сд, погиб
13.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл.
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ЗАКУРДАЕВ Иван Николаевич,
род. 1897 г., рядовой.26 гв.ап, 17 
гв.сд, 39 А, пропал без вести
20.02.45 г.
ЗАКУРДАЕВ Михаил Максимо
вич, умер 13.03.44 г., место захо
ронения Полесская обл.
ЗАКУРДАЕВ Федор Максимо
вич, род. 1922 г., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1943 г.
ЗАСКАЛОВ Г ригорий Семенович,
род. 1910 г..Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 215гв. сп, 
77 гв. Черниговская сд, погиб
28.01.45 г., место захоронения 
Польша.
ЗАСКАЛОВ Даниил Федорович,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1944 г.
ЗАСКАЛОВ Иван Никифорович,
лейтенант, пропал без вести в ап
реле 1943 г.
ЗАСКАЛОВ Петр Михайлович,
мл. лейтенант, погиб 28.03.42 г.
ЗАСКАЛОВ Федор Семенович, гв.
лейтенант, 41 минбр, погиб
6.05.45 г., место захоронения Гер
мания.
ЗАСКАЛОВ Федор Сергеевич, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
ЗАСЛОНОВ Василий Иванович,
сержант 9лб, погиб в мае 1942 г., 
место захоронения на Кольском 
полуострове.
ЗАСЛОНОВ Федор Степанович,
род. 1909 г., пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЗАСЫПКИН Василий Васильевич,
рядовой, умер от ран 6.04.43 г.
ЗАХАРОВ Василий Иванович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 1015 сп, 285 
сд, погиб 19.03.45 г., место захо
ронения Германия.

ЗАХАРОВ Василий Иванович,
род. 1925 г., рядовой, п/п 15400, 
пропал без вести 15.09.43 г.
ЗАХАРОВ Николай Григорьевич,
род.1921 г., капитан,1206 сп, 362 
сд, погиб 4.04.43 г.
ЗАХАРОВ Петр Поликарпович,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1942 г.
ЗАХАРОВ Семен Иванович, рядо
вой, 197 сп,99 сд, погиб 21.07.43 
г., место захоронения Сталинская 
обл.
ЗАХАРЦЕВ Порфирий Михайло
вич, рядовой, 1108 сп,331 сд, погиб
29.08.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Сафоновский р-н.
ЗАЦЕПИН Александр Семено
вич, род. 1902 г., рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.
ЗАЦЕПИН Иван Степанович,
род. 1919 г., сержант, погиб
17.02.45 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЗАЦЕПИН Кузьма Петрович,
род. 1923 г., рядовой, 1324 сп, 413 
сд, пропал без вести 28.03.42 г., 
Смоленская обл.
ЗАЦЕПИН Михаил Прокопье
вич, род. 1921 г., Рязанская 
обл., Кадомский р-н, рядовой, 1 
гв. мсп, 1 гв. мед, пропал без вес
ти 23.10.41 г., Московская обл.
ЗАЦЕПИН Петр Васильевич,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести 18.10.41 г.
ЗАЦЕПИН Петр Григорьевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЗАЦЕПИН Петр Иванович, про
пал без вести в 1943 г.
ЗАЦЕПИН Петр Семенович, род. 
1915 Г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
ЗАЦЕПИН Федор Иванович, род. 
1924 г., погиб в 1942 г.

ЗВЕЗДИН Василий Андреевич,
род. 1910 г., пропал без вести в 
июле 1942 г.
ЗВЕЗДИН Иван Иванович, род. 
1894 г., рядовой, п/п 19291, погиб
28.12.43 г., место захоронения 
Днепропетровская обл.
ЗВЕЗДИН Константин Алексее
вич, рядовой, 196 гв. сп,67 гв.сд, 
погиб 26.01.44 г., место захороне
ния Кировоградская обл.
ЗВЕЗДИН Михаил И ванович,
род. 1917 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1944 г.
ЗВЕЗДИН Михаил Михайлович,
рядовой, умер от ран 22.11.41 г., 
место захоронения Горьковская 
обл.
ЗВЕЗДИН Николай Андреевич,
рядовой, погиб 19.08.43 г.
ЗВЕРЕВ Алексей Тимофеевич,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
ЗВЕРЕВ Валентин Григорьевич,
род. 1926 г., мл. сержант, 136 ом- 
помб, погиб 26.08.44 г., место за
хоронения Польша.
ЗВЕРЕВ Михаил Тимофеевич, ря
довой, 140 гв. сп, 47 гв.сд, погиб
30.01.43 г., место захоронения Ро
стовская обл.
ЗВЕРЕВ Петр Григорьевич, род. 
1922 г., рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1944 г.
ЗЕВАЕВ Анатолий М атвеевич,
род. 1923 г..Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 7 тб, погиб
12.05.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЗЕЛЕНЦОВ Александр Петрович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, мл. лейтенант, 396 
осапб, 217 сд, погиб 26.08.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Сухиничский р-н.

5. Зак. 621



50 ЗЕМНУХОВ

ЗЕМНУХОВ Егор Николаевич,
род. 1900 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 49 гв. сп, 16 
гв. сд, погиб 1.08.42 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н, д. Полунино.
ЗЕМНУХОВ Иван Михайлович,
род. 1909 г., рядовой. 1015 сп, 285 
сд, пропал без вести 24.10.41 г., 
Ленинградская обл.
ЗЕМСКИЙ(ЗЕМСКИХ) Григо
рий Павлович, род. 1918 г., Рязан
ская обл., Кадомский р-н, мл. лей
тенант, погиб 23.11.43 г.
ЗЕМЦЕВ Александр Петрович,
мл. лейтенант, погиб 26.08.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Думиничский р-н.
ЗЕМЦОВ Иван Васильевич, род. 
1905 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, с. Белое, 43 А, погиб
24.01.42 г., место захоронения 
Калужская обл., г. Медынь.
ЗЕНКИН Василий Сергеевич, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1943 г.
ЗИМНУХОВ (ЗЕМНУХОВ)Ми- 
хаил Николаевич, род. 1905 г., ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1943 г.
ЗИНКОВ Евдоким Евдокимович,
род. 1913 г., г. Подольск, рядовой, 
111 гв. сп, 40 гв. сд, погиб 19.02.43 
г., место захоронения Ростовская 
обл.
ЗИНЬКОВ Андрей Афанасьевич,
сержант, пропал без вести в нояб
ре 1943 г.
ЗИНЬКОВ Афанасий Варфоломе
евич, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.
ЗИНЬКОВ Максим Варфоломее
вич, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1943 г.

ЗИНЬКОВ Никанор М аксимо
вич, род. 1906 г., рядовой, умер от 
ран 27.07.41 г., место захоронения 
Калининская обл.
ЗИНЬКОВ Петр Демьянович,
род. 1919 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, с. Котелино, рядо
вой, 256 сд, пропал без вести
6.09.41 г.
ЗИНЬКОВ Петр Порфирьевич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
ЗИНЬКОВ Христофор Максимо
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, с. Котелино, ря
довой, 274 сд, погиб 10.08.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., с. Харино.
ЗЛЫДНЕВ Александр Констан
тинович, род. 1899 г., рядовой, 438 
сп, 129 сд, погиб 6.04.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ЗЛЫДНЕВ Ермолай Константи
нович, род. 1896 г., рядовой, про
пал без вести в декабре 1944 г.
ЗЛЫДНЕВ Иван Александрович,
ст. лейтенант, пропал без вести в 
1943 г.
ЗЛЫДНЕВ Леонид Степанович,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
ЗОТОВ Григорий Алексеевич,
род. 1921 г., мл. сержант, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
ЗОТОВ Дмитрий Иванович, род. 
1918 г., рядовой, погиб в плену
12.02.42 г.
ЗОТОВ Михаил Егорович, рядо
вой, п/п 83204, погиб 17.02.44 г., 
место захоронения Киевская обл.
ЗУДИН Серафим Павлович, сер
жант, погиб 3.07.43 г.

ЗУЙКОВ Архип Тихонович, род. 
1910 г., рядовой, 53 омцб, погиб
25.07.42 г., место захоронения г. 
Воронеж.
ЗУЙКОВ Дмитрий Петрович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н,рядовой, 376 сд, погиб
25.09.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
ЗУЙКОВ М атвей  Федорович,
род. 1900 г., рядовой, 438 сп, 129 
сд, погиб 6.04.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ЗУЙКОВ Николай Иванович, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ЗУЙКОВ Петр Федорович, рядо
вой, п/п 1707, ч. 312, пропал без 
вести 26.08.42 г.
ЗУЙКОВ Семен Сергеевич, род. 
1919 г., рядовой, 28 тд, пропал без 
вести 18.08.41 г.
ЗУЙКОВ Федор Иванович, рядо
вой, пропал без вести в мае 
1942 г.
ЗУЙКОВ Федор Федорович, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ЗУЛАЕВ Петр Кузьмич, род. 1907 
г., пропал без вести в мае 1942 г.
ЗУРКОВ Дмитрий Петрович, ря
довой, 37 сд, 52 сп, погиб 25.09.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
ЗЮРНЯЕВ Кузьма Григорьевич,
рядовой, 37 гв. сп, 12 гв.сд, погиб
17.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Волховский р-н.
ЗЯБРИКОВ Михаил Кондратье- 
вич, род. 1909 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
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ИВАНОВ Александр Васильевич,
гв. майор, погиб 2.02.42 г.
ИВАНОВ Александр Максимо
вич, род. 1921 г., рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.
ИВАНОВ Алексей Васильевич,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
ИВАНОВ Василий Иванович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ИВАНОВ Иван Васильевич, род. 
1906 г., рядовой, пропал без вес
ти в июле 1942 г.
ИВАНОВ Иван Николаевич, род. 
1920 г., рядовой, пропал без вес
ти в январе 1943 г.
ИВАНОВ Иван Семенович, род. 
1916 г., пропал без вести в ноябре 
1944 г.
ИВАНОВ Иван Тимофеевич, род. 
1914 г., рядовой, пропал без вести 
в июне 1943 г.
ИВАНОВ И лья Александрович,
род. 1895 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, с. Котелино, рядо
вой, 206 пулб, 4 А, погиб 25.08.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Чудовский р-н, с. Гру- 
зино.
ИВАНОВ М ихаил Александро
вич, мл. сержант, погиб 8.08.44 г.
ИВАНОВ М ихаил Васильевич,
рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.
ИВАНОВ Н иколай Иванович,
погиб 23.02.42 г.

★  ★  ★

ИВАНОВ Серафим Васильевич,
род. 1912 г., рядовой, 479 сп, 149 
сд, погиб 10.04.42 г., место захо
ронения Орловская обл., Улья
новский р-н, д. Крапивка.
ИВАНОВ Степан Васильевич,
род. 1896 г., рядовой, 106 сбр, умер 
от ран 18.04.42 г., место захоро
нения Московская обл., г. По
дольск.
ИВАНОВ Тимофей Иванович, ст.
сержант, погиб.
ИВАНУШКИН Михаил Сергее
вич, род. 1920 г., рядовой, 27 А, 
150 азсп, 27 А, пропал без вести
17.09.44 г.
ИВАНУШКИН Сергей Филиппо
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
ИВАЧЕВ Андрей Андреевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1942 г.
ИВАШКИН Григорий Селивер- 
стович, род. 1912 г., сержант, по
гиб 31.01.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
ИВАШКИН Иван Селиверсто- 
вич, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.
ИВАШКИН Игнат Селиверсто- 
вич, род. 1901 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
ИВАШКИН Михаил Данилович,
род. 1918 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, д. Сумерки, ст. сер
жант, 696 иптап, погиб 21.07.44

г., место захоронения Литовская 
ССР.
ИВАШКИН Михаил Федорович,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
ИВАШ КИН Петр Ф едотович, 
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1945 г.
ИВКИН Иван Калистратович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 340 сп,46 
сд, пропал без вести 12.07.42 г.
ИВКИН Николай Васильевич, ря
довой, пропал без вести
14.08.42 г.
ИВКИН Федор Яковлевич, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
ИВЛЕВ Григорий Иванович, ря
довой, пропал без вести в мае 
1942 г.
ИВЛЕВ Михаил М ихайлович,
род. 1923 г., рядовой, 412 сп, 1 сд, 
умер от ран 31.07.44 г., место за
хоронения Брестская обл., Дома- 
чевский р-н, с. Леплевка.
ИВЛЕВ Михаил Федорович, рядо
вой, пропал без вести в мае 
1942 г.
ИВЛЕВ Николай Иванович, род. 
1926 г., ст. сержант, 2 мсб, 8 гв. 
мех. бр, погиб 26.01.45 г., место 
захоронения Латвийская ССР.
ИВЛЕВ Сергей Михайлович, род. 
1918 г., рядовой, п/п 11247, 337 
сп,54 сд, погиб 5.03.43 г., место 
захоронения г. Новороссийск.

5*

и
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ИГНАТОВ Дмитрий Зиновьевич,
род. 1916 г.,Рязанская обл.,Ка- 
домский р-н, капитан, 15 вдгсп, 
18 гск, 13 А, погиб 1.08.43 г., мес
то захоронения Орловская обл.
ИГНАТЬЕВ Иван Николаевич,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ИГНАТЬЕВ М арк Ф едорович,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ИГНАТЬЕВ Михаил Григорье
вич, род. 1918 г., рядовой, умер от 
ран 25.02.45 г., место захороне
ния Германия.
ИГОНИН Василий Филиппович,
род. 1908 г., рядовой, погиб
24.01.43 г., место захоронения Во
ронежская обл., д. Гусевка.
ИГОНИН Иван Максимович, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
ИГОНИН Иван П етрович, гв.
лейтенант,33 гв.отп, погиб
19.09.44 г.
ИГОНИН Иван Трофимович, ря
довой, умер от ран, место захоро
нения Сталинградская обл.
ИГОНИН Матвей Никифорович,
ефрейтор, 545 сп,389 сд, погиб
20.08.44 г., место захоронения 
Польша, Краковская губ.
ИГОНИН Михаил Алексеевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, ефрейтор, 545 сп, 389 
сд, погиб 19.08.44 г., место захо
ронения Польша.
ИГОНИН Николай П авлович,
род. 1907 г., пропал без вести в 
июле 1942 г.
ИГОНИН Павел Федорович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ИГОНИН Петр Борисович, гв.
лейтенант, погиб 19.10.44 г.

ИГОНИН Серафим Кириллович,
род. 1923 г., ефрейтор, погиб
6.10.43 г., место захоронения Ки
евская обл., Чернобыльский р-н.
ИГОНИН Степан Васильевич, ря
довой, пропал без вести в ноябре
1941 г.
ИГОНИН Федор Павлович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1942 г.
ИГОНЬКИН Василий Данило
вич, рядовой, погиб 18.03.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл., д. Борисово.
ИГОНЬКИН Василий Семенович,
рядовой, 1248 сп,376 сд, погиб 
13.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевский р-н, 
д. Гребеево.
ИГОНЬКИН Дмитрий Денисо
вич, род. 1919 г., пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
И ГО Н ЬКИ Н  Иван Андриано
вич, род. 1912 г., рядовой, 61 
сапб, 44 сд, пропал без вести в 
августе 1941 г.
ИГОНЬКИН Иван Андронович,
род. 1917 г., погиб в плену в мар
те 1942 г.
ИГОНЬКИН Иван Денисович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 305 сп, 44 
сд, погиб 29.09.41 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
ИГОНЬКИН Иван Иванович, ря
довой, пропал без вести в январе
1942 г.
ИГОНЬКИН Михаил Василье
вич, рядовой, погиб 29.04.45 г.
ИГОНЬКИН Михаил Василье
вич, рядовой, 272 сп,123 сд, про
пал без вести 6.03.44 г.
ИГОНЬКИН Трофим Иванович,
род. 1908 г., пропал без вести в ян
варе 1942 г.

ИГОНЬКИН Филипп Никифоро
вич, род. 1892 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 628 ап, 
6 А, погиб 12.07.43 г., место захо
ронения Курская обл.
ИГОШКИН Федор Андреевич,
старшина, 10 гв. сп,6 гв.сд, погиб
27.08.43 г., место захоронения 
Курская обл., Хамутовский р-н, 
д. Хамутовка.
ИЕВЛЕВ Григорий Иванович,
род. 1911 г., пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
ИЕВЛЕВ Иван Иванович, род. 
1901 г., рядовой, пропал без вести
18.11.41 г.
ИЕВЛЕВ Николай Иванович, ря
довой, погиб 29.04.44 г.
ИЗМНЕВ Дмитрий Андреевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, д. Крутец, рядовой, 
1091 сп, 324 сд, 16 А, пропал без 
вести 12.12.41 г., Тульская обл.
ИЗРАТОВ Федор Федорович, мл.
лейтенант, погиб 24.01.45 г.
ИЛАРИОНОВ Николай Сергее
вич, рядовой, п/п 56330, пропал 
без вести 22.08.42 г.
ИЛЫШЕВ Алексей Васильевич,
род. 1920 г., лейтенант, пропал 
без вести 20.06.44 г., Винницкая 
обл.
ИЛЫШЕВ Василий Сергеевич,
род. 1922 г., пропал без вести
17.03.42 г.
ИЛЫШЕВ Дмитрий Васильевич,
род. 1909 г., рядовой, 924 сп,252 
сд, пропал без вести 18.08.41 г.
ИЛЫШЕВ Константин Алексее
вич, род. 1911 г.( 1916 г.), рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ИЛЫШЕВА Софья Сергеевна,
род. 1918 г., в/врач 3 ранга, умер
ла 19.09.42 г.
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ИЛЬИН Василий Иванович, род. 
1910 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ИЛЬИН Н иколай Алексеевич,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ИЛЬИН Федор Акимович, рядо
вой, пропал без вести 17.08.44 г.
ИЛЮШКИН Алексей Павлович,
род. 1918 г., погиб в 1941 г.
ИЛЮШКИН И ван Павлович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ИЛЮШКИН Николай Алексее
вич, гв. сержант, погиб 20.03.43 
г., место захоронения Харьков
ская обл., д. Петровка.
ИЛЮШКИН Трофим Павлович,
род. 1908 г., погиб в 1942 г.
ИЛЮШКИН Федор Павлович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 438 сп, 129 
сд, погиб 6.04.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., д. Чер- 
нышово.
ИНИН Филипп Борисович, ст.
сержант, п/п 37235-Я, погиб
12.01.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Новгородский 
р-н.
ИНТЯКОВ Александр Герасимо
вич, род. 1904 г., рядовой, пропал 
без вести в мае 1942 г.
ИНТЯКОВ Андрей Александро
вич, рядовой, 55 мцб, погиб
31.08.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
ИНТЯКОВ Тихон Герасимович,
сержант, 132 сп,27 сд, пропал без 
вести 26.11.41 г.

ИНТЯКОВ Федор Никонович,
краснофлотец, пропал без вести
14.02.44 г.
ИНТЯКОВ Яков Александрович,
ефрейтор, п/п 32454, умер от ран
23.08.43 г., место захоронения 
Харьковская обл.
ИНТЯКОВА Александра Аки
мовна, рядовой, пах 159, умерла 
от ран 11.09.43 г., место захороне
ния г. Сумы.
ИНЮШЕВ Игнат Ефимович, ст.
лейтенант, погиб 27.01.43 г.
ИНЮШЕВ Филипп Григорьевич,
ст. лейтенант, погиб 3.12.42 г.
ИНЯКИН Иван Дмитриевич, род. 
1915 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 72 оморсбр, 
14 А, погиб 13.10.44 г.
ИОНИН Трофим Осипович, ря
довой, умер 15.04.44 г.
ИОНКИН Андрей Антонович,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
ИОНКИН Григорий Афанасье
вич, род. 1908 г., рядовой, 1227 сп, 
369 сд, погиб 18.02.43 г., место за
хоронения Калининская обл.
ИОНКИН Григорий Афиногено- 
вич, род. 1908 г., мл. сержант, 
1073 сп, 316 сд, пропал без вести
18.09.42 г.
ИОНКИН Петр А., рядовой, по
гиб в плену 31.01.42 г.
ИОНОВ Аркадий Федорович, ря
довой, п/п 08771, погиб в сентяб
ре 1943 г., место захоронения 
Смоленская обл.
ИОНОВ Иван Игнатьевич, род. 
1921 г., рядовой, пропал без вести 
в феврале 1942 г.

ИОНОВ Иван Семенович, род. 
1914 г., рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1944 г.
ИОНОВ Федор Прокофьевич,
род. 1914 г., сержант, погиб в пле
ну 29.11.42 г.
ИОСИФОВ Николай Алексее
вич, род. 1922 г., сержант, пропал 
без вести в феврале 1944 г.
ИПАТОВ Михаил Федорович, ря
довой, пропал без вести в августе 
1941 г.
ИСАЕВ Василий Федорович, род. 
1905 г., рядовой, погиб 28.12.42 г., 
место захоронения г. Чертково.
ИСАЕВ Никита Алексеевич, рядо
вой, п/п 43820-Е, погиб 15.10.43 
г., место захоронения Калинин
ская обл., с. Сереброво.
ИСАЕВ Петр Григорьевич,
род. 1901 г., Рязанская обл.,Ка- 
домский р-н, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
ИСАЕВ Сергей Дмитриевич, рядо
вой, погиб 12.10.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., Руд- 
нянский р-н.
ИСАЕВ Тимофей Иванович, род. 
1904 г., рядовой, 568 сп, 149 сд, по
гиб 14.06.42 г., место захоронения 
Орловская обл., пос. Железнин- 
ский.
ИСТЮ ТОВ Иван И ванович,
род. 1902 г., Рязанская обл., 
Кадом ский р-н, ефрейтор, 969 ап, 
погиб 18.03.45 г., место захороне
ния Германия.
ИСТЮТОВ Фрол Иванович, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
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КАБАНОВ Егор Павлович, рядо
вой, погиб 16.04.43 г.
КАБАНОВ Михаил Николаевич,
мл. сержант, 149 сд, погиб 10.08.43 
г., место захоронения Курская 
обл.
КАБИН Тимофей Семенович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 60 осб, погиб
13.11.42 г., место захоронения Ор- 
джоникидзевский край.
КАБЛОВ Александр Николаевич,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
КАБЛОВ Алексей Агапович, род. 
1918 г., рядовой, 17 сп,32 сд, умер 
от ран 3.02.43 г., место захороне
ния г. Осташков.
КАБЛОВ Андрей Александрович,
рядовой, 213 гв. сп,71 гв.сд, погиб
25.07.44 г., место захоронения Ли
товская ССР.
КАБЛОВ Петр Васильевич, род. 
1916 г., рядовой, 2 омсб, умер от 
ран 14.03.45 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
КАБЛОВ Федор Алексеевич, ря
довой, умер от ран 14.03.45 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР, Лиепайская ССР.
КАДОВ Василий А нтонович,
род. 1905 г.. Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 1015 сп, 
285 сд, пропал без вести 24.10.41 
г., Ленинградская обл.
КАДОВ Яков Леонидович, рядо
вой, пропал без вести в июне
1943 г.

★  ★  ★  К ★  ★  ★

КАДЫКОВ Иван Николаевич,
род. 1898 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1943 г.
КАДЫКОВ Михаил Андреевич,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
КАДЫКОВ Михаил Васильевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., р.п. 
Кадом, рядовой, 759 сп, 163 сд, 
умер от ран 2.10.41 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Валдайский р-н.
КАДЫКОВ Михаил Николаевич,
сержант, п/п 47632, погиб 23.07.43 г., 
место захоронения Орловская обл., 
Хвостовичский р-н, д. Красное.
КАДЫКОВ Николай Василье
вич, род. 1923 г., рядовой, 568 сп, 
149 сд, погиб в марте 1942 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
Ульяновский р-н, д. Веснины.
КАДЫКОВ Федор Васильевич,
род. 1902 г., рядовой, 1099 сп, 326 
сд, пропал без вести 5.03.42 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Кировский р-н, д. Екимово.
КАДЯЕВ Иван Герасимович, мл. сер
жант, п/п 5818, погиб 28.07.43 г., ме
сто захоронения Орловская обл.
КАЖ БАХТЕЕВ Файзарахман 
Муратович, рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
КАЗАКОВ Иван Михайлович, ст.
сержант, п/п 24088, погиб
10.07.44 г., место захоронения 
Карело-Финская ССР.
КАЛАШНИКОВ Матвей Ивано
вич, рядовой, 331 гв. ап, погиб

26.10.44 г., место захоронения 
Венгрия.
КАЛАШНИКОВ Павел Яковле
вич, рядовой, 387 ап, умер от ран
14.09.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
КАЛАШНИКОВ Фрол Яковле
вич, пропал без вести в октябре 
1942 г.
КАЛЕНКИН Василий Павлович,
погиб 26.12.43 г., место захороне
ния Днепропетровская обл., пос. 
Высокий.
КАЛИНИН Алексей Алексеевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
КАЛИНИН Алексей Дмитриевич,
рядовой, погиб 20.07.43 г., место 
захоронения Сталинская обл.
КАЛИНИН Алексей Ильич, гв.
майор, 203 гв. сп,70 гв.сд, погиб
25.03.45 г., место захоронения 
г. Львов.
КАЛИНИН Анатолий Алексее
вич, род. 1894 г., рядовой, умер
4.03.43 г.
КАЛИНИН Никита Матвеевич,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
КАЛИНИН Павел Михайлович,
рядовой, погиб 27.12.43 г., место 
захоронения Могилевская обл.
КАЛИНИН П етр Григорьевич,
пропал без вести в марте 1942 г.
КАЛИНИН Федор, род. 1911 г., 
погиб в плену 20.02.43 г., место 
захоронения г. Минск, м. Масю- 
ковщина.
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КАЛИНИН Фокей Николаевич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1943 г.
КАЛИНИН Яков Андреевич, ря
довой, умер от ран 11.12.42 г.
КАЛМЫКОВ Василий Иванович,
род. 1913 г., рядовой, п/п 14087, 
погиб 9.08.43 г., место захоронения 
Сталинская обл. , Славянский р-н.
КАЛМЫКОВ Николай Дмитрие
вич, рядовой, 817 тб, погиб, место 
захоронения Орловская обл., По
кровский р-н.
КАЛМЫКОВ Николай Михай
лович, род. 1907 г., рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
КАМАНОВ М атвей Петрович,
п/п 89408, погиб 8.02.45 г., место 
захоронения Германия.
КАМЕНЕВ Иван Григорьевич,
сержант, погиб 17.04.42 г., место 
захоронения Смоленская обл.
КАМОШЕВ Иван Мартынович,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
КАМЫШЕВ Николай Андрее
вич, рядовой, погиб 17.01.44 г., ме
сто захоронения Витебская обл.
КАНОВ Василий Прохорович, ря
довой, умер 8.03.43 г.
КАНОДРАНТОВ Василий Григо- 
рьевич, рядовой, пропал без вес
ти в августе 1942 г.
КАНЦЕРОВ Петр Михайлович,
род. 1905 г., рядовой, погиб
28.06.42 г.
КАНЦЕРОВ Хариз Ибрагимович,
рядовой, погиб 11.07.42 г., место за
хоронения Ворошиловградская обл.
КАПИТОНОВ Петр Иванович,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
КАПКИН Василий Егорович, ст. 
сержант, пропал без вести 28.12.42 
г., Ростовская обл.

КАПКИН Дмитрий Павлович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 16 тбр, 54 А, 
умер от ран 30.04.42 г. , место за
хоронения Ленинградская обл., 
Киришский р-н.
КАПКИН Евгений Егорович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Кадом-ский 
р-н, рядовой, п/п 37541, погиб
16.09.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
КАПКИН Иван Егорович, про
пал без вести в марте 1943 г.
КАПРИН Михаил Егорович, мл.
лейтенант, погиб 23.02.44 г.
КАПТЫШОВ Дмитрий Петро
вич, рядовой, 15 мсб, погиб
2.03.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., д. Килькино.
КАПУННИКОВ Алексей Григо
рьевич, рядовой, 1081 сп, 312 сд, 
погиб 29.09.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Карманов- 
ский р-н.
КАПУРИН Сергей Андреевич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
КАПУТОВ Яков Михайлович,
род. 1907 г., рядовой, 292 ап, 128 
сд, погиб 6.03.43 г., место захоро
нения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
КАРАБАНОВ Андрей Сергеевич,
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести 7.07.42 г.
КАРАБАНОВ Иван Дмитриевич,
политрук, 115 гв.сп, 38 гв.сд, по
гиб в августе 1942 г.
КАРАБАНОВ Сергей Максимо
вич, род. 1922 г, Рязанская обл., 
Кадомский р-н, лейтенант, 783 сп, 
229 сд, пропал без вести в 1942 г.
КАРАСЕВ Василий Петрович, сер
жант, пропал без вести в октябре 
1941 г.
КАРАСЕВ Степан Андреевич,
род. 1900 г., рядовой, пропал без

вести в феврале 1944 г.
КАРАСЕВ Яков Данилович, род. 
1914 г., рядовой, 881 сп, 158 сд, по
гиб 28.02.42 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Жиганово.
КАРЕВ Александр Алексеевич,
мл. лейтенант, 160 гв. сп, 54 гв. сд, 
погиб 19.08.44 г.
КАРЕВ Алексей Иванович, ст. сер
жант, п/п 62856, погиб 30.07.44 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР.
КАРЕВ Федор Иванович, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
КАРЕВ Фрол Тихонович, род. 
1922 г., рядовой, 1075 сп, 316 сд, 
погиб 18.09.42 г., место захороне
ния Сталинградская обл.
КАРПУХИН Андрей Алексеевич,
род. 1915 г., ст. сержант, 1274 сп, 
384 сд, погиб 6.03.42 г.
КАРПУХИН Григорий И вано
вич, род. 1911 г., рядовой, пропал 
без вести в марте 1943 г.
КАРПУХИН Игнатий Филиппо
вич, род. 1897 г., рядовой, 438 сп, 
129 сд, погиб 6.04.42 г.,
КАРПУХИН Николай Терентье
вич, род. 1923 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, в/ч 933, 
умер от ран 31.01.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
КАРПУХИН Роман Филиппович,
рядовой, 1 осб, погиб 8.10.42 г.
КАРПУШКИН Федор Дмитрие
вич, род. 1919 г., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1942 г.
КАРТАЕВ Никифор Сергеевич,
род. 1918 г., сержант, пропал без 
вести 22.06.42 г.
КАРТАЕВ Сергей Николаевич,
рядовой, умер от ран 9.03.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Думиничский р-н, д. Ми
хайловка.
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КАРТАЕВ Федор Яковлевич, род. 
1912 г., рядовой, 311 сд, пропал без 
вести 28.10.41 г.
КАРТЕЛЕВ Дмитрий Захарович,
род. 1909 г., Рязанская обл., р.п. 
Кадом, лейтенант, 24 кд им. Ти
мошенко, погиб 23.11.41 г.
КАРТУЗОВ Василий Петрович,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
КАРЦЕВ Василий Кузьмич, род. 
1904 г., пропал без вести в октяб
ре 1942 г.
КАРЦЕВ Павел Емельянович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КАРЦОВ Александр Кузьмич,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
КАРЦОВ Филипп Михайлович,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КАСАТКИН Яков Александро
вич, пропал без вести в октябре 
1943 г.
КАСЬЯНОВ Андрей Васильевич,
рядовой, п/п 1772, погиб 8.02.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н.
КАСЬЯНОВ Михаил Васильевич,
мл. сержант, погиб 23.01.43 г.
КАСЬЯНОВ Николай Афанасье
вич, пропал без вести в феврале 
1942 г.
КАСЬЯНОВ Спиридон Василь
евич, рядовой, погиб в январе 
1942 г.
КАТЕНЕВ Иван Григорьевич,
сержант, погиб 17.04.42 г., место 
захоронения Смоленская обл.
КАТИН Александр Кириллович,
род. 1913 г., ст. лейтенант, 503 сп, 
91 сд, погиб 29.08.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Парголовский р-н.
КАЦ Лазарь Григорьевич, род.

1916 г., пропал без вести в авгус
те 1941 г.
КАЧАЕВ Александр М аксимо
вич, род. 1920 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
КАЧАЕВ Алексей Васильевич,
старшина, погиб 9.11.43 г., место 
захоронения Витебская обл.
КАЧАЕВ Евгений Иванович, мл.
лейтенант, 313 сп, погиб 22.03.45 
г., место захоронения Германия.
КАЧАЕВ Иван Данилович, рядо
вой, умер от ран 24.08.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Ильинский р-н.
КАЧАЕВ Иван Харитонович, род. 
1922 г., рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1942 г.
КАЧАЕВ Максим Савельевич, ря
довой, 745 сп ,141 сд, погиб
13.09.42 г., место захоронения Во
ронежская обл.
КАЧАЕВ Петр Васильевич, род. 
1921 г.,Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 199 сд, 38 А, погиб
1.03.42 г., место захоронения 
Харьковская обл., Шевченков
ский р-н.
КАШИРОВ Иван Андреевич, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1943 г.
КАШ КИН Иван Егорович, ря
довой, пропал без вести в марте 
1943 г.
КАЩЕЕВ Александр Кузьмич,
рядовой, 239 сп,27 сд, пропал без 
вести 12.06.44 г., Волынская обл.
КАЩЕЕВ Андрей Никитович, сер
жант, пропал без вести в декабре 
1941 г.
КАЩЕЕВ Андрей Степанович, ст.
сержант, п/п 81117, умер 3.03.44 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
КАЩЕЕВ Василий Степанович,
рядовой, п/п 30662, погиб 17.09.42

г., место захоронения Смоленская 
обл., Ельнинский р-н.
КАЩЕЕВ М ихаил Андреевич,
род. 1924 г., мл. сержант, п/п 24781, 
погиб 8.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Дорогобужский 
р-н.
КАЩЕЕВ Павел Петрович, род. 
1922 г., мл. лейтенант, погиб
21.11.43 г.
КАЩЕЕВ Сергей Евдокимович,
рядовой, погиб 11.10.44 г., место 
захоронения Польша.
КАЩЕЕВ Степан Петрович, род. 
1897 г., рядовой, 438 сп, 129 сд, по
гиб 6.04.42 г.
КАЩЕЕВ Федор Васильевич, ря
довой, умер от ран 27.08.42 г., мес
то захоронения Калининская обл.
КВАСКОВ Петр Федорович, род. 
1909 г., рядовой, 735 сп,166 сд, 
умер от ран 19.01.45 г., место за
хоронения Пруссия.
КВАШНЕВ Алексей Филимоно
вич, сержант, 618 сп,192 сд, погиб
23.03.44 г., место захоронения Ви
тебская обл.
КЕРШУКОВ Федор Николаевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 817 сп, 
239 сд, погиб 24.11.44 г.
КИЛЬДИШЕВ Василий Алексее
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, мл. лейтенант, 
285 сп, 183 сд, погиб 3.08.43 г.
КИЛЬДИШЕВ Василий Данило
вич, род. 1919 г., ст. лейтенант,414 
сп, 18 сд, погиб 12.08.44 г.
КИЛЬДИШЕВ Василий Ивано
вич, гв. ст. сержант, 437 мсб, по
гиб 25.04.45 г., место захоронения 
Германия.
КИЛЬДИШЕВ Владимир Василь
евич, лейтенант, погиб 5.04.44 г.
КИЛЬДИШЕВ Иван Федорович,
род. 1902 г., рядовой, пропал без
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вести в сентябре 1943 г.
КИЛЬДИШЕВ Михаил Василье
вич, род. 1912 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
КИЛЬДИШЕВ Петр Алексеевич,
род. 1903 г., сержант, пропал без 
вести в декабре 1944 г.
КИЛЬДИШЕВ Петр Данилович,
лейтенант, погиб 2.01.42 г.
КИНЯПИН Борис Степанович,
рядовой, погиб 28.09.43 г., место 
захоронения Могилевская обл.
КИНЯПИН Иван Петрович, са
нинструктор, погиб 24.02.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл., Волховский р-н.
КИНЯПИН Михаил Васильевич,
род. 1919 г., ст. лейтенант, 1129 
сп,335 сд, погиб 3.01.44 г.
КИНЯПИН Николай Михайло
вич, рядовой, 859 сп, 294 сд, про
пал без вести 8.09.42 г.
КИНЯПИН Николай Степано
вич, пропал без вести в феврале 
1942 г.
КИНЯПИН Павел Михайлович,
рядовой, умер от ран 6.01.43 г., место 
захоронения Ростовская обл.
КИНЯПИН Серафим Василье
вич, род. 1911 г., рядовой, 72 гв. 
сп, 24 гв. сд, пропал без вести в 
декабре 1943 г.
КИНЯПИН Серафим Иванович,
род. 1916 г., Рязанская обл., р.п. 
Кадом, рядовой, 1290 сп, 113 сд, 
погиб 13.11.41 г., место захороне
ния Московская обл., Нарофо- 
минский р-н, с. Каменское.
КИНЯПИН Сергей Васильевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 72 гв. сп, 24 гв. 
сд, умер от ран 3.09.43 г., место за
хоронения Ростовская обл.
КИНЯПИН Ю рий Степанович,
пропал без вести в декабре 1943 г.
КИРЕЕВ Георгий Иванович, ря

довой, погиб 1.01.43 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Галинский р-н, д. Новин.
КИРЕЕВ Дмитрий Матвеевич,
капитан, погиб 26.04.45 г., место 
захоронения Германия.
КИРЕЕВ Елисей Павлович, воен
фельдшер, 1008 сп, 266 сд, погиб в 
июле 1942 г.
КИРЕЕВ Иван Григорьевич, сер
жант, п/п 34092, пропал без вес
ти 4.02.43 г.
КИСЕЛЕВ Андрей Федорович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, пропал без 
вести в январе 1944 г.
КИСЕЛЕВ Василий Петрович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
КИСЕЛЕВ Иван Ефимович, рядо
вой, пропал без вести в мае 
1943 г.
КИСЕЛЕВ Иван Федорович, ря
довой, умер от ран 16.10.43 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Усвятский р-н.
КИСЕЛЕВ Михаил Ефимович,
мл. сержант, п/п 39247, умер от 
ран 30.03.44 г., место захороне
ния Волынская обл., Ковельский 
р-н, д. Уховец.
КИСЛЯКОВ Борис Феофанович,
рядовой, п/п 73717, погиб 19.12.43 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
КИСЛЯКОВ Василий Герасимо
вич, сержант, пропал без вести в 
октябре 1941 г.
КИСЛЯКОВ Дмитрий Иванович,
род. 1911 г., лейтенант, погиб.
КИСЛЯКОВ Иван Федорович,
род. 1913 г. Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, лейтенант, 143 сд, по
гиб 30.06.42 г., место захоронения 
Орловская обл., д. Бараново.
КИСЛЯКОВ Иван Феофанович,

род. 1895 г., лейтенант, погиб
29.03.42 г.
КИСЛЯКОВ Павел Фролович,
сержант, п/п 45818, умер от ран
26.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Мценский р-н, 
д. Свобода.
КИСМАЕВ Владимир Василье
вич, род. 1922 г., рядовой, 2 сп, 50 
сд, погиб 16.03.42 г., место захо
ронения Смоленская обл.
КИТАЕВ Михаил Семенович, род. 
1920 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
КИТОВ Александр Севастьяно
вич, рядовой, пропал без вести
6.03.43 г.
КИТОВ Василий Кузьмич, род. 
1915 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
КИТОВ Владимир Михайлович, 
род. 1915 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 1151 сп, 343 
сд, погиб 25.12.42 г., место захо
ронения Сталинградская обл., 
Городищенский р-н.
КИТОВ Геннадий Ильич, род. 
1903 г., рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1941 г.
КИТОВ Дмитрий Кузьмич, род. 
1910 г., рядовой, пропал без вести 
в августе 1941 г.
КИТОВ Кирилл Алексеевич, род. 
1900 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 3 сп, 17 сд, 
65 А, пропал без вести.
КИТОВ Петр Иванович, сержант, 
погиб 27.01.44 г.
КИТУШИН Дмитрий Григорье
вич, рядовой, 1015 сп,285 сд, про
пал без вести 14.01.42 г.
КИТУШИН Николай Петрович,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
КИШАЛОВ Сергей Васильевич,
рядовой, погиб 10.08.42 г.
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КЛАДИКОВ Семен И ванович,
род. 1918 г., ст. лейтенант, 171 сд, 
умер от ран 19.08.44 г., место за
хоронения Латвийская ССР.
КЛЕШОВ Виктор Андреевич, лейте
нант, 764 сп, 232 сд,погиб 22.11.44 г., 
место захоронения Венгрия.
КЛЕШОВ Иван Федорович, род. 
1922 г., рядовой, пропал без вес
ти в июне 1942 г.
КЛЕШОВ Павел Федорович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
КЛЕШОВ Федор Семенович, род. 
1910 г. , Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, погиб 18.06.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл., д. Ладьино.
КЛИМАКОВ Михаил Карпович,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
КЛИМАНИН Алексей Иванович,
пропал без вести в октябре 1941 г.
КЛИМКИН Александр Михайло
вич,род. 1921 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, мл. лейтенант, 1326 
сп, 415 сд, погиб 4.12.42 г., место за
хоронения Смоленская обл.
КЛИМКИН Иван Алексеевич,
род. 1923 г., рядовой, 342 сд, по
гиб 3.09.42 г., место захоронения 
Орловская обл., Ульяновский р:н.
КЛИМКИН Тимофей Евдокимо
вич, род. 1904 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1943 г.
КЛИМОВ Алексей Никитович,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КЛИМОВ М атвей (М арты н) 
Александрович, род. 1896 г., Ря
занская обл., Кадомский р-н, ря
довой, умер от ран 21.01.43 г., ме
сто захоронения г. Иваново.
КЛИМЦОВ Дмитрий Степано
вич, род. 1906 г., рядовой, 20 гв. 
сд, пропал без вести 15.08.42 г.

КЛИМЦОВ Павел Максимович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
КЛИМЦОВ Петр Илларионович,
рядовой, 880 сп ,189 сд, погиб
30.07.44 г., место захоронения Эс
тонская ССР.
КЛИМЦОВ Федор Васильевич,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести 10.04.42 г.
КЛИМЦОВ Федор Степанович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
КЛИНКИН Василий Николае
вич, род. 1910 г., рядовой, 744 сп, 
149 сд, пропал без вести
12.08.42 г.
КЛИНКИН Петр Евгеньевич,
род. 1911 г., рядовой, 1015 сп, 285 
сд, пропал без вести 24.10.41 г., 
Ленинградская обл.
КЛОКОВ Дмитрий Иванович,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
КЛОКОВ Иван Григорьевич, род.
1902 г., рядовой, пропал без вес
ти в январе 1943 г.
КЛОКОВ Иосиф Иванович, род. 
1896 г., рядовой, погиб 31.03.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл., д. Забарево.
КЛОКОВ Семен Елисеевич, род.
1903 г., рядовой, п/п 18898, погиб
9.12.43 г., место захоронения Киро 
воградская обл., Петровский р-н.
КЛОКОВ Семен Иосифович, род. 
1919 г., мл. сержант, 956 сп, 229 сд, 
пропал без вести 3.09.41 г.
КЛОКОВ Степан Федорович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Кадомский 
р-н, лейтенант, 1378 сп, 87 сд, по
гиб 27.02.43 г.
КЛОКОВ Тимофей Иванович,
род. 1903 г., рядовой, пропал без
вести в июне 1941 г.

КЛОКОВ Федор Петрович, род. 
1907 г., рядовой, умер от ран
19.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Новосильский р-н.
КЛОКОВ Федор Степанович,
род. 1921 г., старшина, пропал без 
вести в мае 1945 г.
КЛОЧКОВ Алексей Михайло
вич, рядовой, 222 гв. ап, погиб
10.05.44 г., место захоронения 
Молдавская ССР.
КЛОЧКОВ Андрей Афанасьевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кадомс
кий р-н, рядовой, умер от ран
25.01.45 г., место захоронения Герма
ния.
КЛОЧКОВ Михаил Ильич, род.
1910 г., Рязанская обл., р.п. Кадом, 
рядовой, 1091 сп, 324 сд, пропал без 
вести 12.12.41 г., Тульская обл.
КЛОЧКОВ Николай Федорович,
род. 1926 г., рядовой, пропал без 
вести 29.01.45 г.
КЛОЧКОВ Петр Иванович, род.
1911 г., Рязанская обл., р.п. Кадом, 
рядовой, 27 гв. сп, 11 гв. сд, умер от 
ран 5.12.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Шемякино.
КЛЮЧНОВ Павел Григорьевич,
род. 1900 г., рядовой, 1091 сп, 324 
сд, умер от ран 23.11.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Думиничский р-н.
КЛЮШКИН Александр Григорь
евич, 247 ошр, погиб 22.04.45 г., ме
сто захоронения Латвийская ССР.
КЛЮШКИН Анатолий Никифо
рович, пропал без вести в октябре 
1943 г.
КЛЮЯКОВ Алексей Григорье
вич, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1943 г.
КЛЮЯКОВ Аким Максимович,
гв.сержант, п/п 28368, погиб
23.09.43 г.
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КЛЮЯКОВ Павел Григорьевич,
рядовой, умер от ран 23Л 1.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Думиничский р-н.
КЛЯГИН Дмитрий Илларионо
вич, ст. лейтенант, 190 ошр, 48 А, 
пропал без вести 31.10.44 г.
КНЯЗЕВ Михаил Васильевич, ря
довой, погиб 29.09.42 г. *
КНЯЗЕВ Николай Федорович,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
КНЯЗЕВ Петр Степанович, погиб
6.12.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Ульяновский р-н.
КОБИН Сергей Афанасьевич,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести 21.01.42 г.
КОБИН Степан Афанасьевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 94 птап, 
пропал без вести 13.09.41 г.
КОБЛОВ Александр Петрович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1942 г.
КОБЛОВ Алексей Агапович, ря
довой, погиб 3.02.43 г., место за
хоронения Калининская обл.
КОБЛОВ Гаврила Семенович,
род. 1921 г., рядовой, погиб
25.08.41 г.
КОБЛОВ Леонид Ильич, род. 1921 
г., рядовой, пропал без вести
10.09.41 г.
КОБЛОВ Серафим Иванович,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
КОБЛОВ Сергей Васильевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 1093 сп, 324 сд, 
погиб 15.07.43 г., место захороне
ния Орловская обл., Ульяновский 
р-н, д. Жубник.
КОБЛОВ Сергей Гаврилович,
род. 1923 г., сержант, умер от ран

25.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Середка.
КОБЛОВ Федор Алексеевич, рядо
вой, 179 сд, умер от ран 14.03.45 г., 
место захоронения Латвийская ССР.
КОВАЛЕВ Иван Петрович, ст. сер
жант, 43 гв. тб, погиб 10.09.43 г., ме
сто захоронения Смоленская обл.
КОВАЛЕВ Иван Тарасович, род. 
Рязанская обл., р.п.Кадом, ст. 
лейтенант, 385 зенап, пропал без 
вести в августе 1941 г.
КОВАЛЬЧУК Влас Устинович,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
КОЖЕВНИКОВ Григорий Федо
рович, род. 1902 г., Рязанская 
обл., Кадомский р-н, рядовой, 623 
сп, 231 сд, погиб 10.09.42 г., место 
захоронения Сталинградская 
обл., д. Ерзовка.
КОЖЕВНИКОВ Иван Евдоки
мович, рядовой, пропал без вести 
в январе 1942 г.
КОЖЕВНИКОВ Николай Федо
рович, род. 1921 г., рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
КОЖЕВНИКОВ Петр Николае
вич, рядовой, 1115 сп,332 сд, погиб
17.01.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Жгуты.
КОЖЕВНИКОВ Степан Федоро
вич, род. 1904 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
КОЖЕВНИКОВ Яков Федоро
вич, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
КОЗЕВ Петр П авлович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, 1 амо, 30 А, 
пропал без вести 17.11.41 г.
КОЗЛОВ Алексей Елисеевич, рядо
вой, пропал без вести в июне 1943 г.
КОЗЛОВ Андрей Елисеевич, род.
1904 г., рядовой, пропал без вес
ти в марте 1942 г.

КОЗЛОВ Василий Прокофьевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 1 мсб, погиб
7.08.44 г., место захоронения Ли
товская ССР.
КОЗЛОВ Иван Иванович, рядо
вой, 127 осб, погиб 17.03.43 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Старорусский р-н.
КОЗЛОВ Николай И ванович,
род. 1922 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
КОЗЛОВ Николай Степанович,
рядовой, погиб 15.02.43 г., место 
захоронения Сталинская обл.
КОЗЛОВ Николай Яковлевич,
рядовой, п/п 91136, погиб
26.04.45 г.
КОЗЛОВ Петр Петрович, род. 1918 
г., Рязанская обл., Кадомский р-н, 
рядовой, 1310 сп. 19 сд, умер от ран
16.10.42 г., место захоронения Мос
ковская обл., Шаховский р-н.
КОЗЛОЧКОВ Тимофей Ивано
вич, рядовой, 199 об, умер от ран
29.01.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., с. Казанское.
КОЗЫ РКОВ Иван С., погиб
16.04.42 г.
КОЛЕБЯНОВ Ефим Прокофье
вич, рядовой, пропал без вести в 
мае 1942 г.
КОЛЕБЯНОВ Иван Игнатьевич,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1941 г.
КОЛИБЛЯНОВ Иван Игнатье
вич, род. 1904 г., рядовой, умер
19.10.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл.
КОЛМЕЛКОВ Василий Ивано
вич, род. 1913 г., ст. сержант, 2 сп, 
50 сд, погиб 1 1.08.43 г., место за
хоронения Сталинградская обл.
КОЛМЫКОВ Василий Григорье- 
вич, род. 1910 г., пропал без вести 
в декабре 1941 г.
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КОЛОНЬКОВ Александр Семе
нович, погиб 17.01.44 г.
КОЛОНЬКОВ Александр Семе
нович, род. 1911 г., рядовой, про
пал без вести в феврале 1943 г.
КОЛЛИН Михаил Андреевич, мл.
сержант, погиб 16.02.43 г., место 
захоронения Орловская обл.
КОЛПЧАНОВ Дмитрий Петро
вич, рядовой, 1 мсб, пропал без 
вести 2.03.43 г. , Орловская обл.
КОЛЧАЕВ Александр Емельяно
вич, род. Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 924 сп, 
252 сд, погиб 31.01.42 г.
КОЛЧАЕВ Александр Павлович,
род. 1905 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н. сержант, 1969 
зенап, погиб 21.12.44 г., место за
хоронения Латвийская ССР.
КОЛЧАЕВ Алексей Федорович,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1943 г.
КОЛЧАЕВ Иван Емельянович,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
КОЛЧАЕВ Иван С тепанович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, ефрейтор, 399 опаб, 
погиб 4.01.45 г., место захороне
ния Польша.
КОЛЧАЕВ Иван Терентьевич,
род. 1913 г., рядовой, 122 тбр. по
гиб 26.11.41 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
КОЛЧАЕВ Михаил И ванович,
рядовой, погиб 17.12.43 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Невельский р-н.
КОЛЧАЕВ Николай Давыдович,
рядовой, пропал без вести в авгу
сте 1941 г.
КОЛЧАЕВ Павел Иванович, род.
1906 г., пропал без вести в октяб
ре 1943 г.

КОЛЧАЕВ Федор Емельянович,
род. 1923 г.. Рязанская обл., Ка
домский р-н,ст.сержант,745 сп, 
141 сд, погиб 11.03.44 г.
КОЛЧАНОВ Иван Петрович,
пропал без вести в феврале 1942 г.
КОЛЧИН Александр Григорье
вич, рядовой, погиб 21.03.43 г., 
место захоронения Ленинградс
кая обл., Мгинский р-н.
КОЛЧИН Василий Константино
вич, рядовой, 1119 зенап, погиб
6.09.44 г., место захоронения Ру
мыния.
КОЛЧИН Николай Александро
вич, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
КОЛЧИН Петр Константинович,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КОЛЮШЕВ Иван Мартынович,
пропал без вести в октябре 1941 г.
КОМАНОВ Николай Ефимович,
мл. сержант, погиб 17.03.43 г., ме
сто захоронения г. Белгород.
КОМАРОВ Аким Ефимович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в январе 1942 г.
КОМАРОВ Василий Данилович,
род. 1893 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 1245 сп, 378 
сд. погиб 25.08.44 г., место захо
ронения Латвийская ССР.
КОМАРОВ Василий Ефимович,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
КОМАРОВ Василий Иванович,
род. 1911 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, умер от ран
18.09.44 г., место захоронения 
г. Махачкала.
КОМАРОВ Василий Фокиевич,
род. 1920 г., сержант, пропал без 
вести в январе 1943 г.
КОМАРОВ Григорий Андреевич,
пропал без вести 6.11.43 г.

КОМАРОВ Григорий Василье
вич, рядовой, пропал без вести в 
июле 1943 г.
КОМАРОВ Григорий Владими
рович, рядовой, 359 сд, пропал 
без вести 8.03.42 г.
КОМАРОВ Иван Аникеевич, род. 
1908 г., рядовой, пропал без вес
ти в ноябре 1942 г.
КОМАРОВ И ван Николаевич,
род. 1911 г., пропал без вести в 
июне 1941 г.
КОМАРОВ И ван  Семенович,
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
КОМАРОВ Иван Степанович, ст.
сержант, 559 сп,191 сд, погиб
22.10.44 г., место захоронения 
Эстонская ССР.
КОМАРОВ Иван Яковлевич, мл.
сержант, умер от ран 28.03.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
КОМАРОВ Николай Архипович,
п/п 29515, умер от ран 17.09.43 г., 
место захоронения Харьковская 
обл., Петровский р-н.
КОМАРОВ Н иколай Дмитрие
вич, род. 1922 г., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1942 г.
КОМАРОВ Н иколай  Федото
вич, род. 1923 г., рядовой, 214 
вдб, 31 А, пропал без вести
28.07.44 г.
КОМАРОВ П авел Яковлевич,
род. 1908 г., Рязанская обл..Ка
домский р-н, сержант, умер от ран
28.02.44 г., место захоронения 
Запорожская обл., г. Мелито
поль.
КОМАРОВ П етр Федорович,
род. 1898 г., рядовой, 438 сп, 129 
сд, 1 Уд А, погиб 6.04.42 г.
КОМАРОВ С тепан Иванович,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
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КОМАРОВ Ф едор Иванович,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1944 г.
КОМАРОВ Яков Андреевич, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
КОМЕНДАНТОВ Антон Ивано
вич, род. 1926 г., рядовой, 364 
сп,139 сд, умер от ран 26.10.44 г., 
место захоронения г. Чита.
КОМЕНДАНТОВ Петр Антоно
вич, рядовой, пропал без вести в 
августе 1942 г.
КОНДРАТЬЕВ Михаил Василье
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, умер от 
ран 5.12.41 г., Ленинградская 
обл., Всеволжский р-н.
КОНДРАШКИН Василий Елисе
евич, род. 1918 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.
КОНДРАШКИН Иван Семено
вич, род. 1921 г., мл. лейтенант, 
712 сп, 132 сд, погиб 16.02.43 г., 
место захоронения Курская обл., 
Дмитриевский р-н, д. Гришено.
КОНДРАШКИН Фрол Степано
вич, сержант, 151 сп,8 сд, погиб
26.01.43 г., место захоронения 
Курская дуга.
КОНДРАШОВ Михаил Василье
вич, род. 1914 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
КОНИН Григорий Тимофеевич,
род. 1912 г., Рязанская обл.,Ка
домский р-н„ рядовой, 380 сд, по
гиб 20.02.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Нелидовский 
р-н, д. Новинки.
КОНКИН Андрей Александро
вич, род. 1913 г., пропал без вести
14.12.42 г.
КОНКИН Андрей Алексеевич,
род. 1905 г., рядовой, пропал без
вести в июне 1943 г.

КОНКИН Василий Филатович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, сержант, 1236 сп, 372 
сд, погиб 14.01.45 г., место захо
ронения Польша.
КОНКИН Дмитрий Павлович,
сержант, 16 тбр, погиб, место за
хоронения Ленинградская обл.
КОНКИН Иван Иванович, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
КОНКИН Иван Ильич, сержант, 
290 сп, 95 сд, погиб 8.01.42 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., Молодотудский р-н.
КОНКИН Константин Тимофее
вич, род. 1900 г., Рязанская 
обл., Кадомский р-н, д. Никола
евка, рядовой, 164 сп, 33 сд, погиб
22.04.43 г., место захоронения 
Калининская обл., Холмский р-н.
КОНКИН Максим Егорович, по
гиб 12.09.44 г.
КОНКИН Михаил Андреевич,
род. 1903 г., мл. сержант, 392 сп, 
73 сд, погиб 5.02.43 г., место за
хоронения Орловская обл.
КОНКИН Павел Л укьянович,
рядовой, 1243 сп, 30 А, умер от ран
25.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл.
КОНКИН Петр Павлович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, д. Марьевка, рядовой, 
53 гв. кп,15 гв.сд, погиб 11.02.45 
г., место захоронения Германия.
КОНКИН Сергей Афанасьевич,
рядовой, 1067 сп,311 сд, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КОНКИН Федор Иванович, род. 
1899 г., рядовой, 438 сп, 129 сд, по
гиб 6.04.42 г.
КОНОВ Александр Егорович, 
род. 1913 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, 843 сп, 238 сд, 
погиб в плену 8.05.42 г., место за
хоронения Орловская обл.

КОНОВ Михаил Петрович, мл.
сержант, погиб 12.10.43 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Невельский р-н.
КОНОРАНИТИКОВ Иван Васи
льевич, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
КОНТЮ Ш ОВ Дмитрий Петро
вич, рядовой, 1 мсб, пропал без 
вести 2.03.43 г., Орловская обл.
КОНТЮШОВ Илья Тимофеевич,
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1943 г.
КОНТЮШОВ Терентий Иллари
онович, рядовой, пропал без вес
ти в июне 1942 г.
КОНЦЕРОВ Петр Михайлович,
род. 1905 г., рядовой, 4 гсд, погиб
26.06.42 г.
КОНЫ Ш ЕВ Андрей Егорович,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1942 г.
КОНЫШЕВ Василий Антонович,
род. 1920 г., Рязанская обл.,Ка
домский р-н, лейтенант, погиб
12.10.43 г., место захоронения 
Могилевская обл., Дрибинский 
р-н, д. Никольское.
КОНЫШЕВ Григорий Арсентье
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
КОНЫШ ЕВ Григорий Давыдо
вич, род. 1899 г., рядовой, погиб
16.03.43 г.
КОНЫШЕВ Иван Алексеевич, род. 
1909 г., 2 омптоб, погиб 2.10.43 г., 
место захоронения Киевская обл.
КОНЫШЕВ Иван Афанасьевич,
род. 1921 г., сержант, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
КОНЫ Ш ЕВ Иван Васильевич,
род. 1899 г., Рязанская обл..Ка
домский р-н, рядовой, умер от ран 
3.08.44 г., место захоронения Бре
стская обл.
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КОНЫШЕВ Кузьма Г аври ло
вич, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1944 г.
КОНЫШЕВ Матвей М ихайло
вич, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1942 г.
КОНЫШЕВ Михаил Никитович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, мл.лейтенант,648 сп, 
200 сд, погиб 11.07.44 г.
КОНЫШЕВ Никита Егорович,
Рязанская обл., Кадомский р-н, 
д. Мироновка, рядовой, 93 сд, 
умер от ран 30.10.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Бель
ский р-н, с. Красный Стан.
КОНЫШЕВ Павел Арсентьевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
КОНЫШЕВ Петр Арсентьевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, мл. сержант, погиб
22.01.45 г.
КОНЫШЕВ Петр Епифанович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.
КОНЫШЕВ Семен Егорович,
род. 1920 г., лейтенант, 146 сп,44 
сд, погиб 8.10.42 г.
КОНЫШЕВ Сергей Егорович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, мл.лейтенант, 146 
сп, 44 сд, умер от ран 8.10.42 г.
КОНЫШЕВ Тарас И ванович,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
КОНЫШЕВ Федор Степанович,
сержант, п/п 1825, погиб 11.12.42 
г., место захоронения Воронеж
ская обл.
КОНЫШЕВ Филипп Иванович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КОНЫШЕВ Яков И ванович,
род. 1904 г., рядовой, пропал без

вести в декабре 1942 г.
КОНЬКОВ Алексей Тимофеевич,
ст. лейтенант, погиб в августе
1941 г.
КОПЕЙКИН Василий Николае
вич, рядовой, погиб 28.08.43 г., 
место захоронения Орловская обл.
КОПЕЙКИН Василий Семено
вич, рядовой, пропал без вести
12.12.41 г.
КОПЕЙКИН Дмитрий Григорье- 
вич, род. 1908 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
КОПЕЙКИН Ефим Васильевич,
рядовой, погиб 1.03.44 г., место 
захоронения Эстонская ССР.
КОПЕЙКИН Павел Алексеевич,
рядовой, погиб 11.06.44 г., место 
захоронения Калининская обл.
КОПЕЙКИН Филипп В., рядо
вой, погиб 1.03.44 г.
КОПКАЕВ Умар Надибекович,
род. 1911 г., рядовой, 73 сп, 25 сд, 
погиб 12.08.42 г., место захороне
ния Воронежская обл.
КОПТЯКОВ Николай Василье
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 438 сп, 
129 сд, погиб 11.09.41 г., место за
хоронения Смоленская обл.
КОРАБАНОВ Сергей Максимо
вич, лейтенант, погиб 20.08.42 г.
КОРАСЕВ Павел Андреевич, рядо
вой, пропал без вести в августе
1942 г.
КОРДАШЕВ Павел Захарович,
род. 1905 г., рядовой, 136 омб, 54 
А, умер от ран 28.05.42 г.
КОРЕНЕВ Герасим Дмитриевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, д. Кашковка, рядовой, 
56 сд, пропал без вести в 1943 г.
КОРНЕЕВ Василий Антонович,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1944 г.

КОРНЕЕВ Григорий Алексеевич,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1942 г.
КОРНЕЕВ Ефим Кузьмич, род. 
1912 г., рядовой, пропал без вести
19.08.41 г.
КОРНЕЕВ М ихаил Иванович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
КОРНЕЕВ Петр Егорович, рядо
вой, пропал без вести в сентябре
1941 г.
КОРНЕЕВ Фрол Яковлевич, ря
довой, пропал без вести в январе
1942 г.
КОРНИШЕВ Дмитрий Гаврило
вич, рядовой, п/п 05864, погиб
23.01.44 г., Витебская обл.. Лиоз- 
ненский р-н.
КОРНИЩЕВ Николай Ивано
вич, рядовой, 35 гв. сд, погиб
6.01.43 г., место захоронения Во- 
рошиловградская обл.
КОРНИЩЕВ Федор Михайло
вич, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1943 г.
КОРОБКОВ Василий Яковлевич,
сержант, 1066 сп,281 сд, погиб
2.12.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
КОРОБКОВ Егор Григорьевич,
рядовой, пропал без вести в мае
1943 г.
КОРОБКОВ Иван Владимиро
вич, рядовой, п/п 08656, погиб
10.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Ельнинский р- 
н, д. Красный Городок.
КОРОБКОВ Иван Игнатьевич,
рядовой, 11 рота управл., погиб
28.02.43 г., место захоронения 
Сталинградская обл.
КОРОБКОВ Илья Иванович, ря
довой, умер от ран 14.09.42 г., ме
сто захоронения Сталинградская 
обл., Дубовский р-н.
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КОРОБКОВ П етр Федорович,
род. 1919 г., Рязанская обл.. Ка- 
домский р-н, лейтенант, 998 сп, 
286 сд, погиб 29.03.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, оз. Круглое.
КОРОЛЕВ Афанасий Павлович,
рядовой, пропал без вести
6.01.42 г.
КОРОЛЕВ Владимир Афанасье
вич, рядовой, умер 6.06.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
г. Мосальск.
КОРОЛЬКОВ Василий Егорович,
рядовой, 7 гв. кп, погиб 1.03.45 г., 
место захоронения Германия.
КОРОЛЬКОВ Григорий Ефимо
вич, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1942 г.
КОРОЛЬКОВ Михаил Федоро
вич, ст. сержант, умер от ран
30.09.43 г., место захоронения 
Краснодарский край.
КОРОТАЕВ Сергей Дмитрие
вич, рядовой, пропал без вес
ти в июле 1943 г.
КОРОТКОВ Егор Григорьевич, ря
довой, пропал без вести в мае 1943 г.
КОРОТКОВ Федор Алексеевич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1941 г.
КОРШУНОВ Алексей Иванович,
род. 1922 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
КОСАРЕВ Алексей Семенович,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
КОСАРЕВ Андрей Семенович, ря
довой, 1026 сп,260 сд, пропал без 
вести 18.09.42 г.
КОСАРЕВ Михаил Владимиро
вич, род. 1909 г., пропал без вести 
в июне 1942 г.
КОСАТКИН Дмитрий Максимо
вич, род. 1898 г., рядовой, 7 отб,
16 А, пропал без вести 1.02.42 г.

КОСИЛКИН Андрей Данилович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
КОСИЛКИН Василий Федоро
вич, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1943 г.
КОСИЛКИН Михаил Матвее
вич, рядовой, пропал без вести в 
июле 1943 г.
КОСИЛКИН Николай Матвее
вич, рядовой, погиб 2.08.42 г.
КОСОБОКОВ Алексей Алексее
вич, рядовой, пропал без вести в 
марте 1944 г.
КОСОБОКОВ Дмитрий Михай
лович, рядовой, умер от ран
17.05.44 г., место захоронения Эс
тонская ССР.
КОСОБОКОВ Иван Н иколае
вич, рядовой, п/п 70578-Ж, погиб
25.03.44 г., место захоронения Ки
ровоградская обл.
КОСОБОКОВ Михаил Фроло
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
КОСОНОГОВ Илья Алексеевич,
род. 1898 г., рядовой, 438 сп, 129 сд, 
погиб 26.07.44 г., место захороне
ния Белостокская обл., д. Зверки.
КОСОНОГОВ Николай Алек
сандрович, род. 1903 г., рядовой, 
1289 сп, 110 сд, пропал без вести в 
январе 1942 г., Московская обл., 
Верейский р-н, в р-не д. Клин.
КОСТИН Василий Степанович,
ст. сержант, умер от ран 12.08.44 
г., место захоронения Станислав
ский р-н, г.Галич.
КОСТИН Михаил Дмитриевич,
род. 1910 г., рядовой, 402 сп, 168 
сд, умер от ран 3.12.41 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, д. Ексолово.
КОСТКИН Александр Филиппо
вич, род. 1921 г., рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.

КОСТКИН Алексей Гаврилович, 
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
КОСТКИН Василий Зосимович, 
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
КОСТКИН Гаврила Васильевич, 
род. 1898 г., рядовой, 438 сп, 129 
сд, погиб 6.04.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., Ста
рорусский р-н, д. Чернышово.
КОСТКИН Григорий Дмитрие
вич, род. 1892 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1944 г.
КОСТКИН Ермолай Зосимович,
род. 1898 г., рядовой, 438 сп, 129 
сд, погиб 6.04.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., Ста
рорусский р-н, д. Чернышово.
КОСТКИН Иван Григорьевич,
рядовой, умер 26.12.42 г., место 
захоронения г. Москва, Преоб
раженское кладбище.
КОСТКИН Иван Ефимович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1942 г.
КОСТКИН Иван Прокофьевич,
рядовой. 1090 сп, 323 сд, погиб
10.11.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Кировский р-н.
КОСТКИН Михаил Васильевич,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
КОСТКИН Михаил Гаврилович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, мл. сержант, 745 
сп, 141 сд, погиб 9.08.42 г., место 
захоронения Воронежская обл., с. 
Александровка.
КОСТКИН Михаил Гаврилович,
род. 1921 г., рядовой, 142 шр, по
гиб 6.07.43 г.
КОСТКИН Михаил Дмитриевич,
род. 1919 г., рядовой,по гиб в пле
ну в декабре 1941 г.
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КОСТКИН Николай Егорович,
рядовой, п/п 89555, пропал без ве
сти 6.03.43 г. , Ленинградская обл.
КОСТЬЯНОВ П.С., род. 1904 г., 
рядовой, 843 сп,238 сд, пропал без 
вести 11.11.41 г.
КОСТЯШОВ Дмитрий Дмитрие
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
КОСТЯШОВ Федор Демьянович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
КОСЫРЕВ Иван Иванович, рядо
вой, пропал без вести в июле 
1942 г.
КОСЫРЬКОВ Григорий Андрее
вич , род. 1923 г..Рязанская 
обл.,Кадомский р-н, рядовой, 156 
тбр, пропал без вести в июне 
1942 г.
КОСЫРЬКОВ Иван Самойло- 
вич, род. 1920 г., Рязанская 
обл., Кадомский р-н, д. Иванов
ка, рядовой, 28 осбр, 20 А, погиб
16.04.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., с. Баранцево.
КОСЬЯНОВ Александр Иванович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, мл. сержант, 67 гв. сп, 22 
гв. сд, погиб 2.08.42 г., место захо
ронения д. Васильевщина.
КОСЬЯНОВ Егор Федорович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КОСЬЯНОВ Платон Сергеевич,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КОСЬЯНОВ Сергей Иванович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, д. Курманово, рядо
вой, 336 сп, 5 сд, погиб 2.04.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Зубцовский р-н, д. Рублево.
КОТЕВНИКОВ Николай Федо
рович, род. 1921 г., пропал без ве
сти в ноябре 1941 г.

КОТЕЛЬНИКОВ Ефим Мефодь- 
евич, 163 осп, погиб 24.02.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., ст. Погостье.
КОЧЕТКОВ Александр Никито
вич, род. 1912 г., рядовой, 3 осб, 
погиб 31.01.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Велико
лукский р-н.
КОЧЕТКОВ Василий Петрович,
род. 1913 г., ст. сержант, погиб
12.09.43 г., место захоронения 
Полтавская обл.
КОЧЕТКОВ Григорий Кузьмич,
рядовой, пропал без вести
8.07.42 г.
КОЧЕТКОВ Михаил Тарасович,
рядовой, п/п 30614, погиб 12.08.43 г., 
место захоронения Орловская обл., 
Хотынецкий р-н, д. Яковлево.
КОЧЕТКОВ Семен Кузьмич, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
КОЧЕТКОВ Тарас Кузьмич, род. 
1902 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, 37 сп, 12 сд, по
гиб 6.03.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Сухиничский 
р-н, ст. Брыня.
КОЧЕТКОВ Филипп Кузьмич,
старшина мед. службы, п/п 0457, 
погиб в 1943 г., место захороне
ния Краснодарский край.
КОЧКАРЕВ Василий Александ
рович, рядовой, п/п 388, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
КОЧКАРЕВ Леонтий Васильевич,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести 6.09.41 г.
КОЧКАРЕВ Николай Иванович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
КОЧКАРЕВ Николай Яковлевич,
рядовой, 859 сп,294 сд, погиб
15.07.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.

КОЧКАРЕВ Тимофей Василье
вич, рядовой, пропал без вести в 
июле 1942 г.
КОЧКАРЕВ Яков Петрович, род. 
1915 г., рядовой, погиб 11.08.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., д. Сутохи.
КОШЕЛЕВ Дмитрий Иванович, ря
довой, пропал без вести в мае 1942 г.
КОШЕЛЕВ Моисей Иванович,
род. 1899 г., рядовой, 813 сп, 239 
сд, погиб 12.09.42 г., место захо
ронения Калининская обл., Зуб
цовский р-н, д. Черкасово.
КОШЕЛЕВ Федор Гаврилович,
род. 1892 г., рядовой, умер от ран 
в феврале 1944 г., место захороне
ния Калининская обл.
КОЩЕЕВ Сергей Евдокимович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, с. Игнатово, рядо
вой, 249 ошр, погиб 11.10.44 г., 
место захоронения Польша.
КРАСИЛЬНИКОВ Егор Андрее
вич, рядовой, умер от ран 5.05.43 
г„ ЭГ 3684.
КРАСИЛЬНИКОВ Николай Ми
хайлович, рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1941 г.
КРАСНОВИДОВ Дмитрий Серге
евич, лейтенант, погиб 10.07.41 г.
КРЕТОВ Григорий Ильич, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
КРЕТОВ Григорий Никифоро
вич, мл. сержант, умер от ран
18.06.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
КРЕТОВ Семен Никифорович,
род. 1920 г., Рязанская обл.,Ка
домский р-н, с. Вознесенское, ря
довой, 27 А, пропал без вести
11.09.41 г.
КРИВОВ Александр Дмитриевич,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
КРИВОВ Григорий Степанович,
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род. 1913 г., рядовой, 10 гв. сбр, 
погиб 28.09.42 г., место захороне
ния Чечено-Ингушская АССР.
КРИВОВ Иван Дмитриевич, род. 
1907 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
КРИВОВ Михаил Александро
вич, ефрейтор, 545 сп,389 сд, по
гиб 16.08.44 г., место захоронения 
Польша.
КРИВОВ Николай Архипович,
род. 1916 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КРИВОВ Никифор Сергеевич, мл.
сержант, погиб 10.01.43 г., место за
хоронения Сталинградская обл.
КРИВОВ Николай Васильевич,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести 6.10.41 г.
КРИВОВ Федор Алексеевич, ря
довой, 68 омцб, погиб 14.12.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Новосокольницкий р-н, 
д. Загорье.
КРИВОВ Федор Тимофеевич, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
КРИВОЩАПОВ Александр Ива
нович, рядовой, пропал без вести 
в июне 1942 г.
КРИКОВ Алексей Петрович, род. 
1924 г., Рязанская обл.Дадомский 
р-н, рядовой, 272 сп, 123 сд, про
пал без вести 20.03.43 г.
КРИКОВ Иван Васильевич, рядо
вой, погиб 26.03.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
с. Красный Бор.
КРИКУН Евгений Степанович,
рядовой, умер от ран 31.03.45 г., 
место захоронения Австрия.
КРИНДЯСОВ Владимир Игнать
евич, род. 1916 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1942 г.
КРОТКОВ Николай Александро
вич, род. 1900 г., рядовой, погиб

10.08.42 г.
КРУПИН Сергей Сергеевич, род. 
1917 г., пропал без вести в октяб
ре 1942 г.
КРУТИЛИН Иван Сергеевич, сер
жант, п/п 06476, погиб 6.09.43 г.
КРУТИШИН Василий Сергеевич,
рядовой, 941 сп,265 сд, погиб
13.02.42 г.
КРУТЯКОВ Борис И ванович,
род. 1925 г.,Тамбовская обл., ря
довой, 36 зсп, пропал без вести в 
августе 1944 г.
КРЫГИН Григорий Степанович,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КРЫГИН Илья Антонович, род. 
1911 г., сержант, 568 сп, 149 сд, 
пропал без вести 30.03.42 г.
КРЫЛОВ Григорий Данилович,
род. 1902 г., Рязанская обл.,Кадом- 
ский р-н, с. Белое, рядовой, 321 
сп, 15 сд, пропал без вести
28.06.42 г.
КРЫЛОВ Григорий Яковлевич,
род. 1914 г., рядовой, 325 сп, 14 сд, 
14 А, погиб 2.08.41 г., место захо
ронения Мурманская обл.
КРЫЛОВ Егор Данилович, рядо
вой, пропал без вести 6.01.42 г.
КРЫЛОВ Иван Филиппович, мл.
сержант, 885 сп,290 сд, погиб
25.11.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Барятинский 
р-н, д. Перенежье.
КРЫ ЛОВ Михаил И ванович,
рядовой, п/п 56286, погиб
10.01.44 г.
КРЫЛОВ Николай Данилович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
КРЫ ЛОВ Николай Егорович,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1942 г.

КРЫЛОВ Петр Григорьевич, род. 
1919 г., ст. сержант, пропал без ве
сти 24.04.45 г.
КРЫ Л О В Федор Я ковлевич,
род.1924 г., рядовой, 1371 зап, 28 
ад, погиб 8.06.45 г., место захо
ронения Германия.
КРЫМСКИЙ Алексей Петрович,
рядовой, 611 сп, 88 сд, погиб
23.07.44 г., место захоронения Ви
тебская обл., Дубровинский р-н, 
д. Рыленки.
КРЬІМСКИЙ Андрей Данилович,
ст. сержант, 119 сп,13 сд, погиб
16.02.44 г., место захоронения Эс
тонская ССР.
КРЫМ СКИЙ Василий Романо
вич, род. 1918 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
КРЫМСКИЙ Григорий Андреевич,
лейтенант, погиб в июне 1941 г.
КРЫМСКИЙ Дмитрий Василье
вич, род. 1909 г., пропал без вести 
в 1941 г.
КРЫМСКИЙ Залит Хасьянович,
мл. сержант, погиб 21.03.43 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Спас-Деменский р-н, д. Дюки.
КРЫМСКИЙ Иван Прохорович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КРЫМСКИЙ Николай Данило
вич, рядовой, умер 3.07.45 г., мес
то захоронения г. Рига.
КРЫМСКИЙ Николай Никола
евич, старшина, п/п 18894, погиб
1.04.44 г., место захоронения Бес
сарабия.
КРЫМСКИЙ Николай Семено
вич, род. 1923 г., рядовой, погиб 
в декабре 1941 г.
КРЫМСКИЙ Рафат Рахимович,
род.Московская обл., лейтенант, 
85 гв. сп,32 гв. сд, погиб 18.09.43 
г., Краснодарский край.

6. Зак. 621
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КРЫМСКИЙ Тимофей Данило
вич, род. 1901 г., рядовой, пропал 
без вести в 1941 г.
КРЫМСКИЙ Яков Кузьмич, ря
довой, 12 осб, умер от ран
5.02.42 г.
КРЮ ЧКОВ Иван Васильевич,
род. 1910 г., Мордовская АССР, 
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
КРЮ ЧКОВ Петр Н икитович ,
пропал без вести в декабре 1944 г.
КРЮЧКОВ Яков Филимонович,
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
КСЕНАФОНТОВ Василий Ефи
мович,род.1921 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 33 А, по
гиб 23.03.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Износковский 
р-н, д.Бухари.
КСЕНОФОНТОВ Иван Василь
евич, род. 1911 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
КУВШИНОВ Владимир Андре
еви ч , мл. лейтенант, погиб
27.04.45 г.
КУДИН Максим Федорович, ря
довой, умер от ран 19.01.44 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., Невельский р-н.
КУДОЛКОВ Павел Дмитриевич,
рядовой, п/п 21045, пропал без ве
сти 8.10.43 г.
КУДОЯРОВ Николай Михайло
вич , лейтенант, 243 ап, погиб
30.08.43 г.
КУДОЯРОВ Павел Федорович,
рядовой, погиб 17.01.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
КУДОЯРОВ Петр Федорович, ря
довой, погиб 27.11.42 г.
КУДРОВ Филипп Иванович, род. 
1898 г., рядовой, 438 сп, 129 сд, по
гиб 6.04.42 г., место захоронения 
д. Чернышово.

КУЗЕЙКИН Александр Кирилло
вич, род. 1907 г., мл. лейтенант, 
1273 сп, 387 сд, пропал без вести в 
августе 1942 г.
КУЗИН Василий Степанович, сер
жант, умер от ран в сентябре 
1941 г.
КУЗИН Василий Филатович, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
КУЗИН Василий Фирсович, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1941 г.
КУЗИН Денис Афанасьевич, род. 
1912 г., сержант, 112 сд, умер от 
ран 26.03.43 г., место захороне
ния Германия.
КУЗИН Дмитрий Фирсович, род.
1905 г., сержант, пропал без вес
ти в мае 1942 г.
КУЗИН Иван Гаврилович, род. 
1919 г., рядовой, пропал без вести 
в августе 1942 г.
КУЗИН М аксим Афанасьевич,
род. 1920 г., Рязанская обл.,Кадом
ский р-н, рядовой, 326 сд, погиб
27.08.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Сухиничский р-н.
КУЗИН Максим Федорович, род.
1906 г., рядовой, пропал без вес
ти в марте 1943 г.
КУЗИН Николай Архипович, мл.
лейтенант, 1029 сп,198 сд, пропал 
без вести 25.03.45 г.
КУЗИН Николай Филиппович,
рядовой, 483 омсб, умер от ран
22.04.45 г., место захоронения 
Германия.
КУЗЬМИН Михаил Яковлевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 311 сд, 
пропал без вести 28.10.41 г.
КУЗЬМИН Никандр Егорович,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
КУЗЬМИН Петр Егорович, род.

1911 г., рядовой, 434 сп, 169 сд, по
гиб 12.10.44 г., место захоронения 
Польша.
КУЗЬМИН Федор Васильевич,
род. 1919 г., сержант, 159 сп, 239 
сд, 4 УА, пропал без вести
31.08.44 г.
КУЗЬМИНОВ Степан Тарасо
вич, род. 1903 г., рядовой, пропал 
без вести в июне 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Денисо
вич, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Ефимо
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Ивано
вич, мл. лейтенант, п/п 24792, по
гиб 2.12.43 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Никито
вич, лейтенант, погиб 14.07.44 г.
КУЗНЕЦОВ Алексей Денисович,
пропал без вести в январе 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Алексей Евдокимо
вич, род. 1911 г., рядовой, погиб
30.08.44 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Егорович,
род. 1895 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 1148 сп, 342 
сд, погиб 21.02.43 г., место захо
ронения Орловская обл., Арсенть- 
евский р-н, д. Городище.
КУЗНЕЦОВ Василий Иванович,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Филиппо
вич, сержант, 29 гв. мсбр, погиб
31.07.44 г., место захоронения 
Польша.
КУЗНЕЦОВ Всеволод Петрович,
рядовой, 168 обе, пропал без вес
ти 6.01.42 г.
КУЗНЕЦОВ Егор Павлович, род. 
1902 г., Горьковская обл., рядо
вой, 992 иптап, 39 оиптабр, по
гиб 19.09.44 г.
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КУЗНЕЦОВ Ефим Тимофеевич,
пропал без вести в марте 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Егорович, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
КУЗНЕЦОВ И ван Илларионо
вич, род. 1903 г., рядовой, пропал 
без вести в июне 1942 г.
КУЗНЕЦОВ И ван Митрофано
вич, рядовой, погиб 7.09.43 г., 
Харьковская обл.
КУЗНЕЦОВ Иван Петрович, род. 
1926 г., рядовой, 53 мсбр, 29 тк, 
погиб 4.11.44 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
КУЗНЕЦОВ И ван Яковлевич,
род. 1896 г., рядовой, 24 гв. кп, по
гиб 20.05.42 г., место захоронения 
Харьковская обл., Волчанский 
р-н, с. Веселое.
КУЗНЕЦОВ М ихаил Николае
вич, род. 1911 г..Рязанская обл., 
Кадомский р-н,рядовой, 42 тп, 
21 тд, погиб 21.12.41 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Валентино
вич, рядовой, 67 гв. сп, 22 гв.сд, 
пропал без вести 24.01.43 г., Рос
товская обл.
КУЗНЕЦОВ П етр Федорович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 197 минп, 
погиб 15.10.44 г., место захороне
ния Чехословакия.
КУЗНЕЦОВ Трофим Г., род. 1899 
г., рядовой, 1075 сп, 316 сд, про
пал без вести 18.09.42 г.
КУЗНЕЦОВ Федор Иванович,
род. 1902 г., рядовой, 528 сп, .130 
сд, погиб 18.03.42 г.
КУЗНЕЦОВ Федот Тимофеевич,
род. 1914 г., рядовой, 77 гв. сп, 26 
гв. сд, погиб 5.08.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Кар- 
мановский р-н, д. Устиново.
КУЗЬМИНОВ Петр Егорович,
род. 1911 г., рядовой, 17 тр, про

пал без вести 15.07.44 г.
КУЗЯЕВ Алексей Михайлович,
рядовой, погиб 10.07.44 г.
КУЗЯЕВ Георгий Матвеевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти 22.10.41 г.
КУЗЯЕВ Григорий Александро
вич, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
КУЗЯЕВ Иван Алексеевич, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЗЯЕВ Иван Михайлович, род. 
1900 г., рядовой, 148 сбр, погиб
5.12.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Сычевский р-н.
КУЗЯЕВ Лаврентий Егорович,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
КУЗЯЕВ Михаил Сергеевич, сер
жант, п/п 35670, погиб 27.06.44 
г., место захоронения Могилевс
кая обл., Круглянский р-н.
КУЗЯЕВ Николай Сергеевич, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
КУЗЯЕВ Семен Александрович,
род. 1898 г., рядовой, 438 сп, 129 
сд, погиб 6.04.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., д. Чер- 
нышово.
КУЗЯЙКИН Александр Кирилло
вич, мл. лейтенант, погиб в авгу
сте 1942 г.
КУЙТЯКОВ Василий Василье
вич, род. 1901 г., Рязанская 
обл..Кадомский р-н, рядовой, 409 
сп, 137 сд, пропал без вести
2.03.42 г.
КУЛЕШИН Серафим Дмитрие
вич, род. 1904 г., рядовой, 287 сп, 
51 сд, погиб 16.03.45 г., место за
хоронения Восточная Пруссия.
КУЛЕШОВ Иван Егорович, род. 
1926 г., рядовой, умер 5.05.44 г., мес
то захоронения Марийская ССР.

КУЛЕШ ОВ Максим Егорович, 
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
КУЛЕШ ОВ Михаил Егорович,
рядовой, 1030 сп,260 сд, погиб
8.07.44 г.
КУЛЕШОВ Николай Егорович,
сержант, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
КУЛИКОВ Семен Васильевич,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.
КУЛЬДИШЕВ Василий И вано
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, ст. сержант, 19 гв. 
Краснознаменная мех. бр, погиб
25.04.45 г., место захоронения 
Германия.
КУЛЯСОВ Иван Васильевич, ря
довой, п/п 36561, погиб 11.04.44 
г., место захоронения Калинин
ская обл., д. Мокрово.
КУНИКЕЕВ Михаил Игнатьевич,
ст. сержант, умер 1.01.45 г., место 
захоронения Литовская ССР.
КУПРИЯНОВ Василий Яковле
вич, сержант, пропал без вести в 
мае 1942 г.
КУПРИЯНОВ Иван Степанович,
пропал без вести в июле 1942 г.
КУПРИЯНОВ Михаил Никито
вич, род. 1925 г., сержант, пропал 
без вести в марте 1944 г.
КУПРИЯНОВ Сергей Игнатье
вич, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.
КУПРЯШОВ Алексей Анисимо
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1943 г.
КУПРЯШОВ Иван Григорьевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
КУПРЯШОВ Иван Илларионо
вич, гв. ст. лейтенант, 103 сп, 85 
сд, погиб 23.12.44 г., место захо
ронения Латвийская ССР.

6-
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КУПРЯШОВ Иван Кузьмич, ря
довой, пропал без вести в октябре
1941 г.
КУПРЯШОВ Иван Степанович,
пропал без вести в июле 1942 г.
КУПРЯШОВ Иван Тимофеевич,
ефрейтор, погиб 5.09.43 г.
КУПРЯШ ОВ Николай И вано
вич, пропал без вести в августе
1942 г.
КУПРЯШ ОВ Прохор Я к о вл е 
вич, род.1897 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 438 сп, 
129 сд, погиб 6.04.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
КУПТЕНОВ Иван Васильевич,
рядовой, 282 сп, 19 сд, пропал без 
вести 22.10.43 г.
КУПТЯКрВ Василий Карпович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
КУПТЯКОВ Николай Василье
вич, род. 1913 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
КУРАЕВ Алексей Николаевич, 
род. 1912 г., рядовой, 1067 сп, 311 
сд, пропал без вести в июне 1942 
г., Ленинградская обл.
КУРАЕВ Гашен Трофимович,
род. 1903 г., рядовой, 3 гв. мсбр, 
погиб 25.01.45 г., место захороне
ния Германия.
КУРАЕВ Дмитрий Яковлевич, ря
довой, 233 сп,97 сд, погиб
17.10.43 г., место захоронения Ви
тебская обл., д. Видрея.
КУРАЕВ Иван Николаевич, рядо
вой, 2 б-н, 161 курсантская сбр, 
погиб 16.06.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Старо- 
русский р-н, д. Старое Рамушево.
КУРАЕВ Кузьма Трофимович,
род. 1909 г., пропал без вести в
июне 1944 г.

КУРАЕВ М ихаил Тимофеевич,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
КУРАЕВ Николай Гаврилович,
род. 1925 г., рядовой, погиб
12.09.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Ельнинский р-н.
КУРАЕВ Семен Трофимович, ря
довой, погиб 25.01.45 г., место за
хоронения Польша.
КУРАМ Ш ИН Али Умарович,
пропал без вести в декабре 1941 г.
КУРАШОВ Михаил Иванович,
род. 1913 г., 188 сд, Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 580 
сп, 188 сд, 34 А, умер от ран
17.12.41 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Валдайский 
р-н, д. Дворец.
КУРАШОВ Николай Иванович,
ст. лейтенант, п/п 39045, погиб
14.03.45 г.
КУРГУЗИКОВ Михаил Никола
евич, сержант, погиб 10.01.43 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл., Городищенский р-н, 
с. Дмитриевка.
КУРГУЗИКОВ Степан Петро
вич, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.
КУРЕНКОВ Иван Тимофеевич, ря
довой, умер от ран 10.08.41 г., место 
захоронения Калининская обл.
КУРЕНКОВ Николай Тихоно
вич, мл. сержант, 222 отп, погиб
8.03.44 г.
КУРЕНКОВ Павел Зиновьевич,
рядовой, погиб 13.12.44 г.
КУРИТКИН Александр Ф., мл.
лейтенант, погиб в августе 1942 г.
КУРИЦИН Владимир Иванович,
род. 1914 г., рядовой, 325 сп, 14 сд, 
14 А, пропал без вести 2.08.41 г.

КУРИЦИН Георгий Филиппо
вич, род. 1923 г., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1943 г.
КУРИЦИН Федор Гаврилович,
род. 1902 г., рядовой, 965 сп, 274 
сд, погиб 13.08.42 г., место захо
ронения Калининская обл., Ржев
ский р-н, д. Старцево.
КУРНИКОВ Дмитрий Леонтье
вич, род. 1907 г., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1943 г.
КУРНИКОВ Иван Ермолаевич,
род. 1902 г., рядовой, п/п 07163, 
умер 11.03.44 г.
КУРНИКОВ Константин Самсо
нович, род. 1917 г., рядовой, про
пал без вести в марте 1944 г.
КУРНИКОВ Никита Ефремович,
род. 1904 г., рядовой, п/п 7163, 
умер 11.03.44 г.
КУРНИКОВ Фрол Алексеевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
КУРСИКОВ Иван Тимофеевич,
род. 1912 г., рядовой, 878 сп,290 
сд, умер от ран 10.08.41 г., место 
захоронения Калининская обл., 
г. Торопец.
КУРЫШОВ Василий Матвеевич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
КУСТКОВ Кирилл Владимиро
вич, род. 1912 г., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1943 г.
КУХАНОВ Петр Дмитриевич, мл.
лейтенант, погиб в 1942 г.
КУЧЕР Игнат Никитович, рядо
вой, умер от ран 12.09.44 г., место 
захоронения Белостокская обл.
КУЧИН Денис Афанасьевич, сер
жант, 385 сп,112 сд, пропал без ве
сти 26.03.45 г.
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ЛАВРУХИН Николай Степано
вич, ст. лейтенант, 1106 сп,331 сд, 
погиб 22.06.44 г., место захоро
нения Витебская обл., д. Рыленки.
ЛАГОВ Александр Иванович, ря
довой, пропал без вести в июле 
1943 г.
ЛАГУТКИН Александр Леони
дович, лейтенант, погиб в июле 
1941 г.
ЛАГУТКИН Василий Никифоро
вич, рядовой, погиб 2.09.43 г., ме
сто захоронения Смоленская обл.
ЛАГУТКИН Кузьма Леонидович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ЛАЗАРЕВ Василий Петрович, ря
довой, 1077 сп, 316 сд, пропал без 
вести 18.09.42 г., Сталинградская 
обл.
ЛАЗАРЕВ Григорий Гаврилович,
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
ЛАЗАРЕВ Иван Степанович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, д. Енгазино, рядовой, 
90 гв. сп,29 гв.сд, умер от ран
29.09.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
ЛАЗАРЕВ Константин Тихоно
вич, род. 1914 г., сержант, 916 сп, 
250 сд, погиб 7.03.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н.
ЛАЗАРЕВ Михаил Гаврилович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.

★  ★  ★ л ★  ★  ★

ЛАЗАРЕВ Николай Васильевич,
род. 1896 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, с. Вознесенка, рядовой, 
273 сп, 104 сд,умер от ран 4.11.44 
г., место захоронения Польша.
ЛАЗАРЕВ Николай Петрович,
погиб 14.09.44 г.
ЛАЗАРЕВ П.Д ., ст. лейтенант, 
умер 8.05.43 г., место захоронения 
Курская обл., Конышевский р-н,
п. Конышевка.
ЛАЗУТКИН Андрей Федорович,
род. 1905 г., рядовой, 1015 полк, 285 
див, пропал без вести 14.11.42 г.
ЛАЗУТКИН Егор Николаевич,
рядовой, погиб в феврале 1943 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Демянский р-н.
ЛАЗУТКИН Иван Осипович, мл.
сержант, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
ЛАЗУТКИН Петр Федорович,
рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.
ЛАНЦЕВ Алексей Васильевич,
род. 1905 г-., сержант, погиб
18.01.44 г.
ЛАНЦЕВ Василий Михайлович,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.
ЛАНЦЕВ Михаил Григорьевич,
сержант, 133 сп, 72 сд, погиб
18.01.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЛАНЦЕВ Павел Васильевич, рядо
вой, погиб 26.09.43 г., место захоро
нения Орловская обл., д. Мишино.

ЛАНЦЕВ Павел М ихайлович, 
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ЛАНЦЕВ Степан Михайлович,
род. 1911 г..Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 1091 сп, 324 
сд, 16 А, пропал без вести 12.12.41 
г., Тульская обл.

<
ЛАПТЕВ Никита Акимович, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
ЛАПТЕВ Павел Филиппович,
род. 1919 г.. Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, с. Потапово, сер
жант, 682 сп, 202 сд, погиб
12.07.41 г. , место захоронения 
Ленинградская обл., г.Сольцы.
ЛАПУШКИН Александр Афана
сьевич,род. 1924 г., мл. лейте
нант, 227 сп, 183 сд, погиб
11.07.43 г.
ЛАПУШКИН Алексей Афанась
евич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
ЛАПУШКИН Иван Григорьевич,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1941 г.
ЛАПУШКИН Михаил Антоно
вич, сержант, пропал без вести
8.02.42 г.
ЛАПУШКИН Петр Антонович,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
ЛАПШИН Иван Иванович, род. 
1903 г.,Рязанская обл., Кадом-ский 
р-н, рядовой, 1086 сп, 323 сд, погиб
3.03.43 г., место захоронения
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Орловская обл., Людиновский 
р-н.
ЛАПШИН Михаил Алексеевич,
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
ЛАПШ ИН Михаил И ванович,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1943 г.
ЛАПШОВ Дмитрий Лаврентье
вич, род. 1921 г., пропал без вести 
в октябре 1941 г.
ЛАПШОВ Семен Ефимович, ст.
сержант, 48 тб, погиб 17.01.44 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
ЛАПШОВ Сергей Иванович, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1945 г.
ЛАРИН Андрей Алексеевич, род. 
1899 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 438 сп, 129 сд, 
погиб 6.04.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Старо- 
русский р-н, д. Чернышево.
ЛАРИН Андрей Владимирович,
род. 1903 г.,Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, с. Нижне-Никольск, ря
довой, 392 сп, 73 сд, погиб 12.09.43 
г., место захоронения Чернигов
ская обл., Новгород-Северский 
р-н, с. Пушкари.
ЛАРИН Андрей Владимирович,
рядовой, погиб 16.02.43 г., место 
захоронения Орловская обл.
ЛАРИН Василий Андреевич, рядо
вой, п/п 24701, погиб 25.07.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл., Моховский р-н, д. Голубок.
ЛАРИН Иван Алексеевич, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1944 г.
ЛАРИОНОВ Егор Захарович ,
п/п 49918, умер от ран 19.08.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Спас-Деменский р-н.

ЛАРИОНОВ Захар Кириллович,
род. 1899 г., рядовой, 324 сд, погиб
15.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., д. Будские Выселки.
ЛАРИОХИН Иван Семенович,
рядовой, пропал без вести в июле 
1944 г.
ЛАРИХИН Дмитрий Максимо
вич, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1943 г.
ЛАРКИН Гавриил Ильич, род. 
1893 г., рядовой, умер, место захо
ронения г. Сызрань.
ЛАРЬКИН Мефодий Захарович,
мл. сержант, пропал без вести в 
апреле 1943 г.
ЛАРЬКИН Павел Егорович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 711 сп, 215 сд, 
погиб 3.03.43 г., место захороне
ния Смоленская обл., Ярцевский 
р-н, д. Бородулино.
ЛАРЬКИН Родион Тимофеевич,
род. 1898 г., рядовой, 438 сп, 129 
сд, погиб 6.04.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., Ста
рорусский р-н.
ЛАРЬКОВ Аким Иванович, род. 
1903 г., рядовой, погиб 6.01.44 г., 
место захоронения Винницкая 
обл.
ЛАРЬКОВ Григорий Акимович,
род. 1923 г., пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЛАРЯЕВ П етр Осипович, род. 
1919 г., пропал без вести в 1941 г.
ЛАРЯЕВ Тимофей Ф., род. 1908 
г., пропал без вести 4.08.42 г.
ЛЕВАШОВ Андрей Платонович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ЛЕВАШОВ Иван Максимович,
род. 1906 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 118 сбр, 
пропал без вести 9.09.42 г.,

Сталинградская обл., Городи- 
щенский р-н, д. Орловка.
ЛЕВАШОВ Игнат Леонтьевич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
ЛЕВАШОВ Семен Платонович,
рядовой, умер от ран 3.02.42 г.
ЛЕВИН Яков Иванович, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г.
ЛЕВКИН Николай Михайлович,
рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г.
ЛЕЙКОВ Леонид Михайлович,
лейтенант, погиб 19.10.41 г.
ЛЕКСИН Архип Федорович, род. 
1902 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ЛЕКСИН Василий Иванович, мл.
лейтенант, погиб в августе 1941 г.
ЛЕКСИН Дмитрий Степанович,
рядовой, 1381 сп,96 сд, погиб
27.01.43 г.
ЛЕКСИН Егор И ванович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 1048 сп, 289 сд, 
пропал без вести 30.10.41 г.
ЛЕКСИН Иван Севастьянович,
пропал без вести 15.12.42 г.
ЛЕКСИН Николай Игнатьевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 1324 сп, 413 
сд, пропал без вести 28.02.42 г., 
Смоленская обл.
ЛЕКСИН Николай Константино
вич, род. 1910 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
ЛЕКСИН Тимофей Иванович, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ЛЕКТОРСКИЙ Борис Николае
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
р.п. Кадом, в/врач 2 р, 95 МСБ, 
умер от ран 26.08.43 г., место за
хоронения Харьковская обл., 
Змиевский р-н.
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ЛЕМКИН Александр Гурьевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ЛЕМКИН Павел Иванович, ря
довой, погиб 16.01.44 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ЛЕМКИН Петр Иванович, род. 
1919 г., сержант, 665 сп, 216 сд, по
гиб 1.03.42 г., место захоронения 
Сталинская обл., Александров
ский р-н.
ЛЕННИКОВ Александр Захарович,
род. 1922 г., Запорожская обл., лей
тенант, 469 сп, 150 сд, погиб 28.01.43 
г., место захоронения Калининская 
обл., Великолукский р- н.
ЛЕОНОВ Иван Яковлевич, сер
жант, 470 сп, 194 сд, погиб
24.10.44 г., место захоронения 
Польша.
ЛЕОНОВ Н иколай Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 115 сп, 14 
сд, погиб 7.03.44 г., место захоро
нения Мурманская обл.
ЛЕПЕШКИН Федор Николаевич,
род.Смоленская обл., Износков- 
ский р-н, рядовой, погиб 19.01.43 
г., Ленинградская обл., Мгинский 
р-н.
ЛИЛИКИН Федор Борисович,
пропал без вести в июле 1943 г.
ЛИНЬКО Капитон Трофимович,
рядовой, п/п 68312, пропал без ве
сти 7.02.44 г.
ЛИПАТОВ Алексей Иванович,
род. 1913 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 916 сп, 250 
сд, погиб 25.02.44 г., место захо
ронения Гомельская обл.
ЛИПАТОВ И ван Михайлович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ЛИПАТОВ П авел Александро
вич, сержант, погиб 2.06.44 г.

ЛИСИЦИН Николай Павлович,
мл. сержант, 1 б-н, 568 сп, 149 сд, 
пропал без вести 28.02.42 г.
ЛИСТКОВ Иван Андреевич, род. 
1913 г., рядовой, пропал без вести 
в марте 1942 г.
ЛИСТКОВ Яков Александрович,
рядовой, погиб в плену 2.05.44 г.
ЛИСТРАТОВ Александр Ильич,
сержант, пропал без вести в октяб
ре 1943 г.
ЛИСТРАТОВ Василий Александ
рович, мл. лейтенант, погиб
18.08.41 г.
ЛИТВИНОВ Александр Василье
вич, сержант, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.
ЛОГИНОВ Борис Иванович, сер
жант, 303 сп, 69 сд, погиб 29.01.45 
г., место захоронения Восточная 
Пруссия.
ЛОГИНОВ Василий Васильевич,
род. 1924 г., мл. лейтенант, 295 сп, 
183 сд, погиб 12.07.43 г., место за
хоронения Курская обл.
ЛОГИНОВ Василий Иванович,
род. 1917 г., сержант, 133 сд, по
гиб 21.12.41 г., место захоронения 
Тульская обл., д. Селиверстово.
ЛОГИНОВ Владимир Филиппо
вич, род. 1902 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, с. Кущапино, 
рядовой, погиб 7.11.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Завидовский р-н, д. Мелково.
ЛОГИНОВ Егор И ванович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 43 гв. сп, 
16 гв. сд, погиб 28.11.42 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., Ржевский р-н.
ЛОГИНОВ Серафим Петрович,
рядовой, умер от ран, место захо
ронения Смоленская обл., Спас- 
Деменский р-н, д. Ивановка.

ЛОДИКОВ Андрей Дмитриевич,
рядовой, погиб 1.02.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ЛОДИКОВ Иван Дмитриевич,
род. 1922 г., рядовой, 141 сд, 687 сп, 
погиб 10.08.42 г., место захороне
ния Воронежская обл., с. Костенки.
ЛОПАТИН Алексей Васильевич,
род. 1912 г., сержант, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
ЛОПАТИН Иван Степанович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1942 г.
ЛОПАТИН Павел Степанович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 20 гсд, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
ЛОПАТИН Степан Васильевич,
рядовой, погиб 2.02.42 г.
ЛОРЛЕВ Тимофей Фомич, рядо
вой, погиб 4.08.42 г., место захо
ронения Калининская обл., По
горельский р-н, д. Егорьевская.
ЛОРХИН Назар Ильич, род. 1899 
г., рядовой, 438 сп, 129 сд, погиб
6.04.42 г., место захоронения Ленин
градская обл., д. Чернышово.
ЛОСКУТОВ Григорий Фадеевич,
рядовой, 295 гв. сп, 96 гв. сд, по
гиб 24.06.44 г., место захоронения 
Полесская обл.
ЛОСКУТОВ Егор Никитович, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ЛОСКУТОВ Роман Никитович,
рядовой, погиб 21.08.42 г., место 
захоронения Воронежская обл., с. 
Осетровка.
ЛОСКУТОВ Тимофей Иванович,
ефрейтор, п/п 24556, погиб
21.01.44 г., место захоронения 
Калининская обл., Новосоколь- 
ницкий р-н, д. Коробцово.
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ЛОСКУТОВ Тихон Федорович,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ЛОСКУТОВ Федор Фадеевич,
рядовой, п/п 61247, погиб 29.01.44 
г., место захоронения Крымская 
обл.
ЛОХАНОВ Максим Терентьевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ЛОХАНОВ Трофим Евдокимо
вич, род. 1913 г„ Рязанская обл., 
Кадомский р-н, с. Котелино, рядо
вой, 2 сп, 106 сд, погиб 30.08.41 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Ельнинский р-н, д. Ворушки.
ЛОХАНОВ Федот Алексеевич, ря
довой, 525 сп, 171 сд,погиб
19.03.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Старорус
ский р-н, д. Киево.
ЛОШАКОВ Петр Алексеевич, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
ЛОЩИЛИН Василий Моисеевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 843 сп, 238 
сд, погиб 9.04.42 г.
ЛОЩ ИЛИН Петр И ванович ,
род. 1899 г., Рязанская обл., р.п. 
Кадом, рядовой, 963 сп, 274 сд, 
погиб 3.08.42 г., место захороне
ния Калининская обл., д.Карпо
во.
ЛОЩИНИН Алексей Алексеевич,
род. 1898 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
Л О Щ И Н И Н  Алексей И в а н о 
ви ч , рядовой, пропал без вес
ти 5.04.44 г.
ЛОЩИНИН Василий Иванович,
рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г.
ЛОЩИНИН Григорий Александ
рович,род. 1903 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, сержант, 19 сп, 90 
сд, погиб 4.08.43 г., место

захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ЛОЩ ИНИН И ван Иванович,
род. 1900 г.,Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, 1073 сп, 316 сд, 
пропал без вести в июле 1944 г.
ЛОЩ ИНИН Михаил Алексее
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
ЛОЩИНИН Михаил Иванович,
род. 1922 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
ЛОЩИНИН Николай Иванович,
род. 1916 г., рядовой, погиб
23.12.41 г., место захоронения Ор
ловская обл., Новосильский р-н, 
д. Воздвиженка.
ЛОЩИНИН Петр Александро
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 1020 сп, 
343 сд, погиб 24.07.44 г., место за
хоронения Польша.
ЛОЩ ИНИН П етр Иванович,
род. 1908 г., Рязанская обл., рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1942 г.
ЛОЩИХИН Иван Михайлович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 558 ап, 
пропал без вести 20.10.41 г.
ЛУЖИЧКОВ Иван Яковлевич,
род. 1906 г., рядовой, 1015 сп, 285 
сд, пропал без вести 10.01.42 г.
ЛУКАНИН Василий Иванович,
рядовой, п/п 11126, погиб 27.11.43 
г., место захоронения Витебская 
обл., Меховский р-н, д. Выпол
зень.
ЛУКАНИН Василий Семенович,
рядовой, погиб 28.01.43 г., место 
захоронения Курская обл.
ЛУКАНИН Иван Архипович, ря
довой, умер в госпитале 17.07.41 
г., место захоронения Горьков
ская обл.

ЛУКАНИН Иван Федорович, ря
довой, пропал без вести 8.02.42 г.
ЛУКАНИН Николай Федорович,
сержант, погиб 19.03.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ЛУКАНИН Петр Семенович, ст.
сержант, 1291 сп,110 сд, п/п 01981, 
погиб 28.11.43 г., место захороне
ния Могилевская обл., Быхов- 
ский р-н, д. Смолица.
ЛУКАШКИН Константин Ива
нович, рядовой, погиб 27.01.43 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл.
ЛУКИН Василий Афанасьевич,
пропал без вести в июле 1942 г.
ЛУКИН Василий М акарович,
род. 1927 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
ЛУКИН Василий Паьлович, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ЛУКИН М аксим Алексеевич,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести 25.02.42 г.
ЛУКИН Николай Алексеевич, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1943 г.
ЛУКИН Николай Максимович,
род. 1924 г., рядовой, погиб
17.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.
ЛУКИН Степан Павлович, про
пал без вести 18.10.41 г.
ЛУКИН Феофан Алексеевич, род. 
1912 г., пропал без вести в февра
ле 1942 г.
ЛУКЬЯНОВ Алексей Петрович,
род. 1910 г., рядовой, 1 осб, погиб
12.07.42 г.
ЛУКЬЯНОВ Андрей Петрович,
род. 1910 г., рядовой, 40 осбр, по
гиб 12.07.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Кармановский 
р-н, д. Прозоровка.
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ЛУКЬЯНОВ Григорий Илларио
нович, род. 1910 г., Краснодар
ский край, рядовой, 199 сп, 67 сд, 
пропал без вести 15.10.44 г.
ЛУКЬЯНОВ Иван Васильевич,
рядовой, погиб 27.04.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ЛУКЬЯНОВ Михаил Алекс., род. 
1899 г., рядовой, 438 сп, 129 сд, по
гиб 6.04.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Старорус
ский р-н, д. Чернышово.
ЛУКЬЯНОВ Николай Иванович,
рядовой, 3 сб, 96 осбр, погиб в де
кабре 1942 г., место захоронения 
Сталинградская обл.
ЛУКЬЯНОВ Тимофей Александ
рович, род. 1895 г.,( 1925 ^Рязан
ская обл., Кадомский р-н, рядо
вой,120 сп, 69 сд, умер от ран
2.09.44 г., место захоронения Ка- 
менец-Подольская обл., г. Про- 
скуров.
ЛУКЬЯНОВ Федор Платонович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ЛУНЕВ Александр Антонович,
род. Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 1104 сп, 331 сд, про
пал без вести 27.03.42 г.
ЛУНЕВ Андрей Андреевич, род. 
1916 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ЛУНЕВ Иван Никифорович, ря
довой, погиб 23.07.43 г., место за
хоронения Сталинская обл., 
Снёжнянский р-н.
ЛУНЕВ М ихаил Яковлевич,
род. 1922 г., рядовой, 664 сп, 
130 сд, погиб 19.07.42 г., место

захоронения Ленинградская обл., 
Молвотицкий р-н.
ЛУНЕВ Моисей Романович, род. 
1903 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ЛУНЕВ Николай М атвеевич,
род. 1926 г.,гв.рядовой,33 гв.мсбр, 
погиб 6.02.45 г.,место захороне
ния Германия.
ЛУНЕВ Прохор Романович, ря
довой, пропал без вести в апре
ле 1944 г.
ЛУНИН Иван Захарович, рядо
вой, погиб в плену в декабре 
1941 г.
ЛУТКОВ Гавриил И ванович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ЛУТКОВ Серафим Николаевич,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
ЛЫСКОВЕЦ Василий Иванович,
род. 1911 г., лейтенант, 1091 сп, 324 
сд, погиб 23.08.43 г.
ЛЫСУХИН Филипп Степанович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.
ЛЫ ЧКИН Дмитрий Петрович,
рядовой, пропал без вести в мае 
1943 г.
ЛЮБИМКИН Демьян Яковле
вич, род. Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
ЛЮБИМОВ Андрей Борисович,
рядовой, погиб 1.02.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ЛЮБИМОВ Василий Петрович,
род. 1898 г., рядовой, 438 сп, 129 сд, 
погиб 6.04.42 г., место захоронения

Ленинградская обл., Старорус
ский р-н, д. Чернышово.
ЛЮ БИМОВ Владимир Ивано
вич, ефрейтор, п/п 05226, погиб
19.11.43 г., место захоронения Ка
лининская обл., Невельский р-н, 
д. Шеляхово.
ЛЮБИМОВ Федор Михайлович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ЛЮ БКИН Григорий Арсентье
вич, род. 1907 г., рядовой, 830 сп, 
238 сд, погиб 16.03.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Юх- 
новский р-н, д. Городец.
ЛЮБКИН Илья Иванович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1942 г.
ЛЮТОВ Пантелей Васильевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н,рядовой, 438 сп, 129 
сд, погиб 6.04.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл.С та
рорусский р-н, д. Чернышово.
ЛЮТОВ Семен Родионович, род. 
1922 г., рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1942 г.
ЛЮ Ш НИН Илья Николаевич,
род. 1921 г., рядовой, 763 сп,114 сд, 
погиб 14.04.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Подпо- 
рожский р-н.
ЛЯБАКИН Виктор Николаевич,
рядовой, погиб 7.01.44 г., место 
захоронения Житомирская обл.
ЛЯПИН Василий Ильич, рядовой, 
пропал без вести 29.08.42 г.
ЛЯПИН Федор Тимофеевич, род. 
1899 г., погиб 7.08.42 г.
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МАЖАЕВ Петр И ванович, мл.
сержант, погиб 14.08.42 г., место 
захоронения в р-не Воронежа.
МАЖАЕВ Сергей Михайлович,
род.Рязанская обл.Дадомский 
р-н, д. Пургасово, мл. лейтенант, 
17 гв. сп, 57 гв. сд, погиб 18.05.43 
г., место захоронения Харьков
ская обл., Изюмский р-н.
МАЖОРИН Алексей Иванович,
погиб 13.08.42 г., место захороне
ния Калининская обл., д. Кошеле- 
в о .

МАЙОРОВ Василий Иванович,
род. 1922 г., сержант, пропал без 
вести 27.01.42 г.
МАЙОРОВ Василий Федорович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
МАЙОРОВ Иван Иванович, род. 
1913 г., рядовой, 143 ошр, пропал 
без вести 26.04.45 г.
МАЙОРОВ Илларион Я ковле
вич, пропал без вести в декабре 
1941 г.
МАЙОРОВ Федор Кузьмич, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
МАЙОРОВ Юрий Григорьевич,
рядовой, умер от ран 21.09.43 г.
МАКАРКИН Василий Иванович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
МАКАРКИН Григорий Федоро
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
МАКАРКИН Петр Григорьевич,
мл. лейтенант, погиб в 1941 г.

★  ★  ★ м ★  ★  ★

МАКАРКИН Федор Петрович,
род. 1914 г., рядовой, 325 сп, 14 сд, 
погиб 2.08.41 г.
МАКАРКИН Яков Григорьевич,
рядовой, погиб 19.02.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Темкинский р-н.
МАКАРКИН Василий Максимо
вич, мл. сержант, п/п 44608, погиб
31.01.44 г., место захоронения Ка
лининская обл., Невельский р-н, 
д. Коробцево.
МАКАРОВ Георгий Нестерович,
род. 1918 г., рядовой, умер 8.03.43 
г., место захоронения г. Казань.
МАКАРОВ Иван Максимович,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
МАКАРОВ Константин Алексее
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, погиб.
МАКАРОВ Петр Максимович,
рядовой, 215 сп, 179 сд, погиб
18.10.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Пречистенский 
р-н, д. Остров.
МАКАРОВ Семен Иванович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, 531 сп, 164 сд, 
погиб 7.02.43 г., место захоррне- 
ния Смоленская обл., Юхновский 
р-н, д. Новая.
МАКАРОВ Яков Емельянович,
род. 1912 г., рядовой, 507 сп, 148 
сд, погиб 11.07.43 г., место захо
ронения Курская обл., Мало-Ар
хангельский р-н.

МАКАРОЧКИН Иван Василье
вич, род. 1924 г., пропал без вести 
в октябре 1943 г.
МАКАРОЧКИН И лья Василье
вич, рядовой, пропал без вести
20.09.42 г., Ленинградская обл.
МАКАРОЧКИН Константин Ва
сильевич, род. 1900 г., рядовой, 7 
гв. сд, 14 гв. сп, погиб 14.07.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл.
МАКАРЧИКОВ Петр Иванович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
МАКАШИН Владимир Ивано
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1943 г.
МАКСАЕВ Андрей Петрович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г. ѵ
МАКСАЕВ Михаил Ильич, род. 
1922 г., рядовой, п/п 64017, погиб
20.08.43 г., место захоронения 
Сумская обл.
МАКСИМОВ Василий Иванович,
род. 1924 г., погиб 6.01.43 г., место 
захоронения Ворошиловградская 
обл.
МАКСИМОВ Григорий Сергее
вич, род. 1913 г., рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.
МАКСИМОВ Иван Федорович,
рядовой, погиб в плену в февра
ле 1942 г.
МАКСИМОВ К узьм а Михай
лович, пропал без вести в апре
ле 1943 г.
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МАКСУТОВ Алексей Николае
вич, род. 1900 г., рядовой, 1078 сп, 
316 сд, пропал без вести 18.09.42 г.
МАКСУТОВ Василий Александ
рович, рядовой, 62 гв. сп, 22 гв. 
сд, погиб 23.07.44 г., место захо
ронения Латвийская ССР.
МАКСУТОВ Василий Алексее
вич, род. 1901 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
МАКСУТОВ Георгий Иванович,
ст. лейтенант, 622 сп,124 сд, по
гиб 16.07.44 г.
МАКСУТОВ Дмитрий Максимо
вич, род. 1904 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 75 гв. сп, 
26 гв. сд, погиб 1.12.42 г., место 
захоронения Смоленская обл.
МАКСУТОВ Иван Матвеевич,
рядовой, 1128 сп, 336 сд, пропал 
без вести 8.05.42 г.
МАКСУТОВ Иван Семенович,
рядовой, 142 сп ,5 сд, погиб
10,08.42 г., место захоронения Во
ронежская обл., Землянский р-н, с. 
Ломово.
МАКСУТОВ Федор Алексеевич,
род. 1924 г., рядовой, 30 ап, 10 сд, 
умер от ран 20.01.44 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Парголовский р-н.
МАКСЮТОВ Александр Алексе
евич, род. 1907 г., рядовой, 640 сп, 
147 сд, погиб 22.01.43 г., Ленин
градская обл.
МАКУНИН Андрей Федорович,
род. 1904 г., сержант, 610 сп,203 
сд, умер от ран 14.11.42 г., место 
захоронения г. Урюпинск.
МАКУНИН Сергей Федорович,
сержант, пропал без вести в фев
рале 1943 г.
МАЛАКАНКИН Иван Филиппо
вич, рядовой, 295 гв. сп,96 гв.сд, 
погиб 15.07.44 г., место захоро
нения Польша.

МАЛАКАНКИН Максим Филип
пович, рядовой, пропал без вести 
в апреле 1943 г.
МАЛАКАНКИН Филипп Михее
вич, род. 1893 г., Кадомский р-н, 
рядовой, 1106 сп, 331 сд,погиб
18.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Ярцевский р-н.
МАЛАКАНОВ Николай Павло
вич, род. 1925 г., сержант, пропал 
без вести в ноябре 1943 г.
МАЛАШИН Андрей Трофимо
вич, род. 1908 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
МАЛАШИН Иван Павлович,гв.
лейтенант, 311 гв. сп,108 гв.сд, 
погиб 28.03.44 г., место захоро
нения Николаевская обл., Ни
колаевский р-н.
МАЛОЛИТ Абрам Николаевич,
рядовой, 1 сп, 310 сд, погиб
14.08.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
МАЛЫШЕВ Василий Иванович,
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
МАЛЫШЕВ Дмитрий Кузьмич,
род. 190м\, сержант, 875 сп, 158 
сд, пропал без вести 16.05.42 г., 
Калининская обл., Молодотудс- 
кий р-н, д. Жуково.
МАЛЫШЕВ Иван Андреевич,
род. 1899 г., рядовой, 438 сп, 129 сд, 
погиб 6.04.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., д. Чернышо- 
в о .

МАЛЫШЕВ Илья Ксенофонто- 
вич, род. 1910 г., рядовой, пропал 
без вести в марте 1943 г.
МАЛЫШЕВ Николай Николае
вич, род. 1919 г., рядовой, погиб
9.02.44 г., место захоронения Ви
тебская обл.
МАЛЫШЕВ Петр И ванович,
род. 1899 г., мл. сержант, 830 обе, 
погиб 25.02.45 г.

МАЛЯКОВ Иван Васильевич,
род. 1897 г., рядовой, 438 сп, 129 сд, 
погиб 6.04.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., д. Чернышо- 
во.
МАЛЯНОВ Григорий Михайло
вич, пропал без вести в декабре 
1941 г.
МАЛЯНОВ Максим Федорович,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1944 г.
МАЛЯНОВ Михаил Васильевич,
рядовой, п/п 05311, погиб 16.02.44 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Новосокольницкий р- 
н, д. Иванищево.
МАЛЯНОВ Михаил Павлович,
пропал без вести в мае 1942 г.
МАЛЯНОВ Михаил Семенович,
род. 1924 г., рядовой, погиб
21.07.44 г.
МАЛЯНОВ Николай Дмитрие
вич, рядовой, погиб в августе 
1943 г., место захоронения Орлов
ская обл.
МАЛЯНОВ Петр Алексеевич, ря
довой, п/п 54246-А, погиб 29.03.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл.
МАЛЯНОВ Петр Тихонович, род. 
1911 г., рядовой, умер от ран
12.05.43 г., место захоронения Са
ратовская обл., г. Энгельс.
МАЛЯНОВ Степан Семенович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
МАЛЯНОВ Яков Николаевич,
род. 1916 г., пропал без вести в 
феврале 1942 г.
МАМАТКАЗИН Аминя Хусайно
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
МАМЕТЬЕВ Михаил Константи
нович, сержант, 880 сп, 189 сд, 
погиб 29.07.44 г., место захоро
нения Эстонская ССР.
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МАМЕТЬЕВ Михаил Тимофее
вич, лейтенант, 1239 сп,373 сд, 
умер от ран 26.12.41 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н, д. Корзево.
МАМИН Александр Тимофеевич,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1943 г.
МАМИН Василий Тимофеевич,
род.Рязанская обл., Кадомский 
р-н, с. Преображенка, рядовой, 
438 сп, 129 сд, погиб 17.08.41 г.
МАМИН Михаил Тимофеевич,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
МАМОНТОВ Василий Степано
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Ермишинский р-н, рядовой, 223 
азсп, пропал без вести 22.01.43 г.
МАМОНТОВ Иван Васильевич,
рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.
МАНИКОВ Федор Николаевич,
мл. лейтенант, погиб 21.02.42 г.
МАНУХИН Алексей Иванович,
род. 1923 г., военфельдшер, 1119 сп, 
332 сд, погиб 1.04.43 г.
МАНЦЕРОВ Андрей Иванович,
род. 1904 г., рядовой, 344 сд, 50 А, 
погиб 4.02.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Мосальский 
р-н.
МАНЦИРОВ Василий Петрович,
рядовой, погиб 21.09.41 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Рославльский р-н.
МАНЧИКОВ Василий Никоноро- 
вич, род. 1923 г., лейтенант, 264 
сд, погиб 7.09.42 г.
М А Н ЧИ Н  Петр С теп ан ови ч ,
род. 1905 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, сержант, 32 гв. 
сп.12 гв.сд, погиб 24.08.42 г., 
место захоронения О рловская 
обл., Ульяновский р-н, д. Же- 
лезница.

МАНЧИНОВ Иван Кириллович,
лейтенант, погиб 1.05.45 г., место 
захоронения г. Берлин.
МАРГОСКИН Максим Ивано
вич, ст. лейтенант, п/п 69605, по
гиб 6.10.43 г.
МАРЕНЯКОВ Трофим Павло
вич, род. 1908 г..Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 46 
мцп, погиб 21.02.42 г., место 
захоронения Калининская обл.
МАРИНИН Василий Матвеевич,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1945 г.
МАРИНИН М ихаил Гаврило
вич, род. 1922 г., сержант, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
МАРИСИН Я ков Васильевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., про
пал без вести в Керчи.
МАРКЕЕВ Андрей Семенович,
род. 1900 г., рядовой, 429 сп,52 сд, 
погиб 14.08.42 г., место захороне
ния Ржевский р-н, д. Рамино.
МАРКЕЕВ Николай Алексеевич,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
МАРКЕЕВ Петр Алексеевич, ря
довой, пропал без вести в июне 
1943 г.
МАРКИН Аким Николаевич, мл.
лейтенант, погиб 16.04.45 г.
МАРКИН Андрей Иванович, ря
довой, пропал без вести 6.02.42 г.
МАРКИН Дмитрий Васильевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
МАРКИН Иван Кириллович, ря
довой, п/п 63429, погиб 24.02.44 
г., место захоронения Калинин
ская обл., д. Малашки.
МАРКИН Иван Кириллович, ря
довой, погиб 2.08.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.

МАРКИН Иван Куприянович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
МАРКИН Иван Осипович, род. 
1914 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1942 г.
МАРКИН Капитон Дмитриевич,
род. 1897 г., рядовой, 1196 сп,359 
сд, умер 24.11.42 г., место захоро
нения г. Калинин.
МАРКИН Михаил Романович,
род. 1901 г., рядовой, 1073 сп, 316 
сд, пропал без вести 18.09.42 г.
МАРКИН Николай Капитоно
вич, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
МАРКИН Николай Федорович,
рядовой, погиб 30.03.42 г., мес
то захоронения Калининская 
обл.
МАРКИНМефодий Захарович,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1943 г.
МАРКИН Федор Кириллович,
рядовой, 855 сп, 278 сд, погиб
16.12.42 г., место захоронения Ро
стовская обл.
МАРКИН Яков Григорьевич,
род. 1908 г., рядовой, 1291 сп, ПО 
сд, погиб 19.02.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., Тем- 
кинский р-н, д. Басманово.
МАРКУШЕВ Андрей Яковлевич,
сержант, погиб 8.04.45 г., место 
захоронения Польша.
МАРКУШЕВ Н иколай Ивано
вич, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
МАРСИЦКОВ Трофим Павло
вич, род. 1906 г., рядовой, погиб
21.02.42 г., место захоронения Ка
лининская обл.
МАРТЫНОВ Г авриил Филип
пович, род. 1908 г., рядовой, 927 
сп, 551 сд, погиб 14.04.45 г.,
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место захоронения Восточная 
Пруссия.
МАРТЬЯНОВ Александр Пав
лович, род. 1918 г..Рязанская 
обл., Кадомский р-н, рядовой, 
158 тбр, пропал без вести
30.06.42 г.
МАРТЬЯНОВ Андрей Александ
рович, род. 1924 г., рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
МАРТЬЯНОВ И ван Павлович,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
МАРУЛИН Стефан Васильевич,
род. 1918 г., рядовой, 205 азсп, 
пропал без вести 19.02.44 г.
МАРУХИН Иван Алексеевич, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1943 г.
МАРУХИН Степан Васильевич,
рядовой, погиб 3.12.43 г., место 
захоронения Могилевская обл., 
Чаусский р-н.
МАРУХИН Яков Васильевич, ря
довой, пропал без вести в 1941 г.
МАСИН Иван Михайлович, ря
довой, 85 сд, погиб 21.01.44 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл.
МАСКАЕВ Тимофей Дмитриевич,
мл. сержант, 1104 сп,331сд, погиб
5.04.44 г., место захоронения Ви
тебская обл., Дубровненский р-н, 
д. Петрики.
МАСЛОВ Егор Мефодьевич, ря
довой, погиб 14.11.43 г., место за
хоронения Витебская обл.
МАСЛОВ Иван Иванович, рядо
вой, умер от ран 27.03.44 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл.
МАСЛОВ Николай Андреевич,
лейтенант, погиб в 1942 г.
МАСЛОВ Федор Кононович, род. 
1912 г., мл. сержант, п/п 69217, 
умер 25.09.43 г.

МАТВЕЕВ Александр Степанович,
род. 1918 г., рядовой, умер 1.03.44 г.
МАТВЕЕВ Алексей Алексеевич,
рядовой, п/п 02942, погиб
27.07.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Сафоновский 
р-н.
МАТВЕЕВ Андрей Андреевич, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.
МАТВЕЕВ Василий Степанович,
род. 1903 г., пропал без вести в но
ябре 1941 г.
МАТВЕЕВ Василий Степанович,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
МАТВЕЕВ Иосиф Яковлевич, ря
довой, погиб в плену 24.03.42 г.
МАТВЕЕВ Матвей Андреевич,
род. 1906 г., пропал без вести в но
ябре 1941 г.
МАТКОВ Михаил Иванович, род. 
1901 г., рядовой, пропал без вести 
в августе 1942 г.
МАТКОВ Николай Дмитриевич,
рядовой, умер 4.01.43 г., место за
хоронения Саратовская обл.
МАХИБОРОДА Антон Петро
вич, род. 1920 г., Курская обл., мл. 
сержант, 596 сп, 122 сд, умер от 
ран в июне 1942 г.
МАХИН Кузьма А ртемьевич,
род. 1919 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, сержант, 67 гв. сп, 22 
гв. сд, погиб 23.10.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
МАХИН Михаил Демидович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, д. Кущапино, рядовой, 
741 сп, 128 сд, погиб 16.02.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.
МАХИН Петр Иванович, род. 
1922 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.

МАХИН Петр Никифорович, род.
1905 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1944 г.
МАХИН Степан Артемьевич, род.
1906 г., рядовой, погиб в плену
21.01.44 г.
МАХОВИКОВ Павел Акимович,
рядовой, пропал без вести в июле 
1944 г.
МАХОВНИКОВ Иван Алексее
вич, род. 1898 г., рядовой, 438 сп, 
129 сд, погиб 6.04.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
д. Чернышово.
МАХОВНИКОВ Павел Сидоро- 
вич, рядовой, 161 сбр, пропал без 
вести 25.09.42 г.
МАШИЛОВ Анисим Федорович,
пропал без вести в июне 1944 г.
МАШИЛОВ Федор Никифоро
вич (Николаевич), род. 1914 г., Ря
занская обл.,р.п. Кадом, мл. лей
тенант, 10 тбр, погиб 21.02.42 г., 
место захоронения Курская обл.
МАШИЛОВ Федор Сергеевич,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
МАЯНЦЕВ Трифон Иванович,
пропал без вести в марте 1942 г.
МЕДВЕДЕВ Григорий Кирилло
вич, род. 1899 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 136 сп, 
97 сд, погиб 22.02.43 г., место за
хоронения Орловская обл., Жиз- 
дрин-ский р-н.
МЕДВЕДЕВ Иван Кириллович,
род. 1910 г..Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 113 сд, по
гиб 19.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл.
МЕДВЕДЕВ Никифор Феофано
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, д. Жданово, ря
довой, 286 сп, 90 сд, погиб
15.05.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
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МЕДВЕДЕВ Николай Григорье
вич, рядовой, погиб 13.09.43 г.
МЕДВЕДЕВ Тимофей Иванович,
краснофлотец, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
МЕДНИКОВ Иван Н икифоро
вич, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1942 г. 1
МЕЖОРИН Александр И вано
вич, зам. политрука, 963 сп, 274 
сд, погиб 17.08.42 г., место захо
ронения Калининская обл., Ста
рицкий р-н, д. Кошелево.
МЕЛЕХИН Александр Василье
вич, мл. лейтенант, погиб 31.01.43 г.
МЕЛЬНИКОВ Алексей Василье
вич, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.
МЕНЬШАКОВ Георгий Васи
льевич, капитан, погиб в февра
ле 1943 г.
МЕНЬШАКОВ Иван Прохоро
вич, род. 1913 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, старшина, п/п 
37803, 661 осб, погиб 26.07.43 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., Мгинский р-н.
МЕНЬШАКОВ М атвей Прохо
рович, пропал без вести в 1942 г.
МЕНЬШАКОВ Никита Ивано
вич, род. 1897 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.
МЕРКУЛИН Илья И ванович,
род. Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 38 сп, 65 сд, погиб
2.04.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Новгородский 
р-н.
МЕРКУЛОВ Александр Алексее
вич, рядовой, п/п 01825-А, пропал 
без вести 12.01.44 г.
МЕРКУЛОВ Алексей Гаврило
вич, рядовой, пропал без вести в 
мае 1942 г.

МЕРКУЛОВ Гавриил Михайло
вич, род. 1899 г., рядовой, пропал 
без вести в апреле 1942 г.
МЕРКУЛОВ Иван Алексеевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1944 г.
МЕРКУЛОВ Николай Михайло
вич, род. 1923 г., сержант, пропал 
без вести 6.12.43 г.
МЕРКУШОВ Анатолий Филип
пович, род. 1917 г., Рязанская 
обл., Кадомский р-н, рядовой, 82 
сд, погиб 11.08.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., Карма- 
новский р-н, д. Петропавловское.
МЕРКУШОВ Василий Христофо
рович, род. 1926 г., Рязанская 
обл., Кадомский р-н, рядовой, 997 
сп, 263 сд, погиб 8.10.44 г., место 
захоронения Литовская ССР.
МЕРКУШОВ Игнат Андреевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
МЕРКУШОВ Николай Дмитрие
вич, мл. сержант, п/п 41735, погиб
15.04.44 г., место захоронения Ка
лининская обл.
МЕРКУШОВ Николай Трофимо
вич, род. 1917 г., майор, умер в гос
питале в 1945 г.
МЕРКУШОВ Петр Григорьевич,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести 13.10.43 г., Киевская обл.
МЕШ ОЧКОВ Николай П етро
вич, рядовой, п/п 33429, пропал 
без вести 15.03.43 г., г. Харьков.
МИЛАКИН Андрей М аркович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1942 г.
МИЛЕХИН Алексей Васильевич,
род. 1923 г., мл. лейтенант, 193 сд, 
погиб 31.12.43 г.
МИЛЕХИН Михаил Сергеевич, 
род. 1918 г., рядовой, 24 гв. сд, по
гиб 27.01.43 г., место захоронения 
Ростовская обл.

МИЛЕШИН Николай Петрович,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
МИЛОВ Иван Нестерович, род. 
1902 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
МИЛОВ Петр Нестерович, род. 
1910 г., рядовой, пропал без вести
1.01.43 г., Ростовская обл.
МИЛОВАНОВ Александр Ники
тович, род. 1917 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, сержант, 213 отбр, 
погиб 20.10.44 г., место захороне
ния Восточная Пруссия.
МИЛОВАНОВ Андрей Яковле
вич, рядовой, пропал без вести в 
июне 1942 г.
МИЛОВАНОВ Василий Федоро
вич, военврач 3 р, погиб в авгус
те 1941 г.
МИЛОВАНОВ Егор Поликарпо- 
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
МИЛОВАНОВ Иван Евдокимо
вич, род. 1914 г., мл. сержант, по
гиб 24.09.42 г., место захоронения 
г. Сталинград.
МИЛОВАНОВ Иван Михайло
вич, род. 1896 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 1144 сп, 
340 сд, пропал без вести 25.07.42 
г., Воронежская обл.
МИЛОВАНОВ Михаил Ивано
вич, сержант, погиб 2.04.45 г., ме
сто захоронения Австрия.
МИЛОВАНОВ Николай Федоро
вич, сержант, пропал без вести в 
мае 1943 г.
МИЛЯЕВ Григорий Маркович,
сержант, пропал без вести в авгу
сте 1942 г.
МИНГАЛЕЕВТюлюгин,род. 1918 
г., рядовой, погиб 23.08.43 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл.
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МИРКУ ЛОВ Алексей Елисеевич,
род. 1905 г., рядовой, 2 мсп, 2 мед, 
пропал без вести 7.10.41 г., Смо
ленская обл.
МИРКУШОВ Христофор Ивано
вич, род. 1900 г., рядовой, 1 шисбр 
РГК, погиб 9.02.45 г.
МИРОНОВ Василий Константи
нович, сержант, 42 ап, умер от ран
8.09.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
МИРОНОВ Данила Ильич, рядо
вой, пропал без вести в августе 
1943 г.
МИРОНОВ Михаил Егорович,
рядовой, умер 24.08.43 г.
МИРОНОВ Н иколай Алексее
вич, род. 1918 г., рядовой, место 
захоронения 781 сп, 124 сд,пропал 
без вести 30.06.42 г., Харьковская 
обл.
МИРОНОВ Николай Максимо
вич, род. 1920 г., рядовой, 53 гв. 
сд, погиб 23.02.45 г., место захо
ронения Латвийская ССР.
МИРОШКИН П авел Василье
вич, умер 20.02.44 г., место захо
ронения Свердловская обл.
МИРСКОВ Иван Федорович, ст.
лейтенант, погиб 2.02.43 г.
МИРЯСЕВ (МИРЯСЬЕВ) Нико
лай Фомич, рядовой, п/п 41171, по
гиб 24.07.43 г., место захоронения 
Орловская обл., Волховский р-н.
МИТИН Александр Григорьевич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
МИТИН Василий Андреевич, род. 
1925 г., умер 11.09.43 г., место за
хоронения Московская обл.
МИТИН Дмитрий Николаевич,
рядовой, 881 сп,158 сд, пропал без 
вести 17.02.44 г.
МИТИН Иван Николаевич, род. 
1900 г., рядовой, пропал без вес
ти в марте 1943 г.

М ИТИН Михаил Николаевич,
погиб 12.02.45 г., место захороне
ния Восточная Пруссия.
МИТРОПОЛЬСКИЙ Аркадий 
Яковлевич, старшина, погиб
14.02.44 г.
МИТЬКОВ Василий Васильевич,
сержант, 759 сп,163 сд, умер от ран
9.09.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Лычковский 
р-н.
МИТЬКОВ Василий Никитович,
род. 1912 г., рядовой, 6 сп, умер от 
ран 5.11.41 г., место захоронения 
г. Москва.
МИТЬКОВ Василий Семенович,
род. 1919 г., рядовой, погиб в пле
ну в июле 1943 г.
М ИТЬКОВ Иван И льич, род. 
1899 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
М ИТЬКОВ Иван Н икитович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
МИТЬКОВ Михаил Петрович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
МИТЬКОВ Петр И гнатьевич,
род. 1898 г., рядовой, 438 сп, 129 
сд, погиб 6.04.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., д. Чер- 
нышово.
МИТЬКОВ Степан Степанович,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1942 г.
МИТЬКОВ Тихон Григорьевич,
род. 1908 г., рядовой, 64 гв. сп, 21 
гв. сд, умер от ран 27.11.42 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., д. Рогаткино.
МИТЬКОВ Федор Игнатьевич,
род. 1903 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, п/п 92506, 
умер 6.01.45 г., место захоронения 
Латвийская ССР.

МИТЯЕВ Михаил Афиногенович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.
МИХАЙЛИН Василий Григорье
вич, род. 1898 г., рядовой, пропал 
без вести в июле 1942 г.
МИХАЙЛИН Илья Никитович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
МИХАЙЛОВ Александр Ивано
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 47 сд,559 
сп, погиб 26.11.44 г., место захо
ронения Латвийская ССР.
МИХАЙЛОВ Владимир Дмитри
евич,офицер, погиб в 1942 г.
МИХАЙЛОВ Иван Никитович,
род. 1897 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, д. Николаевка, ря
довой, 1108 сп, 331 сд, погиб, мес
то захоронения Смоленская обл., 
Сычевский р-н, д. Сельцо.
МИХАЙЛОВ Михаил Сергеевич,
род. 1897 г., рядовой, погиб 
17.12.41 г.
МИХЕЕВ Алексей Никитович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г. в р-не 
г. Черновцы.
МИХЕЕВ Василий Данилович,
род. 1922 г..Рязанская обл., Ка
домский р-н, с. Сумерки, рядовой, 
умер от ран 9.09.42 г., место захо
ронения Смоленская обл.
МИХЕЕВ Михаил Алексеевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
МИХЕЕВ Николай Герасимович, 
род. 1913 г., рядовой, 310 сп,8 сд, 
погиб 5.03.43 г., место захороне
ния Курская обл.
МИХЕЕВ Федор Владимирович,
рядовой, п/п 41092, умер от ран
17.02.44 г., место захоронения Ви
тебская обл.
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МИХЕЕВ Филипп Васильевич,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
МИХЕЙКИН Василий Н икито
вич, род. 1913 г., рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.
МИХЕЙКИН Никифор Андрее
вич, погиб 5.08.42 г.
МИШ ИН Александр М ихайло
вич, род. 1923 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
МИШИН Иван Яковлевич, сер
жант, п/п 29502, погиб 7.03.44 г., 
место захоронения Витебская 
обл., Витебский р-н.
МИШИН Михаил Никифорович,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
МИШИН Никифор Васильевич,
род. 1894 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, умер
11.05.43 г., место захоронения 
Московская обл., г. Наро-Фо
минск.
М ИШ ИН Николай И ванович,
род. 1921 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, ефрейтор, ПО сп,325 
сд, погиб 20.01.45 г., место захо
ронения Венгрия.
М ИШ ИН Яков Н икифорович,
род. 1909 г., рядовой, погиб в пле
ну в декабре 1941 г.
МОЖАЙЧИКОВ Иван М атвее
вич, род. 1911 г., рядовой, пропал 
без вести в июне 1942 г.
МОИСЕЕВ Алексей Васильевич,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
МОИСЕЕВ Иван Константино
вич, пропал без вести в 1942 г.
МОЛИН Алексей Николаевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, ст. сержант, 1 осб, 60 
осбр, погиб 3.10.42 г., место захо
ронения Кабардино-Балкарская 
АССР.

МОЛИН Дмитрий Андреевич, ря
довой, пропал без вести в июле 
1941 г.
МОЛОДЧИНИН Петр Филиппо
вич, ефрейтор, 571 ап, погиб
23.06.44 г., место захоронения Ви
тебская 66л., Сиротинский р-н, 
д. Ровенец.
МОЛОДЧИНИН Филипп И ва
нович, рядовой, погиб 10.08.43 г.
МОЛОКАНОВ Николай Ивано
вич, сержант, умер от ран 10.09.42 
г., место захоронения Орловская 
обл.
МОЛЧАНКИН Андрей Карпо
вич, мл. политрук, погиб в июле 
1941 г.
МОЛЧАНКИН Василий Карпо
вич, старшина, пропал без вести
15.07.44 г.
МОЛЧАНКИН Иван Карпович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
МОЛЧАНКОВ Василий Карпо
вич, рядовой, пропал без вести в 
июле 1944 г.
МОНАСТЫРЕВ Михаил Лаврен
тьевич, род. 1922 г.,Рязанская 
обл., рядовой, 1017 сп, 285 сд, умер 
от ран 12.09.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., Ки- 
ришский р-н, д. Дубовик.
МОНЬКИН Василий Яковлевич,
погиб 20.01.45 г.
МОРОЗОВ Александр Федоро
вич, рядовой, погиб 10.10.43 г.
М ОРОЗОВ Егор Васильевич,
род. 1910 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 12 сп, по
гиб 10.03.43 г., место захороне
ния Харьковская обл., Изюм- 
ский р-н, д. Каменка.
М ОРСКОВ Иван Федорович,
род.1909 г., лейтенант, 1275 сп, 
387 сд, погиб 2.02.43 г.

МОСКВИТИН П етр Михайло
вич, в/инженер 2 р, погиб в декаб
ре 1942 г.
МОСЯГИН Кирилл Иванович,
род. 1904 г., пропал без вести в 
феврале 1942 г.
МОТИН Михаил Федорович, ст.
сержант, умер от ран 10.08.44 г., 
место захоронения г. Ленинград.
МОХОВИКОВ Алексей Архипо
вич, рядовой, погиб 13.09.43 г., ме
сто захоронения Полтавская обл.
МОХОВИКОВ Андрей Архипо
вич, род. 1912 г., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
МОХОВИКОВ Василий Акимо
вич, рядовой, п/п 29070, погиб
7.09.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
МОХОВИКОВ Иван Кондрать- 
евич, пропал без вести в январе 
1941 г.
МОХОВИКОВ И ван Михайло
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1943 г.
МОХОВИКОВ М ихаил Ивано
вич, погиб 17.06.44 г., место захо
ронения Витебская обл., Оршан
ский р- н, д. Червень.
МОХОВИКОВ Михаил Тимофе
евич, рядовой, пропал без вести
7.10.42 г., место захоронения Ста
линградская обл.
МОХОВИКОВ П авел Сидоро- 
вич, 4 осб, 161 осбр, пропал без 
вести 23.09.42 г., Ленинградская 
обл., Лычковский р-н, д. Володи- 
ха.
МОЧАЛОВ Григорий Сергеевич,
умер от ран в 1942 г.,место захо
ронения Смоленская обл.
МРЯКИН Андрей Петрович, ря
довой, 807 сп,304 сд, погиб
7.04.44 г., место захоронения Тер
нопольская обл.
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МРЯКИН Василий Александро
вич, лейтенант, погиб в марте 
1942 г.
МРЯКИН В иктор Андреевич,
род. 1920 г..Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 290 ошр, 
погиб 24.01.45 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
МРЯКИН Георгий Васильевич,
лейтенант, погиб 2.12.42 г.
МРЯКИН Иван Иванович, род. 
1915 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1942 г.
МРЯКИН Серафим Петрович,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
МУНКИН Василий Яковлевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, с. Выползово, мл. 
сержант, 1 гв. мсбр, погиб 15.01.45 
г., место захоронения Польша.

МУНЬКИН Григорий Гаврило
вич , рядовой, 363 ошр, погиб
26.04.44 г., место захоронения 
Могилевская обл., Чаусский р-н.
МУРАВЛЕВ Алексей Тихонович,
род. 1923 г., сержант, 27 отп, по
гиб 17.10.43 г., место захоронения 
Курская обл.
МУРАВЛЕВ Яков Алексеевич,
род. 1898 г., рядовой, 163 осп, 11 
сд, погиб 17.02.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
МУРАВЬЕВ Ермолай Иванович,
погиб 20.01.43 г.
МУТЕНИН Дмитрий Петрович,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.
МУХИН Иван Николаевич, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1943 г.

МУХИН Михаил Федорович, ря
довой, пропал без вести в августе 
1942 г.
МУХИН Павел Петрович, рядо
вой, погиб 18.09.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., Деми
довский р-н.
МУХИН Филипп Евдокимович,
рядовой, пропал без вести в авгу
сте 1942 г.
М Ы ЛЬНИКОВ Иван Василье
вич, род. 1917 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, ст. лейтенант, 
1095 сп, 324 сд, погиб 23.02.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Думиничский р-н.
М Ы РО Ч К И Щ  М ЫРЫ ЧКИН) 
Илья Акимович, мл. лейтенант, 
1261 сп,380 сд, погиб 4.12.42 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., Ржевский р-н, д. Литвиново.

7. Зак. 621
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НАДЕЕВ Павел Ильич, род. 1906 
г., Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 1027 сп, 198 сд, по
гиб 23.11.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
НАЗАРКИН Василий Яковлевич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
НАЗАРКИН Владимир И вано
вич, род. 1919 г., ст. сержант, про
пал без вести в марте 1942 г.
НАЗАРКИН Николай Александ
рович, род.1922 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, пропал 
без вести в апреле 1943 г.
НАЗАРКОВ Никифор Василье
вич, род. 1904 г., рядовой, пропал 
без вести в мае 1942 г.
НАЗАРОВ Андрей Тимофеевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, старшина, 42 отд. 
гв. тбр, погиб 21.04.45 г., место за
хоронения Чехословакия.
НАЗАРОВ Владимир Н иколае
вич, род. 1914 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1944 г.
НАЗАРОВ Владимир Сергеевич,
род. 1920 г., лейтенант, 1037сп, 
223 сд, погиб 13.03.44 г.
НАЗАРОВ Игнат Степанович, по
гиб в плену 12.04.43 г.
НАЗАРОВ Семен Афанасьевич,
политрук, погиб 15.05.43 г.
НАМЕСТНИКОВ Борис Василь
евич, рядовой, пропал без вести в
октябре 1941 г.

н ★ ★ ★

НАМЕСТНИКОВ Семен Василь
евич, род. 1896 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1942 г.
НАСОНОВ Григорий Петрович,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
НАСОНОВ Иван Васильевич, мл.
сержант, погиб 1.10.44 г., место 
захоронения Польша.
НЕГИН Василий Васильевич, сер
жант, п/п 77195, погиб 28.01.44 г., 
место захоронения Кировоград
ская обл.
НЕГИН Яков Михайлович, ря
довой, пропал без вести в июне 
1942 г.
НЕГОДИН Михаил Васильевич,
ст. сержант, пропал без вести
18.01.45 г.
НЕДУМОВ Анатолий Александ
рович, род. 1923 г., г. Москва, ря
довой, 568 сп, 149 сд, погиб в мар
те 1942 г., место захоронения Ор
ловская обл., Ульяновский р-н.
НЕСТЕРКИН Иван Акимович,
рядовой, п/п 56281, погиб 9.08.44 
г., место захоронения Латвий
ская ССР.
НЕСТЕРКИН Иван Константи
нович, рядовой, пропал без вести 
в июле 1942 г.
НЕСТЕРКИН Михаил Констан
тинович, род. 1908 г., ст. сержант, 
пропал без вести в марте 1942 г.
НЕСТЕРКИН Никифор Акимо
вич, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1943 г.

НЕСТЕРКИН Семен Тимофеевич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1943 г.
НЕСТЕРКИН Степан Прокопье
вич, род. 1903 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1944 г.
НЕСТЕРОВ Александр Ильич,
рядовой, п/п 22126, погиб 
28.06.44 г., место захоронения Ви
тебская обл.
НЕСТЕРОВ Алексей Николаевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, ст. сержант, 219 гв. 
сп,71 гв.сд, погиб 27.01.45 г., мес
то захоронения Латвийская ССР.
НЕСТЕРОВ Андрей Степанович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
НЕСТЕРОВ Иван Петрович, род. 
1915 г., рядовой, пропал без вести 
в июле 1942 г.
НЕСТЕРОВ Иван Степанович,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1943 г.
НЕСТЕРОВ И лья  Егорович,
род. 1918 г., лейтенант,232 сп, 182 
сд, погиб 4.06.43 г.
НЕСТЕРОВ Михаил Петрович,
гв.сержант,8 гв.сп, 4 гв.сд, погиб
23.11.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл.
НЕСТЕРОВ Николай Николае
вич, род. Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, 6 вдсп, погиб
13.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Старорусский 
р-н.
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НЕСТЕРОВ Петр Моисеевич, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
НЕСТЕРОВ Петр Семенович,
род. 1909 г.,Рязанская обл., р.п. 
Кадом, мл. сержант, 185 сд, погиб
7.07.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Бельский р-н, д. 
Пустошка.
НЕСТЕРОВ Семен Иванович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1944 г.
НЕФЕДОВ Михаил Фомич, род. 
1894 г., рядовой, 1278 сп, 391 сд, 
погиб 5.02.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Залуч- 
ский р-н, д. Шотово.
НЕФЕДОВ П авел Андреевич,
старшина, пропал без вести в ок
тябре 1941 г.
НЕФЕДОВ Федосей Кириллович,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1943 г.
НИГМАКТУЛОВ Нурфоле Дав- 
ляткулович, рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
НИКИТИН Василий Ефимович,
род. 1907 г.,Рязанская обл., р.п. 
Кадом, мл. лейтенант, 23 отп, по
гиб 4.09.42 г., место захоронения 
Сталинградская обД.
НИКИТИН Василий Епифано- 
вич, род. 1907 г., Смоленская обл., 
ст. сержант, пропал без вести в но
ябре 1942 г.
НИКИТИН Иван Гаврилович,
мл. сержант, погиб 27.12.42 г., ме
сто захоронения Ростовская обл.
НИКИТИН Иван Павлович, мл.
сержант, 89 сп, 23 сд, погиб 29.01.45 
г., место захоронения Германия.
НИКИТИН М ихаил Николае
вич, род. 1921 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
НИКИТИН Николай Андреевич, 
рядовой, 1113 сп,330 сд, погиб

8.03.44 г., место захоронения Мо
гилевская обл., Чаусский р-н, 
д. Божово.
НИКИТИН Николай Василье
вич, рядовой, пропал без вести в 
марте 1943 г.
НИКИТИН Николай Григорье
вич, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
НИКИТИН Николай Федорович,
мл. командир, п/п 10836, умер от 
ран 26.08.43 г. , место захороне
ния Минская обл.
НИКИТИН Петр Петрович, род. 
1913 г.,Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 24 гв. сд, погиб 21.01.43 
г., место захоронения Ростовская 
обл., Семикаракорский р-н.
НИКИТИН Петр Сергеевич, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
НИКИТИН Петр Харлампьевич,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1944 г.
НИКИТИН Степан Иванович,
умер 15.06.43 г., место захороне
ния Сталинградская обл.
НИКИТИН Федор Васильевич,
род. 1904 г., рядовой, 47 гв. ид, 
погиб 1.07.43 г., место захороне
ния Краснодарский край.
НИКИТОНОВ Павел Архипо
вич, род. 1911 г., рядовой, 141 сд, 
погиб 5.07.42 г., место захороне
ния Воронежская обл.
НИКИТУШКИН Иван П етро
вич, род. 1917 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1943 г.
НИКОЛАЕВ Тимофей Михайло
вич, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
НИКОЛАЕВ Федор Алексеевич,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
НИКОНОВ Иван Сергеевич, ст.
лейтенант, 309 сд, умер от ран

28.09.43. г., место захоронения 
Курская обл.
НИКОНОВ Михаил Алексеевич,
род. 1924 г., рядовой, в/ч 376, умер 
от ран 2.07.43 г., место захороне
ния Краснодарский край, г. Кро
поткин.
НИКОНОВ Никита Иванович,
рядовой, умер от ран 6.11.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Кармановский р-н.
НИКОНОВ Николай Алексее
вич, пропал без вести в октябре 
1941 г.
НИКОНОВ Терентий Сергеевич,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
НИКОНОВ Фадей Демьянович,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
НИКОНОВ Яков Иванович, род. 
1908 г., рядовой, 3 осб, 50 сбр, по
гиб 17.02.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Старорус
ский р-н, д. Утошкино.
НИКУЛИН Александр Федоро
вич, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1943 г.
НИКУЛИН Василий Иванович,
род. 1913 г., сержант, 3 Уд. А, 23 
осбр, погиб 17.01.43 г., место за
хоронения Калининская обл., 
д. Федьково.
НИКУЛИН Егор Дмитриевич,
род. 1912 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 701 сп, 44 
сд, пропал без вести 9.10.41 г.
НИКУЛИН Иван Иванович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Кадомский 
р-н, ефрейтор, 59 обе, 13 сд, погиб
23.01.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
НИКУЛИН Николай Иванович,
род. 1922 г., рядовой, 568 сп, 149 
сд, погиб 12.04.42 г., место захо
ронения Орловская обл., Улья- 
нов-ский р-н.

7*
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НИКУЛИН Сергей Антонович,
род. 1910 г., ст. сержант, 1273 сп, 
387 сд, пропал без вести в сентяб
ре 1942 г.
НИКУЛИН Сергей Петрович, мл.
сержант, п/п 43820, погиб 19.12.43 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Невельский р-н, д. Го- 
ревицы.
НОВИКОВ Александр Василье
вич, род. 1922 г., рядовой, 164 озе- 
надн, 43 А, пропал без вести
18.10.41 г.
НОВИКОВ Андрей Федорович,
род. 1901 г., рядовой, 20 гв. сп,7- 
гв.сд, умер от ран 18.10.44 г., мес
то захоронения Литовская ССР, 
г. Каунас.
НОВИКОВ Василий Иванович,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
НОВИКОВ Василий Ф илиппо
вич, род. 1909 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, старшина, 312 сп, 
26 сд, умер от ран 1.01.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
НОВИКОВ Василий Яковлевич,
сержант, 171 сп,182 сд, пропал без 
вести 15.11.44 г.
НОВИКОВ Григорий Семенович,
род. 1911 г., политрук, 111 гв. СП, 
40 гв. сд, погиб 6.09.42 г., место 
захоронения Сталинградская 
обл.
НОВИКОВ Дмитрий Прокопье
вич, род. 1922 г., рядовой, умер от ран
7.05.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Износковский р-н.
НОВИКОВ Иван Андреевич, сер
жант, умер от ран в апреле 1944 г.
НОВИКОВ Иван М аксимович,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
НОВИКОВ Иван Терентьевич,
рядовой, п/п 30637-А, погиб
21.07.44 г., место захоронения 
Полесская обл.

НОВИКОВ И ван Яковлевич,
род. 1900 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 1091 сп, 324 
сп, 16 А, пропал без вести 1.01.42
г. , Смоленская обл.
НОВИКОВ Кузьма Карпович,
рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.
НОВИКОВ Кузьма Кузьмич,
род. 1905 г., рядовой, 744 сп, 149 
сд, пропал без вести 8.03.42 г.
НОВИКОВ Михаил Андреевич,
род. 1897 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1943 г.
НОВИКОВ Михаил Еремеевич,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1944 г.
НОВИКОВ Михаил Иванович,
рядовой, п/п 20663, погиб
22.06.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., д. Красиково.
НОВИКОВ Михаил Николаевич,
интендант 3 р,44 гв.сд, погиб
28.02.43 г.
НОВИКОВ Никита Иванович,
рядовой, умер 6.11.42 г.
НОВИКОВ П авел Андреевич,
род. 1913 г..Рязанская обл., Ка
домский р-н, сержант, 02432 об, 
погиб в мае 1943 г.
НОВИКОВ Петр Иванович, род. 
1913 г., в/фельдшер, пропал без ве
сти 15.05.42 г.
НОВИКОВ Семен Егорович, ря
довой, 1088 сп,323 сд, пропал без 
вести.
НОВИКОВ Семен Михайлович,
род. 1913 г., рядовой, 2 мсп, погиб
2.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевский р-н,
д. Полунино.
НОВИКОВ Терентий Иванович,
рядовой, умер в октябре 1943 г.
НОВИКОВ Федор Иванович, п/п
76049, пропал без вести 8.12.43 г.

НОВИКОВ Федор Михайлович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1944 г.
НОСОВ Андрей Филиппович, мл.
лейтенант, погиб 13.11.41 г.
НОСОВ Василий Михайлович,
род. 1923 г., рядовой, 479 сп, 149 
сд, погиб 21.03.42 г., место захо
ронения Орловская обл., Улья
новский р-н, д. Крапивна.
НОСОВ Григорий Алексеевич,
род. 1919 г., рядовой, погиб
11.01.43 г., место захоронения Ста
линградская обл.
НОСОВ Иван Ефимович, род. 
1914 г., рядовой, 184 сп, 56 сд, по
гиб 18.08.42 г., место захоронения 
г. Калинин.
НОСОВ Максим Васильевич, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1943 г.
НОСОВ Михаил Степанович, ст.
сержант, п/п 08660, погиб 6.01.44 
г., место захоронения Витебская 
обл.
НОСОВ Николай Владимирович,
род. 1921 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, умер от ран
10.03.45 г., Латвийская ССР.
НОСОВ Николай Дмитриевич,
рядовой, 22 сп, 92 сд.умер от ран, 
место захоронения Эстонская 
ССР.
НОСОВ П авел М ихайлович,
род. 1913 г., мл. сержант, погиб
1.09.43 г.
НОСОВ Тимофей Дмитриевич, ст.
сержант, погиб 8.07.44 г.
НОСОВ Яков Васильевич, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.
НОСОНОВ И ван Васильевич,
род. 1926 г., мл. сержант, 7 мпомбр 
РГК, погиб 10.10.44 г., место за
хоронения Польша.
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ОВСЯННИКОВ Егор Андриано
вич, род. 1904 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
ОВСЯННИКОВ Николай Андре
евич, род. 1911 г., рядовой, 709 сп, 
178 сд, 30 А, погиб 6.02.42 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., д. Фролово.
ОВСЯННИКОВ Федор Андрее
вич, род. 1903 г., рядовой, 1154 сп, 
344 сд, умер от ран 7.05.42 г., мес
то захоронения Горьковская обл., 
г. Муром.
ОВЧИННИКОВ Иван Констан
тинович, род. 1908 г., рядовой, 
пропал без вести в августе 1945 г.
ОРАХОВ (ОРАРАХОВ) Киям,
рядовой, 91 сп,37 сд, пропал без 
вести 27.02.42 г.
ОРЕШКИН Александр Федоро
вич, род.1923 г.,гв. ст. лейтенант, 
п/п 54542,21 сп, 180 сд, погиб
19.09.44 г.
ОРЕШКИН Леонид Дмитриевич,
род. 1926 г..Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 56 б-н, по
гиб 14.09.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
ОРЕШКИН Михаил Андреевич,
род. 1923 .Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, лейтенант, 909 сп, 247 
сд, погиб 28.11.42., место захоро
нения Смоленская обл., п. Подо- 
синовка.

ОРЕШКИН Михаил Фролович,
лейтенант, 550 сп, 126 сд, погиб
8.05.45 г.
ОРЛОВ Аким Дмитриевич, род. 
1907 г. рядовой, погиб в плену
6.12.41 г.
ОРЛОВ Александр И ванович,
лейтенант, погиб в январе 1944 г.
ОРЛОВ Алексей Степанович, род. 
1921 г., рядовой, пропал без вести 
в августе 1941 г.
ОРЛОВ Иван Федорович, род. 
1923 г.,Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, с.Чермныс, рядовой, 568 
сп, 149 сд, погиб 28.02.42 г., место 
захоронения Орловская обл., Уль
яновский р-н, с. Веснины.
ОРЛОВ Михаил Васильевич, еф
рейтор, 187 сп,72 гсд, погиб
17.02.44 г., Ленинградская обл.
ОРЛОВ Михаил Матвеевич, ря
довой, п/п 7880, погиб 25.10.43 г.
ОРЛОВ Николай Дмитриевич,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
ОСИН Сергей Васильевич, род. 
1900 г., рядовой, пропал без вес
ти в марте 1943 г.
ОСИПОВ Илья Николаевич, ря
довой, 426 сп, 88 сд, пропал без 
вести 3.09.42 г.
ОСИПОВ Николай Пименович,
род. Рязанская обл.,Кадомский 
р-н, с. Кущапино, лейтенант, 462

сп, 168 сд, погиб 5.10.41 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ОСИПОВ Петр Никитович, род. 
1906 г., рядовой, погиб в плену
28.02.41 г.
ОСИПОВ Яков Иванович, род. 
1904 г., рядовой, погиб 22.01.42 г.
ОСКОЛКОВ Андрей Александро
вич, лейтенант, погиб.
ОСКОЛКОВ Василий Василье
вич, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1943 г.
ОСКОЛКОВ Константин Алексе
евич,род. 1926 г., рядовой, погиб
30.08.44 г., место захоронения 
Литовская ССР.
ОСКОЛКОВ Иван Васильевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., 
р.п.Кадом, рядовой, 1155 сп, 343 
сд, погиб 1.02.42 г., место захоро
нения Харьковская обл.,Балак- 
лейский р-н, с. Глазуновка.
ОСМИННИКОВ Василий Григо
рьевич, стхержант, пропал без ве
сти в августе 1942 г.
ОСМИННИКОВ Егор Николае
вич, род. 1904 г., пропал без вести 

,в декабре 1941 г.
ОСМИННИКОВ Федор Василь
евич, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1942 г.
ОШИН Федор Васильевич, гв.
сержант, 213 гв. сп,71 гв.сд, по
гиб 24.06.44 г. , место захороне
ния Витебская обл.
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ПАВЛОВСКИЙ Петр Николае
вич, рядовой, 182 гв. сп,62 сд, по
гиб 18.06.43 г., место захоронения 
Харьковская обл., Изюмский р-н.
ПАВЛОВСКИЙ Серафим Федоро
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1943 г.
ПАВЛОВСКИЙ Трофим Федоро
вич, рядовой, п/п 36581, пропал без 
вести 16.08.43 г.
ПАВЛУШКИН Владимир Филип
пович, род. 1917 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, с. Котелино, рядо
вой, 559 сп,191 сд, пропал без вес
ти 30.09.42 г., Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ПАВЛУШКИН Степан Ильич, ря
довой, пропал без вести в январе 
1945 г.
ПАЛФЕРОВ Александр Федоро
вич, род. 1920 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ПАЛФЕРОВ Илья Федорович, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ПАЛШКОВ Григорий Васильевич,
род. 1911 г., пропал без вести в июне 
1941 г.
ПАЛШКОВ Дмитрий Андреевич,
рядовой, пропал без вести 6.02.42 г.
ПАЛШКОВ Иван Евдокимович,
род. 1920 г., рядовой, погиб
23.01.42 г., место захоронения Ка
лининская обл.,Ржевский р-н, 
д. Петелино.
ПАЛШКОВ Петр Васильевич,
род. 1919 г., рядовой, 568 сп, 149 сд, 
пропал без вести 18.08.42 г.

ПАЛЬКОВ Владимир Иванович,
род. 1914 г., рядовой, 325 сп, 14 сд, 
14 А, пропал без вести 2.08.41 г.
ПАНИН Василий Тимофеевич, род. 
Рязанская обл., Кадомский р-н, 
189 тбр, пропал без вести 27.09.42 
г.под Сталинградом.
ПАНИН И ван Михайлович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, 137 гв.сп, 47 гв.сд, гв. мл. 
лейтенант, погиб 2.02.44 г.
ПАНИН Иван Николаевич, род. 
1919 г., сержант, погиб в плену
10.01.42 г.
ПАНИН Иван Николаевич, род. 
1919 г., рядовой, пропал без вести 
в августе 1944 г.
ПАНИН Никанор Михайлович,
ефрейтор, 4 гв. сд,21 А, умер от ран
16.08.42 г., место захоронения Ста
линградская обл.
ПАНИН Николай Михайлович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1941 г.
ПАНИН Николай Федорович, род. 
1919 г.,Рязанская обл., Кадомский 
р-н, сержант, 226 сп,63 сд, умер от 
ран 16.12.44 г., место захоронения 
Чехословакия.
ПАНИН Петр Ильич, род. 1901 
г.,Рязанская обл., Кадомский р-н, 
рядовой, 112 сб, умер 20.05.43 г., 
место захоронения г. Москва, Пре
ображенское кладбище.
ПАНИН Петр Федорович, пропал 
без вести в июле 1942 г.
ПАНИН Сергей Фролович, род. 
1917 г., рядовой, пропал без вести

январе 1942 г.
ПАНКИН Василий Павлович, про
пал без вести в феврале 1942 г.
ПАНКИН Михаил Павлович, род. 
1922 г., рядовой, пропал без вести 
в августе 1942 г.
ПАНКИН Николай Афанасьевич,
род. 1924 г., рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
ПАНКРАТОВ Петр Семенович,
рядовой, 687 сп,141 сд, пропал без 
вести 14.08.42 г.
ПАНОВ Александр Сергеевич, гв.
капитан, погиб 10.10.44 г.
ПАНОВ Алексей Иванович, род. 1926 
г., Воронежская обл., сержант, 293 
сп,96 сд, погиб 28.03.45 г., место за
хоронения Восточная Пруссия.
ПАНОВ Андрей Васильевич, род. 
1912 г., рядовой, 997 сп,263 сд, по
гиб 7.08.42 г., место захоронения 
Карело-Финская ССР.
ПАНОВ Василий Васильевич, ря
довой, пропал без вести в июне 
1942 г.
ПАНОВ Петр Михайлович, сер
жант, 2 гв. кд, погиб 19.07.44 г., ме
сто захоронения Львовская обл., с. 
Сокол.
ПАНОВ Сергей Дмитриевич, гв.
рядовой, 213 гв. сп,71 гв.сд, погиб
27.12.44 г., место захоронения Лат
вийская ССР.
ПАНОВ Федор Степанович, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ПАНЮШКИН Андрей Тимофее-

п
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вич, рядовой, погиб 28.11.42 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., Молодотудский р-н.
ПАНЮШКИН Дмитрий Семено
вич, 40 оор, погиб 29.01.42 г.
ПАНЮШКИН Егор Васильевич,
род. 1915 г., рядовой, пропал без ве
сти в октябре 1941 г.
ПАНЮШКИН Иван Андрияно
вич, род. 1902 г., рядовой, пропал 
без вести.
ПАНЮШКИН Никита Куприяно-
вич, род. 1897 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, п/п 
92454, погиб 17.11.44 г., место за
хоронения Латвийская ССР.
ПАНЮШКИН Тимофей Захаро
вич, род. 1892 г., пропал без вести 
в мае 1943 г.
ПАРУБИН Михаил Ильич, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1943 г.
ПАРУБИН Семен Васильевич, ря
довой, пропал без вести в феврале 
1942 г..
ПАРУСОВ Константин Федоро
вич, рядовой, умер от ран 25.06.44 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Невельский р-н.
ПАРХУНОВ Андрей Андреевич,
рядовой, 119 сп,40 гв.сд, пропал без 
вести 17.07.43 г.
ПАРХУШЕВ Егор Павлович, рядо
вой, 489 сп, погиб 22.03.43 г., Смо
ленская обл.
ПАРШИН Андрей Матвеевич, ря
довой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
ПАРШИН Иван Никитович, род. 
1923 г., пропал без вести в июне 
1941 г.
ПАРШИН Илья Игнатович, рядо
вой, 192 гв. сп,63 гв.сд, погиб
12.02.44 г., Эстонская ССР.
ПАРШИН Илья Игнатьевич, рядо
вой, погиб 14.08.43 г.

ПАРШИН Михаил Никитович,
род. 1920 г.,Рязанская обл., Кадом
ский р-н, сержант, 17 сп, 5 сд, по
гиб 20.08.44 г., место захоронения 
Литовская ССР.
ПАРШИН Павел Петрович, род. 
1926 г.,Рязанская обл., Кадом-ский 
р-н, гв. сержант, погиб 21.04.45 г., 
место захоронения Австрия.
ПАРШИН Сергей( Серафим) Игна
тьевич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
рядовой, 344 сд, пропал без вести
24.02.42 г.
ПАРШИН Сергей Павлович, рядо
вой, пропал без вести в июле 1942 г.
ПАРШИН Тимофей Андреевич,
род. 1908 г., рядовой, 1289 сп, ПО 
сд, 33 А, пропал без вести 13.01.42 
г., Московская обл.
ПАРШУКОВ Игнат Никифоро
вич, рядовой, пропал без вести в ян
варе 1943 г.
ПАСУТИН Степан Ермолаевич,
род. 1898 г., рядовой, 788 сп, 214 сд, 
пропал без вести 27.07.42 г.
ПАУШКОВ Иван Евдокимович,
род. 1901 г., рядовой, 1084 сп, 289 
сд, пропал без вести 26.10.41 г.
ПАХОМИН Константин Федоро
вич, рядовой, пропал без вести в 
августе 1942 г.
ПАХОШИН Егор Васильевич, ря
довой, 1067 сп,311 сд, пропал без ве
сти 1.12.41 г.
ПАЦИН Алексей Емельянович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без ве
сти в январе 1942 г.
ПАШИН Илья Николаевич, род. 
1904 г., рядовой, погиб 17.02.43 г.
ПАШ ИН Михаил Гаврилович,
техник-интендант 2 р, погиб 
19.11.41г.
ПАШИН Федор Павлович, род. 
1895 г., рядовой, пропал без вести 
в январе 1942 г.

V
ПАШИН Юрий Иванович, род.

1926 г., ефрейтор, 43 сд, погиб
25.03.45 г., место захоронения Лат
вийская ССР.
ПЕВЧЕВ Арсентий Арсентьевич,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЕРЕЖ ОГИН Петр Петрович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, 252 сп,70 сд, 
пропал без вести в 1942 г.
ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ Александр 
Корнилович, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
ПЕРСИКОВ Дмитрий Трофимо
вич, род. 1920 г., рядовой, умер от 
ран 10.10.41 г., место захоронения 
Ростовская обл.
ПЕРШУКОВ Алексей Федорович,
сержант, п/п 78032, пропал без ве
сти 18.11.43 г.
ПЕРШУКОВ Алексей Федосеевич,
род. 1921 г., мл. сержант, пропал без 
вести 18.11.43 г.
ПЕРШУКОВ Андрей Иванович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без ве
сти в октябре 1941 г.
ПЕРШУКОВ Андрей Константи
нович, род. 1909 г., рядовой, 1015 
полк, 285 див, пропал без вести
13.01.42 г.
ПЕРШУКОВ Василий Григорье
вич, ст. сержант, погиб 9.08.41 г.
ПЕРШУКОВ Дмитрий Степано
вич, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ПЕРШУКОВ Игнат Никифоро
вич, рядовой, пропал без вести в ян
варе 1943 г.
ПЕРШУКОВ Макар Федорович,
рядовой, п/п 73717, погиб 17.01.44 
г., место захоронения Калинин
ская обл., д. Ваньки.
ПЕРШУКОВ Николай Иванович,
род. 1923 г., рядовой, 1324 сп, 413 
сд, пропал без вести 24.01.42 г., ме
сто захоронения Смоленская обл.
ПЕРШУКОВ Федор Константи
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нович, род. 1918г., рядовой, 1046 сп, 
289 сд, пропал без вести 30.08.41 г.
ПЕРШУКОВ Федор Николаевич,
род. 1912 г., рядовой, 4 Уд А, 159 
азсп, пропал без вести 24.11.44 г.
ПЕСТРЯКОВ Николай Федото
вич, род. 1916 г..Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 464 осб, 
17 сд, погиб 18.02.41 г., место захо
ронения Смоленская обл., Темкин- 
ский р-н.
ПЕТРИКОВ Алексей Петрович,
род. 1911 г., рядовой, погиб в пле
ну 28.11.41 г.
ПЕТРИКОВ Гавриил Петрович,
рядовой, 55 сп, 17 сд, умер от ран
21.08.45 г., место захоронения 
Маньчжурия.
ПЕТРОВ Василий Александрович,
род. 1917 г., рядовой, 3 осб, погиб
11.01.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Осташковский р- 
н, д. Бельково.
ПЕТРОВ Василий Николаевич, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1944 г.
ПЕТРОВ Виктор Николаевич, еф
рейтор, 545 сп,389 сд, погиб
20.08.44 г., место захоронения 
Польша.
ПЕТРОВ Дмитрий Васильевич,
род. 1907 г., пропал без вести в ян
варе 1942 г.
ПЕТРОВ Дмитрий Константино
вич, род. 1904 г., рядовой, пропал 
без вести в мае 1944 г.
ПЕТРОВ Иван Константинович,
ст. сержант, п/п 78003, погиб
2.09.43 г., место захоронения Сум
ская обл.
ПЕТРОВ Николай Александро
вич, рядовой, погиб 31.03.44 г., ме
сто захоронения Волынская обл.
ПЕТРОВ Петр Дмитриевич, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ПЕТРОВ Петр У., рядовой, про

пал без вести в сентябре 1943 г.
ПЕТРОВ Федор Михайлович, сер
жант, пропал без вести в марте 
1943 г.
ПЕТРУНИН Аким Ильич, род. 
1911 г., Рязанская обл.,Кадомский 
р-н, рядовой, 1260 сп, 380 сд, погиб
20.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Моховский р-н, д. 
Александровка.
ПЕТРУНИН Алексей Алексеевич,
род. 1907 г., Рязанская обл.,Кадом
ский р-н, рядовой, 1150 сп, 327 сд, 
умер от ран 28.07.42 г., место захо
ронения г.Тула.
ПЕТРУНИН Василий Васильевич,
рядовой, 924 сп,252 сп, пропал без 
вести 29.08.41 г.
ПЕТРУНИН Василий Григорье
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, ефрейтор, 1010 
сп,266 сд, погиб 14.02.45 г., место 
захоронения Германия.
ПЕТРУНИН Иван Акимович, ря
довой, 1190 сп,357 сд,погиб
10.02.43 г., место захоронения Ка
лининская обл., д. Шушулгино.
ПЕТРУНИН Иван Ильич, род. 
1923 г„ рядовой, погиб 11.08.42 г., 
место захоронения Орловская обл., 
Ульяновский р-н, д. Озерно.
ПЕТРУНИН Михаил Антонович,
рядовой, пропал без вести в февра
ле 1943 г.
ПЕТРУНИН Михаил Ильич, ря
довой, пропал без вести в октябре
1941 г.
ПЕТРУНИН Николай Василье
вич, род. 1902 г., рядовой, 113 сп, 
32 сд, умер от ран 14.11.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., Сло
бодский р-н, д. Степурино.
ПЕТРУНИН Павел Ильич, род. 
1908 г., пропал без вести в ноябре
1942 г.
ПЕТРУНИН Петр Феофанович,

род. 1911 г., рядовой, пропал без ве
сти в мае 1942 г.
ПЕТРУНИН Степан Антонович,
гв. рядовой, погиб 19.03.43 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
Людиновский р-н.
ПЕТРУХОВ Алексей Федорович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, 106 рота связи, 
погиб 29.10.44 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
ПЕТРУХОВ Григорий Сергеевич,
пропал без вести в декабре 1943 г.
ПЕТРУШИН Василий Василье
вич, род. 1907 г., рядовой, 924 
сп,252 сд, пропал без вести
29.07.41 г.
НИКУЛИН Александр Дмитрие
вич, гв. рядовой, погиб 7.02.42 г.
ПИКУЛИН Василий Васильевич,
род. 1901 г., пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ПИКУЛИН Василий Дмитриевич,
мл.лейтенант, 1235 сп, 372 сд, погиб
10.06.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Чудовский р-н.
ПИКУЛИН Василий Иванович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без ве
сти в августе 1942 г.
ПИКУЛИН Григорий Иванович,
ст. лейтенант, погиб в 1943 г.
ПИКУЛИН Егор Дмитриевич,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ПИКУЛИН Иван Васильевич,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
ПИКУЛИН Иван Иванович,род. 
Рязанская обл., Кадомский р-н, 
рядовой, 104 осбр, погиб 21.07.44 
г., место захоронения Воронежская 
обл., д. Крещенка.
ПИКУЛИН Николай Михайло
вич,рядовой, погиб в июле 1944 г.
ПИКУЛИН Серафим Иванович,
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род. 1903 г., Рязанская обл.Дадом- 
ский р-н, рядовой, 883 сп, 193 сд, 
погиб 20.04.45 г., место захороне
ния Германия.
ПИКУЛИН Степан Иванович,
род. 1900 г., сержант, пропал без 
вести в феврале 1943 г.
ПИКУЛИНА Евдокия Николаев
на, санитарка, 459 сп, 42 сд, погиб
ла 17.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Всходский р-н.
ПИМОВ Дмитрий Иванович, по
гиб 7.02.44 г., место захоронения 
Калининская обл.Сокольничес
кий р-н, д. Дроздово.
ПИСКАРЕВ Григорий Дмитрие
вич, род. 1920 г., сержант, 343 сд, 
погиб 25.07.44 г., место захороне
ния Белостокская обл.
ПИСКАРЕВ Николай Степанович,
рядовой, умер 15.03.43 г., место за
хоронения Кировская обл.
ПИСКУНОВ Александр Василье
вич, род. 1920 г., рядовой, пропал 
без вести в мае 1943 г.
ПИСКУНОВ Василий Васильевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 16 тбр, пропал 
без вести 23.03.42 г.
ПИСКУНОВ Василий Захарович,
рядовой, 714 сп,395 сд, погиб
12.07.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., д. Чилищево.
ПИСКУНОВ Иван Петрович, ря
довой, пропал без вести в сентябре 
1943 г.
ПИСКУНОВ Кузьма Захарович,
род. 1909 г., Рязанская обл.Дадом- 
ский р-н, рядовой, 306 сп, 62 сд, 
погиб 16.08.43 г., место захороне
ния Смоленская обл., Спас-Демен- 
ский р-н, д. Березово.
ПИСКУНОВ Никита Макарович, 
род. 1914 г., рядовой, 215 сп, 179 сд, 
погиб.
ПИСКУНОВ Павел Герасимович,

род. 1916 г., рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1941 г.
ПИСКУНОВ Петр Васильевич,
рядовой, пропал без вести в июле 
1942 г.
ПИСКУНОВ Петр Петрович, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
ПИСКУНОВ Тихон Макарович,
рядовой, 1067 сп,311 сд, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ПИСКУНОВ Трофим Иванович,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1943 г.
ПИТЯЕВ Иван Васильевич, рядовой, 
пропал без вести в январе 1944 г.
ПИЧУГИН Александр Василье
вич, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ПИЧУГИН Иван Давыдович, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
ПИЧУГИН Николай Петрович,
род. 1909 г., Рязанская обл.Дадом- 
ский р-н, рядовой, 788 сп, 214 сд, 
пропал без вести 27.07.42 г.
ПЛАНИН Дмитрий Васильевич,
рядовой, 129 сп, 113 сд, погиб
3.03.44 г.
ПЛОНИН Егор Егорович, род. 
1903 г., Рязанская обл.,Кадомский 
р-н, рядовой, 559 сп, 191 сд, пропал 
без вести 30.09.42 г., Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.
ПЛОНИН Федор Михайлович, род. 
1922 г., Рязанская обл.,Кадомский 
р-н, мл. лейтенант, 35 сп, умер от ран
13.07.42 г., место захоронения Мос
ковская обл., с. Голышкино.
ПЛЮЩЕВ Василий Петрович,
род. 1901 г., Смоленская обл., мл. лей
тенант, в/ч 122, погиб 12.09.44 г.
ПОДВОЙСКИЙ Николай Ивано
вич, пропал без вести в феврале 
1942 г.
ПОДГОРНОВ Дмитрий Иванович,

рядовой, погиб 28.02.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ПОДГОРНОВ Иван Петрович, мл.
сержант, 78 сп,25 сд, пропал без ве
сти 12.09.42 г.
ПОДГОРНОВ Михаил Василье
вич, рядовой, 14 ооб, погиб
12.03.44 г., место захоронения Ви
тебская обл., д. Гребенки.
ПОДГОРНОВ Николай Егорович,
род. 1913 г., погиб 20.11.42 г., место 
захоронения Сталинградская обл.
ПОДОБЕД Василий Алексеевич,
род. 1910 г..Рязанская обл.Дадом- 
ский р-н, ст.Клетская, полит
рук,389 сд, погиб 26.02.43 г.
ПОКРОВСКИЙ Иван Василье
вич, рядовой, пропал без вести
10.07.42 г.
ПОКРОВСКИЙ Леонид Василье
вич, санинструктор, пропал без ве
сти в марте 1942 г.
ПОЛЕТАЙНОВ Павел Павлович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
ПОЛИКАРПОВ Евгений Степано
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1943 г.
ПОЛИКАРПОВ Николай Филип
пович, род. 1923 г.,Рязанская обл., 
рядовой, 40 гв. ап, погиб 15.09.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
ПОЛИКАРПОВ Филипп Ивано
вич, род. 1897 г., рядовой, 438 сп, 
129 сд, погиб, место захоронения д. 
Чернышево.
ПОЛИН Федор Трофимович, род. 
1912 г., рядовой, пропал без вести
11.03.43 г.
ПОЛОВИНКИН Иван Николае
вич, род. 1906 г., рядовой, 34 мехбр, 
пропал без вести 12.10.44 г.
ПОЛШКОВ Василий Евдокимо
вич, рядовой, 285 сп, 183 сд, про
пал без вести 14.08.42 г.



90 полшков

ПОЛШКОВ Дмитрий Андреевич,
род. 1909 г., рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
ПОЛШКОВ Дмитрий Андреевич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.02.42 г.
ПОЛШКОВ Евдоким Ефимович,
род. 1910 г., Рязанская обл.,Кадом- 
ский р-н, рядовой, 144 сп, 149 сд, 
погиб 24.08.42 г., место захороне
ния Орловская обл., Ульяновский 
р-н, д. Жуково.
ПОЛШКОВ Семен Ларионович,
род. 1908 г., Рязанская обл.,Кадом- 
ский р-н,рядовой, пропал без вес
ти.
ПОЛЬКИН Петр Федорович, род. 
1908 г., Рязанская обл.,Кадомский 
р-н, рядовой, 173 сд, пропал без ве
сти 13.09.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл.
ПОЛЯКОВ Василий Андреевич,
род. 1923 г., рядовой, 568 сп, 149 сд, 
погиб в марте 1942 г., Орловская 
обл., Ульяновский р-н.
ПОЛЯКОВ Василий Иванович,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1944 г.
ПОЛЯКОВ Григорий Иванович,
рядовой, п/п 70483, погиб 16.07.43 
г., место захоронения Орловская 
обл.
ПОЛЯКОВ Григорий Петрович,
ст. сержант, погиб 21.06.43 г., мес
то захоронения Курская обл.
ПОЛЯКОВ Дмитрий Федорович,
род. 1918 г.,Рязанская обл.,Кадом- 
ский р-н, ст. лейтенант, 1126 сп, 334 
сд, погиб 28.09.43 г.
ПОЛЯКОВ Михаил Федорович,
род. 1906 г., рядовой, пропал без ве
сти в январе 1942 г.
ПОНАМАРЕВ Иван Иванович,
гв. мл. лейтенант, погиб 5.01.44 г.
ПОНОМАРЕВ Иван Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл.Дадом-
ский р-н, мл.лейтенант, 289 гв.сп,

97 гв.сд, погиб 12.08.43 г.
ПОНКРАТОВ Иван Федорович,
мл. лейтенант, погиб 21.07.43 г.
ПОНОМАРЕВ Михаил Федоро
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
р.п.Кадом, рядовой, пропал без ве
сти в 1945 г.
ПОНОМАРЕВ Петр Григорьевич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
ПОПОВ Александр Дмитриевич,
род. 1905 г., рядовой, 1014 сп, 288 
сд, пропал без вести 29.11.41 г., Ле
нинградская обл.
ПОПОВ Александр Константино
вич, лейтенант, погиб 25.04.45 г., 
место захоронения г. Берлин.
ПОПОВ Александр Николаевич,
род. 1909 г., старшина, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ПОПОВ Алексей Васильевич, ря
довой, п/п 18763, погиб 1.02.44 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., Поддорский р-н, д. Вязки.
ПОПОВ Алексей Дмитриевич, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
ПОПОВ Андрей Иванович, род. 
1907 г., рядовой, пропал без вести 
в феврале 1942 г.
ПОПОВ Андрей Николаевич, ря
довой, пропал без вести 17.08.42 г.
ПОПОВ Григорий Ильич, рядо
вой, 443 сп, 160 сд, погиб 2.03.43 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
ПОПОВ Иван Васильевич, рядо
вой, 875 сп,158 сд, погиб 1.01.43 г.
ПОПОВ Иван Васильевич, род. 
1910 г., рядовой, пропал без вести 
в июле 1943 г.
ПОПОВ Иван Васильевич, род. 
1922 г., ст. сержант, пропал без ве
сти в январе 1945 г.
ПОПОВ Иван Иванович, род. 1917
г., Рязанская обл.,Кадомский р-н,

рядовой, 4 гв. сбр, погиб 7.11.42 г. 
, место захоронения Орджоникид- 
зевский р-н.
ПОПОВ Иван Константинович,
рядовой, 1760 ппс, пропал без вес
ти 7.10.42 г.
ПОПОВ Митрофан Михайлович,
сержант, п/п 20714, погиб 13.10.43 
г., место захоронения Могилев
ская обл.
ПОПОВ Михаил Васильевич, ря
довой, 172 сп, 13 сд, погиб 21.01.43 
г.
ПОПОВ Павел Гаврилович, род. 
1900 г.( 1901 г),рядовой, 843 сп, 238 
сд, пропал без вести 13.11.41г., г. 
Тула.
ПОПОВ Петр Иванович, род. 1911 
г., рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.
ПОПОВ Петр Михайлович, род. 
1922 г., сержант, 8 гв. кп, погиб
20.07.44 г., место захоронения 
Львовская обл.
ПОПОВ Спиридон Сидорович,
род. 1900 г., рядовой, п/п 090, умер 
от ран.
ПОПОВ Федор Яковлевич, род. 
1915 г., рядовой, пропал без вести 
в июне 1942 г.
ПОСТНИКОВ Василий Павло
вич, мл. лейтенант, умер от ран
22.04.45 г., место захоронения Че
хословакия.
ПОСТНИКОВ Иван Александро
вич, гв. ефрейтор, погиб 2.09.43 г., 
место захоронения Сумская обл.
ПОСТНИКОВ Николай Филип
пович, рядовой, 713 сп, 171 сд, по
гиб 24.02.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Старорус
ский р-н.
ПОСТНИКОВ Павел Васильевич,
род. 1900 г., рядовой, пропал без ве
сти в марте 1942 г.
ПОСУПИН Иван Степанович,
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род. 1917., Рязанская обл.Дадом- 
ский р-н,рядовой, 17 гв. мехбр, по
гиб 4.05.45 г., место захоронения 
Германия.
ПОСУПИН Петр Фролович, ря
довой, 285 сп, 183 сд, пропал без ве
сти 3.09.42 г.
ПОСУПИН Степан Ермолаевич,
рядовой, 788 сп, 214 сд,пропал без 
вести 27.07.42 г.
ПОТАМСКИЙ Сергей Андреевич,
рядовой, погиб 3.10.42 г., место за
хоронения Ингушская АССР.
ПОТАПОВ Аркадий Степанович,
род. 1906 г Рязанская обл.,Кадом- 
ский р-н, рядовой, 711 сп, 215 сд, 
погиб 7.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Сычевский р-н, д. 
Кривцово.
ПОТАПОВ Степан Федорович,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
ПОТАШЕВ Федор Иванович, ря
довой, 671 ап, погиб 6.08.43 г.
ПОТЕМКИН Александр Василье
вич, мл. политрук, погиб 3.10.42 г.
ПОТОРСКИЙ Дмитрий Ивано
вич, род. 1899 г., рядовой, 1170 сп, 
348 сд, погиб 25.04.42 г., место за
хоронения Калининская обл., 
д. Ерофеево.
ПОТРУХОВ Алексей Федорович,
рядовой, 106 гв. рс, погиб 28.10.44 
г., место захоронения Латвийская 
ССР.
ПОХОЖИЙ Егор Васильевич,
род. 1912 г., рядовой, 311 сд, пропал 
без вести в июне 1942 г., Ленин
градская обл.
ПОЧЕСТЕВ Иван Захарович, род. 
1925 г., пропал без вести в январе 
1945 г.
ПОЧЕСТЕВ Семен Захарович,
род. 1920 г., рядовой, 40 сп, 102 сд, 
погиб 9.03.43 г., место захоронения 
Курская обл., Дмитровский р-н,

пос. Ивановский.
ПОЧИНОВ Василий Васильевич,
род. 1924 г.,Рязанская обл.,Кадом- 
ский р-н, мл. лейтенант, 183 сд, по
гиб 12.07.43 г.
ПРИСЕКИН Иван Дмитриевич,
род. 1916 г.,Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, сержант, 237 сп, 69 сд, 
умер- от ран 12.08.44 г., место захо
ронения Польша.
ПРОЕВИНИН Михаил Василье
вич, род. 1923 г., рядовой, 115 гв. 
сп,38 гв.сд, погиб 27.08.42 г., мес
то захоронения г. Сталинград.
ПРОКОФЬЕВ Павел Михайло
вич, рядовой, 314 сп,46 сд, погиб
31.03.44 г., место захоронения 
Псковская обл., д. Анисимово.
ПРОКОФЬЕВ Павел Семенович,
род. 1914 г., лейтенант, 777 сп, 227 
сд, погиб 15.03.42 г., место захоро
нения Харьковская обл.
ПРОКУНИН Егор Федорович, ря
довой, пропал без вести в июле 
1943 г.
ПРОКУНИН Иван Никитович,
род. 1923 г., Рязанская обл.,Кадом- 
ский р-н, рядовой, погиб в плену
23.09.42 г., место захоронения г. 
Славута.
ПРОКУНИН Николай Кузьмич,
рядовой, п/п 16731, погиб 17.07.43 
г., место захоронения Орловская 
обл., Спасский р-н.
ПРОНИН Борис Дмитриевич, род. 
1912 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
ПРОНИН Василий Степанович,
род. 1920 г., Рязанская обл.,Кадом- 
ский р-н, рядовой, 983 сп,253 сд, 
погиб 18.11.41 г., место захоронения 
Ростовская обл., с. Грено.
ПРОНИН Евгений Павлович, род. 
1921 г., погиб 1.01.45 г., место за
хоронения Германия.
ПРОНИН Иван Кузьмич, род.

1919 г., рядовой, 27 сп,7 сд, пропал 
без вести 28.10.44 г.
ПРОНИН Федор Андреевич, рядо
вой, умер от ран 6.05.42 г.
ПРОНЦЕВ Василий Терентьевич,
род. 1900 г., рядовой, 391 сд,, умер 
от ран 21.03.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Залуч- 
ский р-н.
ПРОНЬКИН Алексей Кузьмич, 
гв. рядовой, 1 вдап, погиб 27.01.44 
г., место захоронения Винницкая 
обл.
ПРОНЬКИН Алексей Михайло
вич, род. 1908 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.
ПРОНЬКИН Алексей Петрович,
рядовой, погиб 13.02.43 г.
ПРОНЬКИН Василий Иванович,
род. 1901 г., сержант, п/п 97720, по
гиб 9.09.43 г., место захоронения 
Полтавская обл.,3еньковский р-н.
ПРОНЬКИН Иван Иванович, род. 
1898 г., рядовой, пропал без вести 
в июне 1942 г.
ПРОНЬКИН Михаил Иванович,
род. 1901 г., ефрейтор, умер от ран 
в декабре 1943 г., место захороне
ния Орловская обл.
ПРОНЬКИН Михаил Иванович,
рядовой, п/п 03489, погиб 11.11.43 
г., место захоронения Гомельская 
обл.
ПРОНЬКИН Николай Михайло
вич, род. 1919 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
ПРОНЬКИН Петр Михайлович,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
ПРОНЬКИН Семен Михайло
вич, род. 1918 г., рядовой, пропал 
без вести.
ПРОНЬКИН Спиридон Николае
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н,рядовой, 1243 
сп,375 сд, погиб 8.08.42 г., место
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захоронения Калининская обл., 
’’Ржевский р-н, д. Дешево.
ПРОПИСНОВ Алексей Иванович,
рядовой, пропал без вести в декаб
ре 1943 г.
ПРОСВИРИН Василий Николае
вич, род. 1895 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, умер
21.11.42 г., место захоронения г. 
Москва.
ПРОСВИРИН Михаил Василье
вич, 115 гв. сп,38 гв.сд, погиб, мес
то захоронения Сталинрадская 
обл.
ПРОСВИРИН Павел Васильевич,
род. 1913 г., рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1942 г.
ПРОСЬНИЩ ПРОСВИРИН) Ва
силий Алексеевич, ст. политрук, по
гиб в 1943 г.
ПРОТАСКИН Василий Леонтье
вич, род. 1907 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
ПРОТАСКИН Григорий Леоно
вич, ст. сержант, пропал без вести 
в июле 1942 г.
ПРОТАСКИН Иван Леонтьевич,
рядовой, пропал без вести в мае 
1943 г.
ПРОТАСКИН Николай Сергее
вич, рядовой, пропал без вести в 
июне 1943 г. *
ПРОТАСОВ Иван Сергеевич, род. 
1908 г., рядовой, погиб в плену в 
декабре 1941 г.
ПРОТАСОВ Михаил М ихайло
вич, мл. лейтенант, погиб 3.07.42 г.
ПРОТАСОВ Тимофей Никитович,
рядовой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ПРОШИН Никита Емельянович,
род. 1907 г., рядовой, 344 сд, погиб
26.02.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Мосальский р-н, д. 
Проходы.
ПРОШИН Николай Семенович,

рядовой, 1154 сп,344 сд, погиб
26.02.42 г., место захоронения Смо
ленская обл.
ПРЯХИН Александр Захарович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без ве
сти в октябре 1941 г.
ПРЯХИН Василий Иванович, ря
довой, п/п 36511, погиб 13.09.43 г., 
место захоронения Орловская обл.
ПРЯХИН Василий Иванович, ря
довой, погиб 26.11.43 г., место за
хоронения Могилевская обл.
ПРЯХИН И ван Андреевич,
род. 1904 г., Рязанская обл.,Кадом
ский р-н, с.Котельна, рядовой. 290 
сп, 186 сд, погиб 27.11.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Молодотудский р-н.
ПРЯХИН Иван Захарович, род.
1925 г., ефрейтор, 1981 зенап, погиб
11.10.44 г., место захоронения Вос
точная Пруссия.
ПРЯХИН Иван Иванович, род. 
1901 г., рядовой, погиб 17.03.42 г.
ПРЯХИН Иван Федорович, род.
1926 г., Рязанская обл.,Кадомский 
р-н, рядовой, 938 сп, умер от ран
26.02.45 г., Литовская ССР.
ПРЯХИН Константин Иванович,
род. 1897 г., Рязанская обл.,Кадом
ский р-н,рядовой, 438 сп, 129 сд, 
погиб 19.09.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., д. Черны
шеве.
ПРЯХЙН Михаил Лаврентьевич,
рядовой, 904 сп, 245 сд, погиб
29.07.44 г., место захоронения Лат
вийская ССР.
ПРЯХИН Николай Давыдович,
род. 1918 г., Рязанская обл.,Ка
домский р-н, гв. сержант, погиб
5.12.44 г., место захоронения р. Ду
най.
ПРЯХИН Тит Дмитриевич, род. 
1897 г., рядовой, 1073 сп, 316 сд, 
пропал без вести 18.09.42 г.

ПУДЕРИ Андрей Павлович, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
ПУДЕЕВ Василий Андреевич, сер
жант, пропал без вести в октябре
1943 г.
ПУДЕЕВ Василий Михайлович,
род. 1922 г., Рязанская обл.,Кадом
ский р-н, мл. политрук, умер от ран
8.07.42 г.
ПУДЕЕВ Герасим Павлович, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ПУДЕЕВ Иван Андреевич, рядо
вой, 106 сп,29 сд, погиб в июне
1944 г., место захоронения Витеб
ская обл.
ПУДЕЕВ Никифор Павлович,
род. 1908 г., сержант, 554 ап, про
пал без вести 21.10.41 г.
ПУДЕЕВ Семен Кузьмич, рядо
вой, п/п 72590, погиб 20.11.43 г., 
место захоронения Днепропет
ровская обл.
ПУДЕЕВ Тимофей Павлович,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ПУДОВКИН Иван Яковлевич,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ПУДОВКИН Степан Сергеевич,
рядовой, погиб в плену 9.12.41 г.
ПУЗАНОВ Николай Владимиро
вич, погиб 22.03.42 г., место захо
ронения Харьковская обл.
ПУСТОБАЕВ Иван Серафимо
вич, погиб 11.03.44 г.
ПУШКАРЕВ Алексей Сергеевич,
ст. сержант, 201 осб, погиб
13.03.44 г., место захоронения Ро- 
венская обл.
ПУШКАРЕВ Иван Иванович, ря
довой, 545 сп, 389 сд, умер от ран
22.08.44 г.
ПУШКИН Григорий Иванович,
ст. лейтенант, погиб в 1943 г.
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РАГУЛИН Андрей Ильич, род. 
1911 г., рядовой, пропал без'вести 
в декабре 1941 г.
РАДМОНОВ Сергей Константи
нович, род. 1902 г., рядовой, по
гиб 4.04.43 г.
РАЗГИЛЬДЕЕВ(РАЗГИЛЬДЯ- 
ЕВ) Петр Поликарпович, рядо
вой, пропал без вести в 1945 г.
РАЗГИЛЬДЯЕВ Григорий Федо
рович, рядовой, 322 гв. иптап, по
гиб 16.08.43 г., место захоронения 
Сумская обл., д. Мозговое.
РАЗГИЛЬДЯЕВ Петр Прокофье
вич, мл. лейтенант, 305 сп, погиб
24.06.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
РАЗНЕВ Иван Михайлович, род. 
1915 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
РАЗОРЕНОВ Василий Петрович,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1943 г.
РАССАДИН Андриан Петрович,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
РАССАДИН Антон Лаврентье
вич, род. 1907 г., рядовой, пп 467, 
часть 85, погиб 15.12.42 г., место 
захоронения г. Воронеж.
РАССАДИН Иван Иванович, мл.
сержант, 511 сп, 239 сд, погиб
10.02.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
РАССАДИН Иван Никанорович,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

★  ★  ★ р ★  ★  ★

РАССКАЗОВ Александр Семено
вич, род. 1918 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
РАССКАЗОВ Алексей Яковле
вич, род. 1921 г., рядовой, пропал 
без вести 2.07.41 г.
РАССКАЗОВ Андрей Фролович,
род. 1908 г., рядовой, 272 сп,123 
сд, погиб 18.01.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
РАССКАЗОВ Григорий Ивано
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1942 г.
РАССКАЗОВ Григорий Лавренть
евич, род. 1906 г., рядовой, погиб
3.11.44 г.
РАССКАЗОВ Егор Наумович, ря
довой, 51 ошисб, пропал без вес
ти 19.07.43 г.
РАССКАЗОВ Егор Сидорович,
рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.
РАССКАЗОВ Иван Алексеевич,
род. 1904 г., рядовой, 71 обе, по
гиб 14.01.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Старорус
ский р-н, д. Мухино.
РАССКАЗОВ Иван Никифоро
вич, род. 1902 г., гв. ст. сержант, 
250 сп,82 сд, погиб 5.12.42 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Сычевский р-н, д. Черниково.
РАССКАЗОВ Иван Семенович,
род. 1902 г., рядовой, умер от ран
15.06.45 г., место захоронения 
г. Полтава.

РАССКАЗОВ Иван Фролович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
РАССКАЗОВ Николай Трофимо
вич, род. 1918 г., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
РАССКАЗОВ Павел Герасимо
вич, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
РАССКАЗОВ Петр Васильевич,
рядовой, 760 сп,208 сд,погиб
13.06.44 г., место захоронения Ка
лининградская обл.
РАССКАЗОВ Федор Герасимо
вич, род. 1910 г., рядовой, 830 сп, 
238 сд, погиб 4.04.42 г.
РАССКАЗОВ Федор Дмитриевич,
род. 1922 г., ефрейтор, 253 сд, по
гиб 30.03.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
РАССУДИМОВ Серафим Гаври
лович, род. 1901 г., рядовой, про
пал без вести в ноябре 1942 г.
РАХМАНИН Григорий Ивано
вич, род. 1897 г., рядовой, погиб
21.05.45 г., место захоронения Гер
мания, г. Берлин.
РАХМАНИН Иван Михайлович,
род. 1898 г., рядовой, погиб
9.03.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Сычевский р-н, с. 
Ширяево.
РАХМАНИН Иван Николаевич,
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
РАХМАНИН Константин Кон
стантинович, мл. лейтенант, по
гиб 8.09.43 г.
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РАХМАНИН Михаил Петрович,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1942 г.
РАХМАНИН Михаил Трофимо
вич, род. 1901 г., рядовой, 1091 
сп,324 сд, погиб 5.01.42 г. , мес
то захоронения Смоленская обл., 
Сухиничский р-н.
РАХМАНИН Серафим Михайло
вич, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1942 г.
РАХМАНИН Сергей Иванович,
род. 1914 г., рядовой, погиб в пле
ну 18.12.42 г.
РАШКИН Василий Михайлович,
род. 1914 г., рядовой, 2 мсб, 32 тбр, 
пропал без вести 18.08.42 г., Смо
ленская обл., Сухиничский р-н.
РАШКИН Ефим Сергеевич, род. 
1910 г., рядовой, 1069 сп,311 сд, 
пропал без вести 5.10.41 г., Ленин
градская обл.
РАШ КИН Иван Иванович, ря
довой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
РАШКИН Иван Сергеевич, рядо
вой, пропал без вести.
РАШ КИН Михаил Федорович,
род. 1905 г., рядовой, погиб
20.02.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
РЕВОЛЮ К Степан Яковлевич,
сержант, пропал без вести в июле 
1942 г.
РЕЗЮКОВ Александр Алексее
вич, род. 1919 г., рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.
РЕКУНОВ Гаврила П етрович,
род. 1924 г., рядовой, 103 сп, 85 сд, 
погиб 27.05.43 г.,место захороне
ния г. Ленинград.
РЕМИЗОВ Андрей Тимофеевич,
рядовой, 673 сп,220 сд, погиб
9.03.43 г., место захоронения Смо
ленская обл.,Андреевский р-н, 
д. Лошас.

РЕМИЗОВ Григорий Тимофее
вич, род. 1911 г., рядовой, 312 сп, 
26 сд, погиб 14.03.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
РЕПИН Дмитрий Филиппович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
РЕПИН Егор Филиппович, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
РЕПИН Иван Дмитриевич, род. 
1905 г.,Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
РЕПИН И ван Семенович, род. 
1907 г., рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1941 г.
РЕПИН Н иколай Дмитриевич,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
РЕПИН Николай Филиппович,
род. 1915 г., мл. сержант, пропал 
без вести в феврале 1942 г.
РЕПИН П авел Петрович, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
РЕПИН П етр Никитович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Кадомский 
р-н, с. Котелино, рядовой, пропал 
без вести.
РЕПИН Я ков Антонович, род. 
1914 г., рядовой, 158 тбр, пропал 
без вести 30.06.42 г.
РЕЧКОВ Александр Иванович,
род. 1914 г., рядовой, 318 сп, 241 
сд, погиб 11.08.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
РОГОВ Андрей Акимович, род. 
1897 г., рядовой, 1140 сп,340 сд, 
пропал без вести 21.06.42 г., мес
то захоронения Воронежская 
обл., Землянский р-н, д. Лебяжье.
РОГОВ Иван Михайлович, род. 
1904 г., рядовой, 72 гв. сд, погиб
22.08.44 г., место захоронения Ру
мыния.

РОГОВ Иван Ф едорович, род. 
1912 г., рядовой, пропал без вести 
в апреле 1945 г.
РОГОВ М ихаил Иванович,
род. 1924 г., лейтенант, п/п
47704,295 сп, 183 сд, умер от ран
30.01.44 г., место захоронения 
Винницкая обл.
РОГОВ Семен Акимович, рядовой, 
204 сп, 10 сд, погиб 26.06.44 г.
РОГОЖИН Александр Василье
вич, род. 1914 г., ст. сержант, по
гиб 18.02.44 г.
РОГОЖИН Василий Васильевич,
род. 1923 г., рядовой, 584 сп,199 
сд, погиб 11.02.42 г., место захо
ронения Харьковская обл., Шев
ченковский р-н.
РОГУЛИН Михаил Сергеевич,
рядовой, п/п 18742, погиб 19.08.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., д. Холмы.
РОГУЛИН Николай Сергеевич,
ст. сержант, 842 сп,240 сд, погиб
21.09.42 г., место захоронения Во
ронежская обл., х. Мокрый.
РОГУЛИН П етр Ф едорович,
рядовой, пропал без вести в 
июне 1942 г.
РОГУЛИН Яков И льич, рядо
вой, погиб 19.09.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Лычковский р-н, д. Пустыня.
РОДИМУШКИН Иван Кузьмич,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
РОДИН Александр Артамонович,
род. 1894 г., 919 сп, 251 сд, умер от 
ран 9.05.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Хорошейки.
РОДИН А лександр Петрович,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
РОДИН Василий Васильевич, род. 
1909 г., рядовой, 35 гв. ап, погиб
20.01.42 г., место захоронения 
Московская обл.



РОМАНОВ 95

РОДИН Иван Петрович, мл. сер
жант, погиб 27.07.44 г.
РОДИН Михаил Александрович,
мл. лейтенант, п/п 09271, погиб
10.01.44 г., место захоронения 
Винницкая обл., с. Обуховка.
РОДИН Н иколай Семенович,
род. 1919 г.,капитан,60 сд, погиб
4.04.44 г.
РОДИН Сергей Феофанович, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести 
в марте 1942 г.
РОДИОНОВ Сергей Константи
нович, род. 1907 г., рядовой, про
пал без вести в июне 1943 г.
РОЕВ Антон Иванович, 286 сп,90 
сд, пропал без вести 27.01.43 г.
РОЖКОВ Антон Иванович, 286
Выборгский сп, пропал без вести
27.01.43 г.
РОЖКОВ Александр Трофимо
вич, род. 1911 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
РОЖКОВ Иван Вуколович, ря
довой, пропал без вести в июне 
1942 г.
РОЖКОВ Иван Иванович, сер
жант, п/п 32454, умер от ран
12.09.42 г., место захоронения 
Харьковская обл.
РОЖКОВ Иван Трофимович, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
РОЖКОВ Кузьма Ионович, род. 
1899 г., рядовой,43 8 сд, 129 сд, по
гиб 6.04.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., д. Чернышо- 
во.
РОЖКОВ Степан Александро
вич, род. 1911 г., рядовой, 1015 
сп,285 сд, пропал без вести 
24.10.41 г., Ленинградская обл.
РОЖКОВ Федор Александрович,
род. 1906 г., рядовой, 1015 сп,285 
сд, пропал без вести 10.10.42 г.

РОЖНОВ Александр Александ
рович, рядовой, пропал без вести 
в мае 1943 г.
РОЖНОВ Александр Иванович,
род. 1922 г., рядовой, 227 сп, 183 сд, 
погиб 2.08.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н.
РОЖНОВ Алексей Иванович, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
РОЖНОВ Василий Иванович, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1944 г.
РОЖНОВ Иван Александрович,
рядовой, погиб в плену в марте 
1942 г.
РОЖНОВ Иван Иванович, род. 
1902 г., рядовой, умер от ран
20.07.42 г., место захоронения 
г. Москва, Преображенское 
кладбище.
РОЖНОВ Иван Петрович, рядо
вой, погиб 20.03.44 г.
РОЖНОВ Иван Степанович, род. 
1904 г., рядовой, 288 сд, погиб
3.02.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Чудовский р-н.
РОЖНОВ Михаил Дмитриевич,
рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г.
РОЖНОВ Михаил Михайлович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
РОЖНОВ Михаил Петрович, мл.
сержант, п/п 06600, погиб 11.08.43 
г., Смоленская обл.
РОЖ НОВ Николай П етрович,
род. 1920 г., сержант, пропал без 
вести.
РОЖНОВ Николай Тимофеевич,
род. 1924 г., мл. сержант, 97 
гв.ап,160 гв.сд, погиб 26.03.45 г., 
место захоронения Польша.
РОЖНОВ Серафим Григорьевич,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

РОЖНОВ Сергей Петрович, род. 
1914 г., рядовой, 31 оашр, погиб
26.11.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевский р-н.
РОЖНОВ Сергей Петрович, род. 
1921 г., сержант, 656 авиаполк, 57 
А, умер от ран 9.03.42 г.
РОЖНОВ Степан Иванович, ря
довой, 1012 сп,288 сд, погиб 3.02.42
г. , место захоронения Ленинград
ская обл., Чудовский р-н.
РОМАЗАНОВ Алексей Тихоно
вич, рядовой, 426 сп,88 сд, погиб
18.07.44 г., место захоронения Ли
товская ССР.
РОМАЗАНОВ Василий Петро
вич, род. 1922 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
РОМАЗАНОВ Дмитрий Михай
лович, рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
РОМАЗАНОВ Павел Петрович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
РОМАЗАНОВ Федор Евлампие- 
вич, род. 1904 г., рядовой, погиб
11.06.43 г.
РОМАНИЧЕВ Дмитрий Дмитри
евич, лейтенант, погиб 20.07.43 г.
РОМАНОВ Алексей Федорович,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
РОМАНОВ Василий Егорович,
рядовой, пропал без вести в авгу
сте 1943 г.
РОМАНОВ Василий Петрович,
рядовой, 370 сд, погиб 19.04.45 г., 
место захоронения Германия.
РОМАНОВ Василий Петрович,
рядовой, пропал без вести в мае 
1945 г.
РОМАНОВ Григорий Илларио
нович, рядовой, п/п 86672, погиб
19.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.,Ярцевский р-н,
д. Ковшики.
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РОМАНОВ Евгений Федорович,
род. 1926 г., мл. сержант, 146 гв. 
сп, 48 гв.сд, погиб 20.01.45 г., ме
сто захоронения Восточная Прус
сия.
РОМАНОВ Егор М ихайлович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
РОМАНОВ Иосиф Николаевич,
рядовой, умер 24.04.44 г., место 
захоронения Германия.
РОМАНОВ Леонид Яковлевич,
гв. мл. сержант, погиб 2.12.43 г., 
место захоронения Кировоград
ская обл.
РОМАНОВ Михаил Павлович,
род. 1916 г., рядовой, 817 сп, 239 
сд, погиб 10.09.42 г., место захо
ронения Калининская обл..Зуб
цовский р-н, д. Лыщево.
РОМАНОВ Петр М ихайлович,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
РОМАНОВ Петр Прокопьевич,
рядовой, пропал без вести 
25.08.41 г.
РОМАНОВ Семен Сергеевич,
род. 1909 г., мл. лейтенант, 52 
сп,37 сд, умер от ран 11.09.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Погорельский р-н, д. Старое.
РОМАНОВ Сергей Сергеевич, мл.
лейтенант, погиб 13.09.42 г.
РОМАНОВ Сергей Филиппович,
род. 1915 г., рядовой, 57 ап, умер 
от ран 26.05.43 г., место захоро
нения г. Калуга.
РОМАНОВ Яков Иванович, род. 
1903 г., рядовой, 1073 сп, 316 сд, 
пропал без вести 18.09.42 г.
РОХМАНИН Михаил Трофимо
вич, род. 1901 г., рядовой, 1091 сп, 
324 сд, 16 А, погиб 5.01.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл.

РУЛЕВ Василий Иванович, рядо
вой, пропал без вести в июне 
1942 г.
РУМЯНЦЕВ Григорий Федоро
вич, род. 1913 г., Калининская 
обл., рядовой, пропал без вести в 
октябре 1944 г.
РУСАКОВ Василий Фролович,
род. 1912 г., рядовой, 923 ап, 251 
сд, погиб 26.02.42 г., место захо
ронения Калининская обл., Зуб
цовский р-н, д. Гредякино.
РУСАКОВ Михаил Федорович,
род. 1917 г., рядовой, 4 осбр, по
гиб 29.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Колосово.
РУСАКОВ Т имофей Тимофеевич,
рядовой, погиб 15.02.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
РЫЖКОВ Михаил Иванович, ря
довой, 287 д-н пто, погиб 28.03.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
РЫНДИН Максим Михайлович, 
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
РЫСКОВ Кузьма Кузьмич, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
РЫЧКОВ Александр Иванович,
рядовой, 318 сп,241 сд, погиб
10.08.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Трунево.
РЫЧКОВ Афанасий Федорович,
род. 1910 г., рядовой, 207 сп, 76 сд, 
погиб 15.01.45 г., место захороне
ния Польша.
РЫЧКОВ Егор Иванович, рядо
вой, пропал без вести в сентябре
1941 г.
РЫЧКОВ Емельян Петрович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
РЫЧКОВ Тимофей Сергеевич, ря
довой, пропал без вести в январе
1942 г.

РЯБИНЕНКО Андрей Петрович,
род. 1903 г., рядовой, 878 сп, 290 
сд, пропал без вести 24.01.42 г., 
Смоленская обл., Мосальский 
р-н.
РЯБИНИН Василий Александро
вич, рядовой, 160 сп,224 сд, про
пал без вести 31.01.43 г.
РЯБИНИН Дмитрий Алексеевич,
рядовой, 3 осб, 128 оср, погиб
2.03.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
РЯБИНИН Иван Андреевич, гв.
рядовой, п/п 39450, погиб
27.12.43 г., место захоронения 
Кировоградская обл.,Знаменский 
р-н, с. Константиново.
РЯБИНИН Иван Петрович, род. 
1906 г.,Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 530 сп,156 сд, 
умер от ран 27.03.42 г., место за
хоронения г. Горький.
РЯБИНИН Степан Алексеевич,
род. 1896 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
РЯБОВ Алексей Егорович, род. 
1903 г., рядовой, пропал без вес
ти 14.09.41 г.
РЯБОВ Алексей Семенович, рядо
вой, пропал без вести в апреле 
1942 г.
РЯБОВ Андрей Григорьевич,
умер 24.01.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Валдай
ский р-н.
РЯБОВ Василий Иванович, род. 
1922 г., ст. сержант, 378 сп, 343 сд, 
погиб 23.07.44 г.
РЯБОВ Иван Иванович, пропал 
без вести в июле 1942 г.
РЯБОВ Матвей Григорьевич, ря
довой, пропал без вести в мае 
1945 г.
РЯБОВ Михаил Матвеевич, род. 
1914 г., мл. лейтенант, 1069 сп, 311 
сд, пропал без вести 19.09.41 г.
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РЯБОВ Сергей Гаврилович, мл.
сержант, пропал без вести в мае 
1944 г.
РЯБОВ Сергей Григорьевич, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести 
в июле 1941 г.
РЯБОВ Сергей Яковлевич, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в июле 1942 г.
РЯБЧИКОВ Александр Сергее
вич, род. 1918 г., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
РЯБЧИКОВ Андрей Алексеевич,
рядовой, пропал без вести 6.02.42 г.

РЯБЧИКОВ Василий Никитович,
род. 1912 г., рядовой, 1069 зап 
РГК, пропал без вести 25.01.43 г.
РЯБЧИКОВ Егор Григорьевич,
род. 1901 г., рядовой, погиб
30.11.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.,Краснинский 
р-н, д. Девичья Дубрава.
РЯБЧИКОВ Иван Н икитович,
род. 1896 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1944 г.
РЯБЧИКОВ Иван Фролович, еф
рейтор, погиб 6.12.43 г., место за
хоронения Житомирская обл., 
г. Черняхов.

РЯБЧИКОВ Николай Андреевич,
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
РЯБЧИКОВ Степан Савельевич,
род. 1912 г., рядовой, 785 сп, 155 
сд, пропал без вести 26.12.42 г.
РЯБЧИКОВ Филипп Павлович,
род. 1900 г..Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
РЯЗАНЦЕВ Василий Васильевич,
род. 1920 г..Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, пропал без 
вести в июне 1942 г.

8. Зак. 621
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САБАЕВ Василий Яковлевич, род. 
1918 г., рядовой, пропал без вести 
в августе 1941 г.
САБАЕВ Григорий Михайлович,
род. 1917 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.
САБАЕВ Иван Михайлович, род. 
1914 г., Рязанская обл., р.п. Ка
лом, рядовой, 1091 сп, 324 сд, 16 А, 
пропал без вести 12.12.41 г., Туль
ская обл.
САБАЕВ Михаил Михайлович,
род. 1920 г., рядовой, погиб в ян
варе 1942 г.
САБАЕВ Николай Михайлович,
род. Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 1297 сп, 160 сд, по
гиб 5.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Износковский 
р-н, д. Захарово.
САБАЕВ Серафим Васильевич, ст.
сержант, 50 сд, погиб, место за
хоронения Сталинская обл.
САБАЕВ Сергей Дмитриевич, род. 
1907 г., рядовой, пропал без вес
ти в январе 1942 г.
С А ВЕЛ ЬЕВ Василий Петрович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
САВИН Борис Артемович, род. 
1893 г., рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1943 г.
САВИН Василий Петрович, род. 
1904 г., рядовой, 1323 тп, 415 сд, 
пропал без вести 27.02.42 г.
С А ВИН  Ефим Иванович, род. 
1902 г., рядовой, пропал без вес
ти 11.11.41 г.

★  ★  ★ с ★  ★  ★

САВИН Иван Иванович, род.
1912 г., рядовой, погиб 15.09.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., с. Сутока.
САВИН Иван Михайлович, рядо
вой, пропал без вести в мае 1942 г.
САВИН Михаил Иванович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Кадомс
кий р-н, рядовой, 27 сд, погиб
17.07.43 г., место захоронения 
Сталинская обл.
САВИН Петр Гаврилович, род. 
1915 г., рядовой, пропал без вести 
в марте 1942 г . '
САВИН Петр Григорьевич, род: 
1923 г., сержант, 759 ап, погиб
1.08.44 г., место захоронения Ли
товская ССР.
САВИН Степан Алексеевич, род.
1913 г., рядовой, пропал без вести 
в апреле 1943 г.
САВИНКИН Алексей Василье
вич, ефрейтор, п/п 62902, погиб
26.12.43 г., место захоронения Ви
тебская обл.
САВИЧ Александр Ефремович,
род. 1904 г., Рязанская обл.,Ка
домский р-н, ст. сержант, 84 сп,6 
сд, погиб 20.02.45 г., место захо
ронения Восточная Пруссия.
САВОСТЬЯНОВ Егор Иванович,
род. 1906 г., мл. сержант, 1176 сп, 
350 сд, пропал без вести
14.08.42 г.
САВУШКИН Егор Петрович, ря
довой, умер 25.02.43 г., место за
хоронения г. Томск.

САВЦОВ Федор Иванович, род. 
1915 г., рядовой, 1156 сп, 344 сд, 
погиб 8.03.43 г., место захороне
ния Смоленская обл.
САДЛЫЛИН Георгий Василье
вич, род. 1902 г., Рязанская обл.,
р.п. Кадом, рядовой, 1048 сп, 289 
сд, пропал без вести 29.10.41 г.
САДОВНИКОВ Григорий Саве
льевич, род. 1919 г., лейтенант, 
погиб 8.08.42 г., место захороне
ния г. Краснодар.
САЗОНОВ Алексей Николаевич,
род. 1915 г., рядовой, 37 сп, 12 сд, 
умер от ран 6.03.42 г., место захо
ронения Смоленская обл.
САЗОНОВ Василий Романович,
мл. сержант, пропал без вести
27.08.42 г., Смоленская обл., 
д. Орловка.
САЗОНОВ Иван Лаврентьевич,
рядовой, п/п 08758, погиб
22.01.44 г.
САЗОНОВ Кузьма Максимович,
род. 1904 г., Рязанская обл.,Ка
домский р-н, рядовой, погиб в 
плену 8.04.42 г., место захороне
ния Минская обл., д. Масюков- 
щина.
САЗОНОВ Павел Лаврентьевич,
род. 1922 г., рядовой, 233 азсп, 
пропал без вести 22.01.43 г.
САКАЕВ Хафиз Хамзилович,
род. 1916 г., ст.лейтенант, 234 сп, 
162 сд, погиб 17.03.43 г.
САЛАВАЕВ Александр Андрее
вич, род. 1907 г., рядовой, 391 сп,
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170 сд, погиб 22.05.42 г., Ленин
градская обл., Валдайский р-н.
САЛАЕВ Алексей Васильевич,
род. 1924 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1945 г.
САЛАЕВ Виктор Иванович, мл.
лейтенант, погиб 20.07.43 г.
САЛАЕВ Иван Иванович, п/п
38516, умер в госпитале 8.04.43 г., 
место захоронения Саратовская 
обл.
САЛАЕВ Илья Иванович, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
САЛАЕВ Михаил Васильевич,
род. 1926 г., рядовой, п/п 61386, 
погиб 22.07.44 г., место захороне
ния Брестская обл., с. Жабинка.
САЛАЕВ Никита Петрович, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
САЛАЕВ Николай Васильевич,
род. 1921 г., мл. сержант, 598 ап, 
20 гв. сд, погиб 18.03.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н, д. Захарово.
САЛАЕВ Павел Федорович, рядо
вой, п/п 926, часть 517, погиб
9.03.43 г.
САЛАЕВ Петр Алексеевич, род. 
1907 г., рядовой, 15 сб, погиб
7.07.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
САЛАЕВ Петр Федорович, род. 
1897 г., рядовой, 144 сд, погиб
9.03.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Тумановский р-н.
САЛАЕВ Федор Иванович, рядо
вой, 947 сп, 226 сд, погиб 17.02.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
САЛАМАТИН Иван Андреевич,
род. 1908 г., пропал без вести в 
сентябре 1942 г.

САЛАМАТИН Иван Васильевич,
род. 1924 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
САЛАМАТИН Илья Васильевич,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1941 г.
САЛАНИН Федор Андреевич, ря
довой, п/п 507, часть 26, погиб
12.10.42 г., место захоронения Ка
лининская обл.
САЛАСКЕВИЧ Николай Филип
пович, рядовой, пропал без вести 
в феврале 1943 г.
САЛИКОВ Иван Кузьмич, род. 
1914 г., рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1941 г.
САЛИКОВ Никита Игнатьевич,
род. 1901 г., Рязанская обл.,Кадом- 
ский р-н, рядовой, 250 мсп, 3 гв. 
мед, пропал без вести 15.01.42 г.
САЛИКОВ Николай Романович,
рядовой, 4 гв. мсбр, пропал без ве
сти 4.08.44 г.
САЛИКОВ Федот Кузьмич, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
САЛИКОВ Яков Лаврентьевич,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1943 г.
САЛЫНОВ Иван Васильевич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
САЛЫНОВ Семен Васильевич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1943 г.
САЛЬНИКОВ Дмитрий Гаврило- 
вич, род. 1908 г., рядовой, пропал 
без вести 13.02.42 г.
САЛЬНИКОВ Иван Андреевич,
род. 1926 г., ефрейтор, 1382 сп, 87 
сд, пропал без вести 20.08.44 г.
САМАЕВ Иван Григорьевич, род. 
1913 г., рядовой, пропал без вести 
в январе 1942 г.

САМАРИН Георгий Григорье
вич, мл. лейтенант,244 сп, 41 сд, 
погиб в августе 1941 г.
САМАРИН Николай Степано
вич, род. 1923 г., рядовой, пропал 
без вести в марте 1943 г.
САМОЙЛОВ Александр Ивано
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, майор, 35 осбр, 
погиб 19.12.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Карманов- 
ский р-н.
САМОЙЛОВ Алексей Иванович, 
род. 1904 г., Рязанская обл.,Ка
домский р-н, ст. сержант, 36 гв. 
сп,14 гв.сд, погиб 16.04.45 г., мес
то захоронения Верхняя Силезия.
САМОЙЛОВ Алексей Иванович, 
род. 1904 г., сержант, пропал без 
вести 29.06.42 г.
САМОЙЛОВ Андрей Михайло
вич, род. 1908 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1944 г.
САМОЙЛОВ Борис Дмитриевич,
род. 1921 г., рядовой, погиб
25.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
САМОЙЛОВ Григорий Иванович,
род. 1905 г., рядовой, 1140 сп,340 
сд, погиб 4.12.42 г., место захоро
нения Воронежская обл., д. Ломо- 
во.
САМОЙЛОВ Дмитрий Г ригорье
вич, сержант, 504 сп,107 сд, по
гиб 15.07.44 г., место захоронения 
Калининская обл.
САМОЙЛОВ Иван Сергеевич,
род. 1915 г., рядовой, погиб в пле
ну 16.09.42 г.
САМОЙЛОВ Николай Алексее
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1944 г.
САМОЙЛОВ Николай Дмитрие
вич, род. 1923 г., лейтенант, 90 
тбр, погиб 11.12.42 г.
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САМОЙЛОВ Петр Федорович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
САМОЛЕТОВ Андрей Николае
вич, род. 1923 г., рядовой, 371 сп, 
130 сд, погиб 1.10.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
САМОСТАЕВ Елисей Василье
вич, рядовой, пропал без вести
1.01.43 г.
САМОСТАЕВ Иван П авлович,
род. 1919 г., рядовой, погиб 
1.05.45 г., место захоронения Гер
мания.
САМОХВАЛОВ Иван Михайло
вич, рядовой, пропал без вести в 
июле 1942 г.
САМСАЕВ Александр Евстафье
вич, род. 1919 г., мл. сержант, 25 
ап, погиб 14.05.42 г., место захо
ронения Крымская обл.
САМСАЕВ Василий Егорович,
род. 1924 г., рядовой,п/п 2273, по
гиб, место захоронения Ленинг
радская обл.
САМСАЕВ Василий К узьмич,
род. 1914 г., рядовой, умер от ран
29.07.44 г., место захоронения Ви
тебская обл.
САМСАЕВ Иван Кузьмич, род. 
1905 г., рядовой, умер от ран
25.06.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Сухиничский р-н.
САМСАЕВ Петр Иванович, род. 
1925 г., ст. сержант, умер от ран
1.02.43 г., место захоронения Ста
линградская обл., г.Калач-на- 
Дону.
САМСОЕВ Константин Егоро
вич, род. 1919 г., рядовой, 2 б-н, 
568 сп, 149 сд, пропал без вести
20.03.42 г.
САМСОЕВ Николай Фролович, 
род. 1911 г., рядовой, 1015 сп, 285 
сд, погиб 12.01.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл., Ки- 
ришский р-н.

САМСОНОВ Иван Никитович,
род. 1920 г., рядовой, 75 сп,31 сд, 
пропал без вести 24.07.42 г.
САМСОНОВ Кузьма Осипович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1943 г.
САМСОНОВ Михаил Серафимо
вич, род. 1903 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
САМСОНОВ Никита Осипович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, д. Кущапино, рядо
вой, пропал без вести 12.12.41 г.
САМСОНОВ Петр Осипович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 420 сп, 122 
сд,погиб 12.09.41 г.
САМСОНОВ Яков Серафимович,
рядовой, 371 сп, 53 сд, погиб
15.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Залучский р-н, 
д. Березовец.
САМУЛКИН Григорий Степано
вич, рядовой, 429 сп,52 сд, погиб
6.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевский р-н, д. 
Рамино.
САМЫЛКИН Г ригорий Степано
вич, род. 1900 г., пропал без вести 
в 1942 г.
САМЫЛКИН Даниил Степано
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 438 сп, 
129 сд, погиб 6.05.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н, д. Чернышо- 
в о .

САМЫЛКИН Дмитрий Степано
вич, пропал без вести в 1941 г.
САМЫЛКИН Матвей Степано
вич, род. 1903 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
САМЫЛКИН Семен Емельяно
вич, род. 1910 г., рядовой, пропал 
без вести в июле 1941 г.

САПАЕВ Виктор Иванович, род. 
1924 г., мл. лейтенант, 377 сп, 49 
сд, погиб 20.07.43 г., место захо
ронения Курская обл.
САПЕГИН Петр Лаврентьевич,
рядовой, погиб 16.04.42 г., место 
захоронения г. Моздок.
САПЕЛЬНИКОВ Борис Дмитри
евич, рядовой, умер от ран
20.03.45 г., место захоронения 
Венгрия.
САПЕЛЬНИКОВ Михаил Григо
рьевич, рядовой, пропал без вес
ти в марте 1942 г.
САПЕЛЬНИКОВ Петр Андрее
вич, род. 1924 г., рядовой, погиб
24.12.42 г., место захоронения Ро
стовская обл.
САПЕЛЬНИКОВ Степан Ивано
вич, род. 1914 г., ст. лейтенант, 68 
сп, 70 сд, умер от ран 29.11.43 г.
САРАЙКИН Петр Николаевич,
род. 1918 г., рядовой, погиб в пле
ну 2.07.42 г.
САРВАЧЕВ Сергей Аверьянович,
род. 1902 г., рядовой, 1037 сп, 203 
сд, погиб 24.12.43 г., место захо
ронения Венгрия.
САСОВСКИЙ Владимир Влади
мирович, род. 1923 г., ст. лейте
нант, 30 ап, 11 сд, погиб 16.01.44 г.
САУНЬКИН И ван Ермилович,
ефрейтор, п/п 48210, погиб
14.01.44 г., место захоронения Мо
гилевская обл., с. Туричино.
САУНЬКИН Николай Ермило
вич, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
САУШЕИН И ван  Павлович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
САУШКИН Степан Иванович,
род. 1909 г., рядовой, 171 сп, 182 
сд, погиб 25.05.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н, д. Редицы.
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САФОНОВ М ихаил Кузьмич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, д.Сумерки, рядо
вой,! 1 осбр, погиб в плену
3.12.42 г.
САФОНОВ Николай Иванович,
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
САФРОНОВ Василий Егорович,
род. 1914 г., ст. сержант, умер от 
ран 2.03.45 г., место захоронения 
Восточная Пруссия.
САФРОНОВ Василий Павлович,
51 гв.сп, 18 гв.сд, погиб 8.09.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл.
САФРОНОВ Григорий Ивано
вич, род. 1918 г., рядовой, пропал 
без вести в мае 1945 г.
САФРОНОВ Иван Федорович,
род. 1922 г., сержант, умер 5.02.45, 
г., место захоронения Польша.
САФРОНОВ Николай Иванович,
гв. рядовой, 73 гв.сп, 25 гв.сд, по
гиб 17.08.42 г., место захоронения 
Воронежская обл., д. Аверино.
САФРОНОВ Петр Митрофано
вич, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.
САФРОНОВ Эмануил Павлович,
род. 1892 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.
СВАТЕЕВ Павел Семенович, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
СВАТЬЕВ Павел Степанович,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
СВИРИДОВ Прокопий Петро
вич, рядовой, погиб 8.Q3.43 г., 
место захоронения Курская обл., 
Дмитровский р-н, с. Ивановка.
СВИСТУНОВ Василий Ивано
вич, род. 1899 г., рядовой, пропал 
без вести в июле 1943 г.

СВИСТУНОВ Ефим Васильевич,
род. 1920 г., рядовой, 985 сп, 226 
сд, пропал без вести в октябре 
1942 г.
СВИСТУНОВ Тихон М аксимо
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, умер
2.07.44 г., место захоронения Ви
тебская обл.
СВИСТУНОВ Федор Ильич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, 924 сп, 252 сд, 
умер от ран 10.08.41 г.
СВИЩЕВ Михаил Филиппович,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.
СВИЩЕВ Петр Ефимович, ря

довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
СЕВАСТЬЯНОВ Иван Максимо
вич, род. 1905 г., рядовой, пропал 
без вести 7.07.42 г.
СЕВЕРЬЯНОВ Иван Филиппо
вич, рядовой, п/п 41464, погиб
23.07.43 г., место захоронения 
Курская обл., д. Красики.
СЕВЕРЬЯНОВ Филипп Федоро
вич, рядовой, 155 сп, 14 сд, погиб
26.03.44 г., место захоронения 
Мурманская обл.
СЕВОСТЬЯНОВ Василий Серге
евич, род. 1914 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
СЕВОСТЬЯНОВ Егор Иванович,
род. 1906 г., мл. сержант, пропал 
без вести 14.08.42 г.
СЕВОСТЬЯНОВ Иван Ильич,
род. 1923 г., рядовой, 967 сп, 273 
сд, пропал без вести 23.09.42 г.
СЕВОСТЬЯНОВ Иван Степано
вич, род. 1924 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
СЕВОСТЬЯНОВ Серафим Васи
льевич, погиб 29.11.43 г.

СЕДЫХ Петр Николаевич, род. 
1908 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
СЕКАНОВ Иван Прокопьевич,
род. 1908 г., рядовой, погиб в мар
те 1942 г.
СЕКАНОВ Иван Прокофьевич,
род. 1923 г., рядовой, 568 сп, 149 
сд, погиб в марте 1942 г., место за
хоронения Орловская обл., Улья
новский р-н, д. Веснины.
СЕКАНОВ Прокопий Алексее
вич, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1943 г.
СЕКАНОВ Тимофей Максимо
вич, род. 1920 г., рядовой, пропал 
без вести в 1941 г.
СЕКРЕТАРЕВ Алексей Елисее
вич, род. 1915 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
СЕКРЕТАРЕВ Василий Степано
вич, род. 1923 г., сержант, 1094 сп, 
325 сд, погиб 14.08.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
д. Павлово.
СЕКРЕТАРЕВ Степан Емельяно
вич, ефрейтор, п/п 26060, погиб в 
ноябре 1943 г.
СЕЛЕВЕРСТОВ Егор Илларио
нович, рядовой, погиб 12.06.44 г., 
место захоронения Киевская обл., 
д. Каплица.
СЕЛЕЗНЕВ Алексей Иванович, 
рядовой, пропал без вести в июне 
1943 г.
СЕЛЕЗНЕВ Андрей Захарович, *
род. 1899 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
СЕЛЕЗНЕВ Андрей Прокофье
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 1287 сп, 
ПО сд, погиб 11.02.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Из- 
носковский р-н, с. Водицкое.
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СЕЛЕЗНЕВ Ефим Яковлевич, род. 
1901 г., рядовой, пропал без вести 
в феврале 1945 г.
СЕЛЕЗНЕВ Иван Григорьевич,
род. 1922 г., рядовой, 354 сп,7 сд, 
погиб 29.03.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., Гжатский 
р-н, д. Долгинево.
СЕЛЕЗНЕВ Иван Степанович,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
СЕЛЕЗНЕВ Михаил Григорьевич,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
СЕЛЕЗНЕВ Михаил Иванович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
СЕЛЕЗНЕВ Михаил М ихайло
вич, рядовой, погиб 29.09.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.,
СЕЛЕЗНЕВ Николай Иванович,
род. 1924 г., рядовой, п/п 68803, 
погиб 13.01.44 г., место захороне
ния Кировоградская обл., Алек
сандровский р-н, д. Васильевка.
СЕЛЕЗНЕВ Павел Сергеевич, род. 
1923 г., рядовой, пропал без вес
ти в апреле 1942 г.
СЕЛИВЕРСТОВ Максим Филип
пович, род. 1919 г., рядовой, про
пал без вести в марте 1945 г.
СЕЛИВЕРСТОВ Петр Я ковле
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1942 г.
СЕЛИВЕРСТОВ Семен Степано
вич, рядовой, п/п 22152, умер от 
ран 22.01.43 г., место захоронения 
Ростовская обл.
СЕЛИФАНОВ Сергей Степано
вич, род.Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 35 осб, погиб в 
январе 1942 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Березки.
СЕМАЕВ Ефим Гаврилович, род.
1913 г., Рязанская обл., Кадом-

ский р-н, рядовой, 11 гсп, умер от 
ран 27.05.45 г.
СЕМАЕВ Иван Нестерович, род. 
1921 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1941 г.
СЕМАЕВ Петр Гаврилович, род. 
1917 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
СЕМЕНЕНКО Сергей Ефимович,
род. 1902 г., ефрейтор,220 сп,4 сд, 
погиб 20.04.45 г., место захороне
ния Польша.
СЕМЕНОВ Михаил Селиверсто- 
вич, мл. воентехник, погиб
17.10.43 г.
СЕМЕНОВ Михаил Серафимо
вич, род. 1903 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1943 г.
СЕМЕНОВ Петр Андреевич,
старшина, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
СЕМИН Александр Иванович,
сержант, 136 омб, погиб 30.06.45 
г., место захоронения Германия.
СЕМИН Василий Максимович,
род. 1923 г., гв. сержант, 356 гв. 
сп, 107 гв. сд, погиб 10.04.45 г., ме
сто захоронения Австрия, г.Вена.
СЕМИН Иван Семенович, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1941 г.
СЕМИН М ихаил Васильевич,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
СЕМИН Петр Васильевич, рядо
вой, п/п31732, погиб 24.08.43 г., 
место захоронения Сталинская 
обл.
СЕМИН Федор Алексеевич, род. 
1902 г., рядовой, 194 сд, погиб
30.09.42 г., место захоронения 
Смоленская обл.
СЕМИН Яков Васильевич, род. 
1910 г., сержант, 344 сд, погиб
21.02.42 г., Смоленская обл.

СЕМИОХИН Василий Егорович,
род. 1915 г., сержант, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
СЕМОВ Михаил Климентьевич,
род. 1905 г., Рязанская обл.,Ка- 
домский р-н, д. Заулки, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г.
СЕМОВ Семен Климентьевич,
род. 1908 г., рядовой, 329 гв. 
сп ,101 гв.сд, погиб 14.03.45 г., 
Германия.
СЕНЬКИН Андрей Иванович,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.
СЕНЬКИН Иван Александрович,
род. 1924 г., рядовой, 423 сп, 166 
сд, умер от ран 15.09.44 г., место 
захоронения Латвийская ССР.
СЕНЬКИН Павел Иванович, род. 
1906 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
СЕРАПИОНОВ Лев Иванович,
сержант, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
СЕРГАЕВ Василий Алексеевич,
род. 1922 г., пропал без вести.
СЕРГАЕВ Михаил Егорович, род. 
1910 г., рядовой, пропал без вести 
в феврале 1943 г.
СЕРГАЕВ Прокопий Алексеевич, 
род. 1917 г., рядовой, 349 оашр, 
погиб 24.01.44 г., место захороне
ния Калининская обл., д. Фетис- 
тово.
СЕРГАЧЕВ Александр Ефимович,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1943 г.
СЕРГЕЕВ Алексей Михайлович,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1943 г.
СЕРГЕЕВ Владимир Афанасье
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, д.Жданово,рядо
вой, умер 22.07.42 г., г. Москва.
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СЕРГЕЕВ Владимир Ильич, сер
жант, пропал без вести в октябре 
1942 г.
СЕРГЕЕВ Егор Григорьевич, ря
довой, умер от ран 5.05.42 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл.
СЕРГЕЕВ Иван Федорович, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1943 г.
СЕРГЕЕВ Иосиф Семенович, еф
рейтор, п/п 81885, погиб 4.07.44 г.
СЕРГЕЕВ Федор Иванович, рядо
вой, погиб 23.10.43 г., место захо
ронения Запорожская обл., Ми
хайловский р-н.
СЕРЕГИН М ихаил Иванович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, сержант, п/п 44251, 
погиб 14.07.43 г., место захороне
ния Курская обл., Прохоровский 
р-н, д. Веселый.
СИДОРИН Иван Тимофеевич,
старшина, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
СИДОРИХИН Григорий Михай
лович, рядовой, пропал без вести 
в декабре 1944 г.
СИДОРКИН Николай Афанась
евич, рядовой, пропал без вести
9.09.42 г.
СИДОРКИН Николай Тимофее
вич, род. 1903 г., рядовой, 320 сп, 
11 сд, пропал без вести 2.06.42 г.
СИДОРКИН Федот Дмитриевич,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1943 г.
СИДОРОВ Иван Степанович, ря
довой, 953 сп,257 сд, погиб
15.01.43 г., место захоронения Ка
лининская обл.
СИДОРОВ Николай Иосифович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1943 г.

СИЛАЕВ Александр Севостьяно- 
вич, лейтенант, 1082 сп,260 сд, по
гиб 20.03.45 г.
СИЛАЕВ Василий Ефимович, род. 
1913 г., рядовой, погиб в 1943 г., 
место захоронения Калининская 
обл.
СИЛАЕВ Никита Петрович, рядо
вой, пропал без вести в октябре
1941 г.
СИЛАЕВ Павел Федотович, рядо
вой, пропал без вести в январе
1942 г.
СИЛКИН Алексей Александро
вич, род. 1911 г., рядовой, пропал 
без вести в мае 1943 г.
СИЛКИН Василий Никитович,
рядовой, 308 мп, умер от ран
31.08.43 г., место захоронения 
Харьковская обл., Золочевский 
р-н, пгт Золочев.
СИЛКИН Егор Макарович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 69 сп, 97 сд, по-, 
гиб 22.02.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.
СИЛКИН Иван Федорович, род. 
1924 г., мл. лейтенант, 1000 сп, 305 
сд, погиб 3.08.43 г.
СИЛКИН Николай И ванович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
СИЛКИН Николай П авлович, 
род. 1921 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, сержант, 6 гв. сд, по
гиб 15.03.42 г., место захоронения 
Орловская обл., Волховский р-н, 
д. Сивково.
СИЛКИН Павел Никитович, гв.
ефрейтор, 28 гв. тп, погиб 7.05.45 
г., место захоронения Германия.
СИЛКИН Семен Федорович, рядо
вой, 150 сп,83 сд, погиб 16.07.44 г., 
место захоронения Брестская обл.
СИЛКИН Яков Иванович, род. 
1899 г., рядовой, погиб 6.04.42 г.,

место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н, д. 
Чернышово.
СИЛУШИН Василий Максимо
вич, сержант, погиб 10.04.45 г., 
место захоронения г. Вена.
СИЛУШИН Иван Арсентьевич,
род. 1910 г., рядовой, погиб в пле
ну 15.12.42 г.
СИЛУШ ИН Максим Федосее- 
вич, рядовой, пропал без вести в 
январе 1941 г.
СИЛУШИН Николай Осипович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, с.Котелино,сержант, 
135 сд, погиб 28.11.42 г., место за
хоронения Калининская обл., Мо- 
лодотудский р-н.
СИЛУШИН Сергей Сергеевич,
род. 1924 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.
СИЛУШ ИН Степан Кузьмич,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
СИЛУШИН Тихон Иванович, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
СИМКИН Петр Петрович, рядо
вой, погиб от ран 10.01.44 г., мес
то захоронения Полесская обл.
СИМОВ Михаил Тихонович, род. 
1904 г., рядовой, ИЗО сп, 336 сд, 
погиб 10.02.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Юхновский 
р-н, д. Девятово.
СИМОНОВ Иван Сергеевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Кадомс кий 
р-н, д. Починки, рядовой, 961 
сп,274 сд, пропал без вести.
СИМОНОВ Михаил Яковлевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, гв. рядовой, 21 гв. 
сп,5 гв.сд, погиб 16.08.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Темкинский р-н, д. Силенки.
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СИМУШИН Дмитрий Федосее- 
вич, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
СИМУШИН Емельян Иванович,
рядовой, погиб в плену в октябре
1941 г.
СИМУШИН Иван Васильевич,
рядовой, пропал без вести в июне
1942 г.
СИМ УШ ИН Иван И ванович ,
род. 1923 г., рядовой, 340 сп,46 сд, 
пропал без вести 12.07.42 г.
СИМ УШ ИН Иван М атвеевич,
рядовой, пропал без вести в июне 
1944 г.
СИМ УШ ИН Никита С тепано
вич, рядовой, погиб 31.01.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
СИМУШИН Сергей Семенович,
сержант, 305 сд, погибЛ. 10.43 г., 
место захоронения Воронежская 
обл., д. Валуйчик.
СИМУШКИН Емельян И вано
вич, род. 1908 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
СИНЕЛЬНИКОВ Федор Алексе
евич, рядовой, пропал без вести в 
марте 1944 г.
СИНЯЕВ Никита Иванович, род. 
1910 г., рядовой, 1013 сп, 316 сд, 
пропал без вести 18.09.42 г.
СИНЯКИН Александр Михайло
вич, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
СИНЯКОВ Александр М ихай
лович , рядовой, погиб в марте
1943 г.
СИНЯКОВ Никита Иванович,
рядовой, п/п 1640, часть 50, про
пал без вести в сентябре 1942 г.
СИНЯЧКИН Михаил Иванович,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1943 г.
СИ РОТИН Леонид И ванович,
майор, погиб 27.09.44 г.

СКАКУН Андрей Трофимович,
род. 1918 г., Сумская обл., Сум
ской р-н, д. Терешковка, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1943 г.
СКВОРЦОВ Алексей Васильевич,
гв. рядовой, 452 оадн пто, погиб
13.07.43 г., место захоронения 
Курская обл., Корочанский р-н, 
д. Ржавец.
СКВОРЦОВ Михаил, род. 1895 
г., Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, погиб, лагерь воен
нопленных г. Славута.
СКВОРЦОВ Сергей Николаевич,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
СКУРЛАЕВ Константин Егоро
вич, род. 1923 г., сержант, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
СКУРЛАЕВ Сергей Семенович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в 1943 г.
СЛАВКИН Сергей Никанорович,
лейтенант, п/п 78120, погиб
17.10.43 г.
СЛОНИН Николай Степанович,
рядовой, погиб в сентябре 1944 г.
СЛОНОВ Алексей Емельянович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, с. Заулки, мл. сер
жант, п/п 33985, погиб 22.08.44 
г., место захоронения Польша.
СЛОНОВ Владимир Михайло
вич, род. 1923 г., рядовой, 568 сп, 
149 сд, погиб 5.07.42 г.,место за
хоронения Орловская обл., д. Ка
бала.
СЛОНОВ Георгий Семенович,
род. 1922 г., сержант, 860 сп, 283 
сд, погиб 17.01.45 г., место захо
ронения Польша.
СЛОНОВ Григорий Семенович,
род. 1924 г., ефрейтор, 776 сп, 214 
сд, умер от ран 1.09.43 г., место за
хоронения Харьковская обл.

СЛОНОВ Дмитрий Федорович,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести.
СЛОНОВ Евдоким Данилович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
СЛОНОВ Егор Тимофеевич, род. 
1892 г., рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1943 г.
СЛОНОВ Илья Васильевич, род. 
1911 г., рядовой, 759 сп, 163 сд, по
гиб в 1942 г.
СЛОНОВ Николай Иванович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 924 сп, 252 
сд, погиб 20.10.41 г.
СЛОНОВ Николай Семенович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1941 г.
СЛОНОВ Петр Емельянович, род. 
1919 г., лейтенант, погиб 29.04.44 г.
СЛОНОВ Сергей Вуколович, 
род. 1911 г., гв. ст. сержант, погиб 
3 1.07.43 г., место захоронения 
Сталинская обл., Снежнянский 
р-н, д. Малиновка.
СЛОНОВ Федор Федорович, род. 
1913 г., рядовой, 1084 сп, 310 
сд,погиб 25.01.43 г., место захоро
нения Воронежская обл.
СЛЫШКИН Василий Василье
вич, род. 1919 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1943 г.
СЛЫШКИН Василий Сергеевич,
рядовой, п/п 39581, погиб
22.03.44 г., место захоронения 
Волынская обл., г. Ковель.
СЛЫШКИН Григорий Денисо
вич, род. 1907 г., рядовой, 30 осб, 
50 сбр, погиб 17.02.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н.
СЛЫШКИН Иван Севастьяно
вич, умер от ран 28.01.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
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СЛЫШКИН Сергей Севастьяно
вич, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
СМЕТАНИН М ихаил Алексее
вич, род. 1904 г., рядовой, пропал 
без вести 15.08.42 г.
СМЕТАНИН Михаил Терентье
вич, род. 1901 г..Рязанская обл., 
Кадомский р-н, д.Желаево, рядо
вой, 830 сп, 238 сд, погиб
14.12.41 г.
СМИРНОВ Виктор Иванович,

,мл. сержант, п/п 03696, погиб
21.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Спас-Демен- 
ский р-н, д. Потапово.
СМИРНОВ Петр Васильевич,
род. 1902 г., рядовой, погиб в пле
ну 9.09.42 г.
СМИРЯЕВ Яков Иванович, род. 
1918 г., рядовой, 152 сд, пропал 
без вести в 1941 г.
СОДОКИН Иван Никитович,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1943 г.
СОДОКИН Петр Тихонович, род. 
1902 г., рядовой, пропал без вес
ти в мае 1943 г.
СОКОЛОВ Алексей Ильич, рядо
вой, погиб 23.02.4.5 г.
СОКОЛОВ Борис Иванович, род. 
1921 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
СОКОЛОВ Василий Алексеевич,
гв. ст. лейтенант, 288 гв. зенап, 
погиб 9.05.45 г., место захороне
ния Германия.
СОКОЛОВ Ефим Иванович, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1942 г.
СОКОЛОВ Михаил Александро
вич, род. 1901 г., рядовой, 994 сп, 
286 сд, пропал без вести 6.02.45 г.
СОКОЛОВ Петр Иванович, род. 
1908 г., рядовой, пропал без вес
ти в мае 1942 г.

СОЛДАТОВ Дмитрий Трофимо
вич, рядовой, в/ч 435, погиб
26.10.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл.
СОЛДАТОВ Михаил Дмитрие
вич, рядовой, п/п 55300, пропал 
без вести 14.07.44 г.
СОЛДАТОВ Федор Михайлович,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Андриан Федорович,
род. 1902 г., рядовой, 947 сп, 268 
сд,умер от ран 10.08.42 г., место 
захоронения г.Молотов.
СОЛОВЬЕВ Иван Арсентьевич,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Михаил Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, ст. сержант,219 сд, 
погиб 11.03.44 г.,место захороне
ния Калининская обл.
СОЛОВЬЕВ Никита Никитич, ря
довой, пропал без вести в январе 
1945 г.
СОЛОВЬЕВ Павел Павлович, ря
довой, 188 гв. сп,63 гв.сд, погиб
19.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
СОЛОВЬЕВ Петр Геннадьевич,
род. 1897 г.,Рязанская обл., 
р.п.Кадом, рядовой, 312 сд, умер 
2.05.45 г.
СОЛОВЬЕВ Яков Петрович, род. 
1896 г., рядовой, 4 б-н, 1 сбр, 5 А, 
погиб 30.03.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., д. Клячино.
СОЛОДАЕВ Иван Климович, гв.
рядовой, погиб 5.01.43 г., место 
захоронения Ростовская обл.
СОЛОДКОВ Григорий Федоро
вич, род. 1910 г., сержант, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
СОЛОДКОВ Иван Петрович, мл.
лейтенант, погиб 17.03.43 г.

СОЛОДКОВ Иван Сергеевич, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1942 г.
СОЛОДКОВ Иван Сергеевич,
род. 1920 г., сержант, пропал без 
вести в апреле 1943 г.
СОЛОДКОВ Петр Федорович,
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
СОЛОМАТИН Василий Василье
вич, род. 1926 г., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1942 г.
СОЛОМАТИН Михаил Никито
вич, род. 1919 г., г. Рязань, гв. ря
довой, 35 гв. тбр, 3 гв. мехк, по
гиб 10.07.44 г., место захоронения 
г. Вильно.
СОЛОМАТИН Михаил Никола
евич, гв. рядовой, п/п 11870, погиб
4.07.44 г., место захоронения Ви
тебская обл.
СОЛОМАТИН Николай Василь
евич, ст. сержант, погиб 3.11.43 г.
СОЛОМАТИН Павел Николае
вич, род. 1914 г., рядовой, пропал 
без вести в апреле 1942 г.
СОЛОМАТИН Петр Матвеевич,
род. 1910 г., рядовой, умер от ран 
6.07.42 г.
СОЛОМИН Михаил Селиверсто- 
вич, род.Рязанская обл., Кадом
ский р-н, мл. в/техник, 765 аптп, 
4 Уд. А, погиб 3.03.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Ве- 
лижский р-н, д. Задубровье.
СОЛОНИН Александр Артемье
вич, род. 1926 г., рядовой, 800 сп, 
143 сд, 47 А, погиб 18.08.44 г., ме
сто захоронения Польша.
СОЛОНИН Артамон Александ
рович, рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1941 г.
СОЛОНИН Григорий Андреевич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.
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СОЛОНИН Иван Степанович,
род. 1909 г., рядовой,529 сп, 163 
сд, погиб 18.01.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл., По
повский р-н, д. Обжина.
СОЛОНИН Илья И льич, род. 
1914 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1941 г.
СОЛОНИН Николай Андреевич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
СОЛОНИН Семен Селиверсто- 
вич, рядовой, пропал без вести в 
июле 1943 г.
СОЛЯНОВ Николай Дорофее- 
вич, род. 1911 г., старшина, 1015 
сп, 285 сд, пропал без вести
14.01.42 г.
СОРВАЧЕВ Дмитрий Филиппо
вич, род. 1923 г., рядовой, умер от 
ран 11.05.44 г., место захоронения 
Калининская обл., Пустошкин- 
ский р-н, д. Жаворонково.
СОРВАЧЕВ Ефим Аверьянович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, ефрейтор, 2 оор, 34 
А, погиб 5.09.42 г.
СОРВАЧЕВ Иван Трофимович,
род. 1902 г., Рязанская обл., г. Ка
лом, сержант, п/п 871, в/ч 419, 
умер от ран 3.12.42 г., место захо
ронения Московская обл., Ша- 
ховский р-н, д. Лобаново.
СОРВАЧЕВ Макар Трофимович,
ст. сержант, 1027 сп, 198 сд, умер 
от ран 25.02.44 г.
СОРВАЧЕВ Сергей Аверьянович,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1943 г.
СОРОКИН Павел Семенович,
род. 1911 г., рядовой, погиб в мар
те 1942 г.
СОРОКОУМОВ Василий Трофи
мович, род. 1918 г., рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.

СОРОКОУМОВ Федор Трофи
мович, 34 гв. сп,13 гв.сд, погиб 
в 1942 г.
СПИРИН Андрей Александрович,
род. 1922 г., мл.лейтенант, 275 
опулб, 53 гв.сд, погиб 17.02.43 г.
СПИРКИН Иван Никифорович,
род. 1902 г., рядовой, п/п 73751, 
погиб 30.03.43 г., место захороне
ния Смоленская обл.
СПИРКИН И ван Николаевич,
род. 1923 г., Рязанская обл.,Ка- 
домский р-н, сержант, п/п 1721, 
погиб 9.08.42 г., место захороне
ния Смоленская обл.
СПИРКИН Федор Спиридоно
вич, рядовой, п/п 90663, погиб
27.03.44 г., место захоронения 
Могилевская обл., Быховский 
р-н, х. Ольговка.
СПИРЯКИН Иван Дмитриевич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1943 г.
СПИРЯКИН Константин Панк- 
ратович, род. 1903 г., Рязанская 
обл., Кадомский р-н,д.Нижне- 
Никольск, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
СПИРЯКИН Михаил Кузьмич,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
СПИРЯКИН Никита Василье
вич, род. 1898 г., погиб в апреле 
1942 г., место захоронения Ленин
градская обл., г.Старая Русса.
СПИРЯКИН Петр Никитович,
гв. рядовой, п/п 44685, погиб
17.07.43 г., место захоронения 
Сталинская обл., д. Еремовка.
СПИРЯКОВ Андрей Филиппо
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 707 сп, 
215 сд, погиб 27.11.42 г., место за
хоронения г. Ржев.
СПИРЯКОВ Василий Никифоро
вич, род. 1922 г.,Рязанская обл.,

Кадомский р-н, мл. лейтенант, 
ИЗО сп, 336 сд, погиб 9.09.42 г.
СПИРЯКОВ Егор Федорович, мл.
лейтенант, погиб 2.02.43 г., место 
захоронения Сталинградская обл.
СПИРЯКОВ Иван Дмитриевич,
рядовой, пропал без вести в мае 
1943 г.
СПИРЯКОВ Кузьма Демьяно
вич, род. 1921 г., рядовой, 968 
сп,255 сд, пропал без вести 
17.10.41 г.
СПИРЯКОВ Кузьма Филиппо
вич, род. 1921 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
СПИРЯКОВ Петр Николаевич,
род. 1920 г., рядовой, 83 гв. сп, 27 
гв.сд, погиб 17.07.43 г., место 
захо- ронения Сталинская обл.
СПИРЯКОВ Федор Никифоро
вич, род. 1912 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
СПИРЯХИН Никита Васильевич,
рядовой, 438 сп, 129 сд, погиб
6.04.42 г., место захороненияЛе- 
нинградская обл., д. Чернышово.
СПОРИКОВ Сергей С., рядовой, 
1315 сп, 21 сд, погиб 6.04.42 г., ме
сто захоронения Смоленская обл.
СТАНОВОВ Александр Петро
вич, род. 1916 г., ефрейтор, 325 сп, 
14 сд, погиб 25.03.43 г., место за
хоронения Мурманская обл.
СТАНОВОВ Евдоким Матвеевич,
род. Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, умер от ран 26.08.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Износковский р-н, д. Орлово.
СТАНОВОВ Ефим Алексеевич,
род. 1910 г., пропал без вести в 
марте 1941 г.
СТАНОВОВ Михаил Никифоро
вич, пропал без вести в 1943 г.
СТАНОВОВ Михаил Николаевич,
сержант, п/п 48483, погиб 13.01.44 г.,
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место захоронения Калининская 
обл., Невельский р-н, д. Орловка.
СТАНОВОВ П авел Никифоро
вич, род. 1910 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
СТАНОВОЙ Иван Петрович, ря
довой, 1089 сп,322 сд, пропал без 
вести 28.01.42 г.
СТАРИКОВ Василий Анисимо
вич, род. 1917 г., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
СТАРИКОВ Василий Григорье
вич, род. 1906 г., сержант, 65 ор, 
погиб 18.02.43 г., место захороне
ния Смоленская обл., Велижский 
р-н, д. Самуси.
СТАРИКОВ Василий Иванович,
род. 1920 г., мл. лейтенант, 218 
шап, 299 шад, погиб 19.12.43 г.
СТАРИКОВ Владимир Александ
рович, рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1944 г.
СТАРИКОВ Владимир Василье
вич, рядовой, п/п 49983, умер от 
ран 11.01.44 г., место захоронения 
Полесская обл.
СТАРИКОВ Иван Васильевич,
рядовой, пропал без вести в мае 
1945 г.
СТАРИКОВ Иван Зиновьевич,
род. 1922 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
СТАРИКОВ Иван Иванович, род. 
1910 г., рядовой, 568 сп, 149 сд, 
погиб 31.03.42 г., место захороне
ния Орловская обл., Ульяновский 
р-н, с. Веснины.
СТАРИКОВ Михаил Александ
рович, погиб в плену 26.10.41 г.
СТАРИКОВ Михаил Алексеевич, 
род. 1914 г., сержант, погиб в пле
ну 26.10.41 г.
СТАРИКОВ Николай Яковлевич,
род. 1914 г., рядовой, 380 сп, 17 сд, 
погиб 2.03.45 г., место захороне
ния Германия.

СТЕЖКОВ Иван Михайлович,
род. 1909 г., рядовой, погиб 5.04.45 
г., место захоронения г. Вена.
СТЕПАНОВ Николай Афанасье
вич, род. 1904 г., рядовой, 312 сп, 
26 сд, умер от ран 15.01.43 г., мес
то захоронения Сталинградская 
обл., с.Песковатка.
СТЕПАНОВ Семен Иванович, рядо
вой, пропал без вести в марте 1943 г.
СТЕПКОВ Иван М ихайлович,
рядовой, погиб 5.04.45 г.
СТЕПНОВ Иван Васильевич, ря
довой, пропал без вести в мае 
1942 г.
СТЕПНОВ Николай Андреевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
СТЕПНОВ Петр Николаевич, ря
довой, пропал без вести в апреле
1942 г.
СТЕПНОВ Семен Иванович, ря
довой, пропал без вести в марте
1943 г.
СТЕПНОВ Сергей Никитович,
рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.
СТЕРЛИГОВ Петр Тимофеевич,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
СТЕРЛИГОВ Сидор Тимофеевич,
рядовой, 568 сп, 149 сд, пропал без 
вести 18.02.42 г.
СТОЛЯРОВ Александр Ильич,
род. 1924 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, гв. сержант, 19 гв. 
тп, умер от ран 25.03.45 г., место 
захоронения Венгрия.
СТОЛЯРОВ Афанасий Петрович,
род. 1895 г., рядовой, п/п 3774, по
гиб 17.06.43 г., место захоронения 
Орловская обл., Моховский р-н.
СТОЛЯРОВ Григорий Егорович,
род. 1916 г., Рязанская обл.,Ка- 
домский р-н, рядовой, 796 сп, 141

сд, погиб 15.07.42 г., место захо
ронения г. Воронеж.
СТОЛЯРОВ Дмитрий Митрофа
нович, рядовой, пропал без вести 
в апреле 1942 г., Могилевская обл.
СТОЛЯРОВ Дмитрий Тихонович,
род. 1912 г., рядовой, умер от ран
12.08.43 г., место захоронения Че
лябинская обл.
СТОЛЯРОВ Иван Семенович, род. 
1912 г., рядовой, пропал без вести
18.07.44 г., Могилевская обл.
СТОЛЯРОВ Иван Семенович,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
СТОЛЯРОВ Илларион Митрофа
нович, рядовой, 454 сп, 100 сд, по
гиб 17.08.43 г .у место захоронения 
Сумская o6jC
СТОЛЯРОВ Илья Филиппович,
род. 1913 г., рядовой, погиб
8.05.44 г., место захоронения Ка
лининская обл.
СТОЛЯРОВ Митрофан Фомич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
СТОЛЯРОВ Михаил Филиппо
вич, род. 1908 г., рядовой, умер от 
ран 3.12.42 г., место захоронения 
Смоленская обл.
СТОЛЯРОВ Михаил Яковлевич,
род. 1917 г., Рязанская обл., Ка- 
домСКий р-н, д. Сумерки, мл. сер
жант, п/п 37721, 63 гсп, погиб
16.01.42 г., место захоронения 
г. Феодосия.
СТОЛЯРОВ Николай Иванович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, 854 сп,277 сд, погиб
4.08.44 г., место захоронения Ли
товская ССР.
СТОЛЯРОВ Николай Платоно
вич, род. 1918 г., ст. сержант, умер 
от ран 9.12.44 г., место захороне
ния Венгрия.
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СТОЛЯРОВ Николай Степано
вич, род. 1918 г., рядовой, умер от 
ран 23.11.41 г.
СТОЛЯРОВ Степан Филиппович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
СТОЛЯРОВ Тихон Степанович,
род. 1921 г., рядовой, п/п 43175, 
погиб в сентябре 1943 г., место за
хоронения Днепропетровская 
обл.,п. Высокий.
СТРАХОВ Алексей Сергеевич,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
СТРЕЛКОВ Дмитрий Максимо
вич, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
СТРЕЛКОВ Дмитрий Максимо
вич, род. 1918 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
СТРЕЛКОВ Иван Максимович,
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
СТРЕЛКОВ Иван Максимович,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
СТРЕЛКОВ Михаил Андреевич,
род. 1912 г., стрелок, погиб
18.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Ярцевский р-н, 
д. Свищево.
СТРЕЛКОВ Михаил Пименович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, с. Сумерки, рядовой, 1062 
сп, 281 сд, 54 А, погиб 14.04.42 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Мгинский р-н, д. Малиновка.
СТРЕЛКОВ Федор Михайлович,
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
СТРЕЛЬЦОВ Василий Федоро
вич, пропал без вести в сентябре 
1942 г.
СТРЕЛЬЦОВ Иван Михайлович,
род. 1914 г., рядовой, пропал без
вести в мае 1942 г.

СТРЕЛЬЦОВ Николай Михайло
вич, род. 1916 г., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
СТУКАЛИН Павел Иванович,
род. 1914 г., рядовой, 98 гв. ап, по
гиб 5.11.42 г., место захоронения 
г. Орджоникидзе.
СУДАКОВ Василий Федорович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, д. Четово, сержант, 
пропал без вести в августе 1941 г.
СУДАКОВ П авел М атвеевич,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.
СУДАРИКОВ Андрей Егорович, 
рядовой, 1183 сп, 356 сд, погиб
22.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Волховский р-н.
СУДАРИКОВ Василий Алексее
вич, гв. сержант, 18 гв.тд, погиб
3.07.44 г., место захоронения 
Минская обл.
СУДАРИКОВ Иван Григорье
вич, рядовой, умер от ран 12.07.44 
г., место захоронения Могилевс
кая обл., пос. Темный Лес.
СУДАРИКОВ Иван Егорович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1943 г.
СУДЬКОВ Петр Матвеевич, рядо
вой, пропал без вести в мае 1943 г.
СУЕТОВ Михаил Степанович, мл.
сержант, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
СУСЛОВ Николай Максимович, 
род. 1921 г., рядовой, 3 осб, погиб
19.02.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Ежово.
СУТЯГИН Алексей Никитович, род. 
1906 г., рядовой, п/п 2533, часть 25, 
94 тбр, погиб 24.02.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., Думинич- 
ский р-н, д. Слободки.
СУТЯГИН Алексей Прокофье
вич, род. 1914 г., рядовой, п/п 
83255, умер от ран 8.01.44 г., мес

то захоронения Ленинградская 
обл., д. Тополево.
СУТЯГИН Герасим Прокопье
вич, род. 1924 г., рядовой, п/п 
33512, погиб 25.07.44 г.
СУТЯГИН Дмитрий Михайло
вич, гв. рядовой, 45 сб, умер от ран
21.01.44 г., место захоронения 
Днепропетровская обл., с. Ниж- 
нениколаевка.
СУТЯГИН Дмитрий Николаевич,
погиб 21.01.44 г.
СУТЯГИН Иван Петрович, род. 
1923 г., рядовой, пропал без вес
ти в мае 1942 г.
СУТЯГИН Степан Петрович, гв.
сержант, 54 сп,25 сд, погиб
12.03.44 г., место захоронения 
Николаев-ская обл.
СУТЯГИН Федор Петрович, род. 
1898 г., Рязанская обл.,Кадомс- 
кий р-н, рядовой, 640 оавтб, СЗФ, 
пропал без вести в 1941 г.
СУХАНОВ Николай Егорович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, мл. сержант, 31 тбр, по
гиб 19.01.45 г., место захоронения 
Восточная Пруссия.
СУХОВ Константин Николаевич,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
СУХОРУКОВ Василий Никито
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
СУХОРУКОВ Иван Андреевич,
рядовой, 349 сп,26 сд, погиб
28.03.44 г., место захоронения Ка
лининская обл., д. Креновка.
СУХОРУКОВ Николай Никито
вич, рядовой, п/п 28671, погиб
17.03.44 г., место захоронения 
Калининская обл.
СУХОРУКОВ Петр Сергеевич,
род. 1920 г., пропал без вести в ок
тябре 1942 г.
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СУХОРУКОВ Сергей Яковлевич,
рядовой, в/ч 39369, погиб 3.09.43 г.
СУХОРУКОВ Федор Трофимо
вич, гв. рядовой, 34 гв. сп, 13 
гв.сд, пропал без вести 1.10.42 г.
СУЦКАНОВ Степан Петрович,
род. 1910 г., рядовой, 24 осб, про
пал без вести 15.05.42 г.
СУЧКОВ Александр Степанович,
род. 1912 г., рядовой, 1245 сп,375 
сд, погиб 10.12.44 г., место захо
ронения Венгрия.
СУЧКОВ Ефим Матвеевич, гв. ря
довой, п/п 29586, погиб 6.02.44 г., 
место захоронения Витебская обл.

СЫСОЕВ Иван Васильевич, род. 
1921 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
СЫСОЕВ Иван Нефедович, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
СЫСОЕВ Михаил Мефодьевич,
род. 1917 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
СЫ СОЕВ Михаил Федотович,
рядовой, погиб в плену в октяб
ре 1941 г.
СЫСОЕВ Николай Иванович, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1942 г.

СЫСОЕВ Николай Яковлевич,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
СЫСОЕВ Петр Васильевич, гв.
старшина, 1 ап, умер от ран
26.11.45 г.
СЫЧЕВ Михаил Петрович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 1195 сп,360 сд, 
погиб 16.01.43 г., место захороне
ния Калининская обл.
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ТАЗОВ Алексей Александрович,
род. 1910 г., умер от ран в августе 
1943 г.
ТАЗОВ Василий Данилович, род. 
Рязанская обл., Кадомский р-н, 
с.Котелино' ефрейтор, погиб
17.08.43 г., место захоронения 
Сумская обл., Лебединский р-н.
ТАЗОВ Василий Михайлович, ря
довой, пропал без вести 6.12.43 г.
ТАЗОВ Дмитрий Иванович, погиб
24.06.43 г., место захоронения 
Курская обл., Томаровский р- н.
ТАЗОВ Иван Александрович, род. 
1907 г., рядовой, 34 А, погиб
17.07.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Лычковский 
р-н, д. Крутики.
ТАЗОВ Илья Кузьмич, рядовой, 
пропал без вести 6.12.41 г.
ТАЗОВ Михаил Михеевич, рядо
вой, погиб 2.04.44 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
ТАЗОВ Михаил Никитович, род. 
1910 г., погиб 11.02.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., д. 
Васильки.
ТАЛЬКОВ Алексей Трофимович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ТАПИ Рейн Иванович, рядовой, 
300 сп,7 сд, погиб 19.03.45 г., ме
сто захоронения Латвийская 
ССР.
ТАПОРИН Алексей Григорьевич,
род. 1912 г., мл. сержант, 1091 сп,
324 сд, погиб 9.09.43 г., место за-
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хоронения Смоленская обл., Ки
ровский р-н, д. Сельченково.
ТАРАНОВ М атвей Ильич, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
ТАРАСЕНКО Василий Ивано
вич, род. 1921 г., п/п 34666, умер
24.01.44 г.
ТАРАСКИН Иван Данилович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ТАРАСКИН Михаил Емельяно
вич, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
ТАРАСОВ Павел Ефимович, род. 
1918 г., пропал без вести в марте 
1942 г.
ТАРЗАНОВ Андрей Иванович,
рядовой, п/п 59305, умер от ран
14.01.44 г., место захоронения 
Днепропетровская обл., Солонян- 
ский р-н.
ТАРЗАНОВ Михаил Иванович,
род. 1922 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
ТАРЗАНОВ ( ТРАЗАНОВ) Нико
лай И ванович, рядовой, погиб
2.07.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ТАРУДЬКО Денис Иванович, ря
довой, погиб 27.12.42 г., место за
хоронения Смоленская обл.
ТАРУНИН Алексей Михайлович,
сержант, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
ТАРУНИН Василий Андреевич,
ст. лейтенант, 388 сп, 172 сд, по
гиб в октябре 1941 г.

ТАРУНИН Николай Андреевич,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
ТАРУНИН Федор Федорович, род. 
1903 г., рядовой, 39 сп,4 сд, погиб
8.12.43 г., место захоронения Гомель
ская обл., Стрешинский р-н.
ТАФОРИН Василий Фролович,
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
ТАФОРИН Михаил Никифоро
вич, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
ТАФОРИН Прокофий Никито
вич, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
ТЕЛЯЕВ Лев Иванович, гв. мл.
сержант, п/п 22023, пропал без ве
сти 3.12.43 г.»
ТЕЛЯЕВ Михаил Степанович,
гв. рядовой, п/п 26489, погиб
13.12.43 г.
ТЕЛЯЕВ Федор Степанович, гв.
рядовой, п/п 16441, погиб 5.07.43
г. , место захоронения Курская обл., 
Томаровский р-н, х. Веселый.
ТЕМЛЯКОВ Павел Иванович, гв.
рядовой, погиб в сентябре 1943 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Краснинский р-н.
ТЕМЯКОВ И лья Дмитриевич,
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
ТЕРЕХИН Василий Тимофеевич,
род. 1910 г., рядовой, 3 сб, 130 осбр, 
погиб 13.04.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н,
д. Усово.
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ТЕРЕХИН Григорий Иванович,
пропал без вести 14,08.44 г.
ТЕРЕХИН Ефрем Иванович, ря
довой, пропал без вести 6.06.42 г.
ТЕРЕХИН Иван Ильич, род. 1913 
г., Рязанская обл., Кадомский р- 
н, рядовой, 723 сп, 395 сд, пропал 
без вести 22.07.42 г.
ТЕРЕХИН Петр Пантелеевич, ря
довой, погиб 13.09.42 г., место за
хоронения Воронежская обл., 
с. Архангельское.
ТЕРЕШИН Василий Тимофеевич,
рядовой, погиб 13.04.42 г.
ТЕРЕШИН Михаил Тимофеевич, ст.
сержант, погиб 30.05.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., Ки- 
ришский р-н, д. Малиновка.
ТЕРНОВ Анатолий Алексеевич,
рядовой, погиб в августе 1943 г.,ме
сто захоронения Харьковская обл.
ТЕТЕРИН Андрей Иванович,
род. 1910 г., сержант, 356 опулаб, 
погиб 20.10.44 г., место захороне
ния Польша.
ТЕТЕРИН Андрей Парамонович,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1942 г.
ТЕТЕРИН Афанасий Тихонович,
пропал без вести 29.06.44 г.
ТЕТЕРИН Иван Иванович, род. 
1908 г., рядовой, 1015 сп, 285 сд, 
пропал без вести 24.10.41 г., Ле
нинградская обл.
ТЕТЕРИН Иван Степанович, ря
довой,погиб в плену 23.09.43 г.
ТИМАЕВ Василий Федорович,
род. 1923 г., рядовой, 568 сп, 149 
сд, погиб в марте 1942 г., место за
хоронения Орловская обл., Улья
новский р-н, д. Веснины.
ТИМАЕВ Кирилл Федорович,
род. 1915 г., ст. сержант, 107 сп, 
умер от ран 24.04.42 г., место за
хоронения г. Москва.

ТИМАКОВ Дмитрий Павлович,
род. 1924 г., сержант, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
ТИМКИН Семен Яковлевич, род. 
1905 г.,Рязанская обл.,Кадомский 
р-н, рядовой, 558 ап, пропал без 
вести 20.10.41 г.
ТИМОФЕЕВ Петр И ванович,
род. 1924 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ТИМОФЕЕВ Серафим Михайло
вич, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1942 г.
ТИМОШ ИН Василий Д анило
вич, род. 1925 г., рядовой, умер
5.08.44 г., место захоронения 
Минская обл.
ТИМОШИН Дмитрий Петрович,
род. 1916 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ТИМОШИН Назар Ильич, род. 
1913 г., рядовой, пропал без вести 
в июле 1942 г.
ТИМОШИН Петр Григорьевич,
рядовой, погиб 13.07.44 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Пустошинский р-н, д. Кисели.
ТИМ ОШ ИН Петр П етрович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1944 г.
ТИМОШ ИН Филипп Василье
вич, род. 1899 г., рядовой, 741 сп, 
128 сд, погиб 2.12.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ТИМ ОШ ИН Яков У стинович,
рядовой, пропал без вести в авгу
сте 1942 г.
ТИМОШКИН Андрей Тимофее
вич, род. 1904 г., рядовой, 146 сд, 
умер от ран 29.03.43 г., место за
хоронения Смоленская обл., 
Всходский р-н.
ТИМОШКИН Павел Яковлевич,
род. 1906 г., рядовой, 744 сп, 149 
сд, погиб 21.03.42 г., место захо

ронения Орловская обл., Улья
новский р-н, д. Веснины.
ТИМОШКИН Сергей Алексан
дрович, пропал без вести в мае 
1942 г.
ТИПОВ Федор Иванович, рядо
вой, пропал без вести в августе 
1942 г.
ТИТОВЕЦ Николай Иванович,
род. 1920 г., старшина, 937 сп,256 
сд, погиб 20.02.44 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Лужский р-н, д. Буйно.
ТИТУШИН Дмитрий Григорье
вич, род. 1909 г., рядовой, 1015 сп, 
285 сд, пропал без вести 14.01.42 г.
ТИХОМИРОВ Федор Петрович,
род. 1904 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 910 сп, 243 
сд, погиб 18.09.44 г., место захо
ронения Румыния.
ТИХОТУГОВ Петр Петрович, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1944 г.
ТИШИН Василий Андреевич, род. 
1898 г., Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 20 осбр, 11 А, погиб
16.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл..Старорусский р-н.
ТИШИН Василий Данилович, род.
1925 г., рядовой, умер 5.08.44 г., 
место захоронения Минская обл.
ТИШИН М ихаил Дмитриевич,
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
ТКАЧУК Иван Федорович, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести
7.03.42 г.
ТОРГАШОВ Иван Лукьянович,
мл. сержант, погиб в плену
25.10.42 г.
ТРАЛКОВ Иван Васильевич, род.
1926 г., Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 16 сд, погиб 12.10.44 
г., место захоронения Литовская 
ССР.
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ТРАЛКОВ Кузьма Иванович, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
ТРАЛКОВ Иван Петрович, лей
тенант, погиб 25.03.44 г.
ТРАЛКОВ Яков Петрович, рядовой, 
пропал без вести в августе 1941 г.
ТРЕБУХОВ Иван Герасимович,
рядовой, погиб 14.10.44 г., место 
захоронения Восточная Пруссия.
ТРЕБУХОВ Иван Иванович, рядо
вой, погиб 16.03.44 г., место захо
ронения Каменец-Подольская обл.
ТРЕСКОВ Дмитрий Егорович,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.
ТРЕСКОВ Иван Егорович, род. 
1910 г., рядовой, пропал без вести 
в апреле 1942 г.
ТРЕТЬЯКОВ Виктор Федорович,
род. 1897 г., рядовой, 438 сп, 129 
сд, погиб 6.04.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., Ста
рорусский р-н, д. Чернышово.
ТРЕТЬЯКОВ Лев Федосьевич,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
ТРЕТЬЯКОВ Николай Викторович,
пропал без вести в июле 1943 г.
ТРИФОНОВ Иван Сергеевич, сер
жант, 520 полк, умер от ран 21.03.44 
г., место захоронения Витебская обл., 
Витебский р-н, д. Литовец.
ТРИХАЕВ Николай Васильевич,
род. 1909 г., рядовой, погиб
15.07.43 г.,место захоронения 
Орловская обл.
ТРИШ КИН Иван И осипович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
ТРИШ КИН Иван С ем енович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
ТРИШКИН Николай Иванович,
рядовой, погиб в декабре 1942 г., ме
сто захоронения Смоленская обл.

ТРИШКИН Павел Филиппович,
сержант, погиб 18.07.44 г., место 
захоронения Полесская обл.
ТРОЙНЯКОВ Алексей Яковле
вич, рядовой, п/п 37617, умер от 
ран 24.02.44 г., место захороне
ния Калининская обл., Невель
ский р-н, д. Денисово.
ТРОЙНЯКОВ Михаил Алексее
вич, род. 1919 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ТРОЙНЯКОВ Николай Григорь- 
евич, рядовой, погиб в ноябре 
1943 г., место захоронения Кали
нинская обл., Невельский р-н.
ТРОЙНЯКОВ Павел Алексеевич,
ст. сержант, умер от ран 29.02.45 г.
ТРОЙНЯКОВ Федор М акаро
вич, род. 1911 г., сержант, 357 
сп,342 сд, умер 2.09.44 г., место 
захоронения Куйбышевская обл.
ТРОФИМОВ Николай Федоро
вич, род. 1920 г., ст. лейтенант, 
п/п 65450, погиб 4.05.45 г., место 
захоронения Германия.
ТРУБАКОВ Иван Иванович, род. 
1900 г., умер от ран 22.03.43 г., ме
сто захоронения Смоленская обл.
ТРУБАКОВ Лукьян Павлович,
род. 1894 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ТРУБАКОВ Николай Ильич, рядо
вой, пропал без вести в мае 1942 г.
ТРУБАКОВ Николай Ильич, ря
довой, погиб в плену 26.01.42 г.
ТРУБАКОВ Яков Иванович, род. 
1910 г., рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1942 г.
ТРУБАЧЕНКОВ Александр Пав
лович, род. 1910 г., рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
ТРУБАЧЕНКОВ Василий Алек
сеевич, род. 1915 г., рядовой, про
пал без вести в феврале 1943 г.

ТРУБАЧЕНКОВ Илья Алексее
вич, род. 1912 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
ТРУБАЧЕНКОВ Сергей Федоро
вич, умер 8.12.43 г., место захоро
нения Витебская обл.
ТРУШИН Алексей Петрович, рядо
вой, пропал без вести в июле 1942 г.
ТРУШИН Егор Матвеевич, про
пал без вести в октябре 1941 г.
ТРУШИН Егор Михайлович, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.
ТРУШИН Кузьма Андреевич, ря
довой, погиб в плену 11.05.43 г.
ТРУШИН М ихаил Иванович.
пропал без вести в январе 1942 г.
ТРУШИН М ихаил Матвеевич,
гв. старшина, 51 гв. сп,18 гв.сд, 
умер от ран 28.01.44 г., место за
хоронения Витебская обл., Горо- 
докский р-н, д. Гороветка.
ТРУШИН Н иколай Иванович,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ТРУШИН Николай Михайлович,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ТРУШИН Петр Федорович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в апреле 1942 г.
ТРУШКИН Александр Алексее
вич, род. 1917 г., рядовой, 1262 сп, 
380 сд, пропал без вести 3.07.42 г.
ТУМАРИНСОН Лазарь Лазаре
вич, рядовой, умер от ран 19.07.44 
г., место захоронения Молдав
ская ССР.
ТУМАСОВ Иван Варфоломеевич,
род. 1917 г., ст. лейтенант, 1339 сп, 
318 сд, погиб 10.09.43 г.
ТУМАСОВ Иван Власович, лейте
нант, пропал без вести 11.09.44 г.
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ТУ П И Ц И Н  Алексей Михайло
вич, род. 1924 г., сержант, 231 гв. 
сп, 75 гв. сд, погиб 8.07.43 г., мес
то захоронения Курская обл.
ТУ Р  АСОВ Павел Ефимович, род. 
1918 г., рядовой, пропал без вести 
в марте 1942 г.
ТЮ БАЕВ Василий Тимофеевич,
умер от ран 19.03.44 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ТЮ БАЕВ Семен Дмитриевич, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ТЮ БАЕВ Федор Иванович, род. 
1902 г.,Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, погиб 1.09.44 
г., место захоронения Польша.
ТЮБАЕВ Филипп Дмитриевич, рядо
вой, пропал без вести в июле 1942 г.
ТЮ Л ЕН ЕВ Матвей Федорович,
род.1915 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, ст. лейтенант, 216 сд, по
гиб 2.12.43 г.
ТЮ Л Ь ТЕ В  Павел Алексеевич,
род. 1899 г., рядовой, 136 гв. сп,42 
гв.сд, умер от ран 3.12.42 г., мес

то захоронения Калининская 
обл., Зубцовский р-н.
ТЮ Р И Н  Алексей Фомич, род. 
1913 г., рядовой, погиб в январе 
1942 г.
ТЮ Р И Н  Андрей Васильевич, род. 
1900 г., рядовой, пропал без вес
ти в ноябре 1941 г.
ТЮ РИ Н  Василий Устинович, род. 
1919 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1941 г.
ТЮ Р И Н  Григорий Петрович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
ТЮ РИ Н  Иван Васильевич, рядо
вой, погиб в январе 1943 г.
ТЮ Р И Н  Константин Афанасье
вич, род. 1895 г., старшина, п/п 
14080, погиб 10.11.44 г., место за
хоронения Витебская обл., Дуб- 
ровненский р-н, д. Хайдани.
ТЮ Р И Н  Кузьма Александрович,
род. 1923 г., ефрейтор, 116 сд, по
гиб 12.10.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл., Городи- 
щенский р-н.

9. З а  к. 621

ТЮ РИ Н  Михаил Семенович, род. 
1908 г., рядовой, умер от ран
19.02.45 г.
ТЮ РИН Николай Андрианович,
рядовой, погиб в плену 24.12.41 г.
ТЮ РИН Николай Петрович, род. 
1908 г., рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1942 г.
ТЮ Р И Н  Николай Яковлевич,
род. 1925 г., сержант, 4 сп, 98 сд, 
умер от ран 15.08.44 г.,место за
хоронения Эстонская ССР.
ТЮ РИ Н  Петр Александрович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
ТЮ РИН Федор Федорович, рядо
вой, погиб 30.03.43 г, место захоро
нения Ленинградская обл.
ТЯ Б И Н  Василий Никанорович,
гв. рядовой, погиб 23.07.44 г., ме
сто захоронения Брестская обл.
ТЯ Б И Н  Иван Никанорович, мл.
сержант, погиб 8.02.45 г., место 
захоронения Восточная Пруссия.
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УДАЛОВ Владимир Владимиро
вич, род. 1921 г., рядовой, 568 
сп, 149 сд, погиб в марте 1942 г., ме
сто захоронения Орловская обл., 
Ульяновский р-н, с. Веснины.
УЗБЯКОВ Алексей Петрович, сер
жант, 1172 иптап, погиб 25.01.45
г. , место захоронения Венгрия.
УЗБЯКОВ Иван Устинович, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1943 г.
УЗБЯКОВ Михаил И ванович,
род. 1915 г., пропал без вести в ок
тябре 1944 г.
УЗБЯКОВ Михаил Степанович,
30 сп,64 сд, умер 2.10.43 г., место 
захоронения г. Тула.
УЗБЯКОВ Николай Федорович,-
род. 1922 г., ст. лейтенант, 950 сп, 
262 сд, погиб 19.09.43 г.
УЗБЯКОВ Тимофей Андреевич,
рядовой, погиб 12.07.44 г., место 
захоронения Калининская обл.,
д. Косиново.
УЗБЯКОВ Федор Матвеевич, ря
довой, погиб 25.10.43 г., место за
хоронения Могилевская обл.
УЛЬЯНОВ Алексей Степанович,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
УЛЬЯНОВ Иван Борисович, род. 
1920 г., рядовой, погиб 29.01.43 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл.
УЛЬЯНОВ Илья Иванович, род. 
1901 г., рядовой, погиб 13.09.43 г.,
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место захоронения Смоленская 
обл., Ельнинский р-н., д. Волково.
УЛЬЯНОВ Михаил Федорович,
род. 1895 г., мл. сержант, погиб
20.08.44 г., место захоронения 
Молдавская ССР.
УЛЬЯНОВ Николай Илларионо
вич, род. 1912 г., рядовой, погиб
23.01.43 г., место захоронения г. 
Сталинград.
УЛЬЯНОВ Николай Степанович,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
УЛЬЯНОВ Николай Степанович,
род. 1913 г., рядовой, погиб в пле
ну в августе 1944 г., Смоленская 
обл.
УЛЬЯНОВ Яков Федорович, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
УЛЯХИН Федор Матвеевич, род. 
1912 г., рядовой, 68 сп, 70 сд, по
гиб 29.11.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., г. Колпино.
УСАНОВ Василий Романович,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1944 г.
УСАНОВ Иван Васильевич, рядо
вой, 900 осапб, погиб 28.02.45 г.
УСАНОВ Павел Артемович, ря
довой, погиб 6.11.43 г.,место захо
ронения Киевская обл.
УСАЧЕВ Иван Петрович, род. 
1903 г., рядовой, 16 сп, 90 сд, по
гиб 3.08.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл.

УСАЧЕВ Федор Петрович, род. 
1901 г., умер от ран 14.04.42 г.
УСТИМКИН Сергей Зиновьевич,
рядовой, умер от ран 26.02.44 г.
УСТИНЬКИН Александр Тито- 
вич, пропал без вести.
УСТЬКИН И ван  Алексеевич,
род. 1901 г., рядовой, погиб
10.12.41 г., место захоронения Ор
ловская обл., с. Долгое.
УТАПОВ Иван Сергеевич, рядо
вой, пропал без вести 5.04.43 г.
УТЧЕВ А лександр Павлович,
род. 1916 г., рядовой, 38 А, 167 сд, 
615 сп, погиб 20.03.43 г., место за
хоронения Курская обл.
УТЧЕВ Василий Петрович, мл.
сержант, погиб 10.03.43 г., место 
захоронения Смоленская обл.
УТЧЕВ Иван Алексеевич, род.
1903 г., рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1942 г.
УТЧЕВ Николай Ильич, рядовой, 
774 сп,222 сд, погиб 18.02.43 г., 
Смоленская обл., Темкинский 
р-н, д. Дубно.
УШАКОВ Федор Лаврентьевич,
рядовой, 194 гв. сп,61 сд, умер от 
ран 14.08.43 г., место захоронения 
г.Ленинград, Пискаревское клад
бище.
УШТАРСКИЙ Александр Васи
льевич,род.1920 г..Рязанская 
обл., Кадомский р-н, лейтенант, 
904 сп, 241 сд, погиб 18.10.41 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., с. Никольское.
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ФАГУЛИН Я ков Ильич, род. 
1901 г., Рязанская обл., рядовой, 
202 сд, погиб 19.09.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Лычковский р-н.
ФАДЕЕВ Николай Кузьмич, ря
довой, погиб 16.02.43 г.
ФАДЕЕВ Федор Михайлович, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ФАЛИН Николай Григорьевич,
умер от ран 10.10.44 г., место за
хоронения Латвийская ССР.
ФАЛИН Степан Денисович, рядо
вой, 12 оар, умер от ран 24.04.43 
г., Ивановская обл., г.Кинешма.
ФЕДЕЧКИН Николай Лаврентье
вич, погиб 17.03.43 г., место захоро
нения Курская обл., Дмитровский 
р-н.
ФЕДИН Алексей Федорович, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
ФЕДИН Василий Степанович,
пропал без вести в июне 1943 г.
ФЕДИН Иван Николаевич, рядо
вой, погиб 17.11.43 г., место захо
ронения Могилевская обл., Дры- 
бинский р-н, д. Лесновка.
ФЕДИН Кузьма Григорьевич, ря
довой, погиб 30.03.43 г.,место за
хоронения Ленинградская обл.
ФЕДИН Павел Владимирович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, сержант, 307 шад, 
пропал без вести в марте 1945 г.
ФЕДИН Петр Федорович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Ка-
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домский р-н, рядовой,233- азсп, 
19 сд, погиб 2.05.44 г., место за
хоронения Молдавская ССР.
ФЕДИН Серафим Иванович, род. 
1908 г., рядовой, 1297 сп, 160 сд, по
гиб 8.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Александровка.
ФЕДОРИН Иван Иванович, мл.
сержант, 40 сп, 78 сд,погиб
17.07.43 г., место захоронения 
Курская обл., Дмитровский р-н.
ФЕДОРОВ Дмитрий Григорье
вич, род. 1898 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1944 г.
ФЕДОРОВ Николай Иванович,
род. 1924 г., рядовой, погиб в но
ябре 1943 г.
ФЕДОРОВ Николай Прокофье
вич, род. 1902 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 1287 
сп,110 сд, погиб 9.01.42 г., место за
хоронения Московская обл., Наро- 
Фоминский р-н.
ФЕДОРОВ Фадей Иванович,погиб
17.09.42 г., место захоронения Ленин
градская обл., Мгинский р-н.
ФЕДОСЕЕВ Василий Григорье
вич, рядовой, пропал без вести в 
мае 1942 г.
ФЕДОСЕЕВ Григорий Семено
вич, старшина, 466 сп,125 сд, по
гиб 17.01.44 г.
ФЕДОСЕЕВ Иван Васильевич,
пропал без вести в декабре 1943 г.
ФЕДОСЕЕВ Иван Григорьевич,
погиб 26.04.44 г., место захороне
ния Витебская обл.

ФЕДОСЕЕВ Иван Михайлович,
род. 1919 г., рядовой, 325 сп, 14 сд, 
14 А, погиб 15.09.41 г., место за
хоронения Мурманская обл.
ФЕДОСЕЕВ Николай Иванович,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1944 г.
ФЕДОСЕЕВ Николай Иванович,
рядовой, погиб 2.09.45 г.
ФЕДОСЕЕВ Николай Кузьмич,
род. 1909 г.„Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 523 сп, 188 
сд, погиб 16.02.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
ФЕДОСЕЕВ Петр Григорьевич,
рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г.
ФЕДОСЕЕВ Степан Никитович,
рядовой, пропал без вести в июне 
1944 г.
ФЕДОСЕЕВ Степан Трофимович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, 87 сп, 26 сд, 11 
А, умер от ран 30.10.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ФЕДОТОВ Александр Иванович,
род. 1902 г.. Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 213 сп, 56 
сд, умер от ран 26.04.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
г. Колпино.
ФЕДОТОВ Андрей Константино
вич, род. 1919 г., пропал без вести 
в январе 1944 г.
ФВДОТОВ Г ригорий Константино
вич, п/п 65362, погиб 4.10.43 г., мес
то захоронения Краснодарский 
край.

9*
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ФЕДОТОВ Иван Ефимович, род. 
Рязанская обл., Кадомский р-н, п/
п 1128, 336 сд, пропал без вести
8.05.42 г.
ФЕДОТОВ Иван Константино
вич, рядовой, погиб 17.09.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.. Ельнинский р-н.
ФЕДОТОВ Иван Н иколаевич,
рядовой, погиб 12.12.42 г., место 
захоронения Воронежская обл., 
Россошанский р-н.
ФЕДОТОВ Иван Петрович, род. 
1902 г., сержант, пропал без вес
ти в июле 1944 г.
ФЕДОТОВ Михаил Васильевич,
род. 1908 г., рядовой, 1314 сп, 17 сд, 
погиб 25.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Темкинский р-н.
ФЕДОТОВ Николай Константи
нович, рядовой, погиб 20.01.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Пустошинский р-н, д. Короб- 
цево.
ФЕДОТОВ Николай Семенович,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
ФЕДОТОВ Семен Николаевич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.
ФЕДОТОВ Тимофей Семенович,
рядовой, п/п 47812, погиб, место 
захоронения Смоленская обл., 
Ельнинский р-н, д. Петрово.
ФЕДЬКИН Матвей Е м ельяно
вич, сержант, погиб 12.12.41 г., 
место захоронения Тульская обл., 
Донской р-н.
ФЕДЯЧКИН(ФЕДЕЧКИН) Де
нис Григорьевич, рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.
ФЕОФАНОВ Василий Андреевич,
гв. рядовой, погиб 14.09.43 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Ельнинский р-н.

ФЕОФАНОВ Иван Васильевич,
род. 1918 г., лейтенант, 1315 сп, 173 
сд, погиб 23.10.44 г.
ФЕОФАНОВ Михаил Константи
нович, род. 1922 г.,Рязанская обл., 
г. Кадом, рядовой, 963 сп, 274 сд, 
погиб 1.08.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Стариц
кий р-н, д. Карпово.
ФЕОФАНОВ Николай Василье
вич, род. 1911 г., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
ФЕОФАНОВ Николай Констан
тинович, рядовой, погиб в плену 
в декабре 1941 г.
ФИЛАТУШКИН Иван Артемо
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
ФИЛИМОНОВ Василий Геор
гиевич, род.1912 г.„Рязанская обл., 
Кадомский р-н, мл. лейтенант, 1313 
сп, 173 сд, погиб 13.01.43 г.
ФИЛИМОНОВ Иван Иванович,
род. 1901 г., рядовой, 1075 сп, 316 
сд, пропал без вести 18.09.42 г.
ФИЛИМОНОВ Николай Ивано
вич, род. 1924 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, мл. лейтенант, 318 
сп, умер от ран 22.12.43 г., место 
захоронения Орловская обл., Уль
яновский р-н.
ФИЛИМОНОВ Петр Яковлевич,
сержант, погиб 4.03.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Мосальский р-н.
ФИЛИН Александр Алексеевич,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
ФИЛИН Алексей Иванович, рядо
вой, погиб 6.10.43 г., место захо
ронения Полтавская обл., Гра- 
дижский р-н, д. Власовка.
ФИЛИН Василий Денисович,
старшина, пропал без вести в 
мае 1942 г.

ФИЛИН Василий Павлович, род. 
1905 г., рядовой, 472 сп, 100 сд, 
пропал без вести 26.07.42 г.
ФИЛИН М ихаил Павлович,-
род. 1924 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, лейтенант, 395 сп, 127 сд, 
пропал без вести 6.02.45 г.
ФИЛИН Петр Яковлевич, род. 
1900 г., .Рязанская обл., Кадомский 
р-н,рядовой,362 сд. умер от ран
24.10.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Нелидовский р-н.
ФИЛИН Степан Денисович, род. 
1899 г., рядовой, 12 оар, погиб
24.04.43 г., место захоронения 
Ивановская обл., г.Кинешма.
ФИЛИН Федор Никитович, род. 
1924 г., рядовой, 1077 сп, 316 сд, 
пропал без вести 18.09.42 г., Ста
линградская обл., Городищенс- 
кий р-н.
ФИЛИН Яков Тимофеевич,
род .1918 г., лейтенант, п/п
10340,112 сд, погиб 4.04.44 г.
ФИЛЬКИН Василий Александро
вич, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ФИЛЬКИН Дмитрий Петрович,
погиб 6.08.44 г., место захороне
ния Польша.
ФИЛЬКИН Иван Арсентьевич,
рядовой, погиб 4.09.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Ельнинский р-н, с. Леоново.
ФИЛЬКИН Михаил Александро
вич, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1942 г.
ФИЛЬКИН Михаил Андреевич,
рядовой, 40 ГВ. сп, 11 гв.сд, погиб 
9.07.42 г., место захоронения Ор
ловская обл., Жиздринский р-н, 
д. Котовичи.
ФИЛЬКИН Петр Никанорович,
род. 1897 г., рядовой, погиб 13Г08.42 
г., место захоронения Калининская 
обл., Ржевский р-н, д. Рамино.
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ФИЛЬКИН Петр Павлович, род. 
1924 г.„Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, д. Варваровка, ефрей
тор, 17 мсб, умер от ран 27.01.45 
г., место захоронения Германия.
ФИЛЬКИН Прокофий Василье
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
ФИЛЬКОВ Григорий Игнатье
вич, мл. сержант, погиб 19.08.44 
г., место захоронения Польша.
ФИЛЬКОВ Константин Лукьяно
вич, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.
ФИЛЬКОВ Сергей Иванович,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ФИЛЬЧАГОВ Герасим Осипо
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
ФИНАЕВ Афанасий Ермолаевич,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
ФИНАЕВ Иван Митрофанович,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1942 г.
ФИНОГЕНОВ Николай Петро
вич, рядовой, умер от ран 24.07.43 
г., место захоронения Московская 
обл., г. Наро-Фоминск.
ФЛАКИН Егор Петрович, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ФЛАКИН Кузьма Григорьевич, род. 
1900 г., рядовой, погиб 10.09.44 г., 
место захоронения Польша.
ФЛАКИН Николай Кузьмич, род. 
1924 г., рядовой, 878 сп, 290 сд,по
гиб 26.06.44 г., место захоронения 
Могилевская обл., Дрыбинский 
р-н, д. Дубровка.
ФЛАКИН Федор Тимофеевич,
род. 1916 г., сержант, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
ФОЛОМЕЕВ Дмитрий Васильевич,
род. 1914 г., ,Рязанская обл., Кадом-

ский р-н, рядовой, 788 сп, 214 сд, про
пал без вести 27.07.42 г.
ФОМАЕВ Михаил Осипович, род. 
1897 г., сержант, пропал без вес
ти 26.09.42 г.
ФОМИН Николай Григорьевич,
род. 1926 г,Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 647 сп, 216 сд, 
умер от ран 10.10.44 г., место за
хоронения Латвийская ССР.
ФОМИН Николай Григорьевич,
род. 1926 г, рядовой, умер от ран
10.10.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
ФОМИН Николай Иванович, ря
довой, погиб 19.01.45 г., место за
хоронения Польша.
ФОМИН Николай Леонтьевич,
рядовой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
ФОМИЧЕВ Павел Карпович, ря
довой, погиб в плену 7.12.41 г.
ФОМУШКИН Иван Семенович,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1943 г.
ФОМУШКИН Константин Г риго
рьевич, род. 1910 г., рядовой, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ФОМУШКИН Михаил Петро
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 148 сбр, 
погиб 25.11.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Сычевский 
р-н, д. Бруды.
ФОМУШКИН Петр Алексеевич,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.,
ФОМУШКИН Семен Петрович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, умер от ран в 
январе 1943 г., место захоронения 
Ивановская обл., г. Приволжск.
ФОМУШКИН Федор Григорье
вич, род. 1904 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.

ФРЕЙДЛИН Абрам Рувимович,
рядовой, погиб 1.02.44 г., место 
захоронения Калининская обл.
ФРОЛКИН Александр Андрее
вич, род. 1914 г., рядовой, погиб
10.08.42 г.
ФРОЛКИН Егор Егорович, рядо
вой, умер от ран 20.03.43 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
г. Сычевка.
ФРОЛКИН Иван Кузьмич, род. 
1923 г., рядовой, 785 сп, 144 сд, по
гиб 28.06.42 г., место захоронения 
Московская обл., с. Мокрое.
ФРОЛКИН Николай Иванович,
род. 1926 г., гв. рядовой, 236 гв. 
сп, 74 гв. сд, погиб 16.04.45 г., ме
сто захоронения Германия.
ФРОЛКИН Николай Кузьмич,
род. 1926 г..Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, умер от ран
3.09.44 г., место захоронения Эс
тонская ССР.
ФРОЛКИН Павел Степанович,
род. 1922 г.„Рязанская обл., Ка
домский р-н, сержант, 186 сп,181 
сд, умер от ран 15.01.42 г., место 
захоронения Московская обл.
Ф РО ЛКИН Федор Иванович,
род. 1916 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, п/п 33541, 
47 сд, умер от ран 23.07.44 г., мес
то захоронения Витебская обл., 
Сиротинский р-н.
ФРОЛКИН Филипп Федорович,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ФРОЛКОВ Александр Степано
вич, гв. рядовой, умер от ран
11.01.44 г., место захоронения Ки
ровоградская обл.
ФРОЛКОВ Дмитрий Владимиро
вич, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
ФРОЛКОВ Ермил Кузьмич, про
пал без вести в октябре 1942 г.
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ФРОЛКОВ Иван Сергеевич, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1944 г.
ФРОЛКОВ Николай Андреевич,
род. 1920 г., рядовой, погиб
15.12.41 г.
ФРОЛОВ Александр Иванович,
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
ФРОЛОВ Александр Ильич, род. 
1912 г., рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1943 г.
ФРОЛОВ Андрей Иванович, ря
довой,погиб в плену в октябре 
1942 г.

ФРОЛОВ Василий Прокопьевич,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ФРОЛОВ Василий Федотович,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.
ФРОЛОВ Виктор Васильевич, ря
довой, 377 сд, умер от ран 4.03.44 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., д. Боровичи.
ФРОЛОВ Виктор Васильевич, ря
довой, 552 сп,.191 сд, погиб
19.01.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Чечулино.

ФРОЛОВ Гаврил Ефимович, род. 
1901 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ФРОЛОВ Иван Прокопьевич,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
ФРОЛОВ Михаил Иванович, ря

довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ФРОЛОВ М ихаил Федорович,
пропал без вести в декабре 1944 г.
ФРОЛОВ Николай Михайлович,
род. 1925 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1944 г.
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ХАНАНОВ Яков Аркадьевич,
политрук, погиб 3.03.42 г.
ХАНЬШ ЕВ Иван Степанович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ХАНЬШЕВ Кузьма Илларионо
вич, род. 1906 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, мл. сержант, 60 
аб, пропал без вести 18.01.45 г.
ХАНЬШЕВ Федор Павлович, ррд. 
1916 г., рядовой, погиб 31.08.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., д. Молофеево.
ХАРИТОНОВ Василий Ивано
вич, пропал без вести в апреле 
1942 г.
ХАРИТОНОВ Григорий Алексее
вич, род. 1910 г., ефрейтор, погиб
18.01.44 г., место захоронения 
г.Ленинград.
ХАРИТОНОВ Иван Алексеевич,
род. 1918 г., пропал без вести в ок
тябре 1941 г.
ХАРИТОНОВ Иван Максимо
вич, род. 1918 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1942 г.
ХАРИТОНОВ Иван Максимо
вич, зам. политрука, 395 развед
ка, погиб 24.09.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
ХАРИТОНОВ Игнатий Алексее
вич, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
ХАРИТОНОВ Яков Михайло
вич, род. 1911 г.; 234 сд, пропал без 
вести.
ХАРТУКОВ Петр Дмитриевич,
род. 1922 г.,Рязанская обл.,

★  ★  ★ Х ★  ★  ★

Кадомский р-н, гв. рядовой, 26 сд, 
погиб 30.01.45 г., место захороне
ния Восточная Пруссия.
ХАРТУКОВ Петр Иванович, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1943 г.
ХАРТУКО В Серафим Иванович,
ст. сержант, погиб 6.12.44 г.
Х А РЬКО В Петр Павлович, ст.
сержант, погиб 12.01.44 г. , место 
захоронения Винницкая обл.
ХАШАНОВ Василий Васильевич,
интенд. 3 р, погиб 11.03.42 г.
ХВАСТУНО В Дмитрий Петро
вич, род. 1918 г., пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ХОВАНОВ Ефим Михайлович,
род. 1904 г., .Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 98 всо, по
гиб 22.03.45 г., место захоронения 
Восточная Пруссия.
ХОЛОДОВ Владимир Василье
вич, ефрейтор, погиб 1.02.44 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл.
Х О М ЯГИ Н  Василий Петрович,
род. 1904 г., рядовой, умер от ран
16.01.44 г., место захоронения Чер
ниговская обл., г. Нежин.
Х О М Я ГИ Н  Егор Федорович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
Х О М ЯГИ Н  Иван Васильевич,
погиб 11.08.44 г.
Х О М ЯГИ Н  Иван Васильевич,
пропал без вести в 1942 г.

ХО М ЯГИН Михаил Васильевич,
рядовой, 599 сп, 145 сд, погиб
14.10.44 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
ХОРИН Василий Федорович, ря
довой, пропал без вести 6.12.41 г.
ХОРИН Григорий Иванович, род. 
1907 г.,Рязанская обл., рядовой, 
26 тбр, ЮЗФ, погиб 13.09.42 г., 
место захоронения г. Сталин
град.
ХОРИН Иван Васильевич, гв. сер
жант, 5 гв. рр, погиб 2.08.43 г., ме
сто захоронения Восточная Прус
сия.
ХО РИН Иван Иванович, род. 
1925 г., рядовой, пропал без вес
ти в апреле 1943 г.
ХОРИН Иван Федорович, рядо
вой, пропал без вести в апреле 
1943 г.
ХОРИН Михаил Иванович, род. 
1923 г.,Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 138 ашр, погиб
10.11.44 г., место захоронения 
Польша.
ХОРИН Петр Васильевич, род. 
1904 г., рядовой, пропал без вес
тей в апреле 1942 г.
ХОРИН Федор Андреевич, род. 
1900 г., рядовой, пропал без вес
ти в январе 1942 г.
ХОРУШ ЕНКО Николай Алексе
евич, род. 1920 г., рядовой, 285 
омсд, умер от ран 23.12.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Бельский р-н.
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ХРИЗАЛИФОВ(ХРЕЗОЛИПОВ) 
Василий Васильевич, род. 1915 г., 
Рязанская обл., Кадомский р-н, 
рядовой, 21 гкд, погиб 4.07.42 г.
ХРИЗАЛИФОВ Михаил Василь
евич, рядовой, п/п 03289-А, погиб
28.12.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.

ХРИЗАЛИФОВ Николай Василь
евич, род. 1925 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
ХРИЗАЛИФОВ Петр Михайло
вич, род. 1922 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1943 г.
ХРОМОВ Дмитрий Иванович,
род. 1917 г..Рязанская обл.,

Кадомский р-н, д. Будаево, гв. ст. 
сержант, 16 гв. ап РГК, погиб
8.10.44 г., место захоронения Бе
лорусская ССР.
ХРОМОВ Петр Давыдович, род. 
1919 г., сержант, погиб 4.04.43 г., 
место захоронения Краснодар
ский край.
ХРОМОВ Федор Сергеевич, ря
довой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
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ЦАРЕВ Ермолай Прохорович,
род. 1902 г., рядовой, 60 осбр, по
гиб 30.04.42 г., место захоронения 
Московская обл., Уваровский 
р-н, д. Слащево.
ЦАРЕВ Иван Филатович, умер от 
ран 2.01.44 г.
ЦАРЕВ Михаил Демьянович, ря
довой, погиб 23.06.44 г., место за-' 
хоронения Витебская обл.
ЦАРЕВ Михаил Степанович, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
ЦАРЕВ Петр Филиппович, род. 
1902 г., рядовой, пропал без вес
ти в мае 1942 г.
ЦЕДИЛИН Алексей Александро
вич, ефрейтор, погиб 19.12.43 г., 
место захоронения Житомирская 
обл., Чеповичский р-н.
ЦЕДИЛИН Алексей Алексеевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., р.п. 
Кадом, рядовой, пропал без вес
ти 16.01.42 г.
ЦЕДИЛИН Алексей Васильевич,
сержант, п/п 51411, погиб 1.08.41 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., д.Синявино.
ЦЕДИЛИН Алексей Петрович,
род. 1908 г., Рязанская обл.,п. Ка
дом, ст. сержант, 179 ипп, погиб
25.02.45 г., место захоронения 
Германия.
ЦЕДИЛИН Аркадий Михайло
вич, род. 1896 г., рядовой, 151 сп, 
8 сд, умер от ран 24.02:43 г., мес
то захоронения г. Саратов.

ц★  ★  ★

ЦЕДИЛИН А.И., род. 1904 г., ря
довой, 924 сп, 252 сд, пропал без 
вести 29.07.41 г.
ЦЕДИЛИН Борис Иванович, род. 
1918 г., рядовой, пропал без вести 
в июне 1941 г.
ЦЕДИЛИН Василий М ихайло
вич, род. 1899 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 438 сп, 
129 сд, 1 Уд. А, погиб 6.04.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н, д. 
Чернышово.
ЦЕДИЛИН Владимир Иванович,
сержант, погиб 4.07.43 г.
ЦЕДИЛИН Георгий Васильевич,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
ЦЕДИЛИН Иван Михайлович,
род. 1903 г., рядовой, погиб
24.01.42 г.
ЦЕДИЛИН Иван Николаевич,
рядовой, погиб в плену 23.11.41 г.
ЦЕДИЛИН Михаил П авлович,
род. 1921 г., лейтенант, 1067 сп, 31 
сд, погиб 18.08.43 г.
ЦЕДИЛИН Николай Н иколае
вич, род. 1921 г., мл. лейтенант, 
102 ап, 1 ад, пропал без вести
18.04.43 г.
ЦЕПУНОВ Петр Ефимович, род. 
1920 г.,Рязанская обл., Кадомс
кий р-н, рядовой, 40 сп, 102 сд, 
погиб 17.03.43 г.
ЦЕПУНОВ Федор И ванович,
род. 1919 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.

ЦИБИН Николай Михайлович,
род. 1909 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 1323 сп, 415 
сд, погиб 22.01.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., д. Ко- 
робино.
ЦИДЕЛИН Василий Алексеевич,
род. 1913 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, рядовой, 325 сп, 14 
сд, 14 А, погиб 2.08.41 г., место за
хоронения Мурманская обл.
ЦУЦКАНОВ Василий Тимофее
вич, рядовой, п/п 07305, пропал 
без вести 14.07.43 г.
ЦУЦКАНОВ Егор Петрович, рядо
вой, пропал без вести в мае 1942 г.
ЦУЦКАНОВ Петр Арсентьевич,
род. 1922 г., рядовой, 600 сп, 147 
сд, пропал без вести 22.01.43 г.
ЦУЦКАНОВ Степан Петрович,
род. 1910 г., рядовой, погиб в мае 
1942 г.
ЦЫБИЗОВ Василий(Валентин) 
Семенович, род. 1918 г., рядовой, 
891 сп, погиб 23.02.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ЦЫБИЗОВ Василий Степанович,
род. 1924 г., рядовой, погиб, мес
то захоронения Ленинградская 
обл.
ЦЫБИЗОВ Виктор Семенович,
рядовой, п/п 35767, погиб
17.07.43 г., место захоронения 
Харьковская обл., Изюмский р-н.
ЦЫБИЗОВА Нина Сергеевна,
род. 1923 г., рядовой, умерла
18.10.43 г., место захоронения
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Черниговская обл., Прилукский 
р-н, г. Прилуки.
ЦЫГАНОВ Александр Лавренть
евич, род. 1923 г., рядовой, 413 сд, 
50 А, погиб 10.02.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Мо- 
сальский р-н.
ЦЫГАНОВ Андрей Дмитриевич,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1942 г.
ЦЫГАНОВ Василий Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 1091 сп, 324 
сд, 16 А, пропал без вести 5.01.42
г. , Смоленская обл.
ЦЫГ АНОВ Василий Леонтьевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЦЫГАНОВ Владимир Алексее
вич, род. 1923 г., лейтенант, п/п 
197, 174 сд,погиб 20.03.44 г.
ЦЫГАНОВ Григорий Федоро
вич, род. 1903 г., рядовой, пропал 
без вести в апреле 1942 г.
ЦЫГАНОВ Демьян Михайлович,
рядовой, 429 сп,52 сд, погиб 
9.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевский р-н,
д. Рамино.

ЦЫГАНОВ Дмитрий Петрович,
сержант, умер от ран в марте 1943 
г., место захоронения г. Ростов.
ЦЫГАНОВ Дмитрий Савелье
вич, род. 1903 г., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1942 г.
ЦЫГАНОВ Дмитрий Фролович,
род. 1902 г., рядовой, 1138 сп,338 
сд, умер от ран 9.12.42 г., место 
захоронения г. Калуга.
ЦЫГАНОВ Иван Андреевич, сер
жант, п/п 41179, погиб 7.09.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
ЦЫГАНОВ Иван Иванович, род. 
1923 г., рядовой, 568 сп, 149 сд, 
пропал без вести 29.03.42 г.
ЦЫГАНОВ Иван Лаврентьевич,
род. 1920 г., пропал без вести в 
сентябре 1941 г.
ЦЫГАНОВ Иван Сергеевич, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1943 г.
ЦЫГАНОВ Иван Степанович,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1944 г.
ЦЫГАНОВ Илья Владимирович,
сержант, умер от ран 6.06.44 г.
ЦЫГАНОВ Леонид Семенович,
род. 1924 г., курсант, 23 сбр, умер

26.03.43 г., место захоронения 
г. Иваново.
ЦЫГАНОВ Михаил Фролович,
род. 1900 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, 1091 сп, 324 
сд, 16 А, пропал без вести 5.01.41 
г., Смоленская обл., г. Сухиничи.
ЦЫГАНОВ Никита Сергеевич,
гв. капитан, погиб 3.09.44 г.
ЦЫГАНОВ Серафим Федорович,
род. 1911 г., рядовой, умер от ран
15.01.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Лукино.
ЦЫГАНОВ Федор Михайлович,
род. 1919 г.,Рязанская обл., Ка- 
домскийр-н, сержант, 2 б-н, 109 
гв. сп, 37 гв. сд, пропал без вести
21.09.42 г.
ЦЫГАНОВ Яков Владимирович,
род. 1911 г., пропал без вести
5.12.42 г.
ЦЫГАНОВ Яков Степанович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЦЫЦАРКИН Д авид Николае
вич, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.
ЦЫЦАРКИН Михаил Иванович,
сержант, пропал без вести в июле 
1942 г.
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ЧАГИН Иван Андреевич, род. 
1905 г.,Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 25 тбр, пропал 
без вести 25.08.42 г.
ЧАКИН Иван Яковлевич, рядо
вой, 77 гв. сп,26 гв.сд, погиб
23.01.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
ЧАЛИКОВ Александр Петрович,
род. 1926 г., ефрейтор, пропал без 
вести 27.04.45 г.
ЧАЛИКОВ Алексей Петрович,
род. 1923 г., рядовой, 1104 сп,331 
сд, 134 ошр, погиб 29.01.43 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., Зубцовский р-н, д. Шанино.
ЧАЛИКОВ Дмитрий Иванович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ЧАЛИКОВ Петр Сергеевич, рядо
вой, умер от ран 22.08.42 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., Кировский р-н.
ЧАПЛЫГИН Григорий Ивано
вич, род. 1915 г., рядовой, 104 тбр, 
пропал без вести 6.10.42 г.
ЧАРИКОВ Назар Васильевич,
род. 1901 г., рядовой, 1048 сп, 289 
сд, пропал без вести 29.10.41 г.
ЧАРЫКОВ Александр Михайло
вич, род. 1914 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
ЧАРЫКОВ Михаил Яковлевич,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ЧАСИК Степан Андреевич, род. 
1901 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.

ЧАЧИН Дмитрий Кузьмич, рядо
вой, умер от ран 7.01.44 г.
ЧАЧИН Иван Яковлевич, род. 
1926 г., гв. рядовой, погиб
23.01.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
ЧАЧИН Степан Андреевич, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ЧАЧИН Яков Андреевич, рядо
вой, пп 1541, часть 28, пропал без 
вести 25.08.42 г., Сталинградская 
обл., Городишенский р-н.
ЧЕГИНОВ Сергей Владимиро
вич, рядовой, пропал без вести в 
марте 1943 г.
ЧЕКАНОВ Николай Васильевич,
рядовой, 4 осб, 127 осбр, погиб
28.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Старорусский 
р-н, д. Отвидино.
ЧЕКАШЕВ Михаил Иванович,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести мае 1942 г.
ЧЕКАШ ИН Михаил Н иколае
вич, рядовой, погиб 10.01.43 г., 
место захоронения Ростовская 
обл.
ЧЕКМАРЕВ Андрей Прокопье
вич, род. 1911 г., пропал без вести 
в феврале 1942 г.
ЧЕКМАРЕВ Григорий Алексее
вич, род. 1908 г., рядовой, умер
10.02.43 г.
ЧЕКМАРЕВ Егор Иванович, ря
довой, п/п 01927, погиб 1.12.43 г., 
место захоронения Витебская обл.

ЧЕКМАРЕВ Емельян Дмитрие
вич, род. 1918 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1944 г.
ЧЕКМАРЕВ Иван Матвеевич, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ЧЕКМАРЕВ Максим Дмитрие
вич, род. 1902 г., рядовой, 830 сп, 
238 сд, 49 А,“погиб 4.04.42 г.
ЧЕКМАРЕВ Никанор Матвее
вич, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1943 г.
ЧЕКМАРЕВ Федор Иванович,
рядовой, 774 сп,222 сд, погиб
24.06.44 г., место захоронения 
Могилевская обл., Горецкий р-н, 
д. Дроздовка.
ЧЕКУНОВ Александр Иванович,
род. 1922 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.
ЧЕКУНОВ Дмитрий Яковлевич,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
ЧЕКУНОВ Петр Ефимович, по
гиб 17.03.43 г.
ЧЕЛДРИКОВ Максим Павло
вич, род. 1898 г., рядовой, 1230 сп, 
370 сд, пропал без вести 26.10.42 г.
ЧЕМАКИН Иван Кириллович,
рядовой, 130 сд, погиб 17.03.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
ЧЕМ БОРИСОВ Алим Халило
вич, род. 1896 г., рядовой, пропал 
без вести в июне 1941 г.
ЧЕМ БОРИСОВ Алим Хафизо
вич, сержант, п/п 61358, погиб.
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ЧЕМБОРИСОВ Исмаил Хафизо
вич, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
ЧЕНДРИКОВ Максим П авло 
вич, род. 1898 г., рядовой, пропал 
без вести 26.10.42 г.
ЧЕРЕНКОВ Алексей М аксимо
вич, род. 1918 г., ст. сержант, 24 
тбр, 5 тк, погиб 17.08.44 г., место 
захоронения Латвийская ССР.
ЧЕРЕНКОВ Николай Максимо
вич, рядовой, 459 сп, 191 сд, умер 
от ран 22.10.43 г., место захоро
нения Смоленская обл., Ельнин
ский р-н, д. Ярославль.
ЧЕРЕНКОВ Николай Сергеевич,
род. 1914 г., рядовой, 340 сд, про
пал без вести 24.07.42 г.
ЧЕРЕПАЕВ Виктор Васильевич,
гв. сержант, п/п 59865, погиб
22.08.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Старорусский 
р-н.
ЧЕРКАСОВ Василий Ефимович,
род.Рязанская обл., Кадомский 
р-н, д. Четово, рядовой, 305 сп, 44 
сд, пропал без вести 5.10.41 г. под 
Ленинградом.
ЧЕРКАСОВ Григорий Я ковле
вич, сержант, пропал без вести в 
декабре 1942 г.
ЧЕРКАСОВ Дмитрий Иванович,
род. 1910 г., рядовой, умер, место 
захоронения Калининская обл., 
г. Торопец.
ЧЕРКОВ Николай Алексеевич,
род. 1923 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, д. Сумерки, рядовой, 
807 сп, 304 сд, погиб 4.02.45 г., 
место захоронения Польша.
ЧЕРНОВ Павел Гаврилович, род. 
1906 г., рядовой, 1236 сп, 372 сд, 
погиб 22.09.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н.

ЧЕРНЫШОВ Александр Василь
евич, пропал без вести в октябре 
1941 г.
ЧЕРНЫШ ЕВ Семен Петрович,
род.Рязанская обл., р.п. Кадом, 
рядовой, 963 сп, 274 сд, погиб
14.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., д. Пудово.
ЧЕРЯБУШКИН Иван Михайло
вич, пропал без вести в мае 1942 г.
ЧЕХОВ Василий Георгиевич, род. 
1921 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
ЧЕХОВ Н азар Акимович, род. 
1904 г.,рядовой, пропал без вести 
в августе 1942 г.
ЧИГИРЕВ Александр Терентье
вич, род. 1925 г., ст. сержант, 1103 
сп,328 сд, погиб 17.04.45 г.
ЧИГИРЕВ Алексей Антонович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ЧИЖЕНКОВ Михаил Михайло
вич, род. 1909 г., ефрейтор, 292 ап, 
128 сд, умер от ран 21.01.43 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Мгинский р-н.
ЧИКУНОВ Андрей Владимиро
вич, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
ЧИНЯЕВ Иван Александрович,
род. 1900 г., пропал без вести в де
кабре 1943 г.
ЧИРКИН Илья Яковлевич, род. 
1904 г., Рязанская обл., Пителин- 
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в ноябре 1941 г.
ЧИРКОВ Алексей Алексеевич,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести 23.10.43 г.
ЧИРКОВ Андрей Иванович, рядо
вой, 122 і"в. сп,41 гв.сд,погиб
20.12.42 г., место захоронения 
Ростовская обл.

ЧИРКОВ Василий Алексеевич,
род. 1914 г., ст. лейтенант, 46 
мехбр,погиб 6.07.44 г.
ЧИРКОВ Василий Гаврилович,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ЧИРКОВ Василий Иванович,
род. 1922 г., рядовой, погиб
28.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., д. Нива.
ЧИРКОВ Василий Николаевич,
род. 1911 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, д. Сумерки, рядовой, 
129 сп, 93 Миргородская сд, умер 
от ран 28.11.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Бельский 
р-н, пос. Красный Стан.
ЧИРКОВ Григорий Григорьевич,
род. 1914 г., Рязанская обл..Ка
домский р-н, д. Сумерки, рядовой, 
325 сп, 14 сд, 14 А, погиб 26.07.41
г. , место захоронения Мурман
ская обл.
ЧИРКОВ Григорий Лаврентье
вич, род. 1904 г., ст. сержант, про
пал без вести 19.12.43 г., Кировог
радская обл., Новгородский р-н,
д. Ново-Федоровка.
ЧИРКОВ Дмитрий Алексеевич,
род. 1916 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г., Калинин
ская обл., г. Ржев.
ЧИРКОВ Иван Гаврилович, род. 
1904 г., рядовой, пропал без вес
ти в январе 1942 г., Смоленская 
обл.
ЧИРКОВ Иван Григорьевич, по
гиб 20.10.44 г., место захоронения 
Литовская ССР.
ЧИРКОВ Иван Иванович, лейте
нант, п/п 10480, погиб 18.11.43 г.
ЧИРКОВ Иван П етрович, род. 
1915 г., рядовой, пропал без вести
5.04.42 г., Смоленская обл., Тем- 
кинский р-н., д. Красная Горка.
ЧИРКОВ М аксим Андреевич,
род. 1895 г., рядовой, 1243 сп,375
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сд, погиб 15.08.42 г., место захо
ронения Калининская обл., Ржев
ский р-н, д. Гребеево.
ЧИРКОВ М ихаил Денисович,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
ЧИРКОВ Михаил Петрович, род. 
1924 г., рядовой, рядовой, 914 полк, 
244 сд, погиб 6.03.43 г., место за
хоронения Сталинградская обл.
ЧИРКОВ Николай Васильевич,
род. 1926 г., Рязанская обл.,Ка- 
домский р-н, рядовой, 136 сп, 97 
сд, погиб 19.10.44 г., место захо
ронения Восточная Пруссия.
ЧИРКОВ Николай Гаврилович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ЧИРКОВ Николай Григорьевич,
род. 1895 г., ефрейтор, 8 ад, погиб
6.03.43 г.
ЧИРКОВ Николай Иванович,
род. 1917 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ЧИРКОВ Николай Никифоро
вич, род. 1900 г., рядовой, п/п 
97710, погиб 4.10.43 г.
ЧИРКОВ Н иколай Петрович,
род. 1922 г., рядовой, погиб в фев
рале 1942 г.
ЧИРКОВ Павел Гаврилович,
род. 1912 г., рядовой, умер от ран
21.09.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Алексеевка.
ЧИРКОВ Павел Петрович, род. 
1900 г., рядовой, п/п 24446, погиб
15.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.
ЧИРКОВ Петр Алексеевич, род. 
1900 г.,Рязанская обл., Кадомский 
р-н, д. Кожухово, рядовой, 96 гв. 
сп, 293 гв. сд, погиб 13.03.45 г., ме
сто захоронения Восточная Прус
сия.

ЧИ РКО В Петр П рокофьевич,
род. 1912 г.,Рязанская обл., Ка
домский р-н, д. Сумерки, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г.
ЧИРКОВ Трофим Михайлович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г., Восточная 
Пруссия.
ЧИРКОВ Федор Николаевич,
род. 1899 Г., рядовой, 429 сп,52 сд, 
погиб 13.08.42 г.
ЧИРКОВ Филипп Алексеевич, род. 
1916 г., рядовой, пропал без вести 
в марте 1943 г., Орловская обл.
ЧИСТОКИЛОВ Павел Федоро
вич, род. 1911 г., рядовой, погиб
21.04.43 г.
ЧИЧЕНИН Иван Алексеевич, ря
довой, 255 сп,23 сд, погиб 9.03.44 
г., место захоронения Эстонская 
ССР.
ЧИЧЕНИН Михаил Иванович,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1942 г.
ЧИЧЕНОВ Кондрат М ихайло
вич, род. 1903 г., рядовой, 885 сп, 
290 сд, погиб 12.04.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Баря
тинский р-н.
ЧИЧКИН Василий Матвеевич, ря
довой, п/п 29502, погиб 3.03.44 г., 
место захоронения Витебская обл.
ЧМЕЛЕВ Дмитрий Максимович,
рядовой, погиб 2.02.45 г.
ЧОГОНОВ Тихон Я ковлевич,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1942 г.
ЧУГУНОВ Андрей Владимиро
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, пропал без вести 
в сентябре 1943 г.
ЧУГУНОВ Степан Владимиро
вич, род. 1923 г., Рязанская обл.,

Кадомский р-н, гв. ефрейтор, по
гиб 2.01.45 г., место захоронения 
Венгрия.
ЧУДАЕВ Борис Михайлович, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
ЧУДАЕВ Григорий Лукьянович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ЧУДАЕВ Иван Максимович, род. 
1906 г., рядовой, погиб 7.01.42 г., 
место захоронения Орловская 
обл., д. Шолохово.
ЧУДАЕВ Никифор Никифоро
вич, род. 1903 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 1073 сп, 
316 сд, пропал без вести 18.09.42 г.
ЧУЙКОВ Александр Васильевич,
ст. политрук, погиб 6.11.41 г.
ЧУМАКИН Василий Кирилло
вич, род. 1918 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 325 сп, 
14 сд, 14 А, погиб 2.05.42 г.
ЧУР АКАЕВ Василий Герасимо
вич, род. 1907 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.
ЧУРКИН Александр Дмитрие
вич, род. 1906 г., рядовой, 875 сп, 
158 сд, пропал без вести 21.02.42
г. , Калининская обл., Оленин- 
ский р-н, д. Сазоновка.
ЧУРМАНКЕЕВ Алексей Петро
вич, род. 1899 .г., рядовой, 438 сп, 
129 сд, погиб 6.04.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.,
д. Чернышово.
ЧУРМАНТЕЕВ Дмитрий Павло
вич, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1944 г.
ЧУРМАНТЕЕВ Иван Петрович,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
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ШАБАЛОВ Даниил Васильевич,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ШАБАНКИН Василий Степано
вич, рядовой, п/п 45573, погиб
13.04.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ШАБАНКИН Матвей Степано
вич, рядовой, умер 10.08.42 г., мес
то захоронения г. Москва.
ШАБАНОВ Иван Никитович, род. 
1922 г., рядовой, пропал без вести 
в январе 1942 г.
ШАБАНОВ Матвей, старшина, 
1128 сп, 336 сд, погиб 14.12.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Сычевский р-н, д. Никитово.
ШАБАНОВ Михаил Никифоро
вич, род. 1921 г., сержант, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ШАБАНОВ Николай Андреевич,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ШАБАНОВ Николай Иванович,
род. 1910 г., рядовой, 744 сп, 149 сд, 
пропал без вести 13.03.42 г.
ШАБАНОВ Петр Сергеевич, род. 
1917 г., рядовой, пропал без вести 
в январе 1943 г.
ШАБАРШИН Михаил Петрович,
род.1921 г., рядовой,погиб 14.08.41 г., 
место захоронения Могилевская обл.
ШАБАРШИН Яков Ильич, род. 1901 
г.,Рязанская обл., Кадомский р-н, 
рядовой, 43 гв. сп, 16 гв. сд, погиб
30.04.42 г., место захоронения Смо
ленская обл.
ШАБЛОВ Павел Дмитриевич, род.
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1923 г., рядовой, пропал без вести 
в августе 1944 г.
ШАБРОВ Алексей Кузьмич, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
ШАБРОВ Василий Васильевич,
род. 1922 г., сержант, пропал без ве
сти в декабре 1944 г.
ШАБРОВ Иван Максимович, род. 
1904 г., рядовой, 312 сп, 26 сд, по
гиб 3.06.42 г.
ШАБРОВ Степан Васильевич, род. 
1896 г., мл. сержант, п/п 29502, по
гиб 8.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Ярцевский р-н, д. 
Постники.
ШАЛЫГАНОВ Иван Семенович,
род. 1919 г., рядовой, 135 оашр, 220 
сд, 31 А, погиб 17.02.45 г., место за
хоронения Восточная Пруссия.
ШАРАПОВ Иван Петрович,рядо
вой,пропал без вести в ноябре 1941 г.
ШАРАХОВ Егор Васильевич, род. 
1898 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
ШАРАХОВ Иван Иванович, род. 
1913 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 т.
ШАРАХОВ Игнат Алексеевич,
род. 1915 г.,Рязанская обл., Кадом
ский р-н, с. Енкаево, рядовой, про
пал без вести 1.01.42 г.
ШАРАХОВ Матвей Алексеевич,
рядовой, п/п 19261-А, погиб
12.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Волховский р-н, 
д. Кривцово.
ШАРАХОВ Михаил Алексеевич,

рядовой, пропал без вести в авгус
те 1942 г.
ШАРАХОВ Серафим Иванович,
сержант, погиб в январе 1943 г.
ШАРАХОВ Федор Иванович, еф
рейтор, п/п 37271, погиб 18.09.43 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., Мгинский р-н.
ШАРАХОВ Яков Иванович, род. 
1899 г., рядовой, 438 сп, 129 сд, по
гиб 6.04.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл,, д. Чернышово.
ШАРОНОВ Алексей Тимофеевич,
рядовой, погиб 26.07.44 г., место 
захоронения Польша.
ШАРОНОВ Иван Севастьянович,
род. 1909 г., старшина, погиб
22.10.43 г., место захоронения Ки
евская обл.
ШАРОНОВ Михаил Яковлевич,
род. 1919 г., рядовой, 539 сп, 108 сд, 
46 ск, погиб 25.07.44 г., место за
хоронения Могилевская обл., Ки
ровский р-н.
ШАРОНОВ Николай Тимофеевич,
рядовой, умер от ран 31.07.43 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
Ульяновский р-н, д. Кудрявец.
ШАРОНОВ Семен Петрович, род. 
1898 г., рядовой, погиб 6.04.42 г.
ШАРОНОВ Яков Иванович, рядо
вой, пропал без вести в марте 1943 г.
ШАХМАТОВ Павел Федорович,
род. 1923 г., лейтенант, погиб
16.08.43 г.
ШАШУРИН Илья Дмитриевич, ря
довой, п/п 21508, погиб 23.10.44 г.
ШВАРЫГИН Василий Петрович,
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род. 1924 г., рядовой, п/п 15303, по
гиб 4.01.44 г., место захоронения 
Могилевская обл., Быховский р-н.
ШВЕЧЕНКОВ Данила Николае
вич, рядовой, умер 15.05.42 г.
ШВЕЧЕНКОВ Иван Григорьевич,
рядовой,215 сп, 179 сд.умер от ран
4.11.43 г., место захоронения г. Во
логда.
ШВЕЧЕНКОВ Михаил Егорович,
рядовой, 96 гв. сп,30 гв.сд, погиб
13.02.44 г., место захоронения Ка
лининская обл., Новосокольниц- 
кий р-н, д. Гусево.
ШВЕЧЕНКОВ Никита Василье
вич, род. 1902 г., рядовой, 330 сп, 
171 сд, погиб 19.03.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н.
ШВИТЕНКО Семен Васильевич,
рядовой,погиб 18.09.42г., г. Воронеж.
ШЕБАЛКОВ Иван Дмитриевич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ШЕБАЛКОВ Иван (Илья) Леонть
евич, рядовой, п/п 24124, пропал 
без вести 8.11.43 г., Калининская 
обл., Невельский р-н.
ШЕБАЛКОВ Никита Николаевич,
род. 1898 г.,рядовой,умер от ран, ме
сто захоронения Латвийская ССР.
ШЕБАНОВ Федор Федорович, рядо
вой, пропал без вести в марте 1942 г.
ШЕБАРШИН Михаил Петрович,
род. 1921 г., пропал без вести 14.08.41 
г., место захоронения Могилевская 
обл., Костюковичский р-н.
ШЕБОЛКОВ Дмитрий Сергеевич,
рядовой, п/п 23873, погиб 18.08.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н.
ШЕВЧЕНКО Дмитрий Г ригорье
вич, род. 1921 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 723 сп, 
395 сд, пропал без вести 26.07.42 г.
ШЕВЧЕНКО Тихон Васильевич, ря

довой, пропал без вести в мае 1942 г.
ШЕВЯКОВ Николай Васильевич,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1943 г.
ШЕВЯКОВ Тихон Егорович,рядо
вой,пропал без вести в декабре 
1942 г.
ШЕЛЯХИН Константин Сергее
вич, род. 1912 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ШЕМБАКОВ Александр Архипо
вич, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ШЕМБАКОВ Александр Констан
тинович, рядовой, погиб 12.12.41 г.
ШЕМБАКОВ Михаил Николае
вич, рядовой, 1989 зап, погиб
21.06.44 г., место захоронения Ви
тебская обл., с. Красное.
ШЕМБАКОВ Федор Евдокимо
вич, род. 1895 г., Рязанская обл., г. 
Кадом, рядовой, пропал без вести 
в феврале 1943 г.
ШЕМБАКОВ Трофим Трофимо
вич, рядовой, погиб 16.09.44 г., ме
сто захоронения Латвийская ССР.
ШЕМЯКИН Александр Ивано
вич, род. 1908 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ШЕМЯКИН Василий Дмитриевич,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.
ШЕМЯКИН Иван Иванович, род. 
1914 г., рядовой, пропал без вести 
в марте 1942 г.
ШЕМЯКИН Николай Василье
вич, род. 1916 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.
ШЕМЯКИН Петр Иванович, род. 
1903 г.,Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 1048 сп, 289 сд, про
пал без вести в январе 1943 г.
ШЕМЯКИН Сергей Иванович,ря
довой,297 сп, 184 сд,погиб 6.02.45 г., 
место захоронения Восточная Прус
сия.

ШЕРСТНЕВ Николай Кузьмич,
рядовой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
ШЕРСТОБИТОВ Егор Федоро
вич, род. 1911 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
ШЕРСТОБИТОВ Михаил Ивано
вич, рядовой, умер 28.10.42 г., мес
то захоронения Воронежская обл., 
д. Нижнее Марьино.
ШЕСТАКОВ Иван Иванович, ря
довой, п/п 812, погиб 10.12.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Ржевский р-н.
ШИБАРШИН Яков Ильич, род. 
1904 г., погиб в 1942 г.
ШИДИВИ Василий Антонович,
рядовой, 174 сп,20 гсд,погиб
14.07.44 г., место захоронения Бре
стская обл., Барановичский р-н.
ШИДИВИ Иван Антонович, род. 
1924 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
ШИЛИН Григорий Липатович, род. 
1899 г.,Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 438 сп, 129 сд, погиб
6.04.42 г., место захоронения Ленин
градская обл., Старорусский р-н, в 
р-не д. Чернышово.
ШИЛКОВ Василий Филиппович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кадом
ский р-н, ст. сержант, 52 гв. тбр, по
гиб 28.04.45 г., место захоронения г. 
Берлин.
ШИЛКОВ Иван Егорович, род.
1920 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ШИЛКОВ Иван Степанович, род.
1921 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ШИМОКИН Иван Николаевич,
рядовой, п/п 28004, погиб 1.11.43 г., 
место захоронения Калинин-ская 
обл., Невельский р-н.
ШИМЧЕНКО Алексей Захаро
вич, род. 1923 г., Сталинградская
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обл., рядовой, 96 габ, 23 ад, погиб
15.04.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Псковский р-н.
ШИНДИКОВ Григорий Петрович,
ефрейтор, 274 сп,24 сд, погиб
25.07.43 г., место захоронения Кур
ская обл., Троснянский ргн, д. Со- 
ковинки.
ШИНДИКОВ Дмитрий Андрее
вич, рядовой, 143 сп,224 сд, погиб
16.04.43 г., место захоронения 
Харьковская обл.
ШИРИНСКИЙ Александр Васи
льевич, рядовой, пропал без вести 
в феврале 1942 г.
ШИРИНСКИЙ Андрей Василье
вич, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в мае 1942 г.
ШИРИНСКИЙ Иван Федорович,
745 сп,141 сд, погиб 16.01.45 г., ме
сто захоронения Воронежская обл., 
Гремяченский р-н.
ШИРИНСКИЙ Николай Василь
евич, род. 1918 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, сержант, п/я 9, про
пал без вести в августе 1941 г.
ШИРИНСКИЙ Павел Василье
вич, рядовой, 429 сп,52 сд, пропал 
без вести в августе 1942 г.
ШИРИНСКИЙ Павел Владими
рович, рядовой, 28 гв. пулабр, по
гиб 16.06.44 г., место захоронения 
Витебская обл.
ШИРИНСКИЙ Петр Владимиро
вич, сержант, пропал без вести в 
апреле 1945 г.
ШИРИНСКИЙ Ханиф Каримо
вич, род. 1918 г., мл. лейтенант, 520 
сп, 167 сд, умер от ран 30.07.41 г., 
место захоронения Орловская обл.
ШИРКОВ Алексей Антонович, рядо
вой, пропал без вести в марте 1942 г.
ШИРКУНОВ Иван Николаевич,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
ШИРКУНОВ Петр Кузьмич, род.

1908 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
ШИРОКОВ Василий Акимович,
род. 1912 г.,Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, 809 сп, 304 сд, 
пропал без вести 13.03.42 г.
ШИРОКОВ Василий Яковлевич,
род. 1918 г., рядовой, 2 б, 568 сп, 149 
сд, пропал без вести 25.03.42 г.
ШИРОКОВ Дмитрий Яковлевич,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ШИРОКОВ Захар Андреевич, род. 
1900 г., рядовой, 429 сп, пропал без 
вести в августе 1942 г.
ШИРОКОВ Никифор Михайло
вич, рядовой, умер 20.01.43 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., Великолукский р-н.
ШИРОКОВ Павел Михайлович,
рядовой, погиб в мае 1945 г.
ШИРОКОВ Павел Михайлович,
погиб в 1945 г.
ШИРОКОВ Петр Андреевич, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1942 г.
ШИРОКОВ Семен Илларионович,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
ШИРОКОВ Семен Михайлович,
род. 1922 г., погиб в 1941 г.
ШИРОКОВ Сергей Андриянович,
ст. сержант, п/п 2343, погиб, место 
захоронения Воронежская обл.
ШИРОКОВ Сергей Федорович, ря
довой, 314 сп,46 сд,погиб 16.02.45 г., 
место захоронения Польша.
ШИРОКОВ Федор Яковлевич,
пропал без вести в 1941 г.
ШИРОКОВ Яков Алексеевич, рядо
вой, пропал без вести в июле 1942 г.
ШИЧКИН Александр Иванович,
сержант,732 обе,погиб 20.03.45 г., 
место захоронения Восточная Прус
сия.

ШИЧКИН Гаврила Павлович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ШИЧКИН Емельян Анисимович,
рядовой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ШИЧКИН Иван Анисимович, род. 
1914 г., мл. сержант, пропал без ве
сти 23.09.42 г.
ШИЧКИН Иван Федорович, ря
довой, 948 сп,257 сд, погиб 
24.12.41 г., место захоронения г. 
Великие Луки.
ШИЧКИН Семен Яковлевич, род. 
1895 г., рядовой, погиб 27.11.42 г., 
место захоронения г. Иваново.
ШИЧКИН Сергей Яковлевич, род. 
1919 г., Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1942 г.
ШИШИГИН Иван Мефодьевич,
род. 1918 г., сержант, погиб
18.08.43 г., место захоронения Сум
ская обл., Лебединский р-н.
ШИШКАНОВ Федор Дмитриевич,
род. 1922 г., лейтенант, п/п 08700, 
923 сп, 151 сд, погиб 14.11.43 г.
ШИШКОВ Виктор Иванович, ря
довой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
ШИШКОВ Г ригорий Владимиро
вич, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1942 г.
ШИШОВ Петр Александрович,
род. 1901 г., рядовой, погиб
25.01.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Красносельский 
р-н, д. Каменец.
ШИШОНКОВ Иван Сергеевич,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1945 г.
ШКУРОВ Егор Никифорович,
лейтенант, погиб 25.08.42 г.
ШКУРОВ Иван Никитович, род. 
1913 г.,Рязанская обл..Кадомский 
р-н, лейтенант, 316 тб, умер от ран
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25.08.42 г., место захоронения 
Тульская обл., Белевский р-н.
ШКУРОВ Иван Никифорович, род. 
1920 г., рядовой, погиб 8.08.44 г.
ШКУРОВ Иван Яковлевич, род. 
1913 г., старшина, пропал без вес
ти в сентябре 1941 г.
ШЛЫКОВ Александр Макаро
вич, род. 1913 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ШЛЫКОВ Василий Кондратье- 
вич, род. 1926 г., ефрейтор, 545 сп, 
389 сд, погиб 22.08.44 г., место за
хоронения Польша.
ШЛЫКОВ Василий Макарович,
род.Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, погиб в плену в мар
те 1943 г.
ШЛЫКОВ Максим Кондратьевич,
род. 1912 г., пропал без вести в но
ябре 1943 г.
ШЛЫКОВ Максим Михайлович,
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ШЛЫКОВ Никита Егорович, ря
довой, 216 ап, пропал без вести
9.08.44 г.
ШЛЫКОВ Яков Григорьевич,
пропал без вести в феврале 1942 г.
ШЛЯХИН Василий Николаевич,
род. 1917 г., мл. лейтенант, погиб
6.09.43 г., место захоронения Ива
новская обл.
ШМАГИН Михаил Иванович, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941г.
ШМАГИН Сергей Васильевич, род. 
1908 г., рядовой, 1062 сп, 281 сд, по
гиб 15.05.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., д. Малиновка.
ШМЕЛЕВ Дмитрий Максимович,
сержант, погиб 20.02.45 г.
ШМЕЛЬКОВ Андриан Григорье- 
вич, род. 1904 г.,Рязанская обл., 
Кадомский р-н, д. Труфанова По
ляна, рядовой, 1020 сп, 269 сд, 3 А,

пропал без вести в марте 1942 г., 
Орловская обл.
ШМЕЛЬКОВ Евгений Иванович,
род. 1896 г., рядовой, 105 сп, 77 сд, 
умер от ран 15.02.45 г., места захо
ронения Польша.
ШМЕЛЬКОВ Иван Васильевич,
мл. лейтенант, п/п 52247, погиб
5.03.44 г.
ШМЕЛЬКОВ Иван Григорьевич,
ефрейтор, 272 сп,90 сд, пропал без 
вести 29.08.41 г.
ШМЫКОВ Дмитрий Григорьевич,
род. 1902 г., рядовой, 620 сп, 164 сд, 
погиб 26.12.44 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
ШОРОЗОВ Иван Петрович,рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
ШОРОХОВ Василий Г ригорьевич,
род. 1918 г.,Рязанская обл.,Кадом
ский р-н, рядовой, 136 сп, 97 сд, 
пропал без вести 6.07.42 г., Смолен
ская обл., Думиничский р-н.
ШОРОХОВ Яков Иванович, ря
довой, погиб 2.01.44 г., место захо
ронения Калининская обл., Со- 
кольницкий р-н.
ШОТИН Михаил Иванович, рядо
вой, п/п 2343, умер, место захоро
нения Ростовская обл.
ШТАЛЕНКОВ Василий Дмитрие
вич, сержант, пропал без вести в 
апреле 1943 г.
ШТАЛЕНКОВ Николай Василье
вич, рядовой, п/п 41167, погиб
22.09.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Починковский р-н, 
д. Урубок.
ШТАЛЕНКОВ Семен Ильич, род. 
1906 г., рядовой, 43 осб, пропал без 
вести 28.02.42 г.
ШТРУНОВ Иван М акарович,
род. 1917 г., ст. сержант, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
ШТРУНОВ Михаил Андреевич,

род. 1901 г.,Рязанская обл., Кадом
ский р-н, рядовой, 317 сп, 92 сд, 
погиб 26.06.44 г. , место захороне
ния Карело-Финская ССР.
ШТРУНОВ Николай Петрович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
ШТРУНОВ Петр Петрович, род. 
1921 г.,Рязанская обл., Кадомский 
р-н, рядовой, 26 сп,7 сд, погиб 9.03.43 
г., место захоронения Курская обл.. 
Дмитровский р-н, с. Ивановка.
ШТРУНОВ Семен Степанович, гв.
мл.лейтенант, погиб в 1942 г.
ШТРУНОВ Сергей Алексеевич, ря
довой, пропал без вести в декабре
1941 г.
ШТРУНОВ Федор Петрович, по
литрук, пропал без вести в 1941 г.
ШУМАЕВ Александр Сазонович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
ШУМАЕВ Иван Сазонович, род. 
1920 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1942 г.
ШУМАЕВ Петр Сазонович, род. 
1903 г., рядовой, пропал без вести 
в феврале 1942 г.
ШУМАЕВ Сергей Кириллович,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
ШУМИЛИН Александр Ивано
вич, род.1921 г., Рязанская обл., Ка
домский р-н, капитан, 140 минп, 
погиб 3.01.45 г., место захоронения 
Венгрия.
ШУМИЛИН Александр Петро
вич, род. 1906 г„ рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
ШУМИЛИН Василий Михайлович,
рядовой, пропал без вести в мае
1942 г.
ШУМИЛИН Василий Николаевич,
род. 1920 г., ефрейтор, 147 сп,43 сд, 
погиб 6.01.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Слуцкий р-н.

«0. Зак. 621
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ШУМИЛИН Иван Васильевич,
род. 1921 г., сержант, 624 сп,137 сд, 
умер 3.01.42 г.
ШУМИЛИН Иван Михайлович,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ШУМИЛИН Константин Василье
вич, род. 1921 г.,Рязанская обл., Ка- 
домский р-н, рядовой, п/п 153636, 
погиб 20.03.43 г., Смоленская обл., 
Всходский р-н, д. Починок.

ШУМИЛИН Михаил Васильевич,
род. 1910 г.,Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, 13 сд, погиб, ме
сто захоронения г. Ленинград.
ШУМИЛИН Михаил Иванович,
род. 1903 г.,Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, рядовой, п/п 24627,36 
оиптбр, погиб 10.09.44 г.,место за
хоронения Латвийская ССР.
ШУМИЛИН Михаил Федорович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.

ШУМИЛИН Петр Ильич, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ШУМИЛИН Федор Яковлевич,
умер 20.03.42 г.
ШУРКОВ Николай Алексеевич,
рядовой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
ШУРМАКОВ Гаврила Федорович,
ефрейтор, п/п 24702, погиб 1.02.44 г., 
место захоронения Витебская обл.
ШУРЫГИН Сергей Иванович,
сержант, погиб 16.01.44 г.
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ЩЕЛОВ Иван Александрович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
ЩЕРБАКОВ Трофиіуі Трофимо
вич, род. 1893 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, рядовой, 469 сп, 
150 сд, погиб 16.09.44 г., место за
хоронения Латвийская ССР.

ЮНИН Серафим Владимирович,
род. 1917 г., сержант, умер от ран
19.09.42 г., место захоронения Во
ронежская обл.
ЮРЦЕВ Илья Михайлович, рядо
вой, п/п 66584, погиб 10.02.44 г., 
место захоронения Полесская 
обл.
ЮРЦЕВА Мария Алексеевна, ря
довой, пп 030, пропала без вести
6.04.45 г.
ЮСОВ Павел Акимович, рядо
вой, 32 мостб, погиб 16.04.42 г., 
место захоронения Тульская обл.

★ ★ ★ щ ★ ★ ★

ЩУКИН Иван Никитович, п/п
17342, погиб в 1943 г., место захо
ронения Киевская обл.
ЩУРКОВ Ион Григорьевич, род. 
1903 г., рядовой, пропал без вес
ти 27.10.42 г.
ЩУЧКИН Алексей Матвеевич,
род. 1917 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.

★ ★ ★ Ю ★ ★ ★
ЮХАНОВ Дмитрий Григорьевич,
пропал без вести в июне 1942 г.
ЮХАНОВ Егор Алексеевич, род. 
1897 г., рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1943 г.
ЮХАНОВ Иван Алексеевич, род. 
1908 г., рядовой, п/п 04106, умер 
от ран 3.12.43 г., место захороне
ния Могилевская обл.
ЮХАНОВ Михаил Никитович,
род. 1916 г., ефрейтор, 994 сп, 286 
сд, погиб 23.03.43 г., Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.
ЮХАНОВ Михаил Николаевич,
ефрейтор, п/п 57830, погиб

ЩУЧКИН Иван Матвеевич, род.
1906 г., рядовой, пропал без вес
ти в ноябре 1941 г.
ЩУЧКИН Петр Артемьевич, род. 
1912 г., пропал без вести в июне 
1941 г.
ЩУЧКИН Фрол Матвеевич, род.
1907 г., погиб в плену 28.02.42 г.

23.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЮХАНОВ Петр Сергеевич, рядо
вой, умер 9.08.42 г.
ЮХАНОВ Сергей Федорович, ря
довой, погиб в плену в мае 1942 г.
ЮЮКОВ Назар Иванович, род. 
1911 г., рядовой, п/п 55302, погиб 
2.07.44 г., место захоронения Мо
гилевская обл., Березинский р-н.
ЮЮКОВ Трофим Иванович,
род. 1922 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
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ЯЗЕВ Федор Филиппович, род. 
1908 г.,Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, мл. сержант, 1109 сп, 330 
сд, погиб 8.06.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., Киров
ский р-н, д. Малая Песочная.
ЯКУНИН Алексей Андреевич, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
ЯКУНИН Василий Парфеновой,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1942 г.
ЯКУНИН Василин Тимофеевич,
609 сп,139 сд, погиб 14.09.44 г., 
место захоронения Белостокская 
обл.
ЯКУНИН Василий Яковлевич,
погиб 21.01.43 г.
ЯКУНИН Егор Васильевич, род. 
1904 г., рядовой, пропал без вес
ти в апреле 1942 г.
ЯКУНИН Иван Федосеевич, род. 
1921 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
ЯКУНИН Иван Фролович, еф
рейтор, 655 орс, пропал без вести
6.12.43 г.
ЯКУНИН Николай Семенович,
п/п 61263, погиб 18.09.43 г., место 
захоронения г. Томск.
ЯКУНИН Николай Фролович,
род. 1917 г. (1909 г.), рядовой, п/п 
21783, погиб 28.08.44 г., место за
хоронения Смоленская обл.
ЯКУНИН-АЛФЕРОВ Семен Ни
китович, род. 1905 г., рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.

★ ★ ★ Я ★ ★ ★

ЯКУНКИН Григорий Порфирье- 
вич, сержант, 378 сп,343 сд, по
гиб 26.08.44 г., место захоронения 
Белостокская обл.
ЯКУНЬКИН Лукьян Яковлевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ЯКУНЬКИН Степан Андреевич,
род. 1916 г., СЗФ, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
ЯКУНЮШКИН Анатолий П ав
лович, рядовой, пропал без вести 
в феврале 1943 г.
ЯКУНЮШКИН Василий Степа
нович, род. 1911 г., рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ЯКУШИН Евгений Тимофеевич,
род. 1906 г., рядовой, умер от ран
5.02.42 г.
ЯКУШ КИН Егор Н икитович,
род. 1903 г., сержант, 1091 сп, 324 
сд, умер от ран 29.01.42 г.
ЯНИН Василий Матвеевич, рядо
вой, п/п 44092, погиб 1.06.43 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл.
ЯНИН Василий Матвеевич, род. 
1923 г., Рязанская обл.,Кадомский 
р-н,мл.лейтенант, 40 гв.ап, про
пал без вести 25.02.43 г.
ЯНИН И ван Федорович, род. 
1903 г., рядовой, 497 сп, 135 сд, 
погиб 29.11.43 г., место захороне
ния Калининская обл.
ЯНИН Федор Алексеевич, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.

ЯНЫШЕВ Михаил Ильич, рядо
вой, 174 сп,222 сд, погиб 22.07.44 
г., место захоронения Могилевс
кая обл.
ЯНЫШЕВ Петр Ильич,род. 1923 г., 
рядовой, п/п 16417, 135 отд. б-н 
ПТР, пропал без вести 5.07.43 г.
ЯНЫШЕВ Степан Архипович,
род. 1900 г..рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
ЯШИМОВ М ихаил Иванович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ЯШИН Александр Никифорович,
род. 1924 г., рядовой, умер от ран
16.08.43 г., место захоронения Ки
ровская обл.
ЯШИН Андрей Григорьевич, ря
довой, п/п 66465-А, 611 сп, погиб
20.03.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Сафоновский р-н.
ЯШИН Андрей Григорьевич, род. 
1896 г., рядовой, п/п 08669, умер 
от ран 15.04.43 г., место захоро
нения Смоленская обл.
ЯШИН Василий Григорьевич,
род. 1899 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1944 г.
ЯШИН Иван Иванович, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
ЯШКИН Егор Ильич, род. 1908 г., 
Рязанская обл., Кадомский р-н, ря
довой, 399 сп, 24 гв. сд, пропал без 
вести 25.12.41 г..Ленинградская 
обл.,Чудовский р-н.
ЯШКИН Иван Яковлевич, род. 
1923 г., сержант, п/п 1728, умер от 
ран 13.02.43 г., место захоронения
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Ростовская обл., Аксайский р-н, 
д. Ольгинское.
ЯШКИН К узьма Васильевич,
род. 1897 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ЯШКИН Сергей Осипович, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.
ЯШКИН Яков Дмитриевич, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1942 г.

ЯШКИНА Пелагея Тихоновна,
медсестра, ЭГ 1910, умерла, место 
захоронения Московская обл., 
Красногорское кладбище.
ЯШКОВ Акакий Герасимович,
рядовой, умер от ран, место захо
ронения Смоленская обл.
ЯШКОВ Ефим Николаевич, рядо
вой, 256 сп,30 сд, погиб 25.07.44 
г., место захоронения Эстонская 
ССР.

ЯШКОВ Матвей Федорович, ря
довой, п/п 29586, погиб 5.01.44 г., 
место захоронения Витебская обл.
ЯШКОВ Семен Андреевич, род. 
1919 г..Рязанская обл., г. Кадом, 
рядовой, 336 оавтр, 199 сд, 38 А, 
пропал без вести 16.08.41 г.
ЯШКОВ Сергей Николаевич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Кадом- 
ский р-н, с. Николаевка, рядовой, 
умер от ран 18.07.44 г., место за
хоронения г. Витебск.



К л еп и ко в с ки й

РАЙОН

МОЯ ФРОНТОВАЯ ТЕТРАДЬ

Я радуюсь светлому маю, 
но память тревожит опять... 
Сегодня я снова листаю 
мою фронтовую тетрадь.

В ней -  будни суровые наши, 
в ней -  боль о жестокой войне, 
рассказ о сестрице Наташе, 
стихи о лихом старшине.

И повесть о волжском пожаре, 
который не будет забыт, 
и сказ о седом комиссаре, 
что был под Варшавой убит.

Погибшие, словно живые, 
встают со страниц предо мной, 
гвардейцы, друзья боевые, 
с улыбкой простой и родной .

Листаю страницы с любовью. 
Ведь он мне дороже всех книг -  
пропитанный потом и кровью, 
бойца рядового дневник...

Василий ЦВЕТКОВ.
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"МЫ ЧАШУ ГОРЯ ВЫПИЛИ ДО ДНА..."

Как и для каждого из нас, война ворвалась неожиданно и грубо 
в этот прекрасный озерный край. И все в мирной жизни пере
строилось на военный лад. Ежедневно уходили на фронт эше
лоны. Около пяти тысяч воинов-клепиковцев не вернулись с по
лей сражений.

Клепиковцы участвовали в боях под Ленинградом, Сталинг
радом, на Курской дуге, в Беларуссии и на Украине, в Закавказье 
и Прибалтике, воевали в Польше, Венгрии, Чехословакии, с боя
ми шествовали по военным дорогам Германии. Они были пехо
тинцами и танкистами, артиллеристами и летчиками, сапе
рами и медиками.

В Санкт-Петербурге в музее Великой Отечественной войны 
стоит пушка калибра 76 мм. На лафете фотография наводчи
ка орудия №4947 гвардии сержанта Михаила Антоновича Але
шина, а рядом цифра 40, обозначающая число подбитых тан
ков. М.А.Алешин награжден двумя орденами Красной Звезды и 
многими медалями.

Знаменосцем полка был уроженец деревни Фролово Иван Пет
рович Гоачев, заместитель командира эскадрильи 191-го истре
бительного авиационного полка 7-го истребительного корпу
са.

За отвагу и мужество ему было присвоено звание Героя Со- 
зетского Союза. Он погиб в воздушном бою над Ригой, таранив 
самолет врага.

Мало найдется семей, в которых война не унесла бы кого- 
нибудь из родст венников. В с. Е нш ур вмест е с отцом  
М.П.Люхиным погибли его сыновья: Михаил, Иван, Никита, 
Степан, и Павел.

В д. Натальино у С.Шкаликова погибли сыновья Петр и 
Матвей.

Выпускник Клепиковской средней школлы Борис Бородин погиб 
в бою под Либавой, под Ленинградом погибла выпускница этой 
же школы А.Г.Мишина, в с. Ершово погибли четверо братьев 
Бычковых, трое Антоновых, трое Епифановых.
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В Литве покоит ся  воин из Клепиковской Мещеры  
И.Н.Пехош кин, на Смоленщине похоронен А .И .Брусков, в 
Калужской области похоронен И.Е.Пузырев из с.Гаврино, в 
братской могиле г. Сухиничи захоронен рядовой С. М. Проулочнев 
из д. Гуреево, на Могилевщине покоится рядовой А.П.Молчаков 
из д.Иваково, не вернулись с фронта Иван и Михаил Волковы из 
д. Соломино.

Летом 1942 года на Волховском фронте погиб лейтенант Ва
силий Храбров из д. Часлово. Несколько писем всего прислал он 
своей молодой жене Шуре: "Дорогая моя, Гэлубочка! Я  прошу из
винения за мое последнее письмо. Я  хочу, чтобы ты меня поня
ла в смысле моей преданности к вам. Теперь опасностей на 
фронте стало больше. Но мы защищаем честь и независимость 
нашей Родины, а вместе с тем и отстаиваем и твою честь, 
моя дорогая. Но мое сердце всегда в смятении. Боевая жизнь -  
это не то, что ходить в Мамасево на свидание к  Шуре Гоишки- 
ной..."

В поселке "Гуд" проживали 53 человека, молодые парни погиб
ли все. В семье Соломатиных погибли три брата, в деревне 
Норино погибли три брата Юсовых и три брата Конюховых.

Испытал тяжесть войны и гвардии рядовой Цветков Васи
лий Иванович из д. Мордвиново. Не раз находясь в сложных фрон
товых ситуациях, он продолжал писать стихи.

"Мы у  станка, но мы солдаты,
И если враг вползет в наш дом,
Сумеем мы любую дату 
Назвать вторым Победным днем!

Победу в войне обеспечивал героический труд в тылу. В фонд 
обороны за годы войны было собрано и сдано 2 миллиона 18 
тысяч руб., облигаций -н а  1 млн.400 тыс. руб., сверх плана сда
но хлеба 18 тысяч пудов, картофеля -  45690 пудов, послана на 
фронт свыше двух тысяч посылок. Клепиковцы вносили сред
ства на строительство танковой колонны "Рязанский колхоз
ник", на строительство эскадрильи боевых самолетов "Рязан-

1. Зак. 621
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ский рабочий", отчисляя по 25 процентов от месячной зарпла
ты.

"Все для фронта, все для победы"- такой был лозунг военно
го времени. Девушки шли работать в госпиталях, образовыва
ли женские тракторные бригады.

Многие жители района не вернулись с войны. Но жива память 
о них. На мраморе мемориала в Туме высечено около 400 фами
лий, в Колесниковском с/с около 500 фамилий, на памятнике во- 
ину-освободителю перед средней школой с. Екшур увековечены 200 
погибших воинов.

Н. Федин, Н. Гридин, 
С.Алексашев, М. Пчелкин.
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АБАИМОВ Петр Сергеевич, род. 
1901 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, погиб 19.05.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
АБАШКИН Николай Александ
рович (Андреевич), род. 1913 г., Ря
занская обл., Тумский р-н, д.Быч- 
ково, рядовой, 924 сп, 252 сд, по
гиб 18.08.41 г.
АБОРКИН Василий Антонович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, гв. рядовой, погиб
8.08.43 г., место захоронения Ста
линская обл., Снежнянский р-н.
АБОРКИН Иван Антонович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
АБРАМКОВ Андриян Романо
вич, род. 1907 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
АБРАМОВ Алексей Михайлович,
рядовой, п/п 32121, погиб 2.09.43 
г., место захоронения Харьковская 
обл., г. Мерефа.
АБРАМОВ Василий Иванович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Иванисово, гв. сер
жант, 194 гв. сп, 64 гв.сд, пропал 
без вести 15.02.44 г.
АБРАМОВ Ефим Иванович, род. 
1914 г., мл. лейтенант, 104 сд, по
гиб 9.08.42 г.
АБРАМОВ Михаил Дмитриевич,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.

★  ★  ★ А ★  ★  ★

АБРАМОВ Николай Петрович,
род. 1896 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Криуша, рядо
вой, 961 сп, 274 сд, погиб 14.08.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
АБРАШКИН Иван Андреевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бычково, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
АБРАШКИН Семен Афанасьевич,
род. 1917 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, 479 
сп, 22 сд, 33 А, пропал без вести
27.06.42 г.
АБРАШНЕВ Василий Ефимович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соловово, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
АБРАШНЕВ Иван Иванович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Соловово, рядовой, погиб
28.03.42 г., место захоронения Ор
ловская обл., Ульяновский р-н, 
с. Гринь.
АБРАШНЕВ Иван Павлович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соловово, сержант, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
АБРАШНЕВА Александра Ива
новна, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Соловово, мл. сер
жант, 614 орс, п/п 83210, умерла от 
ран 17.04.44 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
АБРИСОВ Епифан Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,

Артемовский с/с, рядовой, 938 
сп,306 сд, погиб 30.08.42 г., место 
захоронения Ивановская обл.
АВДЕЕВ Василий И ванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, мл.лейтенант, 582 сп, 111 
сд, погиб 16.07.43 г.
АВДЕЕВ Иван Никитович, род. 
1919 г., рядовой, пропал без вести 
в июле 1941 г.
АВДЕКОВ Семен Спиридонович, 
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Горки, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.
АВДОНЬКИН Г ригорий Никито
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Бокастово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
АВДОНЬКИН Михаил Никито
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Бокастово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
АВДОНЬКИН Никита Михайло
вич, род. 1898 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Бокастово, рядо- 
во.й, пропал без вести в ноябре 
1942 г.
АВДЮХИН Владимир Дмитрие
вич, род. 1925 г., ефрейтор, п/п 
36511, погиб 26.03.44 г., место за
хоронения Могилевская обл., Бы- 
ховский р-н, д. Машачено.
АВДЮХИН Дмитрий Афанасье
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Бахметьево, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
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АВДЮХИН Ефим Дмитриевич,
рядовой, 980 ап, погиб 23.08.42
г. ,место захоронения Смоленская 
обл., Темкинский р-н, д. Силенки. 
АВДЮХИН Михаил Данилович, 
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
АВДЮХИН Павел Афанасьевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Бахметьево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
АВДЮШКИН Владимир Андрее
вич, род. 1925 г., рядовой, пропал 
без вести в августе 1944 г.
АВЕРИН Иван И ванович, род. 
1912 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
АВЕРКИН Владимир Михайло
вич, рядовой, погиб 23.01.44 г., 
мес то захоронения Киевская обл.,
д. Ахметово.
АВЕРКИН Иван Федорович, род. 
1925 г., мл. сержант, 158 мпабр, по
гиб 26.02.45 г., место захоронения 
Восточная Пруссия.
АВЕРКИН Петр М ихайлович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, капитан, 961 сп, 274 сд, 
погиб 13.03.43 г.
АВЕРКИН Федор Карпович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Мордвиново, рядовой, по
гиб 17.08.43 г.
АВЕРЬЯНОВ Григорий Андрее
вич, род. 1922 г., рядовой, пропал 
без вести в апреле 1943 г.
АВЕРЬЯНОВ Иван Андреевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, лейтенант, 54 гв.сд, умер 
от ран 27.12.42 г.
АВЕРЬЯНОВ Иван Михайлович,
род. 1914 г., лейтенант, 147 сп, 353 
сд, умер от ран 1.11.43 г.
АВЕРЬЯНОВ Кузьма Андреевич,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

АВЕРЬЯНОВ Никита Кузьмич,
гв. сержант, 16 Краснознаменная 
гв. мбр, погиб 18.08.43 г., место за
хоронения Орловская обл., Кара- 
чевский р-н, д. Хотеево.
АВЕРЬЯНОВ Сергей Андреевич,
род. 1915 г., рядовой, погиб 8.01.43
г. , место захоронения Сталин
градская обл.
АВЕРЬЯНОВ Федор Павлович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, погиб
23.09.42 г., место захоронения Ор
ловская обл., Ульяновский р-н,
д. Железница.
АГАПОВ Дмитрий Афанасьевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Неверово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
АГАПОВ Иван Андреевич, род. 
1900 г.. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 1322 сп, 413 сд, по
гиб 5.10.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Барятинский 
р-н, д. Фомино.
АГАПОВ Сергей Иванович, род. 
1912 г., сержант, 371 сп, 130 сд, по
гиб 9.06.43 г., место захоронения 
Ростовская обл., Курганский р-н. 
АГАРКОВ Александр Тимофее
вич, род. 1925 г., Курская обл., 
Стрелецкий р-н, д. Агарково, ря
довой, погиб 12.10.44 г., место за
хоронения Литовская ССР. • 
АГАФОНОВ Василий Ефимович, 
род. 1919 г., ст. сержант, 37 ап, 222 
адцд, погиб 15.09.42 г.
АГАФОНОВ Дмитрий Михайло
вич, род. 1907 г., рядовой, 915 сп, 
246 сд, умер от ран 12.09.42 г., ме
сто захоронения г. Калинин. 
АГАФОНОВ Павел Павлович, 
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г. 
АГАФОНОВ Сергей М ихайло
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Горы, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.

АГАФОНОВ Сергей Петрович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Макаровка, сержант, 
525 сп,171 сд, погиб 15.07.44 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл.
АГАШИН Василий Иванович,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1944 г.
АГАШИН Иван Иванович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
1944 г.
АГЕЕВ Афанасий Николаевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, умер 16.10.42 г., 
место захоронения Дагестанская 
АССР, г.Дербент.
АГЕЕВ Емельян Васильевич, род. 
1903 г., рядовой, погиб 3.07.44 г., 
место захоронения Минская обл.
АЖНИН Анатолий Сергеевич, гв.
рядовой, 78 гв.сп, 25 гв.сд, погиб
17.01.43 г., место захоронения Во
ронежская обл.
АЖНИН М ихаил Михайлович,
род. 1923 г., Рязанская обл., р. п. 
Тума, погиб.
АЖНИН Николай Михайлович,
род. 1918 г., Рязанская обл., р. п. 
Тума, пропал без вести.
АЗЕРКИН Иван Васильевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, рядовой, погиб 7.09.42 г. 
АКИНИНА Варвара Дмитриевна,
род. 1919 г., лейтенант, пропала 
без вести.
АКСЕНОВ Аким Николаевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, рядовой,279 сд, погиб
1.02.43 г.
АКСЕНОВ Владимир Михайло
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., г. 
Клепики, рядовой, 340 опулб, по
гиб 17.07.44 г., место захоронения 
Карело-Финская ССР.
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АКСЕНОВ Иван Андреевич, род. 
1900 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Посереди, рядовой, 
1093 сп,324 сд, погиб 4.03.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
АКСЕНОВ П етр Григорьевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, лейтенант, 460 сбр, погиб
9.03.43 г.
АКСЕНОВ Терентий Егорович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Томилово, рядовой, 340 
сп, 42 А, пропал без вести 2.08.42 г.
АЛАЕВ Михаил Семенович, род. 
1905 г., рядовой, 1114 сп, 329 сд, 
погиб 25.07.42 г.
АЛАЕВ Михаил Яковлевич, род. 
1925 г., мл. сержант, погиб 7.04.44 
г., место захоронения Калинин
градская обл.
АЛАЕВ Петр Дмитриевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Первушкино, рядовой, 
погиб 21.01.45 г., место захороне
ния Польша.
АЛЕКСАНДРОВ Александр Гри- 
горьевич, род. 1914 г.,Рязанская 
обл., г.Клепики, рядовой, умер 

• 19.11.42 г.
АЛЕКСАНДРОВ Василий Егоро
вич, род. 1924 г., рядовой, пропал 
без вести 24.02.43 г. 
АЛЕКСАНДРОВ Иван Андрее
вич, ст. сержант, п/п 01807, 212 
азсп, 15 А, погиб 27.04.43 г., место 
захоронения Тульская обл., Пере- 
мышльский р-н, д. Каменка.
АЛЕКСАНДРОВ Константин Ми
хайлович, род. 1921 г., сержант, 
пропал без вести в июне 1942 г.
АЛЕКСАНДРОВ Кузьма Моисее
вич, род. 1922 г., сержант, пропал 
без вести 9.12.42 г.
АЛЕКСАНДРОВ Павел Федоро
вич, рядовой, умер от ран 15.01.42

г. , место захоронения Ленинград
ская обл.
АЛЕКСАНДРОВ Петр Николае
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 224 гв. сп, 
72 гв. сд, погиб 16.04.45 г., место 
захоронения Австрия.
АЛЕКСЕЕВ Агафон Денисович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, погиб 15.04.42 г., ме
сто захоронения Смоленская обл.,
д. Павловка.
АЛЕКСЕЕВ Александр Степано
вич, род. 1914 г., рядовой, пропал 
без вести 25.11.41 г.
АЛЕКСЕЕВ Андрей Михайлович,
род. 1899 г., рядовой, погиб
24.01.44 г., место захоронения Ки
евская обл., Лисянский р-н.
АЛЕКСЕЕВ Афанасий Евстигнее- 
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Радино, ефрейтор, 
481 осапб, погиб 23.12.44 г., место 
захоронения Восточная Пруссия.
АЛЕКСЕЕВ Григорий Назарович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Калдево, рядо
вой, 4 сп, 98 сд, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
АЛЕКСЕЕВ Егор Иванович, род. 
1900 г., ст. сержант, 904 сп,245 сд, 
погиб 18.08.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Старо- 
русский р-н.
АЛЕКСЕЕВ Ефим Иванович, род.
1908 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, ефрейтор, 94 сп, 21 сд, 
пропал без вести 8.02.45 г.
АЛЕКСЕЕВ Иван Иванович, род.
1909 г., рядовой, пропал без вести 
в июне 1942 г.
АЛЕКСЕЕВ Иван Михайлович,
гв. рядовой, 99 гв. сп,31 гв.сд, про
пал без вести 12.07.42 г.
АЛЕКСЕЕВ Илья Иванович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Лодкино, рядовой, 612

сп, 144 сд, погиб 28.06.42 г., место 
захоронения Московская обл., 
Уваровский р-н.
АЛЕКСЕЕВ Николай Иванович,
рядовой, 262 иптап, погиб 1.04.44 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
АЛЕКСЕЕВ Павел Митрофано
вич, мл. сержант, п/п 19966, погиб
26.01.44 г., место захоронения Ки
евская обл.
АЛЕКСЕЕВ Филипп Федорович,
род. 1896 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Калдево, мл. сер
жант, погиб 23.08.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
АЛЕКСУХИН Николай Матвее
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, Тимохинский 
с/с, рядовой, 1093 сп, 324 сд, погиб
12.11.42 г.
АЛЕШЕЧКИН Иван Филиппович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Криуша, рядовой, 
погиб в 1941 г. под Москвой.
АЛЕШЕЧКИН Федор Сергеевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ахматово, сержант, 1081 
ап, пропал без вести 30.09.42 г.
АЛЕШИН Андрей Еремеевич, ря
довой, погиб 21.03.42 г., место за
хоронения Калининская обл., д. 
Торопино.
АЛЕШИН Андрей Яковлевич, род. 
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Извеково, рядовой, пропал 
без вести в июне 1944 г.
АЛЕШИН Василий Егорович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Константиново, рядовой, 
1222 ran, погиб 12.03.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Мосальский р-н.
АЛЕШИН Иван Антонович, род.
1913 г., Рязанская обл., Клепиков-
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ский р-н, рядовой, 164 азсп, про
пал без вести в декабре 1941 г.
АЛЕШИН Иван Дмитриевич,
родЛ912 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д.Извеково, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г.
АЛЕШИН Максим Дмитриевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Амлешово, рядовой, 
пропал без вести в августе 1941 г.
АЛЕШИН Михаил Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 654 осп, 
148 сд, пропал без вести 11.02.43 г.
АЛЕШИН Петр Михайлович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, гв. рядовой,72 гв.сп, 24 
гв.сд, погиб 21.01.43 г., место за
хоронения Ростовская обл.
АЛЕШИН Семен Михайлович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, погиб в июле 
1942 г., место захоронения Ленин
градская обл., Киришский р-н.
АЛЕШИН Федор Васильевич,
род. 1913 г., рядовой, 332 сп, 241 сд, 
пропал без вести 28.04.42 г. 
АЛЕШКИН Авдей Иванович, род. 
1896 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ново-Никольск, рядовой, 
пропал без вести в августе 1943 г. 
АЛЕШКИН Александр Савелье
вич, рядовой, 436 сп,155 сд, погиб
6.03.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
АЛЕШКИН Василий Яковлевич,
род. 1926 г., 571 ап, 157 сд, погиб
20.10.44 г., место захоронения Лат
вийская ССР.
АЛЕШКИН Данила Акимович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1942 г.
АЛЕШКИН Иван Никитович, род. 
1919 г, рядовой,270 осбр, пропал 
без вести 12.03.42 г.

АЛЕШКИН Иван Устинович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, 415 сд, по
гиб 8.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Кармановский 
р-н, д. Гладкое.
АЛЕШ КИН Илья Андреевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, гв. рядовой, 
п/п 36442, погиб 14.04.43 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Дорогобужский р-н, д. Секарево. 
АЛЕШКИН Кузьма Иванович, 
род. 1899 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, умер 1.02.45 г., 
место захоронения Волынская 
обл., г. Ковель.
АЛЕШКИН Леонтий Матвеевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, 1154 
сп, 344 сд, погиб 25.12.42 г., место 
захоронения Смоленская обл.
АЛЕШКИН Никита Филиппович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Черное, погиб в 1941 
г., место место захоронения Киев
ская обл.
АЛЕШКИН Павел Филиппович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Черное, пропал 
без вести в сентябре 1941 г. 
АЛЕШКИН Петр Семенович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, погиб 
5.05.45 г.
АЛЕШКИН Тимофей Алексеевич,
рядовой, 77 сп, 80 сд, погиб 25.02.44 
г., место захоронения Эстонская ССР.
АЛЕШОВ Василий Трофимович,
рядовой, п/п 93278, погиб 23.08.43 
г., место захоронения Воронежская 
обл.
АЛЕШОВ Иван Андреевич, род. 
1921 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Борисково, 1104 сп, 331 сд, 
рядовой, погиб 28.01.43 г., место за
хоронения Калининская обл., Зуб
цовский р-н.

АЛЕШОВ Игнат Иванович, род. 
1898 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Борисково, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1943 г.
АЛЕШОВ Федор Семенович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Борисково, рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.
АЛИКУЕВ Василий Матвеевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, ст. сержант, 17 осападн, 
погиб 15.01.45 г., место захороне
ния Польша.
АЛПАТОВ Алексей Семенович, ря
довой, 645 сп,202 сд, погиб 4.06.44 
г., место захоронения Румыния.
АЛПАТОВ Дмитрий Семенович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 344 сд, 
погиб 24.02.42 г.
АЛПАТОВ Павел Дмитриевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести.
АЛТУХОВ Иван Федорович, род. 
1893 г., Рязанская обл., Клепиковекий 
р-н, 447 сп, 397 сд, погиб 2.12.42 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., Залучский р-н, д. Великое Село.
АЛЬПАКОВ Михаил Васильевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., р.п.Тума, 
лейтенант, 161 сбр, погиб 22.04.42 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., Старорусский р-н.
АЛЯБЬЕВ Иван Петрович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в июне 1942 г.
АЛЯНЧИКОВ Илья Кузьмич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Перино, рядо
вой, 380 осапб, 212 сд, пропал без 
вести 22.10.42 г.
АМЕЛЬЧУК Никита Кузьмич,
род. 1909 г., Киевская обл., рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.
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АМОШНИКОВ Иван Иванович,
рядовой, 360 ran, пропал без вес
ти 26.08.41 г.
АНАШИН И ван Филиппович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д.Фомино, рядо
вой, 163 сд, погиб 12.01.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
АНДРЕЕВ Афанасий Николае
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ветчаны, рядо
вой, 914 сп, 246 сд, погиб 26.08.42
г. , место захоронения Калинин
ская обл., Зубцовский р-н.
АНДРЕЕВ Владимир Федорович,
род. 1923 г., рядовой, погиб в ав
густе 1942 г., Калининская обл.,
д. Находово.
АНДРЕЕВ Иван Григорьевич, род. 
1920 г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Горячкино, курсант, 108 осапб, 62 
сд, пропал без вести 22.06.41 г. 
АНДРЕЕВ Иван Пименович, род. 
1925 г., Смоленская обл., рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г. 
АНДРЕЕВ Михаил Демидович, 
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести.
АНДРЕЕВ Сергей Егорович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Расторгуево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г. 
АНДРЕЙЦЕВ Иван Степанович, 
род. 1910 г., рядовой, 479 сп, 149 
сд, пропал без вести 7.04.42 г.
АНДРЕЙЦЕВ Фома Николаевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, умер
7.08.42 г., место захоронения Горь
ковская обл., г.Павлово.
АНДРИАНОВ Василий Иванович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум- 

. ский р-н, д. Желудково, рядовой, 
пропал без вести 12.03.44 г.
АНДРЕЯНОВ Иван Андреевич,
род.1922 г., Рязанская обл., Клепи-

ковский р-н,мл.лейтенант, 985 сп, 
226 сд, умер от ран 1.02.43 г.
АНДРИАНОВ Лаврентий Егоро
вич,род.1901 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, . д.Ольгино, 
рядовой, умер от ран 24.01.42 г., 
место захоронения г. Казань.
АНДРИЯНОВ Василий Дмитрие
вич,род. 1916 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ольгино, рядо
вой, 1099 сп, 326 сд, погиб 10.03.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Барятинский р-н, д. Быково.
АНДРИЯНОВ Иван Иванович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 233 азсп, про
пал без вести 22.01.43 г. 
АНДРОНОВ Степан Евлампие- 
вич, род. 1911 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г. 
АНДРОНОВ Яков Леонтьевич, 
род. 1912 г.,Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, погиб 5.04.42 г., 
место захоронения Смоленская обл.
АНДРОПОВ Алексей Поликарпо- 
вич, ефрейтор, п/п 36511, погиб
13.09.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
АНИКИН Алексей Иванович, 
род. 1920 г., Тумский р-н, рядовой, 
76 абр, пропал без вести 28.07.42 
г., место выбытия Ростовская обл.
АНИКИН Анатолий Иванович,
род. 1914 г., мл. политрук, 40 
ждб, 13 ождбр, пропал без вести
9.08.41 г.
АНИКИН Афанасий Иванович,
гв. сержант, п/п 2485, 2 сбр, про
пал без вести 18.02.43 г. 
АНИСИМОВ Григорий Дмитрие
вич, род. 1894 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Извеково, рядо
вой, погиб 26.03.45 г., место захо
ронения Венгрия.
АНИСИМОВ Сергей Егорович, 
сержант, 462 сп,168 сд, погиб 30.11.42

г., место захоронения Ленинградская 
обл., Старорусский р-н.
АНИСИМОВ Яков Кириллович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Извеково, рядовой, 42 
сп, 180 сд, погиб 15.01.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
АНИСИН Василий Никифорович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, сержант, умер от ран
8.08.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., г. Козельск. 
АНИСИН Иван Никифорович, 
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г. 
АНИСИЧКИН Николай Ивано
вич, род. 1894 г., рядовой, пропал 
без вести 22.02.43 г.
АНИСИЧКИН Федор Сидорович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 296 сп, 13 сд, 
пропал без вести 12.02.42 г.
АНИСКОВ Дмитрий Андриано
вич, род. 1918 г., мл. сержант, про
пал без вести 6.07.41 г.
АНИСКОВ Макар Степанович,
род. 1898 г., рядовой, умер от ран
11.07.43 г., место захоронения 
г. Воронеж.
АНОХИН Александр Федорович,
род. 1925 г., мл. сержант, 177 сп, 31 
сд, погиб 27.04.44 г., место захороне
ния Одесская обл., п. Дмитриевка.
АНОХИН Григорий Данилович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, гв. рядовой, 16 
гв.сд, погиб 29.07.42 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н, д. Холм.
АНОХИН Евтей Егорович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Потапово, рядовой, 
912 сп, 243 сд, пропал без вести
31.05.44 г.
АНОХИН Иван Иванович, род.
1908 г., Рязанская обл., Клепи-
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ковский р-н, д. Зыково, рядо
вой, 1382 сп,87 сд, пропал без 
вести 25.12.42 г.
АНОХИН Николай Сидорович,
ефрейтор, п/п 10451, пропал без 
вести.
АНОХИН Петр Григорьевич, род. 
1909 г., рядовой, 1132 сп,336 сд, 
погиб 27.11.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Зубцов
ский р-н, д. Плюшево.
АНОХИН Федор Данилович,
род. 1898 г., рядовой, п/п 28165, 
умер от ран 7.12.43 г., место захо
ронения Калининская обл., Не
вельский р-н.
АНОХИН Федор Евлампиевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Потапово, рядо
вой, пропал беэ вести 2.02.45 г.
АНОХИН Фрол Петрович, род. 
1927 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Потапово, 937 сп, 256 
сд, погиб в октябре 1944 г., место 
захоронения Латвийская ССР. 
АНОШИН Андрей Кузьмич, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вести
10.07.42 г., место выбытия Воро- 
шиловградская обл.
АНОШИН Владимир Андреевич, 
рядовой, 391 тб, 179 сбр, пропал 
без вести 19.03.43 г.
АНОШИН Григорий^Павлович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, умер
14.11.44 г., место захоронения Ли
товская ССР.
АНОШИН Григорий Петрович,
рядовой, погиб 9.12.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
д. Сосково.
АНОШИН Иван М ихайлович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н,сержант, 3 83 сп, 2 сд, 
умер 18.01.42 г., место захоронения 
г.Севастополь.

АНОШ ИН Иван Филиппович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, с. Фомино, рядовой, 1318 
сп, 163 сд, погиб 10.01.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Лычковский р-н.
АНОШИН Петр Сергеевич, род. 
1922 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Фомино, рядовой, по
гиб 19.03.44 г., место захоронения 
Витебская обл.
АНТИПОВ Алексей Николаевич,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
АНТИПОВ Иван Кузьмич, род. 
1908 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д.Баранове, рядовой, 
пропал без вести в августе 1941 г.
АНТИПОВ Максим Денисович,
род. 1892 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Лихунино, рядовой, 
умер 18.12.44 г.
АНТИПОВ Михаил Александро
вич, род. 1908 г., рядовой, умер в 
плену в июне 1942 г.
АНТИПОВ Николай Андреевич,
род. 1924 г., гв. рядовой, погиб
30.07.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
АНТИПОВ Николай Андреевич,
рядовой, погиб в августе 1944 г.
АНТИПОВ Николай Иванович,
род. 1893 г., Рязанская обл., г. Кле- 
пики, рядовой, погиб в январе 1945 
г., место захоронения Литовская 
ССР.
АНТИПОВ Сергей Васильевич,
род. 1920 г., рядовой, 1164 сп, 342 
сд, умер от ран 1.01.42 г.
АНТОНЕНКО Валентин Павло
вич, род. 1913 г., рядовой, 1321 сп, 
415 сд, погиб 12.03.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., д. Бе
резки.
АНТОНОВ Андрей Андреевич, ря
довой, 3 осб, 17 осбр, погиб 11.05.42

г., место захоронения Ленинград
ская обл., Лодейнопольский р-н. 
АНТОНОВ И ван  Данилович, 
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Плишкино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г. 
АНТОНОВ И ван  Иосифович, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Ново-Никольск, сер
жант, 48 оор, 43 А, погиб 5.03.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., д. Березки.
АНТОНОВ М ихаил Егорович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Ново-Никольск, рядо
вой, погиб 23.10.43 г., место захо
ронения Витебская обл., Дубро- 
венский р-н.
АНТОНОВ М ихаил Егорович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Лихунино, рядовой, по
гиб 20.12.41 г., место захоронения 
Тульская обл., Щукинский р-н.
АНТОНОВ Николай Афанасье
вич, ст. сержант, 588 сп, 142 сд, по
гиб 14.01.45 г., место захоронения 
Польша.
АНТОНОВ Николай Данилович,
род. 1915 г., рядовой, погиб
15.04.45 г.
АНТОНОВ Павел Лукич, рядо
вой, 711 сп,215 сд, погиб в 1942 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Ржевский р-н, д. Копытиха.
АНТОНОВ Ю рий Васильевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, лейтенант, 399 сп, 
111 сд, погиб 30.07.42 г.
АНТОХИН Александр Андреевич,
рядовой, 340 осапб, пропал без 
вести 17.02.42 г.
АНТОХИН Андриян Савельевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., г. Кле- 
пики, рядовой, 770 ап, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
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АНТОХИН Иван Андреевич, ря
довой, 340 осапб, пропал без вес
ти 17.02.42 г.
АНТОХИН Николай Анисимо
вич, род. 1917 г.-, Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести 14.06.42 г.
АНТОХИН Николай Семенович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Павлово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
АНТОХИН Сергей Петрович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 1289 сп, 
ПО сд, погиб 5.03.43 г., место за
хоронения Смоленская обл.
АНТОШЕЧКИН Антон Федоро
вич, рядовой, 1255 сп,379 сд, погиб
5.08.44 г., место захоронения Лат
вийская ССР.
АНТОШЕЧКИН Игнат Анисимо
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Малахово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
АНТОШЕЧКИН Степан Тимофе
евич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Малахово, рядо
вой, умер 15.02.42 г.
АНТОШИН Николай Никифоро
вич, рядовой, 8 стехб, погиб 12.07.44 
г., место захоронения Минская обл., 
Минский р-н, д. Самохваловичи.
АНТОШКИН Иван Терентьевич,
род. 1917 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
АНТОШКИН Иван Трофимович,
гв. рядовой, погиб 18.04.45 г., мес
то захоронения Австрия.
АНТОШКИН Иван Яковлевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 
233 сп, 97 сд, погиб 4.06.44 г., ме
сто захоронения Витебская обл.
АНТОШКИН Федор Семенович,
род. 1896 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 618

сп,215 сд, погиб 11.01.45 г., место 
захоронения Восточная Пруссия.
АНЮТИН Алексей Евстигнеевич,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941г.
АНЮТИН Григорий Григорьевич,
род. 1919 г., рядовой, погиб в пле
ну 27.12.41 г., место захоронения 
Германия.
АНЮТИН Николай Евстигнее
вич, род.1921 г., Рязанская обл,, 
Тумский р-н, лейтенант, 246 
гв.сп, 82 гв. сд, погиб 22..08.43 г.
АНЮТИН Сергей Григорьевич,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
АПАЛИКОВ Яков Ефимович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Борисково, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
АРБЕКОВ Степан Илларионович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Калдево, ст. сер
жант, пропал без вести в августе 
1943 г.
АРВАЧЕВ Дмитрий Степанович,
род. 1899 г., рядовой, 173 сд, погиб
3.09.42 г., Сталинградская обл.
АРГАМАКОВ Алексей Клавдие
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., г. 
Клепики, рядовой, погиб в 1943 г.
АРИНОЧКИН Дмитрий Кирья- 
нович, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Андроново, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
АРИНОЧКИН Михаил Афанась
евич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Андроново, рядо
вой, 1095 сп,324 сд, погиб 3.03.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Думиничский р-н, д. Высокое.
АРИНУШКИН Максим Филип
пович, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 
пропал без вести 24.03.45 г.

АРИСТАРХОВ Степан Яковле
вич, род. 1915 г., рядовой, погиб
20.06.43 г., место захоронения 
Харьковская обл.
АРОВИН Василий Андреевич, ст. 
сержант, 36 тп, погиб 14.10.44 г., 
место захоронения Югославия. 
АРОВИН Василий И ванович, 
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Лосево, рядо
вой, 1060 сп,264 сд, погиб 15.04.43 
г., место захоронения Харьков
ская обл., Печенежский р-н.
АРОВИН Иван Григорьевич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Лосево, рядовой, про
пал без вести 8.02.44 г.
АРОВИН Иван Емельянович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Бозово, рядовой, 646 
сп, 152 сд, погиб 18.11.41 г., место 
захоронения Лениградская обл., 
ст. Саперная.
АРОВИН Иван Тимофеевич, род. 
1923 г., рядовой, 512 сп, 146 сд, 
прбпал без вести 13.07.42 г.
АРТАМОНОВ Василий Антоно
вич, род. 1920 г., мл. сержант, по
гиб 25.03.44 г., место захоронения 
Витебская обл., д. Вороново.
APTAMQHOB Иван Михайлович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Малахово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
АРТАМОНОВ Павел Николае
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Снохино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
АРТАМОНОВ Петр Иванович,
род. 1918 г., рядовой, погиб в пле
ну 2.04.43 г.
АРТЕМКИН Алексей Петрович,
род. 1912 г., рядовой, 1154 сп,344 
сд, пропал без вести 24.02.42 г.
АРТЕМКИН Василий Кондрато
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Макеево, мл.
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командир, 60 минжб, погиб
24.12.41 г., место захоронения Мос
ковская обл., д. Истра.
АРТЕМКИН Николай Андрее
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой,8 
гв.сбр, пропал без вести 25.08.42 г.
АРТЕМКИН Петр Михайлович,
мл. сержант, 130 гв.ап, погиб
27.01.45 г., место захоронения Гер
мания.
АРТЕМОВ Алексей Афанасьевич,
род. 1898 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, рядовой, умер 23.04.42 
г., место захоронения г. Мурманск.
АРТЕМОВ Андрей Ануфриевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, санитар, 1183 сп, 356 
сд, умер от ран 29.08.42 г., место за
хоронения г. Тула.
АРТЕМОВ Андрей Михайлович,
род. 1913 г., рядовой, умер от ран
29.08.42 г., место захоронения 
г. Тула.
АРТЕМОВ Василий Федорович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, 344 сд, 50 А, умер 
от ран 7.07.44 г., место захороне
ния Минская обл.
АРТЕМОВ Григорий Афанасье
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, мл. сержант, 
882 сп,290 сд, погиб 18.11.43 г., ме
сто захоронения Могилевская обл. 
АРТЕМОВ Григорий Григорьевич, 
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, ст. сержант, 13 сп,2 
сд, погиб 12.02.45 г., место захоро
нения Пруссия.
АРТЕМОВ Максим Васильевич,
род. 1903 г., рядовой, 642 сп,200 сд, 
погиб 23.02.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
АРТЕМОВ Петр Васильевич, ря
довой, погиб 26.10.41 г.
АРТЕМОВ Петр Тимофеевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле

пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести в июле 1942 г.
АРТЕМОВ Сергей Степанович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 830 сп, 238 
сд, 49 А, погиб 4.04.42 г., место за
хоронения г. Павлово. 
АРТЮКОВ Иван Артамонович, 
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
АРХАРОВ Василий Андреевич, 
род. 1912 г., пропал без вести
9.06.43 г.
АРХАРОВ Иван Иванович, род. 
1922 г., рядовой, погиб в декабре
1941 г.
АРХИПКИН Георгий Петрович,
род. 1912 г., Рязанская обл., г. Кле- 
пики, мл. лейтенант, погиб 9.06.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Залучский р-н.
АРХИПОВ Василий Ефимович,
род. 1918 г., погиб 6.12.42 г., место 
захоронения Калининская обл.
АРХИПОВ Михаил Кузьмич, род. 
1920 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, умер 17.03.44 г., мес
то захоронения г. Смоленск. 
АРХИПОВ Федор М атвеевич, 
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г. 
АРХИПОЧКИН Алексей Матве
евич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Криуша, ря
довой, пропал без вести в апреле
1942 г.
АРХИПОЧКИН Георгий Петро
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
г.Клепики, мл.лейтенант, 20 гв.сп,7 
гв.сд, погиб 9.06.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
АРХИПЦЕВ Сергей Васильевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Хаустово, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
АРШИН Максим Степанович,
рядовой, в/ч 16685, умер от ран

18.09.43 г., место захоронения 
г. Торопец.
АРЯКИН Федор Севостьянович,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
АСМИНИН Никита Фролович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 1168 сп,346 сд, 
погиб 24.11.42 г., место захороне
ния Сталинградская обл.
АСТАХОВ Василий Васильевич,
род. 1912 г., рядовой, 37 оср, по
гиб 23.12.43 г., место захоронения 
Витебская обл.
АСТАХОВ Егор Трофимович, род.
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Макарово, рядовой, 579 
сб, 269 сд, умер от ран 24.06.44 г., 
место захоронения Гомельская 
обл., д. Мадоры.
АСТАХОВ Иван Григорьевич, 
род. 1901 г., рядовой, 1268 сп, 385 
сд, погиб 20.07.42 г., место захоро
нения Орловская обл.
АСТАХОВ Кузьма Егорович, род.
1910 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
АСТАХОВ Никита Семенович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Максино, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1943 г.
АСТАХОВ Николай Николаевич,
рядовой, погиб 26.02.44 г. 
АСТАХОВ Павел Васильевич, 
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести 15.08.42 г.
АСТАХОВ Павел Иванович, ря
довой, 1093 сп, 324 сд, пропал без 
вести 31.12.41 г.
АСТАХОВ Яков Васильевич, род. 
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Федино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г. 
АСТАШКОВ Алексей Яковлевич, 
род. 1922 г., ст. лейтенант, погиб
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3.08.42 г., место захоронения Смо
ленская обл.
АСТАШКОВ Андрей Иванович,
род. 1909 г., рядовой, 580 сапб, 
пропал без вести 19.10.41 г.
АСТАШКОВ И ван Яковлевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 1189 
сп,356 сд, погиб 25.11.42 г., место 
захоронения Смоленская обл.
АФАНАСЬЕВ Андрей Петрович,
род. 1902 г., сержант, п/п 41068, 
умер от ран 28.08.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., Спас- 
Деменский р-н.
АФАНАСЬЕВ Виталий Сергеевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, 98 сп,10 сд, по
гиб 9.04.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Юхновский р-н.
АФАНАСЬЕВ Иван Михайлович,
род. 1901 г., рядовой, 1096 сп,325 
сд, погиб 22.02.43 г., место захоро
нения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
АФАНАСЬЕВ Лев Сергеевич, ст.
лейтенант,785 сп, 144 сд, погиб
25.07.44 г.

АФАНАСЬЕВ Петр Михайлович,
род. 1913 г., рядовой, 924 сп, 252 
сд, пропал без вести 5.10.41 г.
АФОНИН Василий Ефимович, ст.
сержант, 269 сп, 136 сд, погиб
13.01.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Марьино. 
АФОНИН Иван Семенович, род. 
1907 г., рядовой, пропал без вести 
в феврале 1942 г.
АФОНИН Николай Ефимович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, 356 сп, 343 сд, умер от ран
11.11.44 г., место захоронения Бе- 
лостокская обл.
АФОНИН Степан Иванович, род. 
1914 г., рядовой, 68 ашр, погиб
13.01.43 г., место захоронения Ста
линградская обл.
АФОНКИН Алексей Прохоро
вич, род. 1903 г., рядовой,924 сп, 
252 сд, погиб 2.10.41 г.
АФОНЬКИН Михаил Прохоро
вич, рядовой, 259 сп,65 сд, умер от 
ран 19.02.44 г., место захоронения 
г. Торопец.
АФОНЬКИН Николай Степано
вич, род. 1913 г., Рязанская обл.,

Тумский р-н, д. Иванково, 
мл.лейтенант, 1237 сп, 373 сд, по
гиб 25.11.42 г.
АФОНЮ Ш КИН Иван Сергее
вич, род. 1919 г., рядовой, погиб
12.01.43 г., место захоронения г. 
Великие Луки.
АХРЮ КОВ Александр И вано
вич, род. 1913 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
АХРЮКОВ Иван Петрович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Карякино, гв. рядовой, 
160 гв.сп, 54 гв. сд, пропал без вес
ти 20.11.42 г.
АХРЮКОВ Иван Федорович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Клепиков- 
екий р-н, д. Карякино, мл. сержант, 
10 осапб, умер от ран 27.09.44 г., 
место захоронения Польша.
АХРЮКОВ Николай Федорович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д.Карякино, рядо
вой, 953 сп,257 сд, погиб 12.02.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
АШ ИХМИН Сергей М ихайло
вич, род. 1916 г., мл. лейтенант, 
252 сд, погиб 29.10.42 г.
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БАБАЕВ Константин Николае
вич, род. 1915 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1942 г. 
БАБИН Федор И ванович, род. 
1914 г., старшина, умер от ран
28.04.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.
БАБКИН Алексей Иванович, род. 
1901 г., рядовой, 1 гв. тб, пропал 
без вести 2.07.42 г., Орловская обл.
БАБКИН Иван Кузьмич, род. 1912 
г., Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Беломутово, пропал без 
вести.
БАБКИН Илларион Федорович,
род. 1908 г., рядовой, 1095 сп, 324 
сд, погиб 4.01.42 г.
БАБКИН Николай Ильич, ефрей
тор, 926 ап, погиб 29.04.44 г., мес
то захоронения Витебская обл.
БАБКИН Павел Андреевич, рядо
вой, 219 осап, погиб 13.10.41 г.
БАБКОВ Артем Акимович, род. 
1892 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1943 г.
БАБОШКИН Афанасий Сергее
вич, род. 1907 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
БАБОШКИН Козьма Максимо-*
вич, род. 1910 г., рядовой, погиб в 
плену 19.11.41 г.
БАБОШКИН Никанор( Никандр) 
Артемович, род. 1908 г., пропал без 
вести в 1942 г.
БАБУШКИН Иван Сергеевич, ря
довой, умер от ран 30.10.44 г., мес
то захоронения Восточная Прус
сия.

★  ★  ★ Б ★  ★  ★

БАБУШ КИН Яков Всеволодо
вич, род. 1898 г., рядовой, 864 сп, 189 
сд, пропал без вести 20.01.44 г.
БАДАЕВ Александр Алексеевич,
гв. ст. сержант, 147 гв. сп,49 гв.сд, 
погиб 9.11.44 г., место захороне
ния Венгрия.
БАДЯГИН Евдоким Федорович,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
БАДЯГИН Ефим Сергеевич, род. 
1900 г., рядовой, 1024 сп, 391 сд, умер 
от ран 1.03.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Залучский р-н.
БАДЯШКИН Василий Максимо
вич, рядовой, п/п 20691, пропал без 
вести 22.03.43 г.
БАЕВ Афанасий Сергеевич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Тамышево, рядовой, 
227 сп, 183 сд, погиб 20.01.45 г., 
место захоронения Польша.
БАЖАНОВ Анатолий Владимиро
вич, род. 1916 г..Рязанская обл., 
Тумский р-н, сержант, пропал без 
вести в июне 1941 г.
БАЖАНОВ Константин Владими
рович, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, мл. лейтенант, 810 сп, 
394 сд, пропал без вести в сентяб
ре 1942 г.
БАЖАНОВ Сергей Владимирович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Алексеево, ст. сержант, 
погиб в июле 1943 г., место захоро
нения Полтавская обл., Котелев- 
ский р-н, с. Михайловка.

БАЖЕНОВ И ван Михайлович,
рядовой, 44 осб, 96 осбр, погиб
3.10.42 г., место захоронения Ста
линградская обл.
БАЗАРОВ Федосей Лаврентьевич,
рядовой, пропал без вести в марте 
1942 г.
БАЗАРОВ Сергей Никитович,
род. 1913 г., рядовой, 936 сп, 254 сд, 
пропал без вести в августе 1941 г.
БАЙКОВ Иван Никитович, род. 
1925 г.,Рязанская обл., сержант, 
пропал без вести в августе 1941 г.
БАКАЕВ Владимир Муратович,
род. 1924 г., рядовой, умер от ран
6.09.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., г. Сычевск.
БАКЛАНОВ Александр Степано
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Новоселки, 
рядовой, 1326 сп, 415 сд, погиб
31.01.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Курганы.
БАКШЕЕВ Семен Кузьмич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Ершовские Выселки, 
пропал без вести в 1941 г.
БАЛАБАЕВ Василий Григорьевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Верея, рядовой, 
умер 9.08.45 г., место захоронения 
Полтавская обл., Гадячский р-н.
БАЛАКИРЕВ Андрей Тихонович,
род. 1901 г., рядовой, 1126 сп, 969 
сд, умер от ран в июле 1943 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Барятинский р-н.
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БАЛАКИРЕВ Василий Иванович,
рядовой, 1258 сп, 378 сд, погиб
17.07.44 г., место захоронения Ви
тебская обл.
БАЛАКИРЕВ Григорий Гурьевич,
род. 1915 г., рядовой, 280 сп, 37 А, 
погиб 4.12.42 г., место захоронения 
Орджоникидзевский край.
БАЛАКИРЕВ Евстрат Павлович,
род. 1910 г., Рязанская обл, Клепиков- 
ский р-н, рядовой, п/п 56247, погиб
22.12.43 г., место захоронения Ви
тебская обл., Дубровенский р-н.
БАЛАКИРЕВ Иван Гурьевич, род. 
1912 г., рядовой, умер от ран
15.11.41 г., ЭГ 1170, место захоро
нения Ленинградская обл.
БАЛАКИРЕВ Мефодий Ефремо
вич, род. 1904 г., Рязанская обл,, 
рядовой, 924 сп, 252 сд, погиб
2.10.41 г.
БАЛАКИРЕВ Петр Иосифович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести, Сталинградская обл.
БАЛАКИРЕВ Петр Устинович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в августе 1943 г.
БАЛАШОВ Василий Илларионо
вич, род. 1920 г., рядовой, пропал 
без вести 11.02.42 г.
БАЛАШОВ Василий Петрович, ст.
сержант, п/п 3623, умер от ран
19.01.43 г., место захоронения Ро
стовская обл.
БАЛАШОВ Владимир Иванович,
род. 1911 г., Рязанская обл., р. п. 
Тума, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
БАЛАШОВ Григорий Илларионо
вич, род. 1922 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1942 г.
БАЛАШОВ Дмитрий Андреевич,
род. 1896 г., рядовой, 479 сп, 149 
сд, 65 А, погиб 7.10.43 г., место за
хоронения Черниговская обл.

БАЛАШОВ Иван Григорьевич,
гв. сержант, 250 сд, 918 сп, погиб
28.10.43 г., место захоронения Го
мельская обл., Ветковский р-н, 
д. Юрковичи.
БАЛАШОВ Иван Савельевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Федино, рядовой, 116 
гв сп, пропал без вести 16.08.42 г., 
Сталинградская обл.
БАЛАШОВ Илларион Яковлевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., г. Кле- 
пики, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1942 г.
БАЛАШОВ Кирилл Агафонович,
рядовой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.
БАЛАШОВ Павел Григорьевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., рядо
вой, 191 сп, 201 сд, погиб 28.02.42 г.
БАЛАШОВ Сергей Егорович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Федино, рядовой, пропал без вес
ти 15.09.42 г.
БАЛАШОВ Сергей Михайлович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Федино, ефрейтор, погиб 25.08.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Дорогобужский р-н, д. Андре- 
евка.
БАЛАШОВ Филипп Афанасьевич,
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
БАРАБОШКИН Калина Артамо- 
нович, род. 1904 г., ефрейтор, п/п 
37280, погиб 30.10.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Киришский р-н, д. Драчево.
БАРАНЕНКОВ Аким Дмитрие
вич, рядовой, 1093 сп, 324 сд, по
гиб 15.01.42 г., место захоронения 
Тульская обл., с. Бобрики.
БАРАННИКОВ Дмитрий Дмит
риевич, род. 1910 г., рядовой, про
пал без вести 6.04.42 г.
БАРАНОВ Андрей Назарович,
род. 1892 г., Рязанская обл., Кле-

пиковский р-н, рядовой, 279 гв сп, 
91 гв сд, 39 А, погиб 25.06.44 г., 
место захоронения Витебская обл.
БАРАНОВ Иван М ихайлович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Аверково, рядовой, 
27 гв сп, 11 гв сд, погиб 26.06.44 г., 
место захоронения Витебская обл.
БАРАНОВ Иван Федорович, род.
1924 г., рядовой, п/п 86745, погиб
10.07.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Псковский р-н.
БАРАНОВ Ким Михайлович, род.
1925 г., Спас-Клепики, сержант, 23 
тбр, погиб 2.03.45 г., место захоро
нения Польша.
БАРАНОВ Михаил Васильевич,
род. 1924 г.,Рязанская обл., гв. ря
довой, погиб 21.03.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
БАРАНОВ Сергей Дмитриевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д.Акулово, рядо
вой, 277 ап, умер от ран 4.01.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
БАРАНОВ Сергей Павлович, род. 
1908 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
БАРАНОВ Сергей Петрович, род. 
1904 г., рядовой, 311 сд, умер от ран
8.03.43 г., место захоронения Ленин
градская обл., Мгинский р-н.
БАРАНОВ Сергей Федорович, ст.
сержант, п/п 51055, погиб 31.04.44 
г., место захоронения Румыния.
БАРАНОВ Степан Дмитриевич,
род. 1909 г.,Рязанская обл., ст. лей
тенант, ЛенФ, пропал без вести
31.08.41 г.
БАРАНОВ Степан Дмитриевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, погиб 19.08.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
БАРАНОВ Трофим( Тимофей) 
Андреевич, род. 1914 г., рядовой,
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161 оминп, погиб 12.02.43 г., мес
то захоронения Харьковская 
обл., д. Михайловка.
БАРАНОВ Яков Александрович,
род. 1900 г., рядовой, 3 осб, погиб
17.02.42 г., место захоронения Ле- 
ниградская обл., Старорусский 
р-н, д. Устошкино.
БАРАНОВ Яков Федорович, род. 
1898 г., Рязанская обл., рядовой, 
885 сп, 290 сд, погиб 11.04.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Барятинский р-н.
БАРАХОВ Алексей Петрович, род. 
1907 г., рядовой, умер от ран
30.08.42 г., ЭГ 354, место захоро
нения г. Свердловск.
БАРАХОВ Дмитрий Александро
вич, род. 1914 г..Рязанская обл., 
Тумский р-н, гв. сержант, п/п 
89555, погиб 8.08.43 г., место захо
ронения Орловская обл.
БАРДАНОВ Иван Ефимович, род. 
1896 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 1206 сп, 22 А, умер от 
ран 22.02.42 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Машкино.
БАРДАНОВ Яков Алексеевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., р. п. 
Тума, рядовой, 1104 сп, 331 сд, про
пал без вести 4.04.42 г.
БАРДАЧЕВ Иван Семенович, род. 
1912 г., старшина, умер от ран
8.03.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Кармановский р-н, 
д. Ладенки.
БАРИНОВ Федор Васильевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 741 сп, 128 сд, 8 
А, умер от ран 4.09.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
БАРКОВ Абрам Игнатьевич, ря
довой, 941 сп, 260 сд, пропал без 
вести 17.12.42 г.
БАРКОВ Алексей Емельянович,
род. 1913 г., Рязанская обл., г. Кле-

пики, капитан, 58 оавтп, погиб
24.01.45 г., место захоронения 
Польша.
БАРКОВ Анисим Иванович, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести 
в августе 1942 г.
БАРКОВ Антон Емельянович, род. 
1915 г., Рязанская обл., г. Клепики, 
лейтенант, погиб в 1942 г., место за
хоронения г. Харьков.
БАРКОВ Василий Епифанович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Амлешово Выселки, 
рядовой, пропал без вести.
БАРКОВ Семен Никитович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Амлешово, рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.
БАРКОВ Федор Иванович, род. 
1913 г., Рязанская обл., г. Клепи
ки, мл. командир, пропал без вес
ти в сентябре 1942 г.
БАРОВ Алексей Павлович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
августе 1941 г.
БАРЫКИН Петр Павлович, род. 
1926 г., ефрейтор, 84 сд, пропал без 
вести 24.08.44 г.
БАРЫШЕВ Михаил М., род. 1910
г. , Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Макарово, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
БАРЫШЕВ Павел Николаевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1943 г.
БАРЫШ ЕВ Петр Николаевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1941 г.
БАСЕНКИН Василий Егорович, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Рябикино, ст. 
лейтенант, 31 гв. сп, 91 гв. сд, по
гиб 29.11.42 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Забойники.

БАСЕНКИН Владимир Петро
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
г. Клепики, рядовой, пропал без 
вести в 1944 г.
БАСЕНКИН Егор Егорович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, с. Калдево, рядовой, 
516 сп,107 сд, пропал без вести
18.02.45 г.
БАСЕНКИН Иван Петрович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Рябикино, рядовой, 696 
сп, 383 сд, погиб 24.06.43 г.,место 
захоронения Краснодарский край, 
Крымский р-н, х. Красно-Зеленый.
БАСКАКОВ Дмитрий Михайло
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Ушмор, рядовой, 
умер 14.11.43 г.
БАСКАКОВ Иван Максимович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бусаево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
БАСОВ Иван Григорьевич, род. 
1914 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
БАСОВ Степан Григорьевич, май
ор, умер от ран 2.05.44 г.
БАСТРИКОВ Павел Карпович,
род. 1907 г.. Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бахметьево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
БАТМАНОВ Григорий Иванович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сосы, рядовой, 1095 сп, 
324 сд, погиб 7.03.42 г., место за
хоронения Орловская обл., Улья
новский р-н.
БАТМАНОВ Григорий Степано
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сосы, сержант, 
пропал без вести в марте 1943 г.
БАТОВ Александр Павлович, род. 
1923 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1943 г.
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БАТОВ Алексей Павлович, род.
1910 г., рядовой, пропал без вести 
в августе 1941 г.
БАТРАКОВ Трофим Павлович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Муночь, рядо
вой, погиб 7.08.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, п. Вороново.
БАТРАКОВ Сергей Федорович,
рядовой, погиб в сентябре 1941 г.
БАТУРИН Андрей Николаевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Натальино, рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
БАУКИН Алексей Иванович, род. 
1906 г., Московская обл., д. Обу
хове, майор, 42 ап, 36 Смоленская 
ад, погиб 20.09.43 г.
БАШАРОВ Алексей Яковлевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Кобылинка, рядо
вой, 771 сп, 137 сд, погиб 18.11.43 г., 
место захоронения Гомельская обл.
БАШКИН Федор Григорьевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Лихунино, рядовой, 
отд. маскировочная рота, пропал 
без вести в июне 1942 г.
БАШТРЫКОВ Иван Карпович,
рядовой, погиб 16.08.43 г., место 
захоронения Смоленская обл.
БАШТРЫКОВ Павел Карпович,
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
БЕЗЗУБОВ Андрей Федорович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Головановская, рядо
вой, 320 сп, 11 сд, погиб 10.03.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., ст. Погостье.
БЕЗЗУБОВ Василий Алексеевич, 
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Куприно, пропал без 
вести.
БЕЗЗУБОВ Иван Ивлиевич, род.
1911 г., Рязанская обл., Клепиков-

ский р-н, гв. рядовой, 54 гв минп, 
погиб 22.07.44 г., место захороне
ния Литовская ССР.
БЕЗЗУБОВ Иван Федотович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 25 сп, 44 сд, по
гиб 7.06.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., д. Кириши.
БЕЗЗУБО^ Николай Ильич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Куприно, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
БЕЗЗУБОВ Петр Ильич, род. 1903 
г., Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, рядовой, погиб 16.08.43 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Ярцевский р-н, д. Мостище.
БЕЗЯЕВ Николай Михайлович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Пульхово, рядо
вой, 3 гв. сп, 1 гв. сд, погиб 11.02.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., д. Захаровка.
БЕКРЕНЕВ Михаил Ильич, род. 
1914 г., рядовой, п/п 04166, погиб
31.07.43 г., место захоронения Во- 
рошиловградская обл.
БЕЛИКОВ Андрей Андреевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Коробово, рядо
вой, 13 осапб, пропал без вести в 
марте 1942 г.
БЕЛИКОВ Василий Николаевич,
рядовой, погиб 19.01.44 г., место 
захоронения Полесская обл., д. Ро- 
сово.
БЕЛИКОВ Георгий Михайлович,
гв. мл. сержант, погиб 30.11.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Залучский р-н.
БЕЛИКОВ Григорий Андреевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, рядовой, 468 сп, 111 сд, 
погиб 1.09.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Ржевский 
р-н.

БЕЛИКОВ Иван Федорович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, сержант, погиб 17,08.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Пречистенский р-н, д. Верди- 
но.
БЕЛИКОВ Иван Яковлевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
рядовой, 664 сп,130 сд, погиб
20.07.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
БЕЛИКОВ Михаил Васильевич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
БЕЛИКОВ Михаил Михайлович,
род. 1895 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Тетерино, рядо
вой, 196 тбр, погиб 5.03.43 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Сычевский р-н.
БЕЛИКОВ Николай Григорьевич,
род. 1925 г., рядовой, погиб
15.10.44 г.
БЕЛКИН Степан Трофимович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, 362 сп, 315 сд, погиб
17.07.43 г., место захоронения Воро- 
шиловградская обл., с. Мариновка.
БЕЛОВ Анатолий Иванович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Яковлево, ефрейтор, 
457 ап, пропал без вести 19.06.42 г.
БЕЛОВ Борис Сергеевич, род. 1922 
г., рядовой, 130 иптап, погиб
27.07.44 г., место захоронения 
Станиславская обл.
БЕЛОВ Василий Васильевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Павловка, рядовой, п/п 44050, умер
9.03.43 г., место захоронения Ста
линградская обл.
БЕЛОВ Василий Тимофеевич, ря
довой, п/п 23898, погиб 24.02.43 г.
БЕЛОВ Григорий Михайлович,
рядовой, 1095 сп,324 сд, пропал 
без вести 26.01.42 г.
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БЕЛОВ Дмитрий Зотович, род. 
1908 г., сержант, погиб 28.12.41 г.
БЕЛОВ Дмитрий Сергеевич, род. 
1923 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
БЕЛОВ Ефим Степанович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, мл. политрук, 426 сп, 38 сд, по
гиб 9.09.41 г., место захоронения 
Карело-Финская ССР.
БЕЛОВ Иван Андреевич, род. 1919 
г., Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Белое, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
БЕЛОВ Иван Гордеевич, род. 
1908 г., гв. рядовой, п/п 44775, 
погиб 6.07.43 г., место захороне
ния Курская обл., Шебекинский 
р-н.
БЕЛОВ Иван Евлампиевич, род.
1906 г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
с. Соловое, рядовой, 867 сп, 271 сд, 
умер от ран 26.07.43 г., место захо
ронения Ростовская обл., х. Светлый.
БЕЛОВ Иван Елданович, род. 
1910 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
БЕЛОВ Иван Иванович, род. 1909 
г., рядовой, пропал без вести в но
ябре 1942 г.
БЕЛОВ Иван Иванович, род. 1907 
г., рядовой, погиб 13.12.41 г.
БЕЛОВ Иван М акарович, род.
1907 г., рядовой, пропал без вести 
в феврале 1942 г.
БЕЛОВ Иван Михайлович, род. 
1906 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1941 г.
БЕЛОВ Иван Романович, род. 
1921 г., старшина, 28 тбр, умер от 
ран 27.10.44 г., место захоронения 
Литовская ССР.
БЕЛОВ Иван Федорович, род. 1913 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Аносово, рядовой, пропал без вести 
в феврале 1942 г.

БЕЛОВ Иван Яковлевич, род.
1922 г., ст. рержант, погиб
18.02.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Залучский р-н.
БЕЛОВ Матвей Иванович,род. 
1898 г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Аносово, рядовой, 1316 сп, 17 сд, 
погиб 25.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Темкинский р-н, 
д. Занино.
БЕЛОВ Михаил Аверьянович, род. 
1896 г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
с. Меркулово, рядовой, 436 сп,155 сд, 
погиб 10.08.44 г., место захоронения 
Львовская обл.
БЕЛОВ Михаил Ионович, род. 1913 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Соловово, рядовой, 1093 сп, 324 сд, 
пропал без вести 15.08.43 г., Харь
ковская обл.
БЕЛОВ Михаил Лаврентьевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Уткино, рядовой, п/п 
1644, пропал без вести 3.12.42 г.
БЕЛОВ Михаил Михайлович, род.
1923 г., рядовой, пропал без вести 
в мае 1943 г.
БЕЛОВ Никанор Трофимович, род. 
1910 г., ст. сержант, 891 сп,189 сд, 
погиб 29.12.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., г. Пулково.
БЕЛОВ Николай Артемьевич,
род. 1924 г., мл.лейтенант, 104 сп, 
62 сд, погиб.
БЕЛОВ Николай Никонович, ря
довой, 57 гв. ап, погиб 25.03.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Спас-Деменский р-н, д. Куп- 
рино.
БЕЛОВ Павел Владимирович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Чуфилово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
БЕЛОВ Павел Григорьевич, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Тюрвищи, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.

БЕЛОВ П авел Семенович, род. 
1924 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
БЕЛОВ Петр Егорович( Георгие- 
вич), род. 1914(1915) г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Лихунино, ря
довой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
БЕЛОВ Петр Кузьмич, род. 1915 г., 
рядовой, 205 сп, 52 сд, умер от ран
2.08.41 г., место захоронения 
г. Мурманск.
БЕЛОВ Сергей Никитович,род. 
1905 г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
мл. сержант, 90 гв сп, 29 гв.сд, погиб
3.02.43 г.
БЕЛОВ Сергей Фролович,род. 1904
г. , Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Уткино, рядовой, 109 сп,176 сд, по
гиб 15.01.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., г. Сухиничи.
БЕЛОВ Степан Григорьевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Уткино, рядовой, пропал 
без вести в январе 1943 г.
БЕЛОВ Тимофей Артемьевич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Неверово, капитан, 159 
иап, 39 иад, пропал без вести
6.09.41 г.
БЕЛОВ Фадей Сергеевич, род. 
1908 г., мл. командир, 1013 сп, 285 
сд, погиб 4.03.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл.
БЕЛОВ Филипп Никитович, род. 
1892 г., рядовой, 284 гв. сп, 95 
гв.сд, умер от ран 19.09.43 г., мес
то захоронения Харьковская 
обл., Богодуховский р-н.
БЕЛОВ Филипп Семенович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Лихунино, рядовой, 740 
сп,217 сд, погиб 10.04.42 г., место 
захоронения Смоленская обл.,
д. Павлово.
БЕЛОКУРОВ Андрей Иванович,
род. 1918 г.. Рязанская обл., Кле-
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пиковский р-н, д.Потапово, сер
жант, пропал без вести 2.10.43 г.
БЕЛОКУРОВ Василий Григорье
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Потапово, 
гв. старшина, 353 гв сп, 114 гв.сд, 
погиб 17.03.45 г.
БЕЛОКУРОВ Григорий Никито
вич, род. 1898 г., Рязанская обл., 
Клепиковский 'р-н, д. Потапово, 
рядовой, погиб 14.10.43 г.
БЕЛОКУРОВ Иван Илларионо
вич, род.1915 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 360 
ап, пропал без вести 26.08.41 г.
БЕЛОКУРОВ Куприны Кирилло
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Криуша, мл. 
сержант, погиб 16.08.43 г., место 
захоронения Смоленская обл.
БЕЛОКУРОВ Порфирий Ефимо
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Потапово, 
гв. рядовой, погиб 5.09.43 г., мес
то захоронения Смоленская обл.
БЕЛОКУРОВ Петр Андреевич,
род, Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Потапово, рядовой, 466 
аинжб, 50 А, ЗапФ, пропал без ве
сти 15.02.42 г.
БЕЛОКУРОВ Сергей Иванович,
род. 1923 г., рядовой, 568 сп,149 сд, 
пропал без вести 18.08.42 г.
БЕЛОКУРОВ Яков Григорьевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Потапово, рядо
вой, погиб 26.02.44 г., место захо
ронения Витебская обл.
БЕЛОНОГОВ Иван Андреевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 116 сд, 
погиб 5.09.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл., Городи- 
щенский р-н.
БЕЛОНОГОВ Никифор Степано
вич, род. 1910 г., Рязанская обл.,

Клепиковский р-н, д. Верея, рядо
вой, пропал без вести 3.11.43 г.
БЕЛЯЕВ Андрей Васильевич, род. 
1907 г., рядовой, пропал без вести 
в мае 1942 г.
БЕЛЯЕВ Василий Иванович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, погиб 18.10.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Кармановский р-н, д. Княж- 
ное.
БЕЛЯКОВ Алекандр Адреевич,
род. 1925 г., лейтенант, погиб, ме
сто захоронения Литовская ССР.
БЕРДЕНЕВ Михаил Максимович,
рядовой, 648 сп,200 сд, погиб 8.05.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н.
БЕРДЕНЕВ Сергей Георгиевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., г. Кле- 
пики, рядовой, 37 гв.сп, 12 гв. сд, 
погиб 15.04.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Думинич- 
ский р-н, д. Зимницы.
БЕРДЕНЕВ Яков Георгиевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, мл. лейтенант,273 
сд, пропал без вести 23.09.42 г.
БЕРЕСТНЕВ Евгений Васильевич,
род. 1913 г., Владимирская обл., ря
довой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
БЕСПАЛОВ Василий Иванович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
БЕСПАЛОВ Иван Иванович, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
БЕСПАЛОВ Иван Лаврентьевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Федино, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
БЕСПАЛОВ Константин Марты
нович, род. 1903 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, с. Сосы, рядо
вой, умер 3.02.44 г., место захо
ронения г. Горький.

БЕСПАЛОВ Сергей Фролович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Аничково, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
БЕСПАЛОВ Степан Васильевич,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1943 г.
БЕСПАЛОВ Степан Васильевич,
род.1911 г., ст.сержант, 966 обе, 77 
ск, погиб 4.04.44 г., место захоро
нения Волынская обл., Ковельский 
р-н, с.Облапы.
БИКЕРИН Г ригорий Васильевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Макеево, рядо
вой, 75 гв.сп, 26 гв.сд, погиб
1.09,42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Кармановский 
р-н, д. Чуйкове.
БИКЕРИН Иван Семенович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Тамышево, сержант, 
погиб 6.08.42 г., место захороне
ния Сталинградская обл.
БИТЮ КОВ Иван Григорьевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Ветчаны, рядовой, 235 
сп, 353 сд, пропал без вести
24.03.44 г.
БЛАГОВ Василий Степанович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, рядовой, погиб
29.02.43 г., место захоронения Харь
ковская обл., Изюмский р-н.
БЛАТИН Иван Иванович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, погиб 21.03.45 г., место 
захоронения Германия.
БЛИЗНЕЦОВ Авдей Игнатьевич,
род. 1903 г.,Белорусская ССР, г. 
Речица, мл. лейтенант, ИЗО сп,336 
сд, умер от ран 28.02.43 г„ место 
захоронения Смоленская обл., 
Кармановский р-н.
БЛИНКОВ Василий Николаевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
ефрейтор, 1903 ад, погиб 5.04.42 г., ме
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сто захоронения Ленинградская 
обл., Старорусский р-н, д. Находка.
БЛИНКОВ Петр Николаевич,
род. 1911 г., ефрейтор, п/п 14093, 
умер от ран 22.07.43 г., место захо
ронения Орловская обл., Волхов
ский р-н.
БЛИНОВ Андрей Евдокимович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
БЛИНОВ Василий Матвеевич,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.
БЛИНОВ Василий Николаевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Култуки, ефрейтор, 1903 ад, по
гиб 5.04.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Старорус
ский р-н, д. Находка.
БЛИНОВ Григорий Лаврентьевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, ефрейтор, 292 ап, 
128 сд, погиб 19.09.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
БЛИНОВ Григорий Тимофеевич,
род. 1904 г., рядовой, 218 сд, погиб
22.10.41 г.
БЛИНОВ Дмитрий Иванович, род. 
1913 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
БЛИНОВ Иван Васильевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Горки, 1104 сп, 331 сд, про
пал без вести 25.03.42 г.
БЛИНОВ Иван Иванович, род. 
1896 г., рядовой, пропал без вести
31.09.41 г.
БЛИНОВ Иосиф Тимофеевич, род. 
1919 г., рядовой, погиб 29.10.41 г., 
место захоронения Тульская обл., 
Ефремовский р-н, д. Стретенка.
БЛИНОВ Михаил Яковлевич,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1943 г.

БЛИНОВ Николай Ильич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Рогачево, рядовой,8 гв.сп, 
4 гв.сд, погиб 27.06.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
БЛИНОВ Николай Михайлович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Зыково, рядовой, 
1243 сп, 375 сд, пропал без вести
27.02.42 г.
БЛИНОВ Петр Ефимович, гв. ря
довой, 26 гв. сп,7 гв.сд, погиб
29.10.44 г., место захоронения Лат
вийская ССР.
БЛИНОВ Семен Васильевич, род. 
1916 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бычково, рядовой, погиб
26.11.42 г.
БЛИНОВ Сергей Васильевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бычково, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
БЛИНОВ Сергей Васильевич,
род. 1919 Г., Ивановская обл., рядо
вой, 222 гв.сп, 77 гв.сд, погиб
8.12.43 г., место захоронения Ки
ровоградская обл.
БЛОХИН Абрам Дмитриевич, род. 
1904 г., умер от ран 11.10.43 г., ЭГ 
3158.
БЛОХИН Александр Степанович,
род. 1912 г., рядовой, умер от ран
20.03.43 г.,
БЛОХИН Василий Степанович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Ненашкино, ст. сер
жант, 924 сп, 252 сд, погиб 20.07.44 
г., место захоронения Литовская 
ССР.
БЛОХИН Иван Петрович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ушмор, рядовой, по
гиб 12.09.41 г.
БЛОХИН Николай Дмитриевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Яковлево, рядо

вой, 47 мбр, погиб 9.02.45 г., мес
то захоронения Германия.
БЛОХИН Сергей Григорьевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ненашкино, про
пал без вести.
БЛОХИН Сергей Трофимович,
род. 1897 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
БОГАТОВ Дмитрий Андреевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Савино, рядовой, 796 
сп, 141 сд, погиб 15.07.42 г., место 
захоронения г. Воронеж.
БОГАТОВ Дмитрий Лукич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Ужищево, рядовой, умер от ран в 
1945 г., место захоронения Мос
ковская обл., г. Егорьевск.
БОГАЧЕВ Анисим Илларионович,
род. 1904 г.. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Макеево, рядовой, 
погиб 25.06.44 г., место захоронения 
Гомельская обл., г. Рогачев.
БОГДАНОВ Алексей Васильевич,
род. 1898 г., ст. сержант, п/п 30751, 
погиб 28.06.44 г., место захороне
ния Могилевская обл., д. Титовка.
БОГДАНОВ Захар Ильич, род. 
1893 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Макеево, рядовой, 11 
осп, погиб 14.03.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл., Ста
рорусский р-н.
БОГДАНОВ Михаил Гордеевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Исток, рядовой, 
пропал без вести в мае 1942 г.
БОГДАНОВ Степан Федорович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Макеево, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
БОГДАНОВА Ольга Филиппов
на, ст. сержант, 216 отдельный от
ряд разминирования, погибла
8.08.44 г., место захоронения Во
лынская обл., г. Ковель.
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БОГОВОЛЕВ Егор Михайлович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Соломино, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
БОГОМАЗОВ Петр Васильевич,
род. 1914 г., рядовой, 673 сп, 220 
сд, пропал без вести 17.11.41 г.
БОГУШОВ Иван Дмитриевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Большая Матве- 
евка, рядовой, пропал без вести.
БОДРОВ Иван Михайлович, род. 
1922 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
БОДРОВ Николай Дмитриевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Зеленицы, рядо
вой, 1024 сп, пропал без вести в 
1943 г.
БОДЯГИН Николай Сергеевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
БОДЯГИН Федор Иванович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, сержант, 112 мп, погиб
23.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Зубцовский р-н.
БОЕВ Афанасий Сергеевич, род. 
1912 г., рядовой, 227 сп, 183 сд, 
погиб 20.01.45 г., место захороне
ния Польша.
БОЕВ Яков Сергеевич, род. 1917 г., 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Бозово, рядовой, 117 сп,23 сд, про
пал без вести в октябре 1941 г.
БОЖКИН Николай Максимович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Новики, мл. сер
жант, 563 сп, 153 сд, погиб
22.07.44 г., место захоронения 
Польша.
БОЖЬЕВ Петр Андреевич, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, 3 ап, 43 А, умер 
от ран 2.04.42 г., место захороне

ния Смоленская обл., Износков- 
ский р-н, д. Кукушкино.
БОЙКОВ Василий Федорович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Кабаново, рядовой, 63 гв.сп, 23 
гв. сд, погиб 19.05.42 г., место захо
ронения Карело-Финская ССР.
БОЙКОВ Иван Григорьевич, род. 
1904 г., рядовой, 11 осб, пропал без 
вести 10.02.43 г., Ленинградская 
обл.
БОЙКОВ Иван Егорович, род.
1904 г., Владимирская обл., рядо
вой, погиб в августе 1942 г., место 
захоронения г. Смоленск.
БОКИН Андрей Андреевич, род.
1905 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, подполковник, 5 гв.ск, 
погиб 30.12.42 г.
БОКИН Андрей Иванович, род. 
1921 г., рядовой, пропал без вести 
в июле 1944 г.
БОКИН Дмитрий Павлович, род. 
1914 г., старшина, пропал без вес
ти в январе 1942 г.
БОКИН Дмитрий Филиппович,
рядовой, 25 опомб, погиб 13.04.45 
г., место захоронения Германия.
БОКОВ Александр Кузьмич, род. 
1898 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, 11 сд, погиб 10.03.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
ст. Погостье.
БОКОВ Федор Васильевич, род.
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Шакино, рядовой, погиб
23.10.43 г., место захоронения 
Хмельницкая обл.
БОЛДЫШЕВ Дмитрий Дмитрие
вич, гв. сержант, п/п 36231, погиб
20.06.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
БОЛОТОВ Андрей Дмитриевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 53 гв. сп, 
18 гв. сд, погиб 15.02.42 г., место

захоронения Смоленская обл., 
Юхновский р-н.
БОЛОТОВ Григорий Григорье
вич, рядовой, умер от ран 18.08.42 
г., ЭГ 1860, место захоронения 
г. Калуга.
БОЛОТОВ Михаил Павлович,
род. 1922 г., ефрейтор, 157 сд, по
гиб 23.03.45 г., место захоронения 
Восточная Пруссия.
БОЛТАРЕВ Муродин Лую, рядо
вой, 461 сп, 142 сд, пропал без вес
ти 27.08.41 г.
БОЛЫЧЕВ Лука Матвеевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
п. Голованово, рядовой, 1176 сп, 350 
сд, пропал без вести 30.03.42 г.
БОЛЬШАКОВ Егор Степанович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 807 сп,304 сд, 
пропал без вести 23.06.42 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Алексеевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, рядовой, 576 сп, 115 сд, 
54 А, погиб 17.03.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл., Ки- 
ришский р-н.
БОЛЬШАКОВ Михаил Федоро
вич, род. 1922 г., рядовой, 131 сп, 
78 сд, умер от ран 23.06.44 г., мес
то захоронения г. Ленинград.
БОЛЬШ АКОВ Петр М аксимо
вич, род. 1923 г., рядовой, пропал 
без вести в апреле 1942 г.
БОЛЬШАКОВ Семен Никитович,
род. 1910 г., сержант, 1014 сп, 228 
сд, погиб 28.07.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., Чудов- 
ский р-н.
БОЛЬШОВ Сергей Мефодиевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Артемово, про
пал без вести в 1941 г.
БОЛЯВИН Иван Ефимович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Муночь, рядовой, п/п

12-
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15400, погиб 10.08.43 г., место за
хоронения Смоленская обл.
БОЛЯВИН Матвей Николаевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Муночь, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
БОЛЯВИН Михаил Мартынович,
род. 1896 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 797 сп, 232 
сд, погиб 17.11.44 г., место захоро
нения Венгрия.
БОЛЯВИН Сергей Сергеевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Муночь, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
БОЛЯВИН Терентий Васильевич,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
БОНДАРЕВ Григорий Абрамович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, умер 29.12.41 г.
БОНДАРЕВ Иван Евгеньевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, сержант, погиб 30.06.44 г.
БОНДАРЕВ Иван М атвеевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, лейтенант, 7 обхз, про
пал без вести в 1941 г.
БОРИСКИН Арсентий Никито
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Новинки, ря
довой, 94 сп,21 сд, погиб 21.03.44 
г., место захоронения Карело- 
Финская ССР.
БОРИСКИН Василий Константи
нович, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Савино, гв. мл. 
лейтенант, 716 сп, 157 сд, погиб
8.12.42 г., место захоронения г. 
Сталинград.
БОРИСКИН Василий Степано
вич, род. 1924 г., рядовой, 1045 
сп,погиб 25.01.43 г., место захоро
нения г. Сталинград.
БОРИСКИН Иван Дмитриевич,
род. 1913 г.( 1923 г.), Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, мл. лейтенант, по

гиб 16.12.43 г., место захоронения 
Ростовская обл.
БОРИСКИН Михаил М ихайло
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Савино, ст. сержант, 
погиб 10.10.41 г., место захороне
ния Смоленская обл., д. Вязище.
БОРИСКИН Никита Н иколае
вич, род. 1897 г., рядовой, 150 гв. 
сп, 50 гв. сд, 5 А, погиб 5.09.43 г., 
место захоронения Сталинская 
обл.
БОРИСКИН Николай Максимо
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Новинки, сержант, 
п/п 55302, погиб 22.07.44 г., место 
захоронения Польша.
БОРИСКИН Николай Сергеевич,
рядовой, умер от ран 17.04.44 г., 67 
ОМСБ, место захоронения Полес
ская обл.
БОРИСКИН Сергей Матвеевич,
род. 1922 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
БОРИСКИН Степан Матвеевич,
род. 1914 г., рядовой, 55 сп, 153 сд, 
погиб 16.07.42 г., место захороне
ния Ростовская обл., Верхнедон
ской р-н.
БОРИСОВ Александр Матвеевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, 349 сп, 
26 сд, погиб 1.05.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Полавский р-н, д. Гридино.
БОРИСОВ Алексей Васильевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лихунино, рядовой, 
погиб 18.02.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Полав
ский р-н, д. Торчица.
БОРИСОВ Андрей Иванович, ря
довой, 410 осапб, погиб в 1941 г.
БОРИСОВ Андрей Никонович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 529 сп, 163 
сд, 34 А, погиб 22.11.41 г., место за

хоронения Ленинградская обл., 
Лычковский р-н.
БОРИСОВ Андрей Степанович,
род. 1919 г.,Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д.Меныпино, ефрей
тор, 117 тбр, погиб 22.02.45 г., мес
то захоронения Восточная Пруссия.
БОРИСОВ Василий Федорович,
род. 1913 г., рядовой, умер от ран
1.09.43 г., ЭГ 1602, место захоро
нения г. Минеральные Воды.
БОРИСОВ Дмитрий Андреевич,
род. 1909 г., рядовой, погиб в пле
ну 31.01.42 г.
БОРИСОВ Дмитрий Данилович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Лихунино, мл. лейтенант, 227 
сп, 183 сд, погиб 14.08.43 г.
БОРИСОВ Дмитрий Павлович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Гришино, ст. сер
жант, погиб 28.09.44 г., место за
хоронения Польша.
БОРИСОВ Егор Ильич, род. 1909 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Акулово, гв. ст. сержант, погиб
23.08.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Кармановский р-н.
БОРИСОВ Егор Тимофеевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Проваторово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
БОРИСОВ Иван Акимович, род. 
1913 г., политрук, умер 23.10.42 
г.,место захоронения г. Ленинг
рад.
БОРИСОВ Иван Алексеевич, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Проваторово, рядовой, 1046 
сп,289 сд, погиб 24.11.42 г.
БОРИСОВ Иван Антипович, сер
жант, умер от ран 23.11.42 г.
БОРИСОВ И ван  Леонтьевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Проваторово, рядо
вой, погиб 16.03.45 г., место захо
ронения Германия.
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БОРИСОВ Иван Матвеевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти 10.10.41 г.
БОРИСОВ И л ья  Васильевич,
род. 1921 г.,Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с.Тюково, ефрей
тор, 3 осб, погиб 22.10.44 г., место 
захоронения Эстонская ССР.
БОРИСОВ Куприян Никитич, мл.
лейтенант, 994 сп, 286 сд, 54 А, про
пал без вести 4.10.41 г.
БОРИСОВ М арк Михайлович,
рядовой, умер 2.12.42 г., место за
хоронения Сталинградская обл.
БОРИСОВ П авел Васильевич,
род. 1913 г., рядовой, умер от ран
16.01.44 г., место захоронения
г. Ленинград.
БОРИСОВ Степан Акимович, род. 
1909 г., ст. сержант, п/п 75790, умер 
от ран 7.03.44 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н.
БОРИСОВ Степан Андреевич, ря
довой, 1138 сп, 338 сд, погиб
24.11.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Красная Гор
ка.
БОРИСОВ Федор Антонович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Сергеевка, рядовой, погиб 30.03.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н.
БОРИСОВ Федор Кирсанович,
род. 1892 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Оськино, рядо
вой, 901 сп, 245 сд, погиб 5.08.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н.
БОРИСОВ Федор Леонтьевич,
род. 1918 г., ефрейтор, погиб
14.04.45 г.
БОРИСОВ Ю рий Алексеевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Проваторово, гв. ря
довой, 4 гв. мсбр, погиб 1.08.44

г.,место захоронения Литовская 
ССР.
БОРИСОВ Яков Леонтьевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Проваторово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
БОРИСОВ Яков Федорович, ря
довой, п/п 757665 пропал без вести
27.01.43 г., Ленинградская обл.
БОРНТРЕЙН Лев Аркадьевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, п/п 
36561, погиб 12.08.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Всходский р-н.
БОРОВКОВ Федор Иосифович,
род. 1908 г.,Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, рядовой, 744 сп, 14 сд, 
умер от ран 6.03.43 г., место захо
ронения Курская обл., Дмитров
ский р-н, д. Брянцево.
БОРОДАНОВ Александр Никито
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Андроново, рядо
вой, 137 осапб, погиб 28.03.43 
г.,место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н.
БОРОДАНОВ Василий Иванович,
рядовой, 755 сп,217 сд, погиб
6.02.44 г., место захоронения По
лесская обл.
БОРОДАНОВ Захар Тимофеевич,
род. 1908 г, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
БОРОДИН Борис Иосифович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Бусаево, рядо
вой, 1379 сп,87 сд, погиб 27.10.44 
г., место захоронения Латвийская 
ССР.
БОРОДИН Федор Иванович, ря
довой, 156 сп, 16 сд, умер от ран
17.01.43 г., место захоронения Ки
ровская обл.

БОРОДОВ Николай Михайлов 
вич, рядовой, пропал без вести
23.01.43 г.
БОРОДУЛИН Сергей Ефимович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, погиб
2.09.42 г., место захоронения Ста
линградская обл., Городшценский 
р-н, д. Грачи.
БОРСКИ Х Иван М ихайлович,
рядовой, 521 сп,133 сд, погиб
4.04.42 г.,место захоронения Смо
ленская обл., Юхновский р-н, 
д. Барановки.
БОЧЕРОВ Василий Васильевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, п. Свобода, рядо
вой, 552 ап, пропал без вести
22.10.41 г.
БОШ АРОВ Андрей П авлович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Кобылинка, ря
довой, 12 мсб, пропал без вести
11.07.45 г.
БОЯРЧИКОВ Григорий Семено
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Егорово, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
БОЯРЧИКОВ Михаил Семено
виче Сергеевич), род. 1919 г., Ря
занская обл., Клепиковский р-н, 
д. Егорово, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
БОЯРЧИКОВ Сергей Евдокимо
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Егорово, ря
довой, погиб в январе 1942 г., мес
то захоронения Московская обл.
БРАВЦОВ Анатолий Иванович,
рядовой, 128 ошр, п/п 14193, погиб
1.12.43 г., место захоронения Ви
тебская обл., Дубровенский р-н, 
д. Боброво.
БРА ГИ Н  Алексей Федорович,
род. 1916 г., г. Рязань, сержант, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
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БРАГИН Григорий Исаевич, род. 
1921 г., рядовой, умер от ран в 
июне 1941 г.
БРАГИН Дмитрий Филиппович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести в 1943 г.
БРАГИН Иван Филиппович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Порошино, рядовой, 
погиб в плену 17.11.41 г.
БРАГИН Николай Яковлевич,
род. 1914 г., старшина, погиб
26.01.44 г.
БРАГИН Павел Никитич, лейте
нант, 352 сд, погиб 7.06.44 г.
БРАГИН Сергей Павлович, род. 
Алтайский край, рядовой, 169 сп, 
86 сд, погиб 29.04.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
д. Островки.
БРАЙШЕВ Петр Степанович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Константиново, гв. мл. сер
жант, 26 гв. сд, погиб 6.02.44 г., 
место захоронения Витебская обл.
БРАНІЕВ Николай Иванович,
род. 1908 г., гв. старшина, 22 гв. 
мсбр, погиб 29.04.45 г., место за
хоронения Германия.
БРЕДНЕВ Герасим Егорович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
БРЕДНЕВ Федор Петрович, род. 
1907 г., рядовой, 1093 сп,324 сд, 
пропал без вести 31.12.41 г., Смо
ленская обл.
БРЕЕВ Иван Яковлевич, род. 1897 
г., рядовой, п/п 56330, пропал без 
вести 22.08.42 г.
БРЕЖНЕВ Гаврила Иванович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Сергеево, рядо
вой, пропал без вести в 1941 г.
БРЕЖНЕВ Григорий Николаевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле-

пиковский р-н, д. Сергеево, рядо
вой, 135 гв. сп,46 гв.сд,погиб
9.01.42 г.,место захоронения Ле
нинградская обл., ст. Погостье.
БРЕЖНЕВА Клавдия Ивановна,-
род.1925 г., 14 МСБ, погибла
14.01.45 г., место захоронения 
Польша, Келецкое воеводство.
БРИГАЛИН Григорий Трофимо
вич, род. 1902 г., рядовой, 62 
осбр,11 Уд.А, погиб 20.02.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н.
БРОНИН Александр Степанович,
род. 1923 г., ефрейтор, 206 гв.сб, 6 
гв. сд, погиб 4.02.43 г., место за
хоронения Орловская обл.
БРОНИН Григорий Николаевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Потапово, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
БРОНИН Егор Афанасьевич, род. 
1918 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, 89 сп,23 сд, по
гиб 20.05.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
БРОНИН Иван Васильевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, погиб в плену 4.11.41 г.
БРОНИН Максим Ксенофонто- 
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Потапово, 
рядовой, погиб 8.07.44 г.
БРОНИН Михаил Егорович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, погиб 3.08.43 
г., место захоронения Орловская 
обл.
БРОНИН Петр Васильевич, род. 
1912 г., рядовой, умер от ран
20.05.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., г. Осташков.
БРОНИН Тимофей Денисович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Потапово, рядо

вой, пропал без вести в 1941 г., 
Смоленская обл.
БРОНЦЕВ И гнат Гаврилович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 183 мрб, 13 А, 
погиб 24.01.43 г., место захороне
ния Орловская обл.
БРУСОВ Константин Захарович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горы, рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.
БРУСОВ Степан Захарович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Горы, рядовой, 1095 сп,324 
сд, погиб 26.03.42 г., место захо
ронения Смоленская обл.
БРЫКОВ Анатолий Петрович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Братилово, ефрейтор, погиб
4.10.43 г., место захоронения Чер
ниговская обл., Репкинский р-н.
БРЫКОВ Дмитрий Сергеевич,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
БРЫКОВ Михаил Тимофеевич,
род. 1923 г., Рязанская обл,, Клепи
ковский р-н, мл.лейтенант, 1245 сп, 
375 сд, пропал без вести 15.07.43 г.
БРЫКОВ Филипп Семенович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ково, рядовой, 927 сп,251 сд, 
пропал без вести 15.09.42 г.
БРЯКОВ Александр Кириллович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, рядовой, 155 ошр, 57 
А, погиб 15.03.45 г., место захоро
нения Венгрия.
БРЯКОВ Афанасий Ефимович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Макеево, гв. ря
довой, погиб 12.11.43 г., место за
хоронения Днепропетровская 
обл., Солонянский р-н.
БРЯКОВ Евгений Георгиевич, род. 
1924 г., сержант, пропал без вести
19.07.43 г., Орловская обл., Жизд- 
ринский р-н.
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БРЯКОВ Ефим Семенович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Макеево, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1944 г.
БРЯКОВ М ихаил Кириллович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, Лаптевский с/с, ря
довой, погиб 6.07.42 г., место за
хоронения Калининская обл.
БРЯКОВ Наум Семенович, род. 
1909 г., Рязанская обл., г. Спас-Кле- 
пики, рядовой, п/п 41454, погиб
27.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.,Хвостовичский р-н.
БРЯКОВ Федор Кириллович, сер
жант, умер от ран 8.03.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Залучский р-н, д. Бор.
БУБНОВ Алексей Никитович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д.Кабаново,рядовой, 103 
ошр, погиб 26.04.45 г., место захо
ронения Германия.
БУБНОВ Дмитрий Егорович, род. 
1921 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, ефрейтор, 183 тбр, погиб
10.06.42 г., место захоронения 
Харьковская обл.
БУБЯКИН Александр Артемо
вич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Мелехово, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
БУБЯКИН Александр Родионо
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Оськино, ря
довой, пропал без вести.
БУБЯКИН Андрей Викулович,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1942 г.
БУБЯКИН Василий Александро
вич, род. 1922 г., рядовой, 23 осбр, 
3 А, погиб 18.01.43 г., место захо
ронения Калининская обл., г. Ве
ликие Луки.

БУБЯКИН Егор Яковлевич, ря
довой, 30 гв. осапб, пропал без ве
сти 22.06.44 г.
БУБЯКИН Иван Артемович, род.
1917 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Мелехово, рядовой, 88 
сп, 28 сд, погиб 1.09.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Великолукский р-н, д. Шкалено.
БУБЯКИН Иван Илларионович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Воронцово, сержант, 
268 сп,48 сд, погиб 2.03.44 г., мес
то захоронения Эстонская ССР.
БУБЯКИН Николай Иванович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Мелехово, ефрей
тор, 448 оиптд, погиб 4.11.44 г., ме
сто захоронения Латвийская ССР.
БУБЯКИН П авел Андреевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Неустроево, ря
довой, погиб 16.10.43 г., место за
хоронения Киевская обл., Дымер- 
ский р-н, д. Борки.
БУБЯКИН Семен Иванович, род. 
1922 г., рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1941 г.
БУГОРКОВ Михаил Павлович,
капитан, пропал без вести 9.07.41 г.
БУГРОВ Василий Николаевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 296 ran, погиб
29.11.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Сычевский р-н.
БУГРОВ Михаил Иванович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 255 сп, 123 сд, умер 
от ран 4.09.42 г.
БУДАЕВ Иван Алексеевич, род. 
1906 г., Рязанская обл., г. Клепи- 
ки, рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1941 г.
БУДАЕВ Иван П авлович, род.
1918 г., ст. сержант, погиб 27.12.41 
г., место захоронения Калинин
ская обл., г. Торжок.

БУДАЕВ Константин Васильевич, 
род. 1918 г., Рязанская обл., г. Кле- 
пики, мл. лейтенант, 1188 сп, 357 
сд, погиб в 21.09.44 г., место за
хоронения Литовская ССР.
БУДАНОВ Василий Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, погиб
2.04.42 г., место захоронения Ка
лининская обл.
БУДАНОВ Иван Федотович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Беломутово, мл. лейте
нант, пропал без вести 22.06.41 г.
БУДАНОВ Петр Акимович, род. 
1895 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, умер от ран
24.06.42 г., место захоронения 
г. Казань.
БУЖУКИН Михаил Александрог 
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Зубово, гв. рядо
вой, 10 сп, 45 сд, погиб 21.03.43 
г.,место захоронения Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.
БУЗИНОВ Александ Парамоно
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Викулово, ефрей
тор, 237 гв.сп, 26 гв.сд, погиб
29.09.43 г., место захоронения Чер
ниговская обл.
БУКИН Епифан Назарович, ря
довой, 84 сп, 6 сд, пропал без вес
ти 3.07.42 г.
БУКОВ Александр Сергеевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Курапово, ря
довой, погиб 28.02.43 г., место за
хоронения Харьковская обл., 
Изюмский р-н.
БУКОВ Иван Дмитриевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Курапово, рядовой, 
153 сп,80 сд, погиб 22.01.43 г., мес
то захоронения Сталинградская 
обл., ст. Алексеевка.
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БУКОВ Петр М ихайлович, род. 
1921 г., рядовой, 213 гв.сп, 71 гв. 
сд, умер от ран 27.07.44 г., место 
захоронения Вилейская обл.
БУКРИНСКИЙ Иван Павлович,
рядовой, умер 12.02.42 г., 147 
ОМСБ, место захоронения Ле
нинградская обл., г. Колпино.
БУЛАТОВ Николай Сергеевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, с. Тума, рядовой, пропал 
без вести в августе 1943 г.
БУЛЫГИН Петр Ф илиппович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 18 тбр, 43 
А, погиб 9.04.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., Износков- 
ский р-н, д. Малое Устье.
БУЛЫЧЕВ Емельян Степанович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, 2 сп, 50 сд, по
гиб 27.03.42 г., место захоронения 
Смоленская обл.
БУЛЫЧЕВ Федор Тимофеевич,
род. 1917 г.,Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, 688 ап, 239 сд, 
погиб 21.12.44 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
БУНЕВКИН Матвей Андреевич,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
БУНКИН Матвей Григорьевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Оськино, рядо
вой,473 сп, 154 сд, умер 31.12.41 г., 
место захоронения г. Тула.
БУРАКОВ Александр Фомич,
род. 1900 г.,Тумский р-н, д. Шуль
гине, рядовой, 1095 сп, 324 сд, 
прпал без вести 3.01.42 г.
БУРАКОВ Василий Иванович,
гв. рядовой, погиб 1.02.44 г., мес
то захоронения Днепропетров
ская обл.
БУРАКОВ Василий Фомич, род. 
1905 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Голево, рядовой, умер

12.05.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., г. Елец.
БУРАКОВ Егор Петрович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1943 г.
БУРАКОВ Корней Логинович,
род. 1900 г., сержант, п/п 02836, 
погиб 23.11.43 г., место захороне
ния Полесская обл.
БУРАКОВ Петр Тимофеевич,
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1944 г.
БУРАКОВ Сергей Я ковлевич,
род. 1919 г., рядовой, п/п 37630, по
гиб 30.07.43 г., место захоронения 
Сталинская обл., с. Степановка.
БУРДАКОВ Александр Дмитри
евич, род. 1908 г., рядовой, про
пал без вести в июне 1942 г.
БУРДАНОВ Иван Васильевич,
род.1920 т.,Рязанская обл., Тум
ский р-н, с.Бусаево, ст.красноф- 
лотец, Балтийский флот,погиб
15.10.42 г. на подводной лодке 
Щ-311.
БУРКИН Андрей Константино
вич, род. 1915 г., рядовой, 2 зенад, 
погиб 10.05.44 г., место захороне
ния г. Севастополь.
БУРЛАКОВ Матвей Иванович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, с. Шеенки, рядовой, 
пропал без вести в июле 1942 г.
БУРМИСТРОВ Василий Никано- 
рович, рядовой, погиб 8.10.44 г., 
место захоронения Мурманская 
обл., Полярный р-н.
БУРМ ИСТРОВ Петр Ионович,
род. 1906 г., рядовой, умер от ран
18.08.42 г.
БУРОБИН Ефим Дмитриевич, Ря
занская обл., Клепиковский р-н, 
мл.лейтенант, 333 сп, 6 сд, пропал 
без вести в октябре 1942 г.

БУРОВ Василий Алексеевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Тума, рядовой, 3 мсб, 13 
мсбр, погиб 24.08.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Ко
зельский р-н.
БУРОВ Григорий Григорьевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Воронцово, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
БУРОВ Михаил Васильевич, ря
довой, умер 22.05.43 г., место за
хоронения г. Тула.
БУРОВ Михаил Михайлович, ря
довой, 605 сп, погиб 12.08.42 г., 
место захоронения Воронежская 
обл.
БУРОВ Н иколай Григорьевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соломино, рядовой, 
438 сп, 144 сд, погиб 12.09.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., д. Буково.
БУРЦЕВ Николай Петрович, род. 
1921 г.,Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д.Быково, рядовой, 1253 
сп, 379 сд, пропал без вести 4.03.42 
г., Калининская обл.
БУРЦЕВ Павел Федорович, рядо
вой, погиб 14.11.43 г., место захо
ронения Витебская обл., Россон- 
ский р-н.
БУРЯКОВ Александр Фадеевич,
род. 1912 г., курсант, 568 сп, 149 сд, 
погиб в марте 1942 г., место захо
ронения Орловская обл., Улья
новский р-н, д. Любовка.
БУРЯКОВ Сергей Николаевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Малое Дарьино, 
рядовой, 658 сп, 218 сд, погиб
4.02.44 г., место захоронения По
лесская обл., с. Литвино.
БУТУЗОВ В иктор  Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., ефрей
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тор, 121 гв. сп, погиб 27.07.44 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР.
БУХАНИН М атвей Евдокимо
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Лихунино, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
БУХАРИН Алексей Егорович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, пропал без вести 
в июне 1942 г.
БУХАРИН Андрей Федосеевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1943 г.
БУХНАЕВ Алексей Васильевич,
род. 1924 г., рядовой, 64 гв. сд, про
пал без вести 25.02.43 г., Ленин
градская обл.
БУХНАЕВ Андрей Иванович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Ково, рядовой, пропал 
без вести 23.03.43 г.под Новорос
сийском.
БУХНАЕВ Василий Дмитриевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Ково, рядовой, 494 гв. 
сп,46 гв.сд, погиб 25.11.42 г., мес
то захоронения Калининская обл., 
Великолукский р-н, с. Болотово.
БУХНАЕВ Василий Игнатьевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, погиб 10.07.42 г.
БУХНАЕВ Иван Иванович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ково, рядовой, 1069 сп,311 сд, 
погиб 15.05.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., д. Липо- 
вик.
БУХНАЕВ Яков Иванович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ково, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
БУХТАРЕВ Аркадий Михайло
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, умер от ран

26.08.44 г., место захоронения 
Польша.
БУЧКИН Андрей Тимофеевич,
род. 1901 г., рядовой, умер от ран
25.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., д. Ревякино.
БУЯНОВ Петр Кузьмич, род. 1918 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, ря
довой, пропал без вести 23.11.44 г.
БЫКОВ Александр Акимович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Шульгино, сержант, 
298 сд, погиб 22.04.42 г.
БЫКОВ Александр Яковлевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 932 сп, 252 сд, 
погиб 25.12.41 г.
БЫКОВ Андрей Михайлович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Шульгино, пропал без вес
ти в декабре 1943 г.
БЫКОВ Андрей Яковлевич, род. 
1910 г., рядовой, погиб в декабре 
1941 г.
БЫКОВ Василий Андреевич, род. 
1917 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Савино, мл. сержант, погиб
30.03.44 г., место захоронения Мо
гилевская обл., Чаусский р-н.
БЫКОВ Григорий Михайлович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Шульгино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
БЫКОВ Дмитрий Андреевич, ря
довой, умер 10.06.42 г., место за
хоронения Чувашская АССР.
БЫКОВ Иван Вавилович, род. 
1900 г., рядовой, умер от ран
28.12.41 г., место захоронения 
Тульская обл., с. бдоево.
БЫКОВ Иван Васильевич, род. 
1900 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Шульгино, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
БЫКОВ Иван Владимирович, род. 
1917 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1941 г.

БЫКОВ Иван Дмитриевич, род. 
1917 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
БЫКОВ Иван Иванович, рядо
вой, 1313 сп, 173 сд, пропал без ве
сти 28.01.42 г.
БЫКОВ Иосиф Андреевич, роА>-
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, рядовой, 717 сп, 170 сд, погиб
26.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Старорусский 
р-н.
БЫКОВ Константин Филиппо
вич, род. 1923 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
БЫКОВ Кузьма Абрамович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Филатово, рядовой, 
1097 сп, 326 сд, пропал без вести
23.04.42 г.
БЫКОВ Матвей Акимович, род. 
1916 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, старшина, 43 А, погиб
17.04.42 г., место захоронения Смо
ленская обл.
БЫКОВ Никита Николаевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Шульгино, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
БЫКОВ Сергей Ефимович, род.
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Куприне, мл. сержант, 730 
осбр, 87 осд, погиб 24.02.43 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., Мгинский р-н, п. Синявино.
БЫКОВ Сергей Яковлевич, род.
1913 г., Рязанская обл.,Тумский 
р-н, лейтенант, 167 гв.сп, 1 гв.сд, 
погиб 3.03.43 г.
БЫ КОВ Федор Кузьмич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Давыдово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
БЫКУТИН Иван Петрович, ря
довой, умер от ран 18.03.42 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., г. Осташков.
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БЫСТРОВ Максим Николаевич,
рядовой, п/п 05956, умер от ран
14.09.43 г., место захоронения Ста
линская обл.
БЫСТРОВ Федор Николаевич,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
БЫЧКОВ Иван Иванович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тетерино, рядовой, 
умер от ран 8.03.44 г., место захо

ронения Новгородская обл., 
г. Валдай.
БЫЧКОВ Павел Иванович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ершово, рядовой, 
пропал без вести в августе 1942 г.
БЫЧКОВ Семен Иванович, род. 
1914 г., рядовой, пропал без вести 
в марте 1942 г.

БЫЧКОВ Степан Иванович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тетерино, сержант, 
погиб 21.09.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
БЫЧКОВ Филипп Спиридонович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Ершово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
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ВАВИЛОВ Александр Иванович,
род. 1918' г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ВАВИЛОВ Владимир Иванович,
род. 1923 г., сержант, п/п 04067, 
умер от ран 21.09.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ВАВИЛОВ Иван Васильевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, погиб в апреле 1942
г. , место захоронения Смоленская 
обл.
ВАВИЛКИН Николай Зотович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Костино, ефрейтор, 
погиб 5.10.43 г., место захороне
ния Могилевская обл., Пропой- 
ский р-н, п. Черныши.
ВАДЕЕВ Иван Семенович, род.
1899 г., Горьковская обл., Возне
сенский р-н, рядовой, 1180 сп, 350 
сд, пропал без вести 13.08.42 г.. 
Смоленская обл.
ВАЙКИН Иван Сергеевич, род.
1900 г., рядовой, пропал без вести 
в марте 1942 г.
ВАЙСБУРД Иосиф Абрамович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, рядовой, по
гиб 13.11.43 г., место захоронения 
Киевская обл., Обуховский р-н,
д. Жуковка.
ВАЛЫШКИН Иван Никитович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Андроново, рядо
вой,744сп,149сд, погиб 28.03.42 г., 
место захоронения Орловская обл., 
Ульяновский р-н, д.Веснины.

★  ★  ★ в ★  ★  ★

ВАЛЫШКИН Мирон Ларионо- 
влч, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Сергеевка, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1943 г.
ВАЛЫШКИН Павел Григорье
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сергеевка, рядо
вой, 1 гв.мсп, 1 гв.мсд, погиб
3.03.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Износковский р-н.
ВАЛЯЕВ Петр Михайлович, род.
1922 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ветчаны, 334 сп, 47 сд, по
гиб 27.06.44 г., место захоронения 
Витебская обл., д. Близовка.
В АМ ИШ КИН(ВАЛЫ Ш КИН) 
Семен Николаевич, род. 1916 г., 
Рязанская обл., Тумский р-н, ря
довой, 932 сп,252 сд, пропал без 
вести 20.10.41 г.
ВАНИН Дмитрий Павлович, род. 
1914 г., старшина, пропал без вес
ти в январе 1942 г.
ВАНИН Иван Михайлович, род.
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, мл. сержант, 687 сп,1441 сд, 
пропал без вести 6.12.43 г.
ВАНИН Петр Илларионович,
род. 1907 г., рядовой, погиб в пле
ну 20.06.43 г.
ВАНЮХИН Егор Андреевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Плишкино, сержант, 1150 
сп,342 сд, погиб 23.07.43 г., место 
захоронения Орловская обл., 
Краснознаменский р-н.

ВАНЮШЕВ Георгий Иванович,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1943 г.
ВАНЮШЕЧКИН Петр Яковлевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Андроново, рядовой, пропал 
без вести в июне 1944 г.
ВАНЮШЕЧКИН Степан Ефимо
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Андроново, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ВАНЮШЕЧКИН Яков Яковле
вич, род. 1922 г. Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Андроново, сер
жант, 1326 сп, 422 сд, 'погиб
12.07.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Износковский 
р-н, д. Некрасово.
ВАНЮШКИН Александр Андре
евич, рядовой, 113 абр, умер от ран
5.08.43 г., место захоронения Харь
ковская обл., Змиевский р-н.
ВАНЮШКИН Аким Никитович,
ефрейтор, погиб 15.07.43 г., место 
захоронения Курская обл., Прохо- 
ровский р-н.
ВАНЮШКИН Иван Федорович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести в 1942 г.
ВАНЮШОВ Михаил Родионо
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 882 сп, 290 
сд, погиб 24.06.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., Баря
тинский р-н, д. Ракитино.
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ВАРАКИН Иван Иванович, ря
довой, 360 ran, пропал без вести
26.08.41 г.
ВАРАКИН Иван Петрович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Криуша, политрук, 
погиб в 1945 г., место захоронения 
Восточная Пруссия.
ВАРАКИН Иван Сергеевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Криуша, рядовой, по
гиб 28.02.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н, 
д. Воробьево.
ВАРАКИН Николай Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Криуша, рядо
вой, 1243 сп, 375 сд, пропал без 
вести 24.02.42 г.
ВАРАКИН Николай Степанович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Криуша, пропал 
без вести в 1941 г.
ВАРАКИН Сергей Константино
вич, род. 1897 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 971 сп, 
273 сд, умер от ран 22.12.42 г., мес
то захоронения Сталинградская 
обл., х. Вертячий.
ВАРАКИН Тимофей Петрович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Криуша, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ВАРГАНОВ Иван Михайлович,
гв. рядовой, 67 гв. сп, 22 гв.сд, 
часть 128, погиб 20.02.43 г., место 
захоронения Ростовская обл., 
Матвеев-Курганский р-н.
ВАРГАНОВ Иван Сергеевич, про
пал без вести в 1943 г., Ленинград
ская обл.
ВАРГИН Дмитрий Акимович, род
1915 г., рядовой, погиб 18.97.43 г., 
место захоронения Орловская обл., 
Тельчинский р-н, д. Азорово.

ВАРГИН Иван Васильевич, род. 
1923 г., рядовой, п/п 04778,погиб
19.01.43 г., место захоронения По
лесская обл., Паричский р-н.
ВАРГИН Павел Евстигнеевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 611 сп,88 
сд, погиб 15.02.43 г., место захо
ронения Калининская обл., Зуб
цовский р-н, д. Чашкиново.
ВАРИН Максим Романович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Иванисово, рядовой, про
пал без вести в феврале 1942 г.
ВАРИШЕВ Николай Степанович,
гв. рядовой, 5 гв.вдап, погиб
16.02.43 г.
ВАРЛАМОВ Иван Ильич, род. 
1898 г., погиб 29.09.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Руднянский р-н, д. Белен.
ВАРЛАШОВ Иван Андреевич,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1944 г.
ВАРФОЛОМЕЕВ Александр Семе
нович, род. 1914 г., г.Рязань, рядо
вой, п/п 677, пропал без вести в 
июне 1942 г.
ВАРФОЛОМЕЕВ Василий Семе
нович, род. 1909 г.,г.Рязань, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1945 г.
ВАСИЛЕВСКИЙ Владимир Пет
рович, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Тюково, рядо
вой, 713 сп, 171 сд, погиб 28.02.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Пустошкинский р-н.
ВАСИЛЬЕВ Александр Александ- 
рович, род.1925 г., г. Саратов, 
мл.лейтенант, 451 ran, погиб
15.01.45 г., место захоронения Че
хословакия.
ВАСИЛЬЕВ Александр Егорович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Демино, рядовой,286 
сп, 90 сд, умер от ран 17.02.43 г.,

место захоронения Ленинград
ская обл., г. Шлиссельбург.
ВАСИЛЬЕВ Алексей Никифоро
вич, рядовой,п/п 51451-Е, погиб,
4.10.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Пушкинский 
р-н.
ВАСИЛЬЕВ Борис Васильевич,
рядовой,п/п59813, погиб 5.10.43 г., ме
сто захоронения Днепропетровская 
обл., Верхне-Днепровский р-н.
ВАСИЛЬЕВ Георгий Дормидонто- 
вич, род. 1898 г., рядовой, п/п 92456, 
1393 зап, 178 сд. умер от ран 23.06.44
г. , место захоронения Ленинград
ская обл., Выборгский р-н.
ВАСИЛЬЕВ Максим Дмитрие
вич, 100 омб, пропал без вести
21.02.43 г.
ВАСИЛЬЕВ Максим Сергеевич,
род. 1897 г., рядовой,п/п 03232-А, 
33 осбр, погиб 15.05.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.,
д. Жуково.
ВАСИЛЬЕВ Семен Сергеевич, род. 
1899 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д.Коробово, рядовой, 
умер 20.12.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
ВАСИЛЬЕВ Степан Яковлевич,
род. 1912 г., Калининская обл., г. 
Торжок, капитан, 229 ад, пропал 
без вести 16.11.43 г.
ВАСИН Александр Васильевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Желудково, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ВАСИН Александр Иванович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вести 
в окябре 1941 г.
ВАСИН Андрей Андреевич, род. 
1922 г., рядовой, умер от ран
27.03.42 г., место захоронения 
Харьковская обл., Балаклейский 
р-н, с. Чепель.
ВАСИН Василий Васильевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков-
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ский р-н, ефрейтор, 291 сд, погиб 
в марте 1944 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
ВАСИН Василий Степанович, род. 
1914 г., рядовой, погиб 20.09.41 г.
ВАСИН Иван Алексеевич, род. 
1919 г., гв. старшина, погиб
17.04.44 г., место захоронения 
Молдавская ССР.
ВАСИН Михаил Захарович, род. 
1918 г., рядовой, погиб в плену
9.12.41 г.
ВАСИН Петр Петрович, род. 1903 
г., Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, рядовой, 531 сп, 164 сд, умер
5.02.44 г., место захоронения 
г. Смоленск.
ВАСИН Федор Данилович, рядо
вой, п/п 38150, 1341 сп,319 сд, умер 
от ран 20.01.44 г., место захороне
ния Калининская обл., Новосо- 
кольницкий р-н, д. Барсуки.
ВАСЬКИН Абрам Фомич, род. 
1897 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, рядовой, 1314 сп,17 
сд, погиб 26.08.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., Темкин- 
ский р-н, д. Беркино.
ВАСЬКИН Афанасий Яковлевич,
рядовой, 89 сп,23 сд, пропал без ве
сти 18.01.42 г., Ленинградская обл., 
Молвотицкий р-н.
ВАСЬКИН Василий Степанович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, про
пал без вести в 1942 г.
ВАСЬКИН Гаврила Захарович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ахматово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ВАСЬКИН Денис Васильевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Озерки, пропал без ве
сти в декабре 1942 г.
ВАСЬКИН И ван Филиппович,
род. 1913 г., рядовой, пропал без

вести в июле 1942 г.
ВАСЬКИН Михаил Васильевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Карцево, мл. 
сержант, 71 сп, 142 сд, пропал без 
вести 3.08.41 г.
ВАСЬКИН Михаил Павлович,
род. 1916 г., сержант, умер от ран
19.02.44 г., ППГ 741, место захоро
нения Ленинградская обл., Новго
родский р-н.
ВАСЬКИН Михаил Трифонович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 142 аид, 
умер 19.10.42 г., место захоронения 
г.Горький.
ВАСЬКИН Петр Иванович, род.
1906 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, умер 28.02.43 г.
ВАСЬКИН Степан Иванович, род.
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ВАСЬКОВ Степан Петрович, ря
довой, умер от ран 12.10.43 г., мес
то захоронения Запорожская обл., 
Приазовский р-н.
ВАСЮКОВ Александр Михайло
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ахматово, рядо
вой, пропал без в декабре 1943 г.
ВАСЮКОВ Алексей Андреевич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
ВАСЮКОВ Андрей Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Посерда, рядовой, 
1201 сп,354 сд, погиб 4.08.42 г.
ВАСЮКОВ Афанасий Игнатье
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Борисково, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ВАСЮКОВ Иван Минаевич, род.
1908 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Калдево, рядовой, 1093 
сп, 324 сд, погиб 25.10.42 г.

ВАХРОМЕЕВ Геннадий Никола
евич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Бычково, р/тех- 
ник 1 р., 335 сд, погиб 16.03.42 г.
ВЕКЛАШЕВ Яков Леонтьевич,
род. 1895 г., рядовой, 160 сп, 224сд, 
пропал без вести 31.01.43 г.
ВЕЛИКАНОВ ГригорИй Дмитри
евич, рядовой, 49 сд, пропал без 
вести 24.11.42 г., Сталинградская 
обл.
ВЕЛИКАНОВ Михаил Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Горки, рядовой, по
гиб 7.11.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., ст. Подгорная.
ВЕНКОВ Иван Иванович, рядо
вой,п/п 08766, погиб 19.11.43 г., ме
сто захоронения Кировоградская 
обл.
ВЕНКОВ Ивлей Михайлович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Бусаево, гв. сержант, 
51 гв. сп, 18 гв.сд, погиб 23.07.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл., Знаменский р-н, д. Узкое.
ВЕРЕТЕННИКОВ Владимир 
Иванович, род. 1918 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Ветчаны, ря
довой, 108 осб, 62 сд, пропал без 
вести 22.06.41 г.
ВЕРЕТЕННИКОВ Иван Алексан
дрович, рядовой, 1045 сп, 284 сд, 
погиб 23.12.42 г., место захороне
ния г. Сталинград, Мамаев кур
ган.
ВЕСЕЛОВ Александр Андреевич,
род. 1924 г., рядовой, 947 сп, 269 
сд, умер от ран 20.02.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ВЕСЕЛОВ Василий Павлович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 344 сд, погиб
7.02.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Мосальский р-н, 
д. Проходы.
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ВЕСЕЛОВ Григорий Сергеевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Артемово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Егор Иванович, род.
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Иван Дмитриевич,
род. 1912 г., рядовой, 929 сп, 254 
сд, погиб в сентябре 1941 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Староруский р-н, д. Сычево.
ВЕСЕЛОВ Илья Иванович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 344 сд, погиб 22.02.42
г. , место захоронения Смоленская 
обл., Мосальский р-н, д. Проходы.
ВЕСЕЛОВ Илья Иванович, род. 
1912 г., лейтенант. 6 мсбр, погиб
30.11.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевский р-н,
д. Кропотово.
ВЕСЕЛОВ Николай Никитович,
род. 1918 г.; рядовой, 1268 сп,385 
сд, умер 26.12.43 г., место захоро
нения Могилевская обл., Чаусский 
р-н.
ВЕТОШКИН Борис Севастьяно
вич, род. 1911 г., рядовой, погиб
2.08.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Кармановский р-н.
ВИКЛОВ Борис Николаевич, род. 
1915 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 17 гв.мсб, погиб
17.03.45 г., место захоронения Гер
мания.
ВИКЛОВ Зот Андреевич, ст. сер
жант, погиб 26.08.43 г., место за
хоронения Смоленская обл., Доро- 
гобушский р-н.
ВИКЛОВ Иван Гаврилович, род.
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д.Горячкино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
ВИКЛОВ Николай Зотович, род. 
1925 г, Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Селезнево, гв.рядовой,

231 гв. сп,75 гв.сд, погиб 16.04.44 
г., место захоронения Гомельская 
обл., Паричский р-н.
ВИКЛОВ Николай И ванович,
род. 1925 г., г. Клепики, гв.рядо
вой, п/п 35767, погиб 26.10.43 г., 
место захоронения Запорожская 
обл., д. Хорпица.
ВИКУЛОВ Митрофан Данило
вич, род. 1895 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Горячкино, про
пал без вести в феврале 1942 г.
ВИЛЕЕВ Анатолий Матвеевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Киряево, рядовой, 369 
сп, 212 сд, умер от ран 17.01.42 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., Молвотицкий р-н, д. Гнутище.
ВИЛИКАНОВ Андрей Василье
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Горки, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ВИЛКИН(ВИЛКОВ) Василий 
Максимович, род. 1910(1900) г., 
рядовой, 1176 сп,350 сд, пропал без 
вести 14.08.42 г.
ВИЛКОВ Андрей Васильевич, род. 
1919 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Селезнево, рядовой, 
122 мсп, умер от ран 11.03.42 г., 
место захоронения г. Москва.
ВИЛКОВ Михаил Андреевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Уткино, рядовой, 123 мсп, 
погиб 19.03.43 г., место захороне
ния Смоленская обл., Думинич- 
ский р-н.
ВИЛКОВ Сергей Филиппович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Голево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1944 г.
ВИЛКОВ Степан Матвеевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Голево, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Василь
евич, род. 1921 г., рядовой,62 сд, 
пропал без вести 22.06.41 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Матвеевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Барское, рядо
вой, умер 6.08.43 г., место захоро
нения Смоленская обл., Сафонов
ский р-н, д. Гаврилово.
ВИНОГРАДОВ Михаил Гераси
мович, рядовой, 143 сп,224 сд, по
гиб 26.01.43 г., место захоронения 
Орловская обл., Колпнянский 
р-н, д. Мишино.
ВИНОГРАДОВ Николай Купри- 
янович,род. 1913г..Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Абрахово, 
сержант,п/п57867,погиб 12.01.44
г. , место захоронения Витебская 
обл., Городокский р-н, д. Заро- 
ново.
ВИНОГРАДОВ Сергей Андрее
вич, род. 1901 г., ст.сержант, 1055 
сп,297 сд, погиб 25.07.43 г., место 
захоронения Орловская обл.,
д. Алексеевская.
ВИНОГРАДОВ Филипп Матвее
вич, мл. сержант, умер от ран
26.02.44 г., ППЭГ 2230, место за
хоронения Ленинградская обл., 
Волховский р-н, д. Тереб.
ВИХРОВ Александр Алексеевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, с. Лаптево, рядовой, 1 
мсб, пропал без вести 4.08.44 г.
ВИХРОВ Александр Самойлович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Романово, рядовой, 
1089 осапб, 62 сд, пропал без вести
22.06.41 г.
ВИХРОВ Дмитрий Фомич, род. 
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Мамасево, рядовой, 256 гв. 
сп, 56 гв.сд, погиб 27.01.45 г., мес
то захоронения Латвийская ССР.



ВОЛГИН 1 6 7

ВЛАСОВ Александр Иванович,
ефрейтор, 457 ап, пропал без вес
ти 31.04.42 г.
ВЛАСОВ Василий Алексеевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Демино, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ВЛАСОВ Василий Данилович, ря
довой, 188 сп, погиб 12.05.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н, д. 
Иванково.
ВЛАСОВ Виктор Акимович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тетерино, гв. ефрейтор, 
п/п 57264, погиб 31.10.43 г., место 
захоронения Гомельская обл., 
с. Старая Ольшевка.
ВЛАСОВ Григорий Федорович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Филатово, рядо
вой, пропал без вести в 1941 г.
ВЛАСОВ Дмитрий Семенович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Зубово, рядовой, 21 
сп,180 сд, пропал без вести
22.08.42 г.
ВЛАСОВ Иван Иванович, род. 1919 
г., мл.лейтенант, 72 гв.сд, погиб 
2.06.43 г.
ВЛАСОВ Иван Михайлович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Демино, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ВЛАСОВ Михаил Иванович, род. 
1920 г, сержант, 166 сп,98 сд, про
пал без вести 23.01.43 г.
ВЛАСОВ Михаил Михайлович,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести 5.04.42 г.
ВЛАСОВ Николай Иванович, род. 
1922 г., рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1941 г.
ВЛАСОВ Николай Степанович,
род. 1924 г., рядовой, 4 осб, 38 
осбр, погиб 15.02.43 г., место захо

ронения Ленинградская обл., 
п. Дубровка.
ВЛАСОВ Павел Иванович, род. 
1921 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Филатово, пропал без 
вести в 1941 г.
ВЛАСОВ Сергей Андреевич, род. 
1919 г., Рязанская обл., Думский 
р-н, д. Демино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ВЛАСОВ Сергей Кузьмич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Филатово, рядовой, 
пропал без вести.
ВОДОРЕЗОВ Александр Кузь
мич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Думский р-н, рядовой, 589 сп, 216 
сд, умер от ран 9.10.42 г., место за- ' 
хоронения Краснодарский край, 
Абинский р-н.
ВОДОРЕЗОВ Алексей Герасимо
вич, род. 1922 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ВОДОРЕЗОВ Анатолий Ивано
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Думский р-н, д. Малахово, рядо
вой, 12 гв. сп, 3 гв. кд, погиб 
3.09.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., д. Касилово.
ВОДОРЕЗОВ Андрей Василье
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Думский р-н, д. Малахово, рядо
вой, 1150 сп,342 сд, погиб 11.05.43
г. , место захоронения Орловская 
обл., Мценский р-н.
ВОДОРЕЗОВ Егор Михайлович,
род. Рязанская обл., Думский р-н,
д. Малахово, рядовой,378 сп, 343 
сд, пропал без вести 21.01.42 г.
ВОДОРЕЗОВ Семен Федорович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, д. Малахово, мл.сержант, 
1095 сп,324сд,погиб 15.02.43 г.,ме
сто захоронения Смоленская 
обл., Думиничский р-н.
ВОДОРЕЗОВ Степан Васильевич,
род. 1912 г., рядовой, погиб

12.08.44 г., место захоронения Дер- 
нопольская обл.
ВОДОРЕЗОВ Степан Егорович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, д. Малахово, гв. ефрей
тор, п/п 14058, погиб 28.12.43 г., 
место захоронения Киевская обл., 
х. Гуровец.
ВОДОРЕЗОВ Яков Васильевич,
род.1919 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, д.Ветчаны, гв.рядовой, 
пропал без вести 3.09.43 г.
ВОИНОВ Григорий Ионович, ря
довой, п/п 03671, погиб 20.06.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Молвотицкий р-н.
ВОЙЛОКОВ Аким Федорович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д,Натальино, сер
жант, 46 гв.сп,16 гв.сд, погиб
21.07.43 г.
ВОЙЛОКОВ Афанасий Федоро
вич, рядовой, 122 сп, 201 сд, про
пал без вести 10.08.42 г.
ВОЙЛОКОВ Василий Арефьевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Озерье, рядовой, 
129 миндн, 44 осб, 1 Уд. А, пропал 
без вести 24.03.42 г.
ВОЙЛОКОВ Василий Платоно
вич, род. 1895 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 528 
сп, 130 сд, погиб 1.03.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Молвотицкий р-н, д. Великуши.
ВОЙЛОКОВ Иван Арефьевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Натальино, гв. 
рядовой, 121 гв. сп, 43 гв.сд, погиб 
2.12.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Симоново.
ВОЙЛОКОВ Николай Зосимович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1943 г.
ВОЛГИН И.Н., род. 1910 г., Ря
занская обл., Клепиковский р-н,
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рядовой, 367 сп, 71 сд, пропал без 
вести 3.10.41 г.
ВОЛЖНЕВ Александр Алексее
вич, старшина, п/п 48751, погиб
12.06.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Псковский 
р-н, д. Степашино.
ВОЛКОВ Алексей Афанасьевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Горы, рядовой, 1238 
сп,372 сд, погиб 26.03.45 г., место 
захоронения Польша.
ВОЛКОВ Андрей Евдокимович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, с. Константиново, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ВОЛКОВ Андрей Петрович, сер
жант, п/п 23898, погиб 10.11.43 г., 
место захоронения Киевская обл., 
Брусиловский р-н, с. Пашковка.
ВОЛКОВ Василий Андреевич, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Константиново, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1943 г.
ВОЛКОВ Василий Васильевич, гв.
рядовой, 112 сп,52 сд, пропал без 
вести 17.08.42 г., Сталинградская 
обл.
ВОЛКОВ Василий Евтеевич,
род.1916 г., мл. сержант, 86 рб,95 
сп, 14 сд, погиб 3.02.43 г., место 
захоронения Мурманская обл.
ВОЛКОВ Василий Михайлович,
рядовой, умер от ран 10.02.42 г.
ВОЛКОВ Георгий Иванович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Расторгуево, рядовой, 78 гв. 
сп,25 гв.сд, погиб 10.09.42 г., мес
то захоронения Воронежская обл., 
д. Сторожевое.
ВОЛКОВ Г еоргий Игнатович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Спирино, рядовой, 1142 сп, 
340 сд, погиб 8.03.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., Мосаль- 
ский р-н, д. Гороховка.

ВОЛКОВ Дмитрий Михайлович,
гв. ст. сержант, п/п 35655, пропал 
без вести 11.09.43 г.
ВОЛКОВ Иван Вениаминович,
род. 1906 г., рядовой, 324 сд, 50 А, 
погиб 15.09.44 г., место захороне
ния Польша.
ВОЛКОВ Иван Иванович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Викулово, рядовой, погиб
10.08.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., г. Дмитровск-Орлов- 
ский.
ВОЛКОВ Иван Семенович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Бусаево, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ВОЛКОВ Иван Сергеевич, род. 
1918 г., рядовой, 510 ап, 183 сд, по
гиб 8.02.42 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Филимоно-
во.

ВОЛКОВ Кузьма Захарович, гв.
рядовой, 96 гв.сп,30 гв.сд, погиб
12.07.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Юхновский р-н, 
д. Вышнее.
ВОЛКОВ Михаил Вениаминович,
род. 1909 г., Рязанская обл. Дум
ский р-н, д. Соломино, рядовой, 
пропал без вести в июле 1942 г.
ВОЛКОВ Михаил Семенович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Артемово, рядовой, 
погиб 7.02.44 г., место захороне
ния Эстонская ССР.
ВОЛКОВ Петр Иванович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Викулово, рядовой, 171 сд, 
погиб 22.06.44 г., место захороне
ния ^Псковская обл., Пустошкин- 
ский р-н, д. Маслово.
ВОЛКОВ Петр Никифорович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н. д. Шишкино, рядовой, погиб
27.08.44 г., место захоронения 
Польша.

ВОЛКОВ Семен Егорович, род.
1900 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д.Чарсуль, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
ВОЛКОВ Семен Иванович, род.
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Зубово, рядовой, пропал 
без вести 7.08.42 г.
ВОЛКОВ Семен Михайлович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Русаново, мл. 
в/техник, 14 тбап, 22 авиадиви
зия, погиб 10.07.41 г., место захо
ронения Житомирская обл.
ВОЛКОВ Сергей Петрович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Спирино, мл. сержант, п/п 
32598, пропал без вести 29.01.44 г., 
Винницкая обл.
ВОЛКОВ Степан Петрович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Уткино, рядовой, 308 сп,98 
сд, погиб 7.03.44 г., место захоро
нения Эстонская ССР.
ВОЛКОВ Степан Семенович, род.
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Бусаево, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ВОЛКОВ Федор Константинович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Рязан
ский р-н, с. Дубровичи, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г., Орлов
ская обл.
ВОЛКОВ Яков Харламович, род.
1901 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Спирино, рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1942 г.
ВОЛКОНЦЕВ Сергей Семенович,
мл. командир, БФ, погиб 3.11.41 г.
ВОЛОДИН Василий Михайлович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, мл. лейтенант, 684 ап, 233 
сд, 24 А, погиб 24.09.42 г., место 
захоронения Сталинградская обл., 
д. Грачи.
ВОЛОДИН Григорий Алексеевич,
рядовой,1324 сп, 413 сд, погиб
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28.07.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Мосальский р-н, 
д. Савинки.
ВОЛОДИН Дмитрий Яковлевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Ахматово, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ВОЛОДИН Ефим Мартынович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Васино^рядовой, 250 сд, 
погиб 27.11.41 г., место захороне
ния Калининская обл., с. Ивкино.
ВОЛОДИН Иван Иванович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Аносово, рядовой, 156 
гв.сп,51 гв.сд, погиб 6.01.44 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., Невельский р-н.
ВОЛОДИН Иван Никифорович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Зубово, рядовой, 292 
опулб,189 сд, погиб 23.05.42 г., мес
то захоронения Ленинградская обл.
ВОЛОДИН Николай Яковлевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ахматово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
ВОЛОДИН Петр Иванович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Уткино, сержант, 820 сп, 238 
сд, погиб 14.02.45 г., место захоро
нения Польша.
ВОЛОДЬКИН Дмитрий Матвее
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Плишкино, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ВОЛОДЬКИН Никита Родионо
вич, род. 1908 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ВОЛОДЬКИН Николай Матвее
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 907 сп, 244 
сд, пропал без вести 24.02.43 г.
ВОЛОХОВ Аким Васильевич, род. 
1904 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1943 г.

ВОЛОХОВ Анатолий Михайло
вич, род. 1918 г., лейтенант, 912 
сп,243 сд, умер от ран 1.06.44 г.
ВОЛОХОВ Иван Григорьевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Хаустово, рядовой, 
погиб 1944 г.
ВОЛОХОВ Михаил Нестерович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 149 сд, пропал 
без вести 5.03.42 г.
ВОЛОХОВ Петр Григорьевич,
род. 1911 г., Рязанская обл.дум
ский р-н, д. Хаустово, рядовой, по
гиб 28.03.44 г., место захоронения 
Могилевская обл., Быховский р-н.
ВОЛХОНЦЕВ Алексей Фролович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Гришино, рядо
вой, п/п75612,погиб 13.08.43 г.,ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Мгинский р-н.
ВОЛХОНЦЕВ Василий Андреевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Гришино, рядовой, 
п/п 09437, погиб 19.03.43 г.
ВОЛХОНЦЕВ Иван Фролович,
род. 1922 г.,-рядовой, пропал без 
вести 29.10.41 г.
ВОЛЬНОВ Иван Васильевич, род. 
1921 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, умер 18.03.42 г., 
место захоронения г.Ленинград.
ВОЛЬНОВ Иван Сергеевич, род. 
1896 г., Рязанская обл., г. Клепи- 
ки, рядовой, п/п 15400, пропал без 
вести 2.12.43 г.
ВОЛЬХИН Александр Георгиевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.
ВОЛЬХИН Василий Васильевич,
ст. сержант, 335 сп, 58 сд, погиб
1.07.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Спас-Деменский 
р-н, х. Емельяновский.

ВОЛЬХИН Дмитрий Андреевич,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ВОЛЬХИН Иван Васильевич,
род. 1910 г, Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Павлушкино, 
рядовой, 1104 сп,331 сд, погиб 
5.03.43- г., место захоронения Смо
ленская обл., Сычевский р-н, д. 
Соседово.
ВОРОБЬЕВ Агафон Ефимович,
род. 1908 г., сержант, умер от ран 

,9.09.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Луковниковский 
р-н, д. Апанево.
ВОРОБЬЕВ Александр Макаро
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Мамасево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ВОРОБЬЕВ Андрей Иванович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Спирино, сержант, по
гиб в марте 1944 г.,место захоро
нения Орловская обл., Ульянов
ский р-н, д. Крапивна.
ВОРОБЬЕВ Василий Васильевич,
род. 1906 г. ,р.п.Тума,рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ВОРОБЬЕВ Виктор Спиридонович,
род. 1916 г., рядовой, 13 гв.сп, Згв. 
сд, пропал без вести 22.03.42 г.
ВОРОБЬЕВ Ефим Ефимович( Да
выдович), род. 1910 г., рядовой, 854 
осапб, умер от ран 24.10.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Пречистенский р-н, д. Никулино.
ВОРОБЬЕВ Михаил Иванович,
род. 1890 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ВОРОБЬЕВ Михаил Петрович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 1104 сп,331 сд, 
пропал без вести 4.01.42 г.
ВОРОБЬЕВ Никита Григорьевич,
род. 1898 г., п. Тума, рядовой, 320 
сп, 11 сд, погиб 11.03.42 г., место

13. Зак. 621



1 7 0  ВОРОБЬЕВ

захоронения Ленинградская обл., 
ст. Погостье.
ВОРОБЬЕВ Павел М аркович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Сохнино, рядовой,418 
сп, 18 сд, пропал без вести в декаб
ре 1942 г., Московская обл.
ВОРОБЬЕВ Сергей Дмитриевич,
род. 1913 г., Рязанская обл.,, Тум- 
ский р-н, д. Спирино, рядовой, 
пропал без вести 10.02.42 г.
ВОРОБЬЕВ Сергей Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Иванисово, рядовой, 
пропал без вести в 1942 г.
ВОРОНИН Александр Василье
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Сергеево, ря
довой, 96 сп, 140 сд, погиб 11.09.43 
г., место захоронения Чернигов
ская обл.
ВОРОНИН Дмитрий Андреевич,
род. 1919 г., старшина, погиб в 
июне 1943 г.
ВОРОНИН Иван Ананьевич,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.

ВОРОНИН Иван Сергеевич, род. 
Рязанская обл, Тумский р-н, д. 
Корякино, ефрейтор, 1073 сп, 316 
сд, погиб 6.03.45 г., место захоро
нения Германия.
ВОРОНИН Иван Сергеевич, род. 
1904 г.,Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Криуша, рядовой, 124 
сп, 375 сд, погиб 20.02.42 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., Ржевский р-н, с. Воробьево.
ВОРОНИН Михаил Андреевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Сергеево, рядо
вой, погиб в 1942 г., место захо
ронения Орловская обл., У лья
новский р-н.
ВОРОНКОВ Алексей Кузьмич, 
рядовой, 497 сп,135 сд, погиб
25.11.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Молодотудский 
р-н, д. Холопы.
ВОРОНОВ Иван Васильевич, ря
довой, 612 сп,144 сд, погиб
22.09.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Лычковский 
р-н, д. Дерхо.

ВОРОНОВ Иван Петрович, род. 
1915 г., рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1943 г.
ВОРОНЦОВ Александр Митро
фанович, род. 1923 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Белое, 
рядовой, 1243 сп, 375 сд, пропал 
без вести 16.02.42 г.
ВОРОНЦОВ Федор Иванович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, ефрейтор, 1093 сп, 
324 сд, погиб 28.10.43 г., место за
хоронения Могилевская обл., 
Пропойский р-н.
ВОРОНЦОВ Федор Иванович,
род. 1901 г., ефрейтор, п/п 20430, 
умер от ран 5.09.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., Спас- 
Деменский р-н.
БУКИН Григорий Федорович, род. 
1904 г., рядовой, погиб 2.08.44 г., 
место захоронения Польша.
ВЫСОЧИН Борис Гаврилович,
род. 1926 г., Краснодарский край, 
ст. Усть-Любинская, ефрейтор, 60 
гв. сд, погиб 14.01.45 г., место за
хоронения Польша.
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ГАВЕРДОВСКИЙ Семен Ивано
вич, род. 1913 г., рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.
ГАВРИКОВ Владимир Николае
вич, род. 1923 г., Московская обл.,
г. Загорск, 9 ср, 3 батальон поле
вой станции 1691-1074, пропал без 
вести в августе 1942 г.
ГАВРИКОВ Дмитрий Никитович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Васино, рядовой, 1 гв. 
мед, погиб 2.12.41 г.,место захоро
нения Московская обл., г. Нарофо- 
минск.
ГАВРИКОВ Иван Терентьевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Федино, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ГАВРИКОВ Михаил Васильевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Васино, рядовой, 137 осб, про
пал без вести в сентябре 1942 г., 
Ленинградская обл., д. Синяви- 
н о .

ГАВРИКОВ Михаил Васильевич,
рядовой, 12 олбр, погиб 22.01.43 г.
ГАВРИКОВ Михаил Григорье
вич, род. 1922 г., ефрейтор, 756 сп, 
150 сд, погиб 16.12.43 г., место за
хоронения Калининская обл., Не
вельский р-н, д. Петюлино.
ГАВРИКОВ Федор Дмитриевич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1943 г.
ГАВРИЛИН П етр Никитович,
род. 1913 г., рядовой, погиб в пле
ну 2.09.41 г., место захоронения 
Финляндия.

★ ★ ★
Г ★ 

★  ★

ГАВРИЛОВ Андрей Григорьевич,
род. 1913 г., сержант, 122 сд, про
пал без вести 25.08.41 г.
ГАВРИЛОВ Андрей Сергеевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, Наумовский с/с, 
гв.мл.сержант,п/п 31757, погиб
6.09.43 г., место захоронения Харь
ковская обл., Изюмский р-н.
Г АВРИЛОВ Анатолий Лавренть
евич, род. 1923 г., мл.лейтенант, 
погиб 24.06.43 г.
Г АВРИЛОВ Василий Александро
вич, род. 1901 г., рядовой, 1266 сп,385 
сд, пропал без вести 20.07.42 г.
Г АВРИЛОВ Дмитрий Егорович,
род. 1897 г., рядовой, 320 сб, 11 д-н, 
умер от ран 14.03.42 г., 94 МСБ.
ГАВРИЛОВ Иван Иванович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 25 особый батальон, 
погиб 1.09.41 г.
Г АВРИЛОВ Иван Илларионович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Извеково, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
ГАВРИЛОВ Иван Михайлович,
рядовой, погиб 16.11.43 г., место 
захоронения Витебская обл., Су- 
ражский р-н.
ГАВРИЛОВ Назар Иванович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 10 сд, умер от 
ран 30.01.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Парголов- 
ский р-н, с. Агалатово.
Г АВРИЛОВ Олег Никитович, ря
довой, погиб 29.09.42 г., место за

хоронения Калининская обл., 
Зубцовский р-н, д. Юшнево.
ГАВРИЛОВ Павел И ванович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Чуфилово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ГАВРИЛОВ Яков Дмитриевич,
род. 1895 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Чуфилово, рядовой, 
погиб 18.08.43 г.
ГАВРИЛОВИЧ род. 1923 г., Ря
занская обл., Клепиковский р-н, 
с. Белое, рядовой, пропал без вес
ти 28.06.42 г.
ГАВРИН Федор Ефремович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Меркулово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
ГАВРЮ КОВ Иван Романович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Тетерино, рядовой, 775 
ап, 243 сд, пропал без вести
25.10.41 г.
ГАВРЮКОВ (ГАВРИКОВ)Тро- 
фим Антонович,род. 1909г., гв. 
мл. сержант, п/п 19354, погиб
17.10.43 г.
ГАВРЮХИН Егор Максимович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Лихунино, рядовой, 
п/п 32163, погиб 21.11.43 г., место 
захоронения Витебская обл., Дуб
рове некий р-н, д. Устье.
ГАВРЮ Ш ИН Михаил И вано
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Константиново, 
рядовой, 929 сп, 334 сд, пропал, 
без вести 22.03.42 г., место выбы-

із -
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тия Ленинградская обл., Старо- 
русский р-н.
ГАВРЮШКИН Александр Сте
панович, рядовой, 1268 сп,385 сд, 
погиб 20.08.43 г., место захороне
ния Смоленская обл., Кировский 
р-н, д. Липовка.
ГАВРЮШКИН Алексей Исае
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Константиново, 
ст. сержант, 146 азсп, пропал без 
вести 30.11.44 г.
ГАВРЮШКИН Виктор Петро
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Константиново, 
рядовой, 1093 сп, 324-сд, пропал 
без вести в феврале 1943 г.
ГАВРЮШКИН Виктор Петро
вич, род. 1924 г., сержант, 1093 сп, 
324 сд, погиб 13.03.42 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н, д. Кошкино.
ГАВРЮШКИН Николай Петро
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Константиново, 
рядовой, 37 сп, 56 сд, погиб
14.03.45 г., место захоронения Лат
вийская ССР.
ГАВРЮШКИН Петр Степанович,
род. 1897 г., рядовой, пропал без 
вести 3.04.43 г.
ГАГ АРИН Дмитрий Михайлович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести 24.08.42 г.
ГАГИН Григорий Афанасьевич,
род. 1905 г., старшина, 35 мсбр, 3 
мсб, погиб 23.07.44 г., место захо
ронения Брестская обл., Каменец- 
ский р-н, д. Алешкевичи.
ГАГИН Кузьма Афанасьевич,
род. 1917 г., рядовой, п/п 37278, 
умер от ран 15.07.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ГАЛАУХОВ Егор Петрович, род. 
1918 г., сержант, погиб 14.08.43 г.,

место захоронения Смоленская 
обл., Кировский р-н.
ГАЛИЦИН Гаврила Ильич, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.
ГАЛКИН Захар Данилович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вести
20.06.44 г.
ГАЛКИН Иван Григорьевич, род. 
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Кабаново, рядовой, 587 
сп, 190 сд, погиб 24.08.43 г., место 
захоронения Сталинская обл., 
Славянский р-н.
ГАЛКИН Иван Данилович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Спирино, рядовой, умер
23.04.43 г., место захоронения 
Приморский край, Яковлевский 
р-н.
Г АЛКИН Лаврентий Митрофано
вич, род. 1910 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ГАЛКИН Михаил П авлович,
род.1913 г., рядовой,12311 сп, 371 
сд, умер от ран в октябре 1943 г., 
место захоронения Могилевская 
обл.
ГАЛКИН Петр Федорович, род. 
1920 г., мл. командир, пропал без 
вести в феврале 1944 г.
ГАЛЬЦОВ Михаил Еврофеевич,
род. 1898 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ГАЛЬЦОВ Михаил Михайлович, 
род. 1914 г., сержант, пропал без 
вести 12.08.43 г.
ГАМАЗИН Александр Михайло
вич, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 1 бригада, 
особый корпус ждв, пропал без 
вести 6.10.41 г.
ГАНЮ Ш КИН Семен Кузьмич,
род. 1897 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.

ГВОЗДЕВ Андрей Андреевич, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 664 сп,130 сд, 
погиб 15.08.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Залуч- 
ский р-н.
ГВОЗДЕВ Андрей Петрович, мл.
сержант,1270 сп,385 сд, погиб
30.11.43 г., место захоронения Мо
гилевская обл., Чаусский р-н, д. 
Старая Буда.
ГВОЗДЕВ Григорий Андреевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Белое, ст. сер
жант, 185 осапб, погиб 25.03.45 г., 
место захоронения Восточная 
Пруссия.
ГЕНЕРАЛОВ Николай Кузьмич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Кабаново, мл.сержант, 272 сп, 
123 сд, погиб 26.03.43 г., место за
хоронения Орловская обл.
ГЕНЕРАЛОВ Степан Иванович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Егорово, рядо
вой, 933 сп, 254 сд, пропал без вес
ти 22.04.45 г. в Германии.
ГЕРАСЕВ Алексей Афанасьевич,
род. 1903 г., сержант, 47 осбр, 30 
сб, погиб 5.12.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
ГЕРАСЕВ Василий Андреевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Култуки, сержант, про
пал без вести 17.02.42 г.
ГЕРАСЕВ Василий Викторович,
род. 1900 г., рядовой, 129 сп,93 сд, 
погиб 30.11.42 г., место захороне
ния Смоленская обл.
ГЕРАСЕВ Ефим Васильевич, род. 
1904 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
ГЕРАСЕВ Иван Иосифович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Киряево, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
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ГЕРАСЕВ М ихаил Федорович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1941 г.
ГЕРАСЕВ Я к ов  Федорович,
род.1909 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д.Култуки, рядовой, 
пропал без вести.
ГЕРАСИМОВ Александр Ивано
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 26 
осб, погиб 15.01.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
ГЕРАСИМОВ Александр Матве
евич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Русаново, ря
довой, 311 сп,65 сд, погиб 19.04.45 
г., место захоронения Германия.
ГЕРАСИМОВ Алексей Иванович,
ст.сержант, погиб 22.07.43 г., мес
то захоронения Орловская обл.
ГЕРАСИМОВ Андрей Андреевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Анциферово, 
рядовой, пропал без вести в мае 
1945 г.
ГЕРАСИМОВ Андрей Ефимович,
род. 1898 г., рядовой, 371 сп, 370 
сд, погиб 5.03.42 г.
ГЕРАСИМОВ Андрей Тимофее
вич, род. 1897 г., рядовой, 1278 сп, 
391 сд, погиб 26.02.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ГЕРАСИМОВ Василий Андрее
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 1148 
сп, 342 сд, погиб 31.01.42 г., место 
захоронения Тульская обл., Белев
ский р-н, д. Сторонка.
ГЕРАСИМОВ Василий Назаро
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Шакино, ря
довой, пропал без вести в феврале 
1942 г.

ГЕРАСИМОВ Виктор Иванович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Русаново, рядо
вой, погиб в январе 1944 г.

ГЕРАСИМОВ Григорий Никола
евич, род. 1919 г., рядовой, 303 сд, 
пропал без вести в марте 1943 г.
ГЕРАСИМОВ Дмитрий Яковле
вич, род. 1910 г., сержант, пропал 
без вести 16.07.41 г.
ГЕРАСИМОВ Иван Петрович,
рядовой, умер от ран 9.01.42 г.
ГЕРАСИМОВ Иван Степанович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Шакино, рядо
вой, 123 осб, погиб 28.03.45 г., ме
сто захоронения Германия.
ГЕРАСИМОВ Константин Матве
евич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 595 
с п ,188 сд, пропал без вести 
9.01.42 г.
ГЕРАСИМОВ Матвей Ефимович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Шакино, 875 с сп, 
127 сд, рядовой, умер от ран 4.09.42 
г., место захоронения г. Ржев.
ГЕРАСИМОВ Матвей Прокофь
евич, род. 1897 г., Рязанская обл., 
Солотчинский р-н, с. Криуша, ря
довой, 668 осапб, пропал без вес
ти 26.10.42 г.
ГЕРАСИМОВ Петр Иванович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, гв. ст. сержант, по
гиб 14.02.45 г., место захоронения 
Польша.
ГЕРАСИМОВ Серафим Михайло
вич, род. 1908 г., рядовой, 2 мсб, 11 
мсбр, пропал без вести 3.09.42 г.
ГЕРАСИМОВ Сергей Степано
вич, род. 1904 г., пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ГЕРАСИМОВ Степан Иванович,
род. 1910 г., рядовой, п/п 26318, 
умер от ран 10.10.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл., Тос- 
ненский р-н, д. Зенино.
ГЕРАСИМОВ Степан Тимофее
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Русаново, ря

довой, 1024 сп,391 сд, погиб
16.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Залучский р-н.
ГЕРАСЬКИН Иван Васильевич,
род. 1905 г., пропал без вести
5.07.43 г.
ГЕРАСЬКИН Парамон Яковле
вич, род. 1899 г., рядовой, 1176 сп, 
350 сд, умер 19.08.42 г., место за
хоронения г. Москва.
ГЕРАСЬКИН Федор М ихайло
вич, род. 1914 г., рядовой, 62 осбр, 
погиб 11.01.42 г., место захороне
ния Московская обл.
ГИЛЯРОВ Семен Андреевич, род. 
1905 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Кобылинка, рядовой, 
320 сп, 11 сд, погиб 11.03.42 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл.
ГИ Н ЗБУ РГ Муиз М ихелевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, с. Тума, рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.
ГЛАГОЛЕВ Семен Павлович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Гришино, рядовой, 
умер 19.10.43 г., ЭГ 1736.
ГЛАЗКОВ Алексей Алексеевич,
род. 1913 г., лейтенант, 1379 сп, 27 
сд, пропал без вести 13.01.43 г.
ГЛИНКИН Алексей Яковлевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Макеево, рядо
вой, 220 мпмб, пропал без вести
16.07.42 г.
ГЛИНКИН Анатолий Ефимович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Макеево, рядовой, 
пропал без вести в июне 1942 г.
ГЛИ Н К И Н  Иван Родионович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, погиб
20.11.43 г., место захоронения Ви
тебская обл., Дубровенский р-н.
ГЛИНКИН Кузьма Васильевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Клепи-
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ковский р-н, д. Макеево, рядовой, 
пропал без вести в июле 1942 г.
ГЛИНКИН Петр Родионович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Макеево, мл. сер
жант, погиб в марте 1944 г.
ГЛИНКИН Фома Антипович, ст.
сержант, 314 ап, 149 сд, погиб
14.01.44 г., место захоронения 
Львовская обл.
ГЛИНКИН Яков Яковлевич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Макеево, гв.рядовой, 
погиб 21.03.44 г., место захороне
ния Тернопольская обл.
ГЛОТОВ Гаврила Никифорович,
род. 1907 г., рядовой, 347 ап, по
гиб 12.02.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Юхновский р-н.
ГЛОТОВ Трофим Васильевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, 1113 сп,330 сд, погиб
13.08.43 г., место захоронения Смо
ленская обл.
ГЛОТОВ Трофим Никифорович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Сосы, рядовой, 330 сд, 
погиб, место захоронения Смолен
ская обл.
ГЛУХАРЕВ Николай Степанович,
род.1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Чуфилово, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г.
ГЛУХАРЕВ Филипп Петрович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Чуфилово, рядовой, 539 сп,108 
сд, погиб 16.06.42 г., место захоро
нения Смоленская обл.
ГЛУХОВ Иван Лаврентьевич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Жуково, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ГЛУХОВ Михаил Иванович, род. 
1910 г., рядовой, 44 гв. сд, пропал 
без вести 16.09.42 г.
ГЛУХОВ Михаил Иванович, род.
1910 г., Рязанская обл., Клепиков-

ский р-н, д. Заводская Слобода, 
рядовой, 568 сп, 149 сд, пропал без 
вести 10.04.42 г.
ГЛУШЕНКОВ Федор Афанасье
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 52 осбр, 
пропал без вести 3.02.42 г.
ГНЕДОВ Александр Яковлевич,
рядовой, погиб 1.09.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н.
ГНУСОВ Василий Иванович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Извеково, ефрейтор, 81 
опулб, погиб 18.08.45 г., место за
хоронения Маньчжурия.
ГНУСОВ Григорий Иванович,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ГНУСОВ Дмитрий Иванович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Извеково, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ГНУСОВ Иван Тимофеевич, род. 
1904 г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
п. Голованово, рядовой, 1180 сп, 360 
сд, пропал без вести 15.08.42 г.
ГНУСОВ Петр Тимофеевич, род. 
1898 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Извеково, рядовой, 320 сп, 
11 сд, погиб 10.03.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ГОГОЛЬСКИЙ Василий Андрее
вич, рядовой, 459 минп, погиб
11.02.44 г., место захоронения Ро- 
венская обл.
ГОЛИКОВ Василий Абрамович,
род. 1914 г., Воронежская обл., 
Ново-Хоперский р-н, рядовой, 298 
сп,186 сд, погиб 25.10.43 г., место 
захоронения Могилевская обл., 
Пропойский р-н.
ГОЛОВАНОВ Алексей Петрович, 
род. 1913 г., рядовой, умер от ран
13.01.42 г., место захоронения 
г. Москва.

ГОЛОВАНОВ Степан Дмитрие
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Черное, мл. 
сержант, погиб 14.02.45 г., место 
захоронения Литовская ССР.
ГОЛОВАНОВ Яков Дмитриевич,
род. 1896 г., сержант, умер от ран
17.01.45 г., место захоронения Лат- 
виская ССР.
ГОЛОВАНЧИКОВ Алексей Анд
реевич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 1124 
сп, 334 сд, погиб 24.03.42 г., г., ме
сто захоронения Смоленская обл.
ГОЛОВАНЧИКОВ Егор Алексее
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Неустроево, 
мл. лейтенант, пропал без вести в 
октябре (ноябре) 1942 г.
ГОЛОВАНЧИКОВ Мартын Анд
риянович, род. 1897 г., рядовой, 419 
сп,18сд, умер от ран 23.01.43 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., г. Волхов.
ГОЛОВАНЧИКОВ Яков Павло
вич, ст.сержант, 1138 сп, 338 сд, 
погиб 27.09.43 г., место захороне
ния Могилевская обл., Горецкий 
р-н, д. Горобец.
ГОЛОВАСТОВ Василий Макси
мович, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ольгино, ря
довой, 38 дбп, погиб 28.06.42 г.
ГОЛОВИН Василий Егорович,
род.1923 г., рядовой,1243 сп, 375 
сд, пропал без вести 28.02.42 г.
ГОЛОВИЦЫН Владимир Дмит
риевич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р.п. Тума, рядовой, 7 
гсд, 10 огсб, умер от ран 30.03.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Залучский р-н, д. Чере- 
ницы.
ГОЛОВКИН Александр Степано
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Прасковино,
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мл. сержант, погиб 27.07.44 г., ме
сто захоронения Польша.
ГОЛОВКИН Виктор Иванович,
ст. сержант, пропал без вести
14.01.44 г.
ГОЛОВКИН Виктор Степанович,
род.1920 г., рядовой, 1146 сп,342 
сд, пропал без вести 30.12.41 г.
ГОЛОВКИН Евгений Павлович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, р.п. Тума, рядовой, п/п 
18619, пропал без вести 26.06.43 г.
ГОЛОУХОВ Василий Петрович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Извеково, рядовой, 
пропал без вести 11.08.43 г.
ГОЛУБЕВ Андрей Андреевич, род. 
1908 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Кондаково, рядовой, 
пропал без вести 11.03.43 г.
ГОЛУБЕВ Василий Антонович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Озерье, рядовой, 
пропал без вести.
ГОЛУБЕВ Иван Платонович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Чуфилово, лейтенант, умер 
от ран в июле 1941 г., место захо
ронения г. Москва.
ГОЛУБЕВ Максим Васильевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Снохино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ГОЛУБЕВ Михаил Платонович,
рядовой, пропал без вести в июне 
1944 г.
ГОЛУБЕВ Петр Андреевич, род. 
1900 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Томаково, рядовой, 
погиб в 1943 г.
ГОЛУБЕВ Федор Никонович, ря
довой, 1026 сп ,260 сд, погиб
18.09.42 г., место захоронения Ста
линградская обл.
ГОЛЬЦЕВ( ГОЛЬЦОВ) Матвей 
Андреевич, рядовой, умер от ран

15.12.42 г., ЭГ 1680, место захоро
нения г. Саратов.
ГОЛЬЦЕВ(ГОЛЬЦОВ) Михаил 
Васильевич, рядовой, 3 гв. вдбр, 
пропал без вести 24.09.43 г.
ГОЛЯЕВ Николай Андреевич, ря
довой, 971 сп,273 сд, погиб 31.12.42 
г., место захоронения Сталинград
ская обл. *■
ГОРБАТОВ Иван Иванович, род.
1916 г., лейтенант, 169 сп,86 сд, 
умер от ран 9.02.44 г.
ГОРБАТОВ Николай Михайло
вич, рядовой, 204 сп, 10 сд, умер от 
ран 23.03.44 г., место захоронения 
г. Ленинград.
ГОРБАТОВ Сергей Давыдович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Плишкино, рядовой, 16 
мсп, 8 мед, погиб 18.01.42 г.
ГОРБАЧЕВ Иван Иванович, род. 
1926 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Шульгино, гв. рядовой, по
гиб 17.09.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
ГОРБОВ Анистифор Анистифоро- 
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1943 г.
ГОРБОВ Василий Анисифович,
род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д.Спирино, гв. сержант, по
гиб 24.10.43 г., место захоронения 
Могилевская обл.
ГОРБОВ Василий Иванович, род. 
1903 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
ГОРБОВ Дмитрий Иванович, род. 
1915 г., лейтенант, 894 сп, 211 сд, 
погиб 26.09.41 г.,место захороне
ния Смоленская обл.
ГОРБОВ Иван Елизарович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Спирино, рядовой, пропал 
без вести 10.10.41 г.
ГОРБОВ Иван И ванович, род.
1917 г., Рязанская обл., Тумский

р-н, д. Извеково, пропал без вес
ти в 1941 г.
ГОРБОВ Николай Григорьевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Курша-2, старшина, 
1097 сп, 326 сд, погиб 26.08.44 г., 
место захоронения Эстонская 
ССР.
ГОРБОВ Сергей Иванович, род. 
1909 г., гв. рядовой, 335 гв. сп,117 
гв.сд, погиб 29.01.45 г., место за
хоронения Германия.
ГОРБОВ Сергей Филиппович, ря
довой, 977 сп,270 сд, погиб 21.04.42 
г., место захоронения Харьковская 
обл., Сахновщинский р-н.
ГОРБОВ Филипп Афанасьевич,
род. 1917 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Спирино, рядовой, 1312 сп,17 
сд, пропал без вести 7.09.42 г.
ГО РБУ НО В Иван Андреевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ушмор, мл. сер
жант, погиб 20.11.43 г., место за
хоронения Гомельская обл.
ГОРБУНОВ Иван Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. Ба
ранове, рядовой, погиб 5.07.43 г., 
место захоронения Курская обл., 
Томаровский р-н.
ГОРБУНОВ Николай Васильевич,
род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, п. Тума, рядовой, умер 26.10.44 
г., место захоронения Литовская 
ССР.
ГОРБУНОВ Николай Степано
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бараново, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ГОРБУНОВ Петр Степанович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Давыдово, мл. коман
дир, погиб 25.12.41 г.
ГОРБУНОВ Филипп Афанасье
вич, род. 1917 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Давыдово, сер
жант, умер 27.12.42 г.
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ГОРЕЛКИН Николай Василье
вич, гв. ефрейтор, погиб 20.08.43 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., Старорусский р-н.
ГОРЕЛОВ Владимир Васильевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Белое, рядовой, 

♦пропал без вести в августе 1945 г.
ГОРЕНКИН Петр Иванович, род. 
1923 к., пропал без вести 4.02.45 г.
ГОРНОВ Николай Николаевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Наумово, рядо
вой, 41 сп, 84 сд, погиб 27.09.42 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл.
ГОРНОВ -Сергей Павлович, рядо
вой, погиб 22.01.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл., Ста
рорусский р-н, д. Находно.
ГОРОХОВСКИЙ Алексей Серге
евич, род.1924 г., Московская обл., 
554 минп, погиб 17.08.43 г., место 
захоронения Смоленская обл.
ГОРШКОВ Григорий Иванович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, Алтуховский с/с, 
рядовой, 973 сп, 270 сд, пропал без 
вести 20.02.42 г.
ГОРШКОВ Михаил Николаевич,
род. 1904 г., рядовой, 125 сп, 6 сд, 
пропал без вести 2.12.41 г.
ГОРЫНЯ Дмитрий Сафонович,
род. Рязанская обл.,,Тумский р-н, 
д. Голево, гв.сержант, погиб
28.10.43 г., место захоронения Запо
рожская обл., Васильевский р-н.
ГОРЬКИН Николай Васильевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Первушкино, гв. рядовой, 
погиб 20.08.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ГОРЬКОВ Петр Федорович, рядо
вой, 929 сп, 254 сд, пропал без вес
ти в августе 1941 г.
ГОРЮШИН Александр Ивано
вич, род. 1923 г., Рязанская обл.,

Чапаевский р-н, с. Шмурово, про
пал без вести в июле 1943 г.
ГОШ ЕВ Дмитрий Ф едорович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, с. Тума, мл. сержант, по
гиб 13.04.44 г., место захоронения 
Пензенская обл.
ГРАЧЕВ Дмитрий Иванович, гв.
рядовой,27гв.вдсп, погиб 15.03.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н.
ГРАЧЕВ Иван Егорович, ст. сер
жант, 605 иап, пропал без вести
22.05.42 г.
ГРАЧЕВ Иван Петрович.Герой 
Советского Союза.род. 1915 г., 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Фролово, капитан, 197 иап, 
погиб 14.09.44 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
ГРАЧЕВ П. И., род. Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Чесно- 
ково, мл. командир, 1 мсп, 1 сд, 
пропал без вести 25.10.41 г.
ГРЕБКОВ Иван Иванович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Неверово, сержант, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
ГРЕБКОВ Иван Леонтьевич, род. 
1916 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
ГРЕКОВ Николай Васильевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, мл. лейтенант, 127 сд, по
гиб 6.08.42 г.
ГРЕМИКОВ Николай Василье
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 932 сп,252 
сд, пропал без вести 20.10.41 г.
ГРЕНАДЕРОВ Егор Васильевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Демино, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
ГРЕНАДЕРОВ Никита Василье
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Неверово, рядо
вой, погиб 7.01.44 г., место захо

ронения Витебская обл., Лиоз- 
нянский р-н.
ГРЕЧЕНЕВ Григорий Николае
вич, род. 1908 г., рядовой, 135 гв. 
сп, 46 гв.сд, погиб 9.01.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, д. Погостья.
ГРЕЧИХИН Алексей Дмитрие
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 568 
сп, 149 сд, погиб в марте 1942 г., 
место захоронения Орловская 
обл., Ульяновский р-н, д. Весни
ны.
ГРЕЧИХИН Василий Ефимович 
(Ефремович), рядовой, 924 сп, 252 
сд, пропал без вести 24.10.41 г. в 
Калининской обл.
ГРЕЧИХИН Василин Иванович,
род. 1903 г., рядовой. 1323 сп, 415 
сд, пропал без вести 5.04.42 г. в 
Смоленской обл.
ГРЕЧИХИН Василий Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Порошино, гв. 
рядовой, погиб 29.01.44 г., место 
захоронения Курская обл., Ленин
ский р-н.
ГРЕЧИХИН Владимир Сергеевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Киряево, гв.рядовой, 
погиб 4.02.44 г., место захоронения 
Витебская обл.
ГРЕЧИХИН Иван Константино
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Киряево, погиб.
ГРЕЧИХИН Сергей Илларионо
вич, рядовой, 1093 сп,324 сд, погиб
13.10.43 г., место захоронения Мо
гилевская обл.
ГРЕЧИХИН Федор Егорович род. 
1926 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Порошино, ефрейтор, 
1378 сп,87 сд, пропал без вести
24.08.44 г. в Латвийской ССР.
ГРЕЧИШКИН Алексей Семено
вич, род. 1905 г., Рязанская обл.,
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Тумский р-н, д. Ково, рядовой, 
181 сп,43 сд, погиб 9.04.44 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., Псковский р-н, д. Анисимо
во.
ГРЕЧИШКИН Яков Михайло
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 325 сп, 14 сд, погиб 
26.07.41 г., место захоронения 
Мурманская обл.
ГРИБКОВ (ГРЕБКОВ) Семен 
Прокопьевич, род. 1904 г., Рязан
ская обл., Тумский р-н, д. Неве
рове, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
ГРИГОРЬЕВ Борис Сергеевич,
род. 1919 г., гв. старшина, пропал 
без вести 20.02.45 г.
ГРИГОРЬЕВ Николай Павлович,
род.1907 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковкий р-н, п.Болонь, рядовой, 
1085 сп, 322 сд, пропал без вести
29.03.44 г.
ГРИГОРЬЕВ Петр Сергеевич, ря
довой,350 сп, 96 сд, погиб 20.02.45 
г., место захоронения Германия.
ГРИПКОВ Михаил Федотович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, п. Тума, рядовой, пропал 
без вести в июне 1942 г.
ГРИХАНОВ Николай Яковлевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Давыдово, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ГРИШАЕВ Александр Захаро
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., г. 
Клепики, рядовой, погиб 1.10.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.I
ГРИШАЕВ Борис Трофимович,
род. 1909 г., рядовой, погиб
19.04.43 г., место захоронения 
Курская обл.
ГРИШАЕВ Иван Яковлевич, род. 
1898 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бычково, рядовой, 320

сп,11 сд, погиб 11.03.42 г., место 
хоронения Ленинградская обл.
ГРИШИН Александр Ефимович,
рядовой, погиб 16.08.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Спас-Деменский р-н, д. Яблоново.
ГРИШИН Алексей Павлович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Борисово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ГРИШИН Василий Иванович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Ханино, старшина 2 
статьи, умер от ран в апреле 1943 г., 
место захоронения Карелия.
ГРИШИН Владимир Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, Чечево, ефрейтор, умер
24.12.44 г., место захоронения 
Польша.
ГРИШИН Дмитрий Михайлович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, п. Голованово, рядовой, 
1095 сп,324 сд, погиб 24.02.43 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Думиничский р-н, д. Высокая.
ГРИШИН Дмитрий Родионович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Абрахово, еф
рейтор, 4 сп, 35 сбр, погиб 1.09.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Ельницкий р-н.
ГРИШИН Егор Иванович, род. 
1912 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1941 г.
ГРИШИН Иван Андреевич, род. 
1897 г., рядовой, 127 гв. сп, 42 гв.сд, 
пропал без вести 12.08.42 г., место 
захоронения Смоленская обл.
ГРИШ ИН Иван Григорьевич,
род. 1910 г., рядовой, 12 сп,53 сд, 
погиб 5.04.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Износков- 
ский р-н.
ГРИШ ИН Кузьма И ванович,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

ГРИШИН Сергей Арсентьевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., р. п. 
Тума, рядовой, 44 сд, пропал без 
вести 9.10.41 г.
ГРИШКИН Андрей Александро
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
г. Клепики, рядовой, 98 Свирская 
гв. сд, пропал без вести 5.07.44 г.
ГРИШ КИН Василий Тимофее
вич, род. 1899 г., рядовой, пропал 
без вести в августе 1944 г.
ГРИШКИН Николай Александ
рович, род. 1922 г., Рязанская обл., 
г. Клепики, лейтенант, погиб 2.09.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Ярцевский р-н, г. Холм.
ГРИШКИН Семен Михайлович,
род. 1926 г., рядовой 469 сп,150 сд, 
погиб 23.06.44 г., место захороне
ния Калининская обл.
ГРИШ КИН Сергей Никитич,
род. 1918 г., лейтенант, 347 сд, про
пал без вести 1.08.43 г.
ГРИШКОВ Николай Васильевич,
род. 1907 г., сержант, умер 26.12.41 
г., место захоронения Ивановская 
обл., г. Вичуга.
ГРИШУНКИН Андрей Романо
вич, рядовой, 1260 сп, 380 сд, по
гиб 18.04.45 г., место захоронения 
Германия.
ГРИШУНОВ Андрей Николаевич,
род. 1918 г., лейтенант, 32 таб, по
гиб 28.08.43 г.
ГРИШУНОВ Георгий Григорье
вич, сержант 502 шап, погиб 
6.06.44г., место захоронения 
Крымская АССР.
ГРИШУНЬКИН Григорий Ми
хайлович, род. 1900 г., рядовой, 
пропал без вести 17.04.42 г.
ГРИШУНЬКИН Григорий Кузь
мич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Давыдово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
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ГРИШУНЬКИН Иван Кузьмич,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ГРОМЗИН Иван Герасимович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, с. Бусаево, рядовой, умер
3.05.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Пашский р-н, 
д. Копилево.
ГРОМЗИН Кирилл Яковлевич,
род. 1898 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Бусаево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ГРОМОВ Аким Иванович, род. 
1895 г., рядовой, 382 ап, умер 22.01.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Лычковский р-н.
ГРОМОВ Владимир Лаврентье
вич, старшина, умер 12.03.45 г.
ГРОШЕВ Михаил Михайлович,
род. 1915 г., старшина, пропал без 
вести в июле 1941 г.
ГРУДИН Афанасий Митрофано
вич, род. 1919 г., Воронежская обл., 
с. Васильевка, пропал без вести в 
1941 г.
ГРУЗЧИН Иван Васильевич, ря
довой, 693 оп, 247 сд, погиб
19.09.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевский р-н.
ГРУШИН Г.Р.,род. 1906 г„ Рязан
ская обл., Тумский р-н, рядовой, 
1017 сп, 285 сд, погиб 17.02.42 г.
ГРУШКИН Алексей Кузьмич,
род. 1924 г., рядовой,73 осбр, умер 
от ран 22.08.43 г., место захоро
нения Ленинградская обл., Вол
ховский р-н.
ГРУШКИН Василий Антонович,
рядовой, 479 сп, 149 сд, погиб
24.01.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Износковский р-н.
ГРУШКИН Василий Ефимович,
род. 1903 г., рядовой, пропал без
вести в июле 1941 г.

ГРУШ КИН Владимир Иосифо
вич, рядовой, пропал без вести в 
январе 1943 г.
ГРУШ КИН Дмитрий Михайло
вич, род. 1914 г., рядовой, умер от 
ран 26.08.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
ГРУШКИН Егор Федотович, род. 
1902 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
ГРУШКИН Емельян Федотович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, про
пал без вести в январе 1942 г.
ГРУШКИН Петр Антонович, ка
питан, погиб 13.09.43 г.
ГРУШКИН Семен Кузьмич, рядо
вой, 39 оиб, 39 А, погиб 4.01.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл.
ГРУШ КИН Федор Антонович,
рядовой, 176 гв.сп, 59 гв.сд, погиб
6.11.44 г., место захоронения Вен
грия.
ГРУШКИН Федор Ионович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти 11.12.42 г.
ГРЯЗЕВ Павел Петрович, рядо
вой, 812 сп, 304 сд, погиб 17.02.45 
г., место захоронения Верхне-Си
лезская обл.
ГРЯЗЕВ Федор Степанович, род. 
1916 г., сержант, пропал без вести 
в сентябре 1942 г.
ГРЯЗНОВ Ефим Родионович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, п. Тума, мл. сержант,381 сд, 
погиб 12.02.45 г., место захороне
ния Восточная Пруссия.
ГРЯЗНОВ Михаил Степанович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Мамоново, ря
довой, 47 мбр, погиб 12.02.45 г., 
место захоронения Германия.

ГУБАНОВ Н икита Евдокимо
вич, рядовой, 657 сп,125 сд, погиб
12.08.42 г., место захоронения 
г. Ленинград.
ГУБАНОВ Роман Григорьевич,
род. 1898 г., рядовой, 21 сп,180 сд, по
гиб 1.09.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Зубцовский р-н.
ГУБАНОВ Степан Евдокимович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Акулово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ГУБАНОВ Степан Иванович, род.
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Давыдово, рядовой, пропал < 
без вести 7.02.42 г.
ГУБАРЕВ Василий Дмитриевич,
род. 1919 г., лейтенант, 19 тб, 16 
тбр, погиб 11.11.43 г.
ГУБАРЕВ Иван Дмитриевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Новинки, рядовой 
умер 19.08.45 г., место захороне
ния Маньчжурия.
ГУБАРЕВ Иван Петрович, род.
1908 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Новинки, погиб
17.12.41 г., место захоронения 
Московская обл.
ГУБАРЕВ Сергей Григорьевич,
род. 1904 г., рядовой,33 А, пропал 
без вести в апреле 1942 г.
ГУБЕРНАТОРОВ Василий Ива
нович, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 171 сп, 
182 сд, погиб 13.10.41 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ГУБЕРНАТОРОВ Гаврила Ива
нович, род. 1912 г., Рязанская обл., 
г. Клепики, гв. рядовой, погиб
18.10.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ГУБИН Василий Павлович, род. 
1921 г., рядовой, погиб 19.2.42 г.
ГУБКИН Григорий Ефимович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горячкино, гв.рядо-
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вой, погиб 10.01.44 г., место захо
ронения Запорожская обл.
ГУДКОВ Александр Васильевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, старшина, пропал без 
вести в июле 1943 г.
ГУДКОВ Александр Пименович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, с. Лихунино, рядовой, 
погиб в декабре 1943 г., место за
хоронения Витебская обл., Сураж- 
ский р-н, д. Летница.
ГУДКОВ Андрей Яковлевич, ря
довой, 1243 сп, 375 сд, пропал без 
вести 28.02.42 г.
ГУДКОВ Антон Ермолаевич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Жуково, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ГУДКОВ Афанасий Васильевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Шакино, стар
шина, п/п 81372, пропал без вести 
в 1944 г.
ГУДКОВ Василий Иванович, гв.
рядовой, погиб 13.09.43 г., место 
захоронения Сталинградская обл., 
Александровский р-н, с. Сафиевка.
ГУДКОВ Василий Степанович,
род. 1912 г., рядовой, 2 осб, 1 сбр, 
погиб 17.03.42 г., место захороне
ния Смоленская обл.
ГУДКОВ Георгий Тимофеевич,
род. 1917 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ГУДКОВ Иван Акимович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Шакино, ст. сержант, 
132 сп,27 сд, погиб 4.04.45 г., мес
то захоронения Польша.
ГУДКОВ Иван Григорьевич, род. 
1922 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ветчаны, сержант, 87 сп,26 
сд, погиб 19.11.43 г., место захоро
нения г. Житомир.
ГУДКОВ Николай Григорьевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум

ский р-н, рядовой, п/п 09552, умер 
от ран 16.10.44 г., место захоро
нения Латвийская ССР.
ГУДКОВ Павел Федорович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, Верейский с/с, 10 сб, 46 
осбр, погиб 24.02.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл, Ста
рорусский р-н.
ГУЗАНОВ Александр Трофимо
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Шаранино, рядо
вой, 247 ап, погиб 10.02.43 г., мес
то захоронения Харьковская обл.,
ГУЗАНОВ Иван Андреевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, п. Воронцово, гв.рядовой, 56 
гв. сп, 19 гв.сд, погиб 28.08.42 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., Мгинский р-н, д. Синявино.
ГУЗАНОВ Николай Трофимович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, п/я 923-02, про
пал без вести в феврале 1942 г.
ГУЛЕНКОВ Михаил Михайло
вич, род. 1916 г., рядовой, 576 
сп, 115 сд, погиб 3.08.41 г.
ГУЛЫНИН Алексей Петрович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести 25.05.42 г.
ГУЛЫНИН Николай Петрович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Белозерье, гв. 
курсант, погиб 16.01.44 г., место 
захоронения Смоленская обл.
ГУЛЫНИН Петр Петрович, ст.
сержант, погиб 15.08.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Спас-Деменский р-н, д. Пятница.
ГУНОВ Евгений Сергеевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Бусаево, лейтенант, 811 сп, 
229 сд, погиб 26.07.42 г.
ГУРЕЕВ Петр О сипович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Клепиков-

ский р-н, рядовой, 375 сд, пропал 
без вести 7.03.42 г.
ГУРИН Василий Павлович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Солотчин- 
ский р-н, с. Криуша, 1980 зап, по
гиб 6.10.44 г., место захоронения 
Польша.
ГУРИН Егор Иванович, род. 1903 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
р.п. Тума, рядовой, 676 сп,15 сд, 
погиб 9.10.44 г., место захороне
ния Польша.
ГУРИН Иван Тарасович, род. 1920
г. , рядовой, 360 ran, пропал без 
вести 26.08.41 г.
ГУРИН Игнат Дмитриевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Кобылинка, рядовой, 
пропал без вести в 1942 г.
ГУРИН Павел Дмитриевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н,
д. Кобылинка, рядовой, умер 
13.12.42., место захоронения Смо
ленская обл.
ГУРИН Петр Сергеевич, рядовой, 
погиб 23.09.43 г., место захороне
ния Киевская обл., Чернобыль
ский р-н.
ГУРУШ КИ Н Петр И ванович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 376 сд, 
умер от ран 8.05.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл., Чу- 
довский р-н.
ГУРЯКОВ Андрей Сергеевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, д. Сохнино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ГУРЯКОВ Иван Петрович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Неверово, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ГУРЯКОВ Трофим Николаевич,
род. 1902 г., рядовой, 137 сп, 76 сд, 
погиб 29.01.43 г., место захороне
ния Ростовская обл.
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ГУСАРОВ Сергей Александро
вич, род. 1920 г., рядовой, п/п 
18191,умер от ран 22.06.42 г.
ГУСЕВ Александр Андреевич,
род. 1923 г., пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ГУСЕВ Александр Сергеевич, род. 
1922 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Спирино, рядовой, 812 сп, 304 
сд, погиб 19.12.42 г., место захоро
нения Сталинградская обл., Горо- 
дищенский р-н, с. Дмитриевка.
ГУСЕВ Алексей Прокопьевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Лихунино, рядовой, 
погиб в плену 2.01.43 г., место за
хоронения Германия.
ГУСЕВ Андрей Ефимович, род. 
1898 г., рядовой, 371 сп, 370 сд, 
погиб 5.03.42 г.
ГУСЕВ Андрей Иванович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, рядо
вой, 1289 сп, НО сд, умер от ран
17.02.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Износковский р-н, 
с. Шанский завод.
ГУСЕВ Василий Архипович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 1126 сп, 334 сд, умер 
от ран 31.10.42 г., место 'захороне
ния Смоленская обл., Велижский 
р-н, д. Дорожкино.
ГУСЕВ Василий Ермолаевич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Лихунино, ст. сержант, по
гиб 27.10.41 г.
ГУСЕВ Василий М ихайлович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, Озерьевский с/с, 
рядовой, погиб 20.04.42 г.
ГУСЕВ Василий Сергеевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Тума, рядовой, погиб
30.07.42 г.
ГУСЕВ Виктор Дмитриевич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Соломино, ст. сержант, 985

сп, 226 сд, погиб 14.02.45 г., место 
захоронения Восточная Пруссия.
ГУСЕВ Данила Никифорович,
род. 1898 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ГУСЕВ Дмитрий Акимович, род.
1921 г., рядовой, 1321 сп, 415 сд, 
погиб 12.03.42 г., место захороне
ния Смоленская обл.
ГУСЕВ Дмитрий Георгиевич,
род. 1909 г., мллейтенант, 451 сп, 
64 сд, погиб 25.11.42 г.
ГУСЕВ Дмитрий Григорьевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Савино, рядовой, по
гиб 2.05.42 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Егорьевская.
ГУСЕВ Дмитрий Петрович, род. 
1908 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
ГУСЕВ Иван Александрович, род.
1922 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Тума, рядовой, 1 сб, 115 сбр, 
5 гск, 16 А, погиб 21.06.42 г., место 
захоронения Орловская обл., Лю- 
диновский р-н, с. Печки.
ГУСЕВ Иван Андреевич, род. 1913 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
р.п. Тума, рядовой, пропал без ве
сти в ноябре 1941 г.
ГУСЕВ Иван Васильевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Лихунино, гв. рядовой, 17 
рр, погиб 3.02.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д. Бобровка.
ГУСЕВ Иван Григорьевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бычково, рядовой, пропал 
без вести 6.12.41 г.
ГУСЕВ Иван Григорьевич, род. 
1907 г., род.Рязанская обл., Тум
ский р-н, мл.лейтенант, 143 сд, 
пропал без вести в 1941 г.
ГУСЕВ Иван Ермолаевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский

р-н, д. Лихунино, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
ГУСЕВ Иван Михайлович, род. 
1895 г., рядовой, 1261 сп, 387 сд, 
погиб 3.02.45 г., место захороне
ния Восточная Пруссия.
ГУСЕВ Иван Михайлович, рядо
вой, умер от ран 14.11.41 г., место 
захоронения Московская обл., 
Наро-Фоминский р-н, с. Крекшино.
ГУСЕВ Иван Федорович, рядовой, 
223 сп, умер 29.11.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Из
носковский р-н.
ГУСЕВ Кирилл Егорович, род. 
1900 г., рядовой, 132 ор, погиб
7.08.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., г. Боровичи.
ГУСЕВ Михаил Прокофьевич, ря
довой, погиб 14.05.45 г., место за
хоронения Восточная Пруссия.
ГУСЕВ Никита Михайлович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Лихунино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
ГУСЕВ Николай Иванович, род. 
1926 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Котово, рядовой, 1253 
сп,379 сд, погиб 13.07.44 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Оленинский р-н.
ГУСЕВ Петр Семенович, род. 1915 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
р.п. Тума, мл. сержант, пропал без 
вести в августе 1942 г.
ГУСЕВ Семен Акимович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Иванисово, гв.сержант, 3 
гв. мсб, 27 гв. мсбр, пропал без ве
сти 19.04.44 г.
ГУСЕВ Сергей Михайлович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Дунино, рядовой,7 
отбр, погиб 20.09.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, д. Вороново.
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ГУСЕВ Сергей .Сергеевич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Чебунино, рядовой, 
умер 12.11.41 г.
ГУСЕВ Степан Алексеевич, род. 
1899 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Павлово, рядовой, умер
23.06.44 г., место захоронения 
Московская обл., г. Люберцы.
ГУСЕВ Федор Дмитриевич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, гв.ст. сержант, 985 сп, 226 сд, 
погиб 14.02.45 г., место захороне
ния Польша.
ГУСЕНЦОВ Владимир Михайло
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Екшур, ря
довой,1093 сп, 324 сд, умер
20.04.43 г.

ГУСЬКОВ Александр Василье
вич, род. 1926 г., гв. сержант, 283 
гв. сп, 94 гв. сд, умер от ран
17.04.45 г., место захоронения Гер
мания.
ГУСЬКОВ Иван Л еонтьевич,
род. 1923 г., гв. рядовой, 112 гсп, 
39 гсд, пропал без вести
16.08.42 г.
ГУСЬКОВ Петр Иванович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, ст.лейтенант, 460 сп, 100 
сд, погиб 21.08.43 г., место захоро
нения Сумская обл., Ахтырский 
р-н.
ГУЩАКОВ Александр Александ- 
рович, род. 1899 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Сосы, рядо
вой,31 сбр, погиб 28.11.42 г., мес

то захоронения Калининская 
обл., Велико-Лукский р-н.
ГУЩАКОВ Дмитрий Тимофее
вич, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ГУЩ АКОВ Иван Никитович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Сосы, рядовой, 
360 ran, РГК, пропал без вести
8.07.42 г., Калининская обл., Оле- 
нинский р-н.
ГУЩ ИН Георгий Васильевич,
род.1910 г., Рязанская обл, Тум
ский р-н, д.Давыдово, рядовой, 298 
сп, 186 сд, умер от ран 12.01.42 г.
ГУЩИН Петр Васильевич, полит
рук, 104 сп, 36 сд, умер от ран
8.11.42 г.
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ДАВЫДКИН Алексей Илларио
нович, род. 1914 г., рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
ДАВЫДКИН Иван Дементьевич,
рядовой, 1949 иптап, умер 2.04.43 г.
ДАВЫДОВ Игнатий Пантелеевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, с. Малахово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ДАВЫДОВ Николай Ефимович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ДАВЫДОВ Петр Пантелеевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, рядовой,62 сд, пропал 
без вести 22.08.41 г.
ДАНИЛИН Никита Федорович,
рядовой,95 тбр, погиб 13.07.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
ДАНИЛОВ Арсентий Михайло
вич, род. 1914 г., рядовой, пропал 
без вести 6.09.41 г.
ДАНИЛОВ Василий Петрович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Борисково, рядовой, 
погиб 14.11.43 г., место захороне
ния Гомельская обл., Речинский 
р-н, д. Леваши.
ДАНИЛОВ Михаил Иванович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой,276 ап, 
умер от ран 27.04.43 г., место за
хоронения г.Калинин.
ДАНИЛОВ Николай Григорье
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, умер 19.03.44 г., ме
сто захоронения Смоленская обл.

★ ★ ★

ДАНИЛОВ Петр М ихайлович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 181 сп,43 
сд, погиб 22.10.43 г., место захоро
нения Киевская обл.
ДАНИЛОВ Степан Прокопьевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Борисково, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
ДАШКИН Григорий Данилович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Мелехово, рядовой, 
1021 сп, 307 сд, погиб 4.02.45 г., 
место захоронения Восточная 
Пруссия.
ДВЕРКИН Иван Федорович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
мл. сержант, погиб 9.08.42 г.
ДВОРЕЦКИЙ Александр Тимофе
евич, род. 1897 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Егорово, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
ДВОРЕЦКИЙ Александр Яковле
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Егорово, ря
довой, погиб в сентябре 1941 г.
ДВОРЕЦКИЙ Василий Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, мл. лейтенант, 63 
гв. сд, погиб 19.02.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ДВОРЕЦКИЙ Григорьевич Пав
лович, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 195 
сбр, погиб 20.01.43 г., место захо
ронения Воронежская обл.
ДВОРЕЦКИЙ Михаил Николае
вич, род. 1901 г., Рязанская обл.,

Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести в феврале 1942 г.
ДЕВЯТКИН Аким Иванович, род. 
1921 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Горки, рядовой, про
пал без вести в 1942 г.
ДЕВЯТКИН Иван Иванович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти 8.03.42 г.
ДЕГТЕВ Иван Антонович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Шопино, рядовой, погиб
26.12.43 г.
ДЕГТЕВ И ван Севастьянович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сусово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
ДЕГТЕВ Матвей Алексеевич, род. 
1904 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Шопино, сержант, 1095 сп, 
324 сд, погиб 19,03.42 г.
ДЕГТЕВ Никита Алексеевич, род. 
1899 г., п/п 63497, умер от ран
15.08.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
ДЕГТЕВ Николай Кузьмич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Романово, рядовой, погиб 
в плену в декабре 1941 г.
ДЕДОВ Григорий Григорьевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, п/п 736, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
ДЕМИДОВ Емельян Алексеевич,
род. 1895 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Неверово, рядовой,

★ ★ ★д
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306 сд, погиб 14.11.44 г., место за
хоронения Латвийская ССР.
ДЕМИДОВ М ихаил Гурьевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Томилово, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.
ДЕМИН Александр Григорьевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Ахматово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ДЕМИН Андриан Никитович, ря
довой,п/п 53647, погиб 7.02.44 г., 
место захоронения Витебская обл.
ДЕМИН Василий Григорьевич,
род. 1921 г., рядовой, погиб в пле
ну в 23.02.42 г..
ДЕМИН Василий Иванович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 713 сп, 171 сд, погиб
12.03.45 г, место захоронения Гер
мания.
ДЕМИН Василий Тимофеевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Барснево, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
ДЕМИН Дмитрий Иванович, род.
1917 г., рядовой, 329 сп, 70 сд, по
гиб 6.10.41 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
ДЕМИН Михаил Иванович, род.
1918 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, умер 29.09.44 г., 
место захоронения г. Одесса.
ДЕМИН Михаил Петрович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Черная, сержант, 65 А, 
пропал без вести в мае 1944 г.
ДЕМИН Николай Алексеевич, ря
довой, 888 сп,298 сд, погиб 30.01.43 
г., место захоронения Сталинград
ская 66л.

ДЕМИН Петр Михайлович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1942 г.

ДЕМИН Софрон Ефимович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Барснево, рядовой, погиб
1.12.43 г., место захоронения Дне
пропетровская обл., Софиевский 
р-н.
ДЕМИН Сергей Гаврилович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, 261 сп, 7 сд, умер от ран 
27.07.44 г., место захоронения Ли
товская ССР.
ДЕМИН Сергей Ефимович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, гв.рядовой, погиб 27.07.44 г., 
место захоронения Литовская ССР.
ДЕМИН Сергей Яковлевич, род. 
1905 г., рядовой, погиб 24.07.44 г.
ДЕНИСКИН Федор Иванович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Беляево, ефрей
тор, погиб 3.04.44 г., место захоро
нения Калининская обл., Ржевский 
р-н, д. Губинб.
ДЕНИСКОВ Александр Иосифо
вич, род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Братилово, ефрейтор, 
237 гв.сп, 76 гв. сд, погиб 7.10.43 г., 
место захоронения Черниговская 
обл., Репкинский р-н, с. Мысы.
ДЕНИСОВ Иван Иванович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. Аге- 
ево, гв. сержант, погиб 6.08.44 г., 
место захоронения Львовская обл.
ДЕНИСОВ Никифор Иванович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Желудково, рядовой, 
304 оашр, погиб 26.06.44 г.,место 
захоронения Калининская обл., 
Пустошкинский р-н.
ДЕНИСОВ Николай Дмитрие
вич, род. 1920 г., рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.
ДЕРЕВЯШКИН Николай Егоро
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 2 сп,50 сд, погиб
5.08.43 г., место захоронения Ста
линская обл., Славянский р-н.

ДЕРЯБИН Александр Иванович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Оськино, рядо
вой, умер 10.01.43 г. место захоро
нения Лениградская обл.
ДЕРЯБИН Иван Лукич, род. 1925
г. , Рязанская обл., Тумский р-н, р.п. 
Тума, рядовой, погиб 3.11.43 г.
ДЕРЯБИН Лука Иванович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Тума, гв.рядовой, 249 гв. 
сп,85 гв.сд, погиб 22.07.44 г., мес
то захоронения Латвийская ССР.
ДЗЮБА Александр Фомич, род. 
1922 г.,Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, 815 сп, 394 сд, умер от ран
9.03.44 г., место захоронения Ни
колаевская обл.
ДИЕВ Егор Алексеевич, род.Рязан- 
ская обл., Клепиковский р-н, рядо
вой, 948 сп,257 сд, погиб 7.01.43 г., 
место захоронения г. Великие 
Луки.
ДИКАРЕВ Василий Михайлович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кобылинка, май
ор, погиб 15.08.43 г., место захоро
нения Смоленская обл., с. Мамо- 
ново.
ДИКАРЕВ Иосиф Зиновьевич, ря
довой, п/п 43713, пропал без вести
5.11.43 г., Запорожская обл.
ДМИТРИЕВ Андрей Егорович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Борисково, рядовой, погиб
14.08.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Спас-Деменский р-н.
ДМИТРИЕВ Дмитрий Кузьмич,
род. 1906 г.,Рязанская обл., Клепи
ковский р-н,д.Анциферово, погиб
18.11.41 г., место захоронения Нов
городская обл.
ДМИТРИЕВ Сергей Дмитриевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Плишкино, майор, 
537 сп, 386 сд, погиб 21.08.45 г.
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ДМИТРИЕВ Федор Дмитриевич,
сержант, 166 сд, умер от ран
24.02.42 г., 167 ОМСБ, место захо
ронения Калининская обл., Ржев
ский р-н.
ДОЛГИХ Николай Прокопьевич,
род. 1923 г., Орловская обл., ст. 
сержант, 143 сд, погиб 3.04.43 г., 
место захоронения Орловская обл.
ДОЛГОВ Иван Антонович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Корякино, рядовой, пропал без 
вести в мае 1945 г.
ДОЛГОВ Иван Семенович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Корякино, рядовой, умер от 
ран 5.03.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Ельнинский 
р-н, д. Носово.
ДОЛГОВ Федор Васильевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Корякино, рядовой, погиб
15.04.42 г.
ДОЛГОРУКОВ Василий Григорь- 
евич, род. 1908 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ДОЛГОРУКОВ Дмитрий Кузь
мич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бахметьево, рядовой, про
пал без вести.
ДОЛГОРУКОВ Михаил Семено
вич, род. 1906 ., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Бахметьево, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ДОРОНИН Дмитрий Акимович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Оськино, рядо
вой, 160 осбр, 1 осб, погиб 27.02.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Сычевский р-н.
ДОРОНИН Иван Алексеевич, ря
довой, погиб 5.07.43 г., место за
хоронения Курская обл.
ДОРОНКИН Александр Алексан
дрович, род. 1910 г., Рязанская

обл., Клепиковский р-н, рядовой, 
погиб.
ДОРОНКИН Александр Егоро
вич, род. 1924 г., рядовой, п/п 
44715, умер от ран 21.06.43 г., мес
то захоронения Курская обл.
ДОРОНКИН Андрей Петрович,
род. 1897 г., рядовой, умер 15.08.42 
г., место захоронения г. Калуга.
ДОРОНКИН Василий Зосимович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Неустроево, ря
довой, 59 сп, 85 сд, пропал без вес
ти 25.07.42 г.
ДОРОНКИН Василий Яковлевич,
рядовой, 269 сп, погиб 24.03.43 г., 
место захоронения Орловская обл.
ДОРОНКИН Егор Федорович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, умер от ран 23.04.43 
г., место захоронения г.Тула.
ДОРОНКИН Ефим Игнатьевич,
род. 1915 г, рядовой,п/п62809, умер 
от ран 7.10.42 г., ППГ 4366, место 
захоронения Смоленская обл.
ДОРОНКИН Иван Александро
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ширяево, рядовой, 
230 гв. сп,80 гв.сд, погиб 20.05.44 
г., место захоронения Молдавская 
ССР.
ДОРОНКИН Иван Куприянович.
род. 1896 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, п/п 59217, 
умер от ран 15.02.43 г., место захо
ронения Кировоградская обл.
ДОРОНКИН Иван П авлович,
род. 1898 г., рядовой, 1114 сп,329 
сд, пропал без вести 2.08.42 г.
ДОРОНКИН Кузьма Савельевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1943 г.
ДОРОНКИН Михаил Иванович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, сержант, умер от

ран 21.04.45 г., место захоронения 
Германия.
ДОРОНКИН .Никита Григорье
вич, род. 1910 г., рядовой, 27 гв.сп, 
11 гв. сд, умер от ран 28.08.42 г., 
место захоронения Орловская 
обл.
ДОРОНКИН Николай Антоно
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, п/п 
07652, погиб 19.02.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ДОРОНКИН Николай Гаврило
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, погиб в 
1944 г.
ДОРОНКИН Петр Егорович, сер
жант, 18 тсбр, погиб 8.08.42 г., ме
сто захоронения г. Воронеж.
ДОРОНКИН Семен Гаврилович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, погиб.
ДОРОНКИН Семен Петрович,
род.1911 г., рядовой, 385 сп, 112 сд, 
умер от ран 2.04.44 г.
ДОРОНКИН Степан Григорье
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Макеево, ря
довой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ДОРОНКИН Трофим Федорович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
ДОРОНЬКИН Никита Степано
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ахматово, рядовой, 
пропал без вести в июле 1942 г.
ДОХИН(ДОШ ИН) Александр 
Васильевич, род. 1922 г., рядовой, 
176 сп, 46 сд., пропал без вести
1.02.42 г.
ДОШИН Георгий Иванович,ря
довой, 946 сп ,142 сд, погиб
9.07.44 г., место захоронения Ка
рело-Финская ССР.
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ДОШИН Н иколай  Павлович,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
ДОШИН Сергей Васильевич, ст.
сержант,799 тбр, погиб 18.04.44 г., 
место захоронения Крымская 
АССР.
ДРАГУНКОВ Кузьма Иванович,
род. 1905 г., рядовой, 13 от,2 сд, 
умер от ран 11.03.43 г., место захо
ронения г.Вольск.
ДРАГУНКОВ Михаил Василье
вич, род. 1914 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ДРЕНИШЕВ Иван Кузьмич, род. 
1913 г., ст. сержант, 207 авиаполк, 
пропал без вести 24.06.41 г.
ДРОБОВ Даниил Зиновьевич, ря
довой, 1017 с п ,285 сд, погиб
17.02.42 г.
ДРОЗДОВ Алексей Андреевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 36 гв. 
сбр, погиб 11.03.44 г., место захо
ронения Николаевская обл.
ДРОЗДОВ Дмитрий Семенович,
мл. сержант, п /п  06495, погиб
16.11.43 г., место захоронения Ви
тебская обл., Оршанский р-н.
ДРУЖКОВ Сергей Иванович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бычково, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ДРЫКОВ Александр Васильевич,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
ДРЫНЫШЕВ Михаил Степано
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., г. 
Клепики, рядовой, погиб 19.11.42 
г., место захоронения Сталинград
ская обл., Клетский р-н.
ДРЫЧКОВ Алексей Васильевич,
род. 1904 г., 1 сп, 106 сд, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.

ДУБКОВ Иван Артемович, рядо
вой, 842 сп, 240 сд, погиб 20.08.42 г.
ДУБОВ Степан Андреевич, рядо
вой, п/п 75661, погиб 17.02.44 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., Плюсскийр-н.
ДУДИКОВ Григорий Петрович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лысово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ДУДУКИН Иван Федорович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Лихунино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ДУДУКИН Николай Алексеевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, с. Лихунино, ст. сержант, 
117 тбр, погиб 30.06.44 г., место 
захоронения Витебская обл.,
ДУНАЕВ Петр Харитонович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, д. Сонино, гв.рядовой, 37 
гв. сп,12гв.сд,погиб 15.10.43 Г.,ме
сто захоронения Полесская обл. 
ДУНАЕВ Федор Павлович, род. 
1916 г., ст.лейтенант 9 6 Осп, 299 сд, 
погиб 13.08.43 г.,
ДУНЯШ ИН Александр Ивано
вич, род. 1925 г., гв. рядовой, 97 
гв. сп, 31 гв. сд, погиб 1.03.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл., д. Старица.
ДУР АСОВ Алексей Степанович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Константиново, ря
довой , 1017 сп, 285 сд, погиб
17.02.42 г.
ДУРАСОВ Михаил Иванович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести 26.07.42 г.
ДУРАСОВ Петр Сергеевич, мл.
сержант, 329 сп, 70 сд, погиб,
23.07.44 г., место захоронения Ли
товская ССР.

ДУРАСОВ Семен Андрианович,
мл. сержант, п/п 39319, умер отран
27.10.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ДУРАСОВ Федор Иванович, род. 
1905 г., рядовой, погиб 2.02.42 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., Старорусский р-н.
ДУРНЕЦОВ Николай Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Хаустово, гв.рядовой, 
146 гв.сп,48 гв.сд, погиб 9.01.43 г., 
место захоронения Воронежская 
обл., Кантемировский р-н.
ДУХАНИН Василий Петрович,
рядовой, 113 сп,32 сд, погиб
29.03.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Гжатский р-н, 
д. Рыльково.
ДУШ КИН Григорий Данилович,
род. 1908 г., рядовой, 1021 сп, 307 
сд, погиб 6.02.45 г., место захоро
нения Восточная Пруссия.
ДЫ БКОВ Андрей Емельянович,
рядовой, 102 сп,310 сд, погиб
14.08.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Киршпский р-н.
ДЫКОВ Филипп Трофимович, ря
довой, п/п 18979, погиб 17.08.43 г., 
место захоронения Харьковская 
обл., д. Моросовка.
ДЫМОВ Василий Иванович, рядо
вой, 629 сп,134 сд, погиб 4.08.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Бельский р-н.
ДЬЯКОНОВ Иван Владимирович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1942 г.
ДЬЯКОНОВ Михаил Афанасье
вич, род. 1918г., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
ДЬЯЧКОВ Константин Филиппо
вич, род. 1902 г., рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.

Н. Зак. 621
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ЕВГРАШКИН И ван Клемано- 
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, погиб 7.02.44 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Уторгошский р-н, д. Щели- 
н о .

ЕВДОКИМОВ Михаил Никола
евич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Алтухово, 
рядовой, погиб в декабре 1942 г.
ЕВСЕЕВ Николай Григорьевич,
рядовой, умер от ран, место захо
ронения Ворошиловградская обл., 
г. Сватово.
ЕВСЕЙКИН Иван Ильич, рядо
вой, п/п15263 -Г, погиб 25.09.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Ельнинский р-н, д.Ново-Ива- 
новка.
ЕВСЕЙКИН Иван Петрович, род. 
1913 г., Рязанская обл., рядовой, 19 
опмб, пропал без вести 5.09.42 г. в 
Краснодарском крае.
ЕВСИН Михаил Тимофеевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, мл. 
сержант, погиб 27.07.44 г., место 
захоронения Литовская ССР.
ЕГОРКИН Андрей Егорович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ветчаны, рядовой, 45 сп, 83 
сд, умер отран 30.11.42 г., место за
хоронения Калининская обл., Вели
колукский р-н, д. Албашкино.
ЕГОРКИН Василий Павлович, род
1924 г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
д  Ветчаны, гв. рядовой, п/п 22137, 
пропал без вести 22.05.43 г.
ЕГОРКИН Егор Петрович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Тумский

Е★ ★ ★        ★ ★ ★

р-н, д. Ветчаны, рядовой, умер
26.11.43 г.
ЕГОРОВ Абрам Гаврилович, род.
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 941 сп, 265 сд, погиб
3.09.42 г., место захоронения Эс
тонская обл.
ЕГОРОВ Аексей Илларионович, 
род. 1916 г., Рязанская обл., г. Кле- 
пики, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1943 г.
ЕГОРОВ Алексей Николаевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соловово, сержант, 58 
сп, 131 сд, погиб 15.08.45 г., место 
захоронения Маньчжурия.
ЕГОРОВ Алексей Павлович, род.
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сергеевка, сержант, 3 ап, по
гиб 4.12.44 г., место захоронения 
Венгрия.
ЕГОРОВ Анатолий Дмитриевич,
сержант, п/п 1617, погиб 4.02.43 г., 
место захороненьи Ленинградская 
обл., Киришский р-н.
ЕГОРОВ Андрей Митрофанович, 
род. 1914 г., погиб 19.03.43 г., мес
то захоронения Краснодарский 
край, Темрюкский р-н.
ЕГОРОВ Георпій Иванович, рядо
вой, 1017 сп, погиб 22.02.42 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., ст. Погостье.
ЕГОРОВ Грпгорий Лаврентьевич,
ст. сержант, 248 сп, 31 сд, погиб
22.01.45 г.
ЕГОРОВ Григорий Порфпрьсвпч,
род. 1899 г., Рязанская обл., Тум

ский р-н, д. Скорошино, рядовой, 
234 сп, 186 сд, погиб 6.08.42 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Бельский р-н, д. Пушка.
ЕГОРОВ Дмитрий Васильевич,
род. 1903 г., пропал без вести в ав
густе 1942 г.
ЕГОРОВ Иван Григорьевич, ст.
сержант, 753 ап, погиб 24.10.44 г., 
место захоронения Польша.
ЕГОРОВ Иван Григорьевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 1103 сп, 328 сд, по
гиб 11.03.42 г., место захоронения 
Смоленская обл.
ЕГОРОВ Илларион Антонович,
род. 1893 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Макарово, рядовой, 
умер отран 22.10.44 г., место захо
ронения Калининская обл., Вели
колукский р-н, д. Сашино.
ЕГОРОВ М ихаил Михайлович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 272 сп, 181 сд, 
погиб 7.07.43 г., место захороне
ния Курская обл., Томаровский 
р-н.
ЕГОРОВ Н иколай Иванович,
род. 1898 г., рядовой, погиб 7.08.42 
г., место захоронения Орловская 
обл., Ульяновский р-н, д. Веснины.
ЕГОРОВ Николай Илларионо
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 924 сп, 252 
сд, пропал без вести 18.08.41 г.
ЕГОРОВ Сергей Митрофанович,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
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ЕГОРОВ Степан Яковлевич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Нефедово, сержант, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЕГОРОВ Яков Иванович, род. 
1906 г., рядовой, 1093 сп,324 сд, 
пропал без вести 14.02.42 г.
ЕГРАШЕВ Кузьма Агафонович,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести 8.07.43 г.
ЕГУСОВ Иван Кузьмич, род. 1910
г. , рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1941 г.
ЕЖОВ Анатолий Иванович, рядо
вой, 113 сп,32сд, погиб 21.09.44 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР.
ЕЖОВ Василий Ефимович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, д. Полушкино, рядовой, 1 
гв.мсп, погиб 1.09.42 г., место за
хоронения Орловская обл., Улья
новский р-н, д. Слободка.
ЕЖОВ Гаврила Тимофеевич, род. 
Рязанская обл., Тумскийр-н, рядо
вой, 1017 сп,285 сд, пропал без ве
сти 17.02.42 г.
ЕЖОВ Евдоким Феоктистович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 125 сп, 6 
Краснознаменная сд, погиб
19.12.41 г., место захоронения Ор
ловская обл.,Должанский р-н,
д. Поповка.
ЕЖОВ Иван Дмитриевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 1245 сп, погиб
12.08.42 г., место захоронения Ка 
лининская обл., Ржевский р-н, 
д. Грибов о.
ЕЖОВ Иван Матвеевич, рядовой, 
222 сп, 49 сд, погиб 13.10.43 г., ме
сто захоронения Могилевская 
обл., Чаусовский р-н, д. Селец.
ЕЖОВ Иван Кузьмич, род. 1910 г., 
Рязанская обл., Клепиковскийр-н,

д. Павлушкино, рядовой, пропал 
без вести в 1941 г., в Прибалтике.
ЕЖОВ Иван Федорович, род. 
1899 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Куприно, рядовой, пропал 
без вести в мае 1942 г.
ЕЖОВ Михаил Григорьевич, род. 
1914 г., рядовой, умер от ран
1.02.45 г., место захоронения Прус
сия.
ЕЖОВ Михаил Полнкарпович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Павлушино, 
рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г., место выбытия Ленинград
ская обл.
ЕЖОВ Николай Григорьевич, род. 
1897 г., рядовой, умер от ран
8.01.43 г., место захоронения Ста
линградская обл., с. Панынино.
ЕЖОВ Павел Иванович, род. 1923 
г., Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, с. Полушкино, лейтенант, 69 
сп, 97 сд, умер от ран 23.09.42 г.
ЕЖОВ Сергей Кузьмич, род. 1913 
г., Рязанская обл., Клепиковский 
р-Н, с. Павлушкино, рядовой, 467 
омсб, 5 А, пропал без вести в ок
тябре 1941 г.
ЕКИНИН Иван Михайлович, ря
довой, погиб 10.01.44 г., место за
хоронения Запорожская обл., Бе
лозерский р-н, с. Новопетровка.
ЕЛЕЦКИЙ Сергей Кузьмич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков
скийр-н, д. Островки, рядовой, 875 
сп, 158 сд, 30 А, погиб 16.08.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл.,Молодотудскийр-н, д. Боль
шаков о.
ЕЛИСЕЕВ Андрей Павлович, гв.
старшина, п/п 92827, погиб
30.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Духовщинский 
р-н.
ЕЛИСЕЕВ Василий Петрович,
род. 1915 г., сержант,,326 сд, умер

11.11.44 г., место захоронения 
Ярославская обл., г. Ростов.
ЕЛИСЕЕВ Григорий Акимович,
ст. серж ант, п/п 05304, погиб
6.11.43 г., место захоронения Ка
лининская обл., Невельский р-н, 
с. Кор о лев о.
ЕЛИСЕЕВ И.Е., род. 1920 г., ря
довой, погиб 8.09.42 г.
ЕЛИСЕЕВ Матвей Панфилович, 
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 912 сп, 943 
сд, погиб 7.08.42 г., место захоро
нения Калининская обл., Ржевский 
р-н.
ЕМЕЛЬЯНОВ Вениамин Серге- 
вич, рядовой, умер от ран 6.02.42 
г., ППГ 2178, место захоронения 
Ленинградская обл.
ЕМЕЛЬЯНОВ Григорий Афанась
евич, мл. сержант, погиб 12.01.44
г. , место захоронения Ленинград
ская обл., Новгородский р-н,
д. Осня.
ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Василье
вич, рядовой, 4 отдельный диви
зион связи, умер от ран в апреле 
1944 г.
ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Харито
нович, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 2888 
сп, 181 сд, погиб 28.02.45 г., место 
захоронения Германия.
ЕМЕЛЬЯНОВ Петр Ефимович,
род. 1913 г., рядовой, 252 сд, про
пал без вести.
ЕПИФАНОВ Аллександр Егоро
вич, род. 1914 г., рядовой, 126 сп, 
умер от ран 9.12.43 г., место захо
ронения Харьковская обл., г. Крас- 
ноград.
ЕПИФАНОВ Алексей Егорович,
рядовой, 37 гв. сп, 12 гв.сд, погиб
17.09.42 г., место захоронения Ор
ловская обл., Ульяновский р-н, 
д. Озерная.

14-
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ЕПИФАНОВ Андрей Сергеевич,
род. 1926 г., рядовой, 4 гв. мсбр, 
погиб 27.06.44 г., место захороне
ния Могилевская обл., Шилов- 
ский р-н, с. Стар оселье.
ЕПИФАНОВ Антон Васильевич,
род. 1910 г., рядовой, п/п 25526, 
погиб 7.12.43 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Сомино.
ЕПИФАНОВ Василий Игнатье
вич, род. 1910 г., гв. рядовой, по
гиб 10.01.44 г., место захоронения 
Винницкая обл.
ЕПИФАНОВ Иван Тимофеевич,
рядовой, погиб 19.04.44 г., место 
захоронения Ростовская обл., Об- 
ливскийр-н, х. Паршин.
ЕПИФАНОВ Михаил Егорович,
рядовой, погиб 1.09.43 г., место за
хоронения Смоленская обл., Спас- 
Деменский р-н, д. Хотеевка.
ЕПИФАНОВ Никита Егорович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ЕПИФАНОВ Павел Николаевич,
рядовой, погиб 19.03.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Всходскийр-н, д. Верховье.
ЕПИФАНОВ Сергей Петрович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, погиб в апреле 
1945 г., место захоронения Восточ
ная Пруссия.
ЕРГИН Виктор Васильевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, с. Криуша, сержант, 1243 
сп, 375 ед, погиб 23.02.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н.
ЕРЕМИН Леонид Яковлевич, род. 
1923 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
ЕРЕМКИН Евдоким Фомич, род.
1905 г., рядовой, погиб 19.08.43 г.,

место захоронения Ростовская 
обл., Куйбышевский р-н, д. Ново- 
Бахтумский.
ЕРЕМ КИН К.С. род. 1911 г., ря
довой, п/п 23304, погиб 18.11.43 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл., ст. Красноармейск.
ЕРЕ М К И Н  Мирон Данилович,
род. 1923 г., рядовой, 92 сп, 201 сд, 
погиб 19.08.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., г. Старая 
Русса.
ЕРЕМ КИН Семен Иванович, род. 
1900 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Борисово, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.
ЕРИ НКИН Иван Иванович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, рядовой, 906 сп, 243 сд, по
гиб 4.04.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н.
ЕРМАКОВ Александр Иванович,
род. 1908 г., старшина, пропал без 
вести в ноябре 1944 г.
ЕРМАКОВ Алексеи Михайлович, 
род. 1924 г., Мордовская АССР, 
мл. сержант, пропал без вести в 
феврале 1944 г.
ЕРМАКОВ Андреи Иванович, род. 
1904 г., рядовой, погиб 7.01.44 г., 
место захоронения Витебская обл., 
Лиознянский р-н, д. Козичево.
ЕРМАКОВ Егор Иванович, род. 
1912г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 427 сд, умер от 
ран 24.10.42 г., 226 МСБ, место за
хоронения Тульская обл., Белев
ский р-н, д. Катище.
ЕРМ АКОВ Захар Мартынович,
род. 1903 г., рядовой, погиб
2.11.42 г.
ЕРМ А КОВ Иван Васильевич,
старшина, 141 сп, 85 сд, погиб
14.01.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.

ЕРМАКОВ Иван Григорьевич,
род. 1912 г..Мордовская АССР, 
сержант, 1321 сп, 415 сд, погиб
9.08.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Кармановский р-н, 
д. Гладково.
ЕРМАКОВ Иван Дмитриевич,
род. 1922 г ., рядовой, погиб
27.02.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЕРМАКОВ Иван Иванович, род. 
1922 г., рядовой, погиб 17.02.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., д. Лебязино.
ЕРМАКОВ Илья Васильевич, род. 
1915 г., рядовой, погиб 10.02.42 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., ст. Погостье.
ЕРМАКОВ Максим Акимович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, сержант, 41 сп, 84 сд, по
гиб 23.03.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Старорус
ский р-н, д. Пеньково.
ЕРМАКОВ Петр Васильевич, род. 
1915 г., ефрейтор, 789 сп, умер от 
ран 15.12.42 г., место захоронения 
Калининская обл., г. Торжок.
ЕРМИШИН Александр Василье
вич, род. 1909 г., рядовой, 344 сд, 
50 А, погиб 4.02.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., Мосаль- 
ский р-н, д. Чернево.
ЕРМОЛОВ И ван Игнатьевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., рядо
вой, погиб 8.07.44 г., место захо
ронения Белорусская ССР.
ЕРОХИН Алексей Ильич, род. 
1911 г., рядовой, 233 осбр, 149 сд, 
погиб 8.03.42 г., место захоронения 
Орловская обл., Ульяновский р-н, 
с. Веснины.
ЕРОХИН Алексеи Федорович,
род. 1923 г., сержант, 868 сп, 287 
сд, погиб 2.04,45 г., место захоро
нения Г ермания.
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ЕРОХИН Василий Васильевич,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ЕРОХИН Иван Павлович, род.
1923 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, старшина, 463 сп, 118 сд, 
погиб 14.10.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Зубцовский 
р-н, д. Векшино.
ЕРОХИН Иван Филиппович, род. 
1914г.,гв. лейтенант, 14гв.мехбр, 
погиб 27.08.44 г., место захороне
ния Молдавская ССР.
ЕРОХИН М ихаил Дмитриевич,
род. 1923 г., ефрейтор, погиб
22.12.43 г., место захоронения По
лесская обл.
ЕРОХИН Петр Филиппович, род.
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, мллейтенант, 468 сп, 111 сд, по
гиб 18.07.43 г., место захоронения 
Курская обл., Шебекинский р-н.
ЕРОХИН Семен Васильевич, род. 
1911 г., рядовой, 1326 сп, 415 сд, 
умер от ран 6.02.43 г., место захо
ронения Калининская обл., Зуб
цовский р-н.
ЕРОШКИН Никифор Степанович,
ефрейтор, 4 осп, 28 осбр, погиб
6.03.43 г., место захоронения Орлов
ская обл., Жиздринскийр-н.
ЕРОШКИН Петр Борисович, род. 
1918 г., Рязанская обл., рядовой, 
596 сп, 122 сд, пропал без вести
27.08.41 г.

ЕРХОВ Иван Иванович, род. 1925 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
лейтенант, 635 сп, 143 сд, умер от 
ран 8.02.44 г.
ЕРХОВ Трофим Андреевич, род. 
1912 г., мл. лейтенант, 1132 сп, 336 
сд, погиб 25.08.42 г., место захоро
нения Калининская обл., Ржевский 
р-н, д. Векшино.
ЕРШ ОВ Борис Егорович, род. 
1924 г., Горьковская обл., Манту- 
ровский р-н, старш ина, погиб
7.07.44 г., место захоронения 
Минская обл., д. Самохваловичи.
ЕРШОВ Петр Михаилович, род. 
1906 г., рядовой, пропал без вести 
в январе 1943 г.
ЕСЕНИН Виктор Иванович, еф
рейтор, 344 сп, 138 сд, погиб
14.10.44 г., место з ахор онения Лат
вийская ССР.
ЕФИМОВ Алексеи Андреевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, погиб 14.01.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., д. Невская Дубравка.
ЕФИМОВ Емельян Иванович,
род. 1902 г., рядовой, умер от ран
23.12.43 г.
ЕФИМОВ Иван Романович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 5 мсп, 1 гв. мед, погиб
2.11.41 г., место захоронения Мос
ковская обл., Наро(фоминскийр-н.
ЕФИМОВ Сергей Терентьевич,
род. 1902 г., рядовой, умер от ран

16.04.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., г. Колпино.
ЕФИМ ОЧКИН Дмитрий Ивано 
вич, род. 1902 г., мл. сержант, по
гиб 12.10.43 г., место захоронения 
Могилевская обл., Горецкий р-н, 
д. Старо-Сельцово.
ЕФИМОЧКИН Иван Иванович,
род. 1901 г., рядовой, 39 сп, 4 сд, 
погиб 27.02.44 г., место захороне
ния Г омельская обл., Стрешенский 
р-н.
ЕФРЕМ ОВ Василий Григорье
вич, род. 1917 г., рядовой, 622 сп. 
124 сд, погиб 4.10.41 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Валдайский р-н, с. Едрово.
ЕФРЕМОВ Емельян Иванович,
род. 1902 г., рядовой, умер 23.07.43 
г., место захоронения г. Тбилиси.
ЕФРЕМОВ Ефрем Николаевич,
гв. рядовой, погиб 4.12.43 г., мес
то захоронения Витебская обл., 
Дубровенскийр-н, д. Новое Село.
ЕФРЕМОВ Иван Иосифович, род. 
1904 г., рядовой, пропал без вести
11.01.42 г. на Западном фронте.
ЕФРЕМОВ Петр Иванович, род. 
1923 г., рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1943 г.
ЕФРЕМОВ Федор Николаевич, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, гв. старшина, 127 гв. сп,1 
гв.сд, погиб 15.08.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Кар- 
мановскийр-н, д. Воробино.
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ЖАЛНЕЕВ Иван Васильевич,
род. 1917 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ЖАЛНИН Дмитрий Никитович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в мае 1945 г.
ЖАЛНИН Иван Никитович, по
гиб 16.12.42г.,место захоронения 
Воронежская обл., С; Осетровка.
ЖАЛНИН Тимофей Захарович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, штаб 244 сп,41 
сд, погиб 26.10.44 г., место захо
ронения Латвийская ССР.
ЖАРКОВ Иван Кузьмич, рядо
вой, 1093 сп,324 сд, погиб 22.02.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Думиничский р-н.
ЖАРКОВ Николай Кузьмич, ря
довой, 125 сд, умер от ран  8.02.44 
г., место захоронения Эстонская 
ССР.
ЖАРОВ Леонтий Кондратьевпч,
род. 1899 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковскийр-н, д. Подгорье, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.
ЖЕЛЕЗНЯКОВ Степан Михайло
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Тумскийр-н, д. Жуково, сержант, 
65 А, пропал без вести 30.04.45 г.
ЖЕЛНЕЕВ Алексей Васильевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Аничково, рядовой, 
пропал без вести в июле 1942 г.
ЖЕЛНИН Гаврила Васильевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковскийр-н, д. Артемово, рядовой,

★ ★ ★

умер 22.10.43 г., место захоронения 
Витебская обл., д. Снегири.
Ж ЕЛ Н И Н  Иван Филиппович, 
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Бараново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
Ж ЕЛНИН Никита Кириллович, 
род. 1913 г., рядовой,погиб
24.10.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
Ж ЕЛНИ Н Тимофей Захарович,
рядовой, 244 сп,41 сд, погиб
26.10.44 г., место захоронения Л ат
вийская ССР.
ЖЕЛТОВ Иван Михайлович, ря
довой, 1203 сп,354 сд, погиб
15.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Сычевский р-н, 
д. Подберезы.
ЖЕЛТОВ Николай М аркович, 
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 53 мсб, 
пропал без вести, г. Ростов.
ЖЕЛТОВ Петр Маркович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Бусаево, рядовой, пропал 
без вести 22.01.43 г.
ЖЕЛТОВ Семен Алексеевич, род. 
1916 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, с. Гришино, гв. рядовой, 
2 гв. сбр, погиб 25.11.42 г., место 
захоронения Северо-Осетинская 
АССР.
ЖЕЛТОВ Сергей Макарович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Подгорье, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1942 г.

ЖЕСТЯНКИН Михаил Михай
лович, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Аристово, 
рядовой, пропал без вести в но
ябре 1942 г.
ЖИВОТОВ Василий Петрович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Алтухово, рядо
вой, пропал без вести под г. Смо
ленском в 1941 г.
ЖИГАНОВ Василий Андреевич,
род. 1908 г., Рязанская о б л. рядо
вой, 42 сп, 180 сд, умер от ран
22.04.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЖИГАНОВ Павел Андреевич, ря
довой, умер от ран 11.10.42 г.
ЖИГАНОВ Яков Андреевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Прудки, рядовой, 994 сп,286 
сд, погиб 27.08.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., Мгин- 
скийр-н, д. Михалево.
ЖИДКОВ Александр Иванович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести 26.08.41 г.
ЖИЛЬЦОВ Матвей Филиппович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Оськино, рядо
вой, пропал без вести 8.08.42 г.
ЖИРНОВ Михаил Иванович, род. 
1925 г., умер от ран 2.11.43 г., мес
то захоронения Харьковская обл.
ЖИРНОВ Семен Филиппович,
род. 1896 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соломине, рядовой, 
погиб 8.03.43 г., место захоронения 
Орловская обл.
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ЖИРЯКОВ Михаил Макарович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ненорово, рядо
вой, погиб в августе 1941 г., в Чер
ниговской обл.
ЖМЫХОВ Василий Иванович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, д. Акулово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
ЖОГИН Александр Мартьяновнч,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, ст. сержант,умер от 
ран в июле 1942 г., место захоро
нения Ленинградская обл.
ЖОХОВ Ефим Трофимович, род. 
1921 г., рядовой, погиб в 1941 г.,ме
сто захоронения Польша.
ЖОХОВ Семен Федорович, род. 
1911 г., Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, рядовой, погиб 24.07.41
г. , место захоронения Ленинград
ская обл., ст. Бологое.
ЖУКОВ Василии Архипович, род. 
1915 г., Московская обл., пос. Ку
тано, рядовой,875 сп, 158 сд, погиб
22.02.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Оленинский р-н,
д. Сазоновка.
ЖУКОВА Клавдия Петровна, род. 
Рязанская обл.,р. п. Тума, воен
фельдшер, п роп ал а  без вести
9.09.41 г.
ЖУЛЕВ Александр Максимович,
род. 1899 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.
ЖУЛЕВ Василий Алексеевич, род. 
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести
5.07.43 г.
ЖУЛЕВ Василий Семенович, сер
жант, п/п 09003, умер от ран
28.12.43 г., место захоронения Ви
тебская обл.

ЖУЛЕВ Иван Максимович, рядо
вой, 1119 сп,332 сд, погиб 11.01.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Осташковский р-н, д. 
Девичья.
ЖУЛЕВ Михаил Авдеевич, род. 
1915 г., рядовой, пропал без вести 
в январе 1943 г.
ЖУЛЕВ Михаил Михайлович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, погиб
17.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Лычковский 
р-н, д. Росино.
ЖУЛЕВ Федор Герасимовнч, род. 
1926 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, д. Тамышево, сержант, 76 
гв. сп,27 гв.сд, погиб 9.03.44г.,ме
сто захоронения Николаевская 
обл., с. Калинка.
ЖУРАВЛЕВ Алексей Сидорович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Гришино, рядо
вой, пропал без вести в августе 
1942 г.
ЖУРАВЛЕВ Григорий Андреевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Семенович,
род. 1903 г., рядовой, 1017 сп, 285 
сд, погиб 5.05.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл.
ЖУРАВЛЕЙ Иван Григорьевич,
род. 1921г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой,23 гв.сд, 
погиб 23.12.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Залуч- 
ский р-н, д. Князево.
ЖУРАВЛЕВ Иван Епифанович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ольгино, мл. 
сержант, 713 сп, 171 сд, погиб
25.02.43 г., место захоронения Ле

нинградская обл., Старорусский 
р-н, д. Брагино.
ЖУРАВЛЕВ Михаил Ефимович, 
род. 1918 г., рядовой, погиб
17.08.41 г.
ЖУРАВЛЕВ Михаил Романович, 
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 27 осбр, погиб, 
место захоронения Ленинградская 
обл.
ЖУРАВЛЕВ Николай Васильевич, 
ст. серж ант,п /п  14080, погиб
4.03.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
ЖУРАВЛЕВ Павел Михайлович,
рядовой, 688 мсбр, погиб 22.08.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл.
ЖУРАВЛЕВ Петр Андреевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Макеево, ефрейтор, 
погиб 13.10.43 г., место захороне
ния Могилевская обл., д. Теплая.
ЖУРАВЛЕВ Семен Иванович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Макеево,сер
жант, погиб 25.02.44 г., место за
хоронения Гомельская обл., Рога- 
чевский р-н.
ЖУРАВЛЕВ Степан Ефимович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, 56 ran, по
гиб 27.07.44 г., место захоронения 
Польша.
ЖУРАВЛЕВ Трофим Семенович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ершовские Вы
селки, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
ЖУЧКОВ Иван Васильевич, гв.
рядовой, 123 гв.сп, 53 гв.сд, погиб
15.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Залучский р-н.
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ЗАВАРЗИН Дмитрий Павлович,
род. 1917 г., Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, майор, Сталинг
радский фронт, погиб 6.08.42 г., 
место захоронения г. Сталин
град.
ЗАВЕРТКИН Иван Егорович,
род. 1895 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, рядовой, 317 сп, 92 
сд, погиб 16.05.43 г., место захо
ронения Л енинградская обл., 
Парголовский р-н.
ЗАВЕРТКИН Кузьма Степано
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести в феврале 1942 г.
ЗАВЕРТКИН Сергей Егорович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, пос. Тума, сержант, про
пал без вести 3.02.44 г.
ЗАВИСТНОВ Алексей Егорович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в марте 1942 г.
ЗАВИТКОВ Алексей Егорович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, 924 сп, 252 сд, 
погиб 18.08.41 г.
ЗАВЬЯЛКИН Дмитрий Афанась
евич, рядовой, п/п 67636, погиб
19.08.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЗАВЬЯЛОВ Василий Семенович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, сержант, 744 сп, 199 
сд, погиб 8.04.42 г., место захоро
нения Орловская обл.

★  ★  ★ 3 ★  ★  ★

ЗАВЬЯЛОВ Григорий Петрович,
рядовой, погиб 3.10.43 г., место 
захоронения Днепропетровская 
обл.
ЗАВЬЯЛОВ Иван Андреевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Швивая Горка, рядо
вой, пропал без вести 20.03.44 г., 
Бессарабия, г.Ямполь.
ЗАГОНЯЛКИН Александр Григо- 
рьевич, сержант, умер от р ан
27.09.42 г., 417 МСБ, место захо
ронения Калининская обл., Зуб
цовский р-н.
ЗАГОНЯЛКИН Александр И ва
нович, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Черное, сер
жант, 331 сд, умер от ран 27.09.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Зубцовский р-н, д. Ва- 
сютники.
ЗАГОНЯЛКИН Афанасий Андре
евич, рядовой, погиб 16.09.41 г.
ЗАГОНЯЛКИН Федор Иванович, 
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
ЗАИГРОВ Иван Яковлевич, погиб
21.03.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЗАЙЦЕВ Андрей Ионович, род. 
1913 г., рядовой, 924 сп, 252 сд, 
погиб 15.08.41 г.
ЗАЙЦЕВ Андрей Максимович, 
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Афанасий Иванович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Тум-

ский р-н, д. Аничков о, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Василий Васильевич, 
род. 1910 г., Рязанская обл.,Тум- 
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти 30.10.41 г.
ЗАЙЦЕВ Василий Иванович, род. 
1922 г., сержант, пропал без вести
17.08.42 г.
ЗАЙЦЕВ Василий Максимович,
род. 1923 г., рядовой, 114гв.минп, 
умер от ран 25.12.43 г., место захо
ронения Гомельская обл., Стре- 
шенский р-н.
ЗАЙЦЕВ Василий Трофимович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Фролово, рядо
вой, пропал без вести 10.05.42 г.
ЗАЙЦЕВ Василий Федотович, род. 
1904 г., рядовой, умер от ран
18.02.43 г.
ЗАЙЦЕВ Владимир Иванович,-
род. 1920 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, ефрейтор,420 сп, 122 
сд, погиб 11.02.45 г.в Венгрии.
ЗАЙЦЕВ Григорий Фадеевнч (Фе
дорович), род. 1902 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, рядовой, 
погиб 18.08.42 г., место захороне
ния Смоленская обл.
ЗАЙЦЕВ Евгений Григорьевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Токмаково, ря
довой, погиб 12.12.42 г.
ЗАЙЦЕВ Егор Зиновьевич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бокастово, ефрейтор, погиб
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24.11.43 г., место захоронения Ка
лининская обл.
ЗАЙЦЕВ Егор Никитович, род.
1913 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Иван Михайлович, рядо
вой, пропал без вести 20.07.41 г.
ЗАЙЦЕВ Иван Павлович, род. 
1926 г., сержант, погиб 22.04.45 г., 
место захоронения Германия.
ЗАЙЦЕВ Иван Поликарпович,
род. 1908 г.,Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, рядовой, пропал без 
вести в 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Иван Трофимович, род. 
1899 г., 180 сд, умер отран26.08.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Зубцовский р-н.
ЗАЙЦЕВ Иван Филиппович, род. 
1911 г., рядовой, умер от ран
10.08.43 г., место захоронения Смо
ленская обл.
ЗАЙЦЕВ Максим (Мартын) Мар
тынович, род. 1924 г., рядовой, 
погиб 23.02.44 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Мгин- 
скийр-н.
ЗАЙЦЕВ Михаил Иванович, рядо
вой, пропал без вести 10.04.42 г.
ЗАЙЦЕВ Михаил Ионович, род. 
1894 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, д. Макеево, рядовой,227 
сп, 397 сд, погиб 3.12.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Залучский р-н.
ЗАЙЦЕВ Михаил Павлович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, сержант, пропал без вес
ти 18.08.43 г.
ЗАЙЦЕВ Михаил Петрович, род.
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Аносово, ст. сержант, 153 сп, 
80 сд, погиб 22.03.45 г., место за
хоронения Г ермания.

ЗАЙЦЕВ Никита Григорьевич,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести 1.08.42 г.
ЗАЙЦЕВ Никита Поликарпович,
род.Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 904 сп,245 сд, 
погиб 23.08.44 г., место захороне
ния Эстонская ССР.
ЗАЙЦЕВ Павел Кузьмич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Шаранино, рядовой, пропал 
без вести в августе 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Павел Максимович, сер
ж ант, п/п 18575, умер от ран
15.11.43 г.,место захоронения Ви
тебская обл., Лиозненскийр-н.
ЗАЙЦЕВ Семен Кузьмич, род. 
1920 г., гв. рядовой, погиб 28.01.44 
г., место захоронения Киевская 
обл., Златопольский р-н.
ЗАЙЦЕВ Сергей Маркович, род. 
1901г., рядовой, пропал без вести 
в тол е  1942 г.
ЗАЙЦЕВ Степан Дмитриевич, род. 
1918 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Кобылинка, рядовой, 
1216 сп,364 сд,погиб 31.03.44 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл.
ЗАЙЦЕВ Тимофей Гордесвич, род. 
1902 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Лаптево, ст. сержант, 
умер отран 1.05.45 г., место захо
ронения Чехословакия.
ЗАЙЦЕВ Филипп Маркович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1942 г.
ЗАЛЕТКИН Алексей Федорович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лихунино, ст. сержант, 
погиб 13.02.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ЗАРАЙСКИЙ Гаврила Василье
вич, род. 1913 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1942 г.

ЗА РУ БИ Н  Андрей Ефимович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, мл.лейтенант, 250 осбр, 
погиб 24.03.43 г.
ЗА РУ Б И Н  Иван Степанович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Сергеево, рядо
вой, пропал без вести в апреле 
1942 г.
ЗА РУ БИ Н  Иван Тимофеевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, умер в 
плену в 1942 г.
ЗА РУБИ Н  Михаил Андреевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., г. Кле- 
пики, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
ЗАРУБИН Николай Степанович,
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, рядовой, 692 сп, 212 сд, умер 
отран 11.09.41 г., 379 МСБ.
ЗАХАРИКОВ Владимир Василь
евич, рядовой, пропал без вести
21.02.42 г.
ЗАХАРКИН Иван Дементьевич,
род. 1917 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ЗАХАРОВ Аким Степанович, род. 
1911 г., мл. лейтенант, 97 сд, умер 
отран 4.10.43 г.
ЗАХАРОВ Андрей П авлович,
род. 1903 г., рядовой, умер от ран
7.12.42 г., место захоронения Мос
ковская обл., Загорский р-н.
ЗАХАРОВ Василий Григорьевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, пос. Тума, ст. сержант, 173 
сд, погиб 5.10.42 г., место захоро
нения Сталинградская обл.
ЗАХАРОВ Василий Иванович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н , д. Артемово, погиб
24.01.45 г., место захоронения Вос
точная Пруссия.
ЗАХАРОВ Василий Иванович, 
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1941 г.
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ЗАХАРОВ Григорий Дмитриевич,
род. 1915 г., рядовой, умер от ран
5.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЗАХАРОВ Дмитрий Матвеевич,
рядовой,умер от ран 21.04.45 г., 
место захоронения Германия.
ЗАХАРОВ Ефим Алексеевич, ря
довой, 936 сп,254 сд, умер от ран
20.04.45 г., место захоронения Гер
мания.
ЗАХАРОВ Иван Иванович, сер
жант, погиб 26.12.43 г., место за
хоронения Ж итомирская обл., 
с. Лисицы.
ЗАХАРОВ Иван Иванович, рядо
вой, 207 гв. оминдн, погиб 17.08.42
г . , место захоронения Сталин
градская обл.
ЗАХАРОВ Иван Н иколаевич,
род. Рязанская обл., Тумскийр-н,
д. Чащино, погиб,
ЗАХАРОВ Иван Фомич, рядовой, 
погиб 26.11.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Бельскийр-н.
ЗАХАРОВ Михаил Иванович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Думский 
р-н, п/о Воронцово, мл. лейтенант, 
7 гв. сд, погиб 28.09.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ЗАХАРОВ Петр Дмитриевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, 1243 сп, 375 сд, погиб
27.02.42 г.,
ЗАХАРОВ Петр Терентьевич, род. 
1902 г., Рязанская обл., Думский 
р-н, рядовой, умер 3.05.45 г., мес
то захоронения Германия.
ЗАХАРОВ Сергей Степанович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
ЗАХАРОВ Степан Иванович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Думский 
р-н, д. Макарово, мл. сержант, 
погиб 1.12.42 г., место захороне
ния д. Богородецкое.

ЗАХАРОВ Тимофей Степанович, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, д. Константиново, рядо
вой, пропал без вести в июле 1941 г.
ЗАХЛЕБИН Николай Тимофее
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
г.Клепики, рядовой, 144 ашр, по
гиб 28.07.44 г.
ЗАЦЕПИН Тимофей Яковлевич,
род. 1920 г., пропал без вести в 
июле 1944 г.
ЗВЕРЕВ Григорий Андрианович 
(Андреевич), род. 1903 г., Рязан
ская обл., Думский р-н, д. Морд
винове, рядовой, умер 22.06.43 г.
ЗВЕРЬКОВ Никита Александро
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Клепиковскийр-н, д. Озерье, рядо
вой, пропал без вести в 1941 г. под 
Смоленском.
ЗВЕРЬКОВ Петр Савельевич, род. 
1908 г.,Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, д.Озерье, рядовой, 1025 
сп,291 сд, умер от ран 17.03.42 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., Парголовский р-н.
ЗВОНОВ Иван Владимирович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Кирьяково, ря
довой, умер отран 30.08.43 г., мес
то захоронения Смоленская обл.
ЗВОНОВ Михаил Тихонович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Клепиков
скийр-н, д. Ольгино, рядовой, 496 
сп, 148 сд, погиб 27.01.43 г., место 
захоронения Орловская обл.
ЗВОНОВ Николай Михайлович,
рядовой, п/п 03124, умер от ран
8.09.43 г., место захоронения С та
линская обл.
ЗДОРОВ Василий Васильевич,
род. 1906 г.,гв.санинструктор, 43 
сд, умер от ран 22.01.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ЗДОРОВ Василин Иванович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Думский

р-н, д. Лихунино, рядовой, погиб 
22.03.44 г.
ЗДОРОВ Виктор Лазаревич, род. 
1920 г., пропал без вестив декабре 
1941 г.
ЗДОРОВ Михаил Лазаревич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Думский 
р-н, д. Лихунино, рядовой, погиб
24.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Темкинский р-н.
ЗЕЗЮЛЬКИН Петр Степанович,
старшина, 1321 иптап, погиб 
26.10.44Г.

О
ЗЕЛЕНОВ Василий Трофимович,
род. 1921 г., сержант, погиб
22.09.42 г.
ЗЕЛЕНОВ Филипп Филиппович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, д. Павлово, рядовой, 
1095 сп, 324 сд, погиб 29.03.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Сухиничский р-н.
ЗЕМЛЯКОВ Иван Иванович, род. 
1914 г., пр опал без вести в сентяб
ре 1942 г.
ЗЕМЛЯКОВ Иван Фсдосеевич, 
род. 1914 г., рядовой, погиб в пле
ну 22.07.43 г., место захоронения 
г. Славута.
ЗЕМСКОВ Александр Харитоно
вич,род. 1916 г., погиб 14.01.43 г., 
место захоронения Ростовская 
обл., х. Красный Яр.
ЗЕМСКОВ Григорий Иванович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1944 г.
ЗЕМСКОВ Дмитрий Егорович, ря
довой, пропал без вестив октябре 
1941г.
ЗЕМСКОВ Егор Кириллович, род. 
1916 г., Рязанская обл., Думский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
ЗЕМСКОВ Николай Григорье
вич, род. 1923 г., Рязанская обл.,
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Тумский р-н, д. Давыдово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ЗЕМСКОВ Степан Иванович,
род. 1906 г., рядовой, погиб
18.07.43 г.
ЗЕНЬКИН Данила (Денис) Ива
нович,род. 1904 г., Рязанская обл., 
Солотчинский р-н, с. Криуша, 
партизан, погиб 21.05.43 г.
ЗИМАКОВ Василий Алексеевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Борисовка, рядовой, 
пропал без вести 20.08.44 г.
ЗИМАКОВ Емельян Емельянович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. М алахово, рядо
вой,62А, погиб в ноябре 1942 г., 
место захоронения г. Сталинград.
ЗИМАКОВ Николай Михайло
вич, рядовой, погиб 25.01.45 г., ме
сто захоронения Латвийская ССР.
ЗИМАКОВ П етр Тимофеевич,
пропал без вести 25.01.42 г.
ЗИМАКОВ Петр Фролович, род. 
1904 г., рядовой, умер от ран
10.09.43 г., место захоронения Ста
линская обл.
ЗИМАКОВ Семен Иванович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Малахово, рядовой, пропал 
без вести в шоле 1942 г.
ЗИМАКОВ Семен Матвеевич,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ЗИМАКОВ Федор Тимофеевич,
погиб 26.03.42 г., место захороне
ния Крым.
ЗИМИН Андрей Александрович,
род. 1916г., мл. лейтенант, 528 сп, 
130 сд, погибЗ 1.10.42 г.
ЗИМИН Афанасий Калнстрато- 
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Гришино, 
пропал без вести в августе 1941 г.

ЗИ М И Н  Василий Ермолаевич,
род. 1914г.,умер отранб.03.43г., 
место захоронения г. Ленинград.
ЗИ М И Н  Василий Ермолаевич,
род. 1915 г., рядовой, 993 сп,263 
сд, погиб 3.08.42 г., Карело-Фин
ская ССР.
ЗИМ ИН Дмитрий Егорович, род. 
1910г., старшина, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
ЗИМ ИН Федор Александрович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Гришино, рядо
вой, погиб 21.08.42 г., место захо
ронения Сталинградская обл.
ЗИМОНОВ Семен Иванович, род. 
1911 г., рядовой, погиб 20.12.41 г., 
место захоронения Тульская обл., 
Щекинскийр-н.
ЗИНГЕР Александр Александро
вич, род. 1914 г., г. Ленинград, ря
довой, пропал без вести в феврале 
1945 г.
ЗИНОВЬЕВ Павел Всеволодович,
род. 1909 г., г. Тула, рядовой, умер 
от ран 2.07.43 г., место захороне
ния Смоленская обл.
ЗОБОВ Александр Андреевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Куршево, погиб 24.09.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл.,Зубцовский р-н, д. Зубарево.
ЗОБОВ Михаил Степанович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Куршево, рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
ЗОЛОТОВ Андрей Григорьевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, ст.сержант, 644ибап, 213 
ибад, погиб 15.04.43 г.
ЗОЛОТОВ Дмитрий Кириллович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.
ЗОЛОТОВ Михаил Григорьевич,
род. 1914 г., рядовой, 255 сп, 123

сд, погиб 3.08.44 г., место захоро
нения Эстонская ССР.
ЗОЛОТОВ Николай Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, по
гиб 19.01.43 г., место захоронения 
г. Сталинград.
ЗОРИН Александр Григорьевич,
род. 1916 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
ЗО РИ Н  Иван Федорович, род. 
1923 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
ЗОТИКОВ Аким Яковлевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, сержант, погиб 18.07.43 
г., место захоронения Минская 
обл., Минский р-н.
ЗОТОВ Владимир Андреевич, род.
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Давыдово, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1944 г.
ЗОТОВ Иван Семенович, род. 1910 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, с. 
Тума, погиб 25.04.42 г., место за 
хоронения Смоленская обл.
ЗОТОВ Михаил Григорьевич, ря
довой, 255 сп, 123 сд, погиб 3.08.44 
г., место захоронения Эстонская 
ССР.
ЗОТОВ Федор Петрович, род. 1900 
г., рядовой, погиб 10.08.42 г.,мес
то захоронения Смоленская обл.
ЗУБКОВ Кнрьяи Иванович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, д. Взвоз,рядовой, пропал 
без вести 12.07.42 г.
ЗУБКОВ Михаил Степанович, 
род. 1915 г., рядовой,409 сп, 137 сд, 
погиб 19.07.41 г., место захороне
ния Могилевская обл., д. Алек
сандровка.
ЗУБКОВ Петр Дмитриевич, род.
1926 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Бусаево, мл.сержант, погиб
25.04.45 г., место захоронения 
Германия.
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ЗУБКОВ Пимен Антонович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, д. Взвоз, сержант, погиб
6.05.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.,Новгородский 
р-н, д. Дубрава.
ЗУБКОВ Федор Антонович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, рядовой,37 сп, 12 сд, про
пал без вести 8.03.42 г.,
ЗУБЦОВ Аким Иванович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Никольское, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
ЗУДИЛИН Иван Петрович, рядо
вой, пропал без вести 3.12.42 г.
ЗУДИНОВ Семен Константино
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, ефрейтор, по
гиб 19.01.44 г., место захоронения 
Калининская обл.
ЗУЕВ Гавриил Ннкандровнч, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, 62 сп, 10 сд, погиб 24.06.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл.

ЗУЕВ Дмитрий Никоновнч( Нико
лаевич), род. 1921 г., рядовой, по
гиб в плену 23.10.42 г.
ЗУЕВ Егор Николаевич, род. 1921 
г., рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЗУЕВ Иван Артемович, род. 1915 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Ж елудково, сержант, погиб
19.08.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Старорусский 
р-н.
ЗУЕВ Иван Иванович, рядовой, 
360 ran, пропал без вести 26.08.41 г.
ЗУЕВ Иван Михаилович, род. 1902 
г., Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, рядовой, погиб 2.01.44 г., мес
то захоронения Витебская обл., 
Сиротинский р-н.
ЗУЕВ Петр Лаврентьевич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести
20.12.43 г.
ЗУЕВ Сергей Лаврентьевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский

р-н, д. Быково, погиб 15.02.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н, д. 
Утоппсино.
ЗУЕВ Сергей Михайлович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Желудково, рядовой, погиб
16.09.44 г., место захоронения Ка
лининская обл.
ЗУЕВ Тимофей Лаврентьевич, род. 
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сосы, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ЗЮКИН Алексей Петрович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, старшина, 928 сп,252сд, погиб
28.10.41 г., место захоронения Ка
лининская обл.
ЗЯБРЕВ Николай Васильевич,
род.Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, погиб 15.11.43 
г., место захоронения Гомельская 
обл., Ветковский р-н.
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ИВАКИЩ ИВАШКИН) Федор 
Андриянович, п/п 16463, погиб
18.03.44 г.
ИВАКИН(ИВАШКИН) Федор
Давыдович, гв.рядовой, п/п 
13321, умер от ран 19.12.43 г., мес
то захоронения Полесская обл.
ИВАНКОВ Степан Васильевич,
рядовой, 1083 сп,312 сд, погиб
8.11.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Кармановский р-н, 
д. Маскалево.
ИВАНОВ Алексей Ефремович, ря
довой, 1095 сп, 324 сд,пропал без 
вести 1.01.42 г.
ИВАНОВ Алексей Иванович, ря
довой, 554 ап, пропал без вести
22.10.41 г.
ИВАНОВ Алексей Порфнрьсвнч,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н,р.п. Тума, рядовой, 115 
сп,75 сд, погиб 18.03.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Спас-Деменский р-н, х. Новин
ское.
ИВАНОВ Алексей Степанович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Бараново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ИВАНОВ Андрей Кузьмич, гв. ря
довой, п/п 92826, погиб 2.02.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Ново-Сокольницкий р-н, 
д. Лошаново.
ИВАНОВА Анна Андреевна, ря
довой, 428 сп ,83 сд, погибла 
11.03.43 г., место захоронения 
Краснодарский край, Абинский 
р-н, ст-ца Абинская.

★ ★ ★ И  ★  ★  ★

ИВАНОВ Василин Николаевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, сержант, п/п 16671, 19 гв. 
мбр., погиб 12.01.44 г., место за
хоронения Винницкая обл., Ли- 
повецкий р-н, д. Струтинко.
ИВАНОВ Василий Яковлевич, род. 
1900 г., Рязанская обл.,Тумский р-н, 
д. Чащино, мл. сержант, 139 минп, 1 
минд, погиб 20.05.43 г., место захо
ронения Курская обл., Поныров- 
ский р-н, д. Широкое Болото.
ИВАНОВ Виктор Яковлевич, род. 
1926 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тетерино, рядовой, 
1003 сп,279 сд, погиб 16.10.44 г., ме
сто захоронения Латвийская ССР.
ИВАНОВ Владимир Петрович,
род. 1924 г., рядовой, погиб
14.03.45 г., место захоронения Че
хословакия.
ИВАНОВ Гаврила Николаевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, 1095 сп,324 сд, 
пропал без вести 12.12.41 г.
ИВАНОВ Григорий Иосифович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Воронцово, рядовой, 
449 сп, 144 сд, погиб 16.04.45 г., ме
сто захоронения Восточная Прус
сия.
ИВАНОВ Дмитрий Андреевич,
род. 1921 г.,гв. ст. сержант, п/п 
31638-Г, погиб 18.07.43 г., место 
захоронения Харьковская обл., 
г. Изюм.
ИВАНОВ Дмитрий Тимофеевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, 286 сп,

90 сд, погиб 18.11.41 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ИВАНОВ Егор Николаевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти 9.01.42 г.
ИВАНОВ Егор Тимофеевич, рядо
вой, 945 сп, 262 сд, погиб 23.06.44 
г., место захоронения Витебская 
обл., д. Поротьково.
ИВАНОВ Емельян Андреевич, род. 
1905 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Парфеново, рядовой, 
259 сп, 179 сд, погиб 20.03.43 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Демидовский р-н.
ИВАНОВ Иван Андреевич, род. 
1903 г., Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, сержант, 513 гв. миндн, 
погиб 1 1.08.43 г., место захороне
ния Смоленская обл., д. Алексан
дровка.
ИВАНОВ Иван Андреевич, род. 
1923 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1941 г.
ИВАНОВ Иван Егорович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Иванисово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ИВАНОВ Иван Ефремович, род. 
1916 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ИВАНОВ Иван Кириллович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Киреево, мл. политрук, 479 
сп, 149 сд, пропал без вести
12.03.42 г.
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ИВАНОВ Иван Петрович, род. 
1907 г., Рязанская обл.,Тумский р-н, 
рядовой, 51 ждб, погиб 8.03.44 г.
ИВАНОВ Иван Степанович, род.
1922 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тамышево, мл. сер
жант, умер отран 3.11.44 г., место 
захоронения Польша.
ИВАНОВ Иван Трофимович, род. 
1914г., рядовой, 715 сп, 122 сд, про
пал без вести 8.07.41 г.
ИВАНОВ Михаил Акимович, ря
довой, 1217 сп, 367 сд, погиб
10.12.43 г.
ИВАНОВ Михаил Николаевич,
рядовой, 916 сп, 250 сд, пропал без 
вести 17.01.45 г.
ИВАНОВ Никита Дмитриевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Тетерино, рядо
вой, 73 сд, умер отран 17.03.45 г., 
место захоронения Венгрия.
ИВАНОВ Никита Иосифович,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
ИВАНОВ Николай Егорович, род.
1923 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ИВАНОВ Николай Лазаревич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ИВАНОВ Николай Яковлевич,
род. 1905 г., рядовой, 415 осапб, 
246 сд, пропал без вести 1.11.41г.
ИВАНОВ Прокопій Кузьмич, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Артемово, рядовой, 25 гв. 
кп, 6 гв.кд, погиб 30.09.43 г., мес
то захоронения Витебская обл., 
Г ородокский р-н.
ИВАНОВ Сергей Андреевич, род. 
1900 г., Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, рядовой, п/п 36458, по
гиб 15.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Кировский р-н, 
д. Анновка.

ИВАНОВ Сергей Михайлович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Яковлево, мл. лейтенант, 
22 оор, погиб 26.10.43 г.
ИВАНОВ Сергей Сергеевич, род. 
1914 г., рядовой, пропал без вести 
в феврале 1942 г.
ИВАНОВ Сергей Яковлевич, род. 
1921 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1944 г.
ИВАНОВ Сидор Федосеевич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 920 сп,247 сд, 
погиб 5.03.44 г., место захороне
ния Витебская обл., Дубровнен- 
ский р-н.
ИВАНОВ Степан Егорович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 3 гв. мсп, погиб
4.09.42 г., место захоронения Ор
ловская обл., Ульяновский р-н, 
д. Ожогов о.
ИВАНОВ Трофим Иванович, род. 
1903 г., рядовой, 172 оиптб, 91 сд, 
погиб 26.01.45 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
ИВАНОВ Яков Иванович, рядо
вой, 7 мсбр, погиб 14.07.42 г., мес
то захоронения Курская обл.
ИВ АНЦЕВ Александр Федорович,
ст. лейтенант, погиб 24.08.42 г.,ме
сто захоронения Сталинградская 
обл., Городищенский р-н, с. Раз- 
гуляевка.
ИВАШ КИН Иван Фомич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Егорово, ст. сержант, 
п/п 01782, погиб 31.08.43 г., место 
захоронения Харьковская обл., 
г. Краснокутск.
ИВАШКИН Игнат Агафонович,
рядовой, 1031 сп, 280 сд, погиб
6.09.43 г., место захоронения Сум
ская обл.
ИВАШКИН Михаил Никифоро
вич, род. 1915 г., Тамбовская 
обл., Тамбовский р-н, мл. сер

жант, 294 гв. сп, 97гв. сд, погиб
29.04.44 г., место захоронения 
Молдавская ССР.
ИВАШКИН Николай Яковле
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Кирьяково, 
рядовой, 634 сп, 119 сд, пропал без 
вести 9.10.44 г., Литовская ССР.
ИВАШКИН Спиридон Фомич, род. 
1905 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, умер 11.05.42 г., 
место захоронения г. Ленинград, 
Пискаревское кладбище.
ИВАШКИН Федор Степанович,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
ИВАШКИН Федор Фомич, стар
шина, п/п 36919, погиб 27.10.43 г., 
место захоронения Могилевская 
обл., Пропойскийр-н.
ИВИН Василий Андреевич, род. 
1907 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1942 г.
ИВИН Григорий Терентьевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, мл. сержант, п/п 
37608, пропал без вести 14.08.43 
г., Харьковская обл., Краснокут- 
скийр-н.
ИВОЧКИН Андрей Павлович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Малахово, сержант, 
погиб 4.02.44г., место захоронения 
Калининская обл., Новосоколь- 
ницкий р-н.
ИВОЧКИН Иван Лаврентьевич,
сержант, погиб 22.12.43 г., место 
захоронения Житомирская обл., 
Чеповичский р-н.
ИВОЧКИН Лаврентий Максимо
вич, род. 1894 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н , рядовой, умер
8.03.43 г., место захоронения Ка
лининская обл., Осташковский 
р-н.
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ИГНАТОВ Андриян Петрович,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ИГНАТОВ Валентин Акимович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, сержант,3 тб, 61 
тбр, пропал без вести 17.07.44 г.
ИГНАТОВ Василий Федорович,
род. 1919 г., рядовой, 409 сп, 137 
сд, погиб 19.07.41 г., место захоро
нения Могилевская обл.
ИГНАТОВ Иван Алексеевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-и, рядовой, в/ч 818, пропал 
без вести в июле 1942 г.
ИГНАТОВ Иван Кузьмич, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 50 гв. сд, умер 
отран 10.03.43 г., место захороне
ния г. Ворошиловград.
ИГНАТОВ Иван Михайлович,
род. 1914 г., рядовой, погиб в де
кабре 1941 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
ИГНАТОВ Иван Яковлевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
июле 1942 г.
ИГНАТОВ Константин Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, погиб
13.03.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевскийр-н.
ИГНАТОВ Михаил Александро
вич, род. 1897 г., рядовой, умер
22.01.43 г., место захоронения Ро
стовская обл.
ИГНАТОВ Михаил Данилович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Желудково, рядовой, 
131 гв. сп, 45 гв.сд, погиб 13.01.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
ИГНАШИН И ван Андреевич,,
род.1908 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с.Ершово, рядо

вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
ИГНАШКИН Дмитріш, род. 1905 
г., рядовой, пропал без вести в де
кабре 1944 г.
ИГНАШКОВ Михаил Емельяно
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 2 оллб, 3 
олбр, пропал без вести 24.02.43 г.
И ЗВ Е Н Н И К О В (И ЗБ Е Н Н И - 
КОВ) Павел Егорович, род. 1906 
г., ст. сержант, умер от ран
23.09.42 г., место захоронения 
Калининская обл.
ИЗЕРБИКОВ Василій! Игнатович,
рядовой, пропал без вести 7.07.43 г.
ИЛЬИН Андрей Андреевич, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, умер от ран
11.01.44 г., место захоронения Ви
тебская обл.
ИЛЬИН Василій! Степанович, род. 
1914г.,рядовой, 65гв.сп, 22гв.сд, 
погиб 28.08.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ИЛЬИН Иван Петрович, род. 1923 
г., сержант, 923 сп, 251 сд, умер от 
ран 20.07.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Старицкий р-н.
ИЛЬИН Иван Сергеевич, род. 1923 
г., Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Сусово, сержант, 1243 сп, 
375 сд, погиб 23.02.42 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н.
ИЛЬИН Илья Александрович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Чебукино, рядо
вой, погиб 28.03.42 г., место захо
ронения г. Ленинград, Пискарев- 
ское кладбище.
ИЛЬИН Илья Андреевич, рядо
вой, умер от ран 25.07.44 г., мес
то захоронения Эстонская ССР.
ИЛЬИН Михаил Павлович, стар
шина, умер 13.05.45 г., место захо
ронения Латвийская ССР.

ИЛЬИЧЕВ Иван Агафонович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ИЛЬИЧЕВ Степан Максимович, 
род. 1904 г., гв.ст.сержант, 32 
гв.отбр, пропал без вести в мае 
1944 г.
ИЛЬМАНИН Николай Василье
вич, род. 1923 г., Московская обл., 
рядовой, 216 сд, погиб 11.08.44 г.
ИЛЮХИН Афанасий Сергеевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Иванисово, рядовой, 
108 осапб, пропал без вести
22.06.41 г.
ИЛЮ ХИН Василий Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Иванисово, рядовой, погиб
2.08.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
ИЛЮХИН Владимир Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Иванисово, мл. сер
жант, 1098 сп,327 сд, погиб
22.02.43 г., мерто захоронения Ле
нинградская обл.
ИЛЮ ХИН Михаил Сергеевич, ря
довой, погиб 22.02.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ИЛЮХОВ Иван Васильевич, род. 
1922 г., рядовой, пропал без вести
25.09.42 г.
ИЛЮ Ш ИН Андрей Андреевич,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.
ИЛЮШИН Андрей Григорьевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, Тюковский с/с, ря
довой, 42 бр, погиб 18.08.42 г., ме
сто захоронения г. Сталинград.
ИЛЮ Ш ИН Иван Григорьевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 3 гв. кп, 1 
гв. кд, погиб 12.08.42 г., место за
хоронения Смоленская обл.
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ИЛЮШИН Иван Михайлович,
рядовой, п/п 41650, погиб 16.02.44 
г., место захоронения Витебская 
обл.
ИЛЮШИН Константин Василье
вич, рядовой, ППГ 2205, умер
22.01.43 г., Калининская обл.
ИНБИКОВ Максим Карпович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, 320 сп, 11 сд, 
погиб 11.03.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ИОНКИН Павел Васильевич,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ИОНКИН Степан Ионович, род. 
1899 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ИОНКИН Степан Семенович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Озерки, рядовой, 95 
сд, погиб 12.08.44 г., место захо
ронения Польша.
ИОНОВ Александр Петрович,
род. 1922 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.
ИОНОВ Иван Павлович, род. 
1915 г., рядовой, 67 гв.сп, 22 гв. 
сд, умер от ран 28.07.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ИОНОВ М ихаил Васильевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, рядовой, 38 осапб,

погиб 19.07.41 г., место захороне
ния Житомирская обл.
И О Н О В Николай Яковлевич, 
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Фомино, рядо
вой, погиб в апреле 1942 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Пречистенский р-н.
ИСАЕВ Григорий Павлович, род. 
1922 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ИСАЕВ Дмитрий Акимович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н,рядовой, погиб 22.12.43 г., ме
сто захоронения Украинская ССР.
ИСАЕВ Иван Кузьмич, род. 1923 
г., лейтенант, 63 мбр, погиб
9.01.44 г.
ИСАЕВ Михаил Алексеевич, ря
довой, погиб в 1942 г.
ИСАЕВ Михаил Антонович, род. 
1949 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Иванково, рядовой, 108 сапб, 
62 сд, пропал без вести 22.06.41 г.
ИСАЕВ Михаил Павлович, род. 
1917 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ИСАЕВ Никандр Иванович, род.
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ИСАЕВ Трофим Николаевич, род.
1910 г., рядовой, 551 аиптап, по

гиб 2.02.45 г., место захоронения 
Восточная Пруссия.
ИСАЕВ Федор Степанович, род. 
1900 г., рядовой, 194 сд, погиб
11.09.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Юхновскийр-н.
ИСАКОВ Василий Иванович,
род. 1910 г., рядовой, п/п 35620, 
погиб 7.07.43 г.
ИСАКОВ М атвей Романович,
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ИСАКОВ Михаил Емельянович, 
род. 1921 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, с. Гришино, ст. сер
жант, 24 сд, умер от ран 10.09.44 
г., место захоронения Литовская 
ССР.
ИСАКОВ Михаил Иванович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вести 
в августе 1944 г.
ИСАКОВ М ихаил Романович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1944 г.
ИШЕВСКИЙ Дмитрий Иванович,
род. 1918 г., Воронежская обл., 
Грачевский р-н, лейтенант, 154 
тбр, 5 А, погиб 10.08.42 г., место 
захоронения Смоленская обл.
ИШУТИН Андрей Григорьевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, старшина, пропал 
без вести 1.08.42 г.



КАБАКОВ Владимир Андреевич,
род. 1923 г., рядовой, 1164 сп, 364 
сд, пропал без вести 17.02.43 г.
КАБАКОВ Михаил Николаевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, погиб
6.04.43 г., место захоронения Смо
ленская обл.
КАБАКОВ Н икита Степанович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
КАБАКОВ Сергей Петрович, гв.
рядовой, погиб 30.09.43 г., место 
захоронения Киевская обл.
КАБАЛКИН(КАБЫЧКИН) Анд
рей Лаврентьевич, род. 1910 г., Ря
занская обл., Тумский р-н, д. Спи- 
рино, рядовой, 92 гв.сп,28 гв.сд, 
погиб 16.09.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
КАБАНОВ Иван Васильевич, род. 
1906 г., гв. рядовой, погиб 3.03.43 
г., место захоронения Харьковская 
обл., с. Первомайское.
КАБАНОВ Иван Владимирович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 568 сп, 149 сд, 
погиб 1.03.42г., место захоронения 
Орловская обл., Ульяновский р-н, 
с. Веснины.
КАБРЯКОВ М ихаил Павлович,
рядовой, погиб 1 1.03.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
КАБЫЧКИН Сазон Тимофеевич,
род. 19Гб г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Спирино,рядовой 
п/п41565-И ,пропал без вести
10.01.45 г.
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КАДЫКОВ Андрей Яковлевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести в июне 1944 г.
КАЗАКОВ Василий Сергеевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле- 
пиков-скийр-н, д. Муночь, мл. сер
жант,! 109 сп, 330 сд, погиб 4.05.43
г . , место захоронения Смоленская 
обл., Думиничский р-н.
КАЗАКОВ Иван Петрович, рядо
вой, умер от ран в августе 1943 г., 
место захоронения Читинская обл.
КАЗАКОВ Михаил Егоровігч, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ханино, гв. рядовой, 
погиб 5.01.45 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
КАЗАКОВ Федор Федорович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Воронцово, умер 12.03.43 г.,ме
сто захоронения Смоленская обл., 
д. Сосновка.
КАЗАКОВ Яков Иванович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти  11.02.42 г.
КАЗАНЦЕВ Николай Трофимо
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, рядовой, пропал без 
вести 24.08.42 г.
КАЗАЧЕВ Михаил Демьянович 
(Терентьевич), род. 1915г., Рязан
ская обл., Тумский р-н, с. Кабано- 
во, гв. старшина, умер 21.04.45г., 
место захоронения Германия.
КАЗЕНОВ Аким Григорьевич,
род. 1914 г., рядовой, 38 сп, 65 сд,

погиб 30.05.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
КАЙКОВ(КАЙНОВ) Егор М и
хайлович, гв. рядовой, 79 гв. сп,26 
гв.сд, погиб 8.01.44 г., место захо
ронения Витебская обл., д. Бонда
реве.
К А Й КО В (К А Й НОВ) Степан М и
хайлович, рядовой, умер от ран
22.12.41 г.
КАЛАБУХОВ Андрей Константи
нович, род. 1920 г„ Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Макеевка, 
сержант,5 гв.ТА, погиб 19.01.45 г., 
место захоронения Польша.
КАЛАБУХОВ Дмитрий Василье
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Фомино, ст. 
сдшант.ЗОб сд, умер 22.09.44 г..ме
сто захоронения Латвийская ССР.
КАЛАБУХОВ Иван Григорьевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, мл. лейтенант, 531 сп, 
164 сд, пропал без вести 22.08.42 г.
КАЛАБУХОВ Иван Дмитриевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. В ладычино, лей
тенант, пропал без вести.
КАЛАБУХОВ Сергей Константи
нович, род. 1916 г., ст. сержант .по
гиб 1.04.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
КАЛАБУШ КИН Николай М и
хайлович, род. 1897 г., Рязанская 
обл., Тумскийр-н,д. Спирино,ря
довой, 1176 сп, 350 сд, пропал без 
вести 30.03.42 г.

15. Зак. 621



202 КАЛАТУШКИН

КАЛАТУШКИН Степан Дмитри
евич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д.-Верещугино, ря
довой, умер 28.01.44 г., место за
хоронения Полесская обл.
КАЛАШНИКОВ Александр Гав
рилович, род. 1900 г., Рязанская 
обл., Клепиковскийр-н, д. Мосее- 
во, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
КАЛАШНИКОВ Александр Ми
хайлович, рядовой,360 ran, пропал 
без вести 26.08.41 г.
КАЛАШНИКОВ Александр Фе
дорович,род. 1914г.,рядовой,про- 
пал без вести в декабре 1941 г.
КАЛАШ НИКОВ Константин 
Иванович, род. 1925 г., рядовой, 
умер 21.01.45г., место захоронения 
Польша.
КАЛАШНИКОВ М ихаил Алек
сандрович, род. 1925 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Мосее- 
во, рядовой, погиб 28.02.44 г., мес
то захоронения Николаевская 
обл.
КАЛАШНИКОВ Сергей Гаври
лович, род. 1903 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Маке- 
ево, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
КАЛАШНИКОВА Зинаида Ива
новна, род. 1924 г., Рязанская обл., 
г. Клепики, сержант, умерла
17.07.44 г., место захоронения 
Одесская обл.
КАЛЕДИН Владимир Леонтье
вич, род. 1912 г., рядовой, погиб
24.04.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
КАЛЕНКИН Г ригорий Филиппо
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Демино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
КАЛЕНОВ Владимир Федорович,
род. 1924 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.

КАЛИНИН Андреи Никитович, 
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
КАЛИНИН Василий Андреевич, 
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КАЛИНИН Данила Федотович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Быково, рядовой, по
гиб 1.08.44 г., место захоронения 
Польша.
КАЛИНИН Егор Федотович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Верещугино, ефрейтор, по
гиб 23.07.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
КАЛИНИН Федор Васильевич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КАЛИНОВ Иван Семенович, ст.
матрос, погиб 21.12.41 г., место 
захоронения г. Севастополь.
КАЛОШИН Павел Иванович, ря-
довой, 1122 сп,334 сд, погиб
23.06.44 г., место захоронения Ви
тебская обл.
КАЛЮ КИН Михаил Зотович, гв.
рядовой, погиб 9.01.44 г., место 
захоронения Кировоградская обл.
КАЛЯГИН Владимир Леонтьевич, 
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Малахово, погиб
24.04.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
КАЛЯКИН Василий Евдокимо
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
р.п. Тума, 84 сд, пропал без вести 
1945 г.
КАЛЯКИН Сергей Евдокимович, 
род. 1910 г., Рязанская обд., р.п. 
Тума, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
КАЛЯКИН Сергей Петрович, ря
довой, погиб 23.03.43 г.
КАМНЕВ Дмитрий Ермолаевнч,
рядовой, пропал без вести 31.12.41 
г., Смоленская обл.

КАМОЛИКОВ(КОМОЛИКОВ) 
Григорий Иванович, род. 1925 г., 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Деево, ефрейтор, погиб 16.02.44 
г., место захоронения Витебская 
обл., д. Поповка.
КАМЫШЕВ Василий Иванович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КАМЫШЕВ Василий Степанович,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КАНАВИН Михаил Иванович, гв.
рядовой, погиб 22.07.43 г., место 
захоронения Курская обл., с. Алек
сандровка.
КАНАВИН Николай Васильевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле
пиковскийр-н, д. Русаново, ефрей
тор, 1003 сп,279 сд, погиб 1.08.44 
г., место захоронения Латвийская 
ССР.
КАНАВИН Петр Иванович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Нефедово, рядовой, 
погиб 27.12.43 г., место захороне
ния Витебская обл.
КАНАЕВ Петр Александрович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Снохино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
КАНОШЕВ Иван Егорович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, по
гиб 16.09.42 г.
КАПИТОНОВ Максим Никифо
рович, род. 1913 г., рядовой, погиб 
в июне 1944 г., место захоронения 
Ростовская обл.
КАПЛИН Семен Сергеевич, род. 
1900 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Родино, рядовой, умер
21.02.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
КАПЛИН Федор Никитович, еф
рейтор, 94 сп, 21 сд, погиб
20.03.44 г., место захоронения 
Карело-Финская ССР.
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КАПРАЛОВ Дмитрий Савелье
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести в апреле 1942 г.
КАПРАНОВ Георгий Дмитрие
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Горы, гв. сер
жант, 1 гв. мсп, погиб 24.08.42 г., 
место захоронения Орловская 
обл.
КАПРАНОВ Иван Дмитриевич,
рядовой, 13 сп, 2 сд, погиб 5.08.44 
г., место захоронения Эстонская 
ССР.
КАПУСТИН Иван Тимофеевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Савино, рядовой, 830 
сп,238 сд, погиб 6.04.42 г.,место за
хоронения Смоленская обл., Юх- 
новский р-н, д. Павлово.
КАРАВАЕВ Александр Иосифо
вич, род. 1914г., погиб 15.05.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.
КАРАВАЕВ Дмитрій Васильевич,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1943 г.
КАРАВАЕВ Иван Иванович, еф
рейтор, 58 осапб, пропал без вес
ти 25.01.44 г.
КАРАВАЕВ Николай Иванович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р.п. Тума, гв. мл. сер
жант, ЗА, погиб 21.09.43 г., место 
захоронения Орловская обл.
КАРАВАЙЦЕВ Кузьма Ивано
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, Гришинский 
с/с, рядовой, погиб 21.01.42 г.
КАРАМЫШЕВ Александр Миро
нович, род. 1914 г., пропал без ве
стов феврале 1945 г.
КАРАМЫШЕВ Владимир Аки
мович, род. 1920 г., рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
КАРАМЫШЕВ Иосиф Акимо
вич, род. 1912 г., сержант, 42 сп,

180 сд, погиб 10.03.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н, д. Бяково.
КАРАНДИНОВ Николай Андре
евич, род. 1924 г., сержант, п/п 
77038, погиб 20.08.43 г., место за
хоронения Харьковская обл.
КАРАСЕВ Андрей Акимович, род.
1899 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Плишкино, рядовой, погиб
23.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
КАРАСЕВ Андрей Николаевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Иваново, рядо
вой, 878 сп, 290 сд, погиб 24.06.44 
г., место захоронения г. Гродно.
КАРАУЛОВ Владимир Федоро
вич, род. 1912 г., пропал без вести 
в августе 1941 г.
КАРЕВ Андрей Трофимович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, мл. сержант, 47 гв. 
сп, 26 гв.сд, погиб 6.07.44 г., место 
захоронения Витебская обл.
КАРЕВ Никита Григорьевич, род. 
1906 г., рядовой, 1250 сп, 376 сд, 
погиб 12.01.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
КАРЕВ Николай Гаврилович,
род. 1906 г., погиб 15.01.43 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл.
КАРЕВ Николай Петрович, род.
1900 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Горы, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КАРЕВ Павел Михайлович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Максино, рядовой, 
погиб 9.07.42 г., место захороне
ния Орловская обл.
КАРЕВ Петр Тимофеевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.

КАРЕВ Савелий Федорович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, 556 
сп,169 сд, погиб 30.06.44 г., место 
захоронения Могилевская обл.
КАРЕВ Сергей Иосифович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Горы, рядовой, погиб
25.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
КАРЕВ Тимофей Михайлович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, д. Култуки, рядов ой, про
пал без вести в сентябре 1942 г.
КАРЕЛИКОВ Николай Ивано- у  
внч, род. 1912 г., Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, рядовой, погиб
24.07.41 г.
КАРЕЛИН Петр Иванович, род. 
погиб 1903 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 470 сп,194 сд, 
погиб 15.11.41 г., место захороне
ния Московская обл.
КАРЖАВИН Владимир Василье
вич, род. 1916 г.,Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, рядовой, 
пропал без вести 8.11.41 г.
КАРМАНОВ Федор Иванович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Шаранино, рядовой, 
умер 27.12.43 г.
КАРНАКОВ Андрей Фадеевич,
род. 1912 г., старшина, погиб в 
плену.
КАРПОВ Василий Васильевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Спирино, лейтенант, 
пропал без вести 15.11.41 г.
КАРПОВ Василий Ильич, род. 
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, 246 сд, 
погиб 4.03.43 г., место захороне
ния Курская обл., Дмитровский 
р-н, д. Трофимовка.
КАРПОВ Василий Федорович,
род. 1922 г., рядовой, 920 сп, 247

15-
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сд, умер от ран 23.12.44 г., место 
захоронения Польша.
КАРПОВ Егор Акимович, рядо
вой, 187 сп,72 гв.сд , погиб
13.02.45 г., место захоронения Г ер- 
мания.
КАРПОВ Егор Ефимович, рядо
вой, умер 1.06.45 г., место захоро
нения г. Львов.
КАРПОВ Егор Ильич, ефрейтор, 
погаб 2.02.44г., место захоронения 
Лениградская обл.
КАРПОВ Егор Филиппович, род. 
1924 г., сержант, пропал без вести 
в сентябре 1943 г.
КАРПОВ Иван Васильевич, рядо
вой, 4 гв. сп,6 гв.сд, погиб 9.10.42 г., 
место захоронения Орловская обл.
КАРПОВ Иван Иванович, род. 
1920 г., лейтенант, 85 гв.сд, погиб
8.08.43 г.
КАРПОВ Иван Константішович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, 692 сп, 212 сд, 
погиб 12.10.43 г., место захороненіи 
Могилевская обл., Чаусский р-н.
КАРПОВ Прокопий Егорович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Спирино, рядовой, по
гиб 3.09.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Сычевский р-н, 
д. Черников о.
КАРПОВ Сергей Андреевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, 1124 
сп,334 сд, погиб 27.01.42 г., место 
захоронения Калининская обл.
КАРПОВ Сергей Филиппович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Шопино, рядовой, 716 
сп, 157 сд, погиб 4.10.44 г., место 
захоронения Германия.
КАРПОВ Федор Ильич, род. 1908
г . , Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Култуки, рядовой, пропал без 
вестив октябре 1941 г.

КАРПОВ Филипп Кириллович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бычково, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
КАРПУХИН Василий Федоро
вич, мл. сержант, умер от ран
3.10.43 г., место захоронения Гер
мания.
КАРПУХИН Иван Максимович,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
КАРПУХИН Иван Семенович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Васильево, сержант, погиб
13.01.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
КАРПУХИН Кузьма Васильевич,
рядовой, 1243 сп,375 сд, погиб
11.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевский р-н.
КАРПУХИН Павел Родионович,
род. 1917 г., Рязанская обл., р.п. 
Тума, рядовой, погиб 8.09.44 г., 
место захоронения Румыния.
КАРПУХИН Степан Васильевич, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Васильево, рядо
вой, 924 сп, 252 сд, пропал без вес
ти 28.07.41 г.
КАРПУШ КИН Григорий Кузь
мич, род. 1907 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
КАРПУШ КИН Илларион Васи
льевич, род. 1918 г., рядовой, про
пал без вести 23.06.43 г.
КАРПУШ КИ Н Матвей Кузь-
мич,род.1920г.,мл.лейтенант, 112 
осбр, погиб 7.03.43 г.
КАРПУШ ОВ Алексей И льич, 
род. 1918 г., сержант, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
КАРПУШ ОВ Василий Антоно
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Малахово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

КАРПУШОВ Иван Ильич, род. 
1900 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н,д. Макеево,рядовой, про
пал без вести в мае 1942 г.
КАРПУШОВ Максим Дмитрие
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Иванково, 
лейтенант,248 курс.осбр, погиб 
под Смоленском 29.08.43 г.
КАРПУШОВ Степан Ильич, род.
1918 г., сержант, пропал без вести 
в ноябре 1941 г.
КАРСАНОВ Иван Яковлевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Калдево, пропал 
без вести в январе 1943 г.
КАРТАВОЕ Иван Иванович, род. 
1900 г., рядовой, погиб 27.12.41 г., 
место захоронения Тульская обл.
КАРТОШКИН Петр Акимович,
род. 1912 г., рядовой, погиб 4.02.45 
г., место захоронения г. Кенигс
берг.
КАРТОШКИН Семен Николае
вич, рядовой, пропал без вести
20.04.44 г.
КАРЦЕВ Александр Ефимович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н. с. Бусаево, гв. старшина, 
155 гв. сп, 52 гв.сд, погиб 2.02.45 
г., место захоронения Германия.
КАРЦЕВ Андрей Корнеевич, род. 
1905 г., майор, 1290 сп, 113 сд, по
гиб 2.02.42 г.
КАРЦЕВ Василий Ефимович, род.
1919 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Бусаево, гв. рядовой,49 
гв.сп, Ібгв.сд, погиб 19.12.42г.,ме
сто захоронения Калининская 
обл., Ржевский р-н.
КАРЦЕВ Гаврнла Сергеевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, погиб 25.03.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
КАРЦЕВ Дмитрий Степанович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум-
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ский р-н, д. Артемово, гв. сер
жант, погиб 28.12.43 г., место за
хоронения Винницкая обл.
КАРЦЕВ Михаил Филиппович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, д. Бусаево, рядовой, про
пал без вести 8.12.42 г.
КАРЦЕВ Николай Степанович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р л ,  д. Ольгино, рядо
вой, пропал без вести 16.06.42 г.
КАРЦЕВ Петр Васильевич, рядо
вой, 940 сп, 262 сд, погиб 14.03.45 
г., место захоронения Восточная 
Пруссия.
КАРЦЕВ Петр Сергеевич, род. 
1924 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, сержант, 940 сп, 262 сд, 
погиб 14.03.45 г., место захороне
ния Восточная Пруссия.
КАРЮКИН Григорий Иванович,
рядовой, 838 сп ,237 сд, погиб
10.02.45 г., Польша.
КАРЮКИН Трофим Назарович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Крутово, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.
КАРЯКИН Николай Степанович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Дунино, гв. ря
довой, погиб 14.03.43 г., место за
хоронения Смоленская обл.
КАСАТКИН Александр Кузьмич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КАСАТКИН Карп Антонович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н,д. Гуреево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
КАСАТКИН Петр Павлович, род. 
1926 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Гуреево, рядовой, 1019 
сп,307 сд, погиб 26.06.44 г., место 
захоронения Польша.

КАСАТКИН Семен Тимофеевич,
род. 1900 г., рядовой, погиб
10.01.43 г.
КАСИЦИН(КОСИЦЫН) Аким 
Осипович, мл. сержант, 956 сп, 
299 сд, погиб 25.09.43 г., место за
хоронения Киевская обл., Переяс
лавский р-н.
КАТКОВ Андрей Ильич, род. 1907
г. , Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Щурово, рядовой, 233 осб, 149 сд, 
погиб 11.08.42 г., место захороне
ния Орловская обл., Ульяновский 
р-н, д. Озерное.
КАТКОВ Василий Иванович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Федино, рядовой, пропал 
без вести в 1942 г.
КАТКОВ Иван Никитович, рядо
вой, погиб 15.05.42 г.
КАТКОВ Максим Фадеевнч, род. 
1897 г., рядовой, умер 16.02.43 г.
КАТКОВ Михаил Григорьевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Щурово, гв. рядовой, 
1102 сп,327 сд, погиб 22.03.43 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл.
КАТРИКОВ Андрей Григорьевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, д. Воронцово, ефрейтор, 
погиб 17.02.43 г., место захороне
ния Лениградская обл.
КАТРИКОВ Петр Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Воронцово, рядовой, пропал без 
вести 5.07.43 г.
КАЧАЛОВ Василий Иванович,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
КАЧАЛОВ Николай Яковлевич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести 8.08.42 г.
КАЧАЛОВ Сергей Глебович, мл.
сержант, погиб 19.07.43 г., место 
захоронения Курская обл.

КАЧАНОВ Иван Егорович, рядо
вой, 255 гв. сп,65 гв.сд, погиб
16.09.43 г., место захоронения Смо
ленская обл.
КАЧКИН Андрей Ипатович, род. 
1925 г., рядовой, пропал без вести
25.08.44 г.
КАШ НИКОВ Семен Григорье
вич, род. 1899 г.. Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Амлешово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
КЕДРОВ Петр Васильевич, гв.
сержант, погиб 6.09.43 г., место 
захоронения Сталинская обл.
КИРАЕВ Иван Васильевич, род. 
1907 г., рядов ой, погиб 17.03.43 г., 
место захоронения Харьковская 
обл., Чугуевский р-н.
КИРИЛИН Василий Михайлович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Тамышево, гв. 
сержант, умер 14.07.43 г., место 
захоронения Тульская обл.
КИРПИЧЕВ Иван Гаврилович,
род. 1923 г., рядовой, 698 сп, 146 
сд, пропал без вести 20.04.42 г.
КИРСАНОВ Александр Андрее
вич, род. 1924 г., сержант, пропал 
без вести в сентябре 1942 г.
КИРЮ ШЕВ Гавриил Павлович,
рядовой, погиб 31.08.43 г., место 
захоронения Полтавская обл.
КИРЮ ШЕВ Федор Гаврилович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, курсант, погиб 17.02.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
КИРЮ Ш ИН Александр Петро
вич, рядовой, умер 26.04.42 г., ме
сто захоронения Ленинградская
обл.
КИРЮ Ш ИН Иван Леонидович,
рядовой, погиб 4.10.42 г„ место 
захоронения Орджоникидзевский 
край.
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КИРЮ Ш ИН Степан Григорье
вич, рядовой, погиб 20.03.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.
КИРЮШОВ Александр Василье
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Романово, рядо
вой, пропал без вести 13.09.42 г.
КИРЮШОВ Анатолий Павлович,
рядовой, 1047 сп, 284 сд, пропал 
без вести 22.09.42 г.
КИРЮШОВ Григорий Яковлевич,
род. 1895 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Желудково, рядовой, 
погиб 16.02.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
КИРЮШОВ Иван Михайлович,
род. 1908 г., рядовой, 43 гв. сп, 16 
гв.сд, погиб 23.12.43 г., место за
хоронения Витебская обл.
КИРЮШОВ Иван Павлович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Желудково, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
КИРЮШОВ Иван Семенович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Желудково, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1944 г.
КИРЮШОВ Петр Александро
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., г. 
Клепики, пропал без вести в авгу
сте 1942 г.
КИРЮШОВ Сергей Сергеевич,
рядовой, п ропал  без вести
26.08.41 г.
КИРЮШОВ Федор Маркович,
ефрейтор, погиб 6.12.43 г., место 
захоронения Полтавская обл.
КИРЬЯНОВ Иван Александрович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, старшина,718 сп, 
139 сд, пропал без вести 7.08.42 г.
КИ РЯКИ Н  Иван Яковлевич,
род. 1901 г., рядовой, умер 3.03.44 
г., место захоронения Гомельская 
обл.

К И РЯ К И Н  Николай Степано
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Дудино, гв. 
рядовой, 49 гв. сп,16 гв.сд, погиб
15.03.43 г., место захоронения Смо
ленская обл.
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести в феврале 1942 г.
КИСЕЛЕВ Георгий Николаевич,
гв. рядовой,44 гв.сд, пропал без 
вести 24.02.43 г.
КИСЕЛЕВ Григорий Яковлевич,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КИСЕЛЕВ Евдоким Федорович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Спирино, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г.
КИСЕЛЕВ Иван Дмитриевич,
род. 1922 г.,рядовой, 334 сп, 47 сд, 
умер от ран 30.06.44 г., место за
хоронения г. Белосток.
КИСЕЛЕВ Иван Полуэктовнч, 
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
КИСЕЛЕВ Иван Сергеевич, род. 
1912 г., рядовой, пропал без вести 
в августе 1942 г.
КИСЕЛЕВ Илья Григорьевич, 
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
КИСЕЛЕВ Максим Яковлевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Макеево,, рядо
вой, пропал без вести 3.09.41 г.
КИСЕЛЕВ Мартын Федорович,
рядовой, 398 иптап, погиб 7.08.42 
г., место захоронения Сталинг
радская обл.
КИСЕЛЕВ Михаил Ананьевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Голево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1944 г.

КИСЕЛЕВ М ихаил Яковлевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Щурово, сержант, по
гиб 8.09.43 г., место захоронения 
Черниговская обл.
КИСЕЛЕВ Павел Андреевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, пропал без вести в 1941 г.
КИСЕЛЕВ Павел Лаврентьевич, 
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести 29.09.41 г.
КИСЕЛЕВ Сергей Федорович, ря
довой, 640 сп, 147 сд, погиб 9.03.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл.
КИСЕЛЕВ Степан Максимович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Деево, рядо
вой,944 сп, 259 сд, погиб 28.04.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
КИСЕЛЕВ Тимофей Максимо
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 255 сп, 123 
сд, пропал без вести 19.01.43 г.
КИСЛОВ Николай Дмитриевич,
род. 1919 г., ст. сержант, погиб
16.04.45 г., место захоронения Гер
мания.
КИТАШОВ Василий Яковлевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Мамасево, рядовой, 
943 сп,257 сд, пропал без вести в 
1942 г.
КИШКИН Дмитрий Иванович,
род.1914 г., рядовой,715 сп, 122 
сд, пропал без вести 17.07.41 г.
КЛАДОВ Иван Николаевич, род. 
1920 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
КЛЕЙМЕНОВ Григорий Ефимо
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Култуки, рядовой, 
пропал без вести28.01.44 г.
КЛЕЙМЕНОВ Иван Григорьевич,
ст. сержант, 74 сп,128 сд, погиб
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27.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
КЛЕМЕНТЬЕВ Василий Василь
евич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ивкино, ря
довой, 568 сп, 149 сд, пропал без 
вести 28.03.42 г.
КЛЕНУШКИН Андрей Марко
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Макарово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
КЛ И ВИТКИН Емельян Петрович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кирьяково, гв. 
рядовой, погиб 7.07.43 г., место 
захоронения Ворошиловградская
обл.
КЛИВИТКИН Иван Федорович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, Гришинский с/с, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941г.
КЛИВИТКИН Михаил Петрович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кирьяково, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1942 г.
КЛИМАКОВ Г ригорнй Александ
рович, мл. сержант, погиб 2.11.42 
г.,место захоронения Северо-Осе
тинская АССР.
КЛИМАКОВ Ефим Григорьевич,
род. 1905 г., рядовой, 305 сп, 44 сд, 
пропал без вести 25.07.42 г.
КЛИМАКОВ Петр Иванович, ря
довой, пропал без вести 14.03.42 г.
КЛИМАНОВ Василий Степано
вич, род. 1898 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Култуки, рядо
вой, 387 сд, погиб 6.06.42 г., мес
то захоронения Орловская обл.
КЛИМАНОВ Дмитрий Николае
вич, рядовой, погиб в плену
22.06.42 г.
КЛИМАНОВ Егор Николаевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,

д. Култуки, мл. сержант, 456 сп, 
109 сд, погиб 15.01.44 г., место за
хоронения г. Ленинград.
КЛИМАНОВ М атвей Федоро
вич, старшина, погиб 29.02.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл.
КЛИМАНОВ М ихаил Романо
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Мамасево, сер
жант, погиб 29.03.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
КЛИМАНОВ Петр Кузьмич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, умер
10.10.43 г., место захоронения За
порожская обл., п. Красноармейск.
КЛИМАШОВ Иван Степанович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, лейтенант, погиб 8.07.42 
г., место захоронения Воронежская 
обл.
КЛИМКИН Виктор Алексеевич,
род. 1925 г., гв. рядовой, погиб
4.04.45 г., место захоронения Ав
стрия.
КЛИМ КИН Иван Алексеевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Воронцово, рядовой, 
пропал без вести 23.03.43 г., 
Харьковская обл.
КЛИМОВ Александр Акимович,
род. 1917 г., лейтенант, погиб
8.07.42 г.
КЛИМОВ Александр Акимович,
род. 1908г., гв.сержант, 17 гв.тбр., 
пропал без вести 24.02.43 г., Днеп
ропетровская обл.
КЛИМОВ Андрей Иванович, род. 
1910 г., рядовой, умер в плену
3.04.43 г.
КЛИМОВ Андрей Николаевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
погиб в плену 4.11.41 г.
КЛИМОВ Василий Никифоро
вич, род. 1919 г., рядовой, погиб

15.08.41 г., место захоронения Жи
томирская обл., Базарскийр-н.
КЛИМОВ Григорий Николаевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Мамасево, 1093 сп,324 
сд, погиб 5.01.42 г., место захоро
нения Смоленская обл.
КЛИМОВ Иван Иванович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Чуфилово, рядовой, умер
27.06.44 г.
КЛИМОВ Иван Иванович, род. 
1918г., мл. сержант, 344 сд, погиб
21.05.42 г.
КЛИМ ОВ Михаил Романович,
род. 1922 г., сержант, погиб
29.03.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Старорусский 
р-н, д. Чернышово.
КЛИМОВ Степан Иванович, род. 
1898 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
КЛИНОВ Федор Лукьянович, род. 
1911 г., рядовой, 504 сп, 107 сд, 
погиб 15.08.42 г.
К Л И Н О В С К И Й (К Л Е Н О В С - 
КИЙ) Иван Спиридонович, ефрей
тор, умер от ран 21.02.45 г.,Гер
мания.
КЛИНШ ОВ Яков Степанович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д.Акулово,рядо
вой, умер 22.04.43 г., место захо
ронения г.Владимир.
КЛИТАКОВ Калина Харламович,
рядовой, умер в январе 1944 г.
КЛОЧКОВ Аким Сергеевич, род. 
1908 г., ефрейтор, 557 пап, умер от 
ран 1.12.41 г., место захоронения 
Московская обл.
КЛОЧКОВ Анисим Васильевич,
род. 1905 г., 521 сп,133 сд, погиб
6.09.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Ярцевский р-н.
КЛОЧКОВ Василий Тимофеевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле-
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пиковский р-н, сержант, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
КЛОЧКОВ Дмитрий Васильевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Молькино, рядовой, 
пропал без вести в августе 1941 г.
КЛОЧКОВ Иван Васильевич, род. 
1921 г., сержант, 143 тбр, погиб
12.10.42 г., место захоронения Ка
лининская обл.
КЛОЧКОВ Иван Кузьмич, род. 
1906 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, рядовой, умер 26.05.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., г. Козельск.
КЛОЧКОВ Иван Никитович, мл.
сержант, 71 сп, 30 сд, погиб
23.03.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
КЛОЧКОВ Иван Павлович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Думский 
р-н, д. Федино, мл. сержант, погиб
26.04.45 г., место захоронения Гер
мания.
КЛОЧКОВ Михаил Федорович,
род. 1921 г., п ар ти зан , умер
1.05.43 г.
КЛОЧКОВ Николай Семенович,
род. 1923 г., рядовой, 246 сд, по
гиб 7.07.42 г., место захоронения 
Калининская обл.
КЛОЧКОВ Николай Трофимович,
ефрейтор, умер 25.10.44 г., место 
захоронения Польша.
КЛОЧКОВ Порфирий Кирилло
вич, род. 1921 г., гв. сержант, по
гиб 5.04.43 г., место захоронения 
Краснодарский край.
КЛОЧКОВ Сергей Яковлевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, ст. политрук, 76 кп, по
гиб 16.07.41 г., место захоронения 
Украинская ССР.
КЛОЧКОВ Тимофей Алексеевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Оськино, рядо

вой,умер 5.08.42 г., место захоро
нения Казахская ССР, г. Гурьев.
КЛЫЖ Владимир Александро
вич, род. 1899 г., рядовой, пропал 
без вести 10.08.42 г.
КЛЮЕВ Григорий Кузьмич, сер
жант,! гв.тбр, погиб 27.11.42 г., ме
сто захоронения Смоленская обл.
КЛЮЕВ Константин Александро
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Клепиковскийр-н,д. Каверино,гв. 
рядовой,22 гв.сп, 6 гв.сд, погиб
14.07.44 г.
КЛЮ ЕВ Матвей Дмитриевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Дудино, рядо
вой, 188 сд, погиб 12.01.42 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., д. Подборовье.
КЛЮЧНИКОВ Василин Павло
вич, род. 1926 г., Курская обл., 
Дмитровский р-н, рядовой, 1277 сп, 
389 сд, погиб 16.08.44 г.
КЛЮЯКОВ Григорий Кузьмич,
мл. сержант, погиб 26.07.44 г., 
место захоронения Польша.
КНУТ АРЕВ(КИТАРЕВ) Василий 
Н иколаевич, рядовой, умер
9.05.45 г.
КНЯЗЕВ Андрей Никитович, гв.
ст. сержант, погиб 8.11.44 г., место 
захоронения Восточная Пруссия.
КОБЛИКОВ Андрей Степанович, 
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
КОБЛИКОВ Дмитрий Яковлевич,
рядовой, погиб 23.11.42 г., место 
захоронения г. Сталинград.
КОБЛИКОВ Иван Яковлевич, 
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
КОБЛОВ Иван Гаврилович, еф
рейтор, умер 16.06.44 г., место за
хоронения Могилевская обл., 
Быховский р-н, д. Михалево.

КОБЛОВ Семен Гаврилович, род. 
1918 г., мл. лейтенант, погиб
31.03.45 г.
КОБЦОВ Александр Ионович, 
рядовой, 219 сп, 11 сд, погиб
21.02.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
КОВАЛЕВ Владимир Дмитрие
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Малая Каменка, 
рядовой, погиб 12.08.44 г., место 
захоронения Латвийская ССР.
КОВАЛЕВ Иван Васильевич, род. 
1901 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Малая Каменка, рядо
вой, погиб 11.09.41 г.
КОВАЛЕВ Михаил Дмитриевич,
рядовой, погиб 15.04.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
КОВАЛЕВ Михаил Изосимович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Павлово, ст. сер
жант, погиб под Ригой в 1944 г.
КОВАЛЕВ Филипп Матвеевич,
погиб 10.08.43 г.
КОВЛЯШКИН Гурий Демьяно
вич, сержант, погиб 21.02.43 г.
К О В О Л Я Ш К И Щ К О В Л Я Ш - 
КИН) Александр Алексеевич, род. 
1923 г., рядовой, 744 сп, 149 сд, по
гиб 23.03.42 г., место захоронения 
Орловская обл., Ульяновский р-н, 
д. Веснины.
КОВШОВА Ольга Венедиктовна,
рядовой, умерла 23.07.45 г., Венг
рия.
КОВЫЛОВ Ефим Федорович, род. 
1908 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
КОВЫЛОВ Никандр Захарович,
рядовой, пропал без вести в декаб
ре 1943 г.
КОВЫЛОВ Тимофеи Федорович,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1941 г.
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КОЕВ Михаил Иванович, род. 
1903 г., рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1943 г.
КОДУНОВ Михаил Дмитриевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, погиб
3.09.45 г.
КОЖАХИН Николай Василье
вич, род. 1924 г., сержант, погиб
8.07.44 г., место захоронения Ка
рело-Финская ССР.
КОЖЕВНИКОВ Николай Петро
вич,род. 1921 г., военврач Зр., 226 
гв.сп, 74гв.сд, погиб 28.05.44 г.
КОЖЕЧКИН Александр Григорь
евич,род. 1921 г., лейтенант, погиб •
12.04.44 г., место захоронения 
Хмельницкая обл.
КОЖЕЧКИН Матвей Павлович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Андроново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
КОЖЕЧКИН Михаил Иванович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, с. Малахово, сержант, 
погиб 9.04.42г., место захоронения 
Крымская обл.
КОЖЕЧКИН Петр Герасимович,
род. 1911 г., рядовой, умер 10.07.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Ярцевскийр-н, д. Малиновка.
КОЖОКИН Василии Егорович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, Гришинский с/с, рядовой, по
гиб 6.05.42 г., место захоронения 
Смоленская обл.
КОЗЕНОВ Иван Иванович, ря
довой, погиб 25.01.44 г., место за
хоронения Кировоградская обл., 
Злотовский р-н, с. Писаревка.
КОЗЛОВ Александр Михайлович,
политрук, пропал без вести в июле 
1942 г.
КОЗЛОВ Александр Ксенофонто- 
вич, род.Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, ст.Тума, мл.лейтенант, 
погиб 8.03.42 г.

КОЗЛОВ Алексей Андреевич, род. 
1919 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
КОЗЛОВ Василий Ананьевич,
род. 1903 г., рядовой, умер 11.07.41 
г., место захоронения Калинин
ская обл., г. Асташков.
КОЗЛОВ Василий Иванович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Иваново, рядовой, 830 
сп,238 сд, погиб 6.04.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Юх- 
новскийр-н, д. Павлово.
КОЗЛОВ Василий Михайлович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Котово, сержант, по
гиб 17.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.
КОЗЛОВ Василий Никифорович,
рядовой, погиб 17.01.43 г., место 
захоронения Ростовская обл., 
г. Каменск.
КОЗЛОВ Владимир Николаевич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.
КОЗЛОВ Дмитрій Фролович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Думский, 
р-н, д. Котово, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КОЗЛОВ Григорий Иванович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Котово, курсант, 37 гсд, по
гиб 19.08.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл., Иловлин- 
скийр-н, ст. Качалино.
КОЗЛОВ Григорий Платонович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести 18.12.43 г.
КОЗЛОВ Иван Дмитриевич, род. 
1918г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
КОЗЛОВ Иван Иванович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Дунино, сержант, по
гиб 26.02.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Залучский 
р- н.

КОЗЛОВ Иван Кузьмич, род. 
1897 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Ершово, рядовой, 
умер 31.05.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
КОЗЛОВ Иван Николаевич, род. 
1905 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Спирино, рядовой, 82 сп, 33 
сд, умер от ран 24.06.42 г., место 
захоронения Калининская обл.
КОЗЛОВ Михаил Александро
вич, род. 1912г., рядовой, погиб в 
плену 8.12.41 г.
КОЗЛОВ Михаил Андреевич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Федино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
КОЗЛОВ Михаил Дмитриевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Ершово, сер
жант, погиб 6.03.44 г.
КОЗЛОВ Михаил Михайлович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р.п. Тума, мл. сержант, 
погиб 4.02.43 г., место захороне
ния Харьковская обл., г. Изюм.
КОЗЛОВ Михаил Степанович,
род. 1903 г., 1288 сп, 113 сд, про
пал без вести в 1941 г.
КОЗЛОВ Никита Наумович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вест  в де
кабре 1943 г.
КОЗЛОВ Николай Андреевич, ря
довой, погиб 7.01.44 г., место за
хоронения Полесская обл.
КОЗЛОВ Николай Герасимович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Зубово, мл. сержант, 
153 осбр, погиб 16.08.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Кармановскийр-н, д. Карманово.
КО ЗЛОВ Николай Иванович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Котово, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
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КОЗЛОВ Николай Никифорович,
рядовой, 287 ошр, погиб 24.03.45 г.
КОЗЛОВ Павел Матвеевич, род. 
1922 г., рядовой, погиб 29.03.42 г., 
место захоронения Орловская 
обл.
КОЗЛОВ Петр Филиппович, рядо
вой, пропал без вести 22.06.42 г., 
Харьковская обл.
КОЗЛОВ Сергей Васильевич, сер
жант, пропал без вести 6.06.42 г.
КОЗЛОВ Сергей Кузьмич, род. 
1895 г., Рязанская обл:, Клепиков- 
ский р-н, д. Ершово, 315 ran, по
гиб 23.12.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Лычковский 
р-н, д. Стрелицы.
КОЗЛОВ Сергей Купрняновнч,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, д. Котово,рядовой, про
пал без вести в декабре 1941г.
КОЗЛОВ Сергей Федорович, ря
довой, погиб 4.06.42 г., место за
хоронения Смоленская обл.
КОЗЛОВ Семен Андреевич, род. 
1904 г., рядовой, 22 омб, пропал 
без вести 5.08.42 г.
КОЗЛОВ Терентий Макарович,
род. 1909 г., рядовой, п/п 75675, 
умер от ран 4.05.43 г.
КОЗЫРЕВ Михаил Акимович, ря
довой, пропал без вести 8.09.43 г.
КОЗЫРЕВ Николай Филиппович,
род. 1918 г., сержант, 512 сп, 146 сд, 
погиб 27.04.45 г., место захороне
ния г. Берлин.
КОКАРЕВ Сергей Петрович, сер
жант, 46 гв. отп, погиб 31.07.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
КОКАРЕВ Федор Петрович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Анциферово, ефрей
тор, погиб 11.10.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл., Кол- 
пинскийр-н, с-з “Ижорец”.

КОКОРЕВ Степан Григорьевич, 
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, политрук, уч. б-н, 
217 сд, погиб 27.08.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., 
д. Колодези.
КОКОРЕВ Тихон Васильевич,
род. 1902 г., с. Щурово, рядовой, 
38 сд, 235 азсп, пропал без вести
30.08.44 г.
КОЛАЧЕВ Василий Евгеньевич, 
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, д. Сусово, рядовой, умер 
стран 14.02.44г., место захороне
ния Витебская обл.
КОЛБИН Иван Миронович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Симоново, рядовой, умер 
от ран 22.01.43 г., место захоро
нения Сталинградская обл., 
Иловлинский р-н, с. Папишино.
КОЛБУШ КИН Михаил Ивано
вич, род. 1912 г., гв. рядовой, про
пал без вести 17.03.43 г., Орлов
ская обл.
КОЛДАЕВ Михаил Трофимович, 
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Кобылинка, ря
довой, погиб 11.10.43 г., место за
хоронения Запорожская обл.
КОЛДАЕВ Павел Гаврилович,
род. 1904 г., Рязанская обл., г. Кле- 
пики, ст. лейтенант, пропал без 
вести в 1941 г.
КОЛДАНОВ Григорій! Иванович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Бусаево, погиб
9.11.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
КОЛД АНОВ Иван Иванович, род. 
1917 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, с. Бусаево,рядовой, про
пал без вести 12.10.41 г.
КОЛДАНОВ Иван Савельевич, 
рядовой, погиб 7.09.43 г., место 
захоронения Орловская обл.

КОЛДАНОВ Николай Архипо
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Бусаево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
КОЛДАНОВ Роман Петрович, 
род. 1916 г., рядовой, 1140 сп,340 
сд, погиб 29.09.42 г., место захоро
нения Воронежская обл.
КОЛДИШЕВ Никита Иванович,
род. 1898 г., умер 14.04.43 г.
КОЛДУНОВ Михаил Дмитрие
вич, род. 1924 г., рядовой, погиб
3.08.45 г., место захоронения
г. Омск.
КОЛЕСНИКОВ Вадим Сергеевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., г. Кле- 
пики, мл. сержант, 174 сд, погиб.
КОЛОБ АЕВ Александр Никитич, 
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, д. Сгюхино, сержант, 389 
опулб, погиб 22.03.45 г., место 
захоронения Польша.
КОЛ ОБ АЕВ Василии Кузьмич,
род. 1922 г., рядовой, погиб в ап
реле 1942 г., место захоронения Ор
ловская обл.
КОЛОБАЕВ Дмитрий Иванович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н,д. Соловово, рядовой, 119 
сп, 13 сд, погиб 29.03.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
пос. Красный Бор.
КОЛОБАЕВ Иван Филиппович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
КОЛОБАЕВ Михаил Кузьмич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Белозерье, рядо
вой, умер от ран 13.09.43 г.
КОЛОБАЕВ Степан Павлович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 1172 сп,348 сд, 
погиб 8.03.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н,
д. Тимонцево.
КОЛОБОВ Михаил Владимиро
вич, род. 1920 г., рядовой, 271гв.
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от, 88 гв. сд, погиб 25.07.43 г., ме
сто захоронения Сталинская о б л.
КОЛОДИН И ван  Савельевич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КОЛОСОВ Сергей Васильевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, замполит, 552 сп, 
191 Краснознам. сд, погиб 8.09.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Мгинскийр-н.
КОЛОТИЛИН Алексей Абрамо
вич, род. 1900 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
КОЛОТИЛИН Ефим Николаевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Взвоз, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1942 г.
КОЛОТИЛИН Константин Рома
нович, лейтенант, 1273 сп, 387 
сд,погиб 7.11.43 г.
КОЛОТИЛОВ Мнхаимл Григорь
евич, рядовой, 69 сп, 97 сд, погиб
7.07.44 г., место захоронения Ви
тебская обл., д. Омельяны.
КОЛЧЕВ Иван Яковлевич, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н,д. Чарсуль, рядовой, про
пал без вести в апреле 1942 г.
КОЛЧЕВ Николай Васильевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Чарсуль, мл. сер
жант, 169 гв. сп,1 гв.сд, погиб
22.04.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
КОМАРОВ Дмитрий Дмитрие
вич, рядовой, 50 сп, 39 сд, погиб
15.07.43 г., место захоронения 
Курская обл., д. Гриневка.
КОМАРОВ Дмитрий Иванович,
род. 1921 г., лейтенант, 95 зсп, 
пропал без вести в январе 1942 г.
КОМАРОВ Иван Осипович, ря
довой, погиб 3.10.43 г., место за
хоронения Белорусская ССР.

КОМ АРОВ Иван Федорович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Воронцово, рядовой, 
1347 зап, погиб 10.05.44 г., место 
захоронения Молдавская ССР.
КОМАРОВ Николай Василье
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумскийр-н, д. Чечево, сержант, 
погиб 19.07.43 г.
КОМАРОВ Николай Максимо
вич, род.1923 г., млдейтенант, 49 
гв.сд, погиб 7.09.43 г.
КОМАРОВ Семен Прокофьевич,
рядовой, 8 ождб, пропал без вести
5.07.41 г.
КОМАРОВ Степан Дмитриевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ершово, рядо
вой, умер от ран 3.08.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
г. Нелидово.
КОМЕНИКОВ Вадим Сергеевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., г. Кле- 
пики, мл. сержант, 730 ran, 174 сд, 
пропал без вести 16.07.41 г.
КОМИССАРОВ Алексей Ивано
вич, род.1923 г., рядовой, 26 сд, 
погиб 2.01.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Попов
ский р-н, д. Сорокине.
КОМИССАРОВ Алексей Родио
нович, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядов ой, 312 сп, 
26 сд, пропал без вести 3.06.42 г.
КОМИССАРОВ Иван Василье
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Малое Кура- 
ково, рядовой,287 сп, 25 сд, умер 
от ран 6.08.42 г., место захороне
ния Воронежская обл.
КОМИССАРОВ Михаил Егоро
вич, род. 1896 г., гв. рядовой, умер
11.01.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
КОМИССАРОВ Николай Дмит
риевич, род. 1911г., Рязанская обл.,

Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести 20.12.41 г.
КОМИССАРОВ Николай Трофи
мович, род. 1904 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, ст. сержант, 
1108 сп, 331 сд, погиб 26.11.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Сычевскийр-н, д. Сельново.
КОМИССАРОВ Семен Михайло
вич, род. 1921 г., рядовой, 1212 сп, 
364 сд, 1 А, погиб 23.08.42 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., Залучский р-н.
КОМИССАРОВ Степан Ивано
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Артемово, рядо
вой, 1144 сп,340 сд, погиб 18.11.42 
г., место захоронения Воронежская 
обл., Землянский р-н, д. Ломово.
КОМИССАРОВ Федор Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 287 сп, 25 сд, умер 
отран 6.08.42 г., место захоронения 
В о]) онежская обл., с. Пески.
КОМИССАРОВ Федор Поликар- 
повнч, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Тумскийр-н, д. Ветчаны, рядовой, 
умер от ран 31.07.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., д. 
Калиновка.
КОМИССАРОВ Филипп Алексе
евич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Егорово, ря
довой, 1283 сп, 60 сд, погиб 5.03.43 
г., место захоронения Курская обл..
КОМ ОЛИКОВ Андрей Сергее
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Деево, рядо
вой, умер, место захоронения г. 
Ленинград, Пискаревское клад
бище.
КОМ ОЛОВ Кузьма Порфнрье-
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести 2.08.42 г.
КОМОЛОВ Федор Михайлович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Клепи-
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ковскийр-н, д. Подгорье, гв. рядо
вой, 167 гв. сп, погиб 11.02.44 г., 
место захоронения Витебская обл.
КОНДАКОВ Александр Ильич,
гв. рядовой, 319 гв. сд, погиб
17.07.43 г., место захоронения Во- 
рошиловградская обл., с. Белая 
гора.
КОНДАКОВ Алексей Николае
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Кондаково, 
рядовой,погиб 16.07.43 г., Орлов
ская обл.
КОНДАКОВ Алексей Трофимо
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Кондаково, 
рядовой, пропал без вести в авгус
те 1941 г.
КОНДАКОВ Архип Васильевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Бусаево, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
КОНДАКОВ Иван Григорьевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ювино, рядо
вой, 932 сп, 252 сд, погиб 12.01.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
КОНД АКОВ Иван Ефимович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, 6 сп, 21 мед 
НКВД, погиб 10.03.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
КОНДАКОВ Иван Максимович,
род. 1918 г.,сержант,погиб5.01.44 
г., место захоронения Кировоград
ская обл.
КОНДАКОВ Иван Яковлевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, пропал без вести
6.09.42 г.
КОНДАКОВ Сергей Александро
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Л аптево, ря
довой, 127 гв. сп,42 гв.сд, погиб
26.11.42 г.,место захоронения Ка

лининская обл., Зубцовский р-н, 
д. Кобылино.
КОНДАКОВ Яков Матвеевич,
род. 1908 г., рядовой, 308 сп,98 сд, 
погиб 16.02.44 г., место захороне
ния Эстонская ССР.
КОНДАКОВ Яков Николаевич,
рядовой, 1075 сп,316 сд, пропал 
без вести 18.09.42 г., Сталинград
ская обл.
КОНДАУРОВ Иван Корнеевич,
гв. сержант, погиб 10.10.43 г., мес
то захоронения Кировоградская 
обл.,д. Ново-Ликово.
КОНДР АКОВ Захар Кузьмич, ря
довой, 843 сп,238 сд, пропал без ве
сти 5.12.42 г.
КОНДР АКОВ Николай Петро
вич, род. 1904 г., рядовой, погиб
17.07.43 г., место захоронения Кур
ская обл., д. Котомка.
КО НДР АКОВ Петр Егорович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, рядовой, 989 сп, 226 сд, 
погиб 29.12.41 г., место захороне
ния Курская обл., Белгородский 
р-н, с. Игуменхо.
КОНДРАТОВ Григории Ивано
вич, род. 1924 г., мл. лейтенант, 289 
гв.сп, 977 гв.сд, погиб 29.04.44 г.
КОНДРАТЬЕВ Роман Митрофа
нович, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 1308 
сп, 18 сд, пропал без вести 19.11.41 
г., Московская обл.
КОНДРАШОВ Егор Ермолаевич, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, д. Лысово, рядовой, про
пал без вести в 1942 г.
КОНДРАШОВ Иван Васильевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, д. Соснино, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.
КОНДРАШОВ Иван Федосеевнч, 
ст. сержант, 234 сп,179 сд, погиб
5.01.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Пречистенский р-н.

КОНДРАШОВ Петр Ефимович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1942 г.
КОНДРАШОВ Петр Иванович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, рядовой, умер от ран
1.06.45 г., место захоронения 
г. Рига.
КОНДРАШОВ Петр Карпович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Васино, ст. сер
жант, погиб 13.12.41 г., место за
хоронения Дульская обл.
КОНДРАШОВ Петр Павлович,
рядовой, погиб 8.12.42 г., место 
захоронения Сталинградская обл., 
Г ородищенский р-н.
КОНИН Борис Николаевич, род. 
1917 г., рядовой, пропал без вести 
в июле 1941 г.
КОНИН Дмитрий Николаевич,
рядовой, пропал без вести 1.02.44
г. , Псковская обл.
КОНИН Иван Васильевич, род. 
1923 г., рядовой, пропал без вести
25.05.43 г.
КОНИН Иван Николаевич, род. 
1922 г., рядовой, 906 от, 243 сд, по
гиб 6.04.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н.
КОНИН Петр Степанович, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
КОНКИН Александр Павлович,
рядовой, 521 сп, 133 сд, погиб в сен
тябре 1943 г., место захоронения 
Смоленская обл., Ярцевский р-н,
д. Болычево.
КОНКИН Александр Петрович, 
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Гришино, рядо
вой, 173 сп, 90 сд, погиб 27.02.45 
г., место захороиения'Польша.
КОНКИН Василий Васильевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Малое Дарьино, рядовой, 
пропал без вести.
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КОНКИН Виктор Петрович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Давыдово, рядовой, погиб
7.09.42 г.
КОНКИН Григорий Дмитрие
вич, род. 1923 г., лейтенант, 217 
сд, погиб 22.07.43 г.
КОНКИН Григорий Макарович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Малое Дарьино, 
рядовой, умер от ран 18.12.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Невельский р-н.
КОНКИН Дмитрий Егорович, ря
довой, пропал без вести в декабре 
1943 г.
КОНКИН Иван Матвеевич, рядо
вой, 195 сп, 181 сд, погиб 2.02.45 г., 
место захоронения Польша.
КОНКИН Иван Павлович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиковс- 
кий р-н, д. Малое Дарьино, рядо
вой, 163 сд, погиб 17.10.41 г.,место 
захоронения Ленинградская обл.
КОНКИН Константин Анисимо
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Клепиковскийр-н, д. Малое Дарь
ино, ст. сержант, погиб 23.03.45 г., 
место захоронения Германия.
КОНКИН Михаил Анисимович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Кле
пиковскийр-н, д. Малое Дарьино, 
капитан, погиб 13.03.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н, д. Кошохово.
КОНКИН Никанор Матвеевич,
род. 1898 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КОНКИН Никифор Егорович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Малое Дарьи
но, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
КОНКИН Петр Иванович, рядо
вой, погиб, место захоронения 
Чеченская АССР.

КОНКИН Сергей Иванович, ря
довой, умер от ран 11.05.44 г.
КОНКИН Степан Михайлович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, мл.лейтенант, погиб в 
воздушном бою 28.07.41 г.
КОНКИН Федор Борисович, сер
жант, 872 сп,282 сд, погиб 4.09.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
КОНЬКИН Михаил Назарович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Шакино, рядо
вой, 3 дэб, 2 Уд. А, погиб 13.05.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
КОНЬКОВ Дмитрий Федорович,
род. 1914 г., пропал без вести в ав
густе 1941 г.
КОНЬКОВ Федор Тимофеевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бакастово, родовой, 87 гв. сп, 
29 гв.сд,погиб 13.05.42 г.,место захо
ронения Московская обл., Уваров- 
ский р-н, д. Холопово.
КОНОВ Иван Гаврилович, род. 
1908 г., рядовой, 158 лсд, погиб
15.11.43 г., место захоронения Ви
тебская обл.
КОНОВ Павел Тимофеевич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Головановка, рядовой, род.
11.12.42 г., место захоронения 
Польша.
КОНОВ Федор Афанасьевич, род. 
1900 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, д. Верея, рядовой, пропал 
без вести.
КОНОВ Федор Трифонович, род. 
1907 г., рядовой, 318 сд, погиб
16.10.42 г., место захоронения 
г. Новороссийск.
КОНОВАЛОВ Иван Кузьмич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Неверово, рядовой, умдэ от 
ран 9.03.42 г., место захоронения 
г. Москва.

КОНОВАЛОВ Михаил Андрее
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Андроново, рядо
вой, погиб в декабре 1942 г., мес
то захоронения г. Новгород.
КОНОКОВ Василий Р., род. 1912 
г., рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
КОНОНОВ Василий Афанасье
вич, род. 1921 г., пропал без вести 
в декабре 1941 г.
КОНОНОВ Василий Петрович,
рядовой,350 сд, погиб 23.01.43 г., 
место захоронения Ворошилов- 
градская обл.
КОНОНОВ Иван Трофимович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Шаранино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
КОНОНОВ Николай Гаврилович,
пропал без вести 7.08.43 г.
КОНОНОВ Николай Самуилович,
род. 1916г., г. Орел, рядовой, умер
18.07.45 г., место захоронения Гер
мания.
КОНОНОВ Петр Тимофеевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ширяево, рядовой, 359 
сп, 50 сд, погиб 13.02.12 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Гжатский р-н, д. Васильки.
КОНОПЛЕВ Ефим Сидорович, ря
довой, 17 сп, 32 сд, погиб 22.01.43 
г., место захоронения Псковская 
обл., Великолукский р-н.
КОНОПЛЕВ Михаил Евдокимо
вич, род. 1891 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
КОНСТАНТИНОВ Афанасий
Иванович, рядовой, 568 сп, 149 сд, 
пропал без вести 5.07.43 г.
КОНСТАНТИНОВ Петр Ивано
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сергеевка, рядовой, 946 
сп, 142 сд, погиб 30.12.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
г. Великие Луки.
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КОНУШКИН Федор Кузьмич,
рядовой, 35 от, 10 гв.сд, пропал без 
веста.
КОНЫШЕВ Андрей Степанович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Верещугино, рядовой, 
858 сп,283сд, погиб 24.09.42г.,ме
сто захоронения Воронежская обл.
КОНЫШЕВ Дмитрий Констанпг- 
нович, рядовой, 568 сп, 149 сд, по
гиб в марте 1942 г., место захоро
нения Орловская обл., д. Веснины.
КОНЯКИН Василий Евдокимо
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КОПЕЙКИН Григорий Констан
тинович, род. 1912 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Бокастово, 
ефрейтор, погиб 22.12.44 г., место 
захоронения Литовская ССР.
КОПЕЙКИН И. Кузьмич, род. 
1913 г., мл. сержант, 196 сп,35 сд, 
погиб 2.02.45 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
КОПЕЙКИН Михаил Василье
вич, рядовой, 888 ап,326 сд, погиб
12.09.44 г., место захоронения Эс
тонская ССР.
КОПЦОВ Александр Иванович,
род. 1914 г., рядовой , погиб
24.02.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
КОРАБЛЕВ Василий Степанович,
рядовой, 487 сп, 143 сд, погиб
7.07.44 г.
КОРЕВ(КАРЕВ) Егор Никито
вич, род. 1923 г., мл. сержант, 1238 
сп, 372 сд, погиб 24.04.42 г.
КОРЕВ(КАРЕВ) Иван Федоро
вич, род. 1922 г., рядовой, 288 сд, 
47 олб, погиб 4.05.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
КОРЕННОВ Николай Федосее- 
вич, род. 1900 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.

КОРЕНЬКОВ Александр Михай 
лович, род. д. Новоселки, мл. лей
тенант, 28 сп, 235 осб, пропал без 
вести в 1943 г.
КОРЕШКОВ Алексей Павлович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Калдево, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.
КОРЕШКОВ Андрей Петрович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Владычино, рядо
вой,17 сд, умер 27.01.45 г., место за
хоронения Восточная Пруссия.
КОРЕШ КОВ Иван Павлович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Владычино, ря
довой, погиб 26.02.42 г., место 
захоронения Московская обл.
КОРЕШ КОВ Михаил Никито
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Каширово, 
рядовой, 466 аиб, пропал без вес
ти 8.1 1.41 г.
КОРЕШ КОВ Николай Яковле
вич, род. 1892 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Владычино, 
рядовой, 447 сп,397 сд, погиб
18.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Моховский р-н.
КОРЕШ ОВ Александр Ивано
вич, род. 1906 г., рядовой, погиб
25.03.45 г., место захоронения Г ер- 
мания.
КОРИШ ЕВ Сергей Алексеевич,
рядовой, 360 ran, пропал без вести
26.08.41 г.
КОРМАШОВ Николай Яковле
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Мягково, мл. лей
тенант, 881 сп, 158 сд, 30 А, погиб
27.11.42 г., место захоронения Ка
лининская обл.
КОРНЕВ Александр Семенович, 
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1943 г.

КОРНЕВ Алексей Дементьевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. М амасево, рядовой, погиб
16.08.42 г., место захоронения Смо
ленская обл.
КОРНЕВ Василий Алексеевич, 
род. 1916 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, д. Киряево,мл. политрук, 
умер от ран 20.01.43 г., место захо
ронения Кировская обл.
КОРНЕВ Василий Яковлевич, род. 
1915 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
КОРНЕВ Дмитрий Автономович, 
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, д. Киряево,рядовой, про
пал без вести.
КОРНЕВ Егор Семенович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Крутово, рядовой, 
умер от ран 25.12.43 г., место захо
ронения Витебская обл., Городок- 
ский р-н, д. Озерки.
КОРНЕВ Митрофан Сергеевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Киряево, рядовой, по
гиб 2.10.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл., Торо нищен
ский р-н.
КОРНЕВ Михаил Александрович,
гв. рядовой, 1098 сп,327 сд, погиб
22.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
КОРНЕВ Михаил Григорьевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, Кутовский с/с, ря
довой, род. 26.12.42 г.
КОРНЕВ Петр Андреевич, гв. ря
довой, 67 гв. сп,22 гв.сд, погиб
19.02.43 г., место захоронения Ро
стовская обл., Матвеево-Курган- 
ский р-н.
КОРНЕВ Петр Леонтьевич, рядо
вой, умер 11.06.42 г., место захо
ронения г. Москва.
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КОРНЕВ Семен Михайлович,
род. 1915 г.,лейтнант, 106гв.сп,36 
гв.сд, пропал без вести 1.09.42 г.
КОРНЕЕВ Василий Григорьевич,
рядовой, пропал без вестив октяб
ре 1942 г.
КОРНЕЕВ Иван Иванович, род. 
1899 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Артемово, рядовой, умер от 
ран в январе 1944 г., место захоро
нения Сталинградская обл.
КОРНЕЕВ Сергей Павлович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, лейтенант, погиб 25.01.42 
г., место захоронения Сталинград
ская обл.
КОРНЮШОВ Петр Алексеевич,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1941 г.
КОРОБКОВ Ефрем Ермолаевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Селезнево, сер
жант, 1289 сп, 110 сд, погиб 5.03.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Гжатский р-н, д. Струя.
КОРОБКОВ Лука Ефимович, род. 
1898 г., рядовой, 303 сп,69 сд, про
пал без вести 1.01.43 г.
КОРОБКОВ Михаил Кузьмич,
род. 1908 г., Рязанская обл., г. Кле
шней, рядовой, 664 ап, погиб
18.01.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Залучскийр-н.
КОРОБОВ Илья Андреевич, еф
рейтор, погиб 17.01.44 г., место за
хоронения Полесская обл., Дома- 
новичскийр-н, д. Карловичи.
КОРОБОВ Кузьма Андреевич,
род. 1912 г ., рядовой, погиб
20.02.43 г., место захоронения 
Харьковская обл., д. Ключеводск.
КОРОБОВ М ихаил Кузьмич,
род. 1894 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КОРОБОВ Михаил Михайлович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Мордвиново, гв. ст.

сержант, погиб 15.02.44 г., место 
захоронения Полесская обл., 
д. Слободка.
КОРОБОВ Михаил Михайлович,
род. 1918 г., рядовой, умер от ран
23.10.44 г., место захоронения Во
сточная Пуссия.
КОРОБОВ Семен Иосифович, ря
довой, 1096 сп, погиб 28.11.42 г„ 
место захоронения Калининская 
обл., д. Огарков о.
КОРОБОВ Филипп Федорович,
гв. рядовой, погиб 21.07.43 г., мес
то захоронения Ворошиловград- 
ская обл., Ровенский р-н.
КОРАБЛЕВ Петр Михайлович,
ефрейтор, погиб 17.09.43 г., место 
захоронения Орловская обл., Дуб
ровский р-н.
КОРОБОЧКИНЯков Андреевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Спирино, ефрейтор, 7 
мбр, погиб 14.02.45 г., место захо
ронения Польша.
КОРОВЧЕНКО Ильи Сергеевич,
рядовой, 228 сп, 55 сд, пропал без 
вести 24.09.42 г.
КОРОВУШКИН Иван Павлович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, п/я 225, 
пропал без вести в июне 1942 г.
КОРОДНОВ Владимир Федоро
вич, род. 1918 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
КОРОЛЕВ Афанасий Михайло
вич, род. 1917 г., рядовой, пропал 
без вести в июле 1941 г.
КОРОЛЕВ Василий Алексеевич,
рядовой, умер от ран 12.03.42 г.
КОРОЛЕВ Василий Иванович,
рядовой, погиб 4.07.44 г.
КОРОЛЕВ Василий Федорович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Мамасево, рядовой, 
пропал без вести 15.08.42 г.

КОРОЛЕВ Григорий Иванович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Жуково, рядовой, 6 
мсп, погиб 2.09.41 г., место захо
ронения Смоленская обл., Ярцев
ский р-н.
КОРОЛЕВ Дмитрий Егорович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Проваторово, рядовой, 
пропал без вести в августе 1941 г.
КОРОЛЕВ Егор Федотович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, умер отран 12.08.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
КОРОЛЕВ Козьма Владимирович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Кулгуки, рядовой, про
пал без вести в марте 1943 г.
КОРОЛЕВ Петр Павлович, гв.
сержант, погиб 7.09.43 г., место 
захоронения Полтавская обл.
КОРОЛЬКОВ Афанасий Гаврило-
внч, род. 1920 г., рядовой, пропал 
без вести 26.08.41 г.
КОРОЛЬКОВ Валентин Марты
нович, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сосы, рядовой,707 
сп, 215 сд, умер отран 22.02.45 г., 
место захоронения Восточная 
Пруссия.
КОРОЛЬКОВ Василий Ивано
вич, род. 1896 г., рядовой, 234 сп, 
169 сд, погиб 12.06.42 г.
КОРОЛЬКОВ Иван Михайло
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, мл. лейтенант, 633 
сп, 157 сд, погиб 27.07.42 г.
КОРОЛЬКОВ Иван Николаевич,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КОРОЛЬКОВ М. Михайлович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Сосы, рядовой, 1104 сп, 
331 сд, пропал без вести 2.04.42 г.
КОРОЛЬКОВ Никита Григорье
вич, род. 1896 г., Рязанская обл.,
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Тумский р-н, рядовой , умер
24.11.43 г.
КОРОЛЬКОВ Прокопий Терен
тьевич, Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 176 сп, 46 сд, 2 Уд. 
А, погиб 25.02.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл., Тос- 
ненский р-н, д. Красная Горка.
КОРОЛЬКОВ Устин Платоно
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Желудково, сержант,315 
сп, 19 сд, умер от ран 10.12.44 г., 
место захоронения Венгрия.
КОРОЛЬКОВ Федул Дмитрие
вич, рядовой, умер 7.09.43 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
г.Мценск.
КОРОТКОВ Александр Ивано
вич, рядовой, 99 гв. сп, 31 гв.сд, по
гиб 13.08.43 г., место захоронения 
Орловская обл.
КОРОТКОВ Василий Терентье
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Макарово, рядо
вой, 458 сп,159 сд, пропал без вес
ти 15.05.44 г.
КОРОТКОВ Григорий Афанасье
вич, род. 1919 г., рядовой, пропал 
без вести в 1941 г.
КОРОТКОВ Иван Алексеевич,
род. 1922 г., сержант, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КОРОТКОВ Иван Николаевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Заборье, рядо
вой, 899 сп,248 сд, погиб 28.12.44 
г., место захоронения Польша.
КОРОТКОВ Иван Терентьевич,
ефрейтор, погиб 4.02.44 г., место 
захоронения Киевская обл.
КОРОТКОВ Иван Яковлевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Васино, рядовой, 436 
сп,155 сд, погиб 28.02.42 г., место 
захоронения Калининская обл.
КОРОТКОВ Кузьма Максимо
вич, род. 1921 г., Рязанская обл.,

Клепиковский р-н, д. Прудки, ря
довой,погиб 29.11.44 г., место за
хоронения Венгрия.
КОРОТКОВ Леонид Платонович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
КОРОТКОВ Михаил Акимович,
рядовой, погиб в плену 14.07.43 г., 
место захоронения Курская обл.
КОРОТКОВ Николай Михайло
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Криуша, ря
довой, погиб 17.11.43 г.
КОРОТКОВ Павел Алексеевич,
рядовой, 233 сд, пропал без вести
26.09.42 г.
КОРОТКОВ Платон Сергеевич,
род. 1898 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Васино, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
КОРОТКОВ Семен Яковлевич,
род. 1898 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КОРОТКОВ Сергей Григорьевич,
род. 1910г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Кобылинка, рядо
вой, Тумский р-н, в ноябре 1943 г.
КОРОТКОВ Сергей Игнатьевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
техник-интендант 2 р, пропал без 
вести в июне 1941 г.
К О РП У Ш О В (К А РП У Ш О В )
Алексей Яковлевич, род. 1903 г., 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
КОРСАКОВ Василий Николае
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Чарсуль, ря
довой, 172сп, 13 сд, погиб 15.03.44 
г., место захоронения Эстонская 
ССР.
КОРСАКОВ Иван Никитович,
рядовой,299 сп, 225 сд, умер от 
ран 6.02.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Новгород
ский р-н.

КОРЧАГИН Николай Максимо
вич, род. 1915 г., г. Киров, сержант, 
19 гв. сп, 8 гв. сд, погиб 7.11.43 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Новосокольницкий р-н, 
д. Косилово.
КОРШ УНОВ Николай Фомич,
род. 1900 г., рядовой, 907 сп,244сд, 
пропал без вести 24.02.43 г.
КОРЯГИН Николай Петрович,
род.Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, с.Остроухово, мл.воентехник 
35 тп, пропал без вести в 1941 г.
КОРЯКИН Михаил Сергеевич,
род. 1901 г., рядовой, 479 сп, 149 
сд, погиб 10.03.42 г., место захо
ронения Орловская обл., Улья
новский р-н.
КОСАРЕВ Алексеи Леонтьевич, 
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 932 сп, 252 сд, 
погиб 28.01.42 г.
КОСАРЕВ Виктор Назарович, ря
довой, умер от ран 5.09.42 г.
КОСАРЕВ Георгий Павлович, ст.
сержант, 219 сп, 11 сд, погиб
17.02.45 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
КОСАРЕВ Григории Ильич, род. 
1896 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1942 г.
КОСАРЕВ Ефим Яковлевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Токмаково, мл. сер
жант, 1028 сп, 260 сд, погиб
19.03.45 г., место захоронения 
Польша.
КОСАРЕВ Иван Никитович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Неверово, рядовой, погиб
31.01.44 г., место захоронения 
Днепропетровская обл.
КОСАРЕВ Михаил Андреевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Пилево, гв. рядовой, 
109 гв. сп, 114 гв. сд, погиб 7.03.43
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г., место захоронения Курская обл., 
Дмтриевский р-н, пос. Прудище.
КОСАРЕВ Михаил Кузьмич, род. 
1914 г., Рязанская обл., г. Клепи- 
ки, сержант, погиб 12.08.43 г., мес
то захоронения Смоленская обл.
КОСАРЕВ Николай Романович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, с. Криуша, рядовой, 285 
сп, 183 сд, погиб 21.07.44 г., место 
захоронения Тернопольская обл., 
Зборовский р-н.
КОСАРЕВ Прокопий Яковлевич,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести 26.08.41 г.
КОСАРЕВ Сергей Иванович, род.
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Сосы, погиб 15.08.42 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., Зубцовский р-н, д. Михеево.
КОСАРЕВ Степан Григорьевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Кузино, политрук, 
уч. б-н, 217 сд, погиб 27.08.42г.,ме
сто захоронения Смоленская обл.
КОСАРЕВ Степан Иванович, род.
1914 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Карцево, ефрей
тор, 1206 сп, 262 сд, погиб 5.08.43 
г., место захоронения Орловская 
обл.
КОСАТКИН Василий Кузьмич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
КОСАЧЕВ Александр Николае
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н,рядовой, про
пал без вести пропал без вести.
КОСАЧЕВ Алексей Осипович, ря
довой, 879 сп, 168 сд, погиб 24.06.44 
г., место захоронения Витебская 
обл.
КОСАЧЕВ Владимир Сергеевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ханино, рядо
вой, погиб 3.11.45 г., место захо

ронения Крымская обл., д. Пере
коп.
КОСАЧЕВ Григории Васильевич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КОСАЧЕВ Григории Леонтьевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиков ский р-н, Ольгинский с/с, ря
довой, 60 минжб, погиб 26.11.41 г., 
место захоронения Московская 
обл.
КОСАЧЕВ Дмитрий Андреевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Извеково, офи
цер, погиб.
КОСАЧЕВ Емельян Антонович, 
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Спирино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
КОСАЧЕВ Илья Иванович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумскгщ 
р-н, д. Ширяево, рядовой, пройал 
без вести в декабре 1941 г.
КОСАЧЕВ М атвеи Иванович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
КОСАЧЕВ Михаил Ефимович, ст.
сержант, 1270 сп, 385 сд, погиб
23.02.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Ліодиновский р-н.
КОСАЧЕВ Михаил Николаевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Матвеевка, ря
довой, умер от ран 30.11.44 г., ме
сто захоронения Литовская ССР.
КОСАЧЕВ М ихаил Фролович,
род. 1907 г., сержант, 2 мсбр, 3 кор
пус, умер от ран 30.11.44 г., место 
захоронения Литовская ССР.
КОСАЧЕВ Никита Николаевич,
род. 1894 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соловово, рядовой, 
умер 14.01.43 г., место захороне
ния Калининская обл., г. Бологое.
КОСАЧЕВ Николай Андреевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле

пиковский р-н, д. Дудино, рядо
вой, умер 27.09.43 г.
КОСАЧЕВ Николай Данилович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р -н , гв. сержант, погиб
20.10.43 г., место захоронения 
Днепропетровская обл.
КОСАЧЕВ Николай Николае
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, Дудинский с/с, 
гв. рядовой, 3 гв. мсп, погиб 4.09.42
г. , место захоронения Орловская 
обл., Ульяновский р-н, д. Отогово.
КОСАЧЕВ Павел Евсеевич, ст.
лейтенант, погиб 12.12.42 г., место 
захоронения Сталинградская обл., 
Котельниковскийр-н.
КОСАЧЕВ Сергей Иванович, род. 
Рязанская обл., Тумский р -н ,
д. Сосы, сержант, погиб 16.08.42 г.
КОСАЧЕВ Сергей Кузьмич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Васино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
КОСАЧЕВ Федор Андреевич, род. 
1918 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Извеково, сержант, 
пропал без вести 22.06.41 г.
КО СИЦЫ Н Василий Федорович,
род. 1923 г., рядовой, погиб
30.09.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл.
К О С И Ц Ы Н  Иван Федорович,
м л .серж ан т, п/п 7475, п оги б
7.07.45 г ., место захоронения 
г.Одесса.
КО СИЦЫ Н Константин Андрее
вич, род. 1907 г., рядовой, пропал
без вести.
К О С И Ц Ы Н  Николай Федоро
вич, род. 1918 г., рядовой, погиб
29.01.43 г.
КОСМАЧЕВ Иван Прохорович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 620 сп, 164 сд, 
погиб 9.03.43 г., место захороне-

16. Зак. 621
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ния Смоленская обл., Юхновский 
р-н.
КОСМАЧЕВ Петр Иванович, род. 
1908 г., ст. лейтенант, пропал без 
вести в конце 1941 г.
КОСМАЧЕВ Степан Прокофье
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой , погиб
9.03.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Юхновский р-н.
КОСОЛАПОВ Василий Яковле
вич, род. 1908 г., рядовой, умер от 
ран 24.03.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н, д. Александровка.
КОСОЛАПОВ Даниил Максимо
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Малахово, рядо
вой, погиб 24.02.45 г., место захо
ронения Германия.
КОСОЛАПОВ Егор Васильевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 1095 сп, 324 сд, 
погиб 5.01.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., г. Сухиничи.
КОСОРУЧКИН Иосиф Яковле
вич, род. 1898 г., пропал без вести 
в декабре 1943 г.
КОСТАЧЕВ Федор Иванович,
род. 1915 г., рядовой, умер от ран
18.01.45 г., место захоронения Вен
грия.
КОСТИКОВ Александр (Андрей) 
Иванович, род. 1909 г., рядовой, 
466 осапб, 50 А, пропал без вести
15.02.43 г.
КОСТИКОВ Яков Петрович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Неверово, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
КОСТИН Андрей Михайлович,
рядовой, 360 ran, пропал без вес
ти 26.08.41 г.
КОСТИН Дмитрий Степанович,
род. 1898 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.

КОСТРОВ Степан Кузьмич, ря
довой, погиб 17.03.43 г., место за
хоронения Курская обл., Дмитров
ский р-н, д. Чернь.
КОСТЫ ЛЕВ Иван Андреевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 932 сп, пропал 
без вести 4.11.41 г.
КОСТЮ ХИН Степан Сергеевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Аристово, рядо
вой, умер 1.02.43 г., место захоро
нения г. Калинин.
КО СЫР ЕВ Валентин Петрович,
рядовой, 531 сп,164сд, пропал без 
вести 16.08.42 г.
КОСЫ РЕВ Василин Егорович,
род. 1903' г., рядовой, 130 сд, умер 
от ран 24.02.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Молво- 
тицкийр-н.
КОСЫРЕВ Василий Степанович, 
род. 1921 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Томаково, рядо
вой, погиб в 1941 г.
КОСЫРЕВ Егор Павлович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Томаково, рядовой, 
погиб в 1942 г.
КОСЫРЕВ Ефим Александрович, 
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Томаково, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
КОСЫ РЕВ Иван Филиппович, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Вельково, ст. сер
жант, погиб в августе 1941 г., мес
то захоронения г. Орел.
КОСЫРЕВ Михаил Яковлевич, 
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Томаково, рядо
вой, 1028 сп,260 сд, погиб 19.03.45 
г., место захоронения Германия.
КО СЫ РЕВ Павел Корнеевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле-
пиковский р-н, д. Иншаково, ря

довой, пропал без вести в июне 
1942 г.
КОСЫРЕВ Сергей Филиппович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Вельково, рядо
вой, пропал без вести в 1942 г.
КОСЫРЕВ Степан Иванович,
род. 1914 г ., рядовой, погиб
21.08.43 г., место захоронения 
Тульская обл.
КОСЯКОВ Захар Никитович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Борисково, рядовой, 
умер от ран 31.07.44 г., место за
хоронения Брестская обл..Бара
новичский р-н.
КОСЯКОВ Илларион Никифоро
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Борисково, рядо
вой, погиб 27.06.43 г., место захо
ронения Калининская обл.,Вели
колукский р-н.
КОСЯКОВ Николай Васильевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Малахово, рядовой, 
687 сп,8 сд, пропал без вести
30.09.42 г.
КОСЯКОВ Петр Сергеевич, род. 
1899 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Борисково, рядовой, про
пал без вести в июле 1944 г.
КОСЯКОВ Сергей Тимофеевич,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КОСЯКОВ Тимофей Сергеевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Борисково, рядовой, 
1096 сп,325 сд, пропал без вести
5.01.42 г.
КОТКОВ Владимир Николаевич,
род. 1924 г., 111 сд, мл. лейтенант, 
пропал без вести в июне 1943 г.
КОТКОВ Егор Артамоновнч, род. 
1905 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, д. Воронцово, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1944 г.
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КОТКОВ Егор Филиппович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р.п. Тума, сержант, 1317 сп, 
202 сд, погиб 13.04.45 г., место за
хоронения Австрия.
КОТКОВ Иван Иванович, род. 
1915 г., рядовой, 924 сп, 252 сд, 
пропал без вести 29.07.41 г.
КОТОВ Андриян Гаврилович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Борисово, рядо
вой, пропал без вести в 1941 г.
КОТОВ Анисим Митрофанович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Борисово, гв. 
рядовой, 251 сп, 85 гв.сд, погиб
15.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Глинковский 
р-н.
КОТОВ Василий Анисимович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле- 
пиховский р-н, д. Сосы, рядовой, 
148 минп, погиб 27.11.42 г., место 
захоронения Сталинградская 
обл., Чернышевский р-н.
КОТОВ Емельян Николаевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Макеево, рядо
вой, погиб в плену 24.12.41 г., 
Финляндия.
КОТОВ Захар Яковлевич, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести 
в феврале 1942 г.
КОТОВ Иван Ефимович, род. 1910 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Ку туки , гв. рядовой, 157 гв. сп, 
53 гв.сд, погиб 24.02.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
КОТОВ Иван Матвеевич, рядо
вой, погиб 21.07.43 г., место захо
ронения Орловская обл.
КОТОВ Калина Абрамович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Гришино, рядовой, по
гиб 12.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Кировский р-н.

КОТОВ Леонтий Ефремович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, д. Карцево, рядовой, 1093 
сп, 324 сд, погиб 14.12.41 г., место 
захоронения Тульская обл.
КОТОВ Матвей Ананьевич, род.
1912 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, с. Екшур, сержант, погиб
6.12.43 г., место захоронения Ка
лининская обл.
КОТОВ Михаил Федорович, рядо
вой, погиб 29.03.42 г., место захо
ронения Калининская обл. '
КОТОВ Семен Гаврилович, род. 
1908 г., ефрейтор, 5 осапб, погиб
5.07.42 г., место захоронения Ор
ловская обл.
КОТОВ Семен Никитович, род. 
1911г., рядовой, погиб в сентябре 
1942 г.
КОТОВ Сергей Никитович, род.
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сосы, рядовой, пропал без 
вести 15.08.42 г.
КОТОВ Тимофей Филиппович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 1 ср, 656 
сп, 161 сд, пропал  без вести
14.08.42 г.
КОТОВ Федор Николаевич, род. 
1922 г., рядовой, 1013 сп, 316 сд, 
пропал без вести 18.09.42 г.
КОТОВ Федор Николаевич, ст.
сержант, 486 сп, 177 сд, погиб
21.02.44 г., место захоронения Эс
тонская ССР.
КОТЮМОВ Михаил Алексеевич,
гв. рядовой, 153 гв. сп,52 гв.сд, по
гиб 30.03.43 г., место захоронения 
Курская обл., х. Быково.
КОФТАРЕВ Леонид Степанович,
рядовой, п/п 01884, погиб 2.08.44 
г., место захоронения Латвийская 
ССР.
КОЧЕТКОВ Владимир Петрович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум

ский р-н, д. Бариново, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г.
КО ЧЕТКО В Иван Андреевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Мамасево, рядовой, 64 
гв. сд, погиб 24.02.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
КОЧЕТКОВ Иван Антшіович, ря
довой, умер от ран 20.02.43 г., 
место захоронения г. Ленинград.
КОЧЕТКОВ Иван Иванович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д.Амлешово,гв. рядовой, 1102 
сп,327 сд, погиб 28.03.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, д. Карбусель.
КОЧЕТКОВ Семен Фролович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Максино, рядо
вой, 1321 сп, 415 сд. погиб 13.07.42
г. , место захоронения Смоленская 
обл., д. Березки.
КОЧЕТОВ Федор Васильевич,
род. 1914г., рядовой, 311 сд, умер 
от ран 11.04.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
КОЧЕТЫГОВ Алексей Кузьмич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Тамышево, рядо
вой, 6 оминжб, погиб в сентябре 
1942 г., место захоронения Смо
ленская обл., Кармановский р-н,
д. Дубинино.
КОЧЕТЫ ГОВ Антон Кузьмич,
рядовой, 330 гв. сп, погиб 7.10.44 
г., место захоронения Польша.
КОЧКИН Андрей Ананьевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 1241 сп, 375 сд, 
погиб 25.02.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Ржевский 
р-н, с. Воробьево.
КОЧКИН Сергеи Ананьевич, ря
довой, погиб 23.07.43 г.
КОЧКИН Сидор Иванович, род. 
1895 г., рядовой, умер 19.09.43 г.,

іб-
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место захоронения Смоленская 
обл., Велижскийр-н.
КОШАЛЕВ Николай Федорович,
род. 1926 г., д. Максино, гв. еф
рейтор, погиб 14.09.44 г., место 
захоронения Румыния.
КОШЕВОЙ Георгии Ильич, род. 
1898 г., мл. сержант, 1088 сп, 323 
сд, погиб 23.07.44 г., место захо
ронения Польша.
КОШЕЛЕВ Александр Максимо
вич, род. 1915 г., сержант, умер от 
ран 23.05.42 г.
КОШЕЛЕВ Иван Васильевич, гв.
рядовой, погиб 22.09.43 г., место 
захоронения Черниговская обл.
КОШЕЛЕВ Иван Федорович, ря
довой, 312 сп, 87 сд, погиб 3.03.45
г. , место захоронения Восточная 
Пруссия.
КОШЕЛЕВ Максим Савельевич,
род. 1910 г., рядовой , погиб
30.01.42 г.
КОШЕЛЕВ Павел Савельевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, д. Константиново, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
КОШЕЛЕВ Петр Антонович, род. 
1898 г., гв. р яд овой , погиб
12.01.43 г.
КОШЕЛЕВ Петр Дементьевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, 963 сп,274 сд, погиб
30.07.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Старицкий р-н.
КОШЕЛЕВ Яков Антонович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, д. Заводская Слобода, ря
довой, погиб 4.05.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл.,
д. Гонтовая Липка.
КОШЕЛЕВ Яков Сергеевич, род.
1897 г., рядовой, погиб в июне
1942 г.

КРАЙНОВ Алексей Спиридоно
вич, род. 1918 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
КРАЙНОВ Василій Дмитриевич,
род. 1925 г., г. Ярославлъ, рядовой, 
56 сп, 67 сд, погиб 10.11.44 г., мес
то захоронения Чехословакия.
КРАЙНОВ Дмитрии Акимович,
род. 1924 г., рядовой, 500 ап, по
гиб 21.02.45 г.
КРАЙНОВ Николай Иванович, 
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1941 г.
КРАЙНОВ Николай Федорович,
рядовой, пропал без вести в мае 
1943 г.
КРАНОВ Иван Петрович, рядо
вой, погиб 19.04.44 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
КРАСАВИН Сергеи Васильевич, 
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, погиб 13.03.44 г.
КРАСАВИН Петр Филиппович,
род. 1894 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.
КРАСИКОВ Василии Яковлевич, 
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Иванково, рядовой, 
396 осб, погиб 23.06.43 г., место 
захоронения Смоленская обл.
КРАСН ОВ Аким Н икитович, 
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, Спиринский с/с, рядо
вой, погиб в феврале 1942 г.
КРАСНОВ Анатолий Алексеевич, 
род. 1925 г., сержант, погиб
19.04.45 г.
КРАСНОВ Василий Васильевич,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
КРАСНОВ Василий Гордеевич, 
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КРАСНОВ Егор Андреевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, д. Радино,мл.лейтенант,

погиб 25.04.44 г., место захороне
ния Черниговская обл.
КРАСНОВ Иван Ефимович, род. 
1900 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Зубово, рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
КРАСНОВ Николай Иванович,
сержант,212 тп, погиб 6.03.43 г., 
место захоронения Харьковская 
обл.
КРАСНОВ Павел Иванович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Черное, рядовой, 
455 мсб,погиб 2.07.44 г., место за
хоронения Курская обл.,д. Мак- 
симовка.
КРАСНОВ Федор Иванович, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вес
ти в августе 1942 г.
КРАСНОВ Федор Петрович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, Озерьевский с/с, рядовой, 
погиб в декабре 1944 г., место за
хоронения Восточная Пруссия.
КРАСНОВ Яков Платонович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский p-и, д. Ново-Никольск, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.
КРАЮ Ш ИН Николай Ивано
вич. род. 1919 г., рядовой, пропал 
без вести в июле 1941 г.
КРАЮШКИН Герасим Проко
фьевич, род. 1903 г., 1191 сп,358сд, 
погиб 10.02.42 г., место захороне
ния Смоленская обл.
КРАЮШКИН Иван Федорович,
рядовой, 796 сп, 141 сд, погиб
10.07.42 г., место захоронения 
г. Воронеж.
КРАЮШКИН Иосиф Филиппо
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Гришино, рядовой,455 сп, 42 
сд, умер от ран 5.10.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Юхновский р-н, д. Пушкино.
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КРАЮ ШКИН Лука Михайло
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Прудки,ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
КРАЮШКИН Николай Василь
евич, рядовой, умер от ран
14.04.44 г., место захоронения 
г.Ташкент.
КРЕЙТИН Григорий Романович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Горы, рядовой,39 сп, 4 
сд, погиб 24.08.43 г., место захоро
нения Орловская обл.
КРИВОВ Иван Николаевич, род. 
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 924 сп, 52 сд,пропал 
без вести 10.02.42 г.
КРОТОВ Василий Яковлевич,
род. 1919 г., рядовой, умер от ран
10.05.43 г.
КРОТОВ Иван Иванович, рядо
вой, пропал без вести в июле 1942 г.
КРОТОВ Сергей Яковлевич, род. 
1926 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Морозово, рядовой, 
пропал без вести в августе 1944 г.
КРОШКИН Виктор Борисович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Воронцово, рядовой, 
погиб 11.03.45 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
КРОШ КИН Егор Дмитриевич,
род. 1913г., рядовой, 1257 сп, 379 сд, 
погиб 17.08.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
КРУГЛОВ Михаил Николаевич,
род. 1923 г., мл. лейтенант,37 сп,56 
сд, погиб 1.04.44 г.
КРУГЛОВ Степан Варфоломеевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Кобылинка, рядо
вой, пропал без вести 24.09.42 г.
КРУПНЫ Максим Иванович, род. 
1904 г., рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1942 г.

КРУПНЫ Павел Андреевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, 
с. Романово, ст. сержант, умер от 
ран 8.08.42 г., место захоронения 
Калининская обл., с. Ульянов о.
КРУПНЫ Петр Андреевич, род. 
1911 г., политрук, 539 сп, 126 сд, 
погиб 28.11.41 г.
КРУПЯНОВ Петр Никитович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Шопино, рядовой,62 
сд, пропал без вести 22.06.41 г.
КРУПЯНОВ Степан Степанович,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1941 г.
КРУПЯНОВ Федор Стратонович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ш опино, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
КРУТОВ Алексей Захарович, род. 
1913 г.,рядовой,погиб 19.08.42г., 
место захоронения Ленинградская 
обл..Лычковский р-н, д. Белый 
Бор.
КРУТОВ Андрей Иванович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Чебукино, рядо
вой, 1093 сп, 324 сд, погиб 13.02.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Думиничский рн.
КРУТОВ Грпгорнй Иванович, род. 
1913 г., рядовой, умер от ран
10.02.43 г., место захоронения 
Краснодарский край.
КРУТОВ М ихаил Иосифович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ново-Никольск, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
КРУТОВ Сергей Петрович, род. 
1904 г., рядовой,207 сд, пропал без 
вести 10.09.42 г.
КРУШИН Алексей Викторович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Верея, рядовой, 1093 
сп, 324 сд, погиб 21.02.42 г., рядо

вой, место захоронения Смолен
ская обл., Думиничский р-н.
КРУШ ИН Андрей Николаевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Верея, рядовой, 
погиб 13.07.43 г., место захороне
ния Орловская обл., д. Никитское.
КРУШИН Иван Григорьевич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Верея, лейтенант, про
пал без вести в 1944 г.
К РУ Ш И Н  Кузьма Андреевич,
род. 1923 г.,рядовой,375сд,погиб
21.02.42 г., место захоронения Ка
лининская обл..Ржевский р-н, 
д. Воробьево.
КРУШ ИН Федор Андреевич, род. 
1908 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Кирьяково, гв. рядо
вой, пропал без вести 24.01.43 г.
КРЫЛОВ Аким Артемьевич, род. 
1910 г ., мл. лейтенант, умер от р ан
19.02.42 г.
КРЫЛОВ Александр Васильевич,
род. 1908 г., старшина, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
КРЫЛОВ Алексей Михайлович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1941 г.
КРЫ ЛОВ Григорий Андреевич,
род. 1903 г., мл. сержант, погиб
13.01.44 г., место захоронения Ка
лининская обл.
КРЫЛОВ Григорий Степанович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ханино, р я 
довой, умер 1.08.44 г., место захо
ронения Витебская обл., г. Полоцк.
КРЫЛОВ Дмитрий Дмитриевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 149 сд, погиб в 
марте 1942 г., место захоронения 
Орловская обл., Ульяновский р-н, 
д. Веснины.
КРЫ ЛОВ Егор Иванович, род. 
1923 г., рядовой, умер от ран
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2.07.44 г., место захоронения 
Молдавская ССР.
КРЫЛОВ Иван Афанасьевич, 
род. 1911 г., сержант, п/п 24029, 
погиб 19.11.43 г.
КРЫЛОВ Иван Иванович, род.
1924 г., Рязанская обл., Кпепиков- 
ский р-н, д. Иншаково, рядовой, 
пропал без вести 14.07.44 г.
КРЫЛОВ Иван Иванович, рядо
вой, погиб 20.07.43 г.
КРЫЛОВ Матвей Михайлович,
род. 1904 г., рядовой , погиб
16.08.43 г., место захоронения 
Харьковская обл.
КРЫЛОВ Михаил Семенович,
род. 1920г., гв. старшина, 14гв.сд, 
погиб 3.09.43 г., место захороненіи 
Полесская обл., с. Людвиново.
КРЫЛОВ Николай Иванович,
род. 1919г., лейтенант,8 сд, погиб
6.02.43 г., место захоронения Кур
ская обл.
КРЫЛОВ Николай Петрович, род.
1925 г., мл. сержант, умер от ран
27.06.44 г.
КРЫЛОВ Николай Сергеевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Зубово, гв. мл. 
сержант, 239 гв.ап, погиб 21.06.44 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
КРЫЛОВ Петр Андреевич, род. 
1910 г., гв. рядовой, 90 гв.сп, 29 
гв.сд, пропал без вести 30.11.43 г.
КРЫЛОВ Федор Семенович, рядо
вой, пропал без вести 8.02.43 г.
КРЫЛОВ Яков Сергеевич, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бакастово, мл. сержант, по
гиб 29.12.43 г., место захоронения 
Житомирская обл., д. Панасовка.
КРЮКОВ Александр Матвеевич,
рядовой, умер 30.03.42 г., место 
захоронения г. Калуга.

КРЮ КОВ Александр Степано
вич, род, 1923 г., рядовой, погиб
13.08.42 г., место захоронения Во
ронежская обл.
КРЮ КОВ Андрей Матвеевич, ря
довой, погиб 23.02.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
КРЮКОВ Андрей Семенович, род.
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бараново, рядовой,33 гв.сд, 
погиб 3.07.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
КРЮ КОВ Андрей Степанович, 
род. 1910 г., рядовой, погиб
22.02.42 г.
КРЮ КОВ Василий Кондратье- 
вич, род. 1910 г., рядовой, погиб
28.01.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., г. Холм.
КРЮ КОВ Василий Михайлович,
род. 1925 г., погиб 13.09.44 г., мес
то захоронения Польша.
КРЮКОВ Владимир Васильевич,
род. 1924 г., лейтенант, 63 сд, по
гиб 15.10.43 г., место захоронения 
Киевская обл.
КРЮ КОВ Дмитрій Михайлович, 
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
КРЮКОВ Егор Никитович, род.
1910 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, д. Филино, рядовой, по
гиб 21.03.42 г., место захоронения 
Орловская обл., Ульяновский р-н, 
д. Любовка.
КРЮКОВ Иван Семенович, род. 
1900 г., рядовой, погиб 29.04.42 г.
КРЮКОВ Иван Степанович, род. 
1921 г., рядовой, пропал без вести
26.08.41 г.
КРЮ КОВ Петр Акимович, ря
довой, 342 сп, 135 сд, погиб
26.09.42 г.
КРЮ КОВ Сергей Михайлович, 
род. 1916 г., мл. лейтенант, пропал

без вести 10.10.41 г., место захоро
нения Ленинградская обл.
КРЮКОВ Сергей Николаевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 149 сд, 
погиб 21.03.42 г., место захороне
ния Орловская обл., Ульяновский 
р-н, д. Любовка.
КРЮКОВ Яков Кузьмич, род. 
1910 г., рядовой, погиб 4.02.43 г., 
место захоронения Тульская обл., 
д. Касьянов о.
КРЮЧКОВ Николай Васильевич,
рядовой, 1391 осапб, погиб
18.04.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
КРЯКОВ Василий Михайлович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Павлушкино, 
погиб 13.09.44 г., место захороне
ния Польша.
КРЯКОВ Виктор Максимович,
род. 1905 г., рядовой, погиб
29.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Понизовский 
р-н, д. Шатнлово.
КРЯКОВ Сергей Леонтьевич, род. 
1919 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 1138 сп,338 сд, 
погиб 20.11.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Износков- 
скийр-н, д. Аксиньино.
КРЯКОВ Федор Лукьянович, ря
довой, погиб 15.08.42 г., место за
хоронения г. Воронеж.
КСЕНОФОНТОВ Анатолий Се
менович, род. 1911 г., г. Москва, 
сержант, 127 тп, 49 мбр, 6 гв. кор
пус, погиб 28.08.44 г.
КСЕНОФОНТОВ Василий Н.,
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
КСЕНОФОНТОВ Георгий Ники
тович, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Молькино, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
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КС ЕН О Ф О Н ТО В  Григорий
Дмитриевич, род. 1913 г., Рязан
ская обл., Тумский р-н, д. Ветча- 
ны, политрук Б.Ф., пропал без ве
сти в 1941 г.
КСЕНОФОНТОВ Иван Сергее
вич, род. 1918г., рядовой, умер от 
ран 14.01.45 г., место захоронения 
Восточная Пруссия.
КСЕНОФОНТОВ Михаил Дмит
риевич, рядовой, погиб 17.01.43 г., 
место захоронения Краснодарский 
край, ст. Смоленская.
КСЕНОФОНТОВ Семен Н., ря
довой, пропал без вести.
КУБЫШ КИН Федор Григорье
вич, род. 1897 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Лихунино, сер
жант,215 сп, 179 сд, умер от ран
10.05.45 г., место захоронения Гер
мания.
КУВШИНОВ Дмитрий Григорье
вич, род. 1907 г., ефрейтор, 1093 
сп,324 сд, погиб 28.10.43 г., место 
захоронения Могилевская обл.
КУГАНОВ Владимир Иванович,
род. 1925 г. (1905 г.), Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Ершо- 
во, гв. ефрейтор,8 гв.отбр, погиб
29.11.43 г., место захоронения Ро
стовская обл., Криворожский р-н, 
д. Красная.
КУГАНОВ Евгений Михайлович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Криуша, мл. сер
жант, 3721 ап , 140 сд, погиб
30.08.43 г., рядовой, место захоро
нения Орловская обл.
КУГАНОВ Иван Лукьянович, ря
довой, погиб 1.03.44 г., место за
хоронения Витебская обл.
КУГ АНОВ Иван Матвееевнч, род. 
1918 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Криуша, погиб в 1945 
г., место захоронения г. Калинин
град.

КУГАНОВ Кузьма Павлович,
род. 1897 г., Рязанская обл., г. Кле
шней, рядовой, 261 сп,2 сд, погиб
28.01.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
КУГАНОВ Михаил Степанович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Криуша, рядо
вой, погиб в 1945 г., место захоро
нения Венгрия.
КУГ АНОВ Павел Матвеевич, род. 
1922 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Криуша, возд. десант
ник, погиб в 1942 г.
КУГАНОВ Павел Николаевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Криуша, рядо
вой, погиб в 1941 г. подг. Михай
лов Рязанской обл.
КУГАНОВ Петр Иванович, род. 
1912г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Криуша, майор, погиб
20.01.45 г., место захоронения Ка
лининградская обл., Правдинский 
р-н, п.Зайцево.
КУГАНОВ Степан Трифонович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, с. Криуша, рядовой, 
1089 сп,322 сд, 2 осб, пропал без ве
сти 13.08.42 г., Орловская обл.
КУДАКОВ Сергей Борисович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Киряево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
КУДЕЛИН Алексей Петрович, гв.
сержант, 348 сд, погиб 24.04.45 г., 
место захоронения Германия.
КУДЕЛИН Василий Михайлович,
род. 1917 г., рядовой, пропал без 
вести 13.12.4! г.
КУДИНКИН Андрей Михайло
вич, род. 1910 г., рядовой, 169 сп, 
86 сд, погиб 27.09.42 г.
КУДИНКИН Виктор Тимофеевич,
род. 1925 г., мл. сержант,279гв.сп, 
91 гв.сд, погиб 6.10.44 г.,место за
хоронения Литовская ССР.

КУДИНКИН Григорий Никито
вич, род. 1907 г., сержант, 2шисбр, 
погиб 23.03.45 г., место захороне
ния Польша.
К У Д И Н К И Н  Петр П етрович,
род. 1917 г., рядовой, 536 сп,114 сд, 
пропал без вести 20.04.42 г., Ле
нинградская обл.
КУДИНКИН Сергей Семенович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д.Малое Д арьи
но, рядовой, 467 аинжб,погиб
21.06.42 г., место захоронения 
Смоленская обл,, Гжатский р-н.
КУ ДИ Н О В Алексей М ихайло
вич, род. 1924 г., рядовой, 51 гв. 
сп, 18 гв.сд, погиб 20.03.43 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
Жиздринский р-н.
КУ ДИ НО В Василий М ихайло
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Агеево, гв. рядо
вой, погиб 21.03.44 г., место захо
ронения Калининская обл.
КУДИНОВ Григорий Иванович,
род. 1913 г., Рязанская обл., г. Кле- 
пшси, пропал без вестив 1941 г.
КУДИНОВ Михаил Иванович,
род. 1905 г., рядовой, 1288 сп, 113 сд, 
пропал без вестив декабре 194Lr.
КУДИНОВ Николай М ихайло
вич, род. 1922 г., рядовой, пропал 
без вести в апреле 1944 г.
КУДИНОВ Тимофей Петрович,
род. 1908 г., рядовой, погиб
25.06.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл.
КУДРЯВЦЕВ Алексей Андреевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Малахово, сер
жант, 1077 сп, 316 сд, умер от ран
11.04.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
КУДРЯВЦЕВ Борис Георгиевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, погиб 13.03.44 
г., место захоронения Ленинград-
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ская обл., Псковский р-н, д. Ива- 
ково.
КУДРЯВЦЕВ Георгий Епифано- 
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Артемово, гв. ря
довой, 6 гв. ад, погиб 17.10.44 г.,ме
сто захоронения Латвийская ССР.
КУДРЯВЦЕВ Ефим Иванович,
рядовой,пропал без вести в июле 
1941 г.
КУДРЯВЦЕВ Иван Андреевич,
род. 1895 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Артемово, рядовой, 
446 сп,397 сд, погиб 15.01.45 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Залучский р-н.
КУДРЯВЦЕВ Иван Епифанович,
род. 1912 г., Рязанская обл., р.п. 
Тума, 135 отбр, погиб 2.08.42 г.
КУДРЯВЦЕВ Иван Семенович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Взвоз, рядовой, 
203 сп,92 сд, пропал без вести
26.01.45 г. в Польше.
КУДРЯВЦЕВ Лазарь Николае
вич, род. 1908 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
КУДРЯВЦЕВ Лукьян Исаакович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Наумово, рядо
вой, умер 29.05.42 г.
КУДРЯВЦЕВ Михаил Ефимович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Исток, гв. рядовой, погиб
18.08.44 г.
КУДРЯВЦЕВ Михаил Матвеевич,
род. 1909 г., мл. лейтенант,47 сд, 
погиб 3.02.44 г.
КУДРЯВЦЕВ Никита Яковлевич,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Николай Архипо
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Иванисово, гв. мл. 
сержант, 5 мсб, погиб 27.12.42 г., 
место захоронения Ростовская обл.

КУДРЯШОВ Андрей Власович, 
род. 1912 г., рядовой, погиб
17.02.42 г.
КУДРЯШОВ Василий Кондрать- 
евич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 292 сп, 181 
сд, погиб 21.09.43 г., место захоро
нения Черниговская обл., с. Жар- 
линка.
КУДРЯШОВ Василий Яковлевич,
гв. сержант, погиб 10.12.43 г., мес
то захоронения Киевская обл., 
Черкасский р-н, д. Русская.
КУДРЯШОВ Григорий Егорович, 
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
КУДРЯШОВ Михаил Андреевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Спирино, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.
КУДРЯШОВ Николай Сергеевич, 
род. 1926 г.,рядовой, умер 2.03.44 
г., место захоронения Ярослав
ская обл., Некрасовский р-н.
КУДРЯШОВ Сергей Андреевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н,с.Спирино, рядовой, 11 
курс.осбр, погиб 20.03.42 г., мес
то захоронения Сталинская обл.
КУДРЯШ ОВ Сергей Егорович, 
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Иванково,рядовой, 126 
гв.сп,41 гв.сд,умер от ран 22.12.44 
г., место захоронения Венгрия.
КУДРЯШОВ Сергей Николаевич,
род. 1896 г., рядовой, 664 сп,130 сд, 
пропал без вести 24.02.42 г.
КУДРЯШОВ Федор Андреевич,
род. 1923 г.. Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Спирино, рядовой, 
пропал без вести в январе 1943 г.
КУЗАНОВ Иван Петрович, род. 
1895 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Акулово, рядовой, пропал 
без вести 8.04.43 г.
КУЗАНОВ Никита Григорьевич,
рядовой, 87 оор, погиб в ноябре

1942 г., место захоронения Орлов
ская обл., с. Никольское.
КУЗИН Владимир Ананьевич,
род. 1896 г ., рядовой, погиб
1.08.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Знаменский р-н, ст. 
Угра.
КУЗИН Григорий Ефимович, род. 
1917 г., сержант, пропал без вести 
в июле 1942 г.
КУЗИН Евгений Ефимович, род. 
1921 г., рядовой, пропал без вести 
в августе 1941 г.
КУЗИН Иван Владимирович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Павлово, рядовой, 1181 
сп,356 сд, пропал без вести 16.12.42 
г., место захоронения Тульская обл.
КУЗИН Иван Григорьевич, род. 
1908 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1941 г.
КУЗИН Иван Илларионович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Задне-Пилево, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
КУЗИН Иван Никандрович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Шаврино, рядовой, пропал 
без вести 20.03.43 г., Харьковская 
обл.
КУЗИН Иван Никитович, род. 
1897 г., Рязанская обл.. Тумский 
р-н, д. Аносово, рядовой, пропал 
без вести в июле 1941 г.
КУЗИН Иван Николаевич, род. 
1912 г., лейтенант, 75 гв.сп, 26 гв. 
сд, погиб 19.12.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н.
КУЗИН Михаил Матвевич, род. 
1921 г., рядовой, 32 сп, 12 сд, умер 
отран 15.03.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Сухинич- 
ский р-н.
КУЗИН М ихаил Никандрович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум-
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ский р-н, д. Шаранино, рядовой, 
933 сп, 254 сд, умер от ран 13.08.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н.
КУЗИН Николай Григорьевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, п/о Воронцово, рядовой, 
умер от ран 24.11.43 г., место захо
ронения Алтайский край.
КУЗИН Петр Никандрович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 19 опмб, пропал без 
вести 20.09.42 г.
КУЗИН Семен Ермолаевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ш аранино, рядовой, умер
23.02.44 г., место захоронения 
г. Л енинград , П искаревское 
кладбище.
КУЗИН Федор Егорович, род. 1906
г. , Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Сусово,ст. сержант, 918 сп, 250 
сд, погиб 14.02.45 г., место захо
ронения Восточная Пруссия.
КУЗИН Федор Захарович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Шаранино, рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Кузьмич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Неверово, рядовой, 
погиб 2.09.42 г., место захоронения 
Воронежская обл., г.Коротояк.
КУЗНЕЦОВ Александр Михайло
вич, рядовой, погиб 17.04.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Новгородский р-н.
КУЗНЕЦОВ Александр Трофимо
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Аничково, рядо
вой, погиб 3.05.44 г., место захо
ронения Румыния.
КУЗНЕЦОВ Алексей Ефимович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д.Горы, мл. сержант, 152 
гв.сп, 50 гв.сд, погиб 26.10.44 г.,

место захоронения Восточная 
Пруссия.
КУЗНЕЦОВ Алексей Иванович, 
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 479 сп, 149 сд, 
пропал без вести в марте 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Алексей Михайло
вич, род. 1923 г., рядовой, умер от 
ран 27.01.42 г.
КУЗНЕЦОВ Алексей Филиппо
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Аничково, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1943 г.
КУЗНЕЦОВ Андрей Ефимович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Андрей Никитич,
род. 1904 г., мл.лейтенант, 601 сп, 
82 сд, погиб 16.08.43 г.
КУЗНЕЦОВ Андрей Семенович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Константиново, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
КУЗНЕЦОВ Афанасий Яковле
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Горячкино, умер от 
ран 16.07.43 г., место захоронения 
Ворошиловградская обл., с. Бирю- 
ково.
КУЗНЕЦОВ Борис Афиногенович,
род. 1905 г.. Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бусаево, рядовой,246 
сд, пропал без вести 1.11.41 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Сергеевич,
род. 1909 г., рядовой, погиб
25.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Волховский р-н, 
д. Нижняя Монастырка.
КУЗНЕЦОВ Владимир (Василий) 
Сергеевич, ефрейтор,58 осапб, по
гиб 30.01.44 г., место захоронения 
Калининская обл., Новосоколь- 
ницкий р-н, д. Барсуки.

КУЗНЕЦОВ Владимир Яковле
вич, род. 1918 г., пропал без вести 
в декабре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Григорий Иванович,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Григорий Климович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, погиб 7.02.42 г., место за
хоронения Калининская обл.
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Иванович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, Федино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Николае
вич, род. 1905 г., рядовой,240 сп, 
117 сд, погиб 5.11.43 г., место за
хоронения Витебская обл.
КУЗНЕЦОВ Иван Абрамович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горячкино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Афанасьевич,
род. 1923 г., сержант, п/п9956, по
гиб 29.08.43 г., место захоронения 
Харьковская обл.
КУЗНЕЦОВ Иван Григорьевич,
рядовой, умер от ран в декабре 
1942 г., место захоронения Ленин
градская обл., Валдайский р-н.
КУЗНЕЦОВ Иван Иванович, род. 
1907 г., рядовой,568 сп, 149 сд, про
пал без вести 28.03.42 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Илларионович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бусаево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Ильич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ветчаны, гв. сержант, пропал 
без вести 8.07.43 г., Курская обл.
КУЗНЕЦОВ Иван Никитович,
род. 1914 г., рядовой, погиб 4.06.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Тосненский р-н.
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КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич,
род. 1923 г., рядовой, 1243 сп, 375 
сд, пропал без вести 5.01.42 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Семенович,
род. 1910 г., ст. лейтенант, 13 гв. 
бап, пропал без вести 2.05.42 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Фокеевич, род. 
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, Сосновский с/с, рядовой, 638 
сп, 115 сд, умер от ран в 233 МСБ, 
место захоронения Карело-Фин
ская ССР.
КУЗНЕЦОВ Иван Федорович, ря
довой, 785 сп, 144 сд, погиб
24.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Всходский р-н.
КУЗНЕЦОВ Игнат Матвеевич,
род. 1909 г., рядовой, 879 сп, 158 
сд, погиб 21.02.42 г., место захоро
нения Калининская обл.
КУЗНЕЦОВ Иона Иванович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, с. 
Бусаево, рядовой, 437 сп, 154 сд, по
гиб 25.08.42 г., место захоронения 
Орловская обл.. Ульяновский р-н.
КУЗНЕЦОВ Клавдий Матвеевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, пропал без вести
5.01.43 г.
КУЗНЕЦОВ Константин Егоро
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Подсвятье, 
ефрейтор,1003 сп, 279 сд, погиб
1.08.44 г.
КУЗНЕЦОВ Кузьма Матвеевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Спирино, рядовой, 1232 
сп, 370 сд, умер от ран 30.08.44 г., 
место захоронения Польша, г. 
Люблин.
КУЗНЕЦОВ Кузьма Петрович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Воронцово, сержант,325 
сд, умер 9.02.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., г.Козельск.

КУЗНЕЦОВ Марк Яковлевич, 
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Мартын Василье
вич, род. 1899 г., рядовой ,186 
гв.сп, 62 гв.сд,погиб 20.07.43 г., 
место захоронения Харьковская 
обл., Изюмский р-н.
КУЗНЕЦОВ Михаил Алексеевич, 
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бусаево, рядовой, 1272 
сп,384 сд, 11 А,умер отран 7.05.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
КУЗНЕЦОВ Михаил Ефимович, 
род. 1900 г., рядовой,1083 сп, 312 
сд, погиб 1.07.43 г., место захоро
нения Смоленская обл., Дорого
бужский р-н.
КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович, 
род. 1907 г., ефрейтор, погиб
18.02.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
КУЗНЕЦОВ Михаил Павлович,
род. 1908 г., рядовой,749 сп, 125 
сд, погиб 3.01.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
г.Колпино.
КУЗНЕЦОВ Михаил Сергеевич, 
род. 1919 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Белозерье, сер
жант, погиб 19.07.44 г., место за
хоронения Брестская обл.
КУЗНЕЦОВ Михаил Фокеевич,
мл. серж ант,1227 ra n ,погиб
20.04.45 г., место захоронения Ав
стрия.
КУЗНЕЦОВ Михаил Яковлевич,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Афанасье
вич, род. 1907 г., рядовой,875 сп, 
158 сд, погиб 28.02.42 г., место за
хоронения Калининская обл., Мо
лод отудский р-н.
КУЗНЕЦОВ Николай Ксенофон- 
тович, гв.сержант, 167 гв. сп, по

гиб 12.02.44 г., место захоронения 
Витебская обл.
КУЗНЕЦОВ Николай Петрович,
род. 1914 г., рядовой, 924 сп, 252 
сд, пропал без вести 29.07.41 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Сергеевич,
род. 1922 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Тихоно
вич, род. 1918 г., рядовой, пропал 
без вести в июне 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Павел Ильич, сер
жант, 369 сккд, умер отран 3.08.44 
г., место захоронения Гродненская 
обл.
КУЗНЕЦОВ Павел Тихонович,
сержант, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Иванович,
род. 1923 г., рядовой, 1241 сп,375 
сд, погиб 7.02.42 г., место захо
ронения Калининская обл., 
Ржевский р-н.
КУЗНЕЦОВ Семен Поликарпо- 
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, майор,62 гв.ап, 29 
гв.сд, погиб 20.03.43 г.
КУЗНЕЦОВ Серафим Михайло
вич, гв. рядовой, погиб 7.07.42 г., 
место захоронения Орловская обл., 
Жиздринский р-н, д. Котовичи.
КУЗНЕЦОВ Сергей Васильевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Аничково, рядовой, 
569 ап, 269 сд, 3 А, пропал без вес
ти 29.11.41 г., Тульская обл., Ле
бедянский р-н.
КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Неверово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Сергей Константино
вич, род. 1911 г., пропал без вести 
в 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Степан Васильевич,
Рязанская обл., Тумский р-н,
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п/п 63440, д. Артемово, рядовой, 
погиб 17.02.44 г., место захороне
ния Витебская обл.
КУЗНЕЦОВ Степан Григорьевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, погиб 27.12.43 
г., место захоронения Могилев
ская обл., Чаусский р-н.
КУЗНЕЦОВ Тимофей Григорье
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Неверово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
КУЗНЕЦОВ Федор Егорович,
род. 1902 г., рядовой, умер от ран
27.07.44 г.
КУЗНЕЦОВ Федор Елисеевич,
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Федор Константино
вич, род. 1916 г., мл. сержант,325 
сп, 14 сд, погиб 21.07.41 г., место 
захоронения Мурманская обл.
КУЗНЕЦОВ Федор Петрович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести 3.02.44 г.
КУЗНЕЦОВ Федор Фатеевич, ря
довой,360 ran, пропал без вести
26.08.41 г.
КУЗНЕЦОВ Филипп Исаевич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Яков Кузьмич, рядо
вой, умер от ран 24.02.44 г., место 
захоронения Кировоградская обл.
КУЗНЕЦОВ Яков Трофимович,
род. 1904 г., рядовой, умер от ран
23.03.43 г., место захоронения 
г. Л енин град , П искаревское 
кладбище.
КУЗЬМИН Владимир Тимофее
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Ново-Никольск, 
рядовой, погиб 1.10.43 г., место 
захоронения Запорожская обл., 
ст. Садолевки.

КУЗЬМ ИН Егор Васильевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 359 сп, 50 сд, 
погиб 15.08.42 г., место захороне
ния Московская обл., Уваровский 
р-н.
КУЗЬМ ИН Иван Григорьевич,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1942 г.
КУЗЬМИНОВ Андрей Яковле
вич, род.1922 г., рядовой, 1290 
сп, 160 сд, погиб 23.03.43 г., место 
захоронения Харьковская обл., 
Чугуевский р-н.
КУЗЬМИНОВ Артем Иванович, 
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Левино, рядо
вой, 457 сп, погиб, 25.08.42 г., ме
сто захоронения Орловская обл.. 
Ульяновский р-н.
КУЗЬМИНОВ Василий Василье
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Тумский р-0, рядовой , погиб
14.02.42 г., место захоронения 
Курская обл., Солнцевский р-н, 
с. Красная Степь.
КУЗЬМИНОВ Федор Платоно
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Бусаево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЗЬМИЧЕВ Алексей Григорье
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Фомино, ря
довой, погиб 21.10.41 г., место за
хоронения Тульская обл.
КУЗЬМИЧЕВ Андрей Григорье
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Алтухово, 
рядовой, погиб 27.07.43 г., место 
захоронения Орловская обл.
КУЗЬМИЧЕВ Герасим Николае
вич, род. 1923 г., мл. лейтенант, 3 
гв.иап, погиб 20.04.44 г.
КУЗЯКОВ Аким Афанасьевич,
род. 1899 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.

КУЗЯКОВ Евгений Романович,
род. 1923 г., рядовой, 744 сп, 149 
сд, пропал без вести в марте 1942 
г., Орловская обл., д.Веснины.
КУ ЗЯ КО В Иван Иосифович,
р о д .1921 г.,рядовой, погиб
30.10.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
КУЗЯКОВ Михаил Романович,
сержант,822 иап, погиб 31.10.42 
г., место захоронения Орджони- 
кидзевский край.
КУ КО ЛЕВ Григорий Владимиро
вич, рядовой, п/п 44735-П, 90 сп, 
95 сд, пропал без вести 22.11.42 г. 
под Сталинградом.
КУ КО Л ЕВ Сергей Георгиевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Егорово, рядовой, 
умер 2.05.42 г., место захоронения 
Вологодская обл., г, Белозерск.
КУКУШ КИН Василий Семено
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Киряево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
КУКУШ КИН Владимир Семено
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н,д. Киряево, рядовой, 
пропал без вести в 1944 г.
КУ КУ Ш КИ Н  Егор Ефимович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Киряево, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
КУКУШ КИН Лука Васильевич,
род. 1899 г.,320 сп, 11 сд, погиб
18.03.42 г., .место захоронения Ле
нинградская обл.
КУЛАГИН Иван Иванович, рядо
вой, 928 сп, 252 сд, погиб 19.01.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
КУЛАКОВ Анатолий Семенович,
мл. сержант, п/п 92905-И, умер от 
ран 6.01.44 г.
КУЛАКОВ Андрей Васильевич,
род. 1902 г.. Рязанская обл., Тум-



2 2 8 КУЛАКОВ

ский р-н, д. Демино, рядовой,134 
сп, 34 сд, умер 30.07.42 г.
КУЛАКОВ Василий Петрович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, п. Наумово, рядо
вой ,1058 ап, погиб 16.08.44 г.в 
Латвийской ССР.
КУЛАКОВ Василий Петрович,
род. 1896 г., рядовой, погиб
16.07.43 г.
КУЛАКОВ Василий Семенович,
род.1913 г., рядовой, 846 сп,267 
сд, погиб 22.02.45 г., место захо
ронения Латвийская ССР.
КУЛАКОВ Василий Федорович,
род. 1902 г.. Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Мамасево, гв. рядо
вой,291 гв.сп, 75 гв.сд, пропал 
без вести 7.07.43 г.
КУЛАКОВ Григорий Илларионо
вич, род. 1895 г.. Рязанская обл., 
Клепиковскийр-н,д. Тюково,рядо
вой,206 зсп, умер 23.03.43 г., место 
захоронения Башкирская АССР.
КУЛАКОВ Иван Васильевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Ханино, рядовой, погиб 10.09.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Спас-Деменский р-н.
КУЛАКОВ Николай Петрович,
сержант,122 сд, погиб 14.07.42 г., 
место захоронения Мурманская 
обл.
КУЛАКОВ Сергей Васильевич,
род.1919г., рядовой, 325 сд,14 сд, 
погиб 8.10.44 г., место захороне
ния Мурманская обл.
КУЛАКОВ Филипп Петрович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Демино, рядовой,932 
сп, погиб 26.10.41 г.
КУЛАКОВ Яков Епифанович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н,д. Федино, рядовой, про
пал без вести в октябре 1943 г.

КУЛАШЕВ Егор Андреевич, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1942 г.
КУЛЕВ Иван Борисович, род. 
1918 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
КУЛЕВ Сергей Евстигнеевич, род. 
1911 г., мл. сержант,22сп,92 сд, по
гиб 20.05.43 г.
КУЛЕВОВ Тимофей Никитович,
рядовой, погиб 15.08.43 г., место 
захоронения Смоленская обл.
КУЛЕШОВ Полика^й Александ
рович, род. 1896 г., рядовой, про
пал без вести в январе 1943 г.
КУЛИКОВ Александр Андреевич, 
род. 1912 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, рядовой, умер от ран
29.03.44 г., место захоронения 
М огилевская обл., Быховский 
р-н.
КУЛИКОВ Александр Дмитрие
вич, род. 1926 г., рядовой, 384 сп, 
157 сд, погиб 17.08.44 г., место за
хоронения Литовская ССР.
КУЛИКОВ Андрей Артемович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Верея, рядовой, 
23 сп, 51 сд, пропал без вести в но
ябре 1941 г.
КУЛИКОВ Андрей Петрович, 
род. 1902 г., Рязанская обл., р.п. 
Тума, рядовой,40 осбр, погиб
8.08.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Кармановский р-н.
КУЛИКОВ Василий Александро
вич, рядовой, 227 гв.сд, умер от 
ран 3.05.44 г., место захоронения 
Крымская обл., Балаклавский 
р-н, с. Вортунка.
КУЛИКОВ Василий Фадеевнч,
сержант, погиб 4.07.44 г., место 
захоронения Карело-Финская 
ССР.
КУЛИКОВ Владимир Иванович,
род. 1923 г., гв. рядовой, 112 гв.сп,
39 гв.сд, погиб 16.08.42 г., место

захоронения Сталинградская 
обл.
КУЛИКОВ Г ригорий Перфилье- 
вич, род. 1915 г., сержант, погиб
25.11.42 г.
КУЛИКОВ Дмитрий Гаврилович,
род. 1921 г., Московская обл., лей
тенант,136 опс, погиб 7.04.43 г., 
место захоронения Харьковская 
обл., с. Петропавловка.
КУЛИКОВ Дмитрий Сергеевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Большая Матве- 
евка, рядовой, 1286 сп, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
КУЛИКОВ Ефим Ефимович, род. 
1919 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
КУЛИКОВ Ефим Степанович,
рядовой, умер 11.12.42 г., место за
хоронения Калининская обл.
КУЛИКОВ Иван Захарович, род. 
1908 г., рядовой, погиб 20.12.41 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Демянский р-н.
КУЛИКОВ Клим Фадеевич, род. 
1913 г., рядовой, пропал без вести 
в 1944 г.
КУЛИКОВ Михаил Ефимович,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.
КУЛИКОВ Николай Афанасье
вич, род. 1920 г.. Рязанская обл., 
Тумский р-н,рядовой,пропал без 
вести в 1942 г.
КУЛИКОВ Родион Иванович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кобылинка, ря
довой, погиб 27.11.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Сы- 
чевский р-н.
КУЛИКОВ Сергей Иванович,
род. 1898 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КУЛИКОВ Сергей Степанович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
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КУЛИКОВ Федор Васильевич,
род. 1915 г./рядовой , погиб
3.12.41 г.
КУЛИКОВ Федор Григорьевич,
род. 1910 г., сержант, 195 гв.сп, 66 
гв.сд, погиб 13.07.42 г., место за
хоронения Воронежская обл.
КУЛИКОВ Яков Капитонович,
род. 1911 г., рядовой,22 гв.оминд, 
погиб 12.12.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Ржевский 
р-н.
КУЛЯЕВ Василий Филиппович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д.Сусово, рядовой 128 
осб, погиб 1.03.43 г., место захо
ронения Орловская обл.
КУЛЯЕВ Владимир Павлович,
мл. сержант, 648 сп,200 сд, погиб
9.02.45 г., место захоронения Гер
мания.
КУЛЯЕВ Семен Александрович,
род. 1898 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
КУНАШОВ Владимир Федорович,
род. 1909 г.. Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Горячкино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
КУНАШОВ Иван Герасимович,
род. 1913 г., сержант,50 А, про
пал без вести 31.03.43 г., Смолен
ская обл.
КУНИЦИН Лука Васильевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Егорово, рядо
вой, 320 сп,И сд, погиб 16.07.42 г.
КУПЛИНОВ Леонид Ерофеевич,
род. 1926 г., ефрейтор, 879 сп, 158 
сд, погиб в июле 1944 г., место за
хоронения Литовская ССР.
КУПЦОВ Иван Корнеевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н,д. Артемово, гв. мл. сержант, 
погиб 19.03.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
КУРАВЛЕВ Алексей Нилович,
род. 1903 г., рядовой, погиб

23.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.
КУРАВЛЕВ Иван Нилович, рядо
вой, 1017 сп, погиб 11.12.42 г., 285 
сд, место захоронения Ленинград
ская обл.
КУРАКИН Василий Яковлевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, умер от 
ран 2.11.44 г., место захоронения 
Румыния.
КУРАНДИКОВ Иван Семено
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ново-Никольск. 
рядовой, погиб в августе 1942 г.
КУРАНДИКОВ Николай Андре
евич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ново-Никольск, 
ст. сержант, погиб 20.08.43 г., мес
то захоронения Харьковская обл.
КУР АНИН Иван Семенович, род. 
1903 г., 146 сд. погиб 13.07.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Мосальский р-н, д. Ульянино.
КУРБАТОВ Иван Михайлович,
род. 1915 г.. Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Криуша, рядо
вой, пропал без вести в августе 
1942 г. , г. Воронеж.
КУРБАТОВ Николай Николае
вич, род. 1912 г., рядовой, пропал 
без вести в июле 1942 г.
КУРГУЗОВ Терентий Николае
вич, рядовой, умер 24.11.43 г., мес
то захоронения Смоленская обл.
КУРИЛИН Иван Петрович, род. 
1903 г., рядовой, погиб в 1943 г., 
место захоронения Курская обл.
КУРИЦЫН Георгий Дмитриевич,
род. 1918 г., сержант, погиб 8.02.42 
г., место захоронения Калининская 
обл., Ржевский р-н, д. Фролово.
КУРИЦЫН Егор Михайлович,
рядовой, погиб 18.03.43 г., место 
захоронения Калининская обл.

КУ РИ Ц Ы Н  Иван Дмитриевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Карцево, рядо
вой, пропал без вести в 1943 г.
К У РИ Ц Ы Н  Иван Иванович,
род. 1914 г., ст. лейтенант,983 сп, 
253 сд, погиб 9.03.42 г., место за
хоронения Харьковская обл., Ба- 
лаклейский р-н, с. Копанка.
КУРКИН Александр Владимиро
вич, рядовой, 759 сп,163 сд, погиб
4.04.42 г., место захоронения Ленин
градская обл., Лычковский р-н.
КУРКОВ Василий Андреевич, род. 
1923 г., рядовой, пропал без вести 
в январе 1942 г.
КУРКОВ Дмитрий Федотович,
род. 1923 г., рядовой, 210 сп, 71 сд, 
погиб 2.02.44 г., место захороне
ния Калининская обл., Невельский 
р-н.
КУРКУТОВ Алексей Ильич, род. 
1918г., сержант, пропал без вести 
в ноябре 1942 г.
КУРЛИН Иван Петрович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Черное, рядовой, по
гиб 8.02.43 г., место захоронения 
Курская обл., д. Прилеты.
КУРОПАТКИН Андрей Пантеле
евич, род. 1914г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 30 бао, 7 А. 
умер от ран 1.02.42 г., место захо
ронения Вологодская обл.
КУРОПАТКИН Константин Ва
сильевич, рядовой, погиб 30.07.43 
г., место захоронения Орловская 
обл., Волховский р-н.
КУРОПАТКИН Петр Ильич, род. 
1904 г., Рязанская обл.. Тумский 
р-н, д. Култуки, гв. рядовой, умер 
от ран 20.02.42 г., место захоро
нения Московская обл., Шахов- 
ский р-н.
КУРОПАТКИН Яков Андреевич,
рядовой, погиб 26.02.44 г., место
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захоронения Ленинградская обл., 
Порховский р-н.
КУРОЧКИН Иван Иванович, гв.
сержант, 157 гв. сп,53 гв.сд, погиб
17.07.44 г., место захоронения Ка
лининская обл.
КУРОЧКИН Петр Андреевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, с. Давыдово, лейтенант, 
погиб 20.07.41 г., место захороне
ния Карело-Финская ССР.
КУРОЧКИН Сергей Дмитриевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 1162 сп, 
362 сд, погиб 2.10.44 г.
КУРОШКИН Григорий Ильич,
род. 1924г.,рядовой,погиб 12.09.43 
г., место захоронения Днепропет
ровская обл., д. Андроновка.
КУСОВ Кузьма Алексеевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Меркулово, рядовой, погиб
20.08.44 г., место захоронения 
Польша.
КУТЕЙНИКОВ Иван Кирилло
вич, род. 1904 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
КУТЕЙНИКОВ Федор Андрее
вич, рядовой, 1 гв. осбр, погиб
21.01.42 г.

КУТУЗОВ Василий Григорьевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, лейтенант, 755 сп, 
217 сд,погиб 21.07.43 г.
КУТУКИН Георгий А., сержант, 
погиб 6.03.43 г., место захоронения 
Ростовская обл., д. Твердохлебово.
КУТЮМОВ Михаил Алексеевич,
рядовой, умер от ран 21.04.43 г., 
место захоронения Харьковская 
обл.
КУТЮ М ОВ Петр Васильевич, 
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести 16.10.41 г.
КУХАНОВ Василий Ефимович,
род. 1896 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КУЧАНОВ Иван Михайлович, 
род. 1898 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Ершово, гв. ря
довой, 1 гв.сп,2 гв.сд, погиб
31.12.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Великолукский 
р-н, ст. Гущино.
КУЧЕНОВ Иван Платонович,
санинструктор, умер от ран
2.04.45 г., место захоронения Гер
мания.
КУЧЕРО В Василий Иванович, 
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле-

пиковский р-н, рядовой, 1516 агп, 
погиб 10.11.43 г., место захороне
ния Киевская- обл., д. Яблонка.
КУЧЕРОВ Василий Михайлович,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тамышово, рядовой, 
умер от ран 24.08.45 г., место за
хоронения г. Москва.
КУЧЕРОВ Семен Иванович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тамышово, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
КУЧЕРОВ Федор Иванович, гв.
ефрейтор, погиб 6.09.44 г., место 
захоронения Польша.
КУЧИШКИН Алексей Дмитрие
вич, рядовой, 1026 сп, 260 сд, по
гиб 14.08.43 г., место захоронения 
Орловская обл.
КУШТА Иван Акимович, род. 
1915 г., Рязанская обл., р.п. Тума, 
мл. лейтенант, 354 сд, погиб
6.02.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., д. Никитово.
КУШТА Федор Акимович, род. 
1915 г.. Киевская обл., рядовой, 
пропал без вести в марте 1943 г.
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ЛАВРЕНТЬЕВ Ефим Александро
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ювино, ря
довой, 259 сп, 179 сд, пропал без 
вести 20.09.44 г.
ЛАГЕТИКОВ Александр Матве
евич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1942 г.
ЛАГУТИН Андрей Петрович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, 1104 сп, 331 сд, 
погиб 28.01.43 г., место захороне
ния Калининская обл., Зубцов
ский р-н.
ЛАГУТИН Матвей Петрович, од.
1904 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, погиб в 1944 г.
ЛАГУТИН М ихаил Иванович,
род. 1908 г., рядовой, 32бѣп, 148 сд, 
погиб 26.09.43 г., место захороне
ния Черниговская обл.
ЛАГУТИН М ихаил Прокофье
вич, род. 1895 г., рядовой, 3 осб, 
51 осбр, погиб 28.11.42г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Лычковский р-н.
ЛАГУТИН Павел Евдокимович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, ефрейтор, пропал 
без вести 23.08.44 г. в Латвии.
ЛАЗАРЕВ Александр Андреевич,
род. 1895 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, мл. сержант, 680 сп, 169 
сд, погиб 11.04.45 г., место захо
ронения Германия.
ЛАЗАРЕВ Александр Николае
вич, род. 1910 г., партизан, п/п 
45854, умер 6.08.43 г.

ЛАЗАРЕВ Алексей Александро
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, сержант, 1066 
сп, 281 сд, погиб 11.02.45 г., место 
захоронения Восточная Пруссия.
ЛАЗАРЕВ Василий Иосифович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, мл. политрук, 664 
бао, пропал без вести.
ЛАЗАРЕВ Василий Платонович,
род. 1918 г., лейтенант, 595 ап, по
гиб 17.11.43 г.
ЛАЗАРЕВ Григорий Андреевич,
род. 1908 г., рядовой, 344 сд, про
пал без вести 25.02.42 г.
ЛАЗАРЕВ Иван Николаевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Малахово, рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
ЛАЗАРЕВ Иван Платонович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1942 г.
ЛАЗАРЕВ Митрофан Андреевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н, д. Малахово, рядовой, 523 
сп, 188 сд, погиб 15.02.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ЛАЗАРЕВ Михаил Максимович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 92 сп, 201 сд, 
погиб 21.02.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Старо- 
русский р-н.
ЛАЗАРЕВ Николай Максимович,
род. 1915 г., лейтенант, 71 сп, 30 
сд, погиб 6.01.44 г.

ЛАЗАРЕВ Петр Иванович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Неверово, мл. сержант, 420 
сп, 122 сд, пропал без вести
10.09.41 г.
ЛАЗАРЕВ Степан Андреевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. Ма
лахово, рядовой, п/п 13802, погиб
7.04.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинскийр-н.
ЛАЗУКОВ Василий Андреевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Посерда, сер
жант, 624 сп, 137 сд, погиб 10.12.41 
г., место захоронения Тульская 
обл., Сафоновский р-н.
ЛАЗЫКИН Тихон Григорьевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Черное, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1943 г.
ЛАЙКИН Андрей Григорьевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Воронцово, рядовой, 
320 сп, 11 сд, погиб 11.03.42 г.,мес
то захоронения Ленинградская
обл.
ЛАМСКОВ Иван Кузьмич, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Черное, рядовой, 1093 
сп, пропал без вести 31.12.41 г., 
Смоленская обл.
ЛАПАТИЩ ЛАПАТКИН) Антон 
Никитович, род. 1911 г., рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
Л АПАТИИ Гаврила Иванович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Андроново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
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ЛАПАТИН И ван Васильевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Андроново, рядовой, 
п/п 29467, погиб 26.06.44 г., мес
то захоронения М огилевская 
обл., Дрыбинский р-н.
ЛАПАТНИКОВ Николай Дмит
риевич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 546 сп, 191 
сд, пропал без вести 20.09.42 г., 
Ленинградская обл.
ЛАПИН Виктор Евгеньевич, род. 
1925 г., Московская обл.,рядовой, 
погиб 13.01.44 г., место захороне
ния Кировоградская обл.
ЛАПИН Владимир Андреевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Русаново, рядо
вой, пропал без вести.
ЛАПИН Дмитрий Александрович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Русаново, мл. лей
тенант,29 гв.сп,12 гв.сд, погиб
13.09.43 г., место захоронения Пол
тавская обл., Опошнянский р-н.
ЛАПИН Павел Иванович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, сержант, погиб 11.07.42 г.
ЛАПКИН Александр Семенович,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
ЛАПКИН Василіи! Петрович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, 330 сп, 86 
сд, погиб 10.04.44 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
ЛАПКИН Егор Иванович, рядо
вой, 6 ошр, 3 А, погиб 23.06.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл., Мценскийр-н.
ЛАПКИН Иван Устинович, еф
рейтор, 420 сп, 122 сд, погиб
11.09.44 г., место захоронения 
Мурманская обл.
ЛАПКИН Максим Дмитриевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум

ский р-н, д. Култуки, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ЛАПКИН Михаил Иванович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, погиб
23.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинским р-н.
Л АП КИН Михаил Яковлевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
ЛАПКИН Степан Григорьевич, 
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, 7 
отд. маскировочная рота, пропал 
без вести 7.10.41 г.
ЛАПКИН Трофим Дмитриевич, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ЛАПОЧКИН Афанасий Ивано
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Клепиковскийр-н, рядовой, 29 гв. 
сп,12гв.сд, погиб 11.07.43 г.,мес
то захоронения Орловская обл., 
Волховский р-н.
ЛАПОЧКИН Н. И., род. 1924 г., 
Рязанская обл., Тумский р-н, р. п. 
Тума,рядовой, 110 гв. сп, 38 гв. сд, 
погиб 21.08.42 г., место захороне
ния Сталинградская обл., Сиро- 
тинскийр-н.
ЛАПТЕВ Артем Павлович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Чуфилово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ЛАПТЕВ Константин Петрович, 
род. 1923 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковскийр-н, д. Лаптево, гв. ефрей
тор, 22 оптд, погиб 24.07.44 г., мес
то захоронения Литовская ССР.
ЛАПТЕВ Михаил Федорович, 
род. 1917 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Лаптево, сер
жант, п/ п 43064, погиб 13.07.43 
г., место захоронения Курская

обл., Томаровскнй р-н, д. Бере
зовка.
ЛАПТЕВ Петр Илларионович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Лаптево, сер
жант, 23 сд, погиб 12.12.41 г.
ЛАПШ ИН Кузьма Андреевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, умер от ран
17.09.44 г.
ЛАРИН Андрей Степанович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Клепиков
скийр-н, с. Криуша, лейтенант, 141 
обмп, пропал без вести 4.02.43 г.
ЛАРИН Василий Маркович, лей
тенант, 1244 сп, 374 сд, пропал без 
вести 29.09.42 г.
ЛАРИН Иван Васильевич, род. 
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 924сп,252сд, погиб
12.10.41 г., место захоронения Ка
лининская обл., г. Ржев.
ЛАРИН Иван Иванович, род. 1922
г. , Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Фомино, рядовой, умер
2.09.42 г., место захоронения Вла
димирская обл., г. Александров.
ЛАРИН Иван Лаврентьевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Заводская Слобода, 
рядовой, 426 сп, 88 сд, погиб
1.04.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Сафоновский р-н,
д. Сафоново.
ЛАРИН Никита Сергеевич, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, 1098 
сп,327 сд, погиб 23.02.43 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., Мгинский р-н.
ЛАРИН Петр Иванович, род. 1914
г. , Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Ветчаны, сержант, п/п 86681, 30 
гв. тбр, погиб 25.07.43 г., место 
захоронения Орловская обл.
ЛАРИН Порфирий Васильевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле-
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пиковский р-н, д. Заводская Сло
бода, рядовой, п/п 63429, погиб
6.01.44 г., место захоронения Ка
лининская обл., Невельский р-н.
ЛАРИН Степан Григорьевич, род.
1907 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скйй р-н, д. Заводская Слобода, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1943 г.
ЛАРИН Федор Иванович, род.
1908 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Задне-Пилево, рядо
вой, пропал без вести 17.07.42 г.
ЛАРИЧКИН Арсений Иванович,
род. 1917 г., рядовой, 184 сп, 56 сд, 
погиб 2.09.42 г.
ЛАРИЧКИН Иван Прохорович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в январе 1944 г.
ЛАРИЧКИН Михаил Алексеевич,
род.1920 г., рядовой, пропал без 
ветси в декабре 1941 г.
ЛАРИЧКИН Михаил Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, мл. лейтенант, 77 ап, 29 
сд, погиб 4.09.42 г., место захоро
нения Сталинградская обл.
ЛАРИЧКИН Я ков Федорович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Андроново, рядовой, 
222 сп, 72 гв. сд, погиб 6.12.44 г., 
место захоронения Венгрия.
ЛАРЦЕВ Иван Герасимович, род. 
1921 г., Р'язанская обл., Тумский 
р-н, ст. сержант, 1314 сп, 17 сд, по
гиб 3.09.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Темкинский 
р-н.
ЛАРЦЕВ Иван Иванович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Иванково, сержант, п/п 81056, по
гиб 27.03.44 г., место захоронения 
г. Ковель.
ЛАРЦЕВ Иван Ильич, род.Рязан- 
ская обл., рядовой, погиб 15.08.43

г. , место захоронения Орловская 
обл.
ЛАРЦЕВ Николай Герасимович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, мл. лейте
нант, 68 сп,70 сд, пропал без вес
ти в январе 1944 г.
ЛАРЬКОВ Алексей Семенович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соловово, рядовой, 
1073 сп, 316 сд, пропал без вести
18.09.42 г.
ЛАРЬКОВ Василий Трофимович,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ЛАРЬКОВ Михаил Степанович,
род. 1906 г., лейтенант, 5 сп, 265 сд, 
погиб 15.07.43 г.
ЛАРЬКОВ Николай Петрович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соловово, рядовой, 
пропал без вести в августе 1943 г.
ЛАРЬКОВ Петр Кондратьевич,
род. 1898 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соловово, рядовой, 
320 сп, 11 сд, погиб 10.03.42 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл.
ЛАРЬКОВ Сергей Николаевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Мордвиново, рядовой, 
пропал без вести в мае 1943 г.
ЛАРЬКОВ Федор Петрович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Мордвиново, рядовой, 30 олбр, 
пропал без вести 20.07.44 г.
ЛАРЮТОЧКИН Иван Степано
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Андроново, рядо
вой, 1 бр, пропал без вести
8.07.41 г.
ЛЕБЕДЕВ Андрей Михайлович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, сержант, 698 
сп, 146 сд, погиб 17.07.44 г., место 
захоронения Калининская обл.

ЛЕБЕДЕВ Василий Алексеевич,
рядовой, умер от ран 7.09.43 г., 
место захоронения Сумская обл.
ЛЕБЕДЕВ Василий Васильевич,
рядовой, погиб 21.07.43 г., место 
захоронения Сталинградская 
обл.
ЛЕБЕДЕВ Егор Степанович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Игнатович, род. 
1899 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тамышево, рядовой, 
умер от ран 10.07.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., Бель
ский р-н.
ЛЕБЕДЕВ Иван Измайлович, род. 
1899 г., рядовой, умер от ран
10.07.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Лаврово.
ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович,
род. 1913 г., Московская обл.ря
довой, 43 сп, 16 сд, погиб 5.12.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Ржевский р-н.
ЛЕБЕДЕВ Николай Степанович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Верещугино, рядовой, 
947 сп, 268 сд, погиб 18.02.43 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл.
ЛЕБЕДЕВ Петр Варфоломеевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 344 сд, пропал 
без вести 23.02.42 г.
ЛЕБЕДЕВ Петр Иванович, род. 
Рязанская обл., г. Спас-Клепики, 
рядовой, погиб 2.10.41 г.
ЛЕБЕДЕВ Сергей Алексеевич, 
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Лихунино, рядовой, 
701 сп, 44 сд, пропал без вести
29.09.41 г.
ЛЕБЕДЕВ Сергей Иванович, род. 
1919 г., ст. сержант, 24 гв. сд, по
гиб 7.02.42 г., место захоронения
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Ленинградская обл., Чудовский 
р-н, д. Мостки.
ЛЕБЕДЕВ Тимофей Иванович,
рядовой, 108 гв. сп,36 гв.сд, про
пал без вести 20.08.42 г.
ЛЕБЕДЕВ Яков Ионович, род.
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Лихунино, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
ЛЕВАШОВ Сергей Сергеевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Андроново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЕВИН Андрей Георгиевич, род. 
1898 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Макарово, рядовой, п/п 
2076, пропал без вести в октябре 
1942 г.
ЛЕВИН Василий Иванович, рядо
вой, п/п 28692, умер от ран 8.04.44 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
ЛЕВИН Василий Федорович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Демино, рядовой, 349 сд, 4 
Уд. А, умер от ран 28.03.42 г., мес
то захоронения Калининская обл., 
г. Торопец.
ЛЕВИН Василий Яковлевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, п. 
Меркулове, рядовой, п/п 21508, по
гиб 18.10.43 г., место захоронения 
Витебская обл., Лиознянский р-н.
ЛЕВИН Гаврила Сергеевич, род.
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Малахове, рядовой, умер от 
ран 18.03.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Воронино.
ЛЕВИН Дмитрий Михайлович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Демино, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
ЛЕВИН Иван Захарович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Желудково, рядовой, 512 
сп, 146 сд, погиб 25.09.42 г., место

захоронения Смоленская обл., 
Мосальский р-н, д. Леонтьево.
ЛЕВИН Иван Матвеевич, род. Ря
занская обл., Клепиковский р-н, 
д. Прасковьино, сержант, 3 мсб, 7 
мсбр, погиб 11.07.43 г.
ЛЕВИН Матвей Кондратьевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Желудково, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЕВИН Павел Иванович, род.
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Романово, рядовой, пропал 
без вести 18.03.42 г.
ЛЕВИН Петр Иванович, род. 1926 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Макарово, мл. сержант, 283 сп, 94 
сд, погиб 15.04.45 г., место захо
ронения Германия.
ЛЕВИН Петр Иванович, род. 1926 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Верещугино, сержант, п/п 57301, 
погиб 8.02.44 г., место захоронения 
Гомельская обл., Рогачевский р-н.
ЛЕВИН Сергей Кондратьевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Желудково, мл. сер
жант, 259 гв. сп, 65 гв.сд, погиб
2.09.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Ельнинский р-н.
ЛЕВИН Федор Павлович, род. 
1889 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1942 г.
ЛЕВИН Федор Федорович, род. 
1916 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Киряево, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ЛЕВКИН Егор Гуреевич, род.
1913 г.( 1910 г.), рядовой, 1017 сп, 
285 сд, погиб 17.02.42 г.
ЛЕВКИН Иван Петрович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Бусаево, рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.
ЛЕВКИН Петр Андреевич, род.
1897 г., Рязанская обл., Клепиков

ский р-н, д. Алтухово, рядовой, 
451 сп, 64 сд,погиб 30.11.43 г., ме
сто захоронения Могилевская 
обл., Чаусский р-н.
ЛЕВОЧКИН Андриян Егорович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Неверово, рядовой, 
пропал без вести 10.12.41 г.
ЛЕВОЧКИН Василий Иванович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Неверово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1944 г.
ЛЕВОЧКИН Дмитрий Сергеевич,
рядовой, 120 сд, погиб 13.08.41 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Ельнинский р-н.
ЛЕВОЧКИН Сергей Сергеевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Неверово, рядовой, 39 
гсд, 112 гсп, погиб 23.10.42 г., мес
то захоронения г. Сталинград.
ЛЕВОЧКИН Яков Васильевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, про
пал без вести в марте 1942 г.
ЛЕВШИН Иван Михайлович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в мае 1944 г.
ЛЕВШИН Иван Федорович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Тимохино, мл. сержант, 
396 сп,135 сд, погиб 14.10.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
ЛЕДЕНЕВ Василий Петрович,
род. Рязанская обл., г. Спас-Кле- 
пики, рядовой, погиб 16.07.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл.
ЛЕДЕНЕВ Григорий Петрович,
сержант, 76 гв. сп,27 гв.сд, погиб
24.08.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл.
ЛЕДЕНЕВ Иван Петрович, род. 
Рязанская обл., г. Спас-Клепики, 
ст. сержант, 1018 сп, 269 сд, погиб
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29.12.41 г., место захоронения Ор
ловская обл., Новосильский р-н, 
д. Чулково.
ЛЕЙКИН Василий Алексеевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Ветчаны, ефрейтор, 444 
сп, 198 сд, умер от ран 2.03.45 
г.,место захоронения Польша.
ЛЕЙКИН Григорий Васильевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 147 
зсп, пропал без вести 9.10.44 г.
ЛЕЙКИН Егор Егорович, рядовой, 
317 сп,92 сд, погиб 16.01.44 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Новгородский р-н.
ЛЕЙКИН Илларион Ксенофонто- 
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 
1150 сп, 342 сд, погиб 4.04.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл., Мценский р-н.
ЛЕЙКИН Михаил Егорович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
июне 1942 г.
ЛЕЙКИН Николай Егорович, ря
довой, погиб 5.04.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н, д. Гридино.
ЛЕКТОРСКИЙ Борис Алексее
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, сержант, 
377 орр, 38 А, умер от ран 20.10.44 
г., место захоронения Германия.
ЛЕНЮШКИН Иван Михайло
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Лунево, рядовой, 
93 гв. минп, погиб 23.04.45 г., ме
сто захоронения Германия.
ЛЕНЮШКИН Михаил Ивано
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Лунево, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.

ЛЕОНКИН Семен Иванович, род.
1911 г., Рязанская обл., Тумский

р-н, д. Озерки, рядовой, пропал 
без вести в июле 1941 г.
ЛЕОНОВ Александр Егорович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 1 ашр, 61 
А, погиб 21.12.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., Козель
ский р-н.
ЛЕОНОВ Алексей Константино
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1943 г.
ЛЕОНОВ Иван Егорович, род. 
1913 г., Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, рядовой, 97 гв.сп,31 
гв.сд, погиб 24.02.43 г., место за
хоронения Орловская обл.
ЛЕОНОВ Иван Михайлович, род. 
1898 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Калдево, рядовой, про
пал без вести в апреле 1944 г.
ЛЕОНОВ Степан Михайлович,
род. 1912 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, 924 сп, 
252 сд, погиб 7.12.41 г., место за
хоронения Калининская обл., Ка
лининский р-н, д. Черкасово.
ЛЕОНТЬЕВ Иван Платонович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Аристово, рядо
вой, 1256 сп, 372 сд, погиб 18.04.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Чудовский р-н.
ЛЕОНТЬЕВ Иван Яковлевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, ефрейтор, 642 сп, 
погиб 28.01.43 г., место захороне
ния Орловская обл.
ЛЕОНТЬЕВ Михаил Платоно
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Аристово, 
рядовой, 881 сп, 158 сд, погиб
26.02.42 г., место захоронения 
Калининская обл.
ЛЕСИН Петр Сергеевич, род. Ря
занская обл., Клепиковский р-н, д. 
Беляево, ефрейтор, погиб 7.09.43 г.,

место захоронения Смоленская 
обл.
ЛЕТОВ Анатолий Михайлович,
рядовой, умер от ран 1.08.44 г., 
место захоронения г. Тернополь.
ЛЕТОВ Иван Семенович, род.
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Лихунино, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
ЛЕТОВ Сергей Павлович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Порошино, сержант, п/п 
43733, погиб 21.07.43 г., место за
хоронения Курская обл., Ивнян- 
ский р-н, д. Александровка.
ЛЕУШЕВ Евгений Константино
вич, род. 1908 г., Архангельская 
обл., Ленский р-н, в/врач 3 р, 1270 
сп, 385 сд, погиб 11.07.42 г., место 
захоронения Орловская обл., Лю- 
диновский р-н, д. Крутая.
ЛЕШЕВ Тихон Яковлевич, род. 
1910 г., ст.лейтенант, 114 осбр, по
гиб 19.08.43 г.
ЛЕШКОВ Петр Михайлович, род.
1904 г., майор, 295 иад, погиб
5.11.42 г.
ЛЕЩ ЕВ Александр Андреевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Тимохино, сержант, 508 
осапб, погиб в октябре 1944 г.
ЛЕЩЕВ Анатолий Михайлович,
рядовой, 1135 ЭГ, умер от ран
1.08.44 г., место захоронения г. 
Тернополь.
ЛЕЩЕВ Максим Гордеевич, род. 
1904 г., ст.сержант, п/п 08686, умер 
26.09.45 г., место захоронения Бу
рятская АССР, г.Бабушкин.
ЛИЗУНОВ Аркадий Матвеевич,
род. 1913 г., рядовой, 21 гв. сд, умер 
от ран 26.10.43 г., место захороне
ния Калининская обл., Невельский 
р-н.
ЛИЗУНОВ Василий Матвеевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле-
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пиковский р-н, сержант, погиб 
10Л2.42 г.
ЛИЗУНОВ Георгий Терентьевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Муночь, рядо
вой, 1 гв. тбр, погиб 2.07.42 г., ме
сто захоронения Орловская обл., 
Никольский р-н.
ЛИЗУНОВ Епифан Васильевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Муночь, рядовой, 147 сп, 49 
сд, погиб 6.10.44 г., место захоро
нения Югославия.
ЛИЗУНОВ Иван Николаевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Муночь, рядо
вой, 1344 сп,319 сд, погиб 11.08.44 
г., место захоронения Латвийская 
ССР.
ЛИЗУНОВ Федор Трофимович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Крутово, рядовой, 99 гв. сп, 
31 гв. сд, погиб 14.03.44 г., место 
захоронения Калининская обл.
ЛИНЬКОВ Дмитрий Петрович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, р. п. Тума, рядовой, 13 
сд, 48 ап, пропал без вести
14.09.41 г.
ЛИНЬЯКОВ(ЛИНЬКОВ) Петр 
Петрович, род. 1924 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, р. п. Тума, ря
довой, 381 орр, погиб 7.10.43 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Чудовский р-н.
ЛИПАКОВ Василий Михайло
вич, род. 1918 г.. Рязанская обл., 
Тумский р-н, санинструктор, 934 
сп, 256 сд, погиб 18.01.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ЛИПАКОВ Сергей Васильевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, п/п 28710, по
гиб 29.05.43 г., место захоронения 
Калининская обл., Плоскошский 
р-н, д. Еремино.

ЛИПАТКИН Тимофей Наумович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛИПАТОВ Александр Семено
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Спирино, рядовой, 
пропал без вести в марте 1943 г.
ЛИПАТОВ Андрей И ванович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Гришино, рядо
вой, п/п 08656, 94 сп, 30 сд, погиб
26.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Монастырщин- 
ский р-н.
ЛИПАТОВ Василий Григорьевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Коренево, рядовой, 
погиб 2.03.43 г., место захоронения 
Калининская обл., Зубцовский 
р-н, д. Васильки.
ЛИПАТОВ Иван Филиппович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кирьяково, ря
довой, пропал без вести в 1941 г., 
Новгородская обл.
ЛИПАТОВ Павел Никитович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кирьяково, ря
довой, погиб 4.11.43 г., место за
хоронения Калининская обл., Не
вельский р-н.
ЛИСИЦИН Владимир Александ
рович, рядовой, погиб 7.01.44 г., 
место захоронения Гомельская 
обл., Рогачевский р-н.
ЛИСИЦИН Иван Дмитриевич,
род. Рязанская обл., г. Спас-Кле- 
пики, рядовой, пропал без вести
15.11.43 г., Калининская обл.
ЛИСИЦИН Николай Александ
рович, род. 1922 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Чуфилово, 
рядовой, 742 сп, 164 сд, погиб
10.02.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Юхновский р-н.

ЛИСТОВ Иван Моисеевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Ольгино, рядовой, 963 
сп, 274 сд, умер от ран 12.09.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Ржевский р-н.
ЛИСЮКОВ Никифор Ефимович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести 6.11.42 г.
ЛОБАНОВ Александр Александ
рович, род. 1918 г., сержант, 107 
ап, 34 сд, погиб 20.07.43 г., место 
захоронения Ворошиловградская 
обл.
ЛОБАНОВ Александр Андреевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Пансурово, рядовой, погиб
19.07.43 г., место захоронения 
Ворошиловградская обл., Ровень- 
ковский р-н.
ЛОБАНОВ Александр Иванович,
род. 1918 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, 31 А, умер 
от ран 17.05.44 г., место захороне
ния Витебская обл., Дубровнен- 
ский р-н.
ЛОБАНОВ Андрей Родионович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Иншаково, сержант, 58 мбр, 
погиб 17.01.43 г., место захороне
ния Ростовская обл.
ЛОБАНОВ Афанасий Андреевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Малое Дарьи
но, рядовой, 62 гв. сп, 22 гв.сд, 
погиб 19.08.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Парго- 
ловский р-н.
ЛОБАНОВ Владимир Гаврило
вич, род. Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, сержант, 27 гв. сп, 11 
гв.сд, погиб 2.08.44 г., место за
хоронения Литовская ССР.
ЛОБАНОВ Георгий Иванович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Молькино, рядовой, 
пропал без вести в марте 1943 г.
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ЛОБАНОВ Григорий Макаро
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Иншаково, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1943 г.
ЛОБАНОВ Егор Васильевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, рядовой, 1090 сп, 32 сд, 
умер от ран 2.03.43 г., место захо
ронения Орловская обл., Люди- 
новский рн.
ЛОБАНОВ Ефим Степанович,
род. 1901 г., рядовой, умер 5.01.43 г.
ЛОБАНОВ И ван Ильич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Шульгино, рядовой, про
пал без вести 6.01.42 г.
ЛОБАНОВ Иван Никифорович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, ефрейтор, погиб 18.03.45 
г., место захоронения Польша.
ЛОБАНОВ И ван Степанович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Сонино, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1943 г.
ЛОБАНОВ Матвей Федорович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Пансурово, ст. 
сержант, 739 ППГ, умер от ран
18.04.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЛОБАНОВ Михаил Егорович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Иншаково, рядо
вой, 1098 сп, 64 сд, погиб 26.03.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.
ЛОБАНОВ Николай Егорович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Иншаково, рядо
вой, 716 сп, 157 сд, погиб 3.07.44 
г.,место захоронения Минская 
обл.
ЛОБАНОВ П авел Федорович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Иншаково, сер

жант, 43 гв. тб, погиб 27.01.45 г., 
место захоронения Восточная 
Пруссия.
ЛОБАНОВ Петр Андреевич, род. 
1920 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Пансурово, сержант, 
погиб 10.12.41 г., место захороне
ния Курская обл., Корочанский 
р-н.
ЛОБАНОВ Сергей Гаврилович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ЛОБАНОВ Сергей Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, п/п 
34503, погиб 21.11.43 г., место 
захоронения Гомельская обл., 
Ветковский р-н.
ЛОБАНЧИКОВ Иван Григорье
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сусово, рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ЛОБАНЧИКОВ Максим Семено
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сусово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛОБОВ Николай Александрович,
род. 1925 г., Владимирская обл., 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1944 г.
ЛОБОВ Николай Алексеевич, род. 
1925 г., рядовой, 177 ППГ, умер от 
ран 5.09.43 г., место захоронения 
Ворошиловградская обл.
ЛОБСКОВ(ЛОМСКОВ) Григо
рий Сергеевич, род. 1918 г., рядо
вой, 3164 ЭГ, умер от ран 1.04.42 
г., место захоронения г. Кисло
водск.
ЛОБАНОВ Георгий Иванович,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.
ЛОВКОВ Александр Игнатович,
рядовой, ПО оминжб, пропал без 
вести 30.12.42 г.
ЛОГИНОВ Александр Макаро
вич, род. 1926 г., рядовой, 1019 сп,

307 сд, умер от ран 5.02.45 г., мес
то захоронения Восточная Прус
сия.
ЛОГИНОВ Андрей Кузьмич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 924 сп, 252 сд, про
пал без вести 14.12.41 г., Калинин
ская обл.
ЛОГИНОВ Константин Андрее
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, рядовой, 
674 сп, 150 сд, погиб 4.12.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл.
ЛОГИНОВ Сергей Сергеевич, род. 
1919 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Давыдово, пропал без вес
ти в октябре 1943 г.
ЛОГИНОВ Федор Федорович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Чуфилово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ЛОГИНОВ Федот Корнеевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Куршево, рядовой, 171 
гв. сп, 1 гв. сд, погиб 2.02.45 г., мес
то захоронения Восточная Прус
сия.
ЛОЖЕЧКИН Андрей Иванович,
сержант, 1187 сп,358 сд, умер от 
ран 11.02.44 г., место захоронения 
Витебская обл., Городокский р-н.
ЛОЖЕЧКИН Михаил Иванович, 
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Гостилово, про
пал без вести в 1941 г.
ЛОЖ ЕЧКИН Петр И ванович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Гостилово, ря
довой, пропал без вести в 1941 г.
ЛОЖ КАРЕВ Петр И ванович,
старшина, 244 ОМСБ, умер от ран
16.02.45 г., место захоронения 
Польша.
ЛОЖКИН Александр Николае
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сусово, рядовой,
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1017 сп, 285 сд, пропал без вести
17.02.42 г.
ЛОЖКИН Ананий Иванович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Сусово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
ЛОЖКИН Василий Петрович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Сусово, рядовой, про
пал без вести в феврале 1942 г.
ЛОЖКИН Григорий Алексеевич,
рядовой, 7 гв. мбр, погиб 24.11.42 
г., место захоронения Сталинград
ская обл., Калачевский р-н.
ЛОЖКИН Дмитрий Иванович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, 1095 сп,324 сд, 
пропал без вести 5.01.42 г.
ЛОЖКИН Дмитрий Матвеевич,
род. 1920 г.. Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Сусово, рядовой, 1 бр, 
пропал без вести 8.07.41 г.
ЛОЖКИН Дмитрий Филиппович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Черное, рядовой, 
325 сп, 14 сд, погиб 2.08.41 г., мес
то захоронения Мурманская обл.
ЛОЖКИН Иван Иванович, род.
1899 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сусово, рядовой, п/п 43912, 
умер от ран 12.02.44 г., место захо
ронения Витебская обл.
ЛОЖКИН Иван Сергеевич, род.
1900 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 362 сп,315 сд, погиб
1.03.43 г., место захоронения Рос
товская обл., Куйбышевский р-н.
ЛОЖКИН Кузьма Савельевич,
род. 1915 г., сержант, 568 сп, 149 
сд, умер от ран 10.09.42 г., место 
захоронения Челябинская обл.
ЛОЖКИН Михаил Николаевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Голево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
ЛОЖКИН Павел Петрович, род.
1906 г., Рязанская обл., Тумский

р-н, д. Давыдово, рядовой, 135 
минп, погиб 30.04.45 г., место за
хоронения Германия.
ЛОЖКИН Петр Иванович, род.
1905 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сусово, рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
ЛОЖКИН Степан Иванович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сусово, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ЛОЗУКОВ Василий Григорьевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сусово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
ЛОЗУКОВ Егор Иванович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сусово, рядовой, пропал без 
вести 6.12.42 г.
ЛОЗУКОВ Егор Матвеевич, род.
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сусово, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
ЛОЗУНОВ Егор М ихайлович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сусово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
ЛОКТАНОВ Илья Сергеевич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Вельское, рядовой, пропал 
без вести в 1941 г.
ЛОКТАНОВ Николай Сергеевич,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в 1941 г.
ЛОКТИОНОВ Семен Федорович,
род. 1908 г., рядовой, 11 сп, 77 сд, 
умер от ран 1.01.42 г., место захо
ронения г. Ленинград, Пискарев- 
ское кладбище.
ЛОМАТЕВ Егор Никифорович,
рядовой, погиб 19.09.42 г., место 
захоронения Сталинградская 
обл.
ЛОМИН Сергей Иванович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Спирино, рядовой, 1098 сп, 
327 сд, погиб 22.02.43 г., место за

хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ЛОМТЕВ Иван Яковлевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, ефрейтор, 642 пап, по
гиб в 1943 г., место захоронения 
Орловская обл.
ЛОМТЕВ Михаил Гаврилович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 1103 сп, 328 сд, 
погиб 23.03.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Сухинич- 
ский р-н.
ЛОПАТИН Сергей Степанович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Андроново, сержант, 2013 зе- 
нап,14 зенад, погиб 14.05.45 г., ме
сто захоронения Латвийская ССР.
ЛОПАТИН Филипп Поликарпо- 
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой,33 А, погиб
2.04.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Износковский р-н.
ЛОПАТИН Яков Никитович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Андроново, рядовой, про
пал без вести в июле 1943 г.
ЛОПАТНИКОВ Александр Алек
сеевич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, сержант,685 сп, 193 
сд, погиб 4.03.43 г., место захоро
нения Курская обл.
ЛОПУХОВ Григорий Федорович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле- 
пйковский р-н, д. Максино, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
ЛОПУХОВ Михаил Петрович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Максино, рядо
вой, 466 осапб, 50 А, пропал без 
вести 15.02.42 г.
ЛОПУХОВ Николай Филиппо
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
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ЛОХМАТИКОВ Семен Ефремо
вич, род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Карцево, рядовой, 1091 
сп, пропал без вести 19.07.43 г. в 
Смоленской обл.
ЛОХМАЧЕВ Михаил Андреевич,
мл. командир, 654 сп,148 сд, умер 
от ран 2.08.43 г., место захороне
ния Курская обл.
ЛОШКАРЕВ Аким Иванович, ря
довой, погиб 19.07.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ЛОШКАРЕВ Сергей Петрович,
рядовой, 136 сп, 97 сд, пропал без 
вести 27.12.43 г.
ЛОШМАНОВ Андрей Кузьмич,
рядовой, погиб 6.09.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ЛОЩАКОВ Владимир Калино- 
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Лаптево, ря
довой, 11 гв. сд, умер от ран 9.07.42
г. , место захоронения Смоленская 
обл.
ЛУБКОВ Александр Андреевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Шакино, рядо
вой, п/п 22.32, погиб 18.02.45 г., 
место захоронения Польша.
ЛУГОВ Павел Иосифович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н,
д. Егорово, рядовой, п/п 68436, по
гиб 11.01.44 г., место захоронения 
Полесская обл.
ЛУГОВОЙ Николай Алексеевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Федино, рядовой, про
пал без вести 25.11.41 г.
ЛУКАШОВ Александр Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ершово, лейте
нант, умер от ран в июле 1943 г., 
место захоронения Воронежская 
обл.
ЛУКАШОВ Василий Петрович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Егорово, рядо

вой, пропал без вести в августе 
1942 г.
ЛУКАШОВ Иван Андреевич, ря
довой, 1119 сп,332 сд, умер от ран
8.09.42 г., место захоронения Смо
ленская обл.
ЛУКАШОВ Михаил Андреевич,
род. 498 сп, 132 сд, умер от ран
3.06.42 г., место захоронения Ор
ловская обл., Русско-Бродский 
р-н, д. Алексеевка.
ЛУКАШОВ Михаил Иванович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Проваторово, ст. сер
жант, 49 ППГ, умер от ран 29.09.44 
г., место захоронения Латвийская 
ССР.
ЛУКАШОВ Михаил Лукич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Проваторово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛУКАШОВ Павел Егорович, ря
довой, 360 ran, пропал без вести
26.08.41 г.
ЛУКАШОВ Петр Захарович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
рядовой, 845 ап, 267 сд, пропал без 
вести 16.10.41 г.
ЛУКАШОВ Петр Никитович, род. 
1900 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Калдево, рядовой,22 
сп, 92 сд, умер от ран 4.09.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
ЛУКОВНИКОВ Андрей Яковле
вич, род. 1900 г., рядовой, 101 
одорсб, погиб 20.04.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Чудовский р-н.
ЛУКОВНИКОВ Георгий Василь
евич, род. Рязанская обл., Тумс- 
кий р-н, д. Малахово, рядовой, 
п/п 01811, погиб 22.08.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Сафоновский р-н.
ЛУКОВНИКОВ Федор Ивано
вич, род. 1914 г., Рязанская обл.,

Тумский р-н, д. Култуки, стар
шина, 1095 сп,324 сд, погиб
17.08.43 г., место захоронения 
Орловская обл., Жиздринский 
р-н.
ЛУКЬЯНОВ Виктор Ефимович,
род. 1921 г., рядовой, умер от ран
25.06.43 г.
ЛУКЬЯНОВ Иван Петрович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, погиб 23.07.43 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., Мгинский р-н.
ЛУКЬЯНОВ Михаил Иванович,
род. 1916 г., г. Владимир, пропал 
без вести в апреле 1942 г.
ЛУНИН Иван Иванович, рядовой, 
1069 сп,311 сд, пропал без вести .
28.10.41 г., Ленинградская обл.
ЛУНЯКОВ Василий Петрович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Снохино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛУНЯКОВ Иван Кондратьевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум- * 
ский р-н, д. Снохино, рядовой, 
пропал без вести в июле 1941 г.
ЛУПАНОВ Семен Родионович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
р. п. Тума, рядовой, 175 исб, погиб 
9.07.44 г., место захоронения Ка
рельская АССР.
ЛЫКИН Иван Николаевич, рядо
вой, 76 гв.сп, 27 гв.сд, умер от ран
31.08.43 г., место захоронения 
Сталинская обл.
ЛЫТНЕВ Иван Васильевич, род. 
1915 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, п. Горки, рядовой, 354 сп, 
50 сд, погиб 30.03.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., 
Гжатский р-н.
ЛЫ ЧКИН Алексей Данилович,
род. 1924 г., мл.лейтенант, 468 сп, 
111 сд, погиб 12.07.43 г.
ЛЫЧКИН Василий Андреевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум-
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ский р-н, рядовой, 2205 ІШГ, умер 
от ран 14.10.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ЛЫЧКИН Григорий Петрович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, 815 ІШГ,
10.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЛЫЧКИН Михаил Артемьевич,
род. 1895 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, ефрейтор, п/п 11200, погиб
13.08.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Пречистенский р-н.
ЛЫЧКИН Павел Петрович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 1255 сп, 379 сд, погиб
2.02.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Погорельский р-н.
ЛЫЧКИН Петр Андреевич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести
11.02.42 г.
ЛЫЧКИН Сергей Андреевич, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Аносово, рядовой, 465 
сп, 167 сд, умер от ран 1.01.45 г., 
место захоронения Чехословакия.
ЛЫЧКИН Степан Артемьевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Мамасево, рядовой, 
751 сп,165 сд, погиб 27.02.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.
ЛЬВОВ Александр Григорьевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 130 одэб,

39 А, погиб 17.02.42 г., место за
хоронения Калининская обл.
ЛЬВОВ Евгений Алексеевич, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бараново, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
ЛЮБАКОВ Маркел Лукьянович,
род. 1921 г., рядовой, 3 погран. 
отряд НКВД, умер от ран 20.05.42 
г., место захоронения г. Ленин
град, Пискаревское кладбище.
ЛЮБАКОВ Михаил Лукьянович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Карцево, сер
жант, 156 полк НКВД, умер от ран
10.11.41 г., место захоронения 
г. Тамбов.
ЛЮБАНОВ Иван Никифорович,
род. 1918 г., ефрейтор, 112 орс, по
гиб 18.03.45 г., место захоронения 
Польша.
ЛЮБИМОВ Сергей Николаевич,
род.1918 г., ст.лейтенант, 61 гв.сп, 
19 гв.сд, погиб 7.07.43 г.
ЛЮБОВ Андрей Алексеевич, род. 
1924 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ушмор, сержант, по
гиб 18.01.44 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Новгород
ский р-н.
ЛЮТОВ Дмитрий Игнатович, мл.
лейтенант, п/п 16253, погиб
1.05.45 г., место захоронения Гер
мания.
ЛЮХИН Алексей Михайлович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 1241 сп,

735 сд, погиб 7.03.42 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н.
ЛЮХИН Николай Михайлович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Екшур, рядо
вой, погиб 18.10.43 г., место захо
ронения Витебская обл.
ЛЮХИН Иван Григорьевич, род.
1907 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Криуша, сержант, п/п 
49844, погиб 22.06.43 г., место за
хоронения Орловская обл., Тель- 
чинский р-н.
ЛЯЗИН Абрам Г ригорьевич, род.
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Симоново, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
ЛЯЗИН Георгий Васильевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Симоново, рядовой, п/п 66465, по
гиб 9.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Ярцевский р-н.
ЛЯЗИН Иван Семенович, сержант, 
погиб 1.01.43 г., место захоронения 
Калининская обл., Великолукский 
р-н.
ЛЯЗИН Михаил Семенович, сер
жант, 9 гв. сбр, погиб 16.11.42 г., 
место захоронения г. Туапсе.
ЛЯЛКИН Михаил Кириллович,
рядовой, пропал без вести в авгу
сте 1942 г.
ЛЯУБАХ Александр Иванович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
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МАВРИН Дмитрий Сергеевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Аристово, ст. сер
жант, п/п 33996, погиб 9.07.44 г., 
место захоронения Витебская обл., 
д. Поречье.
МАВРИН Сергей Сергеевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Аристово, сержант, 17 
гв. мбр, погиб 10.08.44 г., место за
хоронения Польша.
МАВРИНА Зоя Петровна, род. 
1921г., пропала без вести.
МАВРИЦЫН Александр Акимо
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, по
гиб 2.10.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Понизовский 
р-н.
МАВРИЦЫН Григорий Ивано
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 961 сп, 
274 сд, умер от ран 14.05.43 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
г. Сычевка.
МАВРИЦЫН Иван Михайлович,
рядовой, в/ч 559, погиб 13.03.42 г.
МАВРИЦЫН Кузьма Сергеевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 1138 сп, 
338 сд, погиб 21.03.43 г., место за
хоронения Смоленская обл., 
Всходский р-н, д. Карповка.
МАВРИЦЫН Михаил Акимович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, рядовой, 1103 адн, погиб в де
кабре 1944 г.

★  ★ ★

МАВРИЦЫН Петр Васильевич,
рядовой, умер от ран 14.03.42 г., 
ЭГ 1873.
МАЗАЕВ Никита Михайлович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1942 г.
МАЗАНОВ Александр Фадеевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Гришино, еф
рейтор, 879 сп,158 сд, погиб
21.07.44 г., место захоронения 
Литовская ССР.
МАЗАНОВ Никифор Демьяно
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Гришино, ря
довой, пропал без вести в июне 
1943 г.
МАЗАНОВ Федор Григорьевич,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Гришино, рядовой, 35 
мсбр, погиб в апреле 1945 г., мес
то захоронения Германия.
МАЗИЛКИН Георгий Григорье
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Чуфилово, рядо
вой, умер от ран 9.03.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Залучский р-н.
МАЗИЛКИН Михаил Иванович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Чуфилово, рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1941 г.
МАЗИЛКИН Петр Никитович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Чуфилово, рядовой, 
п/п 24521, погиб 18.07.43 г., место 
захоронения Оровская обл.

МАЗИЛКИН Сергей Петрович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Чуфилово, рядовой, 
п/п 43055, умер от ран 28.06.44 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
МАЗИЛКИН Степан Иванович,
рядовой, 289 сп, 120 сд, умер от ран
6.02.44 г„ место захоронения Ле
нинградская обл., Красногвар
дейский р-н.
МАЙОРОВ Александр Матвее
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Извеково, рядо
вой, погиб 18.06.42 г.
МАЙОРОВ Алексей Сергеевич,
род. 1908г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Амлешово-Выселки, 
ст. сержант, 23 гв. тп, погиб
5.11.44 г., место захоронения Вен
грия.
МАЙОРОВ Архип Егорович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Спирино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
МАЙОРОВ Василий Александро
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Тюково, рядовой, 
погиб 11.09.44 г.
МАЙОРОВ Василий Степанович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
МАЙОРОВ Гавриил Матвеевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Извеково, рядовой, по
гиб 17.06.44 г., место захоронения 
Молдавская ССР.

★ ★ ★ м
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МАЙОРОВ Герасим Федотович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Амлешово-Выселки, 
1104 сп,331 сд, пропал без вести
2.04.42 г.
МАЙОРОВ Григорий Василье
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Амлешово-Высел
ки, рядовой, пропал без вести в 
августе 1941 г.
МАЙОРОВ Денис Елисеевич, род.
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Амлешово-Выселки, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.
МАЙОРОВ Дмитрий Кузьмич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 497 сп, 135 сд, 
погиб 3.07.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Ольшанка.
МАЙОРОВ Дмитрий Николаевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Амлешово-Выселки, 
лейтенант, пропал без вести в ав
густе 1943 г.
МАЙОРОВ Иван Андреевич, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, лейтенант, пропал без вести 
в августе 1943 г.
МАЙОРОВ Иван Андреевич, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, сержант, 68 мбр, погиб
26.01.45 г., место захоронения 
Польша.
МАЙОРОВ Иван Васильевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Амлешово-Выселки, 
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
МАЙОРОВ Иван Васильевич,
род. 1918 г., ст. сержант, погиб
8.02.43 г., место захоронения Во- 
рошиловградская обл., Лисичан
ский р-н.
МАЙОРОВ Иван Кузьмич, род.
1911 г., Рязанская облѵ Тумский 
р-н, д. Амлешово-Выселки, рядо

вой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
МАЙОРОВ Иван Николаевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Амлешово-Выселки, 
875 осапб, погиб15.11.43 г., место 
захоронения Витебская обл., Дуб- 
ровненский р-н.
МАЙОРОВ Иван Николаевич,
мл. лейтенант, 133 тп, 215 тд, по
гиб 17.07.41 г., место захоронения 
Житомирская обл.
МАЙОРОВ Иван Петрович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Тюково, мл. сержант, 1028 сп,260 
сд, погиб 29.03.44 г., место захо
ронения Волынская обл.
МАЙОРОВ Иван Ф едотович,
род. Тумский р-н, д. Амлешово- 
Выселки, рядовой, пропал без ве
сти в январе 1944 г.
МАЙОРОВ Леонид Матвеевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Извеково, ефрейтор, 2 мшисб, 
погиб 16.10.44 г., место захороне
ния Литовская ССР.
МАЙОРОВ Макар Кузьмич, род. 
1904 г., рядовой, погиб 1.01.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., г. Сухиничи.
МАЙОРОВ Михаил Еремеевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Амлешово-Выселки, 
рядовой, 121 омостсб, погиб в 
июле 1942 г.,‘место захоронения 
Калининская обл., Зубцовский 
р-н, д. Кошелево.
МАЙОРОВ Михаил Михайлович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Амлешово-Выселки, 
пропал без вести в 1941 г.
МАЙОРОВ Петр Андриянович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Амлешово-Выселки, ря
довой, пропал без вести в декабре 
1943 г.

МАЙОРОВ Петр Михайлович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, погиб 14.02.42 
г., место захоронения Московская 
обл., Уваровский р-н, д. Иванни- 
ки.

МАКАРЕНКО Георгий Назаро
вич, род. 1923 г., Краснодарский 
край, Гулькевичский р-н, лейте
нант, 388 сп, 172 сд, погиб 20.12.42 
г., место захоронения Воронежская 
обл.
МАКАРКИН Василий Петрович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горячкино, рядовой, 
умер от ран 3.08.44 г., место захо
ронения Польша.
МАКАРКИН Николай Савелье
вич, род. 1909 г., рядовой, 1097 сп, 
326 сд, погиб 24.02.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Думиничский р-н.
МАКАРОВ Александр Дмитрие
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Владычино, 
рядовой, 6 минжб, погиб в декаб
ре 1941 г.
МАКАРОВ Виктор Степанович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ново-Никольск, мл. 
сержант, 296 сп, 13 сд, пропал без 
вести 18.02.44 г. в Эстонской 
ССР.
МАКАРОВ Владимир Кондрать- 
евич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Константиново, 
рядовой, п/п 68467, умер от ран
28.10.43 г.
МАКАРОВ Егор Кузьмич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. Ко- 
ренево, рядовой, погиб 5.10.43 г., 
место захоронения Киевская обл., 
Чернобыльский р-н.
МАКАРОВ Ермолай Никитович,
род. 1912 г., рядовой, 364 сп, 139 сд, 
погиб 5.08.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н.
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МАКАРОВ (МАКАРЦЕВ) Зино
вий Герасимович, род. 1906 г., Ря
занская обл., Тумский р-н, д. Го- 
рячкино, рядовой, п/п 92816, по
гиб 1.06.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Велижский рн.
МАКАРОВ Иван Александрович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лихунино, рядовой, 
пропал без вести в мае 1945 г.
МАКАРОВ Иван Иванович, сер
жант, умер от ран 17.06.44 г., мес
то захоронения Калининская обл.
МАКАРОВ Иван Кузьмич, род. 
1904 г., рядовой, 721 осапб, 149 сд, 
погиб 11.04.42 г., место захоронения 
Орловская обл., Ульяновский р-н.
МАКАРОВ Иван Михайлович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, Симоново, рядовой, п/п 
41035, погиб 8.08.43 г., место захо
ронения Орловская обл., Жизд- 
ринский р-н.
МАКАРОВ Михаил Андреевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ново-Никольск, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1943 г.
МАКАРОВ Михаил Иванович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, рядовой, про
пал без вести 18.08.41 г.
МАКАРОВ Михаил Павлович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ново-Никольск, рядо
вой, 537 сп, 160 сд, пропал без вес
ти 1.07.44 г.
МАКАРОВ Никита Михайлович,
рядовой, умер от ран 10.10.43 г.,ме
сто захоронения Смоленская 
обл., д. Красновичи.
МАКАРОВ Никита Никитович,
род. 1891 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Иванково, рядовой, 
умер 25.09.43 г., место захороне
ния Калининская обл., Пено- 
вский р-н.

МАКАРОВ Николай Иванович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Малахово, рядовой, 
погиб 1.08.44 г.
МАКАРОВ Павел Михайлович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Иванково, мл. сержант, 
241 сд, умер от ран 5.05.44 г., место 
захоронения Тернопольская обл.
МАКАРОВ Петр Кондратьевич,
род. 1900 г., Ивановская обл., 
г. Гусь-Хрустальный, рядовой, 
82 сд, погиб 24.08.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Кар- 
мановский р-н, д. Барсуки.
МАКАРОВ Прокопий Павлович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 528 сп, 130 сд, 
пропал без вести в январе 1942 г.
МАКАРОВ Степан Егорович, род. 
1902 г.. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ново-Никольск, рядовой, 
п/п 08915, погиб 8.11.43 г., место за
хоронения Калининская обл., Хол- 
мский рн.
МАКАРОВ Федор Федулович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Голево, рядовой, про
пал без вести в июне 1943 г.
МАКАРЦЕВ Александр Антоно
вич, род. 1895 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Горячкино, рядо
вой, 156 НКВД, погиб 16.06.42 г., 
место захоронения г. Сызрань.
МАКАРЦЕВ Ефим Иванович,
род. 1908 г., рядовой, умер от ран
26.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
МАКАРЦЕВ Иван Герасимович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горячкино, рядовой, 
344 сд, погиб 20.03.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Мосальский р-н.
МАКАРЦЕВ Михаил Герасимо
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Горячкино, рядо

вой, 1095 сп,324 сд, пропал без ве
сти 25.02.42 г., 3. Ф.
МАКАРЦЕВ Михаил Иванович,
мл.лейтенант, 364 сп, 139 сд, по
гиб 13.09.43 г.
МАКАРЦЕВ Спиридон Василье
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, п/п 18868, 
погиб 9.07.43 г., место захороне
ния Курская обл., д. Горелое.
МАКАРЦЕВ Тихон Антонович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горячкино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
МАКЛЕДОВ Аким Сергеевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, лейтенант, 59 сд, 
погиб 25.04.44 г.
М АКЛЕЦОВ Петр Илларионович,
рядовой, 58 сп, 52 сд, умер от ран
9.12.42 г., место захоронения Ста
линградская обл.
МАКОВ Андрей Николаевич, род. 
1902 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Заводская Слобода, 
рядовой, погиб 5.12.42 г., место 
захоронения Орджоникидзевский 
край.
МАКОВ Иван Петрович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ювино, гв.мл. сер
жант, 5® гв. сапб, погиб 5.06.42
г. , место захоронения Орловская 
обл.
МАКОВ Дмитрий Николаевич,
род. 1912 г., рядовой, умер от ран
3.02.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
МАКСАКОВ Андрей Михайло
вич, род. 1918 г., ст. сержант, 1257 
сп,379 сд, погиб 1.01.44 г., место 
захоронения Калининская обл.,
д. Смольниково.
МАКСАКОВ Григорий Михайло
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 1093 
сп, погиб 26.01.42 г., место захо-
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ронения Смоленская обл., Сухи- 
ничский р-н.
МАКСАКОВ Михаил Семенович,
гв.ст. сержант, 54 гв. ап, 27 гв. сд, 
4 ТА, погиб 26.08.42 г., место за
хоронения Сталинградская обл., 
Иловлинский р-н.
МАКСАКОВ Павел Андреевич,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, погиб 6.01.44 
г., место захоронения Витебская 
обл.
МАКСИМИХИН Александр 
Иванович, род. 1925 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Воронцово, 
рядовой, 1075 сп, 316 сд, погиб
6.02.45 г., место захоронения Вен
грия.
МАКСИМОВ Василий Павлович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Куршево, рядовой, 
пропал без вести 8.08.43 г., Кур
ская обл.
МАКСИМОВ Иван Михайлович,
род. 1925 г., рядовой, умер от ран
27.09.43 г., место захоронения Чер
ниговская обл.
МАКСИМОВ Иван Трофимович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Корякино, рядовой, 
погиб 23.02.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н.
МАКСИМОВ Лев Александро
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, умер от 
ран 14.11.43 г., место захоронения 
Сталинская обл.
МАКСИМОВ Семен Васильевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, п/п 56300, по
гиб 8.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.
МАКСИМОВ Сергей Василье
вич, род. 1913 г., ст. политрук, 634
сп, 119 сд, погиб 18.11.42 г.

МАКСИМОВ Сергей Павлович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Константиново, рядо
вой, пропал без вести в мае 1945 г.
МАКСИМОВ Федор Ефимович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, сержант, 1183 сп, 356 сд, 
пропал без вести 5.07.42 г.
МАКСИМОВ Филипп Григорье
вич, род. 1908 г., рядовой, умер
15.06.43 г., место захоронения 
г. Калинин.
МАКСИН Никита Трофимович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Малахово, рядовой, 
умер от ран 12.02.43 г., место за
хоронения Смоленская обл.
МАКСЮКОВ Дмитрий Вавило- 
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 879 сп, 158 
сд, пропал Йез вести 28.02.42 г., 
Калининская обл.
МАКСЮКОВ Дмитрий Василье
вич, род. 1907 г., рядовой, 879 сп, 
158 сд, пропал без вести 25.02.42 г.
МАКСЮКОВ Семен Иванович, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горячкино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
МАЛАФЕЕВ Иван Александро
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Шакино, ря
довой, умер от ран 25.04.45 г., ме
сто захоронения Германия.
МАЛАХОВ Александр Василье
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ветчаны, лейте
нант, 135 отбр, погиб 29.07.42 г.
МАЛАХОВ Георгий (Егор) Павло
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Костино, ефрейтор, 
п/п 70516, погиб 11.07.44 г., место 
захоронения Брестская обл.бара
новичский р-н.
МАЛАХОВ Дмитрий Михайло
вич, род. 1891 г., Рязанская обл.,

Тумский р-н, д. Чечево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
МАЛАХОВ Дмитрий Кузьмич, 
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д.Колесникове, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
МАЛАХОВ Егор Васильевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Чечево, рядовой, 471 
сп, 73 сд, погиб 23.01.45 г., место 
захоронения Германия.
МАЛАХОВ Иван Васильевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, сержант, 423 сп, 166 сд, 
погиб 10.09.44 г., место захоро
нения Латвийская ССР.
МАЛАХОВ Иван Михайлович,
сержант, 52 ап, погиб 4.04.44 г., 
место захоронения Молдавская 
ССР.
МАЛАХОВ Леонтий Кузьмич,
род. 1898 г., рядовой, погиб 9.12.43 
г., место захоронения Гомельская 
обл.
МАЛАХОВ Максим Михайлович,
род. 1896 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Чечево, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1942 г.
МАЛАХОВ Михаил Дмитриевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 932 сп,252 сд, 
погиб 20.01.43 г., место захороне
ния Сталинградская обл.
МАЛАХОВ Михаил Иванович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Костино, 906 сп, 243 сд, 
пропал без вести 1.11.41 г., Кали
нинская обл.
МАЛАХОВ Павел Кузьмич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Чечево, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1944 г.
МАЛАХОВ Федор Назарович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Романово, рядовой, 
609 осапб, 323 сд, умер от ран
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14.09.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
МАЛАШИН Борис Афанасьевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Ширяево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
МАЛАШИН Иван Евсеевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, рядо
вой, погиб 8.10.43 г., место захо
ронения Калининская обл.
МАЛАШИН Михаил Епифано- 
вич, род. 1926 г.. Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ширяево, мл. сер
жант, 321 сд, умер от ран 21.07.44 
г., место захоронения Эстонская 
ССР.
МАЛАШИН Николай Архипо
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
МАЛАШИН Прокопий Евсеевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ширяево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
МАЛАШИН Федор Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ширяево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
МАЛИЕВ Иван Кузьмич, род. 
1918 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Аносово, рядовой, погиб 
1.08,41 г.
МАЛИНИН Владимир Федоро
вич, род. 1925 г., Московская обл., 
г. Бронницы, рядовой, 257 сд, по
гиб 10.05.44 г., место захоронения 
Крымская АССР.
МАЛИНОВ Андрей Егорович,
род. 1917 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1943 г.
МАЛИСТОВ (МОЛИСТОВ) 
Илья Иванович, род. 1904 г., Ря
занская обл., Солотчинский р-н, 
с. Поляны, рядовой, 1149 сп, 353 
сд, пропал без вести 27.07.42 г., 
Ростовская обл.

МАЛОВ Иван Федорович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Задне-Пилево, рядовой, 
пропал без вести в июле 1941 г.
МАЛЫГИН Дмитрий Сергеевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Извеково, рядо
вой, п/п 68467 М, погиб 27.10.43 
г., место захоронения Запорож
ская обл., Веселовский р-н.
МАЛЫГИН Иван Митрофано
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Извеково, 
рядовой, пропал без вести в 
1941 г.
МАЛЫХ Сергей Андреевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
с. Макеево, рядовой, 531 сп,164 сд, 
погиб 24.08.42 г.
МАЛЫШЕВ Андрей Никитович,
рядовой, 6 сп, погиб 26.03.42 г., 
место захоронения г. Ленинград.
МАЛЫШЕВ Анатолий Дмитрие
вич, род. 1924 г., лейтенант, 18 
осенаб, погиб 24.11.43 г., место 
захоронения Кировоградская 
обл.
МАЛЫШЕВ Андрей Петрович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Котово, рядовой, 344 
сд, погиб 12.02.42 г., место захо
ронения Смоленская обл.
МАЛЫШЕВ Борис Петрович,
род. 1919 г., рядовой, 40 сп, 102 сд, 
погиб 13.10.44 г., место захороне
ния Польша.
МАЛЫШЕВ Василий Михайло
вич, ефрейтор, 84 ап, погиб
15.07.44 г., место захоронения Бе
лорусская ССР.
МАЛЫШЕВ Василий Петрович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Мордвиново, рядовой, 
40 сп,78 сд, погиб 13.10.44 г., мес
то захоронения Польша.
МАЛЫШЕВ Виктор Константи
нович, род. 1910 г., Горьковская

обл., с. Красные Баки, мл. лейте
нант, 1190 сп, 357 сд, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
МАЛЫШЕВ Дмитрий Филиппо
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 556 сп, 169 
сд, погиб 7.09.43 г., место захоро
нения Орловская обл., Навлин- 
ский р-н.
МАЛЫШЕВ Иван Максимович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кирьяково, ря
довой, 1071 сп, 311 сд, погиб
10.07.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
МАЛЫШЕВ Иван Трофимович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Макаров, рядовой, 458 сп,78 
сд, погиб 8.05.43 г., место захо
ронения Ворошилоградская обл., 
д. Привольное.
МАЛЫШЕВ Максим Филиппо
вич, род. 1925 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
МАЛЫШЕВ Матвей Максимо
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Бычково, ефрей
тор, 59 кп, умер от ран 3.03.45 г., 
место захоронения Германия.
МАЛЫШЕВ Сергей Михайлович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Котово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
МАЛЫШЕВ Степан Максимо
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Котово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
МАЛЫШКИН Иван Яковлевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, п/п 43950, по
гиб 16.10.43 г., место захоронения 
Витебская обл., д. Марьяново.
МАЛЫШКИН Яков Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Амлешово, рядовой, 446 осапб, 
погиб 20.03.43 г., место захороне
ния Смоленская обл.
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МАЛЬКОВ Андрей Андреевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, ефрейтор, 9 сп, 67 
сд, умер от ран 11.07.45 г., место 
захоронения Читинская обл.
МАЛЬКОВ Владимир Дмитрие
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ерохино, 
п/п 09460, погиб 22.01.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
МАЛЬКОВ Иван Андреевич, ря
довой, 1269 сп, 382 сд,умер 28.09.43
г. , место захоронения Ленинград
ская обл., п.Бокситогорск.
МАЛЬКОВ Максим Илларионо
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 44 сд, 
умер от ран 1.05.45 г., место захо
ронения Германия.
МАМЕЕВ Иван Кузьмич, род. 
1918 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Павловское, замполитрука, 
290 осапб, 42 А, погиб 29.07.41 г.
МАМОНОВ Егор Яковлевич, род. 
1905 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Соломино, рядовой, пропал 
без вести в июле 1941 г.
МАМОНОВ Иван Фролович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соломино, мл. лей
тенант, 740 сп, 217 сд, погиб 
4.12.41 г., место захоронения 
Тульская обл.
МАМОНОВ Матвей Никитович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Акулово, старшина, 
умер от ран 13.11.43 г., место за
хоронения Смоленская обл.,
д. Дрозды.
МАМОНОВ Никита Петрович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соломино, техник-ин- 
тенд. 1 р, 351 сд, пропал без вести
25.05.42 г.
МАМОНОВ Никита Фролович,
р о д .  1 9 1 2  г . ,  Р я з а н с к а я  о б л . ,  Т у м 

ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
МАМОНТОВ Виктор Иванович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, п/п 32587, по
гиб 2.12.43 г., место захоронения 
Днепропетрѳвская обл., с. Перво- 

' маевка.
МАМУЛА Илья Тимофеевич, род. 
1920 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Каверино, рядовой, 16 
сп, 102 сд, погиб 9.03.43 г., место 
захоронения Курская обл., п. 
Красновский.
МАНАЕВ Константин Афанасье
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики. мл. сержант, умер 
от ран 25.01.44 г., место захороне
ния г. Курск.
МАНАХОВ Владимир Илларио
нович, род. 1925 г., рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
МАНАХОВ Николай Алексеевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Голево, сержант, по
гиб 22.02.42 г.
МАНИКИН Алексей Георгиевич,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
МАНЦЕВ Николай Александро
вич, род. 1921 г., рядовой, 1155 сп, 
343 сд, умер от ран 30.06.42 г., ме
сто захоронения Сталинградская 
обл.
М АНЬКОВ Иван Я ковлевич,
род. 1925 г., сержант, умер от ран
25.03.44 г., место захоронения Бе
лорусская ССР.
МАПОВ Иван Петрович, род. 
1908 г., мл. сержант, 6 гв. сд, по
гиб 5.07.42 г., место захоронения 
Орловская обл.
МАРГОЛИН Ицхак Ш ендеро
вич, род. 1902 г., рядовой, пропал 
без вести 6.08.42 г.
МАРЖЕВСКИЙ Павел Никола
евич, род. Рязанская обл., Тум

ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
п/п 01787, погиб 2.09.43 г., место 
захоронения Сумская обл.
МАРИНОВ Иван Сергеевич, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Лысово, рядовой, умер от 
ран 16.10.44 г., место захоронения 
Литовская ССР.
МАРКИН Александр Семенович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, умер 4.03.44 г., место за
хоронения Курская обл., Стрелец
кий р-н.
МАРКИН Алексей Иванович,
род. 1911 г., мл. сержант, 3 тбр, 
пропал без вести 10.07.42 г., Во
ронежская обл.
МАРКИН Алексей Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Гришино, мл. 
сержант, пропал без вести
28.06.42 г.
МАРКИН Василий Исаевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Гришино, рядовой, 
умер от ран 25.01.45 г., 22 гв.кп, 
место захоронения Польша.
МАРКИН Василий Липатович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Верещугино, рядовой, 
3 гв. мед, 250 мсп, погиб 7.08.42 г., 
место захоронения Московская 
обл., д. Барсуки.
МАРКИН Владимир Трофимо- 
фич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Горячкино, сер
жант, 6 тбр, погиб 4.10.43 г.
МАРКИН Гаврила Сергеевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, сержант, пропал без вес
ти в октябре 1942 г.
МАРКИН Кирилл Архипович,
род. 1902 г., рядовой, умер от ран
23.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл.
МАРКИН Кузьма Алексеевич,
род. 1922 г., рядовой, 943 ап, 376
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сд, умер 3.07.45 г., место захоро
нения Латвийская ССР.
МАРКИН Лаврентий Демьяно
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Корякино, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
МАРКИН Михаил Алексеевич,
род. 1913 г., Рязанская обл„ Тум
ский р-н, мл.лейтенант, 1 сп, 99 сд, 
погиб 18.07.43 г.
МАРКИН Николай Алексеевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Савино, рядовой, про
пал без вести в мае 1943 г.
МАРКИН Николай Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, сержант, 122 
сп,201 сд, погиб 5.02.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
д. Синявино.
МАРКИН Николай Федорович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, с. Гришино, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
МАРКИН Тимофей Петрович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, лейтенант, 879 сп, 158 сд, 
погиб 21.02.42 г.
МАРКИН Юрий Яковлевич, род. 
1926 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Верещугино, мл. сержант, 
283 гв. сп, 94 гв.сд, погиб
16.04.45 г., место захоронения Гер
мания.
МАРКОВ Аким Михайлович,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, Д; Колычеве, сержант, 
п/п 28939, погиб 18.08.43 г., мес
то захоронения Харьковская обл.
МАРКОВ Василий Андреевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 439 сп, 52 сд, 
умер от ран 18.08.42 г., место за
хоронения Калининская обл.
МАРКОВ Василий Григорьевич,
род. 1896 г., Рязанская обл., Кле-

пиковский р-н, д. Кирьяково, ря
довой, пропал без вести в мае 
1941 г.
МАРКОВ Василий Лаврентьевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 439 сп,52 сд, по
гиб 25.08.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н.
МАРКОВ Гаврила Сергеевич,
род. 1915 г., сержант, пропал без 
вести 7.09.42 г.
МАРКОВ Иван Кириллович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Амлешово, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
МАРКОВ Иван Николаевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 570 осб, 161 сд, 
погиб 15.08.43 г., место захороне
ния Сталинградская обл.
МАРКОВ Константин Николае
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Гуреево, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
МАРКОВ Михаил Никитович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, рядо
вой, 187 сп,72 сд, погиб 4.08.42 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., Красносельский р-н.
МАРКОВ Николай Григорьевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, п/п 07201, 
погиб 8.08.44 г., место захороне
ния Польша.
МАРКОВ Сергей Григорьевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Большое Кура- 
пово, 146 тбр, погиб 8.12.41 г., ме
сто захоронения Московская обл., 
д. Большакове.
М А РТ И Н С К И Й (М А РТ Ы Н - 
КИН) Сергей Федорович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Егорово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.

МАРТОВ Василий Григорьевич,
род. 1896 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1944 г.
МАРТОВ Иван Васильевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Кирьяково, рядовой, 455 сп,42 
сд, погиб 8.09.43 г., место захоро
нения Полтавская обл., Зеньков- 
ский р-н.
МАРТЫНКИН Александр Ива
нович, род. 1917 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Егорово, 
ком. взвода, 324 сд, погиб 28.02.45 
г., место захоронения Восточная 
Пруссия.
МАРТЫНКИН Алексей Алексан
дрович, род.1921 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д.Егоро- 
во, рядовой, пропал без вести в 
1945 г.
МАРТЫНКИН Андрей Алексее
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, с. Екшур, гв. рядо
вой, 174 гв. сп,57 гв.сд, погиб
4.08.44 г., место захоронения 
Польша.
МАРТЫНКИН Андрей Антоно
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Селезнево, 
рядовой, 1097 сп,326 сд, погиб
6.12.42 г., место захоронения Ка
лининская обл.
МАРТЫНКИН Андрей Петро
вич, род. 1897 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Егорово, ря
довой, 49 сд, погиб 25.11.42 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл.
МАРТЫНКИН Василий Кирса- 
нович, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Егорово, ря
довой, погиб 29.09.42 г.
МАРТЫНКИН Василий Федоро
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Егорово, ря
довой, 1392 сп,422 сд, погиб
17.10.42 г., место захоронения 
г. Сталинград.
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МАРТЫНКИН И ван Ермолае- 
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Лосево, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
МАРТЫНКИН Леонтий Петро
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 44 сд, 
4 А, умер 20.05.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
МАРТЫНКИН Михаил Ефремо
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Егорово, рядовой, 
пропал без вести в июле 1943 г.
МАРТЫНКИН Николай Дмитри
евич, рядовой, 686 сп, 411 сд, по
гиб 17.01.42 г., место захоронения 
Харьковская обл., Савинский р-н.
МАРТЫНКИН Петр Иванович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Егорово, рядо
вой, 664 сп, 130 сд, умер от ран
3.04.42 г.
МАРТЫНКИН Федор Ермолае- 
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Егорово, 
рядовой, 447 сп, 397 сд, погиб
29.09.42 г.
МАРТЫНОВ Александр Гаври
лович, рядовой, п/п 92110, умер
29.05.44 г., место захоронения 
г. Киров.
МАРТЫНОВ Александр Парамо
нович, род. 1926 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Оськи- 
но, ефрейтор, 1378 сп, 87 сд, про
пал без вести 22.08.44 г., Латвий
ская ССР.
МАРТЫНОВ Анатолий Акимо
вич, ефрейтор, п/п 36511, погиб
12.09.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
МАРТЫНОВ Андрей Яковлевич,
рядовой, 1322 сп, 413 сд, погиб
24.08.43 г., место захоронения 
Орловская обл.

МАРТЫНОВ Василий Поликар- 
пович, род. 1920 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Оськи- 
но, лейтенант, 432 тб, 101 тбр, по
гиб 4.08.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Зубцовский 
р-н.
МАРТЫНОВ Григорий Нефедо- 
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Криуша, ря
довой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
МАРТЫНОВ Иван Сергеевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Максино, рядо
вой, 29 гв.сп, 11 гв.сд, погиб
28.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
МАРТЫНОВ Константин Ивано
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Криуша, мл. 
лейтенант, 74 гв.сп, 27 гв.сд, про
пал без вести в августе 1942 г.
МАРТЫНОВ Максим Н азаро
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, рядовой, 1254 
сп, 378 сд, погиб 19.09.44 г., место 
захоронения Латвийская ССР.
МАРТЫНОВ Михаил Поликар- 
пович, род. 1923 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Оськи- 
но, рядовой, 1241 сп,375 сд, погиб
24.02.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., д. Воробьево.
МАРТЫНОВ П. Л укьянови ч,
род. 1894 г., умер 27.04.43 г., рядо
вой, место захоронения г. Курск.
МАРТЫНОВ Сергей Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, р. п. Тума, рядовой, 1 осб, 
51 осбр, погиб 19.02.42 г., место 
захоронения Смоленская обл.
МАРТЫНОВ Сергей Титович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Криуша, рядовой, 6 сп, 
21 мед, погиб 23.12.41 г., место за
хоронения Ленинградская обл.

МАРТЫНОВ Федор Васильевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, рядовой, погиб 4.01.42
г. , место захоронения г. Ленинг
рад, Пискаревское кладбище.
МАРТЫНОВ Филипп Феофано
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Иванисово,, рядо
вой, 292 сп, 115 сд,погиб 2.08.44 г., 
место захоронения Литовская 
ССР.
МАРТЫХИН Константин Степа
нович, род. 1923 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, мл. лей
тенант, 28 отбр, погиб 26.09.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
МАРУШКИН Антон Алексеевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д.Егорово,рядовой, 
17 гв. сп, 5 гв.сд,погиб 10.03.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
МАРУШКИН Валентин Алексее
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Егорово, ря
довой, пропал без вести 25.12.44 г.
МАРУШКИН Василий Степано
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
МАРУШКИН Дмитрий Андрее
вич, род. 1889 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, сержант, умер 
от ран 19.07.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., Сухинич- 
ский р-н, д. Екатериново.
МАРУШКИН Иван Кузьмич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н,
д. Егорово, рядовой, п/п 2024, по
гиб 17.12.42 г., место захоронения 
г. Сталинград.
МАРУШКИН Иван Петрович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Чебукино, ря
довой, 35 сбр, погиб 20.04.45 г., 
место захоронения г. Берлин.
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МАРУШКИН Кузьма Федоро
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Егорово, 
сержант, погиб 21.01.43 г., место 
захоронения Воронежская обл.
МАРУШКИН Михаил Дмитрие
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ненашкино, 
рядовой, 381 осапб, 220 сд, погиб
31.12.44 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
МАРУШКИН Михаил Ефимо
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Егорово, ря
довой, пропал без вести в июле
1943 г.
ДІАРУШКИН Петр Тихонович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 151 сбр, 
погиб 31.10.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
МАРФИН Андрей Павлович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
рядовой, п/п 24656, погиб 22.01.44 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
МАРЧЕВ Петр Антонович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, 909 сп,247 сд, 
умер от ран 31.03.42 г.
МАРЬИН Григорий Илларионо
вич, род. 1911 г., рядовой, пропал 
без вести 30.07.43 г.
МАРЬИН Николай Илларионо
вич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Борисково, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.

МАРЮКИН Трофим Лазаревич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Крутово, рядовой, 1244 сп, 
659 осапб, пропал без вести
29.09.43 г.

МАРЮТИН Василий Терентье
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 
516 сп, 2 Уд. А, умер от ран 26.07.44

г., место захоронения Ленинград
ская обл.
МАРЮТИН Егор Семенович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
МАРЮТИН Семен Никитович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, ст. сержант, 
3 ТА, погиб 25.07.44 г., место за
хоронения Польша.
МАРЮШИН Иван Сергеевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д.Черное, рядовой, 
пропал без вести в июле 1942 г.
МАСАЕВ Антон Иванович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
МАСАЕВ Гаврила Васильевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, п/п 
75681, погиб 7.11.43 г., место захо
ронения г. Ленинград.
МАСАЕВ Митрофан Павлович,
рядовой, умер от ран 27.09.42 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл., Дубовский р-н.
МАСАЕВ Михаил Ефимович, род. 
1899 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, сержант, 135 сд, погиб 11.12.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
МАСАЕВ Михаил Кузьмич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, 253 сп, 85 
сд, погиб 25.07.44 г., место захоро
нения Латвийская ССР.
МАСАЕВ Никита Иванович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, умер от 
ран 15.09.43 г., место захоронения 
Полтавская обл.
МАСАЕВ Федор Павлович,
гв.рядовой, п/п 28746, погиб
2.03.44 г., место захоронения Ви
тебская обл.

МАСЕВ Андрей Васильевич, род. 
1918 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, 715 сп, 
14 А, умер от ран 11.07.41 г., место 
захоронения Мурманская обл., 
г.Кандалакша.
МАСЛЕНИКОВ Афанасий Афа
насьевич, рядовой, п/п 594, погиб
24.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
МАСЛЕННИКОВ Иван Семено
вич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Крутово, 
рядовой, погиб 22.03.43 г., место 
захоронения Смоленская обл.
МАСЛЕННИКОВ Яков Сергее
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 1278 
сп, 391 сд, пропал без вести
19.07.44 г.
МАСЛОВ Владимир Андреевич,
род. 1926 г., Ивановская обл.,
г. Шуя, рядовой, 1250 сп, 375 сд, 
погиб 1.04.45 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
МАСЛОВ Иван Матвеевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Куприно, рядовой, погиб
24.02.43 г., место захоронения 
Курская обл., д. Никольское.
МАТВЕЕВ Александр Филиппо
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сосы, рядовой, 
128 сд,погиб 11.02.43 г.
МАТВЕЕВ Егор Афанасьевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Бусаево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
МАТВЕЕВ Иван Филиппович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Сосы, рядовой, 310 сп,8 сд, по
гиб 29.01.43 г., место захоронения 
Курская обл.
МАТВЕЕВ Николай Евсеевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сосы, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
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МАТВЕЕВ Сергей Васильевич,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Большое Курапово, 
рядовой, погиб 10.06.42 г., место 
захоронения Сумская обл.
МАТВЕЕВ Яков Иванович, род. 
1896 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сосы, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
МАТИЦИН Евгений Архипович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, ефрейтор, погиб
22.09.43 г., место захоронения 
Черниговская обл.
МАТРЕШИН Андрей Никифоро
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, умер от ран 22.03.43 
г., место захоронения г. Тула.
МАТРЕШИН Иван Максимович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, 52 
осбр, пропал без вести 13.11.42 г.
МАТРЕШИН Филипп Максимо
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Култуки, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1942 г.
МАТРОШИН Иван М аксимо
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 442 сп, 106 
сд, погиб 4.03.42 г., место захоро
нения Сталинская обл., Алексан
дровский р-н, с. Андреевка.
МАТЮНИН Михаил Филиппо
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Бахметьево, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
МАТЮХИН Андрей Иванович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, рядовой, 
п/п 35718, пропал без вести
24.07.43 г.
МАТЮХИН Георгий Василье
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Муночь, мл. сер
жант, 1154 сп,344 сд, погиб
13.09.43 г., место захоронения

Смоленская обл., Екимовичский 
р-н, д. Клин.
МАТЮХИН Кузьма Кузьмич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
МАТЮХИН Михаил Платоно
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Егорово, сержант, 
7 мсбр, погиб 28.12.42 г., место 
захоронения Сталинградская обл., 
г. Котельниково.
МАТЮХИН Николай Иванович,
род. 1927 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Бусаево, рядовой, про
пал без вестив мае 1945 г.
МАТЮХИН Петр Антипович,
род. 1899 г., рядовой, умер 8.05.44 
г., место захоронения г.Кисло
водск.
МАТЮХИН Петр Прокопьевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Бусаево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
МАТЮХИН Петр Семенович, род. 
1926 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Филино, рядовой, 17 гв. 
сд, погиб 24.10.44 г., место захоро
нения Восточная Пруссия.
МАТЮХИН Платон Антипович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 1176 сп, 
350 сд, погиб 29.03.42 г.
МАТЮШКИН Платон Кирилло
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Малое-Да- 
рьино, рядовой, погиб 13.01.42 г.
МАХИЕВ Вениамин Николаевич,
род. 1924 г., Кировская обл., ря
довой, 11 ад, 415 сап, пропал без 
вести в сентябре 1943 г., Харьков
ская обл.
МАЦКЕВИЧ Иван П авлович,
орд. 1897 г., рядовой, 1312 сп, 17 сд, 
умер 18.09.42 г., г.Калуга.
МАЦНЕВ Александр Федорович,
род. 1918 г., Рязанская обя., Тум

ский р-н, с. Лихунино, ст. лейте
нант, 62 А, 738 иптап, погиб
24.08.42 г.
МАЦНЕВ Николай Александро
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, ст. сержант, 
умер от ран 18.10.42 г., место захо
ронения Сталинградская обл.
МАШИНИСТОВ Андрей Филип
пович, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Гришино, 
рядовой, 578 сп,208 сд, умер от 
ран 25.10.44 г., место захороне
ния Восточная Пруссия.
МАШИНИСТОВ Гаврила Дмит
риевич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Гришино, ря
довой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
МАШИНИСТОВ Иван Дмитрие
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, рядовой, 221 сп, 61 сд, 
умер от ран 7.12.43 г., место захо
ронения г. Самарканд.
МАШИНИСТОВ Николай Ми
хайлович, род. 1912 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, с. Гриши
но, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
МАШКОВ Василий Дмитриевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Чеканидино, ря
довой, погиб 20.10.43 г., место за
хоронения Орловская обл., Дуб
ровский р-н, д. Липовка.
МАШКОВ Дмитрий Иванович,
род. 1893 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Чеканидино, ря
довой, 140 одсб, погиб 30.01.43 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Осташковский р-н.
МАШКОВ Тихон Иванович, род. 
1900 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Чеканидино, 113 сд, 
пропал без вести.
МАШТАКОВ Андрей Кузьмич,
род. 1917 г., Рязанская обл., Клепи-
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ковский р-н, д. Деево, рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1942 г.
МАШТАКОВ Дмитрий Григорь
евич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Деево, рядо
вой, пропал без вести 18.02.42 г.
МЕДВЕДЕВ Василий Михайло
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, сержант, 487 сп, 
143 сд, погиб 4.02.45 г., место за
хоронения Польша.
МЕДВЕДЕВ Василий Николае
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, рядовой, 
погиб 22.02.43 г., место захороне
ния Лениградская обл., Мгин- 
ский р-н.
МЕДВЕДЕВ Егор Яковлевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Снохино, рядовой, пропал 
без вести 6.07.42 г.
МЕДВЕДЕВ Иван Иванович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Ершово, рядовой, про
пал без вести в августе 1943 г.
МЕДВЕДЕВ Матвей Яковлевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ершово, рядо
вой, 19 сп, 90 сд, умер от ран
23.06.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
МЕДВЕДЕВ Николай Иванович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Иванково, рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1941 г.
МЕДВЕДЕВ Петр Иванович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Н. Давыдово, мл. лейтенант, 
221 сп, 61 сд, пропал без вести
14.05.43 г.
МЕДВЕДЕВ Степан Иванович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Зубово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
МЕДВЕДЕВ Федор Андреевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум

ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
МЕДВЕДЕВ Федор Андреевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Неверово, п/п 92981, 
погиб 29.04.44 г., место захороне
ния Витебская об., Полоцкий р-н.
МЕДВЕДЕВ Федор Иванович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
пропал без вести 28.07.41 г.
МЕДВЕДКОВ Василий Михайло
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, с. Тюково, 487 
сп,143 сд, погиб 4.02.45 г., место 
захоронения Германия.
МЕДКОВ Федор Григорьевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
мл. сержант, 79 шисб, погиб
16.04.45 г., место захоронения Гер
мания.
МЕЖНОВ Степан Егорович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
ефрейтор, 2 гв. ап, погиб 15.04.44
г. , место захоронения Витебская 
об., Витебский р-н.
МЕЖЕНЕВ Анатолий Сергеевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, п/п 
22044, погиб 27.09.43 г.
МЕЖЕНЕВ Василий Семенович,
род. 1899 г., рядовой, умер
14.04.42 г.
МЕЖЕНЕВ Иван Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
рядовой, 157 сапб, умер от ран
21.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Лоснянка.
МЕЛЕХИН Алексей Николаевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
с. Лихунино, рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
МЕЛЕХИН Михаил Маркович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Микулино, рядовой, п/п 20714, 
погиб 30.08.43 г., место захороне
ния Смоленская обл., д. Жуки.

МЕЛЕХИН Николай Захарович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Константиново, рядо
вой, пропал без вести в августе 
1942 г.
МЕЛЕХОВ Евдоким Ефимович,
род. 1895 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Березово, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1943 г.
МЕЛЕХОВ Николай Андреевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Березово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
МЕЛЕХОВ Семен Евдокимович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Березово, рядовой, 
пропал без вести в июле 1941 г.
МЕЛЕХОВ Сергей Павлович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Соловово, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
МЕЛЕХОВ Степан Андреевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Сергеевка, рядовой, п/п 2273, по
гиб 21.02.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
МЕЛЕШКИН Владимир Поли- 
карпович, род. 1912 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Воронцово, 
рядовой, умер от ран 8.08.42 г.
МЕЛЕШКИН Николай Федоро
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, погиб 20.03.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
МЕЛИХОВ Василий Михайло
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, п/п 05278, 
погиб 5.03.44 г., место захороне
ния Калининская обл.
МЕЛИХОВ Григорий Степано
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 1 осб, 46 
осбр, погиб 3.02.43 г., место за
хоронения Калининская обл.
МЕЛЬГУНОВ Александр Терен
тьевич, род. 1916 г., Рязанская
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обл., Тумский р-н, д. Ветчаны, ря
довой, умер от ран 15.03.43 г.
МЕЛЬГУНОВ Михаил Арефье- 
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ветчаны, сер
жант, п/п 28118,погиб 12.01.44 г., 
место захоронения Житомирская 
обл., с. Смелое.
МЕЛЬКИН Филипп Андреевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Черное, рядовой, 
п/п 93419, погиб 23.03.44 г., место 
захоронения Ровенская обл., 
д. Батьково.
МЕЛЬНИКОВ Егор Петрович,
род. 1913 г., Рязанская обл., рядо
вой, 10 отд. рота, погиб 9.09.42 г.
МЕТЕЛКИН Александр Сергее
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Проваторово, ря
довой, погиб 21.07.44 г., место за
хоронения Латвийская ССР.
МЕТЕЛКИН Андрей Николае
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 924 сп, 252 
сд, погиб 18.08.41 г.
МЕТЕЛКИН Василий Андреевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Лосево, рядовой, 
1158 сп, 352 сд, погиб 27.11.43 г., 
место захоронения Могилевская 
обл.
МЕТЕЛКИН Иван Иванович,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Лосево, рядовой, п/п 
32480, погиб 11.10.43 г., место за
хоронения Запорожская обл., х. 
Труженик.
МЕТЕЛКИН Иван Николаевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Проваторово, рядовой, 
пропал без вести в августе 1941 г.
МЕТЕЛКИН Константин Афана
сьевич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Лосево, ря
довой, погиб 9.11.41 г., место за
хоронения Ленинградская обл.

МЕТЕЛКИН Николай Александ
рович, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Лосево, ря
довой, 38 гв. сд, 88 гв. ап, пропал 
без вести 26.02.43 г.
МЕТЕНЕВ Иван Семенович, ря
довой, 175 исб, погиб 9.07.44 г., 
место захоронения Карело-Фин
ская ССР.
МЕШ АЛКИН (М ЕТЕЛКИН) 
Николай Степанович, род. 1900 г., 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Наумово, рядовой, п/п 
43007, погиб 20.10.41 г., место за
хоронения Сумская обл.
МЕШКОВ Андрей Павлович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Жуково, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
МЕШКОВ Андрей Семенович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Аверькиево, рядовой, 546 
сп,191 сд, погиб 25.07.44 г., место 
захоронения Эстонская ССР.
МЕШКОВ Василий Платонович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лысово, рядовой, 40 
сапб, погиб 8.07.43 г.
МИЗЮРИН Никита Филимоно
вич, род. 1912 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.
МИКАНЕВ Василий Иванович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Малахове, рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1941 г.
МИКАНЕВ Иван Семенович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, мл.лейтенант, 207 
сп, 79 сд, погиб 29.08.43 г.
МИКАНЕВ Илларион Егорович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Малахово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
МИКАНЕВ Семен Григорьевич,
род. 1892 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Малахово, 17 ад, по

гиб 21.05.44 г., место захоронения 
Тернопольская обл.
МИКАНЕВ Степан Иванович,
рядовой, пропал без вести 18.08.41
г. в Украинской ССР.
МИЛОВ Никифор Максимович,
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.
МИЛОВ Федор Петрович, род. Ря
занская обл., Клепиковский р-н, д. 
Аристово, рядовой, п/п 66540, по
гиб 30.04.44 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Климово.
МИЛОВАНОВ Алексей Андрее
вич, род. 1923 г., рядовой, пропал 
без вести 27.01.43 г.
МИЛОВАНОВ Георгий Ивано
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, 1098 сп, 
погиб 19.08.43 г., место захороне
ния Орловская обл., д. Сосновка.
МИЛОВАНОВ Григорий Емелья
нович, род. 1909 г., рядовой, 16 сбр, 
погиб 19.07.42 г., место захороне
ния г. Воронеж.
МИЛОВАНОВ Григорий Михай
лович, род. 1909 г., рядовой, 178 сд, 
30 А, погиб 27.03.42 г., место захо
ронения Калининская обл.,
д. Дубовик.
МИЛОВАНОВ Иван Адреевич,
род. 1895 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести в 1941 г.
МИЛОВАНОВ Иван Егорович,
род. 1914 г., Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, сержант, п/п 30028, по
гиб 16.07.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Лукьяновка.
МИЛОВАНОВ Иван Никитович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
МИЛОВАНОВ Петр Дмитриевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кузино, ефрей
тор, п/п 54310-П, погиб 25.03.43
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г., место захоронения Орловская
обл.
МИЛОВАНОВ Петр Иванович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, лейтенант, погиб 
в июле 1942 г., место захоронения 
Воронежская обл.
МИЛОВАНОВ Сергей Афанасье
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Швивая Гор
ка, рядовой, 1030 сп, 260 сд, по
гиб 19.09.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл.,ст.Котлу- 
бань.
МИЛОВАНОВ Тимофей Дмитри
евич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, ефрейтор, 457 
сп,129 сд, погиб 29.07.44 г., место 
захоронения Польша.
МИЛОРАДОВ Иван Васильевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Алтухово, рядо
вой, погиб 7.07.43 г., место захо
ронения г. Орел.
МИЛОРАЗОВ Сергей Василье
вич, сержант, 1090 сп, 323 сд, по
гиб 25.07.43 г., место захоронения 
Орловская обл.
МИЛОШКИН Николай Федоро
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Криуша, рядо
вой, 523 ап, погиб 19.03.43 г., место 
захоронения Смоленская обл.
МИЛУШКИН Иван Акимович,
рядовой, погиб 12.01.42 г.
МИМИШКИНОВ Семен Спири
донович, род. 1919 г., рядовой, 
715 сп, 122 сд, пропал без вести
8.07.41 г.
МИНАЕВ Иван Петрович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Давыдово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
МИНАЕВ Николай Андреевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Криуша, рядо

вой, пропал без вести в декабре 
1944 г.
МИНАЕВ Павел Петрович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Криуша, мл. лейтенант, 
171 сп, 132 сд, пропал без вести
8.04.42 г.
МИНАЕВ Степан Петрович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Давыдово, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
МИНАКОВ (МИНЯКОВ) Семен 
Терентьевич, род. 1902 г., Рязан
ская обл., Тумский р-н, рядовой, 
1103 сп, 328 сд, погиб 28.04.45 г., 
место захоронения Германия.
МИНИН Александр Александро
вич, ефрейтор, п/п 17720-С, погиб
17.08.43 г.
МИНИН Григорий Петрович,
род. 1909 г., Рязанская обл., г.Ту- 
ма, капитан, 641 сп, 165 сд, про
пал без вести 21.02.43 г.
МИНИН Иван Александрович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, сержант, 
198 гсп, 68 гсд, погиб 8.09.43 г., 
место захоронения Полтавская 
обл., с. Михайловка.
МИНИН Иван Петрович, род. 
1914 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
МИНИН Степан Петрович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, погиб в декабре 1942 г., мес
то захоронения г. Сталинград.
МИНКИН Егор Иванович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, п/п 
21477, погиб 26.12.43 г., место за
хоронения Житомирская обл.
МИНКИН Михаил Петрович,
род. 1895 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, п/п 
11200, погиб 13.08.43 г., место за
хоронения Смоленская обл., Пре
чистенский р-н.

МИНСТОВ Николай Феоктисто
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 1142 сп, 
340 сд, погиб 14.08.42 г., место захо
ронения Курская обл., д. Ломово.
МИНШУТИН Михаил Ивано
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, лейтенант, в/ч 
459, умер от ран 5.08.41 г., место 
захоронения г. Орел.
М ИНЯКОВ Иван Захарович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Голево, ефрейтор, 54 
гв. сд, умер от ран 26.02.43 г., ме,- 
сто захоронения Ленинградская 
обл., Мгинский р-н.
МИНЯКОВ Тарас Терентьевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н,73 жд.полк, погиб
27.05.43 г., место захоронения г. 
Москва.
МИРОНЕНКОВ Николай Степа
нович, род. 1923 г., ст. лейтенант, 
7440 обе, 283 Гомельская сд, погиб
18.03.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
МИРОНОВ Владимир Акимович,
род. 1921 г., мл. лейтенант, 115 сбр, 
погиб 21.12.43 г.
МИРОНОВ Иван Емельянович,
мл. сержант, 219 гв. сп,71 гв.сд, 
погиб 21.09.43 г., место захороне
ния Полтавская обл.
М ИРОНОВ Иван Яковлевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Матвеевка, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
МИРОНОВ Кузьма Иванович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 638 сп, 115 
сд, погиб 18.02.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
МИРОНОВ Михаил Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Новинки, сержант,
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погиб 4.04.44 г., место захоронения 
Одесская обл., х. Путиловка.
МИРОНОВ Николай Кузьмич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Култуки, пропал без 
вести в апреле 1945 г.
МИРОНОВ Николай Николае
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, умер от ран 13.12.41 
г., место захоронения г. Влади
мир.
МИРОНОВ Петр Яковлевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, сержант, 1180 
сп,350 сд, пропал без вести
15.08.42 г., Смоленская обл.
МИРОНОВ Степан Герасимович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Симоново, рядовой, 
1048 сп, 289 сд, пропал без вести
31.10.41 г.
МИРОНОВ Федор Николаевич,
род. 1913 г., ст. сержант, умер
12.11.43 г., место захоронения Ка
лининская обл., Невельский р-н.
МИРОНОВ Федор Тимофеевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Потапово, ря
довой, п/п 37213, умер от ран
11.07.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., ст. Хвойная.
МИРОНОВ Федор Федорович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Потапово, рядо
вой, пропал без вести 8.09.43 г.
МИРОНОВ Федот Степанович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Оськино, рядо
вой, п/п 34091, пропал без вести
28.01.45 г.
МИРОШИН Федор Иванович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соловьевка, рядовой, 
362 сд, погиб 27.10.42 г., место за
хоронения Калининская обл., Не
лидовский р-н.

МИРОШКИН Сергей Петрович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горы, сержант, погиб
1.09.43 г., место захоронения Смо
ленская обл.
МИРОШКИН Федор Иванович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соловьевка, рядовой, 
1206 сп,362 сд, погиб 27.10.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл.
МИРЯНИН Семен Павлович, ря
довой, 969 сп,273 сд, погиб
23.09.43 г., место захоронения 
Брянская обл., Суражский р-н.
МИТИН Александр Дмитриевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, 4 осбр, 
погиб 4.07.42 г., место захоронения 
Орловская обл., Людиновский р-н.
МИТИН Александр Николаевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
МИТИН Алексей Дмитриевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Криуша, рядо
вой, 4 осбр, погиб 9.07.42 г., место 
захоронения Орловская обл., 
д. Запрудное.
МИТИН Дмитрий Моисеевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Криуша, рядо
вой, погиб 27.12.41 г., место захо
ронения Липецкая обл., г. Елец.
МИТИН Иван Васильевич, род. 
1901 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, погиб 24.01.44 г., место 
захоронения Винницкая обл.
МИТИН Иван Дмитриевич, ст.
сержант, п/п 25784, погиб 4.09.43 
г., место захоронения Харьков
ская обл.
МИТИН Иван Иванович, рядо
вой, п/п 07345, погиб 22.05.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Пустошкинский р-н.

МИТИН Иван Степанович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, ст. сержант, п/п 
47939, погиб 31.12.43 г.
МИТИН Иван Яковлевич, гв.ря- 
довой,238 гв.сп, 94 гв.сд, погиб
7.02.45 г., место захоронения Гер
мания.
МИТИН Константин Васильевич,
род.1919 г., Рязанская обл., г.Кле- 
пики, в/фельдшер, 53 осбр, пропал 
без вести в июне 1942 г.
МИТИН Михаил Иванович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Давыдово, рядовой, погиб
1.02.43 г., место захоронения Ста
линская обл.
МИТИН М ихаил Федорович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Криуша, сер
жант, 25 гв. сп,6 гв.сд, пропал без 
вести 2.06.42 г. в Орловской обл.
МИТИН Павел Семенович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
МИТИН Сергей Николаевич, род. 
1924 г., ст. сержант, пропал без ве
сти в декабре 1944 г.
МИТИН Федор Николаевич, род. 
1920 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Криуша, лейтенант, 527 
сп, 118 сд, погиб 18.08.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Зубцовский р-н.
МИТИН Федор Яковлевич, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Озерки, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
МИТРАКОВ Дмитрий Михайло
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Фролово, 
сержант, умер от ран 21.09.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., д. Яснеки.
МИТРАКОВ М.ихаил Алексее
вич, сержант, п/п 06705, погиб
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24.12.43 г., место захоронения По
лесская обл., Паричский р-н, д. 
Медведево.
МИТРАКОВ Михаил Яковлевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Иванково, ефрейтор, 
423 ап, 158 сд, погиб 5.10.44 г., ме
сто захоронения Литовская ССР.
МИТРОФАНОВ Владимир Ми
хеевич, род .1923 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н,лейте
нант, 3 олбр, погиб 24.02.43 г.
МИТРОХИН Александр Трофи
мович, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Лунево, рядо
вой, п/п 41423, погиб 22.01.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл.
МИТРОХИН Алексей Евстигнее- 
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Гришино, ря
довой, 1098 сп, 359 сд, погиб
4.12.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевский р-н.
МИТРОХИН Василий Евстигнее- 
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Гришино, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
МИТРОХИН Даниил Евстигнее-
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Гришино, 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
МИТРОХИН Дмитрий Яковле
вич, род.1913 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, мл .лейтенант, 3 
мсп, пропал без вести в 1941 г.
МИТРОХИН Егор Андреевич,
род. 1915 г., рядовой, 924 сп, 252 
сд, погиб 18.08.41 г.
МИТРОХИН Егор Ануфриевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, 924 сп, 252 сд, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
МИТРОХИН Иван Андреевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Кле

пиковский р-н, д. Лунево, лейте
нант, 1093 сп, 324 сд, погиб
8.04.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., д. Дубровка.
МИТРОХИН Иван Андреевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., г. Кле- 
пики, политрук, 190 сп, 5 сд, 31 А, 
погиб 10.09.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Зубцов
ский р-н.
МИТРОХИН Сергей Евгеньевич,
род. 1922 г., рядовой, 30 осб, 460 
осбр, погиб 26.02.43 г., место захо
ронения Калининская обл., Лок- 
нянский р-н.
МИТРОХИН Сергей Иванович,
рядовой, 26 мсб, пропал без вести 
в ноябре 1941 г.
МИТРОХИН Михаил Яковлевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Ветчаны, сержант, по
гиб 8.03.44 г., место захоронения 
Каменец- Подольская обл.
МИТРОХОВ Ефим Николаевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Андроново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
МИТРОХОВ Иван Миронович,
род. 189 6 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д.Борисково, рядовой, 
погиб 13.02.43 г.
МИТРОХОВ Никита Тимофее
вич, род. 1911 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
МИТРОХОВ Павел Яковлевич,
род. 1924 г., рядовой, умер 25.01.43
г. , место захоронения Сталинград
ская обл. >

МИТРОШИН Иван Петрович,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
МИТРОШИН Степан Никитович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 151 
сбр, погиб 29.11.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл.,
д. Сорокино.

МИТРОШИН Терентий Никито
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ветчаны, мл. лей
тенант, 337 сп, 54 сд, погиб
9.04.42 г.
МИТРЯЕВ Иван Иванович, род. 
1919 г., Московская обл., Лухо
вицкий р-н, рядовой, 448 ап, умер 
от ран 17.03.44 г., место захоро
нения Ленинградская обл., 
г. Луга.
МИТЬКИН Василий Антонович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ново-Никольск, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1943 г.
М ИТЮ НИН Егор Иванович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тумс
кий р-н, с. Константиново, сер
жант, погиб 29.11.41 г., место захо
ронения Тульская обл., Куркин- 
ский р-н.
МИТЯКОВ Ефим Самсонович,
старшина, погиб 28.06.42 г., место 
захоронения Курская обл.
МИТЯКОВ Николай Павлович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
МИТЯКОВ Степан Павлович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Малахово, рядовой, 
п/п 23887, погиб 23.06.44 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., Пустошкинский р-н.
МИХАЙЛИН Иван Кузьмич, ря-'
довой, п/п 26742, погиб 5.07.43 г., 
место захоронения г. Новорос
сийск.
МИХАЙЛОВ Александр Никола
евич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, сержант, про
пал без вести в июле 1941 г.
МИХАЛЕВ Александр Афанасье
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1944 г.
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МИХАЛЕВ Александр Емельяно
вич, род. 1925 г., рядовой, умер
19.03.43 г., место захоронения 
г. Чебоксары.
МИХАЛЕВ Алексей Леонтьевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, р. п. Тума, ст. лейтенант, 
1018 сп, 269 сд, погиб 7.01.42 г., 
место захоронения Орловская 
обл., д. Чулково.
МИХАЛЕВ Степан Афанасьевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Павлово, рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
МИХАЛЕВ Тимофей Сергеевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Павлово, рядовой, п/п 
07203, погиб 22.07.43 г., место за
хоронения Курская обл., ди Не- 
клюдово.
МИХЕЕВ Иван Семенович, род. 
1898 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, рядовой, 1104 сп, 
331 сд, пропал без вести 4.04.42 г.
МИХЕЕВ Иван Федорович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ветчаны, рядовой, пропал 
без вести.
МИХЕЙЦЕВ Кузьма Семенович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Чарсуль, сержант, 227 сп, 
183 сд, погиб 1.08.42 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Зубцовский р-н.
МИХЕЙЦЕВ Михаил Семенович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Чарсуль, мл. сер
жант, 924 сп, 252 сд, пропал без 
вести 24.10.41 г., Калининская обл.
МИШАНОВ Андрей Яковлевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Васино, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
МИШАНОВ Василий Максимо
вич, род. 1926 г., Рязанская обл.-,
Тумский р-н, д. Васино, рядовой,

400 сп,89 сд,погиб 27.03.45 г., ме
сто захоронения Германия.
МИШИН Александр Андреевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
пропал без вести 12.08.42 г., Кур
ская обл.
МИШИН Василий Григорьевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, 90 
гв. сп,29 гв.сд, погиб 15.08.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., д. Зуево.
МИШИН Григорий Иосифович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Соловово, сержант, погиб
28.11.42 г., место захоронения Кали
нинская обл., Великолукский р-н.
МИШИН Иван Андреевич, 1912 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
р. п. Тума, рядовой, погиб 8.08.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., д. Секарево.
МИШИН Иван Степанович, род.
1922 г., ст. сержант, п/п 47939, по
гиб 31.12.43 г.
МИШ ИН Николай П авлович,
род. 1912 г., рядовой, 479 сп, 149 
сд, пропал без вести 7.04.42 г,
МИШИН Степан Петрович, род.
1923 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
МИШИНА Анна Григорьевна,
рядовой, п/п 97768, погибла
23.08.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Мгинский 
р-н, д. Новая.
МИШКИН Александр Ионович, 
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 1246 сп, 
374 сд, погиб 22.03.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
МИШКИН Алексей Иванович,
род. 1918 г., лейтенант, 981 сп, 253 
сд, погиб „10.01.43 г., место захоро

нения Ленинградская обл., Лыч
ковский р-н.
МИШКИН Алексей Сергеевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Аносово, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1942 г.
МИШКИН Василий Ионович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Макеево, рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
МИШКИН Василий Федосеевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, 759 
сп,163 сд, погиб 10.10.41 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Лычковский р-н.
МИШКИН Василий Федотович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Макеево, рядовой, 
пропал без вести в июне 1943 г.
МИШКИН Сергей Максимович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Макеево, лейте
нант, 906 сп, 243 сд, умер от ран
24.08.41 г., место захоронения Смо
ленская обл.
МИШКИН Степан Тимофеевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Макеево, рядо
вой, пропал без вести в мае 1942 г.
МИШНЕВ Алексей Семенович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
МИШНЕВ Андриан Иванович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Уткино, рядовой, про
пал без вести в 1941 г.
МИШНЕВ Дмитрий Семенович,
род. 1922 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1944 г.
МИШНЕВ Семен Анфилович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соловово, рядовой, 
пропал без вести 27.01.43 г.
МИШУРОВ Яков Степанович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум-
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ский р-н, д. Соломино, рядовой, 
пропал без вести в августе 1941 г.
МИШУТИН Ефим Федосеевич,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Задне-Пилево, рядо
вой, пропал без вести 20.10.41 г.
МИШУТКИН Михаил Дмитрие
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Задне-Пи
лево, рядовой, 523 сп, 188 сд,по
гиб 27.02.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
МИШУТКИН Павел Давидович,
род. 1917 г.,Рязанская обл,, г.Кле- 
пики, лейтенант,200 сд, погиб
26.09.42 г.
МИШУТКИН Петр Васильевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Задне-Пилево, 
рядовой, п/п 11940, погиб 5.09.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Кировский р-н, п. Барсуки.
МИШУТКИН Степан Федосее
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Задне-Пиле
во, рядовой, погиб 17.09.41 г.
МОЖАЕВ Яков Сергеевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Молькино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
МОЖАРОВ Сергей Филиппович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, п. Курша, мл. сержант, 
3250 оинжб, погиб 6.02.44 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл.
МОИСЕЕВ Дмитрий Сидорович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Коренево, рядовой, 146 
осбр, 34 А, погиб 29.08.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Лычковский р-н.
МОИСЕЕВ Иван Дмитриевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Симоново, рядовой, 7 
мсбр, 3 мсб, пропал без вести
12.07.42 г.

МОИСЕЕВ Михаил Алексеевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 273 сп, 387 сд, 
погиб 15.08.42 г., место захороне
ния Орловская обл., Ульяновский 
р-н, с. Медынцево.
МОКСАКОВ Михаил Григорье
вич, ст. сержант, 83 гв. сп, погиб
20.08.43 г., место захоронения 
Сталинградская обл.
МОЛАХОВ И.П. род. 1911 г. Ря
занская обл., Тумский р-н, рядо
вой, 932 сп, пропал без вести
20.10.41 г.
МОЛОДЦЫНИН Иван Андрее
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести в 1941 г.
МОЛОЙЧИНО Иван Александ
рович, род. Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, рядовой, пропал без вес
ти 15.09.41 г.
МОЛОТКОВ Петр Иванович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Аристово, рядовой, 
умер от ран в октябре 1941 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
МОЛОШНИКОВ Василий Алек-. 
сеевич, род. 1919 г., Рязанская 
обл., г. Спас-Клепики, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
МОЛЧАКОВ (МОЛЧАНОВ) 
Александр Петрович, род. 1923 г., 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. Со
ломино, умер от ран 20.02.44 г., ме
сто захоронения Гомельская обл.
МОЛЧАКОВ Алексей Никито
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Симоново, рядовой, 244 
озенадн ПВО, погиб 9.04.45 г., 
место захоронения Германия.
МОЛЧАКОВ Василий Антоно
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Иваково, рядо
вой, 168 сд, погиб 21.05.43 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., Ораниенбаумский р-н.

МОЛЧАКОВ Василий Василье
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ково, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
МОЛЧАКОВ Василий Николае
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Верещугино, ря
довой, п/п 1691, погиб 19.01.43 г., 
место захоронения г. Сталинг
рад, Мамаев Курган.
МОЛЧАКОВ Гаврила Антоно
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Иваково, сер
жант, пропал без вести в сентябре 
1942 г.
МОЛЧАКОВ Григорий Алексее
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Иваново, рядовой, 
пропал без вести в мае 1942 г.
МОЛЧАКОВ Максим Герасимо
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Соломино, рядовой, 
пропал без вести в июле 1942 г.
МОЛЧАКОВ Матвей Семенович,
род. ,1905 г., рядовой, умер от ран 
в декабре 1942 г.
МОЛЧАКОВ Михаил Иванович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
МОЛЧАКОВ Николай Николае
вич, род. 1912 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
МОЛЧАКОВ Сергей Егорович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
МОЛЧАКОВ Степан Антонович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Иванково, рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1944 г.
МОЛЧАКОВ Федор Васильевич,
рядовой, 927 сп, 251 сд, погиб
27.07.41 г., место захоронения 
Смоленская обл., Батуринский 
р-н, д. Екатериново.
МОЛЧАКОВ Филипп Николае
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., Тум-
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ский р-н, д. Бокастово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
МОЛЧАНОВ Алексей Григорье
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Федино, ефрейтор, 
п/п 59262, пропал без вести
24.08.43 г.
МОЛЧАНОВ Андрей Василье
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
МОЛЧАНОВ Андрей Ильич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, рядовой, 7 оор, по
гиб в январе 1943 г., место захоро
нения Орловская обл., Ливенский 
р-н.
МОЛЧАНОВ Аркадий Матвее
вич, род. 1925 г., рядовой, умер
6.07.43 г.
МОЛЧАНОВ Василий Василье
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 290 гв. сп,95 
гв.сд, погиб 17.01.44 г., место захо
ронения Кировоградская обл.
МОЛЧАНОВ Григорий Семено
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Филино, ря
довой, п/п 301, погиб 15.04.43 г., 
место захоронения Харьковская 
обл., Савинский р-н.
МОЛЧАНОВ Дмитрий Ананье
вич, род. 1916 г., рядовой, пропал 
без вести в июле 1941 г.
МОЛЧАНОВ Иван Васильевич,
род. 1904 г., рядовой, 738 сп,134 
сд, умер от ран 31.08.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Пречистенский р-н.
МОЛЧАНОВ Кузьма Михайло
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Егорово, 
старшина, п/п 14173, погиб
19.09.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Ельнинский р-н, 
д. Кононово.

МОЛЧАНОВ Михаил Алексее
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Иваново, рядо
вой, 1095 сп,324 сд, пропал без 
вести 25.01.42 г., Зап. Ф.
МОЛЧАНОВ Петр Арсеньевич,
рядовой, погиб в марте 1942 г., 
место захоронения Тульская обл., 
Белевский р-н.
МОЛЧАНОВ Семен Михайло
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Филино, ря
довой, пропал без вести в 1942 г.
МОЛЧАНОВ Филипп Михайло
вич, род. 1909 г., Рязанская обл!, 
Клепиковский р-н, д. Филино, ря
довой, 1093 сп,324 сд, пропал без 
вести 31.12.41 г.
МОЛЧЕКОВ Михаил Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соломино, рядовой, 
погиб 31.01.43 г., место захороне
ния Воронежская обл., Нижнеде- 
вицкий р-н, с. Гусевка.
МОНАХОВ Александр Ивано
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, рядо
вой,924 сп,252 сд, пропал без 
вести 18.08.41 г.
МОНАХОВ Александр Сергее
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Акулово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
МОНАХОВ Андрей Тимофеевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Зыково, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
МОНАХОВ Иван Андреевич, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Давыдово, рядовой, погиб 
в декабре 1942 г., место захороне
ния Калининская обл., Оленин- 
ский р-н.
МОНАХОВ Иван Ионович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Чуфилово, рядовой, погиб

5.08.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
МОНАХОВ Иван Филиппович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Зыково, рядовой, 
пропал без вести в марте 1943 г.
МОНАХОВ Константин Петро
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, ст. лейте
нант, погиб 27.02.45 г., место за
хоронения Польша.
МОНАХОВ Михаил Ильич, род. 
1917 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Акулово, мл.сержант, 375 
ап, 181 сд, погиб 7.02.45 г., место 
захоронения Германия.
МОНАХОВ Николай Павлович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 108 сапб, 62 сд, 
пропал без вести 22.06.41 г.
МОНАХОВ Петр Васильевич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Аристово, рядовой, 
1257 сп,379 сд, погиб 10.07.44 г., 
место захоронения Минская обл.
МОНАХОВ Тимофей Тимофее
вич, рядовой, умер 21.07.42 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл.
МОРОЗОВ Алексей Афанасье
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Черное, рядовой, 
73 Белорусский жд. полк НКВД, 
пропал без вести в августе 1942 г.
МОРОЗОВ Андрей Максимович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Крутово, мл. сер
жант, 82 отд. б-н, пропал без вес
ти 9.01.42 г.
МОРОЗОВ Борис Алексеевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, лейтенант, погиб 
12.08.44 г., место захоронения 
Польша.
МОРОЗОВ Василий Антонович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Иванково, рядовой, 69
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сп, 97 сд, погиб 8.07.43 г., место 
захоронения Орловская обл., Вол
ховский р-н.
МОРОЗОВ Василий Андреевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, рядовой, про
пал без вести в 1941 г.
МОРОЗОВ Василий Васильевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, мл. сержант, 33 
А, 53 отд. рота охраны, пропал 
без вести 30.04.42 г.
МОРОЗОВ Василий Николаевич,
род. 1923 г., г. Москва, рядовой, 
771 сп, 137 сд, пропал без вести 
17.03.45 г.
МОРОЗОВ Григорий Семенович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Сусово, рядовой, п/п 
47511, пропал без вести в августе 
1941 г.
МОРОЗОВ Дмитрий Ионович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Натальино, ря
довой, пропал без вести в 1942 г.
МОРОЗОВ Егор Андреевич, род. 
1914 г., рядовой, п/п 02836, погиб
16.01.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Волховский р-н.
МОРОЗОВ Иван Васильевич, род. 
1922 г., Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1941 г.
МОРОЗОВ Иван Григорьевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Култуки, рядовой, 344 
сд, пропал без вести 23.02.42 г.
МОРОЗОВ Иван Михайлович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Муночь, рядо
вой, 150 осбр, 2 осб, погиб 7.09.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл., д. Новая.
МОРОЗОВ Иван Никитович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, умер от 
ран 27.01.44 г.

МОРОЗОВ Кузьма Михайлович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Муночь, рядо
вой, 763 сп, погиб в декабре 1942 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
МОРОЗОВ Михаил Андреевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, 788 сп, 
214 сд, пропал без вести 27.07.42 г.
МОРОЗОВ Павел Иванович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Натальино, рядовой, 923 
сп, 251 сд, погиб 20.06.44 г., место 
захоронения Витебская обл.
МОРОЗОВ Петр Семенович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сусово, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
МОРОЗОВ Прокопий Андреевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
МОРОЗОВ Семен Трофимович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Молькино, мл. лейте
нант, 122 сп,201 сд, погиб 2.01.44 
г., место захоронения Винницкая 
обл., Липовецкий р-н.
МОРОЗОВ Сергей Ионович, род. 
1908 г., рядовой, 843 сп,238 сд, по
гиб 9.04.42 г.
МОРТЯКОВ Василий Васильевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Чуфилово, рядовой, 
п/п 1599, пропал без вести 6.04.42 г.
МОРЯКОВ Иван Владимирович,
род. 1908 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, 729 сп, 145 
сд, пропал без вести 25.09.42 г.
МОСКВИЧЕВ Афанасий Павло
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
МОСКОВСКИЙ Антон Андрее
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 41

ап, 97 сд, погиб 22.03.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Думиничский р-н.
МОСКОВЦЕВ Григорий Ивано
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Токмаково, 
ефрейтор, 448 иптап, погиб
18.10.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
МОСКОВЦЕВ Яков Федорович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, умер
6.09.42 г.
МОСОЛОВ Андрей Дмитриевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горячкино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
МОСОЛОВ Иван Леонтьевич,род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, рядо
вой, погиб 24.02.43 г., место захо
ронения Курская обл.^.Николь
ское.
МОТИН Алексей Евстигнеевич,
рядовой, умер от ран 3.03.43 г., мес
то захоронения Калининская обл.
МОТИН Дмитрий Прохорович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, п/п 
13956, погиб 24.08.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
п. Синявино.
МОТИН Иван Алексеевич, рядо
вой, умер от ран 13.09.43 г., место 
захоронения Смоленская обл.
МОТИН Иван Егорович, рядо
вой, 129 ошр, погиб 22.02.44 г., 
место захоронения Витебская обл.
МОТИН Иван Ефимович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Извеково, рядовой, 701 сп, 
142 сд, 23 А, погиб 7.09.41 г.
МОТОРИН Василий Михайло
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Криуша, 
рядовой, 1048 сп,289 сд, пропал 
без вести 28.10.41 г.
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МОТОРИН Павел Михайлович,
род. Рязанская обл., Рыбновский 
р-н, д. Шехмино, лейтенант, 1270 
сп, 385 сд, 10 А, погиб 6.04.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл., Людиновский р-н.
МОХОВ Григорий Петрович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Измайлово, рядовой, 360 ran, 
пропал без вести 23.08.41 г.
МОХОВ Илья Иванович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, 86 сд, погиб
15.01.43 г., место захоронения
г. Ленинград.
МОХОВ Михаил Петрович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н,
д. Измайлово, мл. сержант, п/п 
55213, погиб 11.09.43 г., место за
хоронения Сумская обл.
МОХОВ Петр Васильевич, род. 
1923 г., рядовой, умер от ран
8.04.42 г., место захоронения г. 
Тула.
МОЧАЛОВ Георгий Алексеевич,
род. 1904 г., рядовой, умер от ран
10.03.44 г., место захоронения Ни
колаевская обл., с. Украинка.
МОШКОВ Александр Сергеевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, ком. отделения, 
252 сд, пропал без вести 2.10.41 г.
МОШКОВ Иван Яковлевич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Чеканидино, сер
жант, умер от ран 25.03.44 г., ме
сто захоронения Белорусская 
ССР.
МОШТАКОВ Иван Васильевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Белозерье, старшина, п/п 
73717, погиб 12.02.44 г., место за
хоронения Калининская обл., Но- 
восокольницкий р-н.
МУЗЛОКОВ (МУЗЛОНОВ) 
Александр Степанович, род. Ря
занская обл., Клепиковский р-н,

д. Матвеевка, рядовой, п/п 77701, 
погиб 5.10.42 г., место захороне
ния Северо-Осетинская АССР.
МУЛИНОВ Степан Петрович,
мл. сержант, 1174 лап, погиб
2.06.42 г.
МУЛИШКИН Иван Акимович,
рядовой, 673 сп,220 сд, погиб в де
кабре 1941 г., место захоронения 
Калининская обл., Высоковский 
р-н.
МУНИЦЫН Павел Андреевич,
сержант, п/п 28702, погиб
25.07.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Слободской р-н.
МУРАВЛЕВ Дмитрий Петрович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Каверино, рядо
вой, погиб в декабре 1941 г., место 
захоронения Московская обл., Во
локоламский р-н.
МУРАВЬЕВ Аким Семенович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Иванисово, рядовой, 
пропал без вести 14.11.41 г.
МУРАВЬЕВ Александр Григорь- 
евич, род. 1920 г., мл. сержант, 530 
сп, 156 сд, погиб 19.09.41 г., место 
захоронения Николаевская обл., 
Чаплинский р-н.
МУРАВЬЕВ Алексей Сафонович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Артемово, рядовой, 
320 сп, 11 сд, погиб 2.03.42 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., ст. Погостье.
МУРАВЬЕВ Алексей Сергеевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ольгино, рядо
вой, 124 сп,59 сд, погиб 28.02.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
МУРАВЬЕВ Андрей Яковлевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Алтухово, рядо
вой, 877 сп, 282 сд, пропал без ве
сти 9.02.45 г. в Германии.

МУРАВЬЕВ Василий Борисович,
род. 1902 г., рядовой, 1355 сп, умер 
от ран 17.04.42 г., г.Торопец.
МУРАВЬЕВ Василий Павлович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Иванисово, рядовой, по
гиб 22.03.43 г., место захоронения 
Орловская обл., Ульяновский р-н.
МУРАВЬЕВ Георгий Павлович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Иванисово, п/п 73640, 
погиб 24.03.43 г., место захороне
ния Орловская обл.
МУРАВЬЕВ Дмитрий Петрович,
род. 1901 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, 103 оиаб, 
погиб в январе 1942 г., место захо
ронения Калининская обл., Ос
ташковский р-н.
МУРАВЬЕВ Иван Андреевич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Давыдово, рядовой, 529 сп, 
умер от ран 8.11.43 г., место захо
ронения Киевская обл.
МУРАВЬЕВ Иван Григорьевич,
рядовой, пропал без вести
17.12.41 г.
МУРАВЬЕВ Иван Епифанович,
род. 1913 г., рядовой, 713 сп, 171 сд, 
погиб 25.02.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Старо- 
русский р-н.
МУРАВЬЕВ Иван Ефимович, род. 
Рязанская обл..Тумский р-н, 
д.Маркино, гв.рядовой, 241 гв. сп, 
75 гв.сд, погиб 6.07.43 г., место 
захоронения Курская обл.
МУРАВЬЕВ И ван Никитович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ольгино, рядо
вой, 943 сп, 257 сд, погиб 7.01.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., г. Великие Луки.
МУРАВЬЕВ И ван Яковлевич,
род. 1920 г.,рядовой, 1109 сп,232 
сд, пропал без вести 10.05.43 г.
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МУРАВЬЕВ Николай Семенович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, мл. лейтенант, 332 
сп, 241 сд, пропал без вести
30.01.42 г.
МУРАВЬЕВ Сергей Иванович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Иванисово, сержант, 
785 сп, 144 сд, погиб 27.03.45 г., ме
сто захоронения Восточная Прус
сия.
МУРАВЬЕВ Сергей Сафонович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ольгино, гв. 
сержант, 79 гв. сп, 26 гв.сд,погиб
10.07.44 г., место захоронения Ви
тебская обл.
МУРАВЬЕВ Федор Епифанович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Федино, рядовой, 
1185 сп, 356 сд, погиб 9.07.42 г., 
место захоронения Тульская обл.
МУРАТОВ Иван Егорович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, гв. рядовой, 7 гв. 
сп, 246 гв.сд,погиб 8.01.43 г.,мес
то захоронения Ростовская обл., 
ст. Николаевская.
МУРАТОВ Иван Михайлович,
род. 1903 г., Московская обл., Ко- 
робовский р-н, рядовой, пропал 
без вести в 1941 г.
МУРАТОВ Михаил Иванович,
род. 1925 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, погиб
24.08.43 г.
МУСАТОВ Василий Михайлович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Верея, рядовой, 
п/п 15263, пропал без вести
4.02.44 г.

МУСАТОВ Григорий Евгеньевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Томаково, рядо
вой, 28 гв. тбр, 65 А, умер от ран
25.10.44 г., место захоронения 
Польша.

МУСАТОВ Михаил Петрович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, погиб
12.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Тосненский р-н.
МУСИН Василий Абрамович, ря
довой, п/п 66576, погиб 15.09.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Ельнинский р-н.
МУХАМОВ Георгий Васильевич,
рядовой, умер от ран 14.03.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., д. Моисеево.
МУХАТОВ Сергей Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 800 сп, 143 сд, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
МУХИН Александр Васильевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Большое Курапово, рядо
вой, 845 сп,303 сд, погиб 13.03.44 
г., место захоронения Витебская 
об., Богушевский р-н, д. Масла- 
ки.
МУХИН Василий Карпович, род. 
1912 г., рядовой, погиб 19.02.43 г., 
место захоронения Сталинская 
обл;, Гришинский р-н, д. Василь
евка.
МУХИН Владимир Николаевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1944 г.
МУХИН Григорий Степанович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бусаево, рядовой, 936 
сп, 254 сд, пропал без вести в ав
густе 1941 г., Ленинградская обл.
МУХИН Михаил Иванович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Соснино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
МУХИН Петр Иванович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Давыдово, рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.

МУХИН Сергей Иванович, род. 
1922 г., мл. лейтенант, 1020 сп, 269 
сд, погиб 4.02.42 г., место захоро
нения Орловская обл.
МУХИН С.С., род. 1906 г., Рязан
ская обл., Тумский р-н, рядовой, 
936 сп, 254 сд, пропал без вести в 
августе 1941 г.
МУШКАРЕНКОВ Николай Гри
горьевич, род. 1915 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Ната
льино, ст. лейтенант, погиб
29.04.45 г., место захоронения 
Германия.
МУШКАРЕНКОВ Петр Егоро
вич, гв.рядовой, 296 гв. сп,98 
гв.сд, погиб 28.06.44 г., место за
хоронения Карело-Финская ССР.
МЫШКИН Сергей Максимович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Макеево, лейте
нант, 906 сп, 243 сд, умер от ран
24.08.41 г., место захоронения 
Смоленская обл., Ильинский р-н.
МЯГКОВ Алексей Федорович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Екшур, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
МЯГКОВ Иван Ильич, род. 1916 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, 34 сп,75 сд, умер от ран
10.05.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
МЯГКОВ Иван Ионович,гв. ря
довой, пропал без вести 4.09.42 г.
МЯГКОВ Никита Васильевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Малахово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
МЯГКОВ Павел Ильич, род. 1899
г. , Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Малахово, рядовой, 961 сп,274 
сд, погиб 22.10.43 г., место захо
ронения Витебская обл., Дубров- 
ненский р-н.

і МЯГКОВ Петр Семенович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков-
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ский р-н, с. Екшур, курсант, 202 
сд, погиб 29.10.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Лычковский р-н.
МЯГКОВ Степан Иванович, род. 
1922 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.

МЯСНИКОВ Григорий ,род. 1901 
г., рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
МЯСНИКОВ Павел Яковлевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 153 осп, 11 
сд, погиб 14.09.42 г., Ленинград
ская обл.

МЯТЛЕВ Алексей Иванович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Мамасево, рядовой, умер 
от ран в марте 1942 г.
МЯТОВ Алексей Иванович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ивкино, лейтенант, 178 
тбр, умер от ран 31.08.44 г., место 
захоронения Эстонская ССР.
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НАГЕЙКИН Иван Трофимович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Сергеевка, рядовой, 
пропал без вести в августе 1942 г.
НАГЕЙКИН Фрол Иванович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Сергеевка, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1942 г.
НАДЕЖДИН Дмитрий Констан
тинович, род. 1899 г., Рязанская 
обл., г. Клепики, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
НАЗАРОВ Василий Иванович,
род. 1914 г., Рязанская обл,, Клепи- 
ковский р-н, лейтенант, 750 ап, 17 
апдд, пропал без вести 2.07.42 г.
НАЗАРОВ Дмитрий Яковлевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Чуфилово, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
НАЗАРОВ Иван Алексеевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Чуфилово, рядовой, 146 сп, 44 сд, 
погиб 22.12.43 г.
НАЗАРОВ Иван Андреевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тюково, мл. сержант, 
220 исб, погиб 9.02.45 г., место за
хоронения Германия.
НАЗАРОВ Иван Васильевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ахматово, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1944 г.
НАЗАРОВ И ван Григорьевич,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Беломутово, рядовой, 
136 оминжб, погиб 4.11.41 г., мес
то захоронения Ленинградская
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обл., Волховский р-н, д. Никити
но.
НАЗАРОВ Иван Назарович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ширяево, рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1943 г.
НАЗАРОВ Михаил Алексеевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Тум- 
скйй р-н, р. п. Тума, рядовой,324 
сд, погиб 15.07.43 г., место захоро
нения Орловская обл.
НАЗАРОВ Степан Алексеевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ширяево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
НАЙДИН Александр Николае
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Батыково, 
рядовой, п/п 78023, погиб 16.12.43 
г., место захоронения Днепропет
ровская обл., с. Покровское.
НАРЫШКИН Григорий Семено
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Малахово, рядовой, 486 сп, 
177 сд, погиб 27.08.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
ст. Погостье.
НАРЫШКИН Сергей Васильевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Оськино, рядовой, 
погиб 16.04.43 г., место захороне
ния Курская обл., д. Сергеевка.
НЕСАДКИН Василий Викулович,
рядовой, умер от ран 16.02.45 г., 
место захоронения Польша.
НАСЕДКИН Иван Конович, род. 
1909 г., Рязанская обл., г. Клепи
ки, рядовой, политрук, погиб

22.07.43 г., место захоронения 
Курская обл., Поныровский р-н.
НАСЕДКИН Иван Константино
вич, род. 1919 г., Рязанская обл., 
г. Клепики, рядовой, 924 сп, 252 сд, 
погиб 31.12.41 г.
НАСЕДКЙН Игнат Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., г. Кле
пики, рядовой,879 сп, 158 сд, про
пал без вести 27.02.42 г., Кали
нинская обл., Молодотудский 
р-н.
НАСЕДКИН Михаил Иванович,
сержант, 15 омсп, погиб 10.09.42
г. , место захоронения Ленинград- 
ска обл., п. Синявино.
НАУМОВ Дмитрий Денисович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Иваково, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1943 г.
НАУМОВ Дмитрий Семенович,
род. 1909 г., Рязанская обл., г.Клепи- 
ки, майор, умер от ран 29.11.42 г.
НАУМОВ Сергей Иванович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д.-Иванково, 2 осб, 31 сбр, 
пропал без вести в апреле 1943 г.
НАУМОВ Сергей Терентьевич,
род. 1904( 1914) г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Иваково, 
рядовой, 1210 сп, 362 сд, погиб
17.07.43 г., место захоронения 
Орловская обл.,Спасский р-н,
д. Стрельниково.
НАУМОВ Степан Иванович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Иваково, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.
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НЕБУКИН Т.Н., род! 1913 г., Смо
ленская обл., сержант, 4 осбр, по
гиб 30.03.42 г., место захоронения 
Орловская обл.
НЕВСКИЙ Виктор Васильевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Муночь, рядо
вой,830 сп, 238 сд, п/п 1775, погиб
8.01.42 г., место захоронения 
Тульская обл., д. Мызги.
НЕВСКИЙ Петр Васильевич,
род.1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, техник-интендант 
2 р., 51 гв.минп, умер от ран в мар
те 1943 г.
НЕГОДЯЕВ Павел Михайлович,
рядовой, 360 ran, пропал без вес
ти 26.08.41 г.
НЕМОВ Яков Кузьмич, род. 1910
г. , Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Култуки, рядовой, 875 сп,158 
сд, погиб 10.12.42 г., место захо
ронения Калининская обл., д. 
Паново.
НЕМЦЕВ Семен Григорьевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Меркулово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
НЕСТЕРОВ Василий Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лихунино, рядовой, 
133 сп,72 гсд, погиб 7.03.44 г., ме
сто захоронения Эстонская ССР.
НЕСТЕРОВ Никита Сергеевич,
род. 1913 г., Рязанская обЛ., Кле- 
пиковский р-н, д. Посерда, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
НЕСТЕРОВ Николай Никитович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум  ̂
ский р-н, д. Лихунино, мл. сер
жант,1071 сп, 285 сд, умер от ран
25.02.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Новгородский 
р-н.
НЕСТЕРОВ Павел Карпович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Тумский

р-н, д. Бахметьево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
НЕСТЕРОВ Федор Дементьевич,
род. 1921 г.,Рязанская обл.,Кле- 
пиковский р-н, рядовой,62 сд, 
пропал без вести 22.06.41 г.
НЕФЕДОВ Василий Константи
нович, род. 1926 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Желудково, 
рядовой, 986 гв. сп, 24 гв.сд, по
гиб 7.02.45 г., место захоронения 
Германия.
НЕФЕДОВ Иван Константино
вич, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Желудково, гв. 
ефрейтор, 25 гв. габр, погиб
25.02.45 г., место захоронения 
Германия, г.Бреслау.
НЕФЕДОВ Илларион Семенович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Андроново, рядовой, 
992 сп,306 сд, погиб 24.12.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Слободской р-н.
НЕФЕДОВ Михаил Петрович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, мл. политрук, 
1004 сп, 305 сд, погиб 24.04.42 г.
НЕФЕДОВ Семен Акимович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Желудково, рядовой, 21 
омпмб, погиб 28.02.44 г., место 
захоронения Польша.
НЕФЕДОВ Семен Осипович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Желудково, рядовой, п/п 24613, 
умер 22.12.43 г., место захоронения 
Калининская обл., Невельский 
р-н, г. Торжок.
НЕФТЕРЕВ Виктор Яковлевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Малая Камен
ка, рядовой, 83 гв. ап, погиб
25.02.44 г., место захоронения 
Гомельская обл.
НЕФТЕРЕВ Дмитрий Ефимович,
род. Рязанская обл., Клепиковс-

кий р-н, д. Малая Каменка, рядо
вой, 4 осб, 140 омсбр, погиб
23.01.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
НЕФТЕРЕВ Николай Иосифович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, сержант, пропал 
без вести в октябре 1943 г.
НЕФТЕРОВ Яков Егорович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Малая Каменка, ря
довой, 223 сп, 53 сд, умер от ран
2.06.43 г., место захоронения
г. Москва.
НЕЧАЕВ Александр Яковлевич,
ст. сержант, 470 сп,194 сд, пропал 
без вести в октябре 1942 г.
НЕЧАЕВ Яков Александрович,
род. 1895 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Абрахово, ря
довой, умер от ран 9.04.44 г., мес
то захоронения Ровенская обл.,
д. Гробово.
НИКАШЕВ Сергей Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 156 осбр, 
умер от ран 5.01.43 г., место захо
ронения г. Самара.
НИКИТИН Василий Александро
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Чесноково, гв. ря
довой, п/п 14200, погиб 11.08.43
г. , место захоронения Смоленская 
обл., Ельнинский р-н, д. Замошье.
НИКИТИН Иван Евсеевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н,
д. Ольгино, рядовой, 3 А, погиб
6.01.44 г., место захоронения Мо
гилевская обл., с. Красница.
НИКИТИН Иван Егорович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Криуша, рядовой, про
пал без вести в феврале 1944 г.
НИКИТИН Иван Иванович, род. 
1902 г., рядовой, погиб 24.10.44 г., 
место захоронения Польша.
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НИКИТИН И ван Яковлевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ушмор, сер
жант, умер от ран 11.01.44 г., мес
то захоронения Саратовская 
обл., г. Ртищево.
НИКИТИН Михаил Сергеевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ханино, рядо
вой, 186 сд, погиб 13.03.42 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., д. Яблонька.
НИКИТИН Николай Егорович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Криуша, гв. еф
рейтор, 1059 ап, погиб 28.09.43 г., 
место захоронения Киевская обл., 
с. Щученка.
НИКИТИН Николай Ильич, род. 
1922 г.,Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 323 сп,308 Ла
тышская сд, погиб 25.01.45 г., ме
сто захоронения Латвийская 
ССР.
НИКИТИН Сергей Иванович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ольгино, рядо
вой, умер от ран 22.07.43 г., место 
захоронения г. Киров.
НИКИТИН Федор Акимович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Малахово, рядовой, 467 
ОСБ, 5 А, умер от ран 18.10.41 г.
НИКИТИН Федор Ефимович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Лаптево, рядо
вой, пропал без вести в марте 
1943 г.
НИКИТОВ Егор Сергеевич, род. 
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, умер от ран 17.02.45 
г., место захоронения Польша, 
г.Лодзь.
НИКИТОВ Петр Михайлович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой,875 
сп, 158 сд, умер от ран 8.01.43 г., 
место захоронения Калининская

обл.,Молодотудский р-н, с. Бука- 
рево.
НИКИТУШКИН Василий Петро
вич, рядовой, пропал без вести
14.01.44 г.
НИКИФОРОВ Григорий Дмит
риевич, род. 1898 г., рядовой, умер
17.02.45 г., место захоронения 
Польша, г. Лодзь.
НИКИШЕВ Иван Трофимович,
род. 1922 г., мл. сержант, погиб
24.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.,Починковский 
р-н, д. Осташково.
НИКИШИН Иван Степанович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
НИКИШКИН Александр Григо
рьевич, рядовой, погиб в августе 
1942 г., место захоронения Ленин
градская обл.
НИКИШКИН Алексей Павло
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
НИКИШКИН Андрей Михайло
вич, род. 1898 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Задне-Пиле- 
во, рядовой, п/п 66415, погиб
22.09.43 г., место захоронения 
Черниговская обл.
НИКИШКИН Гаврил Федото
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Задне-Пиле- 
во, рядовой, пропал без вести в 
1941 г.
НИКИШКИН Иван Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Задне-Пилево, 
рядовой, погиб 24.10.44 г., место 
захоронения Польша.
НИКИШКИН Петр Иванович,
род. 1896 г., рядовой, 407 сп,108 
сд, погиб 13.08.43 г., место захо
ронения Орловская обл.

НИКИШОВ Александр Василье
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Спирино, рядовой, пропал 
без вести 22.06.44 г.,Витебская 
обл., Шумилинский р-н.
НИКОЛАЕВ Василий Николае
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Борисово, рядовой, 617 сп, 
погиб 31.12.43 г., место захороне
ния Витебская обл.
НИКОЛАЕВ Иван Николаевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Снохино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
НИКОЛАЕВ Иван Семенович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Томаково, ря
довой, погиб 17.09.43 г., место за
хоронения Харьковская обл., 
д. Благодатное.
НИКОЛАЕВ Константин Нико
лаевич, род. 1918 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Снохино, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.
НИКОЛАЕВ Николай Филиппо
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, рядовой, 1104 сп, 
331 сд, пропал без вести 23.03.42 г.
НИКОЛАЕВ Петр Федорович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Малахово, гв. стар
шина, п/п 40148, погиб 3.11.43 г., 
место захоронения Полтавская 
обл., г. Золотоноша.
НИКОЛАЕВ Федор Петрович,
род. 1896 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Аристово, рядо
вой, умер от ран 9.09.43 г.
НИКЪЛАЕНКО Иван Михайло
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, рядовой, 
73 сп, 33 сд, погиб 15.02.42 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., г. Холм.
НИКОЛАШИН Василий Яковле
вич, род. 1904 г., Рязанская обл.,

19. Зак. 621
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Тумский р-н, мл. сержант, 213 гв. 
сп, 71 гв.сд, погиб 28.10.44 г., мес
то захоронения Латвийская ССР.
НИКОЛАШКИН Андрей Дмит
риевич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сергеевка, рядовой, 
пропал без вести в июле 1942 г.
НИКОЛАШКИН Василий Кузь
мич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Воронцово, ря
довой, 1074 сп,314 сд, погиб
28.09.42 г.
НИКОЛАШКИН Василий Яков
левич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Шаранино, гв. ря
довой, 213 гв. сп, 71 гв.сд, погиб
28.10.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
НИКОЛАШКИН Емельян Дмит
риевич, род. 1901 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Сергеевка, 
рядовой, погиб 12.09.42 г., место 
захоронения Чечено-Ингушская 
АССР.
НИКОЛАШКИН Иван Ефимо
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Култуки, рядовой, 
10 оор, пропал без вести 14.05.42 г.
НИКОЛАШКИН Иван Петрович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Курша, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1942 г.
НИКОЛАШКИН Кирилл Емель
янович, род. 1927 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Сергеевка, ря
довой, пропал без вести в январе 
1945 г.
НИКОЛАШКИН Моисей Ефимо
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сергеевка, рядо
вой, пропал без вести в марте 
1943 г.
НИКОЛАШКИН Сергей Семено
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой;- 3 осб, 31 
осбр, погиб 31.01.42 г., место захо

ронения Калининская обл., Вели
колукский р-н.
НИКОЛАШКИН Тимофей Игна
тьевич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сергеевка, рядо
вой, 1 гв. мсп, 1 гв. мед, погиб
25.03.42 г., место захоронения 
Московская обл., д. Шеломцы.
НИКОЛАШКИН Тимофей Сам
сонович, род. Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сергеевка, рядовой, 18 
омспулб, 18 бр, погиб 8.03.42 г., ря
довой, Смоленская обл., Износ- 
ковский р-н, д. Захарово.
НИКУЛИН Василий М ихайло
вич, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Черное, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
НИКУЛИН Филипп Павлович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
ефрейтор, 345 сп, 3 сд, погиб
30.09.41 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Гайталово.
НИЛОВ Сергей Петрович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ветчаны, рядовой, п/п 09511, 
погиб 14.08.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Всево
ложский р-н.
НИЛОВ Степан Владимирович,
род. 1925 г., рядовой, 83 гв. сп,27 
гв.сд, погиб 22.08.43 г., место за
хоронения Сталинская обл.
НИСТРАТОВ Афанасий Павло
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Малахове, рядо
вой,44 сд, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
НИХАМОВ Семен Петрович, ря
довой, п/я 78/10 НКВД, пропал 
без вести 28.04.42 г..Витебская 
обл.
НОВИКОВ Александр Ионович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, командир отд., 568 
сп, 149 сд, погиб в марте 1942 г., ме

сто захоронения Орловская обл., 
Ульяновский р-н, д. Веснины.
НОВИКОВ Анатолий Петрович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
р. п. Тума, лейтенант, погиб
18.04.45 г., место захоронения Гер
мания.
НОВИКОВ Валентин Григорье
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, рядовой, 
пропал без вести 30.12.41 г.
НОВИКОВ Василий Ионович,
род. 1907 г., Рязайская обл., Кле
пиковский р-н, д. Томаково, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1943 г.
НОВИКОВ Владимир Василье
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Томаково, гв. ря
довой, п/п 14058, погиб 2.01.44 г., 
место захоронения Винницкая 
обл., Казатинский р-н, д. Нико
лаевка.
НОВИКОВ Иван Андреевич, род. 
1914 г., Рязанская обл.. Клепиков
ский р-н, сержант, умер 6.05.42 г., 
место захоронения г. Ленинград.
НОВИКОВ Кирилл Самойлович,
род. 1917 г., Рязанская обл., г. Кле
шней, лейтенант, 571 сп, 317 сд, 
пропал без вести 17.11.41 г.
НОВИКОВ Яков Ионович, род. 
1916 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Томаково, ст. сержант, 
44 лбап, погиб 5.07.41 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н.
НОВИЧКОВ Степан Борисович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Карцево, рядовой, 880 сп, 
189 сд, погиб 9.11.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
НОВИЧКОВ Федор Никифоро
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Андроново, ря
довой, погиб 25.12.42 г., место за
хоронения Ростовская обл.
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НОВОСЕЛОВ Василий Митро
фанович, род. 1914 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Ната
льино, рядовой, п/п 6353, Тум- 
ский р-н, пропал без вести
30.10.41 г.
НОРИКОВ Владимир Терентье
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Посерда, рядовой, 
305 сп, 44 сд, погиб 2.03.44 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., д. Толстяково.

НОСОВ Александр Сидорович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Курапово, рядовой, 
пропал без вести в августе 1942 г.
НОСОВ Василий Евдокимович,
род. 1918 г., лейтенант, 4 аип, по
гиб 26.06.41 г., место захоронения 
г. Кишинев.
НОСОВ Константин Андреевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кпе- 
пиковский р-н, д. Каширово, рядо

вой, п/п 2418, пропал без вести
14.03.43 г. в р-не г.Харьков.
НОСОВ Петр Малофеевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Соломино, полковник, 
п/п 59909, пропал без вести в~ 
мае 1945 г.
НОЧЕЙКО Филипп Михайло
вич, род. 1914 г.,Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сергеевка, сер
жант, 139 сд, погиб 16.04.45 г., 
место захоронения Германия.

19-
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ОБМЕРШЕВ Сергей Лукьянович,
род. 1896 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, пропал без вести в 1941 г.
ОБНОВЛЕНСКИЙ Михаил Вла
димирович, род. 1923 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, р. п. Тума, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
ОБНОВЛЕНСКИЙ Николай 
Иванович, род. Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, рядовой, 
790 ап, 250 сд, погиб 30.04.45 г., 
место захоронения Германия.
ОВОДОВ Андрей Андреевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Белое, гв. рядовой, 83 гв. сп, 27 
гв.сд, погиб 25.08.43 г., место за
хоронения Сталинская обл.
ОВОДОВ Андрей Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Чарсуль, мл. сержант, 309 
аинжб,39 А, погиб 5.08.44 г., мес
то захоронения Гродненская обл.
ОВОДОВ Иван Андреевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Белое, ст. сержант, п/п 
23961, погиб 23.02.44 г., место за
хоронения Полесская обл., Парич- 
ский р-н.
ОВСОВ Иван Егорович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Соснино, рядовой, погиб
9.08.43 г.
ОВСОВ Михаил Иванович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Соснино, рядовой, пропал 
без вести 26.08.41 г.
ОВСОВ Никита Потапович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский

★  ★  ★ о ★  ★  ★

р-н, д.Соснино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ОВСЯННИКОВ Василий Феофа
нович, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ершово, ря
довой, пропал без вести в августе 
1942 г.
ОВЧИННИКОВ Дмитрий Ивано
вич, род. Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Извеково, рядовой, 
349 сп,26 сд, погиб 4.03.43 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., г. Старая Русса.
ОДИНАРЦЕВ Павел Андреевич,
род. 1898 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Корякино, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1945 г.
ОДИНЦОВ Александр Андрее
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Фомино, ря
довой, п/п 83427, погиб 29.01.45 
г., место захоронения Латвийская 
ССР.
ОДИНЦОВ Дмитрий Абрамович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Фомино, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ОЗЕРОВ Николай Павлович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Задне-Пилево, рядо
вой, 912 сп, 243 сд,погиб 17.02.43 
г., место захоронения Ворошилов- 
градская обл.
ОЗЕРОВ Петр Павлович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Задне-Пилево, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ОЛЕНИЧЕНКО Григорий Панк- 
ратович, род. 1912 г..Курская

обл., Хомутовский р-н, лейте
нант, 1516 ап, 17 ад, погиб
22.05.44 г.
ОЛЕФИР Илья Абрамович, род.
1912 г., Полтавская обл., Лохвиц
кий р-н, ст. сержант, п/п 54978, 
пргиб 6.10.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Руднянский р-н.
ОЛЬГИН Дмитрий Андреевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Плишкино, рядовой, 
878 сп, 290 сд, погиб 26.06.44 г., 
место захоронения Могилевская 
обл., д. Дубровка.
ОЛЬГИН Иван Григорьевич, род. 
1921 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Плишкино, рядовой, про
пал без вести 14.08.41 г.
ОЛЬГИН М атвей Григорьевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Плишкино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ОЛЬГИН Николай Григорьевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Плишкино, рядовой, 
умер от ран 28.04.45 г.
ОЛЬГИН Николай Иванович, род.
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Плишкино, рядовой, 10 
оор, пропал без вести в феврале 
1945 г.
ОРЕХОВ Алексей Петрович, род.
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Березово, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ОРЕХОВ Василий Андреевич,
род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Березово, п/п 28126, погиб
19.08.43 г., место захоронений
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Смоленская обл., Спас-Демен- 
ский р-н, д. Соболи.
ОРЕХОВ Григорий Андреевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Березово, гв. сержант, 13 гв. обе, 
погиб 24.02.45 г„ место захороне
ния Латвийская ССР.
ОРЕХОВ Григорий Федорович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в 1941 г.
ОРЕХОВ Дмитрий Еремеевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Рогачево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ОРЕХОВ Дмитрий Степанович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Чуфилово, гв. рядо
вой, пропал без вести 17.10.41 г.
ОРЕХОВ И ван Афанасьевич,
род.1923 г., техник-лейтенант, 
1828 ап, погиб 23.08.43 г.
ОРЕХОВ Михаил Петрович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Березово, рядовой, пропал 
без вести в июне 1941 г.
ОРЕХОВ Тимофей Яковлевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Березово, п/п 20708, погиб
20.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Кировский р-н.
ОРЕХОВ Федор Тимофеевич, род. 
1895 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Березово, гв. рядовой, 201 
гв. сп, 67 гв. сд, погиб 2.02.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Невельский р-н.
ОРЕХОВ Яков Карпович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
ОРЕШКИН Василий Андреевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Константиново, ря
довой, 1095 сп, 324 сд, пропал без 
вести 20.02.42 г.
ОРЕШКИН Иван Андреевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,

д. Константиново, рядовой, 142 
сп, 5 сд, пропал без вести
30.09.42 г.
ОРЕШКИН Николай Павлович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Константиново, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1942 г. '
ОРЛОВ Антроп Артемович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Карцево, рядовой, п/п 
11952, погиб 6.08.43 г., место за
хоронения Сталинская обл.
ОРЛОВ Василий Алексеевич, род. 
1926 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Шабаево, сержант, 965 
сп,274 сд, погиб 7.02.45 г., место 
захоронения Германия.
ОРЛОВ Василий Дмитриевич, род. 
1914 г., рядовой, умер 29.03.42 г., 
место захоронения г. Ленинград, 
Пискаревское кладбище.
ОРЛОВ Василий Максимович,
пропал без вести 7.10.41 г.
ОРЛОВ Василий Никитович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Шабаево, ст. сержант, 
погиб 14.01.44 г., место захороне
ния Запорожская обл.
ОРЛОВ Виктор Александрович,
род. 1926 г., сержант, 1225 сп,369 
сд, пропал без вести 20.04.45 г.
ОРЛОВ Владимир Кузьмич, род. 
1907 г., рядовой, погиб 27.02.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.
ОРЛОВ Дмитрий Иванович, рядо
вой^ гв.абр, умер от ран 21.08.44 
г., место захоронения Польша.
ОРЛОВ Дмитрий Михайлович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, лейтенант,887 
сп, 211 сд, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ОРЛОВ Дмитрий Сергеевич, род. 
1923 г.,Рязанская обл., Клепиков-

ский р-н,сержант,233 осапб, 149 
сд, пропал без вести 2.08.44 г.
ОРЛОВ Евсей Исаевич, род. 1906 
г., Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Малое Дарьино, рядовой, 
погиб в плену 19.01.42 г.
ОРЛОВ Иван Аверьянович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Шабаево, рядовой, 
п/п 1655, погиб 1.04.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Юхновский р-н.
ОРЛОВ Иван Васильевич, род. 
1912 г., рядовой, 1168 сп,346 сд, 
пропал без вести 15.09.42 г.
ОРЛОВ Иван Евсеевич, род. 1922 
г., Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Шабаево, рядовой, 1243 сп, 
375 сд, погиб 1.03.42 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н, с. Воробьево.
ОРЛОВ Иван Егорович (Григорь- 
евич), род. 1904 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Крутово, ря
довой, 22 омпб, пропал без вести
8.08.42 г.
ОРЛОВ Иван Захарович, род. 1911 
г., Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Шабаево, рядовой, 859 
сп,294 сд, погиб 10.09.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ОРЛОВ Иван Яковлевич, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1941 г.
ОРЛОВ Матвей Яковлевич, род. 
1922 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, пропал 
без вести в феврале 1943 г.
ОРЛОВ Михаил Александрович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, пропал без вести 28.06.42 г.
ОРЛОВ Михаил Алексеевич, род. 
1918 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Сусово, рядовой, 1255 
сп,379 сд,умер от ран 6.03.44
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г. ,место захоронения Керченский 
п-в.
ОРЛОВ Николай Александрович,
род. 1923 г., рядовой, погиб
3.09.42 г., место захоронения Ста
линградская обл.
ОРЛОВ Николай Егорович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в апреле 1943 г.
ОРЛОВ Николай Иванович, род. 
1915 г., рядовой, 949 сп, 259 сд, 
погиб 18.07.43 г., место захороне
ния Ворошиловградская обл.
ОРЛОВ Николай Иванович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Деево, рядовой, про
пал без вести в июле 1942 г.
ОРЛОВ Павел Кузьмич, род. Ря
занская обл., Клепиковский р-н,
д. Карцево, рядовой, пропал без 
вести 20.08.41 г.
ОРЛОВ Петр Евстафьевич(Ев- 
стигнеевич), род. 1901 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, рядо
вой,121 осбр, погиб 28.02.43 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл.
ОРЛОВ Петр Егорович, род. 1913 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Федино, рядовой, 537 ran, погиб
11.10.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Кармановский р-н.
ОРЛОВ Савелий Васильевич, ря
довой, 1022 сп,269 сд, пропал без 
вести 30.12.41 г.
ОРЛОВ Семен Антропович, род. 
1925 г., ст. сержант, 384 сп,157 
сд,погиб 5.11.44 г., место захоро
нения Восточная Пруссия.
ОРЛОВ Семен Кириллович, род. 
1908 г., рядовой, 738 сп, 134 сд, 
погиб 6.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Бельский р-н.
ОРЛОВ Сергей Петрович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Клепиков

ский р-н, рядовой, умер от ран
14.03.44 г.
ОРЛОВ Т.Е., род. 1922 г., рядо
вой, 479 сп, 149 сд, погиб в апре
ле 1942 г., место захоронения Ор
ловская обл., Ульяновский р-н.
ОРЛОВ Федор Семенович, род. 
1914 г., рядовой, 715 сп, 122 сд, 
пропал без вести 8.07.41 г.
ОРЛОВ Яков Спиридонович, род. 
1888 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, умер 5.04.44 г.
ОСИН Василий Васильевич, род. 
1919 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ково, пропал без вести в 
декабре 1942 г.
ОСИН Василий Иванович, род. 
1926 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ково, рядовой, 469 сп,150 сд, 
погиб 22.07.44 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
ОСИН Иван Семенович, род. 1900 
г., рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ОСОКИН Александр Иванович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ювино, рядо
вой, 450 мсп, 198 мед, пропал без 
вести 4.07.41 г.
ОСОКИН Василий Алексеевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., г. Кле- 
пики, рядовой, 30 оттбр, погиб
25.01.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
ОСОКИН Василий Степанович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Тамышево, ря
довой, 259 гв. сп,65 гв.сд, погиб
1.08.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Ельнинский р-н.
ОСОКИН Иван Александрович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ушмор, рядо
вой, 160 сп, 224 сд, погиб в июле 
1944 г., место захоронения Эстон
ская ССР.

ОСОКИН Иван Васильевич, род. 
1895 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Тамышево, рядовой, 
17 сп, 32 сд, погиб 22.01.43 г., мес
то захоронения Калининская 
обл, Великолукский р-н.
ОСОКИН Михаил Федорович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Барское, рядовой, 400 сп, 
89сд, погиб 11.04.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., д. Боро
кино.
ОСОКИН Николай Иванович,
род. 1919 г., ефрейтор, 360 ran, про
пал без вести 26.08.41 г.
ОСОКИН Петр Афанасьевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Ольгино, мл. командир, 296 
опулб,249 сд, пропал без вести
7.11.41 г., Калининская обл.
ОСОКИН П етр Григорьевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Бусаево, рядовой, 
умер от ран 16.05.45 г., место за
хоронения Германия.
ОСТРОУХОВ Анатолий Леони
дович, род. 1917 г., рядовой, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ОСЬКИН Василий Андреевич, род. 
Рязанская обл., г. Клепики, сер
жант, умер от ран в августе 1942 г.
ОСЬКИН Василий Иванович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Калдево, гв. сержант, 
21 гв. мбр, погиб 5.02.45 г., место 
захоронения Венгрия.
ОСЬКИН Емельян Сергеевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Константиново, рядовой, п/п 
21532, пропал без вести 13.03.43 г.
ОСЬКИН Иван Александрович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Траново, рядо
вой, 160 сп, 224 сд, погиб в июле 
1944 г., место захоронения Каре
ло-Финская ССР.
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ОСЬКИН Иван Артемович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Озерье, гв. рядовой, 
99 гв. сп,31 гв.сд, погиб 28.03.43 
г., место захоронения Орловская 
обл.
ОСЬКИН Иван Иванович, род. 
1921 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Лихунино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ОСЬКИН Николай Сергеевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Томаково, ря
довой,879 сп, 158 сд, умер от ран
21.07.44 г., место захоронения 
Литовская ССР.
ОСЬКИН Сергей Андреевич, род. 
1899 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Траново, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
ОСЬКИН Федор Васильевич,
род. 1916 г., сержант, 1020 ап, умер

от ран 25.07.44 г., место захоро
нения Польша.
ОСЬКИН Федор Иванович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Мордвиново, сержант, 1020 ап, 
70 ск, погиб 23.07.44 г., место за
хоронения Польша.
ОСЬМИНИН Александр Степа
нович, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сосы, рядовой, 
п/п 54366, погиб 15.09.43 г., место 
захоронения Орловская обл.
ОСЬМИНИН Дмитрий Андрее
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сусово, мл. сержант, 270 
сп,136 сд, погиб 4.09.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Слуцкий р-н.
ОСЬМИНИН Никита Фролович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сосы, рядовой, п/п 
11764, пропал без вести 20.11.42 г.

ОФИЦЕРОВ Михаил Алексее
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, ст. сержант, 612 сп, 
144 сд, умер от ран 19.03.43 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Ельнинский р-н.
ОФИЦЫН Григорий Семенович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Желудково, гв. сер
жант, п/п 11004, погиб 1.10.43 г., 
место захоронения Полтавская 
обл., д. Демидовка.
ОФИЦЫН Николай Никитович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Желудково, сержант, 217 лтд, 
погиб 16.02.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ОФИЦЫ Н Сергей Никитович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Желудково, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
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ПАВЕЛЬЕВ Иван Васильевич,
род. 1924 г., лейтенант, 18 мбр, 
погиб 26.07.43 г.
ПАВЛИКОВ Михаил Акимович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Бахметьево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
ПАВЛОВ Александр Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Аристово, рядо
вой, п/п 57841, погиб 22.08.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.
ПАВЛОВ Афанасий Яковлевич,
рядовой, умер 1.06.43 г., место за
хоронения г.Тула.
ПАВЛОВ Василий Ефимович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Андроново, рядовой, погиб
4.01.42 г., место захоронения Смо
ленская обл.
ПАВЛОВ Иван Иванович, род. 
1896 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Аристово, рядовой, 
пропал без вести в январе 1943 г.
ПАВЛОВ Иван Семенович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Андроново, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
ПАВЛОВ Иван Яковлевич, род. 
1898 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Иванисово, рядовой, про
пал без вести 27.07.42 г.
ПАВЛОВ Константин Иванович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Проваторово, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1943 г.

ПАВЛОВ Михаил Андреевич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Борисково, рядовой, 99 гв. 
сп,31 гв.сд, погиб 14.08.43 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
Комаричский р-н.
ПАВЛОВ Михаил Кондратьевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Калдево, рядо
вой, 6 сд, погиб 1.12.41 г., место 
захоронения Орловская обл., 
Долгоруковский р-н, д. Дубовец.
ПАВЛОВ Петр Семенович, род. 
1916 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Андроново, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ПАВЛОВ Сергей Михайлович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Киряево, сержант, про
пал без вести 6.10.41 г.
ПАВЛОВ Федор, род. 1907 г., Ря
занская обл., Клепиковский р-н, 
погиб в плену 5.04.43 г., место за
хоронения Минская обл.
ПАВЛОВ Филипп Никитович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Андроново, рядовой, 
326 сд, погиб в декабре 1942 г.,ме- 
стот захоронения Смоленская 
обл., Кировский р-н.
ПАГИН Дмитрий Михайлович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 414 ап, 
погиб 18.01.44 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ПАКУДИН Иван Федорович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Тюково, рядо
вой, 948 сп,257 сд, погиб 2.02.43

г., место захоронения Калининс
кая обл., Великолукский р-н, д. 
Михалево.
ПАЛКИН Дмитрий Иванович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ивкино, рядо
вой, 1382 сп, 87 сд, пропал без вес
ти 26.04.44 г.
ПАЛКИН Трофим Николаевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Ивкино, рядовой, 
пропал без вести в июле 1943 г.
ПАНАРИЙ Алексей Петрович,
род. Воронежская обл., рядбвой, 
22 гв. сп, 9 гв. сд, погиб-26.11.42
г. , место захоронения Калинин
ская обл:, Великолукский р-н.
ПАНИЧКИН Василий Акси'мо- 
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Извеково, рядо
вой, пропал без вести 6.10.43 г.
ПАНИЧКИН Василий Ерофее
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Извеково, рядо
вой, 6 гв. мсп, 3 гв. мед, 5 А, погиб
23.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Кармановский 
р-н.
ПАНКИН Трофим Николаевич,
род. 1905 г., Воронежская обл.,
д. Васильевка, рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1943 г.
ПАНКОВ Сергей Степанович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Иваново, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ПАНКРАТОВ Андрей Федоро
вич, род. 1901 г., Рязанская обл.,
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Тумский р-н, д. Воронцово,* рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
ПАНКРАТОВ Ефим Михайло
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тум-ский р-н, д. Сосы, рядовой, 
п/п 56243, погиб 10.09.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., Яр
цевский р-н, д. Гуты.
ПАНКРАТОВ Николай Никола
евич, род. Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Киряево, рядовой, 
п/п 16025, погиб 28.10.43 г., место 
захоронения г. Сталино.
ПАНОВ Александр Иванович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Крутово, рядо
вой, 579 осб, погиб 26.05.42 г., ме
сто захоронения Орловская обл.
ПАНОВ Сергей Дмитриевич, род. 
Рязанская обл., Солотчинский р-н, 
д. Семеновка, рядовой, погиб
22.12.42 г., место захоронения Во- 
рошиловградская обл.
ПАНФИЛОВ Андрей Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, курсант, 20 гв. учб, по
гиб 5.12.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н, 
д. Игнатово.
ПАНФИЛОВ Василий Андреевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Голево, рядовой, про
пал без вести 23.06.41 г.
ПАНФИЛОВ Иван Наумович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Голево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1944 г.
ПАНФИЛОВ Иван Николаевич,
род. 1896 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Симаково, рядовой, 
пропал без вести в январе 1943 г.
ПАНФИЛОВ Матвей Василье
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Озерки, рядовой, 
погиб 1.04.42 г., место захороне

ния Смоленская обл., Пречистен
ский р-н, д. Дубовицы.
ПАНФИЛОВ Федор Наумович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Голево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ПАНФИЛОВ Фома Иванович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Симоново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ПАНЬШИН Михаил Алексеевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 797 
зенап, погиб 14.07.43 г., место за
хоронения Курская обл., Обоян- 
ский р-н, д. Новинская.
ПАНЬШИН Федор Алексеевич,
род. Рязанская обл., Томский р-н, 
д. Ветчаны, рядовой, п/п 06505, по
гиб 1.12.43 г., место захоронения 
Гомельская обл., Жлобинский р-н.
ПАНЬШОВ Василий Павлович,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Криуша, рядовой, 
п/п 11816, пропал без вести
14.07.43 г.
ПАНЮШКИН Андрей Ивано
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ново-Никольск, 
рядовой, пропал без вести в мар
те 1943 г.
ПАНЮШКИН Андрей Ивано
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 49 гсп, погиб 15.05.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл.
ПАНЮШКИН Михаил Михай
лович, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Тетерино, 
старшина, 28 тп, погиб 6.03.44 г., 
место захоронения Каменец-По- 
дольская обл., Волочисский р-н.
ПАНЯХИН Иван Андреевич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, 142 гв. 
сп, 47 гв. сд, 6 А, погиб 26.08.43

г., место захоронения Харьков
ская обл., Изюмский р-н.
ПАПОКИН Алексей Степанович,
род. 1916 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1941 г.
ПАРАМОНОВ Степан Василье
вич, род. 1911 г., рядовой, умер
18.02.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
ПАРОВ Иван Дмитриевич, рядо
вой, п/п 21514, умер от ран в нояб
ре 1943 г., место захоронения Ка
лининская обл., г. Великие Луки.
ПАРОВ Иван Иванович, род. 1914
г. , Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Зубово, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ПАРФЕНОВ Иван Трофимович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Желудково, рядовой, 
пропал без вести 27.09.43 г.
ПАРШИКОВ Дмитрий Яковле
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Бычково, сер
жант, погиб 25.07.43 г.
ПАРШИКОВ Иван Евдокимо
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, пропал без 
вести 20.03.42 г.
ПАРШИКОВ Яков Гаврилович,
род. 1916 г., рядовой, п/п 39934, 
умер от ран 17.08.43 г., место за
хоронения г. Краснодар.
ПАРШИН Ефим Иванович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, 923 сп,251 сд, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
ПАРШУКОВ Иван Тимофеевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лихунино, сержант, 46 
оор, погиб 5.03.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., д. Березки.
ПАУКОВ Александр Яковлевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Кондаково, рядовой, умер 
от ран 7.02.43 г., место захороне
ния Узбекская ССР, г.Каган.
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ПАУКОВ Егор Антонович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Измайлово, рядовой, 
1097 сп,326 сд, погиб 17.08.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Кировский р-н.
ПАУКОВ Иван Антипович, род. 
1896 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Измайлово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПАУКОВ Иван Фомич, род. 1908
г. , Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Гуреево, рядовой, пропал без ве
сти в сентябре 1941 г.
ПАУКОВ Николай Фомич, род. 
1920 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Измайлово, рядовой, 
360 ran, пропал без вести 4.07.41 г.
ПАУКОВ Федор Дмитриевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н,
д. Измайлово, сержант, п/п 11341, 
погиб 11.03.44 г., место захоронения 
Винницкая обл., Хмельницкий р-н.
ПАУТКИН Александр Ивано
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
ПАУТКИН Александр( Алексей) 
Сергеевич, род. 1902 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Калде- 
во, рядовой, умер от ран 6.07.44 г., 
место захоронения Могилевская 
обл.
ПАУТКИН Александр Тимофее
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Исток, стар
шина, умер от ран 25.06.43 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., д. Марьино.
ПАУТКИН Никита Артемович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Калдево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ПАХОМОВ Григорий Никито
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Тумский р^н, с. Романово, рядо
вой, 257 сд, погиб 3.01.43 г., место

захоронения Великолукский р-н, д. 
Зенцы.
ПАХОМОВ Илья Михайлович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, погиб 24.04.43 г., место 
захоронения г. Курск.
ПАХОМОВ Семен Михайлович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сергеевка, рядовой, 
п/п 0611, погиб 23.02.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ПАЧИН Анатолий Маркианович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, ст. сержант, 330 сд, 
погиб 24.08.44 г., место захороне
ния Польша.
ПАЧИН Григорий Маркелович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Большая Мат- 
веевка, ст. сержант, п/п 24029, по
гиб 14.02.43 г., место захоронения 
Курская обл., с. Липовец.
ПАЧИН Дмитрий Михайлович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, п/п 09461, по
гиб 18.01.44 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
ПАЧИН Иван Маркианович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, 168 гв. сп, по
гиб 17.02.45 г., место захоронения 
Восточная Пруссия.
ПАШКИН Егор ( Ефим)Василье- 
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Извеково, рядовой, погиб
6.07.42 г., место захоронения Во
ронежская обл.
ПАШКИН Емельян Иванович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Извеково, рядовой, 
150 морсбр, погиб 26.01.43 г., мес
то захоронения г. Сталинград.
ПАШКИН Иван Иванович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Извеково, рядовой, пропал 
без вести в октябре 1942 г.

ПАШКОВ Иван Васильевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Горки, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
ПАШКОВ М атвей Павлович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Аверькиево, 
рядовой, п/п 15313, погиб 28.08.43 
г., место захоронения Орловская 
обл.
ПАШКОВ Сергей Михайлович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Аверькиево, ст. сер
жант, 335 сп,5 8 сд, погиб 14.11.43
г. , место захоронения Витебская 
обл., Оршанский р-н.
ПАШКОВА Вера Александровна,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Извеково, ст. сержант, погиб
ла в ноябре 1943 г.
ПАЮСОВ Илларион Дмитрие
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Снохино, рядо
вой, погиб 30.10.44 г., место захо
ронения Венгрия.
ПЕКОРЕВ Алексей Митрофано
вич, род. Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, рядовой, 30 одэб, пропал 
без вести 1.07.42 г.
ПЕКШИН Емельян Алексеевич, 
род.Рязанская обл,, Клепиков
ский р-н, рядовой. 878 сп, 290 сд, 
умер от ран в августе 1943 г., мес
то захоронения Калужская обл., 
Спас-Деменский р-н.
ПЕЛИКАШИН Сергей Ивано
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 449 
сп, 144 сд, погиб 18.08.42 г., место 
захоронения Московская обл., 
Уваровский р-н.
ПЕНЬКОВ Василий Михайло
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Иванково, рядо
вой, 42 сп, 180 сд, погиб 2.04.42 г., 
Ленинградская обл., Старорус
ский р-н.
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ПЕНЯКИН Александр Терентье
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Чесноково, 
рядовой, п/п 41610, погиб 18.09.43 
г., место захоронения Запорожская 
обл.
ПЕНЯКИН Иван Дмитриевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Чесноково, стар
шина, 109 сп, 6 сд, погиб 5.03.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., д. Чернышево.
ПЕНЯКИН Иван Яковлевич, род. 
1901 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Чесноково, рядовой, 
1308 сп, 18 сд, погиб 1.03.44 г., ме
сто захоронения Гомельская обл., 
Рогачевский р-н.
ПЕНЯКИН Семен Яковлевич, род. 
1899 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Мамоново, рядовой, 
1257 сп, погиб 14.07.44 г., место 
захоронения Калининская обл.
ПЕРЕМЕНКО Виктор Ал., род. 
1920 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, 1242 сп, 374 сд, погиб в 
феврале 1942 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Чудов- 
ский р-н.
ПЕРЕПЕЛКИН Виктор Сергеевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 1287 сп, ПО сд, 33 А, 
пропал без вести 20.10.41 г.
ПЕРЕПЕЛКИН Михаил Сергее
вич, род. 1908 г.. Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, погиб
1.04.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Людиновский р-н.
ПЕРОВ Александр Михайлович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, сержант, 6 гв. тбр, погиб 
■11.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл.
ПЕРОВ Иван Родионович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Дорошино, ефрейтор, 
п/п 72701, погиб 20.06.43 г., мес
то захоронения г. Ленинград.

ПЕРОВ Михаил Нестерович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Макарово, рядовой, 
1077 сп, 316 сд, погиб 18.09.42 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл., Городищенский р-н.
ПЕРУШКИН Иван Сергеевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 860 
осапб, 376 сд, погиб 10.10.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.
ПЕСТРИКОВ Михаил Петрович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Макарово, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
ПЕСТРЯКОВ Александр Лаврен
тьевич (Леонтьевич), род. 1909 г., 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н,д.Криуша, техник-интендант 2 
ранга, 1146 сп, 342 сд, 61 А, погиб
6.07.42 г., место захоронения Ор
ловская обл., Волховский р-н.
ПЕСЦОВ Петр Сергеевич, рядо
вой, 1045 сп, 254 сд,погиб 19.01.43 
г., место захоронения г. Сталинг
рад.
ПЕТОВ Владимир Георгиевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лихунино, лейтенант, 
879 сп, 158 сд, 30 А, погиб 28.11.42 
г., место захоронения Калининская 
обл., Оленинский р-н, д. Якимово.
ПЕТОВ Иван Семенович, род. 
1903 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
ПЕТОВ Яков Семенович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Чуфилово, рядовой, 11 сп, 1 
сд, погиб 10.02.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Тосненский р-н.
ПЕТРАКОВ Иван Михайлович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, сержант, 
пропал без вести 17.05.42 г.

ПЕТРИН Алексей Васильевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Тетерино, ст. лей
тенант, 153 иап, погиб 17.03.42 г.
ПЕТРОВ Александр Никаноро- 
вич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Озерье, рядо
вой, пропал без вести в 1941 г.
ПЕТРОВ Алексей Иванович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Озерье, рядовой, про
пал без вести в 1941 г.
ПЕТРОВ Василий Александрович, 
род. 1915 г., пропал без вести.
ПЕТРОВ Василий Матвеевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Анциферово, рядовой, 26 
осапб, погиб 7.12.41 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
ПЕТРОВ Григорий Александро
вич, род. 1908 г., пропал без вести.
ПЕТРОВ Дмитрий Николаевич,
род. Рязанская обл., Клепиковс
кий р-н, д. Сергеевка, рядовой, 
758 сп,88 сд, погиб 19.11.42 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., д. Кудрино.
ПЕТРОВ Иван Егорович, род. 
1921 г., Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, лейтенант, 744 сп,149 сд, 
умер от ран 16.08.41 г., место за
хоронения г. Ессентуки.
ПЕТРОВ Никита Яковлевич, ря
довой, умер от ран 4.03.42 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., Чудовский р-н, д. Ольховка.
ПЕТРОВ Николай Иванович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ершово, рядо
вой, 296 гв. сп, погиб 21.07.44 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
ПЕТРОВ Петр Гаврилович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, мл.лейтенант,285 сп, 183 сд, 
погиб 15.08.43 г.
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ПЕТРОВ Семен Пименович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тамышево, рядовой, 
906 сп, 243 сд, погиб 6.04.42 г., ря
довой, место захоронения Кали
нинская обл., Ржевский р-н.
ПЕТРОВ Федор Никанорович,
род. 1924 г.(1926 г.),Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Озерье, 
ефрейтор, 1382 сп, 87 сд, пропал без 
вести 26.08.44 г.
ПЕТРОПАВЛОВ Меркурий Вик
торович, род. 1925 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Малое 
Марьино, мл. сержант, 965 сп,274 
сд, погиб 20.04.45 г., место захоро
нения Германия.
ПЕТРУКОВ Степан Гордеевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Лихунино, рядовой, 
414 сп, 18 сд, погиб 15.02.43 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Мгинский р-н.
ПЕТРУНИЧЕВ Иван Степанович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Култуки, ефрейтор, погиб
23.08.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
ПЕТРУНИЧКИН Илья Михай
лович, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Култуки, ефрей
тор, погиб 23.08.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ПЕТРУНИЧКИН Николай П.,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, 108 
сапб, 62 сд, пропал без вести 
22.06.41 г.
ПЕТРУНИЧКИН Степан Михай
лович, род. 1906 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Култуки, ря
довой, 330 сп, 86 сд, пропал без 
вести 28.09.42 г.
ПЕТРУХИН Алексей Петрович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.

ПЕТРУХИН Василий Антонович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 3 ап, погиб
5.07.42 г., место захоронения Кур
ская обл., с. Булановка.
ПЕТРУХИН Гаврила Ананьевич,
орд. 1916 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д.Даньково, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
ПЕТРУХИН Егор Н икитович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
пропал без вести в июле 1943 г.
ПЕТРУХИН Иван Ананьевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Барснево, рядовой, 
п/п 1699, погиб 16.03.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Новгородский р-н.
ПЕТРУХИН Сергей Никитович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сосы, рядовой, 854 
сп, 277 сд, погиб 13.08.43 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Спас-Деменский рн, д. Кудрино.
ПЕТРУШКИН Алексей Григорь- 
евич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Андроново, рядо
вой, 1292 сп, 113 сд, пропал без ве
сти 23.03.43 г., Харьковская обл.
ПЕТРУШКИН Иван Сергеевич,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Заборье, рядовой, 660 
осапб, погиб 10.10.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ПЕТУХОВ Александр Андреевич,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Кобылинка, рядовой, 
40 омрр, погиб 16.12.43 г., место 
захоронения г. Ленинград.
ПЕТУХОВ Андрей П етрович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
р. п. Тума, рядовой, 424 сд, погиб 
17.12.41 г., место захоронения 
Тульская обл., д. Казачье.
ПЕТУХОВ Василий Акимович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле

пиковский р-н, д. Павлушкино, 
мл. сержант, 365 оиптдн, погиб
9.07.43 г., место захоронения Кур
ская обл., Поныровский р-н.
ПЕТУХОВ Иван Сергеевич, род. 
1908 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Ершово, сержант, про
пал без вести в октябре 1941 г.
ПЕТУХОВ Михаил Дмитриевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кобылинка, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
ПЕТУХОВ Терентий Антипович,
род. 1897 г., рядовой, 320 сп, 11 
сд,умер от ран 19.04.42 г., место за
хоронения Вологодская обл., г. Че
реповец.
ПЕТУХОВ Терентий Максимович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Макарово, рядовой, 320 
сп, 11 сд. погиб 11.03.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ПЕЧУРКИН Андриан Дмитрие
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сосы, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ПЕШАХОНЦЕВ Иван Василье
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Никольское, рядовой, п/п 
15400, погиб 28.03.44 г.
ПЕШЕХОНЦЕВ (ПЕШЕХО- 
НОВ) Аким Семенович, род. 1904 
г., Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Давыдово, рядовой, 132 гв. сп, по
гиб 29.01.43 г., место захоронения 
Калининская обл., Зубцовский 
р-н, д. Ведерниково.
ПЕШЕХОНЦЕВ Степан Ивано
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ново-Никольское, рядовой, 
2 гв.сп,1 гв.сд, погиб 28.02.43 г.
ПИВОВАРОВ Иван Семенович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Извеково, рядовой, 2 
осб, 80 сбр, погиб 3.04.43 г., мес
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то захоронения Ленинградская 
обл., Мгинский р-н.
ПИВУНОВ Александр Кузьмич,
сержант, 125 ап, погиб 30.12.43 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл., с. Ивановка.
ПИВУНОВ Дмитрий Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 47 А, по
гиб 5.05.45 г., место захоронения 
Германия.
ПИВУНОВ Иван Яковлевич, ря
довой, 200 опулб, пропал без вес
ти 22.01.43 г., Ленинградская обл.
ПИВУНОВ Семен Дмитриевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Тюрвищи, рядо
вой, 40 гв. сп, 11 гв.сд, погиб 8.09.42 
г., место захоронения Орловская 
обл., Ульяновский р-н.
ПИВУНОВ Сергей Степанович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Тюково, рядо
вой, пропал без вести 30.10.41 г.
ПИЛКОВ Иван Яковлевич, род. 
1926 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Аристово, рядовой, 
погиб 3.08.44 г.
ПИМЕНОВ(ПИМОНОВ) Мит
рофан Андреевич, род. 1912 г., Ря
занская обл., Тумский р-н, д. Ан- 
дроново, рядовой, пропал без ве
сти в ноябре 1942 г.
ПИНЯКИН Иван Дмитриевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Чесноково, стар
шина, 1093 сп, 324 сд, погиб
5.03.42 г.
ПИПЕРОВ Иван Иванович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бараново, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ПИСКУН Николай Михайлович,
род. 1917 г., Днепропетровская 
обл., рядовой, 1382 сп, 87 сд, про
пал без вести 26.02.44 г.

ПИСТРОЕВ (ПИСТОРЕВ) Фе
дор Владимирович, род. Рязан
ская обл., Тумский р-н, д. Спири- 
но, мл. сержант, 15 сп,147 сд, по
гиб 7.03.43 г., место захоронения 
Курская обл.
ПИТИКОВ Александр Ивано
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ухино, ря
довой, умер от ран 11.11.43 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
Комаричский р-н.
ПИТИКОВ Дмитрий Иванович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Задне-Пилево, 
ефрейтор, 201 тбр, погиб 19.01.43 
г., место захоронения Воронеж
ская обл.
ПИТИКОВ Иван Владимирович,
род. 1906 г., рядовой, погиб в пле
ну 12.08.43 г.
ПИТИКОВ Иван Иванович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в июне 1942 г.
ПИТИКОВ Иван Никифорович,
старшина, умер от ран 18.02.44 г., 
место захоронения г. Краснодар.
ПИТИКОВ Петр Петрович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Задне-Пилево, сержант, 
п/п 48641, пропал без вести в ок
тябре 1941 г., Ленинградская обл.
ПИФОНИН Константин Ивано
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Верещугино, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ПИФОНИН Михаил Иванович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Верещугино, мл. лей
тенант, 337 сп, 27 сд, пропал без 
вести 29.07.41 г.
ПИЧУГИН Петр Иванович, род. 
1917 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Подгорье, рядовой, 19

опомб, пропал без вести
24.07.42 г.
ПЛАТИЦИН Семен Егорович, 
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, сержант, 569 ап, 269 сд, 
3 А, пропал без вести 29.11.42 г., 
Тульская обл.
ПЛАТОНОВ Георгий Николаевич,
род. Московская обл., гв.сержант, 
п/п 03637, погиб 23.02.44 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл.
ПЛАТОНОВ Николай Яковле
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, ст. сер
жант, 112 осб, умер от ран 11.03.43 
г., место захоронения г. Калуга.
ПЛАТОНОВ Семен Кириллович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Бусаево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ПЛАШКИН Дмитрий Филиппо
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Черное, ря
довой, 325 сп,14 сд, погиб 1.08.41 
г., место захоронения Мурман
ская обл.
ПЛЕТНЕВ Григорий Егорович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Андроново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЛЕТНЕВ Григорий Ефимович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Андроново, рядовой, 
погиб в январе 1942 г.
ПЛЕТНЕВ Иван Андреевич, род. 
1902 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Малахове, рядовой, 1 осб, 
15 осбр, погиб 2.12.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Полавский р-н.
ПЛЕТНЕВ Максим Никитович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Андроново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЛЕТНЕВ Павел Феоктистович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,
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д. Чуфилово, старшина, 2 сб, 281 
гв. сп, 93 гв. сд, погиб 16.12.43 г., 
место захоронения Кировоград
ская обл.
ПЛЕТНЕВ Пантелей Федорович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Андроново, рядовой, 
923 сп,251 сд, погиб 20.06.43 г., ме
сто захоронения Витебская обл.
ПЛЕЧКИН Андрей Антонович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Проваторово, рядо
вой, пропал без вести в августе 
1941 г.
ПЛЕЧКИН Иван Антонович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Проваторово, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
ПЛЕЧКИН Иван Васильевич,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ПЛЕЧКИН Филипп Антонович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Проваторово, рядо
вой, погиб в октябре 1943 г.
ПЛЕННИКОВ Никита Василье
вич, род. 1908 г., рядовой, пропал- 
без вести в апреле 1945 г.
ПЛЕШКОВ Николай Ильич, род. 
1903 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Кондаково, сержант, 
666 рпп, погиб 16.11.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Чудовский р-н.
ПЛОТНИКОВ Владимир Ильич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Чуфилово, рядовой, 
800 сп,143 сд, погиб 19.02.45 г., ме
сто захоронения Германия.
ПЛЮХИН Андрей Николаевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Оськино, рядо
вой, 27 гв. сп, 11 гв. сд, погиб
14.03.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Людиновский р-н.

ПОБОРЦЕВ Иван Васильевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Озерье, рядовой, 
190 помб, пропал без вести
15.07.42 г.
ПОДДЫМКИН (ПОДДЫШ- 
КИН) Василий Харитонович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ково, рядовой, пропал без 
вести 16.08.43 г.
ПОДЛЕСНЫХ Степан Прокофь
евич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести в мае 1942 г.
ПОДЫМАЛКИН Федор Петро
вич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ково, рядовой, 
п/п 00130, погиб 4.06.43 г.
ПОДЫМКИН Дмитрий Ивано
вич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ково, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПОДЫМКИН Иван Андреевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ково, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
ПОДЫМКИН Сергей Андреевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ково, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
ПОДЬЯЧЕВ Федор Маркелович,
род. Рязанская обл., Клепиковс
кий р-н, д. Тамышево, рядовой, 
погиб 14.07.43 г., место захороне
ния Орловская обл., Тельчинский 
р-н, с. Кузьминка.
ПОЖИНОВ С.И., род. 1909 г., ря
довой, 1274 сп, пропал без вести.
ПОЙКОВ Иван Григорьевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Большая Мат- 
веевка, рядовой, погиб в плену
8.07.44 г.
ПОЛИКАРПОВ Алексей Марко
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ювино, ря

довой, 198 инжб, 39 оинжбр, про
пал без вести 21.01.43 г.
ПОЛИКАРПОВ Евдоким Дмит
риевич, род. 1897 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ювино, ря
довой, 403 сп, 145 сд, погиб
8.07.43 г., место захоронения Смо
ленская обл.
ПОЛИКАРПОВ Иван Яковле
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ювино, ря
довой, 774 сп, погиб 19.02.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Темкинский р-н.
ПОЛИКАРПОВ Никанор Андре
евич, род. 1902 г., рядовой, в/ч 216, 
войска НКВД, умер 8.11.42 г., мес
то захоронения г. Горький.
ПОЛИКАРПОВ Петр Ефимович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ювино, рядо
вой, 1099 сп, 326 сд, погиб 20.08.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Сухиничский р-н.
ПОЛИКАШИН Василий Ивано
вич, род. 1912 г., рядовой, 922 
опулб, 11 А, умер от ран 6.05.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
ПОЛИКАШИН Павел Анисимо
вич, род. 1894 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, умер
21.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., г. Гжатск.
ПОЛИКАШИН Сергей Ивано
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Мосеево, 
рядовой, 885 сп, 290 сд, погиб
12.04.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Барятинский 
р-н.
ПОЛИНОВ (ПОЛИПОВ) Иван 
Яковлевич, род. Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, ефрейтор, 642 
ап, погиб 28.01.43 г., место захоро
нения Орловская обл., д. Юрские 
Дворы.
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ПОЛИТОВ Михаил Павлович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Ново-Никольское, ря
довой, умер от ран 7.08.44 г., мес
то захоронения Литовская ССР.
ПОЛИТОВ Федор Ефимович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Ново-Никольск, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.
ПОЛИШИН Виталий Михайло
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, сержант, про
пал без вести 31.01.43 г.
ПОЛОСИНКИН Федор Михай
лович, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Чесноково, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ПОЛУХИН Василий Степанович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ненашкино, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1943 г.
ПОЛУШКИН Федор Михайло
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, рядовой, пропал без 
вести 21.12.42 г.
ПОЛУЭКТОВ Николай Алексан
дрович, род. 1921 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Ново
селки, рядовой, пропал без вести 
в августе 1941 г.
ПОЛЫНЕВ Никита Ефимович,
род. 1895 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Шопино, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.
ПОЛЫНЕВ Никита Ефимович,
рядовой, погиб 25.09.42 г.
ПОЛЯКОВ Андрей Дмитриевич,
род. 1910 г., рядовой, 759 сп,163 сд, 
погиб 25.01.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Лычков
ский р-н.

ПОЛЯКОВ Артем Никитович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Шакино, рядовой, 924 сп, 
погиб 29.07.41 г., место захороне
ния Калининская обл.
ПОЛЯКОВ Гаврила Артемович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Федино, рядовой, по
гиб 19.12.41 г., место захоронения 
Московская обл.
ПОЛЯКОВ Иван Павлович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, 47 осбр, 1 Уд. 
А, погиб 6.10.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., Старо- 
русский р-н.
ПОЛЯКОВ Михаид Дмитриевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Фролово, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
ПОЛЯКОВ Михаил Семенович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Чуфилово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПОЛЯКОВ Никита Осипович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Чуфилово, рядовой, 
умер от ран 1.05.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
ПОЛЯКОВ Никита Федорович,
род. 1923 г., рядовой, 7 зсп, умер 
от ран 1.05.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ПОЛЯКОВ Николай Андреевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Горки, мл. сер
жант, 24 гв. тбр, погиб 23.03.45 
г., место захоронения Германия.
ПОЛЯКОВ Николай Тимофее
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р.п.Тума, зам.полит- 
рука, 479 сп, 149 сд,погиб 9.03.42 
г., место захоронения Орловская 
обл., Ульяновский р-н.
ПОМЕРАНЦЕВ Борис Алексее
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Иванисово, ст. сер

жант, п/п 24701, погиб 14.09.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл., д. Касилово.
ПОМ ОРЦЕВ Иван Сергеевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бараново, мл. сер
жант, п/п 37608, погиб 6.11.43 г., 
место захоронения Киевская обл.
ПОМОРЦЕВ Михаил Петрович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бараново, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г.
ПОМЯХИН Денис Емельянович,
род. 1920 г., лейтенант, 182 сд, про
пал без вести.
ПОНАБАЕВ Иван Никитович, род. 
1908 г., Ярославская обл., г. Пере- 
славль-Залесский, сержант, 171 сп, 
182 сд, умер от ран 5.11.41 г.
ПОНОМАРЕВ Алексей Василе
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ушмор, ря
довой, пропал без вести 22.08.43 г.
ПОНТЮХИН Григорий Федото
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д, Криуша, ря
довой, п/п 59217, погиб 19.08.43 г., 
место захоронения Харьковская 
обл.
ПОНЯХИН Андрей Кузьмич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Култуки, рядовой, 1 гсб, 2 гсбр, 
погиб 11.03.45 г., место захороне
ния Польша.
ПОНЯХИН Иван Семенович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, п/п 82741, погиб 15.08.42 
г., место захоронения Сталинг
радская обл.
ПОНЯХИН Михаил Кузьмич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, по
гиб 20.03.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
ПОНЯХИН Петр Павлович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н,
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д. Култуки, рядовой, 920 сп, 247 
сд, пропал без вести 11.08.42 г.
ПОПКОВ Александр Анатолье
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Большая 
Матвеевка, ст. сержант, пропал 
без вести в апреле 1945 г.
ПОПКОВ Иван Иванович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Большая Матвеевка, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ПОПКОВ Михаил Андреевич,
род.1918 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, мл.лейтенант, 535 
гв.сп, 105 гв.сд, погиб 27.12.42 г.
ПОПКОВ Федор Григорьевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Большая Мат
веевка, рядовой, 1093 сп,324 сд, 
пропал без вести 23.02.42 г., Смо
ленская обл.
ПОПОВ Александр Григорьевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, погиб в плену
11.11.42 г.
ПОПОВ Александр Дмитриевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Чечево, рядовой, п/п 
07041, погиб 17.07.43 г., место за
хоронения Курская обл., Прохо- 
ровский р-н.
ПОПОВ Александр Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, 1099 сп, 272 сд, погиб
14.08.43 г.
ПОПОВ Александр Семенович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, ефрейтор, п/п 54286, по
гиб 30.12.43 г., место захоронения 
Витебская обл., Городокский р-н.
ПОПОВ Алексей Васильевич, род. 
1899 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, мл. сержант, 23 гв. 
сп, погиб 19.03.45 г., место захо
ронения Латвийская ССР.

ПОПОВ Дмитрий Георгиевич,
род. 1908 г., г. Рязань, пропал без 
вести в мае 1944 г.
ПОПОВ Дмитрий Николаевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., д. 
Урядино, рядовой, 125 сп, 6 сд, 
пропал без вести 13.12.41 г.
ПОПОВ Евгений Иванович, род. 
1898 г., Рязанская обл., г. Спас-Кле- 
пики, рядовой, 568 сп,149 сд, погиб
19.05.42 г., место захоронения Ор
ловская обл., Ульяновский р-н.
ПОПОВ Иван Максимович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Шаранино, ефрейтор, п/п 
55300, погиб 16.08.44 г., место за
хоронения Латвийская ССР.
ПОПОВ Михаил Семенович, род.
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Соловово, рядовой, 2 ашр, 
153 гв. сп, 52 гв. сд, пропал без ве
сти 20.01.43 г.
ПОПОВ Николай Демьянович,
род. 1825 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Макарово, рядовой, 
88 гв. сп, 33 гв.сд,погиб 11.04.45 
г., место захоронения Восточная 
Пруссия.
ПОПОВ Павел Васильевич, род. 
1902 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Шаранино, рядовой, 143 
ждб, 188 зсп, пропал без вести
5.03.44 г.
ПОПОВ Павел Матвеевич, род. 
1918 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Амлешово Выселки, рядо
вой, п/п 24695, погиб 23.01.44 
г.,место захоронения Киевская 
обл., Тарашанский р-н.
ПОПОВ Петр Лаврентьевич, род.
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Жуково, рядовой, 101 тбр, 
погиб 27.10.43 г., место захороне
ния Запорожская обл., Веселов
ский р-н.
ПОПОВ Петр М атвеевич, род.
1926 г., Рязанская обл., Тумский

р-н, д. Амлешово, сержант, 153 сп, 
80 сд, погиб 2.07.44 г., место захо
ронения Калининская обл.
ПОПОВ Петр Филиппович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Амлешово Выселки, мл. 
лейтенант, 136 сп, 97 сд, погиб
9.07.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Думиничский р-н.
ПОПОВ Федор Дементьевич, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Макарово, рядовой, пропал 
без вести в 1941 г.
ПОПОЛЯЕВ (ПОПОЛЕВ) Егор 
Архипович, род. 1914 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Макее- 
во, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
ПОРОШИНКИН Аким Харито
нович, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Карякино, 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1943 г.
ПОРТНОВ Василий Сергеевич,
род. 1913 г., рядовой, умер
19.04.42 г., место захоронения 
Московская обл.
ПОРТНОВ Максим Сергеевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Амлешово Выселки, 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
ПОСЕДКИН Иван Иванович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Задне-Пилево, мл. сер
жант, п/п 59353, погиб 22.08.43 
г., место захоронения Харьков
ская обл., Изюмский р-н.
ПОСЕДКИН Михаил Иванович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Задне-Пилево, сержант, 244 
сд, пропал без вести 23.02.43 г.
ПОСЕДКИН Павел Егорович,
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести 6.10.41 г.
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ПОСЕДКИН Семен Егорович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Задне-Пилево, 
рядовой, п/п 49818, погиб 17.12.43 
г., место захоронения Витебская 
обл.
ПОСЕДКИНА Мария Филиппов
на, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 54 зад, 
погибла 16.08.44 г., место захоро
нения г. Москва.
ПОСЕЛЬСКИЙ Георгий Влади
мирович, род. 1908 г., Московская 
обл., рядовой, пропал без вести в 
феврале 1944 г.
ПОСКРЯКОВ Аким Елисеевич,
род. 1914г., Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, рядовой, 1241 сп, 375 сд, 
пропал без вести 15.07.43 г.
ПОСКРЯКОВ Александр Ефимо
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, погиб
23.02.42 г., место захоронения 
Калининская обл.
ПОСКРЯКОВ Алексей Анисимо
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, сержант, про
пал без вести 10.02.42 г.
ПОСКРЯКОВ Василий Федоро
вич, род. 1917 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Павлушки
но, авиадесантник, пропал без ве
сти 20.01.42 г.
ПОСКРЯКОВ Иван Елисеевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
ПОСКРЯКОВ Михаил Степано
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, рядовой, 743 сп, 
119 сд, погиб 5.03.43 г., место за
хоронения Курская обл., Дмитри
евский р-н.
ПОСКРЯКОВ Петр Александро
вич, род. Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, погиб 13.03.43 г., место

захоронения Смоленская обл., 
Бельский р-н.
ПОСКРЯКОВ Степан Павлович,
род. Рязанская обл., г. Спас-Кле
пики, рядовой, пп 065, погиб
15.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Спас-Демен- 
ский р-н.
ПОСКРЯКОВ Степан Степано
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, пропал 
без вести в июле 1941 г.
ПОСКРЯКОВ Трифон Николае
вич, род. 1899 г., Рязанская обл.,г. 
Спас-Клепики, рядовой, п/п 92461, 
погиб 11.11.43 г., место захороне
ния Витебская обл.
ПОСКРЯКОВ Фома Антропович,
род. 1914 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, пропал 
без вести 28.05.43 г.
ПОСТНИКОВ Александр Тихоно
вич, род. 1897 г., в/ч 206, умер
29.12.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл.
ПОСУХОВ Василий Яковлевич,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Калдево, рядовой, 74 
гв. сп, погиб 24.08.42 г., место за
хоронения Сталинградская обл.
ПОТАПКИН Александр Михай
лович, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Тимохино, рядо
вой, 666 сп, 153 сд, погиб 29.12.41
г. , место захоронения JleroiHq)ад
ская обл.
ПОТАПОВ Иван Платонович,
род. Рязанская обл., Тумскийр-н,
д. Сосы, рядовой, погиб 15.09.43 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Невельский р-н.
ПОТАПОВ Яков Павлович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Большое Жабье, рядо
вой, пропал без вести в мае 1942 г.
ПОТАШЕВ Матвей Иванович,
гв.старшина, п/п 38927, умер от

ран 5.02.44 г., место захоронения 
Краснодарский край.
ПОТОШ КИН Андрей Иванович,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1943 г.
ПОХОМОВ Григорий/ Никифо
рович) Никитович, род. 1906 г., 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Романово, рядовой, 948 сп,257 сд, 
погиб 3.01.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Велико
лукский р-н, д. Зеленцы.
ПОЧАТКОВ Александр Андрее
вич, род. 1908 г., сержант, умер, 
место захоронения г. Москва.
ПОЧТ АР ЕВ Петр Никитович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 624 сп, 137 сд, погиб
1.03.42 г., место захоронения Ор
ловская обл., Мценскийр-н.
ПРАСС Иосиф Вольфович, род. 
1919 г., рядовой, 596 сп, 122 сд, 
пропал без вести 29.08.41 г.
ПРИЩ КИН Александр Алексан
дрович, род. 1911 г.,Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, мл. лей
тенант, 81 морсбр, пропал без вес
ти 2.08.42 г.
ПРИЯТЕЛЕВ Петр Егорович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Аристово, ря
довой, 571 сп, 317 сд, умер от ран
2.01.45 г., место захоронения Вен
грия.
ПРОВУЛОЧНОВ Георгий (Егор) 
Иванович, род. 1926 г., Рязанская 
обл., Тумскийр-н, д. Гуреево, ря
довой, 469 сп,150 щ , погиб 24.06.44 
г., место захороненйя Калинин
ская обл.
ПРОКОЛОВ Егор Власович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н,ф). п. Тума, рядовой, пропал 
без вести 6.03.42 г.
ПРО КО П О В Иван Лазаревич,
род. 1921 г., Рязанская обл., г.

20. Зак. 621
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Спас-Клепики, рядовой, погиб 
18.11.41г.
ПРОНИН Александр Александ
рович, мл. сержант, 561 бап, умер
9.06.42 г., место захоронения г. 
Архангельск.
ПРОНИН Василий Алексеевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Филино, рядо
вой, п/п 56255, погиб 4.09.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Ельнинский р-н.
ПРОНИН Василий Степанович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, ст. сержант, про
пал без вести 12.02.42 г.
ПРОНИН Иван Антонович, род. 
1898 г., Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, старшина, 423 сп, 166 сд, 
погиб 27.03.45 г., место захороне
ния Венгрия.
ПРОНИН Иван Степанович, род. 
1917 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тамышево, мл. сер
жант, 1283 иптап, пропал без ве
сти 22.01.43 г., Сталинградская 
обл.
ПРОНИН Михаил Федорович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Култуки, рядовой, 65 
сп,43 сд, погиб 24.06.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.

у

ПРОНИН Николай Ермиловнч,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, ст. сержант, 139 сд, умер 
отран 11.11.44г.
ПРОНИН Семен Васильевич, ря
довой, п/п 66409, умер от ран
13.02.44 г., место захоронения Ви
тебская обл.
ПРОНИН Федор Емельянович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, 8 мсбр, погиб
7.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл.
ПРОНИН Яков Федоровнч( Фро
лович), род. 1894 г., Рязанская

обл., Тумский р-н, д. Павлово, 
рядовой, 1045 сп,284 сд, погиб 
20.01.43 г., место захоронения 
г. Сталинград.
ПРОНКИН Василий Алексеевич, 
род. 1897 г., рядовой, п/п 56255, по
гиб 4.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Ельнинский р-н.
ПРОСКУРЯКОВ Дмитрии Ани
симович, род. 1903 г., Рязанская 
обл., г. Спас-Клепики, рядовой,658 
сп, 218 сд, погиб 1.10.44 г., место 
захоронения Польша.
ПРОУЛОЧНОВ Евстигией И ва
нович, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Гуреево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ПРОУЛОЧНЫЙ Семен Матвее
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Гуреево, рядовой, 
погиб 25.01.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., г. Сухиничи.
ПРОХОРОВ Андрей Платонович, 
род. 1904 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, 56 осбр, 
погиб 19.02.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Стар о- 
русский р-н.
ПРОХОРОВ Василий Григорье
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Калдево, ря
довой, пропал без вести
18.12.42 г.
ПРОХОРОВ Иван Никитович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
пропал без вести в сентябре 
1941 г.
ПРОХОРОВ Федор Степанович, 
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 624 сп, 137 сд, 
погиб 25.07.41 г., место захороне
ния Могилевская обл.
ПРОЩЕРОВ Владимир Никола
евич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, сержант, 2 сб, 14 
осбр,38 А, погиб 22.02.43 г., мес

то захоронения Ленинградская 
обл., Тосненский р-н.
ПРЯХИН Иван Андреевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, рядо
вой, п/п 11612, погиб 26.08.43 г., 
место захоронения Харьковская 
обл.
ПУГАЛИН Емельян Федорович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Андроново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПУГАЛИН Ефим Федорович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Малахово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ПУГАЛИН Яков Федорович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Андроново, рядовой, 
73 пп, умер 4.05.42 г.
ПУГАЧЕВ Владимир Васильевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле- 
пшсовский р-н, д. nocqwa, лейте
нант, 971 ап, умер от ран
21.02.42 г.
ПУЗАНОВ Василий Федорович,
род. 1919 г.(1925г.), Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Ма
карово, рядовой,202 сд, 1317 сп, 
умер от ран 18.12.44 г., место за
хоронения Венгрия.
ПУЗАНОВ Григорий Дмитрие
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Плишкино, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ПУЗАНОВ Иван Дмитриевич, род. 
1917 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Макеево, ст. сержант, 
пропал без вести в мае 1942 г.
ПУЗАНОВ Михаил Васильевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Макеево, в/тех- 
иш< 2 ранга, 1050 сп, 301 сд, про
пал без вести 1.07.42 г.
ПУЗАНОВ Федор Андреевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Макеево, рядо-
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вой, п/п 39819, погиб 2.11.43 г., 
место захоронения Гомельская 
обл., Ветковский р-н.
ПУЗАТИКОВ Николай Матвее
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, лейтенант, 12 
гв. сд, погиб 9.07.42 г., место захо
ронения Орловская обл., Волхов
ский р-н.
ПУЗЫРЕВ Иван Дмитриевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Мамасево, рядовой, 1150 
сп,342 сд, погиб 4.09.42 г., место 
захоронения Орловская обл., Уль
яновский р-н.
ПУСТЫНЦЕВ Павел Георгие
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 132 сбр, 30 
А, умер от ран 23.04.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Луковниковский р-н.
ПУХОВ Андрей, род. Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Икки- 
но, рядовой, 19 мбр, пропал без 
вести 10.07.43 г.
ПУХОВ Василии Терентьевич,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, сержант, 77 гв. сп,26 
гв.сд, погиб 18.11.44 г., место за
хоронения Смоленская обл., Кар- 
мановскийр-н.
ПУХОВ Григорий Антонович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ПУХОВ Григорий Дмитриевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Белая, рядовой, 
343 сп,38 сд, пропал без вести
4.04.42 г.
ПУЧКОВ Абрам Дмитриевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Барское, рядо
вой, 98 оап, умер от ран в январе 
1945 г., место захоронения Восточ
ная Пруссия.

ПУЧКОВ-БЕЛОВ Алексей Мар- 
келович, род. 1905 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, рядовой, 
п/п 92088, погиб 2.08.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
д. Буданов о.
ПУЧКОВ Алексей Никитович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 616 сп, 194 сд, 
пропал без вести 27.01.42 г.
ПУЧКОВ Василий Никитович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Князево, рядо
вой, 90 гв. сп, 29 Ельнинская гв. 
сд, погиб 29.08.43 г., место захо
ронения Смоленская обл.
ПУЧКОВ Василий Сергеевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Барское, рядо
вой, 1208 сп,362 сд, погиб 15.08.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Сычевский р-н.
ПУЧКОВ Дмитрий Филиппович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Барское, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
ПУЧКОВ Егор Михайлович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Карякино, рядовой, 
32 гв. сп,12 гв.сд, погиб 9.07.42 г., 
место захоронения Орловская 
обл., Волховский рн, д. Зайцево.
ПУЧКОВ Иван Андреевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, ст. сержант, п/п 59831, 
погиб 30.08.45 г.
ПУЧКОВ Иван Иванович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 934 сп, 256 сд, про
пал без вести 31.08.41 г.
ПУЧКОВ Иван М ихайлович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Макарово, рядовой, 
погиб 20.03.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ПУЧКОВ Иван Никитович, род. 
1918 г( 1917 г.)., Рязанская обл.,

Тумский р-н, д. Карякино, рядо
вой, пропал без вести в декабре
1941 г.
ПУЧКОВ Илларион Герасимо
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Карякино, рядо
вой, умер от ран ЗОЛ 1.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
д. Заречье.
ПУЧКО В Михаил М аркович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Верещугино, рядо
вой, пропал без вести в декабре
1942 г.
ПУЧКОВ Николай Демьянович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Федино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ПУЧКОВ Николай Яковлевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Верещугино, рядовой, п/п 
27742, погиб 20.04.43 г., место за
хоронения г. Новороссийск.
ПУЧКОВ Петр Никитович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Карякино, рядовой, про
пал без вести в январе 1943 г.
ПУЧКОВ Сергей Варламович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Барское, рядо
вой, умер от ран 1.09.42 г„ место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ПУЧКОВ Сергей Прокопьевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Макарово, рядовой, 
п/п 43715, погиб 25.08.43 г., мес
то захоронения Х арьковская 
обл., Изюмский р-н.
ПУШЕНИКОВ Михаил Григо
рьевич, род. 1925 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Малахово, 
рядовой, погиб 26.08.44 г., место 
захоронения Латвийская ССР.
ПУШЕНИКОВ Сергей Михайло
вич (Мамонович), род. 1913 г., Ря
занская обл., Тумский р-н,

20-
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д. Малахово, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ПУШКИН Александр Иванович,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Козельское, ефрейтор, 
погиб 17.10.44 г.
ПУШКИН Андрей Михайлович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Аверькиево, ря
довой, 28 мсб, погиб 20.06.42 г.
ПУШКИН Василий Прокопье
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Тумскийр-н, рядовой, пропал без 
вести в 1944 г.
ПУШКИН Дмитрий Фролович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1943 г.
ПУШ КИН Иван Григорьевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Наумово, сер
жант, 243 орр,159 сд, погиб 4.01.45 
г., место захоронения Восточная 
Пруссия.
ПУШКИН Иван Михайлович,
род. 1916 г., лейтенант, 459 сп, 42 
сд, погиб 6.02.44 г.
ПУШКИН Николай Иванович,
род. 1896 г.,Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой,682 сп, 
202 сд, умер от ран 24.04.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
ПУШКИН Николай Михайло
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Плишкино, рядо
вой, 106 сп,29 сд, погиб в декабре 
1944 г., место захоронения Лат
вийская ССР.
ПУШКИН Николай Федорович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Гришино, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1943 г.
ПУЩЕНИКОВ Иван Павлович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, погиб в плену 11.03.43 г., 
место захоронения Минская обл.

ПУЩ ЕНКОВ Степан Василье
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Малахово, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
ПЧЕЛИНЦЕВ Андрей Алексее
вич, род. Рязанская обл., Тум
скийр-н, с. Симоново, лейтенант, 
пропал без вести 31.01.45 г.
ПЧЕЛИНЦЕВ Митрофан Андре
евич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
П Ч ЕЛ К И Н  Аким Иосифович,
род. Рязанская обл., Клёпиков- 
скийр-н, рядовой, 1392 сп,422 сд, 
погиб 25.08.42 г.,место захороне
ния Сталинградская обл.
ПЧЕЛКИН Александр Павлович, 
род. 1911г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Карякино, рядо
вой, погиб в 1942 г., место захоро
нения Московская обл.. г. Наро- 
фоминск.
ПЧЕЛКИН Василий Д митриевич, 
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовок, 242 тбр, 
погиб 10.10.44 г., место захороне
ния Польша.
ПЧЕЛКИН Василий Михайло
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Чесноково, 
рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1941 г.
ПЧЕЛКИН Василий Павлович, 
род. 1919 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Карякино, сер
жант, пропал без вести в 1944 г., 
место выбытия Польша.
ПЧЕЛКИ Н  Иван Васильевич, 
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Воронцово, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
ПЧЕЛКИН Иван Григорьевич,
род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Плишкино, рядовой, 699 
оавтр, пропал без вести 6.09.41 г.

ПЧЕЛКИН И ван Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, 1048 сп,289 сд, 
погиб 17.09.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ПЧЕЛКИН М ихаил Павлович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Карякино, ря
довой, пропал без вести в 1941 г.
ПЧЕЛКИН Михаил Сергеевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Карякино, ря
довой, 219 гв. сп,71 гв.сд, погиб
12.08.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
ПЧЕЛКИН Сергей Васильевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Меркулово, рядовой, 
п/п 32155. погиб 6.08.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Спас-Деменский р-н.
ПЧЕЛКИН Сергей Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 1170 
сп,348 сд, погиб 7.12.41 г., место 
захоронения Московская обл., 
Рогачевский р-н.
ПЧЕЛКИН Степан Иосифович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ково, рядовой, погиб
11.03.44 г.
ПШЕНИЧНИКОВ Алексей Сер
геевич, род. 1911г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Култуки, рядо
вой, пропал без вести в августе 
1941 г.
ПШЕНИЧНИКОВ Григорий Ле
онтьевич, род. Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, 360 
ran, пропал без вести 26.08.41 г.
ПШЕНИЧНИКОВ Емельян Ива
нович, род. 1903 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Култуки, ря
довой, п/п 59248, погиб 1.02.44 г., 
место захоронения Кировоград
ская обл.



пятов 285

ПШЕНИЧНИКОВ Иван Анто
нович, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Култуки, рядо
вой, пропал без вести в августе 
1941 г.
ПШЕНИЧНИКОВ Иван Федо
рович, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Култуки, рядо
вой, 18 сбр, погиб 2.08.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Темкинский р-н, д. Ольгино.

ПЫЛАЕВ Василий Иванович,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
ПЫРИКОВ Илья Егорович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Егорово, рядовой, 
пропал без вести в 1942 г.
ПЫРИКОВ Сергей Иванович, 
род. 1917 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Егорово, рядо

вой, 591 ап, 6 А, пропал без вести
11.10.41 г.
П Я Т К И Н  Трофим Арсентьевич,
род. 1896 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Шаранино, рядовой, 
66 сп, 61 сд, погиб 8.03.43 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
Комаричский р-н.
ПЯТОВ Иван Степанович, род. 
1915г., рядовой, пропал без вести
14.07.41 г., место выбытия Каре
ло-Финская ССР.
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РАБОТКИН Василий Федорович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Извеково, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
РАБОТКИН Иван Федорович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Извеково, сержант, 
п/п 877, погиб 3.03.43 г., место за
хоронения Краснодарский край.
РАБОТКИН Тимофей Федоро
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Извеково, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.
РАБОТКИН Федор Трофимович,
род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 4 олб, 4 олбр, погиб
3.05.43 г., место захоронения Кур
ская обл.
РАБЧЕЕВ Михаил Васильевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 361 сд, 
15 А, погиб 12.08.45 г., место за
хоронения Маньчжурия.
РАДЕНКОВ Алексей Васильевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Малахово, рядовой, пропал без 
вести 25.09.42 г.
РАДУГИН Борис Иванович, род. 
1916 г., Рязанская обл., Клещпсов- 
ский р-н, д. Ханино, мл. сержант, 
п/п 37586, погиб 15.01.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Пушкинский р-н, д. Александровка.
РАЗБЕГАЕВ Андрей Андреевич,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Чиряты, рядовой, по
гиб 15.04.42 г., место захороне
ния г. Калинин.

★ ★ ★ Р ★ ★ ★

РАЗГУЛЯЕВ Ефим Григорьевич, 
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Мамасево, рядовой, 
п/п 59238, погиб 27.10.43 г., место 
захоронения Запорожская обл.
РАЗУВАЕВ Василий Корнеевич,
род. Рязанская обл., Тумский 
р-н,д. Проваторово,рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
РАЗУВАЕВ Георгий Уварович, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Макарово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
РАЗУВАЕВ Максим Уварович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Проваторово, рядовой, пропал 
без вести в августе 1943 г.
РАЗУМОВ Иван Антонович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 133 гв. сп. 44 гв. сд, 
пропал без вести 16.02.42 г.
РАЙКОВ Иван Маркович, род. 
1925 г., Рязанская обл.. Тумский 
р-н, д. Извеково, рядовой,69 гв.сп, 
23 гв.сд, погиб 14.08.44 г., место 
захоронения Эстонская ССР.
РАЙКОВ Николай Иванович, 
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Извеково, рядовой, 
пропал без вести в мае 1942 г.
РАЙКОВ Сергей Федорович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Извеково, рядовой, 268 сп, по
гиб 25.07.44 г., место захоронения 
Эстонская ССР.
РАМЗИИ Семен Герасимович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,

с. Бусаево,рядовой, 150минп, по
гиб 2.04.42 г.
РАПОХИН Александр(Алексей) 
Борисович, род. 1924 г., Рязанская 
обл., г. Клешней, рядовой, п/п 
72440, погиб 6.02.44 г., место за
хоронения Эстонская ССР.
РАПОХИН Афанасий Тимофее
вич, род. 1906 г., рядовой, п/п 
66426, пропал без вести 16.07. 43 
г., Орловская обл., Ульяновский 
р-н.
РАПОХИН Илья Егорович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Гришино, рядовой, 
1144 сп,340 сд, погиб 25.07.42 г., 
место захоронения Воронежская 
обл., Землянский р-н, д. Ломово.
РАПОХИН Николаи Максимо
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Гришино, 
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1942 г.
РАПОХИН Степан Иванович,
род. 1918г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, с. Гришино, рядовой, 
база № 2 управл. трофейн. иму
щества, погиб 28.09.43 г.
РАССАДКІІН Иван Федорович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Чарсуль, сер
жант, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
РАССАДКИН Петр Федорович,
род. 1901 г., Рязанская обл., г. Кле- 
гатки, рядовой, 17 мсп, умер от ран 
6.10.42 г., место захоронения 
г. Тула.
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РАССКАЗОВ Антон Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Иванково, рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
РАССКАЗОВ ГригорніГІЯковле
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 
п/п 932,113 сд, погиб 14.03.43 г., ме
сто захоронения Харьковская обл., 
Чугуевский р-н, с. Введенское.
РАССКАЗОВ Иван Никифоро
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Иванково, рядовой, п/п 
35787, погиб 7.02.44 г., место за
хоронения Днепропетровская 
обл.
РАССКАЗОВ Кирилл Павлович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Иванково, мл. лейтенант, 273 
сд, погиб 26.09.42 г., место захо
ронения Сталинградская обл., 
д. Котлубань.
РАССКАЗОВ Матвей Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Иванково, сержант, пропал без 
вести в январе 1942 г.
РАССКАЗОВ Николаи Михайло
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Иванково, рядо
вой, п/п 92176, погиб 17.02.44 г., 
место захоронения Киевская обл., 
Лисянскийр-н.
РАССОХЛОВ Аким Яковлевич,
рядовой,376 сд, умер от ран 7.05.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Чудовский р-н, д. Бори
сово.
РАССОХЛОВ Николай Яковлеви-
ч,род. 1908 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Ушмор,рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1942 г.
РАССОХЛОВ Петр Алексеевич,
род. 1897 г., рядовой, 365 сп, 119 
сд, погиб 9.10.44 г.
РАСТОРОНОВ Егор Семенович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле-
пиковский р-н, рядовой, 5 сп, 3

сд, погиб 12.09.42 г., место захо
ронения Л енинградская обл., 
Мгинский р-н, д. Гонтовая Лип
ка.
РАТНИКОВ Кирилл Андреевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бараново, сержант,35 
исбр, погиб 11.02.45 г., место захо
ронения Германия.
РЕВИН Алексей Гаврилович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Киряево, рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.
РЕВИН Иван Иванович, род. Ря
занская обл., Тумский р-н, д. Киря
ево, рядовой, п/п 18650, погиб
2.02.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Старорусский 
р-н.
РЕВИН Степан Иванович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Киряево, рядовой, 2 гв.сд, 
пропал без вести 19.07.42 г., Рос
товская обл.
РЕВУНОВ Сергей Степанович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Воронцово, рядовой, 
1322 сп, 413 сд, пропал без вестив 
1941г.
РЕДЬКИН Василий Кузьмич, ря
довой, 2 осб, 60 осбр, погиб 1.03.42 
г., место захоронения Московская 
обл., Уваровский р-н.
РЕДЬКИН Иван Акимович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Егорово, рядовой, 
пропал без вести 29.04.44 г.
РЕДЬКИН Иван Дмитриевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 84 мор, 
погиб 14.02.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Старо- 
русский р-н, д. Назарино.
РЕМНЕВ Василий Петрович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 914 сп, 264 сд,

29 А, погиб 6.12.41 г., место захо
ронения Калининская обл.
РЕПИН Иван Григорьевич, род.
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, рядовой, 1128 
сп,336 сд, 50 А, умер от ран
13.02.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Мосальский 
р-н, д. Глотово.
РЕП И Н  Иван Федорович, род. 
1903 г., Рязанская обл., г. Клепи- 
ки, рядов ой,погиб 7.03.42 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., д. Косая Гора.
РЕПИН Яков Михайлович, род. 
1916г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1942 г.
РЕП И Н  Яков Степанович, сер
жант, пропал без вести в декабре 
1943 г.
РЕШ ЕТИН Василий Петрович,
род. 1912г., Рязанская обл., г. Кле- 
пики,рядовой, 311 сп, 65 сд, погиб
20.08.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Новгородский 
Р-н-
РЕШ ЕТИ Н Кузьма Петрович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Оськино, рядо
вой, пропал без вести 20.04.42 г.
РЕШ ЕТИН Николай Максимо
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., г. 
Клепики, рядовой, 156 полк 
НКВД, умер от ран 1.09.42 г., ме
сто захоронения г. Тула.
РОГОВ Андрей Терентьевич, род.
1905 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Радино, рядовой, 256 гв. 
сп, погиб .27.10.43 г., место захо
ронения Витебская обл., Дубров- 
иенский р-н.
РО ГО В Борис Иванович, род. 
1923 г., Рязанская обл., г. Клепи
ки, лейтенант, 138 ап, 67 гв. сд, по
гиб 4.07.43 г., место захоронения 
Курская обл., Томаровский р-н, 
с. Бутово.
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РОГОВ Дмитрий Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Лебедино, рядовой, 443 
осб, погиб 1.08.42 г., место захо
ронения Калининская обл., Ржев
ский р-н.
РОГОВ Иван Никитович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Константиново, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1943 г.
РОГОВ Иван Сергеевич, род. Ря
занская обл., Клепиковский р-н, д. 
Лебедино, рядовой, п/п 49865, 
1266 сд, 385 сд, погиб 15.12.43 г., 
место захоронения Могилевская 
обл., Чаусский р-н.
РОГОВ Петр Михайлович, род. 
1907 г., Рязанская обл., г. Клепи- 
ки, рядовой,65 сп, 43 сд, погиб
30.12.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., г. Колпино.
РОГОВ Федор Дементьевич, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Макарово, рядовой, про
пал без вести в 1941 г.
РОГОВАСТОВ Михаил Петро
вич, род.1924 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Лаптев о,мл. 
сержант, умер от ран 28.03.45 г., 
место захоронения Германия.
РОГОВСКИИ Никифор Федоро
вич,род. 1911 г.,политрук, 1268 сп, 
385 сд, погиб 9.02.42 г.
РОГОЖИН Василий Егорович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 932 сп,252 сд, 
пропал без вести 20.10.41 г.
РОГОЖИН Сергей Васильевич,
1916г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н,рядовой, 123 сп, 62сд, 31 
А, пропал без вести 26.08.44 г.
РОГОЖКИН Георгий Михайло
вич, род. 1925 г., рядовой,38 зсп, 
умер 28.04.43 г.
Р О ДИКОВ Михаил Дмитриевич,
род. 1902г., рядовой, 67 гв. сп,22 
гв.сд, пропал без вести 19.01.43 г.

РОДИН Семен Андреевич, род. 
1898 г., ефрейтор, 1190 сп, 357 сд, 
погиб 22.02.45 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
РОДИН Степан Макарович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Быково, рядовой, 936 сп, 254 сд, 
погиб 15.02.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Полав- 
ский р-н, д. Сорокино.
РОДИОНОВ Захар Иванович, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н,р. п. Тума, рядовой, про
пал без вести в январе 1943 г.
РОДИЧКИН Дмитрий Дмитрие
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, лейтенант,213 бад, 
пропал без вести 5.09.42 г.
РОДИЧКИН Емельян Егорович, 
род. 1917 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Уткино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
РОДИЧКИН Иван Степанович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 965 
сп, 274 сд, пропал без вести
13.08.42 г.
РОДИЧКИН Сергей Степанович, 
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 
умер отран19.02.43 г.,место захо
ронения Ленинградская обл., То с- 
ненскийр-н.
РОЖКОВ Василий Акимович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Иванисово, рядовой, уме]) от ран
6.03.43 г., место захоронения Ка
лининская обл., г. Великие Луки.
РОЖКОВ Николай Васильевич, 
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Клин, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
РОЖ КОВ Павел Елизарович, 
род. 1922 г., умер от ран 5.05.45 г., 
место захоронения Германия.
РОЖКОВ Яков Акимович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский

р-н, д. Иванисово, рядовой,1095 
сп, 324 сд, умер от ран 19.07.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Сухиничский р-н.
РОМАНИХИН Григорий Ивано
вич, род. 1916 г., рядовой, п/п 
20689, погиб 28.11.43 г., место за
хоронения Витебская обл.
РОМАНОВ Андрей Дмитриевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Наумово, рядо
вой, умер от рун 10.10.43 г., место 
захоронения г.М инеральные 
Воды.
РОМАНОВ Василий Иванович,
род. 1913 г., рядовой, погиб 
3.12.41 г.
РОМАНОВ Василій Михайлович,
род. 1911 ] ., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Ушмор, рядовой, 
пропал без вести 9.09.41 г.
РОМАНОВ Владимир Егорович,
род.1923 г., рядовой, 1012 сп,288 
сд, погиб 17.08.44 г., место захо
ронения Латвийксая ССР.
РОМАНОВ Гавриил Никитович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Сосы, рядовой, п/п 92432, погиб
2.03.44 г., место захоронения Ви
тебская обл., Суражскийр-н.
РОМАНОВ Гавриил Филиппович,
род.1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сосы, рядовой, 78 гв. 
сп,74 гв.сд, погиб 1 1.08.42 г., мес
то захоронения Воронежская обл.
РОМАНОВ Григорий Федоро
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Батыково, 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1943 г.
РОМАНОВ Егор Афанасьевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
р. п. Тума, рядовой, пропал без 
вести в толе 1941 г.
РОМАНОВ Иван Никитович,
р о д .  1 8 9 2  г . ,  Р я з а н с к а я  о б л . ,  Т у м 

с к и й  р - н ,  д .  С о с ы ,  п / п  7 1 7 5 9 ,  п о -
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гиб 10.07.43 г., место захоронения 
Орловская обл., с. Сухаревка.
РОМАНОВ Иван Павлович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Желудково, рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
РОМАНОВ Иван Филиппович,
род. 1898 г.,рядовой,п/п 1411,1104 
сдн, погиб 25.11.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н.
РОМАНОВ Петр Тимофеевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, погиб 14.07.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
РОМАНОВ Степан Иванович,
род. 1904 г ., рядовой, умер
14.07.42 г.
РОМАНОВ Федор Афанасьевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Криуша, рядо
вой, п/п 69650,умер от ран 2.12.43 
г., место захоронения Крымская 
обл.
РОМАНОВ Федор Григорьевич,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Криуша, рядовой, 601 
сп, 12 сд, погиб 1.11.44 г., место за
хоронения Латвийская ССР.
РОМАШЕЧКИН Аким Гаврило
вич, род. 1919 г., лейтенант, 48 
гв.отбр, умер от ран 20.07.43 г.
РОМАШЕЧКИН Василий Степа
нович, род. 1926 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Верещугино, 
рядовой, 1225 сп,379 сд,погиб
21.07.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
РОМАШЕЧКИН Иван Григорь
евич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Култуки, сер
жант, 16 ошисб, умер от ран
18.07.44 г., место захоронения 
Литовская ССР.
РОМАШЕЧКИН Илья Гаврило
вич, сержант, умер отран 13.09.43

г., место захоронения Курская 
обл., Хомутовский р-н.
РОМАШЕЧКИН Михаил Ми
хайлович, род. Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Култуки, рядо
вой, 17 тп, пропал без вести 
10.10.41 г.
РОМАШЕЧКИН Петр Гаврило
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Култуки, рядо
вой,22 гв.сп, 9 гв.сд, погиб 26.11.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., д. Кузьминское.
РОМАШКИН Сергей Сергеевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, ефрейтор, 1242сп, 
374 сд, погиб 21.09.44 г., место за
хоронения Латвийская ССР.
РОМАШКИН Федор Алексеевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Неверово, рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1942 г.
РОМАШКОВ Сергей Захарович,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тамышево, рядовой, 
п/п 24605, погиб 1.12.43 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Невельский р-н, д. Турки-Пере
воз.
РОМАШКОВ Федор Герасимо
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Тамышево, 
политрук, 403 ап, РГК, 43 А, по
гиб 20.12.41 г., место захороне
ния Московская обл.
РОСТИЛОВ Владимир Павло
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Киряево, рядо
вой, погиб 14.07.43 г., место захо
ронения Орловская обл., Улья
новский р-н, д. Слободка.
РОСТИЛОВ Иван Иванович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Киряево, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
РОСТИЛОВ Иван Михайлович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум

ский р-н, д. Киряево, сержант, 40 
гв. сп,11 гв.сд, погиб 10.08.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл.
РОСТИЛОВ Иван Никитович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Киряево, рядовой, погиб в пле
ну 30.09.41 г.
РОСТИЛОВ Николай Михайло
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, п/п 19375, 
погиб 12.08.43 г., место захороне
ния Харьковская обл.
РОСТИЛОВ Сергей Иванович, ря
довой, погиб 31.10.44 г.
РОСТЫ ЛЕВ Василий Сергеевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Киряево,сержант,погиб 14.09.44 
г., место захоронения Латвийская 
ССР.
РОХМАНКИН Козьма Степано
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Оськино, ря
довой, пропал без весги в январе 
1944 г.
РОХМАНКИН Яков Леонтьевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Харино, рядовой, 
1257 сп,379 сд, погиб 20.07.44 г., 
место захоронения Литовская 
ССР.
РУБЦОВ Александр Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Шаранино, рядовой, 
1075 сп,316 сд, погиб 30.12.44 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР.
РУБЦОВ Алексей Иванович, род. 
1922 г., рядовой, п/п 36436, погиб
6.07.43 г., место захоронения Смо
ленская обл.
РУБЦОВ Антон Васильевич, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Лихунино, рядовой, 344 сд, 
5 А, пропал без вести 26.02.42 г.
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РУБЦОВ Василий Иванович, ря
довой, пропал без вести в августе 
1941г.
РУБЦОВ Георгий Матвеевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, рядо- 
вой, пропал без вести в июле 
1941 г.
РУБЦОВ Григорий Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Шаранино,рядовой, 408 сп,1 сд, 
погиб 7.04.42 г., место захороне
ния Орловская обл., п. Карайно- 
в о .

РУБЦОВ Илья Прокофьевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Верещугино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
РУБЦОВ Семен И гнатьевич,
род. 1915 г., рядовой, 210 сп,82сд, 
погиб 25.08.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Карманов- 
ский р-н.
РУДАКОВ Василий Ильич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Харабрино, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
РУДАКОВ Василий Михайлович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковскийр-н, д. Л осево, рядовой, 
п/п 607, погиб 17.01.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Сухиничский р-н.
РУДАКОВ Григорий Ильич, род. 
1906 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 1308 сп,18 сд, 
погиб 19.11.41 г., место захороне
ния Московская обл., Новопет
ровский р-н.
РУДАКОВ Иван Алексеевич, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Малое Дарьино, ря
довой, 813 сп, 239 сд, погиб 10.04.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Барятинский р-н, д. Сининки.
РУДАКОВ Иван Васильевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле-
пиковский р-н, д. Ненашкино,

рядовой, п/п 15400, погиб 16.09.43
г. , место захоронения Смоленская 
обл., Ельнинский р-н, д. Леоново.
РУДАКОВ Иван Григорьевич,
род. Рязанская обл., г. Клепики, 
рядовой, п/п 07745,372 сд, погиб
22.07.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н,
д. Хайдов о.
РУДАКОВ Максим Михайлович, 
род. 1901 г., рядовой, 1199 сп, 354 
сд, умер от ран 8.09.43 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Зубцовский р-н, д. Назаркино.
РУДАКОВ Матвей Степанович, 
род. 1914 г., рядовой, погиб в 1942
г. , место захоронения Смоленская 
обл., д. Кукушкино.
РУДАКОВ Михаил Никитович, 
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Батытсово, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941г.
РУДАКОВ Павел Федорович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Куприно, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
РУДАКОВ Петр Иванович, род. 
1911 г., ефрейтор, 120 гв сд, умер
27.01.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
РУДЕНКО Михаил Петрович, 
род. 1915 г., Сумская обл., старши
на,! БПЛ Щ-206, пропал без ве- 

-стив 1941 г.
РУНОВ Александр Михайлович, 
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ольгино, сер
жант, умер от ран 29.06.44 г., ме
сто захоронения Витебская обл., 
ст. Лиозно.
РУНОВ Василий Павлович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, с. 
Бусаево, умер от ран 20.08.42 г., 
место захоронения г. Оренбург.

РУНОВ Евгений Сергеевич, род. 
1923 г., лейтенант, 804 сп, 229 сд, 
погиб 26.07.42 г.
РУНОВ Николаи Сергеевич, род. 
1909 г., Рязанская обд., Тумский 
р-н, с. Бусаево, в/техник 1 ранга, 
п/п 07380, пропал без вести в но
ябре 1943 г.
РУНОВ Филипп Гурьевич, род.
1915 г., капитан, 255 мсп, умер от 
ран 13.08.43 г.
РУСАКОВ Андрей Филиппович,
род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, рядовой, пропал 
без вести в октябре 1942 г.
РУСАКОВ Куприян Филиппович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Крутово, рядо
вой,п\п 1568, погиб 26.02.43 г., ме
сто захоронения Харьковская 
обл., Изюмский р-н.
РУСАКОВ Матвей Федорович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 36 мсп, 
16 А, умер от ран 4.12.41 г., ППГ 
466, место захоронения г. Моск
ва.
РУСОВ Павел Павлович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Верещугино, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
РУСОВ Федор Григорьевич, род.
1916 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Савино, рядовой, пропал 
без вести в апреле 1943 г.
РУЧКИН Василий Андреевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, сержант, 
умер от ран 12.11.43 г., место за
хоронения г. Дербент.
РЫБАКОВ Константин Георгие
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, политрук,17 осбр, 
погиб 7.03.42 г.
РЫ БИН Федор Максимович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,
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мл.лейтенант, 416 от, 112 сд, погиб
9.08.42 г.
РЫБКИН Алексей Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Щуров о, рядовой, 32 
сд, погиб 23.02.43 г., место захоро
нения Ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н.
РЫБКИН Василий Федорович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Давыдово, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
РЫЖИХИН Андрей Романович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Задне-Пилево, 
сержант, 85 моб, пропал без вести
3.09.42 г.
РЫЖИХИН Петр Никитович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Задне-Пилево, 
рядовой, погиб 10.08.43 г.
РЫЖОВ Анатолий Григорьевич,
род. 1926 г., рядовой, 109 гв.сп, 37 
гв.сд, погиб 21.04.45 г., место за
хоронения Германия.
РЫЖОВ Андрей Семенович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Романово, рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1943 г.
РЫЖОВ Валентин Федорович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лихунино, рядовой, 
умер от ран 24.05.45 г.
РЫЖОВ Д.С., рядовой, умер
27.02.43 г., госпиталь 5341.
РЫЖОВ Иван Григорьевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Алексеево, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
РЫЖОВ Леонид Георгиевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Лихунино, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
РЫЖОВ М ихаил Георгиевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Лихунино, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

РЫЖОВ Николай Семенович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, погиб в янва
ре 1945 г.
РЫ Ж ОВ Степан Дмитриевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лихунино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
РЫЖОВ Степан Иванович, род. 
1914г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Карцево, рядовой, 
1101 сп, 326 сд, пропал без вести
16.01.42 г.
РЫЧАГОВ Никита Акимович,
мл.политрук, 1252 сп, 375 сд, по
гиб 10.04.42 г.
РЫЧАГОВ Петр Гаврилович,
старшина, умер от ран 18.08.43 г., 
место захоронения Ростовская 
обл., г. Шахты.
РЫ ЧКОВ Артем Тимофеевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н,д. Сусово, рядовой, про
пал без вести в апреле 1943 г.
РЫЧКОВ Ефим Тимофеевич, род. 
1900 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сусово, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
РЫЧКОВ Никита Тимофеевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сусово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
РЮ МИН Василий Тимофеевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н. с.Спирино, рядо
вой, 153 азсп, умер от ран 14.07.44 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Пустоппсинский р-н.
РЮ МИН Иван Романович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с.Спирино, серж ант,2 гв. 
оиптд,9 гв.сд, погиб 6.03.45 г., ме
сто захоронения Л атвийская 
ССР.
РЮМКИН Ананий Васильевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле- 
пшсовский р-н, д. Томаково, ря

довой, погиб 6.11.41 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Чудовский р-н, д. Круг.
РЯ Б И К И Н  Афанасий И вано
вич, род. 1898 г.,стройремконто- 
ра Владивостокского порта, 
умер 13.01.44 г.
РЯ Б И К И Н  Ефим Федорович, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Калдево, рядо
вой, пропал без вести в апреле 
1942 г.
РЯБИКИН Иван Андреевич, сер
жант, 874 сп, 150 сд, погиб 23.09.44 
г., место захоронения Латвийская
ССР.
РЯБИ КИ Н  Иван Максимович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горы, рядовой, 2 мсп, 
погиб 8.09.41 г., место захороне
ния Калининская обл.
РЯБИ КИ Н Леонид Алексеевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле- 
пшсовский р-н, д. Ненашкино, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
РЯБИКИН Яков Иванович, род.
1898 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Рябикино, рядовой, 
погиб в 1942 г., место захоронения 
Ленинградская обл.,г. Тихвин.
РЯБОВ АлексейЕрмолаевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Лосево, рядовой, про
пал без вести в январе 1942 г.
РЯБОВ Василий Пантелеевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, сержант,24 
тб, погиб 26.08.44 г., место захо
ронения Латвийская ССР.
РЯБОВ Василий Филиппович,
род. 1923 г., лейтенант, 742 сп, 164 
сд, погиб 8.09.43 г.
РЯБОВ Григорий Пименович,
род. 1913 г., сержант, 12 гв. мцб, 
умер 4.05.45 г., место захороне
ния Германия.
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РЯБОВ Иван Авдеевич, род. 1924 
г., сержант,228 пап, погиб 27.03.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н, д. Ли- 
повцы.
РЯБОВ Иван Васильевич, род. 
1918 г., лейтенант,791 сп,135 сд, 
пропал без вести 12.11.43 г.
РЯБОВ Иван Петрович, род. 1918 
г., Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Матвеевка, рядовой, 3 А, 
пропал без вести 1.09.44 г.
РЯБОВ Иосиф Ермолаевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, 154 морская 
осбр, погиб 3.03.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
РЯБОВ Кузьма Иванович, мл.
сержант, 559 сп, 191 сд, умер от 
ран 28.02.44 г., место захоронения 
Ленинградская обл., г. Боровичи.

РЯБОВ Михаил Дмитриевич, род. 
1919 г., г. Москва,рядовой, 11 осб, 
погиб 4.10.42 г., место захороне
ния Сталинградская обл., Горо- 
дищенский р-н, д. Орловка.
РЯБОВ Михаил Никитович, род. 
1914г., рядовой, 129 сп, 113 сд, про
пал без вести 13.08.42 г.
РЯБОВ Михаил Сергеевич, род. 
1896 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Демино, рядовой, 468 сп, 11 
сд,погиб 31.07.42 г., место захоро
нения Калининская обл., Ржев
ский р-н.
РЯБОВ Николай Константино
вич, род. 1917 г., Рязанская обл., 
г. Клепики, ст. сержант, 1469 
зенап, погиб 02.08.44 г., место за
хоронения Карело-Финская ССР.
РЯБОВ Сергей Семенович, род. 
1913 г., Рязанская обл.. Тумский

р-н, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
РЯБОВ Спиридон Харитонович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Горы, рядовой, 
426 сп,88 сд, погиб 3.12.43 г., мес
то захоронения Витебская обл., 
Дубровненский р-н.
РЯБЧИКОВ Андрей Афанасье
вич, род. 1905 г., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1942 г.
РЯБЧИКОВ Владимир Борисо
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Соломине, рядо
вой, умер от ран 31.07.43 г., место 
захоронения Смоленская обл.
РЯБЧИКОВ Михаил Афанасье
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Соломино, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
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САБЛИН Сергей Константино
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Тумскийр-н, д. Шаранино, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1941г.
САВЕЛЬЕВ Василий Никитович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Посерда, рядо
вой, умер от ран, место захороне
ния г. Самара.
САВЕЛЬЕВ Иван Иванович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, рядовой, пропал 
без вести 15.09.41 г.
САВЕЛЬЕВ Петр Михайлович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Левино, рядовой, 360 
ran, пропал без вести 26.08.41 г.
САВЕНКИН Иван Кондратьевнч,
рядовой, п/п 51490, погиб 14.08.43 г.
САВИН Александр Сергеевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Шакино, рядо
вой, 22 сп, 92 сд, умер от ран
5.06.44 г., место захоронения 
Ярославская обл., Некрасовский 
р-н.
САВИН Андрей Дмитриевич, род. 
1901 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Киряево, рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1943 г.
САВИН Егор Изосимович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Макарово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
САВИН Егор Михайлович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Киряево, рядовой, 8 гв. сп,

★ ★ ★

умер от ран 7.02.44 г., место захо
ронения Крымская АССР.
САВИН Константин Сергеевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Киряево, ст. лейте
нант,61 гв.минп, погиб 3.08.43 г., 
место захоронения Украинская 
ССР.
САВИН Сергей Егорович, род.
1900 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Чебукино, рядовой, 
1093 сп, 324 сд, погиб 14.12.41 г., 
место захоронения Тульская обл.
САВИЧЕВ Дмитрий Трофимович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Чарсуль, рядо
вой, пропал без вести в 1941 г.
САВИЧЕВ Михаил Трофимович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле- 
пшсовский р-н, д. Чарсуль, рядо
вой, 199 зсп, 31 А, пропал без вес
ти в октябре 1944 г.
САВКИН Василий Егорович, род.
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Верещугино, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
САВКИН Григорий Михайлович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Киряево, рядовой, 
п/п 18631, погиб 1.02.44 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Новоеокольницкийр-н, д. Борще- 
в о .

САВКИН Дмитрий Андреевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Мамасево, мл. сер
жант, п/п 57854, умер от ран
19.01.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.

САВОСТИН Афанасий Ивано
вич, род. 1919 г., ст. сержант, п/п 
02861, погиб 24.08.43 г.
САВОСТИН Василий Максимо
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Исток, рядо
вой, п/п 1760, пропал без вести в 
феврале 1943 г.
САВОСТИН Василий Николае
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ершовские 
Выселки, рядовой, п/п 44630, по
гиб 8.09.43 г., место захоронения 
Харьковская обл., Изюмскийр-н, 
д. Дубровка.
САВОСТИН Григорий Леонтье
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ершовские 
Выселки, рядовой, п/п 09278, по
гиб 30.09.44 г., место захоронения 
Польша.
САВОСТИН Сергей Васильевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-п, д. Малое Дарьино, в/техник, 
540 иптап, 38 А, погиб 21.08.42 г., 
место захоронения Воронежская
обл., с. Сурково.
САВОСТИН Федор Иванович,
род. 1895 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Екшур, рядовой, 
п/п 07338, погиб 23.08.43 г.
САВУШ КИН Василий Семено
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д.Иншаково, 
рядовой, погиб в декабре 1942 г.
С АВУШ КИН Иван Григорьевич,
род. 1895 г., Рязанская обл., Кле-
пшсовский р-н, д. Иншаково, ря-

★ ★ ★ с
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довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
САВУШКИН Михаил Степано
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Давыдово, рядо
вой, пропал без вести в октябре
1941 г.
САВУШКИН Степан Максимо
вич, род. 1898 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Иншаково, 
рядовой, 1342 сп,234 сд, погиб
28.06.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Пречистенский 
р-н.
САВУШКИН Т.Т., род. Рязан
ская обл., Клепиковский р-н, 
рядовой, п/п 44623, погиб
20.08.44 г.
САВУШКИН Федор Семенович,
род. 1916 г.( 1915 г.), Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Инша
ково, ст. сержант, пропал без ве
сти 29.12.42 г.
САДКОВ Павел Кузьмич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Ненашкино, 82 сп,33 
сд, погиб 17.04.42 г., место захо
ронения Калининская обл., 
г.Холм.
САЖИН Ефим Иванович, род. 
1900 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, умер отран 21.08.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл.
САЗИКОВ Павел Михаилович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Гуреево, рядо
вой, пропал без вести в сентябре
1942 г.
САЗОНОВ Андрей Васильевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 41 гв. сд, 
пропал без вести 1.02.43 г.
САЛОМАДИН Василий Нестеро-
вич, р о д .  1 9 1 7  г . ,  Р я з а н с к а я  о б л . ,

Т у м с к и й р - н ,  д .  В е р е щ у г и н о , р я д о 

вой, пропал без вести в декабре 
1943 г.
САЛЬНИКОВ Александр Ивано
вич, род. 1895 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, рядовой, 
158 сб, 3 гв. сд, 2гв. А, умер отран
28.08.44 г., место захоронения 
Литовская ССР.
САЛЬНИКОВ Иван Антонович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
с. Бусаево, рядовой, пропал без ве
сти 26.11.43 г.
САЛЬНИКОВ Иван Иосифович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
140 гв.сд, погиб 27.09.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Залучский р-н.
САЛЬНИКОВ Кузьма Михайло
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Черное, лейтенант, 
466 осб, погиб 4.10.42 г., место за
хоронения Смоленская обл.
САЛЬНИКОВ Леонтий Акимо
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, п. Воронцово, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
САЛЬНИКОВ Сергей Павлович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
р.п. Тума, рядовой, пропал без ве
сти в ноябре 1941 г., Московская 
обл.
САЛЬНИКОВ Степан Зиновье
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Тумскийр-н, д. Снохино,рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
САЛЬЦОВ Алексей Семенович, 
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 715 сп, 122 сд, 
пропал без вести 10.07.41 г.
САМАЕВ Дмитрий Фролович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Шабаево, ефрейтор, 
погиб 31.01.45 г., место захороне
ния Латвийская ССР.

САМАРИН Ефим Егорович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Бусаево, рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.
САМАРИН Н икита Петрович,
род. 1911г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Горки, рядовой, 
467 осб, пропал без вести
23.10.41 г.
САМОЙЛОВ Александр Кузь
мич, род. 1924 г., Московская 
обл., г. Бабушкин, ефрейтор,519 
помб, погиб 29.12.44 г., место за
хоронения Латвийская ССР.
САМОЙЛОВ Василий Антоно
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 715 сп, 122 
сд, пропал без вести 8.07.41 г.
САМОФАЛОВ Сергей Сергеевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Белозерье, рядо
вой, 159 обе, пропал без вести
24.09.41 г.
САМОХВАЛОВ Алексей Ивано
вич, род. Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, рядовой, п/п 06500, по
гиб 13.08.43 г., место захоронения 
Орловская обл.,Хатынецкий р-н.
САМОХВАЛОВ Дмитрий Федо
рович, род. 1909 г., Рязанская 
обл., г. Спас-Клепики, рядовой, 
947 сп,268 сд, погиб 25.09.44 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР.
САМОХВАЛОВ Михаил Степа
нович, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Белозерье, 
рядовой, 2 осб, погиб 13.07.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.. Старорусский р-н.
САМОХВАЛОВ Петр Кузьмич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести в апреле 1945 г.
САМОХВАЛОВ Федор Сергее
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Белозерье,
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ефрейтор, 12 тбр, умер от ран
16.03.45 г., место захоронения 
Польша.
САМОХИН Александр Дмитрие
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Маньшино, 
сержант, 12 сп,53 сд,погиб 10.04.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Износковский р-н.
САМОХИН Афанасий Тимофее
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Клепиковскийр-н, с. Гришино,ря
довой, п/п 66426, пропал без вести
16.07.43 г.
САМОШИН Иван Иванович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Макеево, мл. сержант, 
205 гв.сп, 70 гв.сд, погиб 7.09.43 
г., место захоронения Чернигов
ская обл.
САМОШИН Михаил Акимович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Екшур, рядо
вой, в/ч 2156, пропал без вести в 
мае 1943 г.
САМОШИН Сергей Акимович,
род. 1920 г., погиб 4.09.44 г., мес
то захоронения Польша.
САМСАКОВ Иван Исаевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Быково, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
САМСАКОВ Иван Кириллович,
род. 1900 г.(1901 г.), Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Быково, ря
довой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
САМСАКОВ Иван Матвеевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Быково, рядовой, по
гиб 4.02.42 г.
САМСАКОВ Михаил Маркович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Быково, 8 гв. сб, про
пал без вести 15.08.42 г.
САМСАКОВ Павел Исаевич, род.
1912 г., Рязанская обл., Тумский

р-н, р. п. Тума, рядовой, пропал 
без вести в мае 1942 г.
САМСАКОВ Петр Кириллович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Быково, рядовой, 247 
гсп, 84 сд, погиб 16.07.43 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
Знаменский р-н.
САМСАКОВ Федор, род. 1920 г., 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Малахово, рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
САМСОНОВ Николай Василье
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, п/п 51885, погиб
16.11.43 г., место захоронения Ви
тебская обл.
САНАЕВ Павел Александрович, 
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Прудки, рядо
вой-, пропал без вести в ноябре 
1943 г.
САНДАЛЕВ Иван Петрович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Васильево, рядовой, 44 
осбр, погиб 21.03.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
д. Б орки.
САПАЕВ (САНАЕВ) Александр 
Алексеевич, род. 1912 г., Рязан
ская обл., Клепиковский р-н, ст. 
сержант, 147 гв. сп, 49 гв. сд, по
гиб 9.11.44 г., место захоронения 
Венгрия.
САПЕГИН Михаил Михайлович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Криуша, рядо
вой, пропал без вести 2.03.43 г.
САРАФАНОВ Михаил Семено
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Соловово, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
САРЫЧЕВ Иван Иванович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Белое, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1941 г.

САРЫЧЕВ Яков Иванович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Черное, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
САУКОВ Иван Тимофеевич, ря
довой, 360 ran, пропал без вести
26.08.41 г.
САУТИН Виктор Петрович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Ивкино. ст. сержант, 
213 тбр, погиб 21.01.45 г., место 
захоронения Восточная Пруссия.
САУТИН Иван Степанович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Ивкино, рядовой, 612 
осб, погиб 8.08.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н.
САФОНКИН Иван Иванович, ря
довой, умер от ран 8.02.42 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., г. Волхов.
САФОНОВ Андрей Иванович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, сержант, 3 тбр, пропал 
без вести 10.07.42 г., Воронежская 
обл., Кантемировский р-н.
САФОНОВ Василин Иванович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Посерда, сержант, умер от 
ран 28.08.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Ржевский 
р-н, д. Кукушкино.
САФОНОВ Михаил Федорович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лысово, рядовой, 852 
сп, 277 сд, умер от ран 28.02.45 г., 
место захоронения Восточная 
Пруссия.
САФОНОВ Николай Акимович, 
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Нефедово, рядо
вой, 384 сп, 157 сд, погиб 9.07.44 г., 
место захоронения Минская обл., 
Мгинский р-н.
САФОНОВ Николай Акимович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Посерда,
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ст. сержант, 202 тбр , погиб
27.12.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
САФОНОВ Павел Васильевич,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Оськино, рядовой, 327 
сп, 128 сд, пропал без вести
22.09.44 г.
САФОНОВ Петр Кузьмич, род. 
1911г., Рязанская обл., Клепиков - 
ский р-н, д. Посерда, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
САФОНОВ Петр Михайлович,
рядовой, 466 осапб, пропал без 
вести 15.02.43 г.
САФРОНОВ Василий Василье
вич, род. 1916 г., Рязанская обл.,
г. Спас-Клепики, рядовой, 744 сп, 
149 сд, пропал без вести 3.03.42 г.
САФРОНОВ Дмитрии Федорович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум- 
скийр-н,д. Гуреево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
САФРОНОВ Иван Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Думский р-н,
д. Бычково, рядовой, пропал без 
вести 17.11.42 г.
САФРОНОВ Игнат Степанович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, д. Андроново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
САФРОНОВ Матве й Василье
вич, род.Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, мл.лейтенант, 1178 
сп, 350 сд, погиб 18.08.43 г.
САФРОНОВ Николай Акимович,
род. 1916 г., рядовой, 384 сп, 157 сд, 
погиб 9.07.44 г., место захороне
ния Минская обл.
САФРОНОВ Сергей Васильевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Чарсуль, рядо
вой, умер 27.03.44 г., место захо
ронения Калининская обл.
САФРОНОВ Степан Григорье
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Юіепиковский р-н, д. Нефедово,

рядовой, 30 исб, погиб 28.12.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., г.Великие Луки.
САФРОНОВ Димофей Ефимович, 
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
САФРОНОВ Яков Сергеевич, род. 
1899 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Нефедово, рядовой, 
951 сп,265 сд, погиб 25.07.44 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
САФРОШ ИН Федор Николае
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Юіепиковский р-н, с. Гришино, 
рядовой, 19 опомб, пропал без вес
ти 14.07.42 г.
САХАРОВ Дмитрий Егорович,
род. Рязанская обл, Юіепиковский 
р-н, д.Алтухово,рядовой, 201 осб, 
погиб 18.05.44 г., место захороне
ния Калининская обл.
САХАРОВ Иван Иванович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Алтухово, рядовой, 
104 гв. сп, умер от ран 7.07.43 г., 
место захоронения Харьковская 
обл.
САХАРОВ Иван Степанович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Деево,рядовой, 
1345 сп, 39 сд, погиб 18.07.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл., д. Копаново.
САХАРОВ Николай М ихайло
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Юіепиковский р-н, д. Алтухово, 
рядовой, пропал без вести в 
1941г.
САЦКОВ Иван Трофимович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, рядо
вой, 360 ran, пропал без вести
28.08.41 г.
САДКОВ Николай Максимович, 
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
939 сп, 250 сд, умер от ран
12.09.42 г.

САЧКОВ Василий Андреевич, род. 
1926 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тамышево, рядовой, 
31 гв. сп, 9 гв. сд, погиб 14.10.44 г., 
место захоронения Литовская 
ССР.
САЧКОВ Иван Борисович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
САЧКОВ Иван Петрович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тамышево, рядовой, 
1093 сп, 324 сд, пропал без вести
4.01.42 г.,Смоленская обл., Сухи- 
ничский р-н.
САЧКОВ Николай Андреевич,
рядовой, погиб 14.10.44 г.
САЧКОВ Н иколай Гурьевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Юіе
пиковский р-н, д. Тамышево, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941г.
САЧКОВ Николай Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Юіе
пиковский р-н, д. Тамышево, ря
довой, умер от ран в 1942 г., мес
то захоронения г. Харьков.
САЧКОВ Николай Иванович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Юіе
пиковский р-н, д. Тамышево, ря
довой, 1278 сп, умер от ран 5.10.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Залучский р-н.
САЧКОВ Николай Никитович,
род. Рязанская обл., Клепиковс- 
кий р-н, д. Тамышево, мл. сер
жант, п/п 47868, пропал без вес
ти 16.02.44 г., Ленинградская 
обл.
САЧКОВ Сергей Поликарпович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Юіе
пиковский р-н, д. Тамышево, рядо
вой, 457 сп,22 сд, погиб 13.08.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Износковский р-н.
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САЧКОВ Яков Сидорович, род. 
1895 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тамышево, рядовой, 
пропал без вести в январе 1943 г.
СБИТНЕВ(СБИТОВ) Алексей 
Степанович, род. 1924 г., мл. сер
жант, 133 гв. сп, 43 гв.сд, погиб
3.08.44 г., место захоронения Лат
вийская ССР.
СБИТОВ Егор Андреевич, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Борисково, рядовой, погиб 
21.10.43 г., место захоронения Ки
евская обл.
СБИТОВ Тимофей Максимович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Борисково, мл. сержант, 24 гв. 
ап, погиб 1.10.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., Темкин- 
ский р-н.
СБРУЕВ Анатолий Николаевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, 173 сп, 
90 сд, погиб 15.02.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
СБРУЕВ Григорий Васильевич,
род.Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, лейтенант, 253 сд, умер от 
ран 5.03.43 г.
СВЕРИН Николай Васильевич,
род. 1918 г., мл. сержант, 801 ап, 
259 сд, погиб 11.09.43 г.
СВЕТНИКОВ Алексей Василье
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Лихунино, рядо
вой, п/п 1699, пропал без вести
20.08.42 г.
СВЕРЧКОВ Сергей Кузьмич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
ст. сержант, 77 сп, 80 сд, погиб
16.01.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
СВИНЦОВ Сергей Иванович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Андроново, капитан, 
1094 пап, 33 А, умер от ран

16.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл.
СВИРИН Павел Григорьевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 84 мор
ская сб,погиб 18.12.41 г., место за
хоронения Московская обл.
СЕВОСТЬЯНОВ Иван Харитоно
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ласково, рядо
вой, пропал без вести 17.01.42 г.
СЕВОСТЬЯНОВ Петр Афанасье
вич, род.1912 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, мл.политрук, 
253 сп, 45 сд, пропал без вести в 
ноябре 1942 г.
СЕВРИН Василий Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Зимницы, рядовой, умер от 
ран 4.01.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
СЕДЕНЬКОВ Василий Дмитрие
вич, род.1916 г., г.Владимир, рядо
вой, пропал без вести 16.04.43 г.
СЕДОВ Александр Павлович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Фролово, рядовой, 
п/п 19389, погиб 31.01.44 г., место 
захоронения Днепропетровская 
обл., Софиевский р-н.
СЕДЬМОВ Григорий Михайло
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ветчаны, рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
СЕКАЧЕВ Александр Петрович,
рядовой, погиб 12.02.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
СЕЛЕЗНЕВ Иван Артемьевич, 
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Павлово, рядовой, 2 
сб, пропал без вести в июне 
1943 г.
СЕЛЕЗНЕВ Иван Иванович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Павлово, рядовой, 5А, пропал без 
вести 19.12.41 г., Московская обл.

СЕЛЕЗНЕВ Иван Сергеевич, род. 
1917 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Абрахово, умер от 
ран 8.07.41 г.
СЕЛЕЗНЕВ Михаил Артемьевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Павлово, рядовой, 
пропал без вести в июле 1941 г.
СЕЛЕЗНЕВ Михаил Дмитриевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Артемово, рядовой, 
погиб 13.03.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Ржевский 
р-н, д. Погорелое.
СЕЛЕЗНЕВ Павел Илларионо
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, 184 сп,56 
сд, пропал без вести 8.02.44 г.
СЕЛЕЗНЕВ Сергей Иванович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Малое Дарьи
но, рядовой, 2 сб, пропал без вес
ти 24.08.42 г., Смоленская обл., 
Кармановский р-н.
СЕЛЕЗНЕВ Сидор Ефимович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Селезнево, ст. сержант, 
пропал без вести в ноябре 1942 г.
СЕЛИВАНОВ Василий Иванович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кондаково, ря
довой, 12 мсб, пропал без вести
9.07.45 г.
СЕЛИВАНОВ Дмитрий Назаро
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Шакино, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
СЕЛИВАНОВ Степан Лазаревич,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Шакино, рядовой, 119 
габр, погиб 16.08.45 г., место за
хоронения Приморский край.
СЕЛИВАШКИН Дмитрий Иоси
фович, род. Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Романово, ефрейтор, 
п/п 01085, погиб 23.07.43 г.,

21. Зак. 621
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место захоронения Орловская 
обл., Спасский р-н.
СЕМАШКИН Иван Васильевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Савино, рядовой, 1093 сп, 324 
сд,пропал без вести 31.12.41 г.
СЕМЕНКИН Дмитрий Иванович,
род. 1907 г., мл. сержант, умер
24.11.42 г., место захоронения г. 
Саратов.
СЕМЕНКИН Сергей Карпович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бараново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
СЕМЕНОВ Александр Николае
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
СЕМЕНОВ Алексей Николаевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, рядовой, 
пропал без вести в марте 1943 г.
СЕМЕНОВ Василий Герасимо
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, мл. сержант, 290 сд, 
погиб 21.01.45 г., место захороне
ния Польша.
СЕМЕНОВ Василий Петрович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Извеково, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1942 г.
СЕМЕНОВ Григорий Ананьевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Криуша, рядо
вой, 107 осп, погиб 2.12.41 г.,мес
то захоронения Карельская 
АССР.
СЕМЕНОВ Ефим Павлович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Аверькиево, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1943 г.
СЕМЕНОВ Иван Иванович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Криуша, рядовой, 
погиб в январе 1943 г.
СЕМЕНОВ Леонид Евгеньевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум

ский р-н, д. Бараново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
СЕМЕНОВ Никита Ананьевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Криуша, сер
жант, 315 ran, погиб 23.11.44 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР.
СЕМЕНОВ Никита Филиппович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бараново, рядовой, 
568 сп, 149 сд, пропал без вести
5.07.42 г.
СЕМЕНОВ Николай Павлович,
род. 1924 г., Ивановская обл., лей
тенант, 1134 сп, 338 сд, погиб
18.07.44 г., место захоронения Ли
товская ССР.
СЕМЕНОВ Павел Алексеевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
гв.рядовой, погиб 20.08.43 г., ме
сто захоронения Харьковская 
обл.
СЕМЕНОВ Сергей Николаевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Бусаево, рядовой, про
пал без вести в 1942 г.
СЕМЕНОВ Федор Иванович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Аверкино, рядовой, 
233 сп, 97 сд, погиб 8.06.42 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Думиничский р-н.
СЕМЕЧКИН Сергей Захарович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 250 осбр, по
гиб 21.09.42 г., место захоронения 
Воронежская обл.
СЕМЕШКИН Иван Васильевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ново-Савино, рядо
вой, 817 сп,239 сд, погиб 5.08.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Зубцовский р-н.
СЕМЕШКИН Иван Григорьевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум

ский р-н, д. Мамасево, рядовой, 
пропал без вести 24.10.41 г.
СЕМЕШКИН Сергей Егорович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Неверово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
СЕМЕШКИН Филипп Михайло
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ново-Савино, 
рядовой, п/п 15384, умер от ран
16.01.44 г., место захоронения 
Смоленская обл.
СЕМИКОВ Николай Петрович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, рядовой, про
пал без вести в декабре 1944 г.
СЕМИОНКИН Сергей Карлович,
род. 1909 г., сержант, пропал без 
вести в августе 1944 г.
СЕМЯЧКИН Тихон Степанович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, погиб 4.11.43 г., место за
хоронения Запорожская обл., Ка
менский р-н.
СЕНАТОРОВ Сергей Прохоро
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Аносово, рядовой, 
погиб 18.12.41 г., место захороне
ния Московская обл.
СЕНИН Алексей Егорович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Муночь, сержант, 323 
сд, погиб 10.03.43 г., место захо
ронения Орловская обл., Люди- 
новский р-н.
СЕНИН Степан Петрович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, сер
жант, п/п 18627, погиб 16.07.43 г.
СЕНОВ Николай Иванович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 21 сп, 28 сд, 
погиб 27.05.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Старо- 
русский р-н, д. Рамушево.
СЕНОГНЕЕВ Иван Кузьмич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле-
пиковский р-н, д. Исток, сержант,
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1 мсб, 56 мед, погиб 27.01.45 г., 
место захоронения Венгрия.
СЕНЬКИН Василий Захарович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Бараново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
СЕНЬКИН Василия Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, погиб 26.01.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Сухиничский р-н, д. Николаевка.
СЕНЬКИН Василий Степанович,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ивкино, лейтенант, 
519 ran, пропал без вести в авгу
сте 1941 г.
СЕНЬКИН Гаврила Андреевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Амлешово, пропал без 
вести в августе 1941 г.
СЕНЬКИН Иван Андреевич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ивкино, рядовой, про
пал без вести 27.06.42 г.
СЕНЬКИН Илья Степанович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ивкино, рядовой, умер 
от ран в декабре 1941 г., место за
хоронения Московская обл.
СЕНЬКИН Степан Степанович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ивкино, мл. лей
тенант, пропал без вести в 1941 г.
СЕНЮХИН ВасилПй Фадеевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бахметьево, рядовой, 
пропал без вести в декабре. 1941 г.
СЕРАВКИН Андрей Ефимович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Порошино, ст. 
сержант, погиб 25.04.45 г., место 
захоронения Германия.
СЕРАВКИН Егор Михайлович,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Порошино, рядо
вой,! 155 сп,343 сд, пропал без 
вести 24.03.42 г.

СЕРАВКИН Константин Аверья- 
нович, род. Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, лейтенант, погиб
19.08.42 г., место захоронения
г. Калуга.
СЕРАВКИН Фрол Павлович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н,
д. Порошино, рядовой, погиб
12.07.45 г., место захоронения 
Г ермания.
СЕРГАНОВ Алексей Михайло
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, погиб
19.01.45 г., место захоронения 
Польша.
СЕРГАНОВ Павел Васильевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Иванково, рядовой, 
пропал без вести в марте 1945 г.
СЕРГАНОВ Федор Фролович, род. 
1915 г., рядовой, умер 5.06.45 г., ме
сто захоронения Чехословакия.
СЕРГЕЕВ Василий Трофимович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 1140 сп,340 сд, 
погиб 15.01.42 г., место захороне
ния Орловская обл.
СЕРГЕЕВ Иван Михайлович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Озерки, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
СЕРГЕЕВ Иван Павлович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, ст. лейтенант, погиб в 
январе 1944 г., место захоронения 
Гомельская обл.
СЕРГЕЕВ Иван Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, рядовой, 324 сп,77 сд, погиб
4.01.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., г. Сухиничи.
СЕРГЕЕВ Кузьма Павлович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Чиряты, рядовой, по
гиб 20.02.43 г.
СЕРГЕЕВ Никита Захарович,
род. 1900 г., Рязанская обл.,

Тумский р-н, д. Озерки, рядо
вой, 981 сп,253 сд, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
СЕРГЕЕВ Павел Павлович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, ст.лейтенант, погиб в 
1943 г., место захоронения г. Ле
нинград.
СЕРГИН Дмитрий Степанович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ольгино, рядо
вой, погиб 3.12.42 г., место захо
ронения Калининская обл., Ржев
ский р-н, д. Литвиново.
СЕРГИН Егор Степанович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Ольгино, рядовой, 
657 сп,125 сд, погиб 29.07.44 г., 
место захоронения Эстонская 
ССР.
СЕРДЮКОВ Петр Осипович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Горки, сержант, 88 сп, 28 
сд, пбгиб 13.11.42 г., место захо
ронения Калининская обл.
СЕРЕГИН Алексей Яковлевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, с\ Криуша, сержант, 445 сп,

1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 1017 сп,285 сд, погиб 
22.02.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
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СЕРЕГИН Иван Петрович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Криуша, рядовой, 
1241 сп,375сд, погиб 4.03.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Ржевский рн, д. Воробьево.
СЕРЕГИН Иван Степанович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести 31.12.41 г.. Смоленская обл.
СЕРЕГИН Петр Давыдович, род. 
1900 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Криуша, рядовой, 149 
гв. сп,49 гв.сд, погиб 28.07.43 г., 
место захоронения Сталинская 
обл.
СЕРЕГИН Петр Д анилович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Криуша, ря
довой, 234 сп, 779 сд, пропал без 
вести 6.07.42 г.
СЕРЕГИН Яков Петрович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Шакино, мл. полит
рук, 906 сп, 243 сд, погиб 1.08.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
СЕРЕГИН Яков Сергеевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., І'умский 
р-н, д. Константиново, рядовой, 
пропал без вести в августе 1941 г.
СЕРЕЖИН Александр Михайло
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ершово, ря
довой, 625 лап, 182 сд, погиб 24.10.41 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Лычковский р-н.
СЕРЕЖИН Евгений Павлович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, ефрейтор, 1382 
сп,87 сд, погиб 18.08.44 г., место 
захоронения Литовская ССР.
СЕРЕЖИН Иван Михайлович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести 1.09.43 г.
СЕРЕЖИН Сергей Андреевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Кле

пиковский р-н, д. Шакино, рядо
вой, пропал без вести в 1941 г.
СЕРИКОВ Иван В асильевич,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Клин, рядовой, пп 
877, пропал без вести 1.10.42 г.
СЕРИКОВ Николай Иванович,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
СЕРОВ Василий Софонович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Малая Каменка, ст, сер
жант, умер 27.07.44 г., место за
хоронения Польша.
СЕРОВ Гурий Назарович, род. 
1896 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Взвоз, рядовой, п/п 
49936, погиб 13.09.43 г., место за
хоронения Смоленская обл., Дять- 
ковский р-н.
СЕРОВ Иван Кузьмич, род. Ря
занская обл., Клепиковский р-н, 
д. Взвоз, рядовой, 58 мбр, погиб
18.01.43 г., место захоронения Ро
стовская обл.
СЕРОВ Иван Сергеевич, род. 1907 
г., Рязанская обл., ТумСкий р-н, д. 
Котово, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
СЕРОВ М артын Софронович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, мл. сержант, 1280 
сбр, погиб 15.02.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
СЕРОВ Николай Иванович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Соловово, рядовой, пропал 
без вести 24.05.42 г.
СЕРОВ Николай Иванович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сосы, рядовой, погиб
27.05.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Старорусский 
р-н, д. Рамушево.
СЕРОВ Павел Иванович, род. 1911 
г., Рязанская обл., Клепиковский

р-н, рядовой, 198 сп, погиб
17.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
СЕРОВ Роман Иванович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Бусаево, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
СЕРОВ Сергей Васильевич, род. 
1924 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Ивкино, рядовой, п/п 
33881, пропал без вести в феврале 
1944 г.
СЕРОВ Спиридон Кондратьевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
СЕРПОВ Иван Иванович, род. 
1921 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Воронцово, рядовой, про
пал без вести в июне 1941 г.
СЕРЬГИН Степан Савельевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ольгино, лейте
нант, погиб в 1941 г., место захо
ронения Смоленская обл.
СЕЧКИН Дмитрий Федорович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, рядовой, про
пал без вести 14.03.43 г.
СЕЧКИН Иван Кириллович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
СИДОРЕНКОВ Иван Сергеевич,
род. 1908 г., Орловская обл., рядо
вой, 40 гв. ксп, умер от ран 16.12.43 
г., место захоронения Витебская 
обл.
СИДОРОВ Василий Григорьевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Мамасево, рядовой, 
погиб 12.04.42 г., место захороне
ния Московская обл., г. Клин.
СИДОРОВ Василий Дмитриевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Артемово, рядовой,
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п/п 1326, погиб 29.06.42 г., место 
захоронения Смоленская обл.
СИДОРОВ Иван Иванович, род. 
1900 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Колычеве, рядовой, 
умер от ран 6.05.44 г.
СИДОРОВ Кузьма Алексеевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Батьково, сер
жант, 1099 сп,326 сд, погиб
23.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Сухиничский 
р-н.
СИДОРОВ Михаил Алексеевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1943 г.
СИДОРОВ Сергей Васильевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Артемово, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1943 г.
СИДОРОВ Сергей Харитонович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Романово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
СИДЯКИН Николай (Никита) 
Филиппович, род. 1909 г., Рязан
ская обл., Клепиковский р-н, д. 
Тюрвищи, рядовой, погиб 15.02.42 
г., место захоронения Московская 
обл., д. Васильки.
СИЛИХОВ Василий Григорье
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, п/п 41186, погиб
13.07.43 г., место захоронения 
Орловская обл., Ульяновский р-н.
СИЛКОВ Александр Яковлевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Константиново, рядо
вой, погиб 15.07.43 г., место захо
ронения Курская обл.
СИЛКОВ Иван Романович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, рядовой, 500 сп, 
396 сд,погиб 12.08.42 г., место за
хоронения Калининская обл.

СИЛКОВ Петр Романович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Константиново, рядовой, п/п 
37475, погиб 10.01.44 г., место за
хоронения Крымская АССР.
СИЛОНОВ Иосиф Федорович,
род. Московская обл., рядовой, 
257 осбр, 61 А, пропал без вести
13.08.42 г., Орловская обл., Улья
новский р-н.
СИМАКОВ Иван Карпович, род. 
1916 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, сержант, 194 гв. сп, 64 гв.сд, 
погиб 24.02.45 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
СИМАКОВ Иван Сергеевич, род.
1916 г., сержант, погиб 24.02.45 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР.
СИМАКОВ Илья Акимович, род. 
1906 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
СИМАКОВ Константин Никито
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, рядовой, 9 гв. сп, по
гиб 27.07.44 г., место захоронения 
Литовская ССР.
СИМАКОВ Петр Корнеевич, род.
1917 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, с. Воронцово, мл. сержант, 
1017 сп, погиб 15.04.44 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
СИМАКОВ Сергей Максимович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 243 ошр, умер
16.12.44 г., место захоронения Эс
тонская ССР.
СИМАКОВ Филипп Корнеевич,
род. 1917 г., умер 30.01.44 г., место 
захоронения Полтавская обл.
СИМКИН Максим Васильевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, с. Криуша, рядовой, 
п/п 09438, умер от ран 7.07.43 г., 
место захоронения г. Ленинград.
СИМОНАХИН(СИМОЛОХИН) 
Григорий Александрович, род.

1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, п/п 44685, погиб
25.08.43 г., место захоронения 
Сталинская обл.
СИМОНОВ Арсений Акимович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Заводская Сло
бода, рядовой, 2 мсбр, погиб
29.11.42 г., место захоронения Ор- 
джоникидзевский край.
СИМ ОНОВ Иван И ванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ушмор, рядо
вой, 466 аинжб, 50 А, пропал без 
вести 8.11.41 г.
СИМ ОНОВ Илья Акимович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Заводская Сло
бода, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
СИМОНОВ Николай Сергеевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Екшур, мл. сер
жант, 96 гв. сд, умер от ран 24.08.44 
г., место захоронения Польша.
СИМОШИН Александр Василье
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 399 
сп, 111 сд, погиб 1.08.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н.
СИМОШИН Василий Яковле
вич, род. 1897 г., рядовой, умер в 
сентябре 1944 г.
СИМОШИН Сергей Васильевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Макеево, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1943 г.
СИМОШИН Филимон Василье
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, рядовой, 532 сп, 
погиб 3.08.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Ржевский 
р-н.
СИМУКОВ Матвей Павлович,
род. 1911 г., рядовой, умер
27.01.42 г.



3 0 2  с и н е в

СИНЕВ Аким Яковлевич, род. 
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Зубово, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
СИНЕВ Василий Лазаревич, род.
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, рядовой, погиб
22.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
СИНЕВ Василий Петрович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Меркулово, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
СИНЕВ Иван Дмитриевич, род.
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, мл. сержант, п/п 37608, погиб
3.11.43 г., место захоронения Ки- t 
евская обл.
СИНЕВ Илья Яковлевич, род. 
1900 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
СИНЕВ Роман Афанасевич, род. 
1904 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Меркулово, рядовой, 786 
с п ,155 сд, пропал без вести
7.03.42 г.
СИНЕВ Степан Иванович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Томаково, рядовой, 71 мбр, по
гиб 26.07.44 г., место захоронения 
Львовская обл.
СИНИЦЫН Василий Василье
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Чиряты, ря
довой, 185 сп,60 сд, погиб 31.07.44 
г., место захоронения Польша.
СИНИЦЫН Иван Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кирьяково, ря
довой, погиб в плену в июле 
1942 г.
СИНИЦЫН Филипп Петрович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, погиб 10.08.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Кармановский р-н.

СИНЮ КОВ Семен И ванович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 28 осбр, погиб
6.04.42 г., место захоронения 
Московская обл.
СИНЯКИН Александр Афанась
евич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ольгино, ря
довой, 279 гв. сп, 91 гв.сд, погиб
15.07.44 г., место захоронения Ли
товская ССР.
СИНЯКОВ Артем Иванович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1941 г.
СИНЯКОВ Николай Петрович,
рядовой, 980 ап, погиб 4.02.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Износковский р-н.
СИРОТКИН Иван Андреевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 7 гв. мбр, по
гиб 10.03.45 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
СИРОТКИН Иван Сергеевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Задне-Пилево, 
рядовой, 39 гв.кп, 11 гв.кд, пропал 
без вести 26.10.44 г., Венгрия.
СИРОТКИН Иван Федорович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Иншаково, ря
довой, 1025 сп, 291 сд, погиб
24.06.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Белоостров- 
ский р-н, п. Каменка.
СИРОТКИН Николай Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Агеево, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
СИРОТКИН Федор Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Романово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
СИТНОВ Антон Никитович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Амлешово, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.

СИТНОВ Дмитрий Леонтьевич,
род. 1892 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Желудково, рядовой, 
п/п 32549, погиб 12.08.43 г., мес
то захоронения Харьковская 
обл., Богодуховский р-н.
СИТНОВ Николай Петрович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, рядо
вой, п/п 22385, погиб 15.10.43 г., 
место захоронения Запорожская 
обл.
СКАТЬКОВ Андрей Иванович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Спас
ский р-н, с. Вельское, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г., Киев
ская обл.
СКАТЬКОВ Василий Андреевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Спас
ский р-н, с. Вельское, рядовой, по
гиб.
СКАЧКОВ И ван Гаврилович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 18 гсд, 
погиб 9.01.42 г., место захороне
ния Тульская обл.
СКВОРЦОВ Александр Степано
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Мосеево, сержант, 
пропал без вести в июле 1941 г.
СКВОРЦОВ Алексей Андреевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Русаново, рядо
вой, 875 сп, 158 сд, погиб 23.02.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Оленинский р-н, д. Са- 
зоновка.
СКВОРЦОВ ... Андреевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Русаново, рядовой, 938 
сп,306 сд, пропал без вести
26.12.44 г.
СКВОРЦОВ Иван Егорович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бусаево, рядовой, 415 сд, 
погиб 8.08.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., д. Гладкое.
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СКВОРЦОВ Иван Степанович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Мосеево, рядо
вой, 228 сп, 55 сд, погиб 5.05.42
г. ,место захоронения Ленинград
ская обл., д. Дубовицы.
СКВОРЦОВ Петр Иванович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 84 сп,6 сд, умер 
от ран 19.10.41 г., место захороне
ния г. Челябинск.
СКВОРЦОВ Сергей Степанович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Мосеево, сер
жант, погиб в сентябре 1941 г., ме
сто захоронения г. Можайск.
СКВОРЦОВ Степан Иванович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Гришино, мл. 
сержант, 228 сп, пропал без вести
6.05.42 г.
СКЛИЗКОВ Дмитрий Николае
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Амлешово, рядо
вой, умер от ран 10.05.43 г., место 
захоронения Тульская обл.
СКМУКОВ Иван Николаевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Амлешово, лейтенант, пп 1358, 
погиб 28.01.44 г., место захороне
ния Кировоградская обл.
СКМУКОВ Николай Николае
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Амлешово, рядо
вой, пропал без вести в августе 
1941 г.
СКОБЕЛЕВ Василий Фролович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Акулово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
СКОБЕЛЕВ Михаил Никифоро
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Озерки, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
СКОБЕЛЕВ Никита Фролович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум

ский р-н, д. Акулово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
СКОБЦОВ Яков Парамоновоч,
род. 1910 г., рядовой, умер от ран
6.03.43 г., место захоронения 
г. Тула.
СКОМОРОХОВ Иван Афанась
евич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Гришино, ря
довой, пп 1234, пропал без вести
30.10.41 г.
СКОПИНЦЕВ Алексей Ивано
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Исток, ря
довой, 33 гв. сп, погиб 25.08.43 г., 
место захоронения Сталинская 
обл.
СКОПИНЦЕВ Дмитрий Степано
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Захарово, 
рядовой, пропал без вести
8.09.44 г.
СКОПИНЦЕВ И лья Кузьмич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Захарово, рядовой, п/п 
05211, погиб 2.10.43 г.
СКОПИНЦЕВ Николай Степа
нович, род. Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Захарово, ря
довой, погиб 5.09.43 г.
СКОПЦОВ Иван М атвеевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с.Кобылинка, ря
довой, 102 дэб, погиб 16.03.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Молвотицкий р-н.
СКОПЦОВ Михаил Петрович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кобылинка, сер
жант, пропал без вести в феврале 
1945 г.
СКОПЦОВ Степан Матвеевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Кобылинка, рядо
вой, 102 дэб, погиб 16.03.43 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл.

СКОРНЯКОВ Леонтий Григорь
евич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Максино, 
сержант, 124 сп,375 сд, погиб
28.02.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевский р-н, 
д. Воробьево.
СКРИПКИН Макар Дмитрие
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, Пансуров- 
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в январе 1942 г.
СКУЧАЛИН Андрей Абрамович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Деево, рядовой, 
466 асапб, погиб 15.02.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Юхновский р-н.
СЛЕЗКИН Григорий Василье
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
ТуМский р-н, д. Бычково, сер
жант, 29 тк, 5 гв.т.арм., погиб
19.02.45 г., место захоронения 
Восточная Пруссия.
СЛЕЗКИН Иван Яковлевич, род. 
1916 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бычково, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
СЛЕПЕНДЯЕВ Андрей Михайло
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, погиб
14.02.43 г., место захоронения Во- 
рошиловградская обл.
СЛЕПЕНДЯЕВ Михаил Никола
евич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Зимницы, ря
довой, п/п 98868, погиб 26.10.43 
г., место захоронения Киевская 
обл., Дыморский р-н.
СЛЕПЕНДЯЕВ Петр Архипо
вич, род. 1902 г., рядовой, умер
20.12.41 г.
СЛЕПОВ Николай Карпович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Томаково, 
п/п 29467, погиб 2.12.43 г., мес
то захоронения Витебская обл., 
Дубровенский р-н.
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СЛЕПОВ Филат Федорович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Каверино, рядовой, 3 
сд, погиб 11.03.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., Лыч
ковский р-н.
СЛЕПУШИН Василий Иванович,
род. 1915 г., Ростовская обл., рядо
вой, пропал без вести в июне 1943 г.
СЛЕПЦОВ Анатолий Андреевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Большое Жа
бье, рядовой, 104 ап, 207 абр, умер 
от ран 26.05.45 г., место захоро
нения Венгрия.
СЛЕПЦОВ Георгий Терентьевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в июле 1941 г.
СЛЕПЦОВ Иван Николаевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, сержант, п/п 2445, 347 тб, 
пропал без вести 9.12.42 г.
СЛЕПЦОВ Сергей Терентьевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Спирино, сержант, 
1187 сп, 358 сд, пропал без вести
22.02.45 г. в Восточной Пруссии.
СЛЕШИН Василий Сергеевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, сержант, пропал 
без вести в августе 1942 г.
СЛЕШИН Иван Яковлевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Белое, рядовой, 1067 
сп, 311 сд, погиб 24.05.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Тосненский р-н.
СМЕТАНИН Андрей Егорович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Ивкино, мл. сер
жант, 326 сп,21 сд, погиб 28.01.43 
г., место захоронения г. Сталин
град.
СМЕТАНИН Василий Давыдович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Кле-

пиковский р-н, д. Тамышево, рядо
вой, пропал без вести в 1941 г.
СМЕТАНИН Иван Гаврилович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Тамышево, ря
довой, пропал без вести в марте 
1943 г.
СМЕТАНИН Иван Давыдович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Тамышево, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
СМЕТАНИН Иван Мартынович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, 932 сп,252 сд, 
погиб в декабре 1941 г., место за
хоронения Калининская обл.
СМЕТАНИН Николай (Никита) 
Илларионович, род. 1911 г., Рязан
ская обл., Тумский р-н, д. Солово- 
во, рядовой, п/п 67361, погиб
1.03.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Островский 
р-н.
СМЕТАНИН Николай Степано
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 880 сп,189 
сд, погиб 3.01.43 г., место захоро
нения Ленинградская обл., д. Ни
колаевка.
СМЕТАНИН Павел Давидович,
род. 1896 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Тамышево, ря
довой, 1108 Минский сп,331 сд, по
гиб 8.03.44 г., место захоронения 
Витебская обл.
СМЕТАНИН Степан Семенович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Снохино, рядовой, 
умер от ран 25.02.45 г., место захо
ронения Германия.
СМЕТАНИН Яков Гаврилович, 
род. 1918 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Ивкино, сержант, 
19 сд, 5 А, погиб 8.03.42 г., место 
захоронения Смоленская обл.
СМИРНОВ Александр Сергее
вич, род. Рязанская обл., Тумский

р-н, рядовой, п/п 654, погиб
4.03.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Жиздринский р-н.
СМИРНОВ Александр Филиппо
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Чуфилово, рядо
вой, погиб 26.09.43 г., место захо
ронения Киевская обл.
СМИРНОВ Алексей Васильевич 
(Владимирович), род. 1910 г., Ря
занская обл., Тумский р-н, д. Ва
сино, мл. сержант,341 сп, 66 сд, по
гиб 11.08.45 г., место захоронения 
Маньчжурия.
СМИРНОВ Андрей Васильевич,
род.1914 г., Рязанская обл., 
г.Спас-Клепики, рядовой, п/п 
40225, погиб 8.08.43 г., место за
хоронения Ворошиловградская 
обл.
СМИРНОВ Алексей Иванович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Инкино, мл. лейте
нант, 519 ran, пропал без вести
19.09.41 г.
СМИРНОВ Алексей Иванович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Первушкино, 
п/п 21427, погиб 23.01.44 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Локнянский р-н.
СМИРНОВ Алексей Михайло
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 46 ждбр, 
пропал без вести 28.09.44 г.
СМИРНОВ Андрей Афанасьевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Малахово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Андрей Владимиро
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, п/п 7364, погиб
23.03.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
СМИРНОВ Андрей Власович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле-
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пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести 23.03.43 г.
СМИРНОВ Борис Александро
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести в 1943 г.
СМИРНОВ Борис Николаевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, п/п 
68370, умер от ран 25.01.44 г., ме
сто захоронения г. Житомир.
СМИРНОВ Василий Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
р. п. Тума, ст. сержант, п/п 69630, 
умер от ран 24.04.44 г., место за
хоронения Крымская обл.
СМИРНОВ Василий Терентье
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, ст. сержант, 
1004 сп, 305 сд, пропал без вести в 
1941 г.
СМИРНОВ Владимир Василье
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, пропал 
без вести 4.11.44 г.
СМИРНОВ Георгий Андреевич,
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Морозово, рядовой, про
пал без вести в июне 1942 г.
СМИРНОВ Герасим Моисеевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Чуфилово, рядовой, 
умер от ран 5.01.44 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Тосненский р-н.
СМИРНОВ Григорий Афанасье
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ухино, рядо
вой, 1003 сп, 279 сд, погиб 29.10.44 
г., место захоронения Латвий
ская ССР.
СМИРНОВ Григорий Михайло
вич, род. Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, лейтенант, 274 сд, по
гиб 17.08.42 г.
СМИРНОВ Григорий Никифоро
вич, род. 1914 г., Рязанская обл.,

Тумский р-н, д. Малахово, рядо
вой, погиб в плену 17.02.42 г.
СМИРНОВ Дмитрий Григорье
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Большое Жабье, 
рядовой, умер от ран 30.06.44 г., 
место захоронения Карельская 
АССР.
СМИРНОВ Дмитрий Иванович 
( Степанович), род. 1910 г., Рязан
ская обл., Тумский р-н, д. Горы, ря
довой, пропал без вести в августе 
1941 г.
СМИРНОВ Дмитрий Тимофее
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, ефрейтор, п/п 
59212, погиб 27.07.44 г., место за
хоронения Литовская ССР, г.Ша- 
уляй.
СМИРНОВ Емельян Мартыно
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, погиб 10.08.42 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Мгинский р-н.
СМИРНОВ Захар Дементьевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Чуфилово, рядовой, 
1020 сп, 269 сд, погиб 25.08.42 г.
СМИРНОВ Иван Артемович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ухино, сер
жант, пропал без вести в октябре 
1941 г.
СМИРНОВ Иван Егорович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Неверово, рядовой, 469 
сп, 150 сд, погиб 31.07.44 г., место 
захоронения Латвийская ССР.
СМИРНОВ Иван Емельянович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Малахово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Иван Илларионович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Барское, рядо
вой, 416 орр, пропал без вести
15.06.42 г.

СМИРНОВ Иван Кузьмич, род. 
1898 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Гришино, рядовой, 
пропал без вести в июне 1942 г.
СМ ИРНОВ Иван Н икитович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бараново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Иван Павлович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Борисково, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Иван Петрович, род. 
1922 г.(1925 г.), Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, сержант, 60 
сп,65 сд, погиб 7.10.44 г., место за
хоронения Мурманская обл.
СМИРНОВ Иван Степанович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Давыдово, ря
довой, 961 сп,274 сд, пропал без 
вести 10.08.42 г.
СМ ИРНОВ Иван Федорович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горы, рядовой, погиб 
в плену 10.12.41 г.
СМИРНОВ Кузьма Иванович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Калдево, рядовой, 
936 сп, 254 сд, погиб в декабре 1943 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н.
СМИРНОВ Максим Алексеевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Шевелево, еф
рейтор, 97 гв. сапб, погиб 22.12.44 
г., место захоронения Латвийская 
ССР.
СМИРНОВ Матвей Степанович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
68 гв. сп,70 гв.сд, пропал без вес
ти 18.05.42 г.
СМИРНОВ Михаил Власович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, погиб18.03.42 г.
СМИРНОВ Михаил Иванович,
род. 1925 г., Сталинская обл.,
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г. Артемовск, сержант, пропал без 
вести в марте 1944 г.
СМИРНОВ Михаил Сергевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, лейтенант, 1030 сп, 
260 сд,погиб 28.08.43 г.
СМИРНОВ Моисей Никитович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Бараново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1944 г.
СМИРНОВ Николай Иванович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Малахове, рядовой, 
п/п 01779, погиб 26.09.43 г., мес
то захоронения Киевская обл.
СМИРНОВ Николай Леонтье
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Иванисово, рядо
вой, п/п 02311, погиб 1.05.44 г., 
место захоронения Витебская 
обл., Дубровненский р-н.
СМИРНОВ Николай Максимо
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Бараново, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
СМИРНОВ Николай Павлович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 718 сп, 7 
сд, погиб 19.03.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., Спас- 
Деменский р-н.
СМИРНОВ Павел Егорович, род. 
1899 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сусово, рядовой, 180 сд, 
погиб 24.08.42 г., место захоро
нения Калининская обл., Зуб
цовский р-н.
СМИРНОВ Петр Иванович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, рядовой, п/п 56300, 
погиб 10.08.43 г., место захороне
ния Смоленская обл., Всходский 
р-н.
СМИРНОВ Сергей Алексеевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле-

пиковский р-н, д. Первушкино, 
умер от ран 3.11.43 г.
СМИРНОВ Сергей Антонович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Лебедино, мл. 
политрук, 129 сп, 93 сд, погиб
2.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевский р-н, 
д. Коршуново.
СМИРНОВ Сергей Иванович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Аристово, рядо
вой, 994 сп, погиб 15.09.42 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Мгинский р-н, д. Вороново.
СМИРНОВ Сергей Петрович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Кабаново, рядовой, 
1 ждбр, погиб 2.08.44 г., место за
хоронения Литовская ССР.
СМИРНОВ Степан Иванович,
род. погиб 1919 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, ст. лейтенант, 229 
кап, погиб 20.03.42 г.
СМИРНОВ Степан Федорович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горы, рядовой, 1 кк, 
пропал без вести 19.03.43 г.
СМИРНОВ Степан Яковлевич,
род. Рязанская обл., г. Спас-Кле- 
пики, лейтенант, 538 сп,120 сд, по
гиб 25.07.44 г., место захоронения 
Эстонская ССР.
СМИРНОВ Степан, род. Рязан
ская обл., Клепиковский р-н, д. 
Зыково, рядовой, п/п 34022, умер 
от ран 13.10.43 г., место захороне
ния Смоленская обл.
СМИРНОВ Трофим Степанович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Бусаево, рядовой, про
пал без вести в январе 1945 г.
СМИРНОВ Федор Захарович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, п/п 36561, погиб 9.08.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл.

СМИРНОВ Филипп Павлович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Чуфилово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
СМИРНОВ Я ков Демидович,
род. Рязанская обл., г. Спас-Кле- 
пики, ст. сержант, погиб 10.01.45
г. , место захоронения Польша.
СМОЛЕНКОВ Иван Иванович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
СМОЛИН Иван Федорович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Фролово, рядовой, 
погиб в 1941 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
СМОЛИН Н иколай Михайло
вич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести в 1941 г.
СМОРЯКОВ Сергей Иванович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н,
д. Чарсуль, умер от ран 24.08.42 г., 
место захоронения Смоленская обл., 
Износковский р-н, д. Орлово.
СМУРОВ Николай Константино
вич, род. 1915 г., г. Иваново, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г.
СМЫРКОВ Анатолий Михайло
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 568 
сп, 149 сд, пропал без вести
27.03.42 г.
СМЫСЛОВ Василий Иванович,
род. 1924 г.(1925 г.), Московская 
обл., Егорьевский р-н, сержант, 
5 вдсп,18 гск, погиб 16.10.43 г., ме
сто захоронения Киевскаяобл., 
Чернобыльский р-н.
СМЫСЛОВ Николай Иванович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Криуша, сержант, 
п/п 77625, погиб 3.08.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
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СОВЕТНИКОВ Алексей Василь
евич, род. 1904 г., рядовой, пп 
1699, пропал без вести 20.08.42 г.
СОКОЛОВ Алексей Семенович,
род. 1895 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, 142 ошр, 
умер от ран 27.05.44 г., место за
хоронения Белорусская ССР.
СОКОЛОВ Владимир Карпович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Расторгуево, рядо
вой, умер от ран 22.01.42 г.
СОКОЛОВ Петр Акимович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Аристово, рядовой, 
492 сп, погиб 31.12.43 г., место за
хоронения Витебская обл., Витеб
ский р-н.
СОЛДАТОВ Василий Петрович,
старшина, 44гв. сп, 44 гв.сд, по
гиб 2.02.44 г., место захоронения 
Витебская обл., Городокский р-н.
СОЛДАТОВ Иван Андреевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Зимницы, ря
довой, 83 гв. сп, 27 гв.сд, погиб
10.04.45 г., место захоронения Гер
мания.
СОЛДАТОВ Иван Иванович, род. 
1911 г., Рязанская обл., г. Спас- 
Клепики, рядовой, 878 ап, про
пал без вести в июне 1941 г.
СОЛЕНОВ Дмитрий Васильевич,
род. 1895 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 10 сапб, 
погиб 30.08.44г., место захоро
нения Дрогобычская обл.
СОЛНУШКИН Николай Павло
вич, род. 1921 г., Московская обл., 
Коробовский р-н, рядовой, 522 сп, 
107 сд, погиб 15.08.42 г., место за
хоронения г. Воронеж.
СОЛОВЬЕВ Борис Александро
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ахматово, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1943 г.

СОЛОВЬЕВ Василий Иванович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, п/п 01844, по
гиб 22.08.43 г., место захоронения 
Орловская обл., Людиновский 
р-н.
СОЛОВЬЕВ Василий Михайло
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Аверкино, 
рядовой, 875 сп,158 сд, пропал без 
вести 25.07.44 г.
СОЛОВЬЕВ Григорий Никито
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Голованово, ря
довой, п/п 18624, пропал без вес
ти в августе 1943 г.
СОЛОВЬЕВ Николай Василье
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Плишкино, сер
жант, 768 сап, погиб 16.01.45 г., 
место захоронения Польша.
СОЛОВЬЕВ Семен Михайлович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Лебедино, рядо
вой, пропал без вести 13.08.43 г.
СОЛОВЬЕВ Сергей Александро
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, 1340 
сп,234 сд, погиб 31.01.44 г., место 
захоронения Витебская обл., Си- 
ротинский р-н.
СОЛОМАТИН Иван Фролович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кобылинка, ря
довой, погиб 7.07.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Ду- 
миничский р-н.
СОЛОМИН Леонид Степанович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, рядовой, 460 
осбр, погиб 30.12.41 г., место за
хоронения Московская обл.
СОЛОНИН Михаил Захарович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Екшур, рядо
вой, 18 тбр, 43 А, погиб 15.08.42 
г., место захоронения Смоленская

обл., Темкинский р-н., д. Алферо- 
в о .

СОЛЯНОВ Иван Яковлевич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Иванково, рядовой, 11 гв. 
сп,4 гв.сд, пропал без вести
5.01.45 г.
СОМОВ Василий Иванович, род.
1912 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Алтухово, рядовой, 
537 сапб, погиб 10.08.42 г., место 
захоронения Смоленская обл.
СОМОВ Дмитрий Дмитриевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Озерье, рядо
вой, пропал без вести 6.12.42 г.
СОМОВ Егор Григорьевич, род.
1913 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Верея, рядовой, 1093 
сп,324 сд, погиб в январе 1942 г.
СОМОВ Семен Александрович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Верея, мл. сер
жант, погиб 4.02.45 г., место захо
ронения Брянская обл., г.Ново- 
зыбков.
СОНИН Андрей М ихайлович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1941 г.
СОПОВ Иосиф Семенович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Аристово, рядовой, 177 сд, 
умер от ран 16.02.42 г., место за
хоронения Московская обл.
СОРИКОВ Николай Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Аносово, рядовой, 
пропал без вести в мае 1942 г.
СОРОКИН Александр И вано
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести в июле 1942 г., Ле
нинградская обл.
СОРОКИН Александр Михайло
вич, ст. сержант, 75 зап, пропал 
без вести 5.06.43 г., Курская обл.
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СОРОКИН Александр Сафроно- 
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Константиново, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1943 г.
СОРОКИН Василий Маркович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Заборье, рядо
вой, 234 сд, умер от ран 1.10.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Пречистенский р-н.
СОРОКИН Владимир Ильич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 239 гв. ап, по
гиб 15.07.44 г., место захоронения 
Карельская АССР.
СОРОКИН Григорий Михайло
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, лейтенант, 21 
гв.отбр, погиб 6.09.43 г.
СОРОКИН Иван Николаевич,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Черное, ефрейтор, 42 
гв. рп, погиб 16.10.44 г., место за
хоронения Литовская ССР.
СОРОКИН Иван Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
рядовой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
СОРОКИН Леонид Георгиевич,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Мамоново, рядовой, 
умер от ран 28.06.44 г.
СОРОКИН Тимофей Филиппо
вич, род. 1895 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Екшур, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
СОРОКИН Федор Фролович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кобылинка, 
рядовой, погиб в плену 19.06.43 г.
СОРОКОВОЙ Александр Егоро
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Радино, рядо
вой,п/п 03765, погиб 18.08.43 г.

СОРОКОВОЙ Иван Никитович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Радино, рядовой, про
пал без вести в июле 1941 г.
СОРОКОВОВ Петр Игнатьевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Радино, рядовой, 1069 
сп, 311 сд, погиб 29.10.42 г., мес
то захоронения Сталинградская 
обл.
СОСКОВ Александр Ф едоро
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Амлешово, ря
довой, 887 сп, 211 сд.умер от ран
11.07.43 г., место захоронения 
Курская обл.
СОЦКОВ Андрей Михайлович,
род. 1915 г., рядовой, умер
15.01.42 г.
СОЦКОВ Антон Федорович, род. 
1895 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ветчаны, сержант, погиб
24.05.44 г., место захоронения Ви
тебская обл.
СОЧКОВ Николай Григорьевич,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
СОШИН Андрей Михайлович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Малахово, рядовой, 
пропал без вести в июне 1941 г.
СПИРИДОНОВ Иван Семено
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Каширово, 
рядовой, 830 сп, 238 сд, 49 А, по
гиб 8.04.42 г., место захоронения 
Московская обл.
СПИРИДОНОВ Петр Лазаревич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, погиб 24.08.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Великолукский р-н.
СПИРИКОВ Николай Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Неверово, рядовой, 
пп 1903, пропал без вести в янва
ре 1942 г.

СПИРИКОВ Петр Леонтьевич,
род. 1925 г.,Рязанская обл., Тум
ский р-н, мл. сержант, 101 тбр, по
гиб 25.08.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
СПИРИН Владимир Сергеевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Дунино, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1945 г. ,
СПИРИН Иван Карлович, род. 
1921 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, лейтенант, 10 гв.сбр, по
гиб 2.03.43 г.
СПИРКИН Кузьма Порфирье- 
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
СПИРЬЯНОВ Никита Федоро
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Бусаево, ст. сержант, 
178 орр, 16 А, погиб 12.07.43 г., место 
захоронения Орловская обл., 
Ульяновский р-н.
СПИРЯКОВ Матвей Павлович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сусово, ст. сержант, 
156 иап, 235 ад, пропал без вести
16.07.42 г.
СПИЦИН Василий Егорович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Куприно, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
СПИЦИН Иван Степанович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Чечево, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
СПИЦИН Николай Терентьевич,
род. 1915 г., рядовой, умер в мар
те 1942 г.
СПИЦИН Прокопий Тимофее
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, умер от 
ран 3.11.41 г., место захоронения 
Калининская обл., Медновский 
р-н, д. Дмитриевка.
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СТАНОВОВ Матвей Филиппо
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Малая Каменка, 
рядовой, 466 аинжб, 50 А, пропал 
без вести 8.11.41 г.
СТАРКОВ Александр Сергеевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Лебедино, рядовой, п/п 
41129, пропал без вести 1.10.43 г., 
Кировоградская обл.
СТАРКОВ Владимир Николае
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Алтухово, 
рядовой, 879 сп ,168 сд, погиб
25.06.44 г., место захоронения 
г. Витебск.
СТАРКОВ Михаил Яковлевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Лебедино, рядо
вой, п/п 62894, погиб 29.10.43 г., 
место захоронения Киевская обл.
СТАРКОВ Николай Петрович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Лебедино, мл. 
сержант, пропал без вести в 1943 г.
СТАРОВ Сергей Яковлевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, сержант, 119 сп, 358 сд, 
погиб 30.01.45 г., место захороне
ния Восточная Пруссия.
СТАРОСТИН Евгений Иванович,
род. 1903 г., г. Рязань, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.
СТАРОСТИН Егор Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
мл. сержант, п/п 43743, погиб
7.10.43 г., место захоронения Днеп
ропетровская обл., Днепровский 
р-н.
СТАРОСТИН Иван Кириллович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Куршево, рядовой, 
пропал без вести в августе 1941 г.
СТАРОСТИН Сергей Федорович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в феврале 1942 г.

СТАРОСТИН Яков Андреевич,
род. 1908 г.. Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 1326 сп, 415 сд, 
погиб 30.12.41 г., место захороне
ния Московская обл.
СТАРЫХ Василий Михайлович,
рядовой, 234 сп, 186 сд, погиб
8.02.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевский р-н, 
д. Фролово.
СТЕБЕЛЬКОВ Борис Семенович,
род. 1914 г., Московская обл., г. 
Коломна, мл. лейтенант, 46 иап, 
пропал без вести в 1941 г.I
СТЕБЛОВ Гаврила Григорьевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 64 дэп, 
пропал без вести 11.11.41 г.
СТЕБЛЯНКИН Василий Михай
лович, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Фомино, ря
довой, 701 сп, 44 сд, погиб 1.10.41 г.
СТЕБЯКИН Василий Михайло
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Филино, еф
рейтор, 21 мед, погиб 9.05.42 г., 
место захоронения г. Ленинград.
СТЕНИН Василий Иванович,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
СТЕНИН Яков Яковлевич, род. 
1895 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
СТЕПАКОВ Алексей Прокофье
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, ст. сержант, погиб
16.07.44 г., место захоронения Ви
тебская обл.
СТЕПАКОВ Михаил Григорье
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Бараново, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1943 г.
СТЕПАНКИН Иван Алексеевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Каси
мовский р-н, ефрейтор, 715 сп, 122 
сд, пропал без вести 9.07.41 г.

СТЕПАНОВ Александр Андрее
вич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Куршево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
СТЕПАНОВ Александр Андрия
нович, род. Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Коренево, рядовой, 
619 сп, 203 сд, погиб 28.12.44 г., 
место захоронения Венгрия.
СТЕПАНОВ Александр Василье
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Давыдово, рядо
вой, 1095 сп, 324 сд, погиб
26.02.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Думиничский 
р-н.
СТЕПАНОВ Александр Михай
лович, род. 1925 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, ефрейтор, п/п 
36511, умер от ран 14.09.43 г., ме
сто захоронения Орловская обл., 
Рогнединский р-н.
СТЕПАНОВ Алексей Васильевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лихунино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
СТЕПАНОВ Андрей Ильич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Куршево, рядовой, пропал 
без вести в июле 1941 г.
СТЕПАНОВ Василий Викентье
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Коренево, рядо
вой, 1 осапб, 247 сд, погиб 10.01.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Зубцовский р-н.
СТЕПАНОВ Георгий Трофимо
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, сержант, п/п 38154, 
погиб 15.08.43 г., место захороне
ния Харьковская обл.
СТЕПАНОВ Григорий Акимович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Куршево, рядовой, 
пропал без вести в мае 1942 г.
СТЕПАНОВ Егор Петрович, род.
1917 г., Рязанская обл., Тумский
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р-н, д. Куршево, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
СТЕПАНОВ Иван Васильевич,
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
СТЕПАНОВ Иван Васильевич,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
СТЕПАНОВ Иван Ерофеевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Селезнево, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1942 г.
СТЕПАНОВ Иван И льич, род. 
1919 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Куршево, рядовой, пропал 
без вести 11.08.42 г.
СТЕПАНОВ Иван Михайлович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Куршево, рядовой, 
пропал без вести в июле 1941 г.
СТЕПАНОВ Михаил Андреевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
1019 сп,307 сд, погиб 26.07.44 г., 
место захоронения Польша.
СТЕПАНОВ Николай Михайло
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Теребово, ря
довой, 32 сп, 19 сд, погиб 25.08.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Кармановский р-н.
СТЕПАНОВ Николай Яковле
вич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Куршево, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.
СТЕПАНОВ Павел Петрович, род. 
1921 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, погиб 30.05.43 г.
СТЕПАНОВ Петр Иванович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Быково, ст. сержант, п/п 23239, 
погиб 4.12.43 г., место захороне
ния Краснодарский край.
СТЕПАНОВ Петр Михайлович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум

ский р-н, д. Куршево, рядовой, 
пропал без вести в июне 1941 г.
СТЕПАНОВ Тимофей Карпович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Константиново, 5 
гв.сд, погиб 16.08.42 г., место за
хоронения Смоленская обл.
СТЕПАНОВ Федор Терентьевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Голево, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
СТЕПАНОВ Яков Константино
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Куршево, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
СТЕПАНУШКИН Иван М атве
евич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Деулино, ефрей
тор, 1053 сп,324 сд, 5 А, погиб
13.01.44 г., место захоронения 
Польша.
СТЕПАХИН Василий Дмитрие
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Кирьяково, 
мл. сержант, 511 опаб, 115 УР, по
гиб 22.04.45 г., место захороне
ния Германия.
СТЕПАШКИН Алексей Василье
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ивкино, рядо
вой, 309 гв. сп, 109 гв. сд, погиб
3.11.43 г., место захоронения Хер
сонская обл., Горностаевский р-н.
СТЕПАШКИН Алексей Яковле
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, умер 
от ран 24.10.43 г.
СТЕПАШКИН Артем Егорович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Извеково, рядовой, 
пропал без вести в июле 1942 г.
СТЕПАШКИН Иван Андреевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Ивкино, рядовой, 360 ran, 
пропал без вести 26.08.41 г.

СТЕПАШКИН Иван Васильевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ивкино, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1944 г.
СТЕПАШКИН Иван Дмитрие
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ивкино, ря
довой, погиб 16.03.43 г.
СТЕПАШКИН Никита Васильевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Озерье, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1942 г.
СТЕПАШКИН Николай Михай
лович, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ивкино, ря
довой, 1078 сп ,314 сд, погиб
20.01.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Синявино.
СТЕПАШКИН Николай Яковле
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Неустроево, еф
рейтор, 1382 сп,87 сд, погиб
1.09.44 г.
СТЕПАШКИН Федор Иванович,
род. 1925 г,, Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ивкино, рядо
вой, п/п 44605, погиб 3.01.45 г., 
место захоронения Венгрия.
СТЕПИН Василий Егорович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Верещугино, сержант, про
пал без вести в феврале 1942 г.
СТЕПИН Василий Иванович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Верещугино, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1942 г.
СТЕПИН Виктор Степанович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Верещугино, курсант, 
пропал без вести в мае 1943 г.
СТЕПИН Яков Яковлевич, род. 
1895 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Верещугино, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
СТЕПНОВ Александр Василье
вич, род. 1902 г., Рязанская обл.,
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Тумский р-н, д. Давыдово, рядо
вой, 1095 сп, 324 сд, погиб 26.02.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Думиничский р-н.
СТЕРНОВ Александр Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, умер от ран 31.07.44 г., 
место захоронения Московская 
обл., г. Ногинск.
СТЕРПИН Иван Никифорович,
род. 1913 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, рядовой, умер от 
ран 18.06.44 г., место захоронения 
г. Краснодар.
СТОПИН Никита Иванович, род. 
1900 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Кобылинка, рядовой, 
788 сп, 214 сд, пропал без вести
27.07.42 г.
СТОПИН Ф едор Федорович,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Кобылинка, рядовой, 
6 оинжб, погиб 9.11.41 г., место 
захоронения Московская обл., 
ст. Каменка.
СТРАХОВ Анатолий Иванович,
род. 1907 г., Ивановская обл., мл. 
лейтенант, умер от ран 30.10.44 
г., место захоронения Латвий
ская ССР.
СТРАХОВ Иван Никитович, род. 
1900 г., Рязанская обл.Думский 
р-н, д. Снохино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
СТРЕЛКОВ Александр Фирсано- 
вич, сержант, погиб 24.08.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Кармановский р-н.
СТРЕЛКОВ Григорий Филиппо
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Извеково, ст. сер
жант, пропал без вести в сентябре 
1943 г.
СТРЕЛЬЦОВ Александр Алек
сандрович, род. 1924 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Лихунино, 
сержант, умер от ран 6.09.43 г.,

место захоронения Смоленская 
обл., Сухиничский р-н.
СТРЕЛЬЦОВ Степан Федорович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соловово, рядовой, 
п/п 16463, погиб 2.11.43 г., место 
захоронения Днепропетровская 
обл., Солонянский р-н.
СТРОКОВ Иван Н., род. 1896 г., 
Рязанская обл., Тумский р-н, рядо
вой,707 сп, 215 сд, погиб 31.01.43 
г., место захоронения Калинин
ская обл., г. Ржев.
СТРОКОВ Иван Федорович, мл.
сержант, умер от ран 27.09.44 г.
СТУДЕНОВ Федор Сергеевич,
род. 1903 г.. Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, 
пропал без вести в августе 1943 г.
СТУДЕНОВ Федор Сергеевич,
род. 1898 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1943 г.
СТУДЕНИКИН Иван Иванович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, ст. сержант,528 сп, 
130 сд,погиб 17.03.42 г.
СТУЛАКОВ Алексей Матвеевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 1015 сп, 285 сд, 
пропал без вести 29.10.41 г.
СТУЛКОВ Сергей Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
р. п. Тума, рядовой, 1252 сп, 376 сд, 
пропал без вести 27.01.44 г.
СТУЛОВ Г аврила Сергеевич, род. 
1916 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
СТЮХОВ Сергей Яковлевич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Аверькиево, рядовой, 
1093 сп, 324 сд, 16 А, погиб
23.02.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Думиничский 
р-н.
СУББОТИН Василий Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,

д. Воронцово, рядовой, умер от 
ран 27.01.44 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
СУББОТИН Дмитрий Николае
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Киряево, ефрей
тор, 565 ran, погиб 29.07.44 г., ме
сто захоронения Польша.
СУББОТИН Константин Ивано
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Куприно, рядовой, 
п/п 17371, погиб 19.09.43 г., место 
захоронения Запорожская обл., 
Токмакский р-н.
СУББОТИН Петр Михайлович,
род. 1915 г., Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, сержант, п/п 57950, 
погиб 20.03.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н.
СУББОТИН Степан Николаевич,
род. 1922 г., мл. лейтенант, 1120 сп, 
333 сд, погиб 27.11.43 г.
СУББОТИН Федор Николаевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Киряево, сержант, 4 сп,98 сд, по
гиб 28.01.44 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Ораниенба
умский р-н.
СУББОТИН Федор Терентьевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Куприно, рядовой, по
гиб 21.07.44 г., место захоронения 
Волынская обл.
СУВОРОВ Андрей Федорович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тумс
кий р-н, рядовой, погиб 5.04.43 г.
СУВОРОВ Владимир Иванович,
род. 1914 г., рядовой, 292 сп, 181 
сд,погиб 30.08.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., д. Воро
бьеве.
СУВОРОВ Евгений Иванович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Пансурово, ря
довой, 1174 сп,348 сд, погиб
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24.06.44 г., место захоронения Го
мельская обл.
СУВОРОВ Павел Тимофеевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в октябре 1941 г.
СУВОРОВ Федор Алексеевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, попал без вести в авгус
те 1942 г.
СУДАЛИН Александр Алексее
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Аристово, 
лейтенант, 32 сп, 198 сд, погиб
10.12.41 г., место захоронения 
Московская обл., д. Михайловка.
СУЕТАС Малафей Илларионович,
род. 1908 г., Литовская ССР, г. Ка
унас, сержант, 16 сд, погиб 10.08.43
г. , место захоронения Орловская 
обл.
СУКОВ Сергей Григорьевич, род. 
1923 г., рядовой, пропал без вести
7.03.42 г.
СУНДУКОВ Алексей Петрович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Неверово, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
СУНДУКОВ Матвей Дмитрие
вич, род. 1911 г., рядовой, 1174 сп, 
348 сд.умер от ран 19.05.42 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., г.Торжок.
СУНДУКОВ Петр Иванович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 1196 сп,359 сд, погиб
19.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевский р-н.
СУНДУКОВ Федор Иванович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Озерье, рядо
вой, погиб 26.08.41 г.
СУНДУКОВ Харитон Семенович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Озерье, рядо
вой, 1093 сп, 24 сд, погиб 24.03.42

г., место захоронения Воронеж
ская обл.
СУСАЕВ Андрей Филиппович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, мл. сержант,7 сп, 
24 сд, умер от ран 11.09.42 г., ме
сто захоронения Саратовская 
обл.
СУСАЛЕВ Аким Платонович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Мамоново, рядовой, 
пп 2294, пропал без вести
5.01.43 г.
СУСАЛЕВ Андрей Сергеевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Мамоново, мл. сер
жант, погиб 12.12.43 г.
СУСАЛЕВ Иван Васильевич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Мамоново, сержант, 
п/п 13211, погиб 24.04.43 г., место 
захоронения г. Новороссийск.
СУСАЛЕВ Сергей Лукич, род. 
1918 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Мамоново, рядо
вой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
СУСАЛЕВ Федор Васильевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 64 дэп, 
умер от ран 23.01.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
СУСЛИКОВ Александр Ивано
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, с. Задне-Пилево, сер
жант, пропал без вести 3.10.43 г.
СУСЛИКОВ Василий Акимович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Задне-Пилево, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
СУСЛИКОВ Сергей Иванович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Задне-Пилево, мл. сер
жант, 325 сп, 14 сд, погиб 2.08.41

г., место захоронения Мурман
ская обл.
СУСЛИН Александр Родионо
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Егорово, рядо
вой, п/п 06071, погиб в декабре 
1944 г., место захоронения Лат
вийская ССР.
СУСЛИН Василий Иванович, 
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Задне-Пилево, 
рядовой, пропал без вести в ап
реле 1942 г.
СУСЛИН Василий Прокопьевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Задне-Пилево, 
мл. сержант, 94 сп, погиб 20.03.44 
г., место захоронения Карельская 
АССР.
СУСЛИН Иван Павлович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
с. Задне-Пилево, сержант, 3 гв. 
мбр, погиб 16.12.42 г., место захо
ронения Ростовская обл.
СУСЛИН Михаил Акимович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
с. Задне-Пилево, рядовой, п/п 
24554, погиб 21.04.44 г., место за
хоронения Тернопольская обл., 
Козловский р-н.
СУСЛИН Михаил Алексеевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, погиб 12.11.43 г., место 
захоронения Гомельская обл., 
Ветковский р-н.
СУСЛИН Михаил Евстигнеевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Егорово, рядо
вой, 771 сп, 137 сд, погиб 29.04.42 
г., место захоронения Орловская 
обл., Мценский р-н.
СУСЛИН Петр Степанович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Взвоз, рядовой, про
пал без вести в феврале 1942 г.
СУСЛИН Сергей Прокопьевич,
мл. сержант, 94 сп,21 сд, погиб
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20.03.44 г., место захоронения 
Карело-Финская ССР.
СУСЛИН Федор Афанасьевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Задне-Пилево, 
рядовой, 203 сд, погиб 16.08.43 г., 
место захоронения Смоленская
обл.
СУСОЛЕВ Андрей Филиппович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, мл. сержант, 7 сп, 
умер от ран 11.08.42 г., место за
хоронения Саратовская обл.
СУТУЛОВ Павел Семенович, мл.
лейтенант, умер от ран 3.09.42 г.
СУХАНОВ Афанасий Иванович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, с. Бусаево, рядовой, по
гиб 13.02.43 г., место захоронения 
Сталинская обл., г. Красноар- 
мейск.
СУХАНОВ Василий Филиппович,
род. 1916 г., ст. лейтенант, 755 сп, 
207 сд, погиб 1.09.43 г.
СУХОВ Алексей Иванович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Муночь, 39 тбр, погиб 17.01.43 
г., место захоронения Ростовская 
обл., г. Каменск.
СУХОВ Андрей Фролович, род.
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Мордвиново, рядовой, п/п 
41522, погиб 17.07.44 г., место за
хоронения Львовская обл., Золо- 
чевский р-н.

СУХОВ Василий Васильевич, род.
1904 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Лихунино, рядовой, п/п 
28656, погиб 25.08.43 г., место за
хоронения Смоленская обл., Ду- 
ховщинский р-н.

СУХОВ Василий Ефимович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Артемово, рядовой, погиб
14.10.41 г.

СУХОВ Василий Степанович, род.
1906 г., Рязанская обл., г. Спас-

Клепики, рядовой,1178 сп, 350 сд, 
погиб 3.09.42 г., место захороне
ния Тульская обл.
СУХОВ Григорий Акимович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 744 сп, 149 сд, погиб
6.07.42 г., место захоронения Ор
ловская обл., Ульяновский р-н.
СУХОВ Дмитрий Григорьевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Гуреево, ст. сер
жант, п/п 06476, погиб 15.10.43 
г., место захоронения Могилев
ская обл.
СУХОВ Матвей Н иколаевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Белое, ефрей
тор, п/п 67687, погиб 24.06.44 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
СУХОВ Михаил Евдокимович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сергеевка, рядовой, 
1146 сп, 342 сд, пропал без вести
4.02.42 г.
СУХОВ Семен Иванович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Гуреево, рядовой, 602 сп,109 сд, 
погиб 3.03.44 г., место захороне
ния Эстонская ССР.
СУХОВ Сергей Григорьевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти 7.03.42 г.
СУХОВ Федор Исаевич, род. 1907
г. , Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Гуреево, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
СУХОВ Федор Савельевич, род. 
1902 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, погиб в плену
14.11.42 г.
СУХОВ Федот Иванович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Посерда, рядо
вой, 147 гв. сп, 49 гв.сд, погиб

9.01.43 г., место захоронения Ро
стовская обл.
СУЧКОВ Николай Николаевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Воронцово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 
1944 г.
СУЧКОВ Павел Павлович, род. 
1904 г., рядовой, 1095 сп,324 сд, 
умер 23.12.42 г., место захороне
ния Смоленская обл.
СУЧКОВ Сергей Васильевич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в апреле 1943 г.
СУШКОВ Павел Кузьмич, ря
довой, умер от ран 24.03.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.
СУЩЕВ Андрей Филиппович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Батыково, рядовой, 
156 оминдн, погиб 8.03.42 г., ря
довой, место захоронения Смо
ленская обл., г.Белый.
СУ Щ ЕВ П етр М ихайлович ,
род. 1907 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Гостило- 
во, рядовой, пропал без вести 
в июле 1943 г.
СЫРУЕВ Николай Степанович,
род. 1904 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 466 сп, 
125 сд, погиб 3.01.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
г. Колпино.
СЫРЦОВ Иван( Илья) Михайло
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ювино, мл. 
сержант, пропал без вести в сентяб
ре 1942 г.
СЫ РЦОВ Иосиф Родионович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Никулино, лейте
нант, 744 сп, 149 сд, погиб
15.03.43 г., место захоронения 
Курская обл., Дмитриевский р-н.

Зак. 621
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СЫРЦОВ Павел Денисович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 378 сп,343 сд, умер 
от ран 31.06.44 г., место захоро
нения Польша.
СЫСОЕВ Ермолай Филиппович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Кочемары, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
СЫЧЕВ Михаил Степанович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле-

пиковский р-н, рядовой, 881 
сп,158 сд, погиб 23.05.42 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., д. Орехово.
СЫЧЕВ Николай Александрович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, мл. сержант, про
пал без вести 29.10.43 г.
СЮ ЛЕВ Михаил И осифович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Новинки, ря

довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
СЮЛЕВ Павел Иванович, род. 
1899 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Новинки, рядо
вой, 1 сб, 144 осбр, погиб 3.10.42 
г., место захоронения Ленин
градская обл..Лычковский р-н.
СЮТИН Николай Иванович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, р. п. 
Тума, рядовой, пропал без вести
6.02.44 г.
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ТАБАЛИЦЫН Андрей Андрее
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Чиряты, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ТАБАЛИЦЫН Михаил Ивано
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Чиряты, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ТАБАЛИЦЫН Петр Иванович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 1099 сп, 
326 сд, погиб 15.12.41 г., место за
хоронения Смоленская обл., Ки
ровский р-н:
ТАЛАКОННИКОВ Сергей Емель
янович, род. Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Демино, рядо
вой, п/п 2267, погиб 28.01.43 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл.
ТАНЬКИН Федор Иванович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
ТАРАКАНОВ Алексей Трофимо
вич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Щурово, рядо
вой, пропал без вести 26.08.41 г.
ТАРАКАНОВ Василий Ивано
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, с.Пульхово, старшина, по
гиб 17.08.43 г.,место захоронения 
Смоленская обл., Спас-Демен- 
ский р-н.

ТАРАКАНОВ Григорий Максимо
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, р. п. Тума, гв.стар-

т★  ★  ★  Ж .  ★  *  ★

шина, 51 гв. сд, погиб 27.08.43 г., 
место захоронения Орловская обл., 
Карачевский р-н.
ТАРАКАНОВ Трофим Леонтье
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 210 сп, 82 сд, 
погиб 27.08.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Карманов- 
ский р-н, д. Барсуки.
ТАРАСКИН Василий Михайло
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, рядовой, ПО сп,325 
сд, умер от ран 22.08.43 г., место 
захоронения Харьковская обл., 
Изюмский р-н, д. Каменка.
ТАРАСКИН Григорий Павлович,
род. 1897 г., рядовой, 885 сп,290 
сд, погиб 6.04.42 г.
ТАРАСКИН Иван Александро
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Зубово, рядовой, 
пропал без вести в июле 1942 г.
ТАРАСКИН Петр Павлович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Зубово, рядовой, 771 ап, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ТАРАСОВ Григорий Иванович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Коробово, ря
довой, 82 сп,33 сд, погиб 10.01.42
г. , место захоронения Калинин
ская обл., Осташковский р-н,
д. Чухово.
ТАРАСОВ Михаил Тимофеевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Мягково, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1943 г.

ТАРАСОВ Николай А ртем о
вич, род. 1895 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, р. п. Тума, 
рядовой, п/п 51865, пропал без 
вести 20.11.43 г.
ТАРАСОВ Павел Степанович,
род. Рязанская обл., Клепиковс
кий р-н, рядовой, 700 сп,121 сд, 
погиб 4.04.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Юхновский 
р-н, д. Павлово.
ТАРАТОНКИН Константин Ива
нович, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, мл. сержант, 1079 сп, 
погиб 28.01.45 г., место захоро
нения Польша.
ТАР ЛЫКОВ Афанасий Климович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, п/п 20719, 312 
сд, погиб 24.01.45 г., место захо
ронения Польша.
ТАРЛЫКОВ Григорий Климо
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, офицер, 1095 
сп, 324 сд, 16 А, погиб 4.03.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Думиничский р-н.
ТАРЛЫКОВ Иван Егорович, род. 
1905 г., Рязанская обл., г. Клепи- 
ки, рядовой, погиб 20.09.42 г., ме
сто захоронения Воронежская 
обл., Коротоякский р-н, с. Урыв.
ТАРЛЫ КОВ Иван И ванович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Шабаево, ст. 
сержант, умер от ран 14.03.43 г., 
СЭГ 1860, место захоронения г. 
К алуга.

22-
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ТАРЛЫКОВ Сергей Кузьмич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Шабаево, ря
довой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
ТАТАРИНОВ Алексей Никито
вич, род. Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, с. бетчаны, рядовой, 
п/п 35620, погиб 21.06.43 г., мес
то захоронения Курская обл., Зо- 
лотухинский р-н.
ТАТАРИНОВ Андрей Алексее
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ветчаны, мл. сержант, по
гиб 22.01.45 г., место захоронения 
Восточная Пруссия.
ТАТАРИНОВ Василий Александ
рович, род. Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 396 сп, 135 сд, 
погиб 25.11.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Молодо- 
тудский р-н.
ТАТАРИНОВ Иван Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.
ТАЧКОВ Иван Борисович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 80 сд, пропал без ве
сти в январе 1942 г.
ТВЕРДОВ Павел Яковлевич, род. 
1901 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ольгино, рядовой, 444 
сп,108 сд, умер от ран 16.02.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Юхновский р-н.
ТВЕРДОВ Сергей Иванович, род. 
1925 г., Рязанскай обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ольгино, рядовой, 492 
сп, 199 сд, погиб 23.04.45 г., место 
захоронения Германия.
ТЕЛЕЖНИКОВ Иван Филиппо
вич,'род. 1913 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Андроново, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.

ТЕЛЕШИН Николай Михайло
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 843 сп, 238 
сд, погиб 9.04.42 г., место захо
ронения д. Косая Гора.
ТЕЛЕШИНИН Григорий Ники
тович, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Кобылинка, 
рядовой, пропал без вести в ав
густе 1941 г.
ТЕЛЕШОВ Егор Егорович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Мягково, рядовой, 291 гв. 
сп,96 гв. сд, умер от ран 22.07.43 
г., место захоронения Ворошилов- 
градская обл.
ТЕЛЯШИНИН Кирилл Михай
лович, род. Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кобылинка, 
рядовой, 325 сп,14 сд, погиб
26.04.44 г.
ТЕПЛОВ Иван Евдокимович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, сержант, 
погиб 8.09.44 г., место захороне
ния Польша.
ТЕПЛЯКОВ Василий Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, рядовой, по
гиб 22.02.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Мгинский р-н.
ТЕРЕНТЬЕВ Иван Акимович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Аристово, умер 
от ран 3.09.44 г.
ТЕРЕНТЬЕВ Сергей Иванович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Аристово, ря
довой, пропал без вести в июле 
1941т.
ТЕРЕХИН Дмитрий Иванович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ненашкино, ря
довой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ТЕРЕХИН Иван Григорьевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,

д. Мордвиново, рядовой, п/п 
77115, погиб 10.08.43 г., место за
хоронения Харьковская обл.
ТЕРЕХОВ Аким Акимович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Посерда, рядовой, умер
4.03.44 г.
ТЕРЕХОВ Андрей Иванович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Васильево, рядо
вой,326 сд, пропал без вести
20.08.42 г. в Смоленской обл.
ТЕРЕХОВ Василий Иосифович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Посерда, рядо
вой, 1 тб, погиб 25.03.45 г., место 
захоронения Польша.
ТЕРЕХОВ Иван Иванович, род
1909 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Васильево, рядовой, 
пропал без вести , 9.03.44 г., Ви
тебская обл., Дубровенский р-н, 
д. Петрощи.
ТЕРЕХОВ Иван Федорович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, мл. сержант, 665 сп, 216 сд, по
гиб 8.04.45 г., место захоронения 
Восточная Пруссия.
ТЕРЕХОВ Я ков Михайлович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 568 сп, 
149 сд, пропал без вести
28.03.42 г.
ТЕРЕШИН Василий Сергеевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Пансурово, ря
довой, 195 сд, погиб 19.09.44 г., 
место захоронения Польша.
ТЕРЕШИН Иван Сергеевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, лейтенант, 241 -гв. сп, 75 
гв. сд, погиб 7.07.43 г., место захо
ронения Курская обл.
ТЕРЕШКИН Иван Фадеевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, умер 
от ран 9.03.44 г., место захороне
ния г. Ленинград.
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ТИКИН Василий Трофимович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Куршево, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
ТИКИН Дмитрий Афанасьевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Куршево, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ТИМАНИН Александр Яковле
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, ст. политрук, 135 сд, 
погиб 25.11.42 г., место захороне
ния Калининская обл., д. Высоко- 
во.

ТИМАЧКОВ Николай Василье
вич, род. 1905 г., лейтенант, 935 
сп, 306 сд, погиб 14.08.43 г.
ТИМАШЕВ Алексей Захарович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, ст. сержант, 232 тп, по
гиб 15.08.43 г.
ТИМАШЕВ Ефим Матвеевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, по
гиб 22.11.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл., Иловлин- 
ский р-н.
ТИМАШЕВ Петр Захарович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ветчаны, рядовой, 44 сд, 
погиб 30.09.41 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ТИМАШОВ Яков Григорьевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 40 
гв. сп,11 гв.сд, погиб 17.03.44 г., 
место захоронения Калининская
обл.
ТИМЕШЕВ Максим Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, ст. лейте
нант, умер от ран 21.03.43 г., мес
то захоронения Белгородская 
обл., г. Старый Оскол.
ТИМОНИН Моисей Макарович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум

ский р-н, д. Сергеевка, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
ТИМОФЕЕВ Андрей Филиппо
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Измайлово, рядо
вой, 1093 сп, 324 сд, пропал без ве
сти 25.12.41 г.
ТИМОХИН Василий Фомич, род. 
1898 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Гришино, сержант, 
1140 сп, 340 сд, погиб 7.09.42 г., 
место захоронения Воронежская 
обл., с. Ломово.
ТИМОХИН Григорий Леонтье
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Часлово, рядовой, п/п 
41481, погиб 4.10.43 г., место за
хоронения Краснодарский край, 
ст. Голубицкая.
ТИМОХИН Семен Фомич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Гришино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ТИМОХОВ Василий Игнатович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Култуки, рядовой, погиб
19.01.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ТИМОХОВ Иван Егорович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Култуки, рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
ТИМОШИН Абдулла, род. 1903 
г., рядовой, погиб 25.02.43 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Сухиничский р-н, д. Дмитриевка.
ТИМОШИН Александр Яковле
вич, род.1908 г., ст.политрук, 135 
сд, погиб 25.11.42 г.
ТИМОШИН Иван Зиновьевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 т.
ТИМОШКИН Александр Евдоки
мович, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Корякино, рядо

вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ТИМОШ КИН Иван Иванович,
род: 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, ефрейтор, 1104 сп, 331 сд, 
погиб 26.01.45 г., место захороне
ния Восточная Пруссия.
ТИТОВ Андрей Ефимович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
рядовой, 906 сп,243 сд, пропал без 
вести 28.08.42 г.
ТИТОВ Дмитрий Андреевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., г. Клепи- 
ки, рядовой, пропал без вести в ян
варе 1942 г.
ТИТОВ Иван Васильевич, род. 
1920 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д.Кобылинка, сержант, 
погиб 27.11.42 г., место захороне
ния Ставропольский край.
ТИТОВ Михаил Ермолаевич,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Макеево, ст. сержант, 
погиб 15.01.45 г., место захороне
ния Польша.
ТИТОВ Михаил Игнатьевич, род. 
1919 г., лейтенант, 130 отбр, погиб
22.07.42 г.
ТИТОВ Михаил Н иколаевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 315 ran, 
РГК, пропал без вести 4.11.42 г.
ТИТОВ Николай Васильевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Колычеве, ря
довой, умер от ран 7.10.42 г., мес
то захоронения Чечено-Ингуш
ская АССР.
ТИТОВ Сергей Алексеевич, род. 
1912 г., рядовой,81 гв.сп,25 гв.сд, 
пропал без вести 12.01.43 г., Во
ронежская обл.
ТИТОВ Степан Семенович, рядо
вой, 709 сп, 178 сд, погиб 28.11.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
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ТИХОМИРОВ Сергей Яковле
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Артемово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
ТИХОМИРОВ Тихон Василье
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ТИХОНОВ Никита Алексеевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
ТИШИН Александр Панфило
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Тамышево, рядо
вой, пропал без вести в 1944 г. в 
Ленинградской обл.
ТИШИН Анатолий Федорович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Калдево, рядо
вой, 635 сп, 143 сд, погиб 7.07.44 г., 
место захоронения Волынская 
обл.
ТИШИН Андрей Александрович,
род. 1924 г.,Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д.Тамышево, рядо
вой, пропал без вести в Ленингра
де.
ТИШИН Иван Иванович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Тамышево, лейтенант, 282 
осапб, погиб 28.02.42 г., место за
хоронения Польша.
ТИШИН Иван Иванович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Тамышево, рядовой, 12 гв. 
мбр, пропал без вести 15.03.43 г.
ТИШИН Михаил Александро
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Тамышево, рядо
вой, умер от ран 28.03.43 г., МСБ 
680, место захоронения Ленинг
радская обл., Мгинский р-н.
ТИШИН Николай Степанович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Тамышево, рядовой,

1245 сп, 375 сд, погиб 3.03.42 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., Ржевский р-н, с. Ванеево.
ТИШ ИН Яков Петрович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Тамышево, рядовой, 
1291 сп,НО сд, пропал без вести
20.11.41 г.
ТИШКИН Павел Сергеевич, род. 
1908 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Ушмор, ст. сержант, 
161 сбр, погиб 3.03.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
г. Медведево.
ТОБИН Егор Климович, род. 1904
г. , Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Лихунино, рядовой, 1176 сп, 350 
сд, пропал без вести 14.08.42 г.
ТОБИН Иван Артемьевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
рядовой, погиб 13.02.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ТОБИН Иван Артемьевич, род. 
1915 г., мл. лейтенднт, 438 сп, 129 
сд, погиб 16.02.42 г.
ТОКМАКОВ Михаил Тимофее
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Акулово, мл. сер
жант, 90 дбап, пропал без вести
12.10.41 г.
ТОЛКУШКИН Дмитрий Василь
евич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Шевелево, рядо
вой, погиб 23.08.42 г., место захо
ронения Калининская обл., 
г. Вышний Волочек.
ТОЛОКОННИКОВ Александр 
Мартынович, род. 1900 г., Рязан
ская обл., Тумский р-н, д. Зубо
во, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ТОЛОКОННИКОВ Андрей Мар
тынович, род. 1897 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Демино, ря
довой, 320 сп, 11 сд, погиб 10.03.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.

ТОЛСТОВ Александр Иванович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Калдево, умер от 
ран 16.10.43 г., место захоронения 
Могилевская обл., Горецкий р-н, 
д. Ходоровка.
ТОЛЧЕНОВ Г еоргий Васильевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, погиб 14.04.42 
г., место захоронения Смолен
ская обл., д. Александровка.
ТОМАШКОВ Сергей Савелье
вич, род. Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, умер от ран
27.06.44 г., место захоронения 
Калининская обл.
ТОРБОВ Александр Иванович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Колесникове, рядо
вой, 934 сп,256 сд,умер от ран
25.08.41 г., место захоронения 
г. Новочеркасск.
ТОРЧКОВ Алексей Федотович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Максино, рядовой, п/п 
42681, погиб 15.09.43 г., место за
хоронения Краснодарский край, 
х. Самсоновский.
ТОРЧКОВ Антон Федотович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Филино, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
ТОРЧКОВ Василий Андреевич,
род. Рязанская обл., Клепиковс
кий р-н, д. Максино, 961 сп, 274 
сд,погиб 10.08.42 г., место захоро
нения Калининская обл., д. Ха- 
рино.
ТОРЧКОВ Григорий Климович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, погиб 4.03.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., Су- 
хиничский р-н.
ТОРЧКОВ И ван Степанович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, мл. сержант, 10 мсп, по
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гиб 17.05.42 г., место захоронения 
Курская обл.
ТОРЧКОВ Прокофий Иванович,
род. 1893 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Максино, рядо
вой, п/п 33126, умер от ран
5.04.44 г., место захоронения Ру
мыния.
ТОРЧКОВ Федор Григорьевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Подгорье, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ТРЕПАЛИН Дмитрий Андреевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Артемово, рядовой, 
445 зенап, погиб 5.02.45 г., место 
захоронения Германия.
ТРЕПАЛИН Дмитрий Михайло
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 1 гв. мсп, погиб
2.02.43 г., место захоронения Рос
товская обл., д. Тузлуки.
ТРЕПА ЛИН Иван Артемович,
род.1926 г.,Рязанская обл., Тум
ский р-н, гв.рядовой, 2 гв.мсб, по
гиб 2.11.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
ТРЕПАЛИН Михаил Петрович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сусово, рядовой, п/п 
20737, погиб 11.08.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., Ярцев
ский р-н. ^
ТРЕПАЛИН Сергей Сидорович, род.
1921 г., Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Сусово, рядовой, 6 мсп, 1 тдлогиб
2.09.41 г., место захоронения Смо
ленская обл., Ярцевский р-н.
ТРЕСНЕВ Дмитрий Дмитриевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Каширово, лей
тенант, погиб 23.03.45 г., место за
хоронения Восточная Пруссия.
ТРЕСНЕВ Иван Дмитриевич, род.
1922 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Каширово, рядовой, 
1241 сп, 375 сд, погиб 26.02.42 г.,

место захоронения Калининская 
обл., Ржевский р-н, с. Воробьево.
ТРЕТЬЯКО В Алексей Андреевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Горы, ст. сержант, п/п 64179, по
гиб 13.06.44 г., место захоронения 
Черновицкая обл.
ТРЕТЬЯКО В Василий Тимофее
вич, род. 1924 г., рядовой, п/п 
48715, погиб 29.03.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ТР Е ТЬ Я К О В  Иван Петрович,
род. 1924 г., лейтенант, 14гв. вдсп, 
погиб 7.01.44 г.
ТРЕТЬЯКО В Иван Филиппович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горы, старшина, умер 
от ран 12.08.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., г. Шлис
сельбург.
ТР ЕТЬ Я К О В  Иосиф Егорович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горы, сержант, п/п 
36448, умер от ран 22.06.43 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
д. Ивановская.
ТРЕТЬЯК О В  Петр Пименович,
род. 1911 г., рядовой,погиб
20.03.44 г., место захоронения 
Винницкая обл.
ТРЕТЬЯКО В Петр Тимофеевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, сержант, 69 тбр, погиб
26.11.42 г.
ТРЕТЬЯК О В Яков Степанович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Култуки, рядовой, 
погиб 28.08.44 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
ТРЕШ И Н  Дмитрий Дмитриевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 53 оинжб, про
пал без вести 19.12.44 г.
ТРЕШ ИН Дмитрий Максимович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 555 сп,127 сд,

погиб ф.02.45 г., место захороне
ния Германия.
ТРИ О Д ИН Дмитрий Михайло
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
г. Клепики, рядовой, пропал без 
вести в 1941 г.
ТРИ Ф О Н О В Алексей Василье
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ненашки- 
но, рядовой, пропал без вести
8.01.42 г.
ТРИФОНОВ Василий Акимович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Лихунино, рядовой, 
пропал без вести 16.02.42 г.
ТРИФОНОВ Василий Ефремович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Константиново, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1942 г.
ТРИФ О НО В Иван Николаевич,
род. Смоленская обл., рядовой, 186 
сд, погиб 26.08.42 г., место захо
ронения Калининская обл.
ТР И Ш К И Н  Андрей Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Гуреево, рядовой, 1245 
сп, 375 сд, погиб 28.02.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н, с. Ченцово.
Т Р И Ш К И Н  Ефим Петрович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Гуреево, рядовой, 
умер от ран25.04.44 г., место за
хоронения Одесская обл., г. Воз- 
несенск.
ТР И Ш К И Н  Иван Иосифович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Гуреево, рядовой, 462 сп, 
168сд, пропал без вести 20.01.44 г.
ТРИ Ш К И Н  Иван Петрович, род. 
1892 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Гуреево, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ТР И Ш К И Н  Михаил Егорович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, погиб в январе 1943 г., ме-
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сто захоронения Ростовская обл., 
х. Ремонтный.
ТРОФИМОВ Дмитрий Егорович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Каширово, ря
довой, погиб 5.07.43 г., место за
хоронения Курская обл.
ТРОФИМОВ Иван Степанович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Нефедово, кур
сант, 372 сд, погиб 16.02.43 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл.
ТРОФИМОВ Семен Егорович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, погиб в плену 12.08.41 г.
ТРОШИН Алексей Кузьмич, род. 
1916 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 257 сп, 185 сд, погиб
4.07.42 г.
ТРОШКИН Фрол Трофимович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Меркулово, рядовой, 
21 сп, 180 сд, пропал без вести
23.08.42 г.
ТРУБОВ Сергей Матвеевич, род. 
1908 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти 16.11.42 г.
ТРУНИН Георгий Федосеевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 882 сп,290 сд, 
погиб 23.07.44 г., место захоро
нения Польша.
ТРУНИН Иван Моисеевич, род. 
1921 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Бусаево, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ТРУНИН Яков Федосеевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, п. Воронцово, рядовой, 161 
сбр, пропал без вести 15.05.42 г.
ТРУНЬКИН Иван Григорьевич,
род. 1910 г., рядовой, 932 сп, 252 
сд, погиб 29.11.41 г.
ТРУНЬКИН Яков Галактионо
вич, род. 1905 г., Рязанская обл.,

Тумский р-н, д. Давыдово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ТРУНЯКОВ Василий Петрович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Амлешево, рядовой, 
пропал без вести в июне 1943 г.
ТРУСИХИН Александр Гераси
мович, род. 1920 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Озерье, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ТРУСИХИН Владимир П авло
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Барснево, рядо
вой, пропал без вести в июле
1941 г.
ТРУСИХИН Иван Евсеевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Озерье, рядовой, 8 обхз, по
гиб 3.08.44 г., место захоронения 
Польша.
ТРУСИХИН Петр Никитович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Озерье, рядо
вой, погиб 26.01.43 г., место захо
ронения Курская обл.
ТРУСКАУСАС Леонас Амбразе- 
вич, род. Литовская ССР, г. Кау
нас, мл. сержант, 155 сп,16 сд, по
гиб 23.12.44 г.
ТРУСОВ Василий Ефимович, род. 
1908 г., рядовой, 1029 сп,198 сд, по
гиб 18.05.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
ТРУСОВ Захар М ихайлович, 
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ТРУСОВ Иван Васильевич, род. 
1915 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Озерье, рядовой, 456 
сп, 109 сд, пропал без вести в марте
1942 г.
ТРУСОВ Николай Федорович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, п/п

21424, погиб 22.07.44 г., место за
хоронения Литовская ССР.
ТРУСОВ Степан Гаврилович,
род. 1898 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1943 г.
ТРУТНЕВ Григорий Дмитриевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Котово, сержант, по
гиб 30.01.43 г., место захоронения 
Краснодарский край.
ТРУХАЧЕВ Григорий Тимофее
вич, род. 1917 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Малахово, 
рядовой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ТРУШАКОВ Василий Иванович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горы, рядовой, 255 
сп,123 сд, погиб 25.12.44 г., место 
захоронения Латвийская ССР.
ТРУШЕЧКИН Владимир Степа
нович, род. 1924 г., рядовой, про
пал без вести в сентябре 1943 г.
ТРУШЕЧКИН Николай Степано
вич, род. 1925 г., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
ТРУШЕЧКИН Павел Никитич,
род. 1922 г., ст. лейтенант, 668 ап, 
умер от ран 30.11.43 г.
ТРУШИН Алексей Гаврилович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1942 г.
ТРУШИН Г ригорий Терентьевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти 7.07.44 г.
ТРУШИН Емельян Терентьевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Иванково, рядовой, 192 ошр, по
гиб 25.06.43 г., место захоронения 
Орловская обл.,д. Вольный Труд.
ТРУШИН Иван Павлович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Лихунино, курсант, погиб
15.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
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ТРУШИН Павел Петрович, род. 
1898 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, умер 12.03.45 г., ЭГ 
3743, место захоронения Польша.
ТРУШКИН Василий Михайло
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, п/п 44124 погиб
4.08.43 г., место захоронения Ста
линская обл., Снежнянский р-н, 
д. Дмитриевка.
ТРУШКИН Дмитрий Михайло
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Лихунино, рядо
вой, 132 гв. ап,60 гв.сд, погиб
14.01.45 г., место захоронения 
Польша.
ТРУШКИН Иван Григорьевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 562 сп, 
165 сд, 70 А, погиб 16.01.45 г., мес
то захоронения Польша.
ТРУШКИН Иван Михайлович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лихунино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ТРЫНКИН Григорий Дмитрие
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сергеевка, рядо
вой, пропал без вести в апреле 
1942 г.
ТРЫНКИН Евдоким Моисеевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сергеевка, рядовой, 
767 сп, 228 сд, умер от ран 27.02.45 
г., место захоронения Чехослова
кия.
ТРЫНКИН Кирилл Осипович,
род. 1895 г., умер 16.12.42 г.
ТУЗКОВ Александр Тимофеевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Мосеево, рядовой,погиб
2.03.43 г.
ТУЗЛУКОВ Василий Устинович,
род. Рязанская обл., г. Ряжск, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941 г.

ТУЗОВ Алексей Георгиевич, род. 
1905 г., Московская обл., Егорь
евский р-н, подполковник, 466 
сп, 125 сккд, погиб 6.02.44 г., мес
то захоронения г. Ленинград.
ТУЛИН Михаил Иванович, род. 
1898 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой,1176 сп, 350 сд, 
погиб 9.07.42 г., место захороне
ния Орловская обл.
ТУЛУПОВ Николай Никитович,
рядовой, 879 сп, 158 сд, погиб
20.02.42 г.
ТУЛУПОВ Степан Андреевич, ря
довой, п/п 51460, погиб в марте 
1944 г., место захоронения Киро
воградская обл.
ТУМАКОВ Иван Филиппович,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ТУМАНОВ Василий Иванович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, с. Задне-Пилево, ря
довой, пропал без вести 29.03.43 г.
ТУМАНОВ Степан (Семен) Ива
нович, род. 1904 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, с. Задне- 
Пилево, рядовой, п/п 07305, про
пал без вести 19.09.43 г.
ТУМАНОВ Степан Трофимович,
род. 1908 г.. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, с. Озерье, рядовой, 595 
сп, 188 сд, пропал без вести 9.01.42 г.
ТУМИН Михаил Федорович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Горки, ефрейтор, 201 
мсб, умер от ран 23.08.43 г., место 
захоронения Харьковская обл.
ТУМИН Сергей Андреевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Горки, рядовой, погиб 10.03.43 
г., место захоронения Харьковская 
обл., д. Каменка.
ТУРУКОВ Дмитрий Гаврилович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Макарово, ря

довой, 868 сп.287 сд, погиб
20.06.42 г.
ТУРУКОВ Иван Ионович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, в/техник 1 ранга, 
1283 сп, 60 сд, погиб 27.03.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл., д. Василек.
ТЫКИН Дмитрий Афанасьевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл.. Тум
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в ноябре 1941 г.
ТЮНЯЕВ Василий Федорович,
род. Рязанская обл., г. Клепики, 
рядовой, 942 сп, 268 сд, погиб
18.02.43 г., мёсто захоронения Ле
нинградская обл.
ТЮ РИН Александр Д митрие
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Большая Матве- 
евка, рядовой, 161 сп,95 сд, по
гиб 28.01.43 г., место захороне
ния г. Сталинград.
ТЮ РИН Алексей Тимофеевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Тамышево, ря
довой, пропал без вести
25.07.42 г.
ТЮРИН Василий Петрович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в. феврале 1943 г.
ТЮРИН Петр Порфирьевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, ря
довой, умер от ран 21.04.45 г., ме
сто захоронения Германия.
ТЮРИН Петр Трофимович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, 915 сп, 246 сд, 
29 А, погиб 3.02.42 г., место захо
ронения Калининская обл., Ржев
ский р-н, д. Ножкино.
ТЮРИН Сергей Дмитриевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Пансурово, рядовой, Погиб
15.02.42 г., место захоронения
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Смоленская обл., Юхновский р-н, 
д. Барсуки.
ТЮРИН Филипп Никитович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Артемово, рядовой, 
585 сп,213 сд, умер от ран 23.03.43 
г., ППГ 78, место захоронения 
Краснодарский край.
ТЮТЮКИН Василий Яковле
вич, род. 1913 г., Московская обл.,

ефрейтор, 11 мсб, 10 тдк, погиб
7.02.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
ТЯПКИН Александр Филиппо
вич, род.Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, лейтенант, 49 омбр, 
погиб 18.12.42 г.
ТЯПКИН Сергей Дмитриевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Акулово, рядовой,

погиб 26.06.44 г., место захороне
ния Могилевская обл.
ТЯПКИН Федор Алексеевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Акулово, лейтенант, 
889 ап, 328 сд, умер от ран
20.01.42 г., место захоронения 
Смоленская обл.
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УГЛЕВ Михаил Дмитриевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ненашкино, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.
УГЛЕВ Михаил Семенович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Калдево, рядо
вой, пропал без вести в декабре
1941 г.
УДАЛОВ Данила Филиппович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Мамасево, рядовой, 
умер от ран 22.09.42 г.
УДАЛОВ Иван Филиппович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Мамасево, рядовой, про
пал без вести 17.09.41 г.
УДАЛОВ Павел Петрович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Мамасево, сержант, п/п 
02860, погиб 31.08.43 г., место за
хоронения Смоленская обл., Яр
цевский р-н, д. Кухарево.
УДАЛОВ Федор Данилович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Мамасево, рядовой, про
пал без вести в апреле 1943 г.
УЗЕЛКОВ Виктор Михайлович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, пропал без вести 3.07.42 г.
УЗОРНИКОВ Антон Семенович,
род. 1911 г., ст. лейтенант, пропал 
без вести в 1942 г., Смоленская 
обл., Сычевский р-н.
УЛАНОВ Александр Захарович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Чиряты, рядо
вой, пропал без вести в апреле
1942 г.

★  ★  ★ У ★  ★  ★

УЛЬЯНКИН Яков Алексеевич, род. 
1903 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ольгино, рядовой, 38 
гв.сп, 14 гв.сд, погиб 6.10.44 г., 
место захоронения Польша.
УЛЯХИН Емельян Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Оськино, рядо
вой, п/п 49861, погиб 13.09.43 г., 
место захоронения Сталинская 
обл., д. Викторовка.
УЛЯХИН Иван Архипович, род.
1924 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Радино, рядовой, пропал без 
вести.
УЛЯХИН Павел Захарович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Радино, рядовой, пропал 
без вести.
УЛЯХИН Петр Захарович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Радино, рядовой, пропал без 
вести.
УЛЯХОВ Алексей Георгиевич, род. 
1920 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Куршево, рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
УРАЗОВ Аким Михайлович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, стар
шина, погиб 17.07.43 г., место за
хоронения Харьковская обл.
УРАЗОВ Василий Яковлевич, род.
1925 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, гв. рядовой, 98 гв.сп, 30 
гв.сд, погиб 18.08.44 г., место захо
ронения Латвийская ССР.
УРАЗОВ Егор Андреевич, род. 
1915 г., Рязанская обл., Клепиков-

ский р-н, д. Порошино, рядовой, 
пропал без вести 30.10.41 г.
УРАЗОВ Захар Степанович, род. 
1909 г.,Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д.Потапово, рядовой, 
1188 сп, 357 сд, п/п 357, погиб
14.12.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., г.Великие Луки.
УРАЗОВ Семен Андреевич, род. 
1919 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Порошино, рядовой, 
пропал без вести в январе 1943 г.
УРАЛЬСКИЙ Дмитрий Сергее
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., г. 
Клепики, гв. рядовой, умер от ран
24.03.45 г., ППГ 2308, место захо
ронения Венгрия.
УСАНОВ Иван Петрович, род. 
1926 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Колычеве, рядовой, 
умер 5.04.45 г., место захоронения 
Саратовская обл.
УСАНОВ Михаил Васильевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Колычеве, рядо
вой, погиб в плену в 1941 г.
УСАНОВ Михаил Федорович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Романово, рядовой, 
1019 сп, 307 сд, умер от ран 5.08.44
г. , место захоронения Польша.
УСАНОВ Павел Васильевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н,
д. Аверкиево, рядовой, умер
6.09.42 г., место захоронения Ярос
лавская обл., г. Рыбинск.
УСИН Федор Иванович, род. 1905 
г., Рязанская обл., Клепиковский



324 усков

р-н, д. .Черное, рядовой, 1108 сп,331 
сд, пропал без вести 18.02.42 г.
УСКбВ Василий Андреевич, род. 
1912 г., курсант, 568 сп, 149 сд, по
гиб в марте 1942 г., место захоро
нения Орловская обл., Ульянов
ский р-н, д. Любовна.
УСТИНОВ Александр Ильич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Аристово, рядовой, 
302 сп,101 сд, погиб 26.07.44 г., ме
сто захоронения Витебская обл., 
Сиротинский р-н.
УСТИНОВ Алексей Семенович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Криуша, рядо
вой, 691 сп,383 сд, умер от ран
13.02.44 г., ВЭГ4234.
УСТИНОВ Василий Емельяно
вич, род. 1895 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, п. Курша, рядо
вой,233 сп, 6 сд, погиб 15.03.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Бельский р-н, д. Плоское.
УСТИНОВ Илья Иванович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, умер от ран в ноябре 
1943 г., ППГ 5236, место захоро
нения Запорожская обл., Веселов
ский р-н, с. Веселое.
УСТИНОВ Никита Никитович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Артемово, рядо
вой,1314 сп, 7 сд, погиб 25.11.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Темкинский р-н, д. Задорное.
УСТИНОВ Николай Иванович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 1024 сп,391 сд, 
погиб 9.08.44 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
УСТЮКОВ Николай Кузьмич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, погиб 1.07.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Киришский р-н, ст. Погостье.
УСТЮХИН Кирилл Емельяно

вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Иванково, рядо
вой, пропал без вести 27.06.42 г.
УТЕКИН Иван Кузьмич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Максино, рядо
вой, погиб 8.01.44 г., место за
хоронения Житомирская обл., 
Бердичевский р-н.
УТКИН Аким Спиридонович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, в/техник 1 р., про
пал без вести в 1941 г.
УТКИН Константин Степанович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, гв. старшина, 336 гв. 
сп,62 гв.сд, погиб 25.04.45 г., ме
сто захоронения Германия.
УХВАТКИН Петр Филиппович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, п/п 936, 98 сп, 10 сд,по
гиб 19.02.43 г., место захоронения 
Ленинградская ѳбл.
УХИН Александр Иосифович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ухино, ефрей
тор, п/п 29435,1152 сп, 344 сд, 
погиб 1.06.43 г., место захороне
ния Смоленская обл., Всходский 
р-н, д. Орловка.
УХИН Егор Спиридонович, род. 
1911 г ., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Извеково, рядовой, пропал 
без вести в мае 1942 г.
УХИН Иван Кириллович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, рядовой, 134 сд, 
погиб 3.08.42 г., место захоро- 
ненияСмоленская обл., Бельс
кий р-н, д. Черепы.
УХИН Иосиф Васильевич, род. 
1892 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ухино, умер 3.03.44 
г., ЭГ 2657, место захоронения 
Ярославская обл., г. Нерехта.
УХОВ Иван Антонович, род. 1903 
г., Рязанская обл., Клепиковский

р-н, д. Иваново, рядовой, умер от 
ран в 1941 г., место захоронения г. 
Москва.
УХОВ Николай Григорьевич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, погиб 28.10.43 г., ме
сто захоронения Запорожская 
обл., с. Серогазы.
УХОВ Петр Трофимофич, род. Ря
занская обл., Тумский р-н, рядо
вой, 530 сбр, пропал без вести
19.03.42 г.
УШАКОВ Александр Ефимович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, погиб 28.01.43 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Зубцовский р-н, д. 
Шапино.
УШАКОВ Александр Петрович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Симоново, ст. сер
жант, 206 азсп, погиб 31.01.45 г., 
место захоронения Польша.
УШАКОВ Владимир Трофимович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Ветчаны, рядовой, умер от ран
2.04.42 г., ППГ 113, место захороне
ния Тульская обл., г. Белев.
УШАКОВ Евлампий Д., род. Ря
занская обл., Тумский р-н,р.п.Ту- 
ма, рядовой, 274 сд, погиб 15.08.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл., д. Находово.
УШАКОВ И ван Григорьевич,
род. Рязанская обл., Клепиковс
кий р-н, д. Кондаково, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.
УШАКОВ Михаил Петрович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, лейтенант, 999 сп, 258 сд, 500 
А, пропал без вести 9.04.42 г.
УШАНОВ Степан Архипович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Константиново, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
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ФАДЕЕВ Александр Васильевич,
род. 1917 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, 924 сп, 
252 сд, погиб 18.08.41 г.
ФАДЕЕВ Василий Николаевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., г. 
Клепики, рядовой, пропал без ве
сти в ноябре 1942 г.
ФАДЕЕВ Василий Степанович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Плишкино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ФАДЕЕВ Владимир Акимович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Плишкино, рядо- 
вой,316 сд, погиб 21.10.42 г., мес
то захоронения Сталинградская 
обл., Городищенский р-н.
ФАДЕЕВ Дмитрий Михайлович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Калдево, рядо
вой, 893 сп, 196 сд, погиб 20.07.44 
г., место захоронения Латвий
ская ССР.
ФАДЕЕВ Николай Николаевич,
род. 1917 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Калдево, рядо
вой, пропал без вести в 1942 г. под 
Ленинградом.
ФАДЕЙКИН Александр Семено
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 1289 сп, 110 
сд, погиб 11.02.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., Износков- 
ский р-н, д. Терехово.
ФАДЕЙКИН Андрей Петрович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
мл. лейтенант, 89 тбр, пропал без 
вести 30.11.43 г.

★  ★  ★ ф ★  ★  ★

ФАДЕЙКИН Владимир Тимофе
евич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Неверово, лейте
нант, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ФАДЕЙКИН Иван Иосифович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сусово, рядовой, про
пал без вести в августе 1942 г.
ФАДЕЙКИН Петр Семенович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
гв. рядовой, п/п 07264, погиб
12.01.44 г., место захоронения По
лесская обл.
ФАДИН Иван Ефимович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бычково, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ФАЕНОВ Дмитрий Семенович,
род. 1914 г., Рязанская обл., р. п. 
Тума, рядовой, п/п 02860, погиб
5.09.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., д. Крапивка.
Ф А Л ЕЕВ Дмитрий Андреевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 363 сп, 114 сд, 
погиб 16.04.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ФАЛЕЕВ Иван Терентьевич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Голованово, рядовой, 1017 
сп, 285 сд, погиб 17.02.42 г.
Ф А Л ЕЕВ Михаил Дмитриевич,
род.Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, ст.лейтенант, 419 сп, 18 
сд, умер от ран 30.01.43 г.
ФАЛЕЕВ Николай Терентьевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле-

пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести в феврале 1942 г.
Ф А Л ЕЕВ Филипп Павлович, ря
довой, п/п 11184,91 рр, умер
20.01.44 г., место захоронения Ви- 
тебскаяобл., Лиознянский р-н.
ФАЛИМОШКИН Сергей Павло
вич, род. 1900 г., рядовой, пропал 
без вести в 1942 г., Калужская обл., 
Мещовский р-н.
ФАЛИН Владимир Сергеевич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, гв. рядовой, 292 гв. сп, 
97гв. сд, погиб 31.01.45 г., место 
захоронения Польша.
ФАЛИН Егор Кузьмич, род. Ря
занская обл., Клепиковский р-н, д. 
Зимницы, рядовой, 467 арм.инж. 
бат., пропал без вести 17.10.41 г.
ФАЛЮ ШИН Александр Андрее
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Муночь, 
рядовой, п/п 18575, умер от ран
30.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.
ФАЛЮ Ш ИН Андрей Афанасье
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Муночь, ря
довой,!^ сп, 13 сд, пропал без ве
сти в 1941 г.
ФАЛЮ Ш ИН Дмитрий Михайло
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Наймово, ря
довой, 119 сп, 13 сд, пропал без ве
сти 30.08.42 г.
Ф АЛЮ Ш ИН Дмитрий Сергее
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Муночь, 
рядовой, п/п 08914,погиб 20.01.44
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г. , место захоронения Полесская 
обл.
ФАЛЮШИН Петр Андреевич,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, мл. сержант, 409 сп, 137 
сд, погиб 27.06.44 г., место захо
ронения Могилевская обл., Боб
руйский р-н.
ФАУСТОВ Василий Захарович,
род. 1896 г., Рязанская обл., р. п. 
Тума, рядовой, пропал без вести в 
мае 1944 г.
ФЕДЕНЕВ Евгений Денисович,
род. 1924 г., Рязанская обл., г. 
Клепики, рядовой, п/п 48798, 
умер от ран 14.08.43 г.
ФЕДИН Алексей Матвеевич, род. 
1903 г., Рязанская обл., Думский 
р-н, д. Борисково, рядовой, 4 сб, 
119 сбр, погиб 9.10.42 г., место за
хоронения Краснодарский край.
ФЕДИН Андрей Иванович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Иваново, рядовой, 
п/п 62982, погиб 10.10.43 г., место 
захоронения Витебская обл., Су- 
ражский р-н.
ФЕДИН Ефим Степанович, род. 
Рязанская обл., Думский р-н, рядо
вой, умер от ран 28.07.44 г., 724 
ППГ, место захоронения Моги
левская обл., д. Ждановичи.
ФЕДИН Иосиф Степанович, род. 
1916 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ершово, рядовой, 63 
опмб, 29 А, погиб 7.08.41 г., место 
захоронения Смоленская обл.,
д. Особо.

ФЕДОРОВ Александр (Алексей) 
Иванович, род. 1907 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Нефе
дове, рядовой, 1099 сп, 324 сд, 
погиб 6.07.44 г., место захороне
ния Минская обл.
ФЕДОРОВ Василий Трофимович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Нефедово, рядовой,

170 сп,58 сд, погиб 29.03.43 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Барятинский р-н.
ФЕДОСЕЕВ Василий Матвеевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., г. Кле
пики, рядовой, пропал без вести 
в марте 1942 г.
ФЕДОТКИН Андрей Павлович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, курсант, 568 сп, 149 сд, 
погиб в марте 1942 г., место захо
ронения Орловская обл., Улья
новский р-н.
ФЕДОТКИН Андрей Семенович,
род. Рязанская обл., Думский р-н, 
рядовой, умер 23.07.42 г., место за
хоронения г. Новосибирск.
ФЕДОТКИН Михаи Федорович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, д. Озерки, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
ФЕДОТКИН Петр Изотович, род. 
1899 г., Рязанская обл., Думский 
р-н, рядовой,329 сп, 70 сд, погиб
26.09.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ФЕДОТКИН Семен Петрович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, д. Неверово, рядовой, 
320 сп,11 сд, погиб 10.03.42 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., ст. Погостье.
ФЕДОТОВ Василий Степанович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 857 осапб, 
погиб 8.03.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Сухинич- 
ский р-н.
ФЕДОТОВ Ларион Феофанович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Захарово, ря
довой, умер от ран 12.11.41 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., ст. Усть-Ижора.
ФЕДОТОВ Михаил Васильевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, умер от

ран 22.07.42 г., ЭГ 117, место за
хоронения Ленинградская обл.
ФЕДОТОВ Сергей Семенович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Малая Каменка, рядовой, 
погиб 23.02.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Старо- 
русский р-н.
ФЕДУЛИН Андрей Филиппович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Дум
ский р-н, д. Коренево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
ФЕДУЛИН Дмитрий Митрофа
нович, род. Рязанская обл., Думс
кий р-н, рядовой, 336 ошр, про
пал без вести 14.01.45 г.
ФЕДУЛИН Федор Афанасьевич,
рядовой, 181 тбр, пропал без вес
ти 23.02.43 г.
ФЕДУЛКИН Степан Иванович,
род. 1922 г., мл.лейтенант, 49 
омбр, погиб 11.12.42 г.
ФЕДУЛОВ Иван Еремеевич, род. 
1924 г., мл. лейтенант,651 сп, 165 
сд, пропал без вести 27.04.44 г.
ФЕДУЛОВ Михаил Иванович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, п/п 37390, 
умер от ран 1.09.44 г., место захо
ронения Латвийская ССР.
ФЕДУЛОВ Петр Тимофеевич, род. 
Рязанская обл., Думский р-н, д. 
Селезнево, рядовой, 455 сп,42 сд, 
погиб 30.06.44 г., место захороне
ния Польша.
ФЕДУЛОВ Семен Федулович,
род.1914 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Карцево, мл. сер
жант, погиб 17.05.45 г., место за
хоронения Германия.
ФЕДУЛОВ Яков Федорович, род. 
1904 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
ФЕДЧИН Яков Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Думский р-н, ря
довой, умер 19.11.42 г., место за
хоронения г. Астрахань.
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ФЕДЬКИН И ван Тимофеевич,
рядовой, 6 сп войска НКВД,погиб
9.03.43 г., место захоронения Кур
ская обл., Дмитровский р-н.
ФЕДЮКОВ Александр Степано
вич, род. 1923 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ФЕДЮКОВ Дмитрий Михайло
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ханино, ря
довой, умер от ран 13.03.42 г.
ФЕНЕВ Матвей Степанович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, ря
довой, п/п 77675, погиб 20.02.44
г. , место захоронения Ленинград
ская обл.
ФЕОКТИСТОВ Александр 
Алексеевич, род. 1905 г., Рязан
ская обл., Клепиковский р-н, д. 
Чарсуль, рядовой, пропал без 
вести 14.02.43 г.
ФЕОКТИСТОВ Петр Михайло
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, г. Клепики, ря
довой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
ФЕОКТИСТОВ Федор Иванович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Маныцино, гв. 
старшина, п/п 05845, погиб
27.07.43 г., место захоронения Во- 
рошилоградская обл.
ФЕОФАНОВ Петр Николаевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Колычево, рядовой, 
45 гв.полк, 12 гв.дивизия, п/п 
48582, пропал без вести 26.10.44 г.
ФЕОФАНОВ Сергей Захарович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Колычево, ря
довой, погиб 5.08.43 г., место за
хоронения Сталинская обл.,
д. Дмитриевка.
ФЕТИСОВ Василий Яковлевич,
род. Рязанская обл., р. п. Тума, ря
довой, пропал без вести в 1941 г.

ФЕТИСОВ Степан Андреевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Акулово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
ФИКАГАНОВ Алексей Михай
лович, род. 1912 г., Рязанская обл., 
р. п. Тума, рядовой, 188 тбр, 20 А, 
погиб 17.08.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Погорель
ский р-н, д. Раково.
ФИЛАТОВ Григорий Фокеевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Шаранино, ефрейтор, 
п/п 06478,154 исб, погиб 22.07.44 
г., место захоронения Латвийская 
ССР.
ФИЛАТОВ Иван Митрофанович,
род. 1899 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ФИЛАТОВ Иван Семенович, род. 
1906 г., рядовой, пропал без вести 
в июле 1941 г.
ФИЛАТОВ Петр Иванович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Криуша, рядовой, 
552 ап РГК, пропал без вести
22.10.41 г.
ФИЛАТОВ Яков, пропал без вес
ти 11.08.41 г. в Ленинградской обл.
ФИЛИЕВ Андрей Данилович, род. 
1905 г., погиб 18.12.43 г., место за
хоронения г. Орджоникидзе.
ФИЛИМОНОВ Александр Дмит
риевич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 1017 
сп, 285 сд, погиб 29.04.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Киришский р-н, д. Дубовик.
ФИЛИМОНОВ Михаил Егоро
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Малое Да
рьино, рядовой, п/п 45403, умер от 
ран , место захоронения Сумская 
обл.
ФИЛИМОНОВ Николай Влади
мирович, род. Рязанская обл., р. 
п. Тума, рядовой, 203 азсп, погиб

13.02.44 г., место захоронения Ви
тебская обл., Лиознянский р-н.
ФИЛИН Георгий Петрович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Лебедино, ст. сер
жант, погиб 24.02.44 г., место за
хоронения Витебская обл.
ФИЛИН Михаил Степанович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в ноябре 1941 г.
ФИЛИН Терентий Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, п/п 54366, погиб
13.09.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
ФИЛИПКИН Андрей Тимофее
вич, род. 1917 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ивкино, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ФИЛИПКИН Юрий Тимофеевич,
род. 1926 г., ефрейтор, 1382 сп, 87 
сд, пропал без вести 20.08.44 г. в 
Латвийской ССР.
ФИЛИППОВ Василий Иванович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Иванисово, рядо
вой,250 гв.сп, 63 гв.сд, погиб
9.08.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
ФИЛИППОВ Матвей Кузьмич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Иванисово, рядовой, 
погиб 2.02.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н, д. Синявино.
Ф ИЛИППОВ Петр Петрович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Дрошино, ст. сержант, 32 
тбр, погиб 1.12.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н.
ФИЛИППОВ Сергей Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, 132 сп,27 сд, погиб
31.10.41 г., место захоронения Ка
рело-Финская ССР.
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ФИЛШ Ш ОЧКИН Николай 
Иванович, род. Рязанская обл., 
Тумский р-н, лейтенант, 1170 сп, 
348 сд, погиб 13.07.43 г., место за
хоронения Орловская обл., Ново- 
сильский р-н.
ФИЛИППУШКИН Дмитрий 
Дмитриевич, род. 1912 г., Рязан
ская обл., Клепиковский р-н, д. 
Дунино, умер от ран 7.10.42 г.
ФИЛИПЦЕВ Иван Федорович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, мл. лейтенант, 10 ор, 
пропал без вести 7.09.42 г.
ФИЛЬКОВ Василий Семенович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Константиново, ст. 
сержант, п/п 05214, погиб 18.08.43 
г., место захоронения Орловская 
обл.
ФИЛЬКОВ Данила Степанович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, гв. рядовой, 210 гв. сп,71 
гв.сд, погиб 25.07.44 г., место за
хоронения Минская обл.
ФИЛЬКОВ Петр Алексеевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.
ФИЛЫІІОВ Степан Петрович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, умер 9.03.43 г., ЭГ 450.
ФИЛЯКОВ Андрей Владимиро
вич, 1905 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Горки, рядовой, 
пропал без вести 5.09.43 г.
ФИЛЯКОВ Павел Семенович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Черное,рядо
вой,349 сп, 26 сд, погиб 6.04.42 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., Старорусский р-н.
ФИМКИН Григорий Афанасье
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.

ФИНОГЕНОВ Александр М и
хайлович, рядовой, умер от ран
17.08.42 г.
ФИНСЕВ Матвей Степанович,
рядовой, п/п 77675, погиб
20.02.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Уторгошский 
р-н.
ФИРСОВ Василий И ванович,
род. 1917 г., пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
ФОКИН Панфил К ирьянович 
(Кириллович), род. 1911 г., Рязан
ская обл., Клепиковский р-н, ря
довой, 1005 сп, 279 сд, погиб
9.02.43 г., место захоронения Во- 
рошиловградская обл.
ФОКИН Фокей Кирьянович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, 21 сп, 180 сд, по
гиб 10.09.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Зубцовский 
р-н.
ФОМИН Василий Петрович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, рядовой, умер от ран 24.04.44 
г., место захоронения Крымская 
АССР.
ФОМИН Егор Петрович, род. 1926
г. , Рязанская обл., Тумский р-н, ря
довой, 469 сп, 150 сд, погиб
19.07.44 г., место захоронения Лат
вийская ССР.
ФОМИН Николай Семенович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
сержант, 673 сп,220 сд, погиб
24.02.44 г., место захоронения Ви
тебская обл., Лиознянский р-н,
д. Фомино.
ФОМ ИН Петр Кузьмич, род. 
1902 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Тимохино, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ФОМИН Федор Семенович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д.Уткино, рядовой, 320 сп, 11

сд, погиб 11.03.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
ФОМИЧЕВ Петр Миронович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
умер 23.02.45 г., место захороне
ния Германия.
ФОМКИН Филипп Родионович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Желудково, рядовой, умер от 
ран 21.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.
ФОНАРЕВ Александр Андреевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Пансурово, ря
довой, п/п 24542, умер от ран
20.10.43 г., место захоронения За
порожская обл. ,
ФОНИН Иван Мартынович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Горячкино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ФОНИН М ихаил Петрович,
род.1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, п/п 09471, 550 
сбр, погиб 18.04.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Шлиссельбургский р-н.
ФОНИН Павел Георгиевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ФОНИН Павел Сергеевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Чечево, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ФОНИЧКИН Семен Васильевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бычково, гв. мл. сер
жант, 87 гв. сп, 29 гв.сд,погиб
12.10.43 г.
ФОНЬКИН Демьян Климович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 1308 
сп, 18 сд, погиб 19.11.41 г., место 
захоронения Московская обл.
ФОТШОВ Василий Яковлевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,
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рядовой, 163 сд, погиб 28.09.41 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., Лычковский р-н, д. Хилько- 
в о .

ФРАНЦУЗОВ Захар Иванович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Курша, рядовой, 1210 
сп, 326 сд, погиб 17.07.43 г., место 
захоронения Орловская обл., 
Спасский р-н.
ФРОЛОВ Александр Васильевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Калдево, рядовой, 924 сп, 
252 сд, пропал без вести 5.09.41 г., 
Калининская обл.
ФРОЛОВ Ананий Иванович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Сосы, гв. рядовой, п/п 16426, по
гиб 18.01.44 г., место захоронения 
Калининская обл.
ФРОЛОВ Василий Родионович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле-‘ 
пиковский р-н, рядовой, 233 осб, 
149 сд, погиб 3.03.42 г., место за
хоронения Орловская обл., Улья
новский р-н, д. Веснины.
ФРОЛОВ Григорий Георгиевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., р. п. 
Тума, рядовой, 27 отбр, погиб
9.09.41 г., место захоронения Ор
ловская обл., д. Красное.

ФРОЛОВ Гурий Кузьмич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, гв. 
рядовой, п/п 25718, умер от ран
25.04.44 г., место захоронения 
Польша.
ФРОЛОВ Иван Константинович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, 339 ошр, 1 гв. А, погиб
21.04.45 г., место захоронения 
Польша.
ФРОЛОВ Иван Михайлович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Симоново, гв. мл. сержант, 
п/п 28118, погиб 26.09.43 г.
ФРОЛОВ Иван Степанович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, ст. сержант, 26 ооб, погиб
12.05.44 г., место захоронения 
Крымская АССР.
ФРОЛОВ Илья Степанович, род. 
Ульяновская обл., химинструк- 
тор, погиб 12.08.43 г., место за
хоронения Орловская обл.
ФРОЛОВ Макар Трофимович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Курша, гв. рядовой, 
п/п 66560,187 гв.ап, 83 гв.сд, по
гиб 8.08.44 г., место захоронения 
Литовская ССР.
ФРОЛОВ Михаил Романович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,

рядовой, 1101 сп,326 сд, погиб
22.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Сухиничский 
р-н, д. Колодези.
ФРОЛОВ Николай Иванович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Владычино, лей
тенант, пропал без вести 18.09.41 г.
ФРОЛОВ Павел Степанович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лихунино, п/п 92501, 
сержант, погиб 19.03.43 г., место 
захоронения Смоленская обл.
ФРОЛОВ Петр Савельевич, род. 
1917 г., Рязанская обл., р. п. Тума, 
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
ФРОЛОВ Петр Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, ря
довой, п/п 14103, погиб 17.07.43 
г., место захоронения Орловская 
обл., Ульяновский р-н.
ФРОЛОВ Федор М ихайлович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 479 сп, 149 сд, 
погиб 10.03.42 г., место захороне
ния Орловская обл., Ульяновский 
р-н.

23. Зак. б2і
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ХАЕВ Емельян Александрович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Каверино, ря
довой, п/п 408, пропал без вести 
в августе 1941 г.
ХАЕВ Михаил Иванович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Каверино, рядовой, 
погиб 10.08.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Карманов- 
ский р-н, д. Жуково.
ХАЕВ Семен Александрович, род. 
1900 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Каверино, рядовой, 
1310 сп, 19 сд, умер от ран 22.08.42
г. , место захоронения Московская 
обл., Волоколамский р-н.
ХАЛАМЦЕВ Роман Степанович,
рядовой, погиб 21.07.43 г., место 
захоронения Орловская обл.,
д. Новая Жизнь.
ХАНИН Василий Яковлевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, гв. рядовой, 5 гв. сп, 3 
гв.сд,погиб 23.02.43 г., место захо
ронения Орловская обл., Люди- 
новский р-н.
ХАПИН Василий Ефимович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Андроново, лейтенант, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ХАРИН Петр Федорович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
ХАРИТОНОВ Алексей Порфирь- 
евич, гв. рядовой, пропал без вес
ти 30.10.43 г., Кировоградская 
обл.

ХАРИТОНОВ Гаврила Тарасо
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Взвоз, ефрейтор, 
448 птдн, 87 сд, пропал без вести
24.08.44 г.
ХАРИТОНОВ Захар Дмитрие
вич, род. 1911 г., рядовой, 3 осб, 
погиб 21.03.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Старо- 
русский р-н, д. Утошкино.
ХАРИТОНОВ Павел Сергеевич,
род. 1921 г., ст. сержант, 274 сд, 
погиб 4.02.44 г.
ХАРИТОХИН Александр Матве
евич, рядовой, 35 инжсанб, погиб 
в сентябре 1944 г., место захороне
ния Польша.
ХАРИТОХИН Григорий Матве
евич, ефрейтор, 950 ап, пропал без 
вести 19.03.43 г.
ХАРИТОХИН Иван Матвеевич,
рядовой, п/п 75795, пропал без ве
сти 2.02.43 г.
ХАРЛАМОВ Иван Андреевич, род. 
1906 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Черное, рядовой, про
пал без вести в апреле 1944 г.
ХАРЛАМОВ Кузьма Павлович,
сержант, п/п 32098, погиб 20.07.43 
г., место захоронения Краснодар
ский край, Крымский р-н.
ХАРЛАМОВ Петр Павлович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 1095 сп,324 сд, по
гиб 27.02.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Думиничский 
р-н, д. Высокое.

ХАРЛАМОВ Яков Васильевич,
род. 1921 г., пропал без вести в ян
варе 1943 г.
ХАРЛАПОВ Андрей Николаевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
гв. рядовой, 100 гв. сп,35 гв.сд, по
гиб 12.01.43 г., место захоронения 
Ростовская обл., п. Чертаково.
ХАРЛАПОВ Федор Николаевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1944 г.
ХАРЬКОВ Александр Васильевич,
род. 1916 г., рядовой, 514 сп, 172 сд, 
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ХАРЬКОВ Василий Иванович, ря
довой, п/п 8285, умер 26.07.44 г., 
место захоронения г. Алма-Ата.
ХАРЬКОВ Николай Александро
вич, род.Рязанская обл., Тумский 
р-н, д.Ахматово, мл.лейтенант, 399 
сп, 111 сд, погиб 22.07.43 г., место 
захоронения Курская обл.
ХВОСТЕНКО Федор Михайло
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, гв. старшина, умер от ран
13.02.44 г., место захоронения Ка
лининская обл., Новосокольниц- 
кий р-н.
ХВОСТИКОВ Василий Тимофее
вич, род. 1911 г., Рязанская обл.,
Тумский р-н, рядовой,19 опомб, 
пропал без вести 14.07.42 г.
ХВОСТИКОВ Михаил Василье
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, старшина, погиб
13.09.43 г., место захоронения
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Смоленская обл., Ярцевский р-н, 
д. Болычево.
ХВОСТУНОВ Иван Дмитриевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
ХВОСТУНОВ Сергей Дмитрие
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ХЕРСОНЦЕВ Петр Прокопье
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Ненорово, сер
жант, 732 сп,23 5 сд, погиб
29.01.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
ХИМУХИН Алексей Григорье
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Малахово, стар
шина, 804 сп, 229 сд, погиб
20.07.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
ХЛИМАКОВ Афанасий Харлам- 
пиевич, майор, 2 гв. ск, погиб
3.02.44 г.
ХЛИМАКОВ Ефим Григорьевич,
рядовой, 305 сп, 44 сд, пропал без 
вести 25.07.42 г.
ХЛИМАКОВ Ефрем Григорьевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, Максинский с/с, 
рядовой, 3 осб, 57 осбр, погиб
5.04.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Кривино.
ХЛИМАКОВ Калина Харламо- 
вич, рядовой, умер.
ХЛИМАКОВ Матвей Федорович,
старшина, п/п 28665, погиб
29.02.44 г., место захоронения Ка
лининская обл., д. Березовка.
ХЛОПИЦИН Андрей Григорье
вич, род. 1912 г., рядовой, погиб
23.02.42 г., место захоронения Ле
нинградская -.обл.
ХЛОПИЦИН Сергей Яковлевич,
род. 1903 г., рядовой, умер от ран
29.01.43 г.

ХЛОПИЦЫН Егор Яковлевич,
рядовой, погиб 19.01.44 г., место 
захоронения Полесская обл.
ХЛУДОВ Петр Павлович, род. 
1911 г., рядовой, умер от ран
6.12.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Лычковский 
р-н, д. Любница.
ХЛУДОВ Сергей Павлович,род. 
1920 г., Рязанская обл., г.Спас- 
Клепики, ст. сержант, 485 иап,239 
иад, погиб 26.08.42 г.
ХЛЫНОВ Иван Сергеевич, род. 
1915 г., рядовой, погиб 19.03.42 г.
ХЛЯМИН Андрей Дмитриевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Посерда, рядо
вой, 256 сп,30 сд, погиб 6.01.44 г., 
место захоронения Житомирская 
обл., Чудновский р-н.
ХЛЯМИН Иван Федотович, рядо
вой, пропал без вести 28.08.41 г.
ХОБАЧЕВ Александр Яковлевич,
гв. рядовой, погиб 22.10.43 г., мес
то захоронения Витебская обл.
ХОБАЧЕВ Иван Егорович, род. 
1924 г., рядовой, умер 6.12.42 г., 
Московская обл.
ХОБАЧЕВ Семен Ильич, род. 1909 
г., рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ХОЛОДИЛИН Сергей Моисеевич,
рядовой, умер 6.12.42 г.
ХОЛОДИЛОВ Виктор Дмитрие
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Фомино, по
гиб 10.02.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., р.п. Синявино.
ХОЛОДКОВ Андрей Никитович,
род. 1910 г., рядовой, 246 сп, 87 
сд, погиб 26.08.43 г., место захо
ронения Орловская обл., д. Ветро-
в о .

ХОЛОДКОВ Василий Петрович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

ХОМОВ Кузьма Егорович,гв. ря
довой, 98 гв сп,30 гв.сд, погиб
19.02.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Сычевский р-н, 
д. Подъяблоньки.
ХОМУТОВ Иван Филиппович,
род. 1917 г., ст. лейтенант, 875 сп, 
умер от ран 8.04.45 г.
ХОМУТОВ Максим Фролович,
рядовой, погиб 25.08.43 г., место 
захоронения Орловская обл., 
Жиздринский р-н.
ХОМУТОВ Петр Н., род. 1922 г., 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, рядовой, 1227 сп,3369 сд, умер 
от ран 8.08.42 г., место захороне
ния Калининская обл., д. Алексан
дровка.
ХОМЯЧКОВ Федор Акимович,
род. 1913 г., ефрейтор, погиб
11.02.45 г., место захоронения Гер
мания.
ХОРЕВ Максим Антонович, род. 
1918 г., ст. сержант, погиб
18.09.43 г.
ХОРИКОВ Василий Евдокимович,
гв.рядовой, 148 гв.обс, погиб
8.10.45 г., место захоронения Гер
мания.
ХОРИН Петр Степанович, род. 
1911 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ХОРОМИН Филипп Петрович,
род. 1898 г., рядовой, умер 8.09.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
ХОХЛОВ Василий Яковлевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Ижев
ский р-н, с. Лубяники, уМер от ран 
в 1942 г.
ХОХЛОВ Владимир Владимиро
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, пропал без 
вести 20.03.42 г.
ХОХЛОВ Дмитрий Степанович,
род. 1904 г., рядовой, погиб

23*
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1.12.42 г., место захоронения г. 
Сталинград.
ХОХЛОВ Иван Дмитриевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Коренево, рядовой, 
737 сп, 206 сд, пропал без вести
3.02.43 г.
ХОХЛОВ Сергей Егорович, род. 
1.913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.
ХОХЛОВ Сергей Николаевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Озерки, рядовой, про
пал без вести в октябре 1943 г.
ХРАБРОВ Василий Прокофье
вич, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Часлово, сер
жант, пропал без вести в сентябре 
1942 г.
ХРАБРОВ Иван Васильевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Мамасево, рядовой, пропал 
без вести в апреле 1942 г.
ХРАМОВ Александр Семенович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бусаево, ст. сержант, 
погиб 14.08.42 г.
ХРАМОВ Дмитрий Трофимович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Корякине, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ХРАМОВ Евгений Евдокимович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, умер в 1943 г., 
место захоронения г. Арзамас.
ХРАМОВ Егор Алексеевич, род. 
1903 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Томаково, рядовой, 
1342 сп,234 сд, погиб 21.06.42 г.; 
место захоронения Смоленская 
обл.
ХРАМОВ Иван Дмитриевич, род. 
1898 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Мамоново, рядовой, 
72 осапб, пропал без вести в но
ябре 1942 г.

ХРАМОВ Иван Наумович, род.
1917 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Корякине, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ХРАМОВ Петр Алексеевич, род. 
1919 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1942 г.
ХРАМОВ Федор Власович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, 1243 сп, 375 сд, 
погиб 24.02.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Ржевский 
р-н, с. Воробьево.
ХРАМОВ Федор Моисеевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, рядо
вой, 1095 сп,324 сд, пропал без ве
сти 10.12.41 г.
ХРАНЧИКОВ(ХРАПЧИКОВ) 
Иван Макарович, род. 1890 г., Ря
занская обл., Тумский р-н, д. 
Спирино, рядовой, пропал без ве
сти в мае 1943 г.
ХРАПОВ Иван Егорович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Ряжский 
р-н, с. Новое Еголдаево, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.
ХРАПОВ Николай Иванович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Ряжский 
р-н, с. Новое Еголдаево, лейте
нант, пропал без вести в 1943 г.
ХРАПОВ Сергей Тимофеевич, ря
довой, пропал без вести в августе 
1942 г.
ХРЕНОВ Андрей Яковлевич, род.
1918 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, ст.сержант, 245 сп, 123 сд, по
гиб 19.03.43 г.
ХРЕНОВ Владимир Васильевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Извеково, рядовой, 301 сп,48 сд, 
погиб 7.10.44 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
ХРЕНОВ Г.Р., род. Рязанская 
обл., Тумский р-н, ст. сержант, 245 
сп, 123 сд, погиб 19.03.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Колпинский р-н, с. Красный Бор.

ХРЕНОВ Дмитрий Яковлевич, 
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 924 сп, 252 сд, 
умер от ран 12.12.41 г.
ХРЕНОВ Петр Васильевич, род. 
1906 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Извеково, рядовой, п/п 
75612, погиб 6.11.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ХРИСТОВ Василий Михайлович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Озерки, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
ХРИСТОВ Илья Павлович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ХРИСТОВ Сергей Андреевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, ИЗО сп, 336 сд, 
погиб 1.04.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., д. Сининки.
ХРИСТОВ Сергей Семенович,
род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, погиб 6.04.42 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Борятинский р-н, д. Сининки.
ХРИСТОВ Сергей Фролович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, умер от ран
20,08.43 г., место захоронения 
Курская обл., Дмитриевский р-н, 
д. Дерюгино.
ХРИСТУНОВ Иван Григорье
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Мамоново, мл. сер
жант, умер 18.12.42 г., ПГ 4194.
ХРОМОВ Алексей Степанович, 
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Егорово, мл. 
сержант, 6 сад, пропал без вести
8.09.41 г.
ХРОМОВ Василий Андреевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Кле-
пиковский р-н, д. Зубово, рядо-
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вой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
ХРОМОВ Василий Антонович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Егорово, гв.ря- 
довой, 3 гв. мсп, погиб 4.09.42 г., 
место захоронения Орловская 
обл., Ульяновский р-н, д. Слобод
ка.
ХРОМОВ Григорий Кузьмич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Наумово, ря
довой, пропал без вести в 1941 г.

ХРОМОВ Егор Тимофеевич, рядо
вой, 945 сп, 262 сд, погиб 23.06.44 
г., место захоронения Витебская 
обл., Витебский р-н, д. Поротько- 
в о .

ХРОМОВ Иван Иванович, род. 
1898 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тимохино, рядовой, 
113 сд, 57 А, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.
ХРОМОВ Павел Минаевич, род. 
1926 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, с. Гришино, рядовой, 
п/п 41668, погиб 23.02.45 г., мес
то захоронения Литовская ССР.
ХРОМОВ Яков Михайлович,
род. Рязанская обл., Клепиковс-

кий р-н, д. Муночь, гв. рядовой, 
п/п 06482, погиб 29.03.43 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
д. Зимницы.
ХРУЩЕВ Андрей Иванович, род. 
1895 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, п. Воронцово, рядовой, про
пал без вести в октябре 1943 г.
ХРУЩЕВ Василий Петрович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, рядо
вой, 360 ran, пропал без вести
10.07.41 г.
ХРУЩЕВ Федор Акимович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Деево, ефрейтор, п/п 44749, по
гиб 11.02.45 г., место захоронения 
Германия.
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ЦАРЕВ Аким Александрович,
род. Рязанвкая обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Князево, мл. сержант, 
погиб 23.01.45 г., место захороне
ния Польша.

ЦАРЕВ Алексей Михайлович,
род. 1909 г., рядовой , погиб
27.01.43 г., место захоронения Ро
стовская обл.

ЦАРЕВ Василий Иванович, род. 
1903 г., Рязанская обл., г. Клепи- 
ки, рядовой, пропал без вести в ян
варе 1942 г.

ЦАРЕВ Дмитрий Матвеевич, род. 
1908 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ханино, рядовой, 115 
сбр, пропал без вести 14.09.42 г.

ЦАРЕВ Егор Михайлович, род.
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Андроново, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.

ЦАРЕВ Иван Артемович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Х анино, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.

ЦАРЕВ Матвей Алексеевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Зубово, гв. сержант, 
99 гв. сп, 31 гв.сд, погиб 7.06,42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.

ЦАРЕВ Николай Петрович, род. 
1924 г., лейтенант, 227 сп, 183 сд, 
погиб 1.01.44 г.

ЦАРЕВ Сергей Евгеньевич, род.
1916 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Филино, рядовой, 42 
сп, 180 сд, погиб 2.10.42 г., место
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захоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н.

ЦАРЕВ Степан Максимович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ершовские Выселки, 
рядовой, пропал без вести в д е
кабре 1941 г.

ЦВЕТКОВ Евгений Терентьевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Взвоз, рядовой, 234 сп,179 
сд, погиб 4.07.44 г., место захоро
нения Винницкая обл., д. Слобода.

ЦВЕТНИКОВ Александр Никола
евич, род. 1913 г., Ивановская обл., 
рядовой, умер от ран в 1945 г., ме
сто захоронения г.Львов.

ЦИБАЛЕВ Николай Егорович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1942 г.

ЦИБАЛЕВ Николай Терентьевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Соловово, ст. лейтенант, 113 сд, 
пропал без вести 23.03.43 г.

ЦИБАРЕВ Сергей Иванович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 932 сп, 252 сд, погиб
17.12.41 г.

ЦИБИКОВ Александр Василье
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Ивкино, ря
довой, погиб в 1943 г.

ЦИБИКОВ Алексей Кондратье- 
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 924 сп, 
252 сд, пропал без вести 29.07.41 г.

ЦИБИКОВ Алексей Петрович, 
род. Рязанская обл., Тумский р-н,

ст. серж ант, п /п  36311, погиб
28.12.43 г., м есто  захоронения 
Ж итомирская обл.

ЦИБИКОВ Виктор Кондратье- 
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
К лепиковский р-н, д. Ивкино, 
лейтенант, погиб в 1943 г

ЦИБИКОВ Егор Кириллович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Желудково, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.

ЦИБИКОВ Иван Кондратьвич,
род. 1907 г., ст. лейтенант, 174 сбр, 
688 сп, 103 сд, погиб 20.05.43 г., ме
сто захоронения Курская обл.

ЦИБИКОВ И ван Степанович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, пропал без вести в де
кабре 1942 г.

ЦИБИКОВ Михаил Иванович,
род. Р язанская  обл., К лепиков
ский р-н, д. Ивкино, рядовой, п/п 
86745, погиб 5.05.44 г., место за
хоронения Псковская обл., д. Язы
кове.

ЦИБИКОВ Михаил Сергеевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
ст. серж ант, п/п 75612, погиб
15.08.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.

ЦИБИКОВ Павел Васильевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н , д. Иншаково, 
мл. серж ант,611 сп,88 сд, погиб
18.11.43 г.

ЦИБИКОВ Сергей Степанович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лихунино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
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ЦИРКОВ Иван Михайлович, род. 
1906 г., рядовой, пропал без вес
ти в августе 1941 г.
ЦИРКОВ Иван Михайлович, по
литрук, 262 омсб, умер от ран в 
октябре 1942 г., место захороне
ния Сталинградская обл.
ЦЫБАЛЕВ Дмитрий Терентье
вич, род. 1895 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Соловово, рядо
вой, погиб 2.08.43 г., место захо
ронения Орловская обл., д. Бель- 
дяшка.
ЦЫБИКОВ И ван Андреевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ивкино, рядо
вой, умер от ран 18.04.42 г.
ЦЫБИКОВ Иван Михайлович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ненашкино, ря
довой, 172 сд, пропал без вести в 
декабре 1942 г.
ЦЫБИКОВ Петр Кондратьевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ивкино, ефрей
тор, 1322 сп, 87 сд, погиб 28.08.44 
г., место захоронения Латвий
ская ССР.
ЦЫБИКОВ Семен Васильевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Егорово, рядо
вой, умер в плену 10.12.41 г.
ЦЫБУКОВ Дмитрий Терентье
вич, род. 1895 г., Рязанская обл.,

Тумский р-н, д. Зубово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ЦЫГАНОВ Андрей Иларионо- 
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Тамышево, рядо
вой, 2 осб,612 сбр, погиб 16.09.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
ЦЫГАНОВ Георгий Георгиевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Малахово, рядовой, 
умер от ран 6.08.43 г., ППГ 2205, 
место захоронения Курская обл., 
Белгородский р-н.
ЦЫГ АНОВ Иван Андреевич, род. 
1899 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Борисково, рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.
ЦЫГАНОВ Иван Егорович, род. 
1923 г., рядовой, 1214 сп, 375 сд, 
погиб 12.02.42 г., место захороне
ния Калининская обл.
ЦЫГАНОВ Иван Ефимович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тамышево, рядовой, 
п/п 62611, погиб 16.11.43 г., место 
захоронения Витебская обл., Ви
тебский р-н.
ЦЫГАНОВ Иван Мартынович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Тамышево, рядовой, умер 
от ран 18.12.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Ильинский 
р-н, п. Жирковский.
ЦЫГАНОВ Иван Степанович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле

пиковский р-н, д. Макеево, мл. 
сержант, пропал без вести
30.08.41 г.
ЦЫГАНОВ Михаил Иванович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Константиново, ря
довой, умер от ран 28.08.44 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл.
ЦЫГАНОВ Николай Степано
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Макеево, 
гв.старшина, 65 гв.сп,22 гв.сд, 
погиб 26.12.44 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
ЦЫГАНОВ Степан Архипович,
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ЦЫГАНОВ Степан Ефимович,
род. 1896 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Макеево, рядо
вой, 233 сб, умер 4.02.43 г., ЭГ 
1949, место захоронения Кали
нинская обл.
ЦЫНАРЕВ Алексей Павлович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, ефрейтор, 379 сд, 
умер от ран 12.01.44 г., место за
хоронения Калининская обл., д. 
Богданово.
ЦЫ НАРЕВ Сергей Иванович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Тамышево, рядовой, 
умер от ран 1945 г., место захоро
нения Германия.
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ЧАВЫРИН Захар Н икитович,
род. 1903 г., Рязанская обл., р. п. 
Тума, рядовой, пропал без вести 
в июне 1942 г.
ЧАЧКОВ Андрей Александрович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Алтухово, рядо
вой, 638 сп, 115 сд, 54 А, умер от 
ран 8.08.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Киришский 
р-н.
ЧЕБУКИН Епифан Назарович,
род. Рязанская обл., Клепиковс- 
кий р-н, рядовой, 84 сп, 6 сд, про
пал без вести 3.07.42 г.
ЧЕВЫРИН Федор Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, 
пропал без вести 17.05.43 г.
ЧЕКЛЯНОВ Петр Иванович, ря
довой, 1093 сп, 324 сд, пропал без 
вести 26.12.41 г.
ЧЕКМАРЕВ Алексей Михайло
вич, род. 1923 г., рядовой, погиб
25.10.44 г.
ЧЕКМАРЕВ Николай Андреевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Криуша, матрос, 
погиб 6.01.43 г.
ЧЕКУШКИН Николай Василье
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сергеевка, рядовой, 1227 
сп, 369 сд, погиб 21.03.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
х. Михайловский.
ЧЕПУРНОВ Александр Ивано
вич, рядовой, погиб 29.06.44 г.,
место захоронения Минская обл.
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ЧЕРВОНЦЕВ Николай Егоро
вич, род. Рязанская обл., г. Кле- 
пики, рядовой, 111 ап, 224 сд, умер 
от ран 18.02.44 г., место захоро
нения Ленинградская обл.
ЧЕРЕНКОВ Владимир Михало- 
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, п/п 
43081, погиб 21.07.43 г., место за
хоронения Орловская обл.
ЧЕРЕНКОВ Дмитрий Федорович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, погиб 2.08.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Мгинский р-н, д. Миш
кино.
ЧЕРЕНКОВ Иван Андреевич,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, гв.рядовой, п/п 89433, 
погиб 2.07.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Старо- 
русский р-н, д. Сергово.
ЧЕРЕНКОВ Николай Михайло
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести в 1942 г.
ЧЕРНИКОВ Владимир Тихоно
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Заборье, рядовой, 
360 ran, РГК, пропал без вести
26.08.41 г.
ЧЕРНИКОВ Иван Григорьевич,
мл. сержант, п/п 15479, погиб
18.10.42 г.
ЧЕРНОБРОВСКИЙ М ихаил 
Иванович, род. Рязанская обл., г. 
Клепики, лейтенант, 48 сд, погиб
11.10.41 г.

ЧЕРНОВ Алексей Яковлевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, сержант, 3 сб, 260 сд, 
погиб 22.09.42 г., г.Сталинград.
ЧЕРНОВ Андрей Андреевич, род.
1912 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Тюково, мл. лейте
нант, 259 сд, пропал без вести
1.09.42 г.
ЧЕРНОВ Владимир Михайлович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, гв.ст. сержант, 83 гв 
сп,27 гв.сд, умер от ран 4.02.45 г., 
место захоронения Восточная 
Пруссия.
ЧЕРНОВ Григорий Егорович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Тюково, рядовой, 61 
сапб, 44 сд, пропал без вести
30.09.41 г.
ЧЕРНОВ Д митрий Иванович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Тюково, рядо
вой, 81 сд, погиб 12.02.43 г., место 
захоронения Курская обл.
ЧЕРНОВ Иван Иванович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
д. Тюково, гв.старшина, п/п 15363, 
погиб 19.07.44 г., место захороне
ния Литовская ССР.
ЧЕРНОВ Иван Федорович, род.
1913 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Тюково, п/п 24243, 
погиб 10.01.44 г., место захороне
ния Кировоградская обл., д. 
Александровка.
ЧЕРНОВ Павел Андреевич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Тюково, гв. лейтенант,
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42 тбр, 39 А, умер от ран 11.09.43
г. , место захоронения г. Калуга.
ЧЕРНЯЕВ Тимофей Андреевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Филино, ст. сер
жант, 1326 сп, 415 сд, погиб
31.01.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Дзержинский 
р-н, д. Курганы.
ЧЕРНЯКОВ Михаил Кузьмич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Неверово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
ЧЕРНЯКОВ Тимофей Федоро
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сусово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ЧЕРНЯШКИН Виталий Ивано
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Киряево, рядовой, 878 сп, 
290 сд, погиб 4.06.44 г., место за
хоронения Гродненская обл.,
д. Юровичи.
ЧЕРНЯШКИН Николай Михай
лович, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Киряево, рядовой, 
пропал без вести в 1943 г.
ЧЕРНЯШКИН Николай Федоро
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Киряево, гв. рядо
вой, п/п 44015, пропал без вести
9.03.44 г.
ЧЕРПАЛКИНА Антонина Кузьми
нична, род. 1924 г., Рязанская обл., 
г. Клепики, старшина, п/п 44073, 
пропала без вести 19.08.43 г.
ЧЕРПАЛКИН И.М., род. Рязан
ская обл., г. Клепики, рядовой, 36 
сп, 254 сд, пропал без вести в авгу
сте 1941 г.
ЧЕРПАЛКИН Иван Фролович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Порошино, ря
довой, пропал без вести 31.12.41 г.
ЧЕРТИНОВ Василий К., род. Ря
занская обл., Тумский р-н, рядо

вой, 924 сп, 252 сд, пропал без ве
сти 29.07.41 г.
ЧЕСНОКОВ Михаил Григорье
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Чесноково, 
рядовой, п/п 81090, умер от ран
12.10.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.
ЧЕСНОКОВ Павел Артемович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, 967 сп, погиб 14.02.45 г., 
место захоронения Германия.
ЧЕСНОКОВ Петр Иванович, род. 
1894 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Чесноково, рядовой, 
п/п 14837, погиб 9.08.43 г., место 
захоронения Сумская обл.
ЧЕТКИН Василий Васильевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, п. Ненашкино, рядовой, 359 
сп, 50 сд, погиб 18.07.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Гжатский р-н.
ЧИЖИКОВ Иван Никифорович,
род. 1913 г., Рязанская обл., г. Кле
пики, старшина, умер от ран
18.02.44 г., место захоронения 
г. Краснодар.
ЧИЛИН Григорий Степанович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 1172 сп, 
348 сд, погиб 13.02.42 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н, д. Ножкино.
ЧИРИХИН Алексей Сергеевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Макеево, рядо
вой, умер 19.05.44 г., место захоро
нения Витебская обл., Городок- 
ский р-н.
ЧИРИХИН Дмитрий Михайло
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ЧИРИХИН Дмитрий Степано
вич, род.1922 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, ст.сержант,! 160

сп, 352 сд, погиб 25.06.44 г., место 
захоронения Витебская обл.
ЧИРИХИН Лев Ф илиппович,
род. 1911 г., мллейтенант, 894 сп, 
211 сд, погиб 11.02.44 г.
ЧИРИХИН Ульян Филиппович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Макеево, рядо
вой, погиб 23.08.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., Духов- 
щинский р-н, д. Жуково.
ЧИРИХИН Федор И ванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, лейтенант, 1 гв. 
сп, 2 гв. сд, 37 А, пропал без ве
сти 20.07.42 г.
ЧИРКОВ Дмитрий Григорьевич,
род. 1906 г., 288 сд,рядовой, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ЧИСТЯКОВ Сергей Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Артемово, рядовой, 433 сп, 63 
сд, погиб 30.04.45 г., место захо
ронения Германия.
ЧУВАКОВ Иван Иванович, род. 
1923 г., сержант, погиб 12.08.45 г., 
место захоронения Маньчжурия,
ЧУБИН Емельян Григорьевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Артемово, рядовой, 
908 сп, 246 сд, погиб 17.06.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., д. Гридино.
ЧУБУКОВ Алексей Алексеевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лихунино, п/п 22022, 
погиб 30.09.43 г., место захороне
ния Смоленская обл.
ЧУКАЛИН Андрей Елисеевич, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Плишкино, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
ЧУКАЛИН Яков Афанасьевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ненашкино, ря
довой, пропал без вести в июле 
1942 г.



3 3 8  ЧУКАРЕВ

ЧУКАРЕВ Михаил Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Новоселки, мл. 
сержант, 123 сд, умер от ран
25.05.45 г.
ЧУКАРЕВ Степан Александро
вич, род. 1917 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Новоселки, 
рядовой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ЧУКОВ Василий Захарович, род. 
1901 г., рядовой, пропал без вести 
в апреле 1943 г.
ЧУКОВ Михаил Иванович, рядо
вой, погиб в 1943 г., Киевская 
обл.
ЧУКОРЕВ Александр Александ
рович, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Прасковьино, ря
довой, п/п 36511, погиб 13.09.43 
г., место захоронения Орловская 
обл.
ЧУ ЛАЕВ Андрей Сергеевич, род. 
1916 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Гуреево, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ЧУЛАЕВ Григорий Иванович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Гуреево, рядовой, 
пропал без вести 12.04.42 г.
ЧУЛАЕВ Григорий Петрович, ря
довой, погиб 1.08.42 г., место за
хоронения Калининская обл.
ЧУЛАЕВ Тихон Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, рядо
вой, п/п 26737, погиб в декабре 
1942 г., место захоронения Орджо- 
никидзевский край.

ЧУЛАНОВ Михаил Дмитриевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, п/п 36893, погиб 12.08.43 
г., место захоронения Орловская 
обл.
ЧУЛАНОВ Степан Яковлевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 2 осб, пропал 
без вести 26.09.42 г.
ЧУЛКОВ Григорий Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Прудки, рядовой, п/п 
24556, погиб 17.12.43 г., место за
хоронения Калининская обл., Не
вельский р-н.
ЧУЛКОВ Фрол Никифорович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, п. Воронцово, рядовой, 
1106 сп, 331 сд, пропал без вести
4.04.42 г.
ЧУРБАКОВ Иван Васильевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Сергеево, рядо
вой, 52 зап, погиб 4.10.42 г., место 
захоронения Калининская обл.
ЧУРБАКОВ Иван Иванович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Сергеево, рядовой, 61 
минп, погиб 12.08.45 г., место за
хоронения Маньчжурия.
ЧУРБАКОВ Яков М атвеевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Сергеево, рядо
вой, 65 сп,43 сд, погиб 30.12.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., г.Колпино.
ЧУРИКОВ Леонтий М аксимо
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
г. Михайлов, сержант, 1245 сп, 
375 сд, погиб 5.03.42 г., место за

хоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н.
ЧУРКИН Василий Григорьевич,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Посерда, рядовой, 360 
ran, пропал без вести 26.08.41 г.
ЧУРСИНОВ Иван Герасимович,
род. 1915 г., Рязанская обл., р. п. 
Тума, гв. рядовой, 17 оиптд, погиб
9.03.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Жиздринский р-н, 
д. Букань.
ЧУХНОВ Александр Карпович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, сержант, 344 сп, 
138 сд, погиб 2.02.45 г., место за
хоронения Чехословакия.
ЧУХОВ Александр Павлович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Белое, сержант, 344 
сп,138 сд, погиб 3.02.45 г., место 
захоронения Чехословакия.
ЧУХОВ Дмитрий Иванович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Посерда, рядовой, 4 
осб, 46 осбр, погиб 27.02.43 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., Локнянский р-н.
ЧУЧЕЙКИН Павел Семенович,
род. 1918 г., мл. лейтенант, 12 вд. 
сп, 27.02.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
ЧУЧЕЛОВ Никандр Акимович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Харино, рядо
вой, 335 ветлазарет, погиб
25.06.45 г., место захоронения 
Псковская обл.
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ШАБАЕВ Дмитрий Фролович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Шабаево, еф
рейтор, умер от ран 21.01.45 г., 
место захоронения Прибалтика.
ШАБАЕВ Иван Евстигнеевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Деево, мл.сер
жант, 114 сбр, погиб 29.05.43 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Ржевский р-н, д. Вороново.
ШАБАЕВ Иван Максимович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Сусово, рядовой, 123 зкп, 
пропал без вести в июле 1941 г.
ШАБАЕВ Иван Михайлович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, рядовой, пропал без 
вести в июле 1941 г.
ШАБАЕВ Иван Павлович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Шабаево, рядовой, 
пропал без вести в июле 1944 г.
ШАБАЕВ Николай Иларионович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, с. Гришино, сер
жант, пропал без вести в сентябре 
1942 г.
ШАБАЕВ Павел Захарович, род. 
1895 г., Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Кидусово, рядовой, 18 азсп, 
пропал без вести 30.04.44 г.
ШАБАЕВ Сергей Фролович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Шабаево, рядовой, 
1093 сп, 324 сд, умер от ран
10.03.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Козельский р-н, 
д. Глупеево.

ШАБАЛКИН (ШАБОЛКИН) 
Иван Егорович, род. 1906 г., Ря
занская обл., Тумский р-н, д. Не- 
мятово, рядовой, пропал без вес
ти в мае 1943 г.
ШАБАНИН Ананий Васильевич,
род. 1917 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Деево, мл. сержант, 
325 сп, 14 сд, 14 А, погиб Т 8.07.41 г., 
место захоронения Мурманская 
обл.
ШАБРОВ Степан Павлович, рядо
вой, пропал без вести в 1942 г.
ШАБУРОВ Александр Василье
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Кобылин- 
ка, рядовой, погиб 21.01.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Демянский р-н.
ШАБУРОВ Алексей Фролович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Кобылинка, рядовой, 1499 
сап, погиб 26.04.45 г., место захо
ронения Германия.
ШАБУРОВ Михаил Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Анциферово, рядо
вой, пропал без вести 7.09.42 г.
ШАБУРОВ Михаил Кузьмич, род. 
1916 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Анциферово, рядовой, 
пропал без вести 27.02.43 г.
ШАБУРОВ Степан Павлович,
род. 1896 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Кобылинка, ря
довой, умер от ран 10.05.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., г. Мещовск.

ШАБУРОВ Тихон Петрович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Кобылинка, рядовой, 
1093 сп,324 сд, погиб 28.10.43 г., 
место захоронения Могилевская 
обл., Пропойский р-н, д. Улуки.
ШАВОЧКИН Николай Андрее
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Тюково, ря
довой, умер от ран 4.05.43 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Пречистенский р-н.
ШАЛАЕВ Григорий Григорьевич,
ефрейтор, 632 орадн, погиб 2.02.44 
г., место захоронения Киевская 
обл., Шполянский р-н, д. Матусо- 
в о .

ШАЛАЕВ Максим Фадеевич, род. 
1904 г., пропал без вести в декаб- 
ре1941 г.
ШАЛАЕВ Яков Фадеевич, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, рядо
вой, 380 сп, погиб 4.03.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н, д. Брагино.
ШАЛИКОВ Андрей Егорович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Белая, рядовой, 61 опомб, 
погиб 15.05.42 г.
ШАЛИМОВ Василий Иванович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Борисково, ст. сер
жант, 899 сп, 248 сд,погиб 27.09.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., д. Стволино.
ШАЛИМОВ Семен Дмитриевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 924 сп, 252 сд, 
погиб 18.08.41 г.
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ШАМОВ Владимир Иванович,
род. 1923 г., рядовой, 1241 сп, 375 
сд, погиб 7.03.42 г., место захоро
нения Калининская обл., Ржев
ский р-н.
ШАМОВ Владимир Филиппович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Курапово, рядо
вой, погиб 7.03.42 г., место захо
ронения Калининская обл., Ржев
ский р-н, д. Шалгино.
ШАМОВ Иван Дмитриевич, род. 
1917 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, ст. сержант, погиб
27.03.44 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Батово.
ШАМОВ Яков Назарович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Курапово, рядовой, 
п/п 24133, погиб 20.07.43 г., место 
захоронения Орловская обл., Вол
ховский р-н, д. Пепеловка.
ШАПКИН Иван Матвеевич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Аристово, рядовой, 
пропал без вести в августе 1941 г.
ШАПКИН Илья М ихайлович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Часлово, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.
ШАПКИН Илья М ихайлович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Клепи- 
ковскй р-н, д.Курапово, рядовой, 
п/п 24133, погиб 20.07.43 г., место 
захоронения Орловская обл.
ШАПКИН Матвей Иванович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Князево, рядовой, погиб
10.12.41 г., место захоронения 
г. Сталиногорск.
ШАПКИН Николай Дмитриевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Князево, рядо
вой, 759 сп, умер от ран 5.10.41 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Лычковский р-н, д. За- 
боровье.

ШАПКИН Яков Фадеевич, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н,д. Князево, сержант, п/п 
41650, погиб 26.02.44 г., место за
хоронения Витебская обл., д. Бук- 
штыны.
ШАПОШНИКОВ Алексей М и
хайлович, род. 1925 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, с. Бусаево, гв. 
рядовой, 351 гв сп, 106 гв сд, умер 
от ран 10.04.45 г., место захороне
ния Австрия.
ШАПОШНИКОВ Василий Ива-

ч
нович, род. Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Бусаево, рядовой, по
гиб 19.09.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл.,п. Синявино.
ШАПОШНИКОВ Василий М ат
веевич, род. 1922 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, с. Бусаево, ря
довой, 638 зап, войска ПВО, про
пал без вести в мае 1942 г.
ШАПОШНИКОВ Григорий 
Матвеевич, род. 1914 г., пропал 
без вести в июле 1942 г.
ШАПОШНИКОВ Григорий Ти
хонович, род. Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, мл. сержант, 
369 сп, 212 сд, погиб 31.05.44 г., 
место захоронения Полесская 
обл., Мозырский р-н, д. Бобры.
ШАПОШНИКОВ Иван Петро
вич, род. 1910 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ШАПОШНИКОВ Иван Сергее
вич, род. 1897 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Бусаево, рядовой, 
172 сд, 6 А, погиб 20.12.42 г., место 
захоронения Воронежская обл., 
с. Цепково.
ШАПОШНИКОВ Иван Федоро
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Бусаево, гв. рядо
вой, п/п 30616, погиб 24.08.43 г., 
место захоронения Харьковская 
обл., Краснокутский р-н, с. Сот- 
никово.

ШАПОШНИКОВ Михаил Ни
колаевич, род. Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Бусаево, гв. сер
жант, п/п 14109, погиб 10.09.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл., Карачевский р-н, д. Алексе
ево.
ШАПОШНИКОВ Николай 
Александрович, род. 1907 г., Ря
занская обл., Тумский р-н, с. Бу
саево, ст. лейтенант, 163 аср, умер 
от ран 8.03.43 г., место захороне
ния Смоленская обл., д. Маклаки.
ШАРАПОВ Алексей Максимо
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Ушмор, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ШАРАПОВ П етр Алексеевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Ненашкино, 
мл. сержант, 734 сп, 233 сп,умер 
от ран 30.09.44 г., место захоро
нения Румыния.
ШАРОВ Александр Ермолаевич,
род. 1924 г.,Рязанская обл., Тум
ский р-н, гв. рядовой, 18 гв. ксп,9 
гв.сд, погиб 14.12.42 г., место за
хоронения Калининская обл., 
д. Громово.
ШАРОВ Григорий Ермолаевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Снохино, рядовой, 
1150 сп,342 сд, пропал без вести
12.07.42 г.
ШАТАЙКИН Андрей Иванович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Коробово, ря
довой, 909 сп, 30 сд, погиб 16.12.42 
г., место захоронения Сталинград
ская обл., х. Батурин.
ШАТАЙКИН Иван Андреевич,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, рядовой, погиб
17.06.43 г.
ШАТРОВ Федор Григорьевич,
род. Рязанская обл., г. Клепики, ря
довой, пропал без вести 5.10.43 г.
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ШВЕДОВ Михаил Абрамович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Радино, рядовой, 156 
сд, умер от ран 27.01.45 г., место 
захоронения Литовская ССР.
ШВЕДОВ Петр Иванович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Лысово, рядовой, погиб
30.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Живодовка.
ШЕВАКОВ Михаил Иванович,
44 ап, погиб 20.04.44 г., место за
хоронения Калининская обл., 
д. Семушкино.
ШЕВКОВ Петр Павлович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, умер от ран 
18.08.44. г.
ШЕВЛЯГИН Иван Егорович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, рядовой, погиб 1.07.42 
г., место захоронения Орловская 
обл., Никольский р-н, д. Вахново.
ШЕВЧКОВ Петр Павлович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Неверово, рядовой, умер от ран
19.08.44 г., место захоронения 
г. Белосток.
ШЕВЯКОВ Сергей Иванович,
род. 1896 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
ШЕЛЕХОВ Василий Емельянович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ветчаны, рядовой, про
пал без вести 28.05.43 г.
ШЕЛЕХОВ Емельян Дмитриевич,
род. 1902 г., рядовой, 1025 сп,291 
сд, погиб 19.02.44 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
ШЕЛЕХОВ Иван Федорович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
ШЕЛЕХОВ Константин Леонтье
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Борисково, рядо
вой, 1154 сп,344 сд, погиб 22.03.43

г. , место захоронения Смоленская 
обл., Всходский р-н, д. Ртинка.
ШЕЛЕХОВ Леонтий Дмитриевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Борисково, рядовой, 
умер от ран 2.05.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл.,
д. Хмели.
ШЕЛИХОВ Андрей Егорович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Борисково, рядовой, 1131 
сп, 337 сд, погиб 10.03.42 г., место 
захоронения Харьковская обл., Ба- 
лаклейский р-н, д. Деловая.
Ш ЕЛИХОВ Николай Василье
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
ШЕЛИХОВ Николай Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Борисково, рядовой, 
п/п 30912, пропал без вести в янва
ре 1943 г.
ШЕЛОНИН Николай Филиппо
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Бусаево, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.
ШЕЛУХИН Александр Василье
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, БФ, погиб в сентяб
ре 1941 г.
ШЕЛУХИН Андрей Васильевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Кирьяково, ря
довой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
ШЕЛУХИН Василий Васильевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Лихунино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ШЕЛУХИН Дмитрий Иосифович,
рядовой, погиб 23.07.44 г.
Ш ЕЛ У Х И Н  Михаил Абрамо
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Лихунино, ря
довой, п/п 13286, пропал без ве
сти 16.05.43 г.

Ш ЕМ ЯКИ Н  Матвей Захарович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, сержант, 1191 сп, 358 сд, 
умер от ран 23.07.43 г., место за
хоронения Смоленская обл., Ве- 
лижский р-н, д. Ситьково.
Ш Е М Я К И Н  Петр Захарович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
Ш ЕМ ЯН И Н  Семен Николаевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Бокастово, рядовой, 
10 сб, 500 сбр, погиб 21.03.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., д. Нагатино.
Ш ЕПИЛОВ Иван Владимирович,
рядовой, 160 сд, погиб 24.08.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Износковский р-н.
Ш ЕСТАКОВ Афанасий Гаврило
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 183 сд, про
пал без вести 18.08.42 г.
Ш ЕСТАКОВ Василий Иванович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Извеково, рядовой, 
149 сд, погиб 3.03.42 г., место за
хоронения Орловская обл., Улья
новский р-н, д. Веснины.
Ш ЕС ТАКО В Герасим Степано
вич, род. 1910 г., рядовой, пропал 
без вести в апреле 1944 г.
Ш ЕСТАКОВ Григорий Гаврило
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, погиб 27.02.42 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., д. Пососонки.
Ш ЕСТАКО В Сергей Нестерович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти 14.08.41 г.
Ш ЕС ТА КО В Сергей Петрович,
род. 1909 г., пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
Ш ЕСТАКОВ Федор Гаврилович, 
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1945 г.



3 4 2  ш е с т о в

Ш ЕСТО В Алексей Иванович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Колычеве, еф
рейтор, 53 иптап, погиб 13.07.44 
г., место захоронения Гроднен
ская обл., Свислочский р-н.
Ш ЕСТОВ Ион Владимирович,
род. 1895 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Соловово, рядовой, 
п/п 66415, погиб 25.07.43 г., место 
захоронения Орловская обл.
ШЕСТОВ Петр Иванович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Соловово, рядовой, п/п 
23871, погиб 30.03.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н.
ШЕСТОПАЛОВ Михаил Степа
нович, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 32 мсбр, 
погиб 21.09.44 г.
ШИЛАШОВ Тихон Иванович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
Ш ИЛЕНКИН Петр Васильевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, р. п. Тума, политрук, 
524 сп, 112 сд, пропал без вести
7.09.42 г.
Ш ИЛИН Иван Петрович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Ивкино, рядовой, 587 сбр, 
умер от ран 22.07.42 г.
ШИМКУС Феликс Казимирович,
род. 1910 г., Литовская ССР, ря
довой, умер от ран 25.07.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл., Покровский р-н, д. Бобров- 
ка.
ШИМОХАЕВ Павел Яковлевич,
рядовой, погиб 3.04.45 г., место 
захоронения Польша.
ШИРОКОВ Алексей Степанович,
род. 1924 г., пропал без вести
29.09.43 г.

Ш ИРО КО В Антон Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, умер от ран 18.02.45 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР.
ШИРОКОВ Василий Иванович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Лихунино, рядовой, 
п/п 28710, погиб 25.04.43 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., Плоскошский р-н, д. Пус
тошка.
Ш ИРОКОВ Василий Кузьмич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Лихунино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ШИРОКОВ Георгий Дмитриевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Неверово, гв. рядовой, 
п/п 07711, погиб 12.08.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ШИРОКОВ Григорий Гаврило
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Сергеевка, рядо
вой, 914 сп, 246 сд, 29 А,умер в 
1941 г.
ШИРОКОВ Григорий Иванович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сергеевка, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
Ш ИРО КО В Иван Данилович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сергеевка, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
Ш ИРО КО В Иван Захарович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Лихунино, мл. сер
жант, п/п 33851, погиб 20.09.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Духовщинский р-н, д. Тол- 
стики.
ШИРОКОВ Иван Михайлович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Демино, рядовой, умер от ран
1.04.44 г.

ШИРОКОВ Иван Павлович, мл.
сержант, 1321 сп, 415 сд, погиб
10.07.44 г., место захоронения 
Калининская обл.
ШИРОКОВ Иван Петрович, род. 
1926 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Неверово, рядовой, пропал 
без вести 10.06.44 г.
ШИРОКОВ И лья Иосифович, 
род. 1908 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сусово, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
ШИРОКОВ Николай Яковлевич,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ШИРОКОВ Петр Андрееевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Неверово, ст. сержант, п/п 24613, 
умер от ран, 1.11.43 г.,' место захо
ронения Калининская обл., Не
вельский р-н, д. Бесина.
ШИРОКОВ Сергей Кузьмич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, мл. командир, про
пал без вести в феврале 1942 г.
ШИРОКОВ Степан Терентьевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, 124 сп, 375 сд, 
погиб 4.03.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Ржевский 
р-н, с. Воробьево.
Ш ИРШ ИКОВ Иван Панкрато- 
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Томаково, 
пропал без вести в июле 1943 г.
ШИТОВ Антон Филиппович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Кобылинка, рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ШИТОВ Валентин Васильевич,
род. 1924 г., рядовой, 1090 сп, 323 
сд, погиб 22.02.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
Ш ИТОВ Иван Федорович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, ря-
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довой, 1152 сп, 344 сд,пропал без 
вести 12.02.42 г.
ШИТОВ Никита Ермолаевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в январе 1942 г.
ШИТОВ Поликарп Тимофеевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Егорово, рядо
вой, пропал без вести 25.08.42 г.
Ш ИТУРЮ КИН Артамон Кузь
мич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Никулино, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
ШИЦКОВ Иван Лукич, род. 1908 
г., Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Оськино, рядовой, п/п 
20768, погиб 12.08.43 г., место за
хоронения Смоленская обл., До
рогобужский р-н, д. Вагочек.
ШИЦКОВ Иосиф Васильевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Оськино, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.
ШИЦКОВ Максим Семенович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Измайлово, ря
довой, погиб 21.06.44 г., место за
хоронения Гомельская обл., д. За- 
лье.
ШИЦКОВ Петр Степанович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Филино, рядовой, по
гиб в 1943 г., место захоронения 
г. Мелитополь.
ШИЦКОВ Федор Филиппович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Измайлово, ря
довой, умер 16.12.41 г.
ШИЧКОВ Александр Иванович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Русаново, ефрей
тор, 879 сп, 158 сд, погиб 5.08.44 
г., место захоронения Литовская 
ССР.

ШИЧКОВ Иван Сергеевич, род. 
1923 г., рядовой, п/п 16757, погиб
1.03.44 г., место захоронения Ви
тебская обл., Городокский р-н.
ШИЧКОВ Михаил Григорьевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., г. Кле- 
пики, рядовой, умер от ран
30.07.43 г., место захоронения Во- 
рошилоградская обл., п. Нижнее.
ШИШОВ Иван Прокофьевич, род. 
1920 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Натальино, ст. сер
жант, 233 сп,97 сд, пропал без вес
ти 20.01.45 г.
Ш ИШ ОВ Леонид Трофимович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
ШКАЛИКОВ Матвей Силантье- 
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Натальино, 
рядовой, пропал без вести в 1941 г.
ШКАЛИКОВ Петр Силантьевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Натальино, ря
довой, пропал без вести в 1941 г.
ШКАЛИКОВ Петр Симонович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Натальино, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
ШКОЛЬНИКОВ Григорий Емель- 
янович, род. 1904 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Артемово, ря
довой, п/п 57951, погиб 17.06.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Чудовский р-н.
ШКОЛЬНИКОВ Григорий Заха
рович, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, 70 гв. сп, 
24 гв.сд, погиб 29.09.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, д. Тереболово.
Ш ЛЕМ КИН Александр Яковле
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ахматово, рядо
вой, 2 сп, 50 сд, погиб 14.03.42 г.,

место захоронения Смоленская 
обл., Гжатский р-н, д. Чурилово.
Ш ЛЕНКИН Василий Васильевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Большая Камен
ка, рядовой, 124 сд, погиб 11.03.44 
г., место захоронения Эстонская 
ССР.
Ш ЛЕНКИН Тимофей Васильевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Большая Каменка, рядовой, 
умер 6.04.42 г.,место захороне
ния Ленинградская обл., г. Новая 
Ладога.
Ш ЛЕНКОВ Иван Ильич, род. Ря
занская обл., г. Клепики, ефрей
тор,158 сп, 78 сд, погиб 13.08.45 
г., место захоронения Маньчжу
рия.
ШЛЕНОВ Петр Федотович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Тамышево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
Ш ЛЫ ЧКО В Григорий Степано
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, умер 
от ран в 1942 г., место захороне
ния г. Владимир.
Ш М ЕЛ ЕВ  Василий Иванович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Тамышево, ря
довой, пропал без вести в 1941 г.
Ш М ЕЛ ЕВ Василий Лазаревич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Неверово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
Ш М ЕЛЕВ Григорий Деевич, род. 
1917 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Тамышево, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.
Ш М ЕЛ ЕВ Григорий Павлрвич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, 1241 сп, 
375 сд, погиб 4.03.42 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н, с. Воробьево.
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ШМЕЛЕВ Дмитрий Захарович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ершово, рядо
вой, умер от ран 22.01.44 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Невельский р-н, с. Трехалево.
ШМЕЛЕВ Иван Константинович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум- 
ский р-н, д. Неверово, рядовой, 
531 сп,164 сд, погиб 19.08.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
ШМЕЛЕВ Иван Матвеевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тамышево, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.
Ш М ЕЛЕВ Иосиф Лукьянович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Кобылинка, гв. 
рядовой, п/п 28755, погиб
14.11.43 г.
ШМЕЛЕВ Макар Акимович, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
ШМЕЛЕВ Матвей Иванович, род. 
1921 г., Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Тамышево, погиб в 
сентябре 1941 г.
ШМЕЛЕВ Сергей Константино
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, рядовой, пропал без 
вести 20.02.42 г.
ШМЕЛЬКОВ Иван Васильевич,
рядовой, 537 пап, погиб 7.05.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Невельский р-н, д. Турки 
Перевоз.
ШМОЛЯКОВ Николай Ивано
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Аристово, рядо
вой, пропал без вести 20.04.44 г.
ШОБРОВ Сергей Васильевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, сержант, 6 гв. сд, 
пропал без вести 3.06.42 г.
ШОЛИТОВ Михаил Павлович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Тум

ский р-н, д. Ново-Никольск, ря
довой, умер от ран 7.08.44 г., мес
то захоронения Литовская ССР.
Ш ПИЛЕВА  Наталья Александ
ровна, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, партизанка, расстре
ляна 13.05.43 г. в г.Чистяково.
Ш ТРЫ КО В Федор Николаевич,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Клин, рядовой, 785 сп, 144 
сд, погиб 10.02.45 г., место захо
ронения Восточная Пруссия.
Ш ТУКАТУРО В Андрей Михай
лович, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Красная Гор
ка, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
Ш ТУКАТУРО В Михаил Михай
лович, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Красная Гор
ка, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1942 г.
Ш ТУ РКИ Н  Лев Дмитриевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков- 
скийр-н, д.Никулино,сержант, 
163 сд, погиб 10.02.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Лычковский р-н, д. Эстино.
Ш ТУРЮ КИН Петр Филиппович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Никулино, гв. рядовой, 5 гв 
ап, 10 гв вдд, погиб 27.03.44 г., ме
сто захоронения Орловская обл.
ШУВАЛОВ Андрей Михайлович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Тумс
кий р-н, рядовой, п/п 18790, по
гиб 23.08.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Великолук
ский р-н.
Ш УВАЛОВ Илья Александро
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, 729 сп, 145 сд,погиб
19.04.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Велижский р-н, 
д. Селище.
Ш УВАЛОВ Илья Алексеевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,

д. Ахматово, рядовой, умер от ран
8.09.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., Ярцевский р-н, с. За
тишье.
ШУВАЛОВ Михаил Александро
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Бахметьево, рядо
вой, умер от ран 24.02.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Киришский р-н, д. Мелино.
Ш УЛ ЬГИН Иван Максимович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Горы, гв. рядовой, по
гиб 21.03.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Киришский 
р-н, д. Жарок.
ШУМАКОВ Василий Григорье
вич, род. Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Яковлево, рядовой, 
153 осбр, погиб 6.03.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Гжатский р-н, д. Свиноры.
ШУМАКОВ Кирсан Климентье
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, рядовой, 147 
зсп,43 сд, пропал без вести
14.10.44 г.
ШУМАКОВ Николай Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, погиб
16.10.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
ШУМИЛИН Николай Николае
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
г. Клепики, рядовой, 479 сп, по
гиб 14.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Темкинский 
р-н.
Ш УРАЛЕВ Алексей Иванович, 
род. 1917 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Сосы, рядовой, погиб
4.02.42 г.
Ш УРАЛЕВ Василий Егорович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, рядовой, умер от 
ран 22.08.43 г.
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ШУРАВЛЕВ Василий Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Сосы, гв. рядовой, 1334 сп,422 
сд, погиб 17.06.43 г., место захо
ронения Курская обл.
ШУРАЛЕВ Василий Константи
нович, род. 1909 г., рядовой, про- 
палбез вести в декабре 1942 г.
ШУРАЛЕВ Владимир Иванович,
мл. сержант, 1346 сп, пропал без 
вести 4.04.44 г.
ШУРАЛЕВ Н икита Ефимович,
род. 1918 г., пропал без вести в де
кабре 1941 г.

ШУСТРОВ Алексей Маркович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Меркулове, рядовой, п/п 66213, 
погиб 26.03.44 г., место захороне
ния Одесская обл., Котовский 
р-н, с. Кзеновка.
ШУСТРОВ Григорий Иванович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Снохино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ШУСТРОВ Никанор Андреевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Меркулове, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1943 г.

Ш УСТРОВ Николай Степано
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
г. Спас-Клепики, лейтенант, 136 
осбр, погиб 1.08.42 г.
ШУСТРОВ Семен Иванович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, р. п. Тума, ефрейтор, умер от 
ран 20.09.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н, 
ст. Палино.
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ЩЕБЕЛЕВ Василий Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Рябикино, рядовой, 
погиб в плену в сентябре 1941 г.
ЩЕЛКАНОВ Алексей Никито
вич, род. Рязанская обл., Клепи- 
ковский р-н, д. Деево, рядовой, 
п/п 52419, погиб 5.12.44 г., место 
захоронения Житомирская обл.
ЩЕЛКАЧЕВ Александр Моисее
вич, род. 1925 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1944 г.
ЩЕЛКАЧЕВ Василий Федулович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Желудково, мл. сержант, 716 сп, 
157 сд, погиб 25.01.45 г., место за
хоронения Восточная Пруссия.
ЩЕРБАКОВ Александр Лаврен
тьевич, род. 1922 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Акулово, ст. 
лейтенант, 318 сп, 241 сд, погиб 
15.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Залучский р-н.
ЩЕРБАКОВ Алексей Анисимо
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Мамасево, рядо
вой, 77 гв.сп,26 гв.сд, пропал без 
вести 28.02.44 г.
ЩЕРБАКОВ Василий Игнатье
вич, род. 1914 г., Рязанская обл.,
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Клепиковский р-н, с. Екшур, ря^ 
довой, пропал без вести 7.06.43 г.
ЩЕРБАКОВ Григорий Иванович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Ново-Аносово, рядо
вой, пропал без вести 5.09.42 г.
ЩЕРБАКОВ Егор Васильевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Клепи
ковский р-н, д. Курапово, рядо
вой, 875 сп, 158 сд, погиб 21.02.42
г. , место захоронения Калинин
ская обл., Молодотудский р-н.
ЩЕРБАКОВ Максим Василье
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Неустроево, 
сержант, п/п 6353, пропал без ве
сти 30.10.41 г.
ЩЕРБАКОВ Михаил Акимович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, ст. сержант, 591 сп, 
176 сд, 9 А, пропал без вести 
5.08.42 г.
ЩЕРБАКОВ Михаил Алексеевич, 
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Козельское, рядовой, 
п/п 41612, погиб 30.06.43 г., место 
захоронения Сталинградская 
обл.
ЩЕРБАКОВ Михаил Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Демино, ст. сержант, умер

2.12.44 г., место захоронения 
Польша.
ЩЕРБАКОВ Николай Василье
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Романово, пропал без вести 
6.12.43 г.
ЩЕТИНИН П авел Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Давыдово, рядовой, 1255 сп,379 
сд, погиб 4.06.44 г., место захоро
нения Калининская обл., Пустош- 
кинский р-н, д. Мироновка.
ЩЕТИНКИН Ефим Иванович,
рядовой, умер 21.04.45 г., место за
хоронения г. Рига.
ЩЕТИНКИН Иван Григорьевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ЩУКИН Дмитрий Михайлович,
род. Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Траново, рядовой, ПО 
оинжб, погиб 7.09.41 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ЩУКИН Михаил Сергеевич, род. 
1908 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Траново, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЩУРКОВ Иван Андреевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Екшур, рядовой, про
пал без вести 6.11.41 г.
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ЮГИН М ихаил Филиппович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Алтухово, гв. 
рядовой, 50 гв. сп, 15 гв.сд, погиб
2.02.43 г., место захоронения Ро
стовская обл., х. Красный.
ЮДАЕВ Яков Васильевич, род. 
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бычково, рядовой, в/ч 888, 
погиб 1.03.43 г., место захоронения 
Курская обл.
ЮДАКОВ Василий Ефимович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
мл. сержант, погиб 2.05.44 г., мес
то захоронения Румыния.
ЮДАКОВ Василий Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Малахово, ст. сержант, 
380 оминб, погиб 16.02.45 г., мес
то захоронения Восточная Прус
сия.
ЮДАКОВ М ихаил Иванович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
д. Малахово, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ЮДИН Константин Александро
вич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЮКИН (ЮХИН) Иван Никано- 
рович, род. Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Чуфилово, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1943 г.

★  ★  ★ ю ★  ★  ★

ЮКИН Федор Алексеевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., г. Клепи- 
ки, рядовой, 34 осбр, погиб
10.10.42 Г.
ЮНКИН Григорий Михайлович,
род. 1897 г., Московская обл., ря
довой, 407 аб, 161 УР, умер от ран
15.03.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
ЮРАСОВ Михаил Семенович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, рядовой, 1093 сп, 324 сд, по
гиб 14.12.41 г., место захоронения 
Тульская обл.
ЮРЬЕВ Иван Николаевич, род. 
1899 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, сержант, п/п 71417, умер
2.03.45 г., место захоронения 
Польша.
ЮРЬЕВ Павел Ефимович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, рядовой, п/п 62813, погиб
8.03.44 г., место захоронения По
лесская обл.
ЮСОВ Николай Сергеевич, род. 
1921 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, мл. лейтенант, 100 сд, погиб
26.07.42 г., место захоронения Во
ронежская обл., д. Шилово.
ЮСОВ Павел Михайлович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Филатово, рядовой, 
погиб 19.12.43 г., место захороне

ния Киевская обл., Черкасский 
р-н.
ЮСОВ Семен Сергеевич, род. Ря
занская обл.,Клепиковский р-н, 
д. Ивкино, рядовой,умер 1.01.42 г.
ЮШИН Михаил Антонович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ЮШИН Павел Тимофеевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, с. Криуша, рядовой, про
пал без вести в мае 1942 г.
ЮШКИН Г аврала Акимович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Быково, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ЮШКИН Иван Иванович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, рядо
вой, 1264 сп,380 сд, погиб 5.08.44 
г., место захоронения Польша.
Ю Ш КИН Петр Куприянович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
гв. сержант, 2 мсп,2 мед, погиб
10.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевский р-н.
ЮШКИН Федор Антонович, род. 
1901 г.,Рязанская обл., Тумский 
р-н, рядовой, п/п 01892, погиб
21.11.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., д.Снегири.

24-
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★  ★  ★ Я ★  ★

ЯГОДКИН Алексей Сергеевич,
лейтенант, 401 сп, 120 сд, погиб
11.12.41 г.
ЯДРИЦЕВ Алексей Степанович,
род. Рязанская обл., Клепиков- 
ский р-н, д. Ценово, рядовой, п/п 
95973, погиб 8.06.44 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н.
ЯДРИЦЕВ Василий Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н, 
ст. сержант, п/п 7856, погиб
26.06.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл.,Выборгский
р-н.
ЯДРИЦЕВ Михаил Дмитриевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Кле- 
пиковский р-н, д. Ценово, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ЯКОВЛЕВ Василий Павлович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Левино, сержант, 9 сп, по
гиб 27.11.42 г., место захоронения
Сталинградская обл.
ЯКОВЛЕВ Павел Спиридонович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Левино, ст. сер
жант, 551 сп, 49 сд, погиб 18.07.43
г. , место захоронения Орловская 
обл., Жиздринский р-н.
ЯКУНЕЧКИН Василий Кузьмич,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Ахматово, пропал без вести в 
августе 1942 г.
ЯКУНИН Андрей Андреевич, род. 
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Соломино, рядовой, 94 гв. 
сп, погиб 13.12.42 г., место захо

ронения Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н.
ЯКУНИН Василий Дмитриевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соломино, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.
ЯКУНИН Григорий Трофимович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Бусаево, рядовой, про
пал без вести в 1942 г.
ЯКУНИН Ефим Архипович, род. 
1895 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Соломино, рядовой, 21 
сп,180 сд, пропал без вести
21.08.42 г.
ЯКУНИН Иван Титович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бахметьево, рядовой, 924 
сп, 252 сд, пропал без вести
18.10.41 г.
ЯКУНИН Михаил Трофимович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, с. Бусаево, сержант, про
пал без вести в июле 1941 г.
ЯКУНИН Николай Дмитриевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Соломино, рядовой, 
умер от ран 14.12.43 г., место захо
ронения Кировоградская обл., 
Петровский р-н.
ЯКУШЕВ Дмитрий Сергеевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Неверово, сержант, 
погиб 20.11.43 г., место захороне
ния г. Керчь.
ЯКУШЕВ Иван Петрович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Чуфилово, рядовой, 336 сп,63 
гсд, погиб 21.12.42 г., место захо

ронения Ростовская обл., Лозов
ский р-н.
ЯКУШЕВ Игнатий Федорович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, с. Гришино, ст. 
лейтенант, 2 сад, погиб 5.07.41 г.
ЯКУШЕВ Михаил Афанасьевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ЯКУШЕВ Николай Андреевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Плишкино, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1943 г.
ЯКУШЕВ Николай Михайлович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Неверово, ст. сержант, 
687 сп,141 сд, умер от ран 15.09.44 
г., место захоронения Польша.
ЯКУШЕВ Семен Иванович, род. 
Рязанская обл., Тумский р-н, д. 
Иванково, рядовой, 360 ran, по
гиб.
ЯКУШЕВ Федор Афанасьевич,
род. 1923 г., ст.лейтенант, 218 сп, 
80 сд, умер от ран 8.10.43 г.
ЯКШИН Андрей Захарович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Зубово, рядовой, 15 сп, 
49 сд, погиб 14.03.43 г., место за
хоронения Орловская обл., Жиз
дринский р-н.
ЯНИН Алексей Петрович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ломакино, рядовой, пропал 
без вести в 1942 г.
ЯНКИН Иван Андреевич, род. 
1906 г., Рязанская обл., Клепиков-
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ский р-н, д. Абрахово, рядовой, 
погиб 1.04.42 г., место захороне
ния г. Ленинград.
ЯРКИН Анатолий Лаврович, род. 
Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
сержант, п/п 16655, погиб 31.01.44 
г., место захоронения Витебская 
обл., Лиознянский р-н, д. Макси
мово.
ЯРКИН Сергей Маркович, род. 
1901 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ЯРЦЕВ Егор Родионович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Мамасево, рядовой, про
пал без вести в январе 1943 г.
ЯРЦЕВ Иван Родионович, род. 
1916 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Мамасево, мл. сержант, по
гиб 29.11.42 г., место захоронения 
Орджоникидзевский край.
ЯРЦЕВ Петр Константинович,
род. Рязанская обл., Клепиковский 
р-н, д. Ценово, рядовой, п/п 41804, 
погиб 7.08.43 г., место захоронения 
Курская обл.
ЯРЦЕВ Филипп Андреевич, род.
1900 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Мамасево, рядовой, п/п 
7601, погиб 2.04.44 г., место захо
ронения Могилевская обл., Чаус- 
ский р-н.
ЯРЫГИН Иван Дмитриевич, род.
1901 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Лаптево, рядовой, про
пал без вести в марте 1942 г.
ЯСТРЕБОВ Иван Ефимович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Бычково, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ЯСТРЕБОВ Иван Михайлович,
род. 1895 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Воронцово, старши
на, умер 13.08.45 г., место захоро
нения Литовская ССР.

ЯСТРЕБОВ Савелий Ефимович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, рп Тума, рядовой, 18 гв. 
сп, 9 гв. сд, погиб 10.03.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл.
ЯСТРЕБЦОВ Сергей Андреевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Артемово, старшина, 
погиб 10.04.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., д. Дубровка.
ЯЧКОВ Андрей, род. 1903 г., Ря
занская обл., Клепиковский р-н, 
рядовой, погиб в плену 15.05.43 г., 
место захоронения Минская обл., 
м.Масюковщина.
ЯЧКОВ Артем Семенович, род.
1910 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Филино, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
ЯЧКОВ Василий Николаевич, род. 
1915 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Максино, рядовой, 
пропал без вести в августе 1941 г.
ЯЧКОВ Григорий Васильевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Кле
пиковский р-н, д. Максино, рядо
вой, 37 гв. сп, 12 гв.сд,пропал без 
вести 5.07.42 г.
ЯЧКОВ Дмитрий Петрович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Максино, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1943 г.
ЯЧКОВ Егор Григорьевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Максино, рядовой, 
умер 24.03.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Всеволож
ский р-н.
ЯЧКОВ Иван Михайлович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Максино, рядовой, 
погиб 11.11.41 г.
ЯЧКОВ Федор Андреевич, род.
1911 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Максино, рядовой,

п/п 18697, погиб 22.11.43 г., место 
захоронения Витебская обл., Дуб- 
ровненский р-н.
ЯШЕЧКИН Андрей Савельевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, лейтенант, 
13 оиптдн, 11 гв. сд, погиб 4.03.43
г. , место захоронения Смоленская 
обл., д. Котовичи.
ЯШЕЧКИН Владимир Фролович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Киряево, мл. сержант, 
умер 13.04.43 г., место захороне
ния Приморский край.
ЯШЕЧКИН Ефим Севастьянович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Тум
ский р-н, д. Давыдово, рядовой, 
344 сд, пропал без вести 26.02.42 г.
ЯШЕЧКИН Николай Петрович,
род. Рязанская обл., Тумский р-н,
д. Давыдово, рядовой, СФ, пропал 
без вести в мае 1942 г.
ЯШИН Андрей Михайлович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Клепиков
ский р-н, д. Макарово, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЯШКОВ Иван Евсеевич, род. Ря
занская обл., Тумский р-н, рядо
вой, погиб 21.02.43 г., место захо
ронения Днепропетровская обл., 
Павлоградский р-н.
ЯШУНЕЧКИН Александр Кузь
мич, род. Рязанская обл., Тумский 
р-н, д. Ахматово, рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.
ЯШУНЕЧКИН Василий Кузьмич,
рядовой, пропал без вести в авгус
те 1942 г.
ЯШУНЕЧКИН Ефим Трофимо
вич, род. 1896 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Ахматово, сер
жант, 1342 сп, 234 сд, умер от ран
27.07.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Пречистенский р-н, 
д. Подвязье.



Новодеревенский

район

МАЙ

Май -  поющий ветер, 
Яблоневый цвет.
Май летит приветом 
Из военных лет.

...В душном сорок пятом 
Май парил от слез:
Молодым ребятам 
Не обнять берез.

До российских пашен,
Где рассвет видней,
Не дожить упавшим 
Девять майских дней...

Май -  весны приметы,
Май -  Победы свет!
Кружит до рассвета 
Память горьких лет.

Л. ЛОКТАЕВА
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1941 год. Июнь. Страна жила своей повседневной жизнью: в кол
хозах велись полевые работы, студенты сдавали экзамены, школь
ники готовили рюкзаки к походам по родному краю, дети радова
лись солнцу и теплу Всех застало врасплох тревожное и страш
ное слово: война... Это слово всколыхнуло всю страну и каждого 
коснулся этот призыв: "Все на защиту Родины".

Как и повсюду в стране, в Новодеревенском районе Рязанского 
края ушли на фронт все мужчины, способные держать в руках ору
жие. 8795 наших земляков-новодеревенцев ушли на фронт. Из них 
4053 человека не вернулись к родному порогу.

Многое пришлось испытать солдатам. Это и горечь отступ
лений, и непрерывные ожесточенные бои, и изнурительные пере
ходы в зимнюю стужу и летний зной, горечь утрат однополчан, 
друзей, родных.

Но стояли насмерть и бились храбро за свою землю, за Родину.
Семерым новодеревенцам было присвоено звание - Гэрой Совет

ского Союза. Среди них был и Назин Иван Ильич из села Бурминка. В 
годы Великой Отечественной войны он командовал звеном. В его 
наградном листке зафиксированы боевые вылеты:

31.01.42 г. Бомбил танковую колонну врага... Атакован двумя "мес
серами" и был подбит... Дотянул до аэродрома...

17.03.42 г. Уничтожил орудие и минометную батарею врага в 
районе населенного пункта Кият. Был атакован двумя истреби
телями противника. Ушел в облака.

19.03.42 г. Вел воздушный бой против трех фашистских истре
бителей. Сбил Ме-109...

26.06.42 г. Уничтожил тяжелое орудие противника...
30.07.42 г. Точным бомбометанием его экипаж разрушил вра

жескую переправу через Дон в районе Ростова-на -Дону и благо
получно возвратился на свой аэродром...

И снова полеты, схватки с вражескими истребителями, точные, 
беспощадные удары по оккупантам.

Иван Назин и его экипаж продолжали успешно выполнять новые 
задания командования. Он бился с фашистами в небе над Севасто-
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полем и Одессой, Сталинградом и Майкопом... 7 августа 1943 г. 
при выполнении 252-го боевого вылета Гэрой Советского Союза, 
старший лейтенант Иван Назин погиб. Гэройски воевал и наш зем
ляк из деревни Николо-Выселки Самохвалов Александр Николаевич. 
Командуя батареей 207 отдельного истребительного противо
танкового артиллерийского дивизиона 348-й стрелковой дивизии, 
капитан Самохвалов особенно отличился в июльских боях 1944 года 
на белорусской земле. 1.07.44 г. батарея капитана А.Н. Самохвало
ва в районе деревень Бродок и Сухище Червенского района огнем 
прямой наводки отрезала фашистам путь отхода на запад по 
шоссе Могилев-Минск. Огнем из орудий сожжено 13 машин и подби
то 19 с пехотой, две самоходки, 43 повозки с грузами и 1 автома
тическая пушка, уничтожено до 120 гитлеровцев.

А.Н. Самохвалову было присвоено высокое звание Гэроя Совет
ского Союза. Погиб он в бою 18 января 1945 г. на польской земле.

И еще об одном новодеревенском парне из поселка Александро- 
Невский -  Калинине Дмитрии. Он погиб 9 августа 1945, то есть 
спустя три месяца после победного салюта', когда над миром ус
тановилась тишина , и только на восточной окраине нашей стра
ны шли последние бои с Японией. Калинин Д. Т. принял присягу на 
верность родине в феврале 1944. Службу нес в составе первой 
стрелковой роты 404 стрелкового полка 363 Уссурийской диви
зии. Имя Калинина внесено в "Историю Великой Отечественной 
войны" .(т.5,с.512). В ней значится следующее:

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, капитан медицинской службы Соловей, 

старший лейтенант Ловляев, мл. сержант Атаманов и красноар
меец Чеченин, составили акт в нижеследующем: 
наше подразделение 8 августа вело бой за пос. Малый Хунаган. В 
нем обнаружился опорный пункт, оборудованный дзотами, тран
шеями и колючей проволокой. Вместе с другими в составе штур
мовой группы участвовал сержант Калинин Д.Т. В момент атаки 
он достиг японского дзота, раненый упал у входа в него и был 
схвачен японскими солдатами. В результате боя весь гарнизон 
японцев был уничтожен..."

После боя советские воины нашли Дмитрия Калинина. "Правая

25. Зак. 621



нога была отрублена в коленном суставе. На обеих ногах следы 
глубоких продольных разрезов, на правом боку у нижнего угла пра
вой лопатки вырезан треугольник. Гпаза выколоты, ноздри разор
ваны, на черепе ножом оторвана кожа по окружности и содрана. 
Нижняя часть трупа обгорела. Врачебное заключение: смерть сер
жанта Калинина наступила от пыток."

Все вынес воин, остался стойким, верным присяге, он шагнул в 
бессмертие.

Враг не ступал на территорию Новодеревенского района, но 
были разрывы вражеских бомб. Мужчины уходили на фронт, в тылу 
оставались только женщины, старики и дети, которые взвалили 
на свои плечи все тяготы военного времени. Претерпевали холод, 
голод, изнурительный ручной труд, оплакивали погибших на фрон
те мужей, сыновей, отцов. Не жаловались. Надеялись и ждали. Это 
был всеобщий подвиг народа.

П.Никифорова, М. Поликарпова.
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АБАКУМОВ Василий Николае
вич,род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Михалкове, ря
довой, погиб 10.03.42 г.
АБАКУМОВ Кузьма Николае
вич, рядовой, пропал без вести.
АБАКУМОВ Петр Иванович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Михалково, 
гв. ефрейтор, 50 гв.тбр,9 гв.тк 2 
гв.ТА, погиб 22.01.45 г., место за
хоронения Польша.
АБРАМКИН Василий Иванович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1942 г.
АБРАМКИН Виктор Михайло
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 24 
гв. сд, погиб 9.01.43 г., место за
хоронения Ростовская обл.
АБРАМКИН Егор Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Калинино, рядо
вой, погиб 28.09.43 г.
АБРАМКИН Иван Яковлевич,
пропал без вести в августе 1942 г.
АБРАМКИН Максим Афанасье
вич, пропал без вести в августе 
1943 г.
АБРАМКИН Петр Яковлевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н,рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
АБРАМКИН Семен Филиппо
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Кали
нино, пропал без вести в февра
ле 1942 г.

АБРАМКИН Тимофей Петрович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Калинино, про
пал без вести в сентябре 1942 г.
АБРАМКИН Филипп Матвеевич,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1941 г.
АБРАМОВ Василий Иванович,
род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н,рядовой,погиб 
24.12.42г., место з ахор онения Ле- 
нинградская обл.
АБРАМОВ Иван Дмитриевич,
род. 1907 г., рядовой, погиб
21.01.43 г., место захоронения Мо
гилевская обл.
АБРАМОВ Иван Иванович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Спешневский с/с, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
АБРАМОВ Михаил Федорович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н ,д . Зелено- 
Дмитриевка, рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
АБРАМОВ Сергей Георгиевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р.п. Александро- 
Невский, рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1944 г.
АБРАМЧИК Виктор Михайло
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 24 
гв. сд, погиб 9.01.43 г., место за
хоронения Ростовская обл.
АБРОСИМОВ Василий Сергее
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Благие,

рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
АБРОСИМОВ Илья Егорович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, р.п. Алексан
дро-Невский, рядовой, 406 сп, 124 
сд, погиб 3.10.42 г., место захоро
нения Воронежская обл., д. Чи
жовка.
АБРОСИМОВ Федор Сергеевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н,с.Благие, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
АБРОСЬКИН Виктор Михайло
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с.Калинино, рядо
вой, погиб 9.01.43 г., место захо
ронения Ростовская обл.
АБРОСЬКИН Григорий Макаро
вич, род. 1907 г. Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941г.
АБРОСЬКИН Дмитрий Ивано
вич, род. 1918 г., Челябинская обл., 
гв. сержант, 78 гв. ran, 26 арт. Си- 
вашская див., погиб 8.02.45 г., ме
сто захоронения Польша.
АБРОСЬКИН Иван Данилович,
род. 1915г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Ленино, погиб
21.06.44 г., место захоронения 
Молдавия.
АБРОСЬКИН Иван Ильич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Ленино, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.

25*-
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АБРОСЬКИН Павел Абрамович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой,371 сп, 
130 сд, погиб 12.03.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
АБРОСЬКИН Семен Макарович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Борисовский с/с, 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1944 г.
АБРОСЬКИН Тимофей Ефимо
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н,с.Ленино, 
сержант, 1061 сп, 272 сд, 4 СК, 7 
А, погиб 12.07.44 г., место захо
ронения Карело-Финская ССР.
АВАЕВ Филипп Тимофеевич, род.
1900 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, ефрейтор, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
АВДЕЕВ Александр Дмитриевич,

род. Рязанская обл.. Новодере
венский р-н,рядовой, пропал без 
вести в августе 1943 г.
АВДЕЕВ Василіи! Алексеевич, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
АВДЕЕВ Василий Емельянович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Буденовка,
292 сп, 181 сд, погиб 24.03.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл.
АВДЕЕВ Емельян Захарович, род.
1901 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Студенки, рядовой, 
432 сп, умер от ран 3.01.43 г., место 
захоронения г. Калинин.
АВДЕЕВ Петр Федорович, род.
1902 г ., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.
АВДОНИН Алексей Васильевич,

род. 1920 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, гв. лейтенант,
293 гв. сп, умер от ран 17.02.45 г.

АВДОНИН Алексей Никитович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 233 
азсп, пропал без вести в апреле 
1944 г.
АВДОНИН Андрей Петрович,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
АВДОНИН Василий Андреевич,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г..
АВДОНИН Григорий Петрович,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
АВДОНИН Данила Петрович, 
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
АВЕРИН Александр Матвеевич,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1943 г.
АВЕРИН Алексей Федорович, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
АВЕРИН Андрей Матвеевич, род.
1908 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
АВЕРИН Григорий Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести 24.08.42 г., Калинин
ская обл., Зубцовский р-н.
АВЕРИН Дмитрий Федорович,
род.1898г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб
28.11.42 г., место захоронения Ро
стовская обл.
АВЕРИН Егор Васильевич, род.
1909 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
АВЕРИН Иван Васильевич,род.
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб 28.02.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл.

АВЕРИН Иван Владимирович, 
род. 1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, мл. лейтенант, 11 
иад, погиб в 1943 г.
АВЕРИН Иван Григорьевич, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1945 г.
АВЕРИН Иван Данилович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести 10.10.42 г.
АВЕРИН Иван Денисович, род. 
1915г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в 1942 г.
АВЕРИН Иван Егорович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с.-Боровок, рядовой, погиб
19.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.,Ярцевский р-н.
АВЕРИН Иван Захарович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Мары, рядовой, пропал без 
вести 22.07.42 г.
АВЕРИН Иван Петрович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
АВЕРИН Николай Николаевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 73 сд, 
погиб 9.02.43 г., место захороне
ния Орловская обл.
АВЕРИН Павел Матвеевич, род. 
1905 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
АВЕРИН П авел Михайлович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Чернышев- 
ка, рядовой, 2гв.кав.див., погиб
3.01.42 г.
АВЕРИН Петр Федорович, род. 
1895 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 1168 сп, 346 
сд, погиб 28.11.42 г., место захо
ронения Сталинградская обл.
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АВЕРИН Петр Федорович, род. 
1895 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, умер от болезни
11.03.44 г., место захоронения 
г. Свердловск.
АВЕРИН Семен Ильич, род. 1915 
г., Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Владимировка, гв. 
старшииа,214 азсп, умер от ран
27.04.45 г., место захоронения 
Германия.
АВЕРИН Степан Михайлович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Бурминка, 
рядовой, 1316 сп, 17 сд, погиб
8.03.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
АВЕРИН Федор Григорьевич,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
АВЕРКИН Харлам Егорович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
АВИЛОВ Алексей Васильевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 842 
ошр, 32 А, пропал без вести 
26.09.41 г.
АВИЛОВ Павел Федорович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб 11.08.42 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл.
АВИЛОВ Семен Васильевич, род. 
1905 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Просечье, рядо
вой, пропал без вести 12.10.41 г.
АВСЕЕВ Николай Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н,рядовой, погиб в 
июне 1942 г.
АГАПКИН Андрей Григорьевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, матрос, пропал без 
вести 23.11.41 г.
АГАПКИН Антон Георгиевич,
род. Рязанская обл., Новодере

венский р-н, ст. сержант, погиб
14.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
АГАПКИН Григорий Дмитрие
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н,рядовой,пропал 
без вести в ноябре 1942 г.
АГАПКИН Иван Александрович,
рядовой, погйб 30.01.45 г., место 
захоронения Польша.
АГАПКИН Иван Тимофеевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Калинино, 
рядовой, погиб 11.03.43 г., место 
захоронения Орловская обл.
АГАПКИН Петр Павлович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н,рядовой, 972 ап, по
гиб 18.01.42 г., место захоронения 
Московская обл., Верейский р-н.
АГ АПКИН Петр Сергеевич, род. 
1921 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Александровка, 
рядовой, 2 гв. сп, 3 гв. сд, погиб 
19.09.41 г., место захоронения 
г. Пушкин.
АГАПОВ Александр Григорье
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н,рядовой, погиб
21.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.,Сходский р-н.
АГАПОВ Иван Федорович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Благие, рядо
вой,1082 сп, 310 сд, погиб 8.11.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
АГ АЛОВ Петр Г ерасимович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Ленино, пропал 
без вести в апреле 1945 г.
АГАПОВ Петр Федорович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с.Благие, погиб в 
плену 29.04.42 г., место захоро
нения Орловская обл.

АГАПОВ Тимофей Федорович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, ст. 
сержант,20 мсбр, погиб 13.09.44 
г., место захоронения Польша.
АГАПЦЕВ Иван Егорович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с.Студенки, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
АГАПЦЕВ Тимофей Егорович,
род. 1909 г..Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Студенки, ря
довой, 970 сп, 225 сд, 6 А, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
АГАРКОВ Валерий Петрович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, р.п. Александ
ро-Невский, сержант, умер от ран
29.06.43 г., место захоронения г. 
Ленинград, Пискаревское кладб.
АГАФОНОВ Александр Ивано
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н,рядовой, 
пропахбез вести в декабре 1941 г.
АГАФОНОВ Георгий Алексее
вич, рядовой, погиб 4.12.42 г., ме
сто захоронения Сталинградская 
обл.
АГЕЕВ Александр Яковлевич, 
род. 1891 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
АЖУРКИН Василий Данилович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р.п.Александро- 
Невский, ст. сержант, 62 А, умер 
от ран 15.10.44 г., место захоро
нения Польша.
АЗАРОВ Александр Васильевич,
род. 1909 г., ст. лейтенант, 599 
офицерский полк, погиб.
АЗАРОВ Сабирдлад Васильевич,
сержант, умер от ран 21.01.45 г., 
место захоронения Польша.
АКИМ ОВ Николай Петрович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
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водеревенский р-н, д.Павловка, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
АКИШИН Михаил Миронович,
род. 1899 г., гв.рядовой, погиб
10.01.44 г., место захоронения Ка- 
лининская обл.
АКИШИН Михаил Трифонович,
род. 1894 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, погиб 18.09.43 г.
АКИШИН Николай Федорович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, сержант, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
АКСЕНКИН Александр Лукьяно
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, рядовой, 
погиб 14.11.43 г., место захороне
ния Полесская обл., д. Новая Оль- 
шовка.
АКСЕНОВ Антон Арсентьевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Павловка, про
пал без вести в сентябре 1943 г.
АКСЕНОВ Иван Арсентьевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Павловка, погиб
23.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Спас-Демен- 
ский р-н, д. Семеновка.
АКСЕНОВ Иван Владимирович,
род. Новодеревенский р-н, д. Пав
ловка, рядовой, умер от болезни
4.04.42 г., место захоронения 
г. Горький.
АКСЕНОВ Михаил Андреевич,
род. 1898 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, 
рядовой, 1025 сп, 291 сд, погиб
4.08.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Белоостров
ской р-н.
АКСЕНОВ Михаил Арсентьевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, погиб 9.02.42 г., ме

сто захоронения Смоленская обл., 
д. Новая.
АКСЕНОВ Михаил Павлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, погиб 6.10.44 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл.
АКСЕНОВ Николай Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 306 
сп, 62 сд, погиб 20.07.44 г., место 
захоронения Литовская ССР.
АКСЕНОВ Николай Павлович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, сержант, погиб 
в январе 1944 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Гатчин
ский р-н.
АКСЕНОВ Павел Андреевич,
пропал без вести в 1941 г.
АКСЕНОВ Яков Леонтьевич,
род. 1896 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н,рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
АЛДАНОВ Макар Ильич,род.
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, пропал без вести
19.03.43 г.
АЛЕКСАНОВ Николай Андрее
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студен- 
ки, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
АЛЕХИН Александр Иванович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, лейтенант,24 
ошбр, погиб 17.07.43 г.
АЛЕХИН Кирилл Миронович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Дикое поле, 
погиб 2.12.42 г.
АЛЕХИН Константин Владими
рович, род. 1919 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Дикое 
поле, капитан, погиб.

АЛЕХИН Петр Васильевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Дикое поле, рядо
вой, погиб в плену 30.12.41 г., мес
то захоронения Минская обл., 
д. Масюковщина.
АЛЕШКИН Гаврила Алексеевич, 
род. 1919 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Заборово, ря
довой, п/п 44975, умер от ран
20.06.44 г., место захоронения 
Витебская обл., с. Дроздово.
АЛЕШКИН Иван Степанович,
род. 1910 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Заборово, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
АЛЕШКИН Степан Тимофеевич, 
род. 1919 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Заборово, про
пал без вести в декабре 1941 г.
АЛИМОВ Федор Евграфович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
АЛЫНИН Николай Федорович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Павловка, гв. рядо
вой, погиб 13.01.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
АМПЛЕЕВ Андрей Филиппович,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, рядовой, погиб 21.01.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., п. № 6.
АНАХИН Иван Андреевич, род. 
1920 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Бахметьево, рядо
вой, пропал без вести 25.06.41 г.
АНАШКИН Иван Александро
вич, род. 1907 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в августе 1944 г.
АНДРЕЕВ Алексей Викторович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н,рядовой, погиб 17.11.43
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г., место захоронения Калинин
ская обл., Пустошкинский р-н.
АНДРЕЕВ Андрей Моисеевич,
род. 1908 і .,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в апреле 1942 г.
АНДРЕЕВ Василий Иванович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскнй р-н, рядовой,про
пал без вести в ноябре 1941 г.
АНДРЕЕВ Василий Кузьмич,
род. 1911г., Рязанская облуНово- 
деревенский р-н, ет. сержант, про
пал без вести в декабре 1944 г.
АНДРЕЕВ Василий Моисеевич,
род. 1910 г.,Рязанская обл., Но- 
водеревеиский р-н, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
АНДРЕЕВ Григорий Захарович,
род. 1902 г..Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести 20.10.41 г.
АНДРЕЕВ Григорий Лазаровнч,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, по
гиб 13.06.43 г., место захоронения 
Могилевская обл.
АНДРЕЕВ Иван Сергеевич, род. 
1918 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести 25.08.42 г.
АНДРЕЕВ М ихаил Петрович,
род. 1920 г., ст. сержант, 12 иптаб, 
умер от ран 4.08.44 г., место за
хоронения Польша.
АНДРЕЕВ Павел Лазаревич, род. 
1904 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1943 г.
АНДРЕЕВ Петр Трофимович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, погиб
15.02.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
АНДРЕЕВ Федор Кузьмич, сер
жант, погиб 12.10.42 г., место за

хоронения Краснодарский край, 
с. Кутинка.
АНДРЕЕВ Яков Моисеевич, род. 
1915г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, сержант, пропал без 
вести в мае 1944 г.
АНДРЕЯШКИН Владимир Ни
колаевич,род.Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, погиб
10.08.42 г.
АНДРЕЯШКИН Гаврила Андре
евич (Никитович), род. 1908 г.,Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, сержант, 1 гв. кав. див., 3 гв. 
кав. полк, погиб 13.08.42 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
Ульяновский р-н, с. Волосово.
АНДРОНОВ Макар Ильич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, пропал без вести
19.03.43 г.
АНИКИН Александр Дмитрие
вич, пропал без вести в марте 
1944 г.
АНИКИН Александр Ефимович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в феврале 1942 г.
АНИКИН Василий Дмитриевич,
пропал без вести в январе 1944 г.
АНИКИН Григорий Николаевич,
род. 1905 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, старшина, про
пал без вести в феврале 1942 г.
АНИКИН Кузьма Ефремович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой , погиб
13.02.43 г.
АНИКИН Николай Дмитриевич,
пропал без вести в декабре 1941 г.
АНИКИН Николай Федорович,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, погиб в апреле 1944 г.
АНИКИН Павел Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д.Медвино, рядовой, погиб

22.12.43 г., место захоронения 
Днепропетровская обл., Солонян- 
ский р-н, д. Менделеевка.
АНИКИН Семен Иванович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.
АНИКУШИН Пимен Андреевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
АНИСИМОВ Александр Гаври
лович, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, ст. сержант, про
пал без вести 22.07.42 г., г.Ростов.
АНИСИМОВ Василий Кузьмич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, сержант, погиб 
19.03.44г.,место захоронения Вин
ницкая обл., Жмеринский р-н.
АНИСИМОВ Григорий Алексан
дрович,род. 1915 г..Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, рядо
вой, пропал без вести в августе 
1942 г.
АНИСИМОВ Дмитрий Петрович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ст. сержант, 
погиб 14.02.42 г., место захороне
ния Орловская обл., Ульяновский 
р-н, с. Мешалкино.
АНИСИМОВ Михаил Александ
рович, род. 1912г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
погиб в плену 13.11.42 г.
АНИСИМ ОВ Павел Кузьмич,
род. 1895 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, 343 сд, пропад без вести
5.08.44 г.
АНИСИМОВ Сергей Перфило- 
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, гв. рядовой, 37 гв. 
минполк, 33 А, погиб 13.08.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., д. Орехово.
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АНИСКИН Степан Александро
вич, род. 1907 г.. Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
1017 сп, 285 сд, погиб 12.10.41 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Волховский р-н, д. По- 
гостье.
АНИШИН Николай Семенович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Кайсарово, 
гв. рядовой, 416 зен. арт. див., 
погиб 15.03.45 г., место захороне
ния Польша.
АНОХИН Евдоким Фомич, род. 
1903 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.
АНОХИН Иван Кузьмич, род. Ря
занская обл.,Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб 3.02.43 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Кармановский р-н, д. Каплухи- 
н о .

АНОХИН Илларион Иванович,
рядовой, погиб 15.05.42 г., место 
захоронения Ленишрадская обл.
АНОХИН Никифор Фомич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Бахметьево, рядовой, 110 
сд, погиб 22.02.45 г., место захо
ронения Восточная Пруссия.
АНОХИН Петр Иванович, род. 
19221 ., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Бахметьево, рядо
вой, 13 озад ПВО, пропал без вес
ти в ноябре 1941 г.
АНОХИН Петр Петрович, род. 
1903 г., Рязанская обл., HoBOflqje- 
всиский р-н, д. Бахметьево, рядо
вой, пропал без вести, март 1942 г.
АНОХИН Тихон Иванович, род. 
Новодеревенский р-н, д. Бахметь
ево, рядовой, погиб 25.10.42 г., ме
сто захоронения Ленинградская
обл.
АНТИПОВ Егор Павлович, род. 
1900 1 ., Рязанская обл., Новодерс-

венский р-н, с.Ленино, рядовой, 
1017 сп, 285 сд, погиб 17.11.41 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
АНТИПОВ Михаил Степанович,
погиб 11.02.42 г.
АНТОНОВ Александр Василье
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
АНТОНОВ Александр Павлович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в феврале 1943 г.
АНТОНОВ Александр Тихоно
вич, род. 1914 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в мае 1942 г.
АНТОНОВ Алексксей Петрович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Красное, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
АНТОНОВ Андрей Михайлович,
род. 1909 п, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
АНТОНОВ Василий Васильевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, по
гиб 2.07.44 г., место захоронения 
Могилевская обл., д. Весенние 
всходы.
АНТОНОВ Василий Васильевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
рядовой, умер от ран 12.08.42 г.
АНТОНОВ Григорий Павлович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
АНТОНОВ Дмитрий Абрамович, 
род. 1918 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенский р-н, с. Ржевское, 
рядовой,909 сп, 247 сд, 10 А, умер 
от ран 9.04.43 г., место захороне
ния Орловская обл., Жиздрин- 
ский р-н, д. Полики.

АНТОНОВА Елизавета Васильев
на, род. 1918 г., рядовой, погиб
ла 31.10.43 г., место захоронения 
Тульская обл., д. Николаевка.
АНТОНОВ Егор Павлович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб 11.10.42 г.
АНТОНОВ И ван , сержант, умер 
от ран 2.11.44 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
АНТОНОВ Иван Андреевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ржавец, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г.
АНТОНОВ Иван Федорович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Зеленая 
Дмитровка, сержант, 84 тп, про
пал без вести 20.04.45 г.
АНТОНОВ Иван Яковлевич, 
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в феврале 1943 г.
АНТОНОВ Николай Васильевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 26 гв. ап, 17 
гв. сд, 41 А, погиб 1.11.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Пречистенский р-н, д. Турнево.
АНТОНОВ Николай Григорье
вич, рядовой, умер отран 29.02.44 
г., место захоронения г. Горький.
АНТОНОВ Павел Матвеевич,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
АНТОНОВ Петр Васильевич, род.
1909 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, погиб
2.02.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
АНТОНОВ Семен Андреевич, род. 
1904 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
АНТОНОВ Семен Ильич, род.
1910 г.,Рязанская обл., Новодере
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венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
АНТОНОВ Сергей Александро
вич, род. 1909 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г.
АНТОНОВ Степан Васильевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в августе 1942 г.
АНТОНОВ Тихон Петрович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
АНТОНОВ Федор Александро
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н,рядовой, погиб
23.01.42 г., место захоронения Ор
ловская обл., д. Миляево.
АНТОШКИН Владимир Михай
лович, род. 1911г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимаро- 
во, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
АНУРКИН Василий Данилович, 
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, р.п. Алексан
дро-Невский р-н, ст. сержант, по
гиб 15.10.44 г., место захоронения 
Польша.
АНУРКИН Иван Васильевич,
род. 1916 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в августе 1941 г.
АНУРКИН Илья Николаевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в августе 1943 г.
АНУФРИЕВ Алексей Константи
нович,род. 1908 г., рядовой, погиб 
в декабре 1941 г., место захороне
ния г. Тула.
АНЦИФЕРОВ Иван Григорьевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 744 сп, 
149 сд, погиб 29.08.42 г., место за

хоронения Орловская обл., Уль
яновский р-н, д. Белый Камень.
АРБАКОВ Михаил Васильевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, рядовой, погиб 27.12.42 
г., место захоронения Москов
ская обл.
АРБУЗОВ Иван Тимофеевич,
род. 1910 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Канищево, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
АРТАМОНЦЕВ Василий Ермола- 
евич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Канище
во, рядовой, умер 19.12.43 г., мес
то захоронения Московская обл., 
Подольский р-н.
АРТАМОНЦЕВ И.А., погиб.
АРТАМОНЦЕВ Леон Иванович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Канищево, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
АРТАМОНЦЕВ Н.Ф., погиб.
АРТАМОНИН Тимофей Кли
ментьевич, род. 1901 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, рядо
вой, 576сп, 115 сд, 54 А, пропал 
без вести 23.05.42 г.
АРТАМОШИН Кирилл Гурье
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
погиб 15.10.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., д. Три
фоново.
АРТАМОШИН Михаил Андрее
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Озноби- 
шево, рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
АРТАМОШИН Михаил Сергее
вич,род. 1916 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны- 
шевка, рядовой, пропал без вести 
в мае 1945 г.

АРТАМОШИН Стенай Андрее
вич, род.1908 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1943 г.
АРТАМОШИН Степан Карпо
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Злобише- 
во, рядовой, 1347 сп, 225 сд, по
гиб 4.04.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Новгород
ский р-н, д. Горки.
АРТАМОШИН Степан Сергее
вич, род. 1922 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в мае 1942 г.
АРТАМОШИН Тимофей Степа
нович, род.1902г.,Рязанская обл.. 
Нов о деревенский р-н, гв. лейте
нант, 281 гв.сп, 93 гв.сд, погиб
6.05.44 г.
АРТАМОШ ИН Федор И вано
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны- 
шевка, рядовой, 5 гв. сд, погиб
14.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Всходский р-н.
АСТАФОНОВ Афанасий Павло
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Константиновка, 
рядовой, погиб в октябре 1943 г.
АСТАФОНОВ Иван Игнатьевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, рядовой, погиб 12.03.44 
г., место захоронения Волынская 
обл., д. Колки.
АСТАФОНОВ Иван Павлович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, ефрейтор, про
пал без вести в феврале 1945 г.
АСТАХОВ Василий Михайлович,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
АСТАШ ИН Федор Федорович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Медвино, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
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АФОНИН Михаил Иванович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, 796 сп, 141 сд, погиб
12.07.42 г., место захоронения 
г. Воронеж.
АФОНЧЕВ Николай Авдеевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в апреле 1942 г.
АХЛЕСТОВ Василий Петрович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, умер от болезни 6.02.44 
г., место захоронения Ивановская 
обл., Гороховецкий р-н.

АХЛЕСТОВ Д.П.,род.Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, рядо
вой, погиб 3.10.42 г., место захо
ронения г. Сталинград, Мамаев 
курган.
АЧКАСОВ Иван Егорович, род. 
1917г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, сержант, 258 сд, по
гиб 20.09.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл., ст. Само
фасовка.
АШ АРИН Владимир Дмитрие
вич, род.Рязанская обл.,Новоде
ревенский р-н, ефрейтор, погиб

23.06.45 г., место захоронения Че
хословакия.
АШАРИН Евгений Михайлович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, по
гиб 4.12.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Пушкари.
АШАРИН Михаил Алексеевич,
род. 1895г., пропал без вести в фев
рале 1942 г.
АШАРИН Павел Алексеевич, гв. 
рядовой, умер от ран 3.01.44 г„ 
место захоронения Витебская 
обл., Городковскийр-н, д. Волко- 
в о .
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БАБАКИН Иван Иванович, ря
довой, пропал без вести в 1941 г.
БАБКОВ Петр Петрович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 62 сд, по
гиб, место захоронения Восточная 
Пруссия.
БАКЛАНОВ Алексей Емельяно
вич, род. 1902 г., рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.
БАКЛАНОВ Яков Емельянович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
БАКЛАНОВ Яков Иванович, ря
довой, пропал без вести в июне 
1943 г.
БАКУНИН Дмитрий Иванович,
род. 1910г., рядовой, погиб в пле
ну 2.11.41 г.
БАКУНИН Константин Кузьмич,
род. 1917 г., майор, погиб
4.04.45 г.
БАКУНИН Федор Захарович,
род. 1910 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Чагино, рядо
вой, 344 сд, погиб 27.02.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Мосальский р-н.
БАКУШИН Александр Тимофее
вич, род. 1916г., мл. лейтенант, 276 
сп, 92 сд, умер от ран 27.11.43 г.
БАКУШИН Владимир Василье
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
сержант, 5 сд, умер отран 16.03.45 
г., место захоронения Польша.

★  ★  ★

БАКУШКИН Александр Акимо
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Просечье, сер
жант, погиб 26.06.43 г., место за
хоронения Ленинградкая обл., 
Мгинский р-н, р.п.Синявино.
БАКУШКИН Василий Григорье
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с.Просечье, сер
жант, пропал без вести в октябре 
1941г.
БАКУШКИН Василин Михайло
вич, пропал без вести в январе 
1942 г.
БАКУШКИН Василий Тимофее
вич,род. 1909г..Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Просечье, 
рядовой, пропал без вестив октяб
ре 1944 г.
БАКУШКИН Василий Яковле
вич, рядовой, погиб 21.08.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
БАКУШКИН Владимир Василь
евич, сержант, умер от ран
16.03.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
БАКУШКИН Владимир Ефимо
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Просечье, гв. еф
рейтор, погиб 24.12.43 г., место 
захоронения Киевская обл.
БАКУШКИН Владимир Никола
евич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, кур
сант, умер от ран 7.12.42 г., место 
захоронения Калининская обл.
БАКУШКИН Иван Андреевич,
род. 1910 г.,Рязанская обл., Ново

г

деревенский р-н, д. Банаки, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1941г.
БАКУШ КИН Иван Егорович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
БАКУШКИН Иван Тимофеевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, ря
довой, пропал без вести в июле 
1944 г.
БАКУШКИН Илья Егорович, род. 
1907 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье, рядовой, 
713 сп, 171 сд, погиб 23.01.45 г., 
место захоронения г. Берлин.
БАКУШКИН Михаил Дмитрие
вич, род. Рязанская обл., Новоде- 
ревенский р-н, с. Просечье, рядо
вой, пропал без вести 17.10.42 г.
БАКУШ КИН Никита Гаврило
вич, род. 1893 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Просечье, 
рядовой, пропал без вести в мае 
1943 г.
БАКУШ КИН Николай Ивано
вич, род. 1905г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Просечье, 
лейтенант, 1270сп,385сд, погиб
12.08.43 г.
БАКУШ КИН Петр Алексеевич,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
БАКУШ КИН Петр Гаврилович,
род. 1904 г., погиб 12.02.42 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Залучский р-н.

★  ★  ★ Б
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БАКУШКИН Петр Дмитриевич,
род. 1900 г., рядовой, 682 сп, 202 
сд, погиб 9.03.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., Лыч
ковский р-н, д. Ведерка.
БАКУШКИН Петр Семенович,
род.Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье, сержант, 
923 сп, 254 сд, погиб в августе
1941 г., место захоронения Ленин
градская обл.
БАКУШКИН Петр Яковлевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, ря
довой, пропал без вести в тоне
1942 г.
БАКУШКИН Семен Гаврилович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1943 г.
БАКУШКИН Федор Гаврилович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Просечье, ря
довой, пропал без вести в янва
ре 1944 г.
БАКУШКИН Яков Алексеевич,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
БАЛАКИРЕВ Иван Степанович,
рядовой, погиб 9.01.43 г., место 
захоронения Сталинградская 
обл., х.Вертигнутов.
БАЛАШОВ Петр Анисимович,
род. 1895 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Дикое поле, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
Б АЛИНИН Василий Александро
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студен- 
ки, рядовой, 3 гв. сп, 1 гв. сд, про
пал без вести 14.12.41 г.
Б АЛОБАНОВ Павел Константи-
нович,род. 1910 г..Рязанская
обл..Новодеревенский р-н, с. Ка

линино, рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1942 г.
БАЛТНИКОВ Андрей Павлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, рядовой, 
умер от ран 28.02.44 г., место за
хоронения Орловская обл..
БАРАБАНОВ Александр Павло
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, гв. рядовой, по
гиб 13.01.44 г., место захоронения 
Витебская обл., Городской р-н, 
д. Сиворонка.
БАРАБАНОВ Павел Борисович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ефрейтор, 12 
сапб, 106 сд, погиб 1.08.44 г., мес
то захоронения Польша.
БАРАНОВ Михаил Тимофеевич,
род. 1897 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
БАРАНОВ Павел Борисович,
род. Рязанская обл., Новрдере- 
венский р-н, д.Яхонтово, ефрей
тор, погиб 1.08.44 г., место захо
ронения Польша.
БАРАНОВ Сергей Иванович, ря
довой, погиб 2.02.43 г., место за
хоронения Кировоградская обл., 
Петровский р-н.
БАРАНОВ Федор Никифорович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Норовка, 
лейтенант, погиб 30.08.41 г.
БАРАНОВ Федор Семенович,
старшина, погиб 7.09.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Ельнинский р-н.
БАРАНЧИКОВ Василий Ивано
вич, род. 1915 г., рядовой, 299 сп. 
пропал без вести 6.09.42 г.
БАРАНЧИКОВ Григорий Степа-
нович,род.1915г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, рядовой, пропал без вести
3.07.41 г.

БАРАНЧИКОВ Дмитрий Ивано
вич, род. 1906 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
БАРАНЧИКОВ Иван Алексее
вич,род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, р.п. Александро- 
Невский, ст. сержант, погиб
14.10.43 г., место захоронения За
порожская обл., г. Мелитополь.
БАРАНЧИКОВ Максим Михай
лович, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное Зна
мя, рядовой, погиб 5.02.44 г., мес
то захоронения г. Смоленск.
БАРМАШОВ Иван Порфнрье- 
вич, род. 1910 г., офицер, погиб.
БАРЧЕНКОВ Александр Григо
рьевич, род. 1922 г.,Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бо
ровок, погиб под г.Харьков,
12.08.43 г.
БАРЧЕНКОВ Иван Григорьевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, с. Боровок, ря
довой, 1232 сп, 370 сд, погиб
19.11.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
БАРЧЕНКОВ Иванович Тарасо
вич,род. 1908 г..Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, умер от ран 19.11.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Духовщинский р-н.
БАРЧЕНКОВ Петр Тарасович,
род. 19 2 2 г . , е ф р ей то р , погиб
23.04.45 г., место захоронения 
Германия.
БАСИХИН Иван Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с.Просечье, рядовой, погиб
3.08.44 г., место захоронения 
Станиславская обл., Беликовский 
р-н, д. Церковки.
БАСИХИН Петр Афанасьевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Просечье, мл. сержант,
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погиб 17.03.44 г., место захороне
ния Калининская обл., д. Лужки.
БАХРАМКИН Иван Дмитриевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чернышев- 
ка, рядовой, 1086 сп, 326 сд, по
гиб 7.07.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Кировский р-н, 
д. Шигры.
БАЧУРИН Никанор Сергеевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
БАШИЛОВ Павел Спиридоно
вич, род. 1918г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
БАШИЛОВ Петр Ефимович, род. 
1906 г., рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
БАШТАНОВ Алексей Данилович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, рядовой, 219 сд, погиб
19.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Духовщинский 
р-н, д. Васино.
БЕЖИН Игнат Васильевич, ст.
сержант, погиб 17.12.43 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Невельский р-н.
БЕЗБОРОДОВ Василий Василье
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Сергиевка, 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.
БЕЗБОРОДОВ Максим Ильич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ново-Серги
евка, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1943 г.
БЕЗДЕЛИН Иван Анисимович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, ст. 
сержант, 629 сп, 134 сд, погиб
8.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Бельский р-н.
БЕЛИКОВ Алексей Никитович,
род.Рязанская обл., Новодеревен

ский р-н, р.п. Александро-Не
вский, рядовой 1131 сп,337 сд, по
гиб 1.04.42 г., место захоронения 
Харьковская обл., Балаклейский 
р-н.
БЕЛИКОВ Василий Семенович,
сержант, погиб 22.01.43 г., место 
захоронения Ворошиловградская 
обл., г. Старобельск.
БЕЛИКОВ Иван Николаевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
БЕЛИКОВ Николай Николае
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Боровок, сер
жант, погиб 16.02.44 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
БЕЛИКОВ Сергей Иванович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, мл. 
сержант, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
БЕЛИКОВ Сергей Николаевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Боровок, ря- 
довой,414сп,125сд, погиб 29.09.42 
г., место захоронения г. Ленин
град.
БЕЛИКОВ (БЕЛЯКОВ) Фёдор 
(Филипп)Федорович, род. 1899г., 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, 1185 сп, 356 сд, по
гиб 21.07.43 г., место захоронения 
Орловская обл., Волховский р-н.
БЕЛОВ Григорий Васильевич, ря
довой, пропал без вести в мае 
1942 г.
БЕЛОВ Иван Васильевич, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в ноябре 1941 .
БЕЛОВ Иван Федорович, рядо
вой, погиб 5.08.43 г., место захо
ронения Л енинградская обл., 
Мгинский р-н.

БЕЛОВ Николай Иванович, сер
жант, погиб 10.06.45 г., место за
хоронения Польша.
БЕЛОВ Федор Петрович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с.Бурминка, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
БЕЛЯКОВ Георгий Дмитриевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1943 г.
БЕЛЯКОВ Григорий Кондрато
вич, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.
БЕЛЯКОВ Константин Павло
вич, рядовой, пропал без вести в 
марте 1943 г.
БЕЛЯКОВ Петр Гаврилович, ря
довой, пропал без вести.
БЕЛЯКОВ Филипп Федорович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, ря
довой, погиб 21.07.41 г., место за
хоронения Орловская обл.
БЕРЕЗЕНКОВ Александр Андре
евич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 6 
сп, 1 гв. сд, погиб 29.02.42 г.
БЕРЕЗЕНКОВ Алексей Ивано
вич, род. 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимаро
во, сержант, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
БЕРЕЗЕНКОВ Василий Степано
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимаро
во, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
БЕРЕЗЕНКОВ(БЕРЕЗНЯКОВ) 
Иван Николаевич, род. 1913 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Зимарово, военный следо
вателе, пропал без вести в июне 
1942 г.
БЕРЕЗЕНКОВ Николай Макси
мович, род. 1922 г., сержант, умер 
от ран 14.09.42 г., место захоро
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нения ВоронеЯсская обл., р.п.Кан- 
темировка.
БЕРЕЗИН Александр Андреевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д.Чернышевка, 
рядовой, 375 сд, пропал без вести
19.10.44 г.
БЕРЕЗИН Василий Васильевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чернышев- 
ка, рядовой, 1 отб, 6 тбр, 57 А, 
погиб 20.02.42 г., место захороне
ния Харьковская обл., Петров
ский р-н, с. Великая Камышовка.
БЕРЕЗИН Григорий Андреевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чернышев- 
ка, рядовой, 507 сп, 148 сд, погиб
17.02.43 г., место захоронения 
Курская обл.
БЕРЕЗИН Иван Сергеевич, род. 
1920 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
БЕРЕЗИН Николай Петрович,
сержант, умер от ран 25.12.44 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР.
БЕСКОВ Александр Владимиро
вич, род. 1924 г., рядовой, пропал 
без вести в апреле 1942 г.
БЕСКОВ Алексей Николаевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 122 сп, 
201 сд, погиб 21.02.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н.
БЕСКОВ Алексей Федорович,
род. 1916 г., рядовой, погиб в фев
рале 1942 г.
БЕСКОВ Анатолий Устинович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ефрейтор, 1130 
сп, 336 сд, погиб 20.04.45 г., мес
то захоронения Чехословакия.

БЕСКОВ Владимир Устинович, 
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
БЕСКОВ Дмитрий Васильевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
офицер, погиб в 1943 г.
БЕСКОВ Дмитрий Павлович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 825 сп, 302 
сд, пропал без вести 27.01.42 г.
БЕСКОВ Иван Григорьевич, род. 
1915 г., рядовой, погиб 16.04.45 г., 
место захоронения Германия.
БЕСКОВ Иван Макарович, род. 
1910 г., офицер, пропал без вести.
БЕСКОВ Иван Павлович, род.
1912 г., рядовой, пропал без вести 
в октябре 1941 г.
БЕСКОВ Иван Федорович, род. 
1907 г., рядовой, пропал без вес
ти в ноябре 1941 г.
БЕСКОВ Михаил М акарович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
БЕСКОВ Николай Григорьевич,
пропал без вести.
БЕСКОВ Петр Васильевич, род. 
1923 г., рядовой, пропал без вес
ти в январе 1945 г.
БЕСКОВ Петр Гаврилович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, р.п. Александро- 
Невский, гв. рядовой, погиб
16.12.43 г., место захоронения 
Калининская обл., г. Невель.
БЕСКОВ Петр Макарович, род.
1913 г., рядовой, погиб 19.12.42 
г., место захоронения Смолен
ская обл., Сычевский р-н, д. Же- 
ребцовка.
БИРЮ КОВ Александр Евгенье
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.

БИРЮКОВ Андрей Семенович, 
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Михалково, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
БИРЮКОВ Василий Владимиро
вич, мл. сержант, погиб 18.02.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Спас-Деменский р-н, д. Ма
лая Каменка. к
БИРЮКОВ Владимир Михайло
вич, род. 1924 г., рядовой, погиб
2.04.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
БИРЮКОВ Григорий Иванович, 
погиб в декабре 1942 г.
БИРЮКОВ Дмитрий Семенович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Михалково, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
БИРЮКОВ Иван Михайлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, погиб
10.11.41 г., место захоронения Мос
ковская обл.
БИРЮКОВ Иван Петрович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Михалково, погиб
28.01.43 г., место захоронения 
Сталинградская обл.
БИРЮКОВ Михаил Александро
вич, род.1895 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Михал
кове, погиб 24.06.43 г., место за
хоронения Краснодарский край, 
Крымский р-н, х.Свободино.
БИРЮКОВ Николай Петрович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Михалкове, 
мл. сержант, 199 сд, погиб 21.01.45 
г., место захоронения Польша.
БИРЮКОВ Николай Семенович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Михалкове, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
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БИРЮКОВ Павел Иванович, по
гиб в декабре 1941 г.
БИРЮ КОВ Петр Семенович,
род. Рязанская о б л., Нов о дере
венский р-н, рядовой, погиб
18.01.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Новгородский 
р-н.
ВИСКОВ Кирсан Иванович, род. 
1901 г.,рядовой, погиб 18.04.42r., 
место захоронения Смоленская 
обл., Юхновский р-н, д. Косая 
Гора.
БЛАЖИЛИН Александр Макси
мович, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, пропал без вести в ноябре 
1942 г. ДАО Л
БЛАЖИЛИН Александр Филип
пович, род. 1913г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941г.
БЛАЖИЛИН Андрей Иванович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, пропал без дести.
БЛАЖИЛИН Григорий Егорович,
род. 1918 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, погиб 11.08.42 г.
БЛАЖИЛИН Дмитрий Николае
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, пропал без вести.
БЛАЖИЛИН Иван Кириллович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, 273 сп, 195 сд, 
погиб 21.12.42 г., место захороне
ния Ворошиловградская обл.
БЛАЖИЛИН Николай Кирилло
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д.Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1942 г.

БЛЕЧКИН Алексей Трофимович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Студенки, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
БЛЕЧКИН Ермолай Леонтьевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
БЛЕЧКИН Иван Григорьевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, 
рядовой, погиб 8.01.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
БЛЕЧКИН Илья Григорьевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
БЛЕЧКИН Федор Иосифович,
од. 1913г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Студенки, лей
тенант,погиб 15.11.41 г.
БЛИНЮКОВ Алексей Петрович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Ялтуново, мл. лейте
нант, 467 аиб, погиб 13.08.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Кармановский р-н, д. Кру
тицы.
БЛОХИН Александр Филиппо
вич, род. 1909 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Боровок, 
пропал без вести 6.01.42 г.
БЛОХИН Афанасий Трофимович,
род. 1926 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, сержант, 21 гв. 
тбр, 6 гв. ТА, пропал без вести
21.04.45 г. в Венгрии.
БЛОХИН Григорий Никитович,
рядовой, погиб 16.01.43 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Великие Луки.
БЛОХИН Григорий Федорович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка,

рядовой, 1117 сп, 332 сд, погиб
14.07.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Велижский р-н.
БЛОХИН Егор Алексеевич, род.
1922 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, 332 сп, 
241 сд, умер от ран 30.03.42 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Демяновский р-н.
БЛОХИН Иван Миронович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, дЛагино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941г.
БЛОХИН Иван Никитович, род. 
1899 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
БЛОХИН Иван Семенович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Норовка, рядовой, 
пропал без вести 29.01.43 г.
БЛОХИН Иван Тимофеевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д.Чагино, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
БЛОХИН Иван Яколвевич, род. 
1920 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Чагино, рядовой, 
пропал без вести в мае 1942 г.
БЛОХИН Константин Михайло
вич,род. 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н,сержант, 
погиб 6.03.43 г., место захороне
ния Луганская обл., Лисичан
ский р-н.
БЛОХИН Николай Тимофеевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с. Боровок, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.
БЛОХИН Петр Григорьевич, ря
довой, пропал без вести в 1942 г.
БЛОХИН Петр Тарасович, род.
1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Чагино, рядовой, 
погиб 3.08.43 г., место захороне
ния Тульская обл.
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БЛОХИН Сергей Петрович, мл.
лейтенант, погиб 16.01.43 г., мес
то іахороненыя Воронежская обл.
БЛОХИН Тарас Миронович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Чагино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
БЛОХИН Федор Миронович,род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Чагино, рядовой, погиб, 
место захоронения Калининская 
обл.
БОБРОВ Алексей Иванович, род. 
1917 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Благие, рядовой, 
погиб.
БОБРОВ Иван Иванович, погиб.
БОБРОВ Петр Петрович, род.Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Аннинка, рядовой, погиб
6.02.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
БОБРОВ Роман Алексеевич, род. 
1902 г., рядовой, пропал без вес
ти.
БОБРОВ Степан Егорович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Благие, сержант, погиб 
1 1.02.44 г., место захоронения За
порожская обл.
БОГАТОВ Алексей Петрович, род. 
1907 г., рядовой, 299 сп, 225 сд, 
умер от ран 20.06.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.,
п. Крестцы.
БОГДАНОВ Николай Михайло
вич, мл. сержант, погиб 6.03.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
БОГДАНОВ Федор Дмитриевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
БОГОМОЛОВ Александр Федо
рович, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Ольховка,

рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г.
БОГОМОЛОВ Родион Александ
рович,род. 1901 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимаро- 
во, рядовой, 86 сп, 180 сд, умер от 
ран 1.05.43 г., место захоронения 
Калининская обл., Зубцовский 
р-н, д. Михеево.
БОГОЯВЛЕНСКИЙ Леонид 
Дмитриевич, род. 1909г.,военный 
инженер 3 ранга, пропал без вес
ти 15.05.42 г.
БОДРОВ Дмитрий Родионович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Заборово, ря
довой, погиб 10.01.43 г., место за
хоронения Тульская обл.
БОДРОВ Иван Михайлович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Заборово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
БОДРОВ Михаил Родионович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Заборово, ря
довой, умер от ран 11.08.43 г.
БОЙКОВ Василий Дмитриевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Спешнево, 
мл. лейтенант, 70 лыжб, 11 А, по
гиб 27.01.42 г.
БОЙКОВ Василий Михайлович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
БОЙКОВ Тихон Дмитриевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
1099 сп, 326 сд, погиб 21.01.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Барятинский р-н.
БОЙКОВ Федор Васильевич, ря
довой, погиб 10.03.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
д. Луговая.
БОЛОТИН Алексей Иванович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но

во деревенский р-н, с.Студенки, ст. 
сержант, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
БОЛОТИН Алексей Ильич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с.Студенки, рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1942 г.
БОЛОТИН Василий Федорович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, 
рядовой, умер от ран 30.10.41 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Киршиский р-н, д. Га
тино.
БОЛОТИН Василий Яковлевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
БОЛОТИН Дмитрий Иванович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Студенки, рядовой, 
515 сп,134 сд, погиб 24.04.45 г., 
место захоронения Германия.
БОЛОТИН М.И., пропал без 
вести.
БОЛОТИН Н .И ., пропал без 
вести.
БОЛОТИН С.И., пропал без 
вести.
БОЛТУХИН Василий Павлович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, рядовой, погиб 13.09.43 
г., место захоронения Орловская 
обл., Рогнединский р-н.
БОЛТУХИН Илья Егорович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 191 
сп, 201 сд, пропал без вести в ок
тябре 1941 г.
БОЛТУХИН Федор Евстпгнеевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
БОРИСОВ Алексей Яковлевич,
род.1908 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Дикое Поле, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
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БОРИСОВ Василий Иванович,
род. 1911 г., рядовой, пропал без
вести в декабре 1941г.
БОРИСОВ Василий Ефимович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
БОРИСОВ Василий Яковлевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 721 
зап, 14 зад, погиб 23.12.44 г., мес
то захоронения Латвийская ССР.
БОРИСОВ Григорий Еремеевич,
рядовой, погиб 23.03.42 г., место 
захоронения Калининская обл.
БОРИСОВ Иван Акимович, по
гиб 3.08.44 г., место захоронения 
Эстонская ССР.
БОРИСОВ Иван Михайлович,
мл. лейтенант, умер от ран
27.10.41 г., место захоронения 
Московская обл.,г. Подольск.
БОРИСОВ Николай Самсоно
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
погиб в марте 1942 г., место захо
ронения г. Калинин.
БОРИСОВ Петр Захарович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, сержант, пропал без вести
28.04.43 г.
БОРИСОВ Федор Иванович, род. 
1912 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Дикое Поле, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
БОРМАШОВ Иван Порфирье- 
внч, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Дмитриевка, мл. 
лейтенант, пропал без вести.
БОРОДИН Иван Григорьевич,
род. 1910 г..М осковская обл., 
Дмитровский р-н, рядовой, 354 сд, 
погиб 30.08.43 г., место захоро
нения Орловская обл., Севский 
Р-н.
БОРОДКИН Алексей Панкрато
в а , род. 1914 г., Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
сержант, пропал без вести в ав
густе 1943 г.
БОРОДКИН Андрей Гаврилович,
пропал без вести в марте 1942 г.
БОРОДКИН Андрей Ильич, еф
рейтор, погиб 3.09.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
д. Иваново.
БОРОДКИН Василий Ильич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, сержант, 233 
аб, умер от ран 22.04.45 г., место 
захоронения Германия.
БОРОДКИН Герасим Иванович,
род. 1903 г., г. Ленинград, рядо
вой, 1017 си, 285 сд, пропал без 
вести 12.10.41 г.
БОРОДКИН Дмитрий Андреевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, ря
довой, 443 сп, 160 сд, погиб
18.09.42 г., место захоронения Во
ронежская обл., Ново-Калитвен- 
ский р-н, с. Первомайское.
БОРОДКИН Егор Ананьевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 1015 
сп, 285 сд, погиб 23.10.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
д. Ларионов Остров.
БОРОДКИН Иван Ильич, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.
БОРОДКИН Илья Евстигнеевич,
род. 1896 г., пропал без вести в ян
варе 1943 г.
БОРОДКИН Михаил Константи
нович, рядовой, пропал без вести 
в апреле 1943 г.
БОРОДКИН Петр Петрович,
умер отран 6.10.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., Пони- 
зовский р-н, д. Сыровка.
БОРОДКИН Петр Федорович,
род. Рязанская обл., Новодере- 
венскийр-н, погиб в марте 1942г.,

место захоронения Орловская 
обл., Ульяновский р-н, д. Весни
ны.
БОРОДКИН Сергей Никитович,
рядовой, погиб 21.04.44 г., место 
захоронения Витебская обл., 
д. Высочаны.
БОРОДКИН Трофим Афанасье
вич, рядовой, погиб 18.09.42 г.
БО РО ДК И Н  Федор Петрович,
рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.
БО РО ДКИ Н  Яков Иосифович,
род. 1893 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
БОРОДУЛИН Тихон Кирилло
вич, рядовой, пропал без вести
3.08.43 г.
БО С И Х И Н  Петр Степанович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, сержант, 130 
омсбр, погиб 12.03.42г., место за
хоронения Сталинская обл., Ям
ской р-н, с. Дроновка.
БОТОВ Яков Павлович, рядо
вой, погиб 8.01.43 г.
БОЧКОВ Павел Андреевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Красное Знамя, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941г.
БОЧКОВ Петр Абрамович, род. 
1918г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Красное Знамя, 
старшина, погиб 31.03.43 г., мес
то захоронения Мурманская обл.
БРАТЧИКОВ Константин Нико
лаевич, сержант, погиб в плену
24.01.42 г.
БРАТЧИКОВ Михаил Дмитрие
вич, род. 1903 г., рядовой, погиб
27.12.43 г., место захоронения Ви
тебская обл.
БРЕЖНЕВ Георгий Николаевич,
род. 1922 г., Воронежская обл., 
Абрамовский р-н, с. Ярки, сер

26. Зак. 621
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жант, 3 мсб, 45 мехбр, погиб
12.12.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл.
БРОНЗОВ Михаил Александро
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
старшина, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
БРУНОВСКИЙ Владимир Пет
рович, род. Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, р.п. Алексан
дро-Невский, рядовой, умер от 
ран 25.07.43 г.
БУБЕНЦОВ Александр Гаврило
вич, род. 1921 г., рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
БУГАНИН Афанасий Ананьевич,
род. 1914 г., рядовой, умер от ран
27.03.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Сухиничский 
р-н, д. Алешинка.
БУГАНИН Афанасий Федоро
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
БУДАКОВ Иван Семенович, род. 
1900 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, р.п. Александро- 
Невский, рядовой, пропал без ве
сти в июле 1943 г.
БУДАНОВ Александр Павлович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Потемщина, 
сержант, умер от ран, место захо
ронения Кировоградская обл.
БУДЫЛИН Василий Иванович,
мл. сержант, погиб 24.07.43 г., 
место захоронения Башкирия.

БУКИН Дмитрий Ильич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941г.
БУЛАНОВ Александр Поликар- 
пович, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павлов
ка, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
БУЛКИН Иван Федорович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
БУЛЫГИН Алексей Федорович, 
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, с. Боровок, ря
довой, погиб 25.02.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
БУЛЫГИН Дмитрий Федорович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, ря
довой, погиб 19.01.42 г., место за
хоронения Смоленская обл.
БУЛЫ ГИН Иван Федорович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
БУЛЫТОВ Василий Павлович, 
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
пропал без вести в 1942 г.
БУЛЫТОВ Леон Григорьевич,
род. 1896 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1944 г.
БУЛЫТОВ Николай Иванович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.

БУРЕНКОВ Александр Василье
вич, рядовой, пропал без вести в 
январе 1945 г.
БУРЕНКОВ Григорий Дмитрие
вич, род. 1909 г., д. Бахметьево, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
БУРЕНКОВ Прокофіш Трофимо
вич,род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Бахметьево, по
гиб 23.09.42 г., место захоронения 
Запорожская обл.
БУРМАШОВ Иван Порфирье-
вич,мл.лейтенант, пропал без ве
сти.
БУРМИСТРОВ Михаил Кирил
лович, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное, 
лейтенант, погиб 6.07.43 г.
БУРЫ ГИН Петр Алексеевич,
род. 1914г., рядовой, умер от ран
9.06.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
БЫКОВ Василий Яковлевич, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
БЫКОВ Григорий Иванович, ря
довой, умер 19.03.43 г.
БЫКОВ Сергей Ефимович, род. 
1902 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
БЫКОВ Федор Пантелеевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб, место захоро
нения Ленинградская обл.
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ВАНИН Александр Павлович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ВАНИН Александр Семенович,
рядовой, пропал без вести
29.09.43 г. в Смоленской обл.
ВАНИН Василий Антонович, род. 
1916г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Александровка, 
рядовой, 586 в/склад, погиб
8.09.43 г., место захоронения 
Курская обл., Советский р-н,
с. Мармыжи.
ВАНЮШИН Дмитрий Петрович,
род. 1924 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1944 г.
ВАНЮШИН Иван Андреевич,
род. 1910 г., рядовой, 58 осб, по
гиб 18.02.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Любытин- 
ский р-н, п. Ивановское.
ВАНЮШИН Иван Леонтьевич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ВАРЛАМОВ Михаил Семенович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, сержант, 5 гв. вдсп, 
1 гв. вдд, погиб 15.09.43 г., место 
захоронения Черниговская обл., 
Ичнянский р-н, с. Припутни.
ВАРНАВСКИЙ Илья Григорье
вич, гв. рядовой, погиб 17.03.44 
г., место захоронения Ровенская 
обл., д. Свигцево.
ВАРФОЛОМЕЕВ Семен Никито
вич, род. 1897 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахметь- 
ево, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.

★  ★  ★

ВАСИКОВ И ван Гаврилович,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ВАСИЛЕВСКИЙ Василий Петро
вич, род. 1923 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в апреле 1943 г.
І^АСИЛЬЕВ Александр Митрофа
нович, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
343 сд, погиб 13.09.44 г., место за
хоронения Польша.
ВАСИЛЬЕВ Иван Яколвевич, ря
довой, погиб 26.02.43 г., место за
хоронения Орловская обл., Улья
новский р-н, д. Гуськово.
ВАСИЛЬЕВ Яков Семенович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Благие, рядовой, погиб 
30.09.44г., место захоронения Лат
вийская ССР.
ВАСИН Михаил Иванович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Заборово, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ВАСИНПетр Иванович, род. 1905 
г., Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Чернышевка, 1059 сп, 
297 сд, погиб 4.01.42 г., место за
хоронения Курская обл., Белени- 
хинский р-н, с. Шахново.
ВАСИН Федор Иванович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ВАХАРЕВ Петр Иосифович, род. 
1915г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, мл. лейтенант, 979 
сп, 253 сд, пропал  без вести
20.01.43 г.

ВЕГАЕВ Иван Николаевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой,пропал без вести
21.08.42 г.
ВЕДЯНКИН Иван Степанович,
рядовой, погиб 28.02.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Нелидовский р-н.
ВЕЗДЕЛИН Иван Анисимович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, ст. сержант, погиб
1.03.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., г. Белый.
ВЕНЕВЦЕВ Александр Андрее
вич, род. 1919 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
ВЕНЕВЦЕВ Егор Семенович, род. 
1902 г., рядовой, пропал без вес
ти в ноябре 1941 г.
ВЕНЕВЦЕВ Николай Петрович,
род. 1907 г., лейтенант, 144 ап, 
пропал без вести в 1941 г.
ВЕНЕВЦЕВ Павел Андреевич, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с. Просечье, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941г.
ВЕРБЕНКИН Василий Григорье
вич, род. 1897 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Батурки, 
рядовой, 2 осб, 140 осбр, пропал 
без вести 4.09.42 г..Ленинград
ская обл.
ВЕРБЕНКИН Григорий Григорь
евич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
ефрейтор, погиб в июле 1944 г., 
место захоронения Витебская обл.

26-

★  ★  ★ в



3 7 2  В Е Р Б Е Н К И Н

ВЕРБЕНКИН Федор Макарович,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
ВЕРЕСОВ Павел Михайлович,
род. 1900 г., Ленинградская обл., 
рядовой, 88 сд, пропал без вести
3.09.42 г.
ВЕРЕТЕНИН Иван Иванович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ефрейтор, 1131 
сп, 337 сд, погиб 27.04.45 г., мес
то захоронения Австрия.
ВЕРЕТЕНИН Сергей Иванович,
мл. сержант, умер от ран 15.09.43 
г., место захоронения Харьков
ская обл., г. Первомайский.
ВЕРТИКОВ Михаил Ильич, род. 
1918г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
БЕСКОВ Федор Васильевич, род. 
1918г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Борисовка, лейте
нант, 96 сп,87 сд, погиб 7.08.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Ельнинский р-н.
ВЕТРОВ Михаил Васильевич,
род. 1913 г., рядовой, 239 сп,27 сд, 
пропал без вести 24.09.42 г.
ВИДАНОВ Макар Ильич, рядо
вой, пропал без вести 19.03.43 г.
ВЛАСОВ Василий Борисович, гв.
рядовой, погиб 22.08.44 г., место 
захоронения Латвийская ССР.
ВЛАСОВ Д.В.,р од.Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, про
пал без вести.
ВЛАСОВ Николай Владимиро
вич, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зелено- 
Дмитриевка, мл. лейтенант, 81 гв. 
сп, 25 гв. сд. погиб 13.09.42 г., ме
сто захоронения Калужская обл., 
Давыдовский р-н, д. Урывы.
ВОЕВОДИН Вячеслав Иванович,
род. 1925 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1944 г.

ВОЛЖИН Дмитрий Васильевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Константи
новка, рядовой, 786 сп, 155 сд, 
пропал без вести 13.12.42 г., Ка
лининская обл.
ВОЛЖ ИН Иван Родионович,
род. 1914 г., рядовой, 859 сп, 294 
сд, погиб 6.09.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ВОЛКОВ Василий Иванович,
род. 1912г., пропал без вести в ок
тябре 1941 г.
ВОЛКОВ Егор Иванович, род. 
1914 г., пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ВОЛКОВ Захар Соснпатрович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, 303 сп, 241 сд, 
умер в ноябре 1942 г., место захо
ронения Калининская обл., д. За
озерье.
ВОЛКОВ Иван М ихайлович,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ВОЛКОВ Матвей Иванович, род. 
1914г., рядовой, пропал без вести 
в январе 1944 г.
ВОЛКОВ Николай Федорович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д.Дикое Поле, рядовой, 
пропал без вести 5.12.41 г.
ВОЛКОВ Петр Степанович, род. 
1916 г., рядовой,241 сд, погиб
16.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Залучский р-н.
ВОЛКОВ Тимофей Васильевич,
рлд. 1906 г..рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
ВОЛКОВ Тимофей Степанович,
род. 1912г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д .К расная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в январе 1943 г.

ВОЛОДИН Александр Сергеевич,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
ВОЛОДИН Иван Федорович, ря
довой,умер отран 14.01.44 г., мес
то захоронения Кировоградская 
обл.
ВОЛОДИН Матвей Леонтьевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Владимировка, рядо
вой, пропал без вести в феврале
1942 г.
ВОЛОДИН Сергей Федотович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.
ВОЛОДЬКИН Алексей Григорь
евич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ключи, 
сержант, 19 гв. вдеп, 10 гв. вдц, 
погиб 9.12.44 г., место захороне
ния Венгрия.
ВОЛОДЬКИН Анатолий Алек
сандрович, род. 1925 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1944 г.
ВОЛОДЬКИН Андрей Ильич, ря
довой пропал без вести в декабре
1943 г.
ВОЛОДЬКИН Василий Платоно
вич, род.Рязанская обл.,Новоде- 
ревенскийр-н, с. Ключи, рядовой, 
умер от ран 12.08.42 г., место за
хоронения г. Москва.
ВО ЛО ДЬКИН Григорий Гри
горьевич, род. 1908 г.,Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Ключи, рядовой, погиб 31.01.43 г.
ВОЛОДЬКИН Иван Александро
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Константинов
ка, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1944 г.
ВОЛОДЬКИН Николай Михай
лович,род. 1924 г., Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, сержант, 
погиб 15.01.44 г., место захороне
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ния Ленинградская обл., д. Кру- 
тнк.
ВОЛОДЬКИН Семен Герасимо
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, умер
4.08.43 г., место захоронения 
г. Калинин.
ВОРОБЬЕВ Иван Васильевич,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
ВОРОБЬЕВ Иван Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н,с.Мары, погиб 8.07.44 г., ме
сто захоронения Брестская обл., 
Пинский р-н, с. Бостынь.
ВОРОБЬЕВ Иван Игнатьевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 445 
осб, погиб 1 1.03.45 г., место захо
ронения Восточная Пруссия.
ВОРОБЬЕВ Михаил Васильевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой 53 сд, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
ВОРОБЬЕВ Михаил Иванович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, рядовой, погиб 20.03.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., д. Зенино.
ВОРОБЬЕВ Михаил Михайло
вич, рядовой, погиб 12.02.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.
ВОРОБЬЕВ Николай Андреевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
летчик, погиб 20.01.44 г., место 
захоронения г. Запорожье.
ВОРОБЬЕВ Павел Васильевич,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
ВОРОБЬЕВ Петр Дмитриевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Красное, ря
довой, 475 сп,53 сд, погиб 12.04.42

г. , место захоронения Смоленская 
обл., Износковский р-н.
ВОРОНИН Иван Григорьевич,
род. 1901 г., лейтенант, погиб
28.10.42 г., место захоронения 
Тульская обл., Белевский р-н,
д. Бобрики.
ВОРОНКОВ Алексей Николае
вич, род. 1896 г..Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, рядовой, погиб в плену
3.01.43 г.,место захоронения Гер
мания.
ВОРОНКОВ Василий Николае
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, ефрейтор, 290 сп, 186 сд, по
гиб 6.09.44 г., место захоронения 
Польша.
ВОРОНКОВ Михаил Степано
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
1296 сп,7 сд, умер от ран 31.08.42
г. , место захоронения Рязанская 
обл., г. Ряжск.
ВОРОНКОВ Михаил Яковлевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
ВОРОНОВ Максим Васильевич,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, д. Клейминовка, сер
жант, пропал без вести 27.09.42 г.
ВОРОНОВ Степан Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Заборово, мл. сер
жант, умер от ран 27.08.42 г., ме
сто захоронения Тульская обл., 
с. Семеновское.
ВОРОПАЕВ Василий Константи
нович,род. 1926 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студен- 
ки, рядовой, погиб 14.10.43 г., ме
сто захоронения Орловская обл.,
д. Митрофановка.

ВОРОПАЕВ Григорий Михайло
вич, род. 1899 г., рядовой, погиб
20.08.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл., Фрунзен
ский р-н.
ВОРОПАЕВ Иван Константино
вич, пропал без вести.
ВОРОПАЕВ Федор Константино
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Студенки, рядо
вой, погиб 22.01.44 г., место захо
ронения Витебская обл., Дубров- 
ненский р-н, д. Петрики.
ВОРОТНИКОВ Петр Василье
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести 31.05.42 г., Ленинград
ская обл.
ВОРОШКОВ Иван Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Николо-Гаи, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ВОРОШКОВ Михаил Василье
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Ново- 
Гаи, рядовой, пропал без вести в 
мае 1942 г.
ВУКОЛОВ Владимир Григорье
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
рядовой, II гв. сд, пропал без вес- 
Ди 19.08.42 г.
ВЫЛЕТАЛИН Василий Федоро
вич, род.1921 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Потем- 
щина, ефрейтор, 14 сп, 72 сд, 8 А, 
погиб 19.01.44 г., место захороне
ния Ленинградская обл., д. Зай
цев о.
ВЫЛЕТАЛИН Василий Павло
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Клейми
новка, рядовой, 103сп,85сд, умер
17.09.41 г., место захоронения 
г. Энгельс.
ВЫЛЕТАЛИН Иван Евдокимо
вич, род.1918 г., Рязанская обл.,
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Новодеревенский р-н, лейтенант, 
45 бап, погиб 22.06.41 г., место 
захоронения Польша.
ВЫЛЕТАЛИН Николай Евдоки
мович, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Потемщина, 
рядовой, умер от ран 25.02.44 г., 
место захоронения Могилевская 
обл., д. Петуховка.
ВЫШ ЕГОРОДЦЕВ Алексей 
Яковлевич, род.Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д.Мары, 
рядовой, погиб 25.07.44 г., место 
захоронения Брестская обл.
ВЫШЕГОРОДЦЕВ Владимир 
Иванович, род.ѵ 1898 г.,Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, рядо
вой, пропал без вести в 1942 г.
ВЫШ ЕГОРОДЦЕВ Дмитрий
Алексеевич,род. 1917г., Рязанская 
обл..Новодеревенский р-н, д. 
Мары, матрос, погиб в 1942 г., 
место захоронения г. Выборг.

ВЫШЕГОРОДЦЕВ Дмитрий Ва
сильевич, род.Рязанская обл.,Но
водеревенский р-н, с. Красное, 
матрос, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
ВЫШЕГОРОДЦЕВ Иван Дмит
риевич, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Мары, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1944 г.
ВЫ Ш ЕГОРОДЦЕВ Н иколай 
Гаврилович, род.Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
сержант, погиб 12.12.43 г., место 
захоронения Кировоградская обл.
ВЫ Ш ЕГОРОДЦЕВ Н иколай 
Иванович, род.1903 г.,Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, рядо
вой, погиб 24.03.44 г., место захо
ронения Волынская обл., Луцкий 
р-н.
ВЫ Ш ЕГОРОДЦЕВ Н иколай
Иванович,род.1909 г.,Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Мары, сержант, погиб в марте 1943

г., место захоронения Калинин
ская обл., Оленинскийр-н, д. Пав- 
люково.
ВЫШЕГОРОДЦЕВ Яков Васи
льевич,род. 1898 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное, 
рядовой, погиб в плену в 1944 г.
ВЬЮЕВ Владимир Самсонович, 
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 914 
сп, 246 сд, погиб 2.09.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Зубцовский р-н, д. Мурцево.
ВЬЮЕВ Иван Николаевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, погиб 12.12.42 г.
ВЬЮЕВ Кирилл Кузьмич, род. 
1901 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ВЬЮЕВ Смарагд Тимофеевич,
погиб в июле 1942 г.
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ГАВРИКОВ Александр Андреевич,
ст. сержант, погиб 30.05.44 г.
ГАВРИКОВ Иван Никифорович,
умер от ран 16.07.44 г., место за
хоронения Эстонская ССР.
ГАВРИКОВ Михаил Герасимо
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Котовка, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ГАВРИКОВ Федор Алексеевич,
род. 1899г., рядовой, погиб 26.12.43 
г., место захоронения Гомельская 
обл., д. Высокое.
ГАЛАКТИОНОВ Степан Ивано-
ич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Ольхов- 
ка, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ГАЛКИН Василий Иванович, 
род. 1918 г., Воронежская обл., 
Лосевский р-н, рядовой, 56 гв. 
тбр, погиб 6.04.45 г., место захо
ронения Германия.
ГАЛКИН Николай Андреевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Урусово, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
Г АНЦОВ Михаил Ульянович, род. 
1919 г., рядовой, 317 оад, погиб
19.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл,, Мгинский р-н.
ГАНЦОВ Петр Владимирович,
род. 1922 г., мл. лейтенант, 1447 
ап, пропал без вести в 1943 г.
ГАНЮШКИН Сергей Яковле
вич, род. 1901 г.,Рязанская обл.,

★  ★  ★

Новодеревенский р-н, рядовой, 
612 сп, 144 сд, пропал без вести
20.08.42 г.
ГАНЮШКИН Федор Ефремо
вич, рядовой, умер от ран
29.01.42 г.
Г АР АРИН Иван Дмитриевич, ря
довой, умер отран 24.11.43 г., мес
то захоронения г. Днепропет
ровск.
ГАРАНИН Е.Д., род.Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с.Ка- 
нищево, пропал без вести.
ГАРАНИН Н.Д., род.Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, про
пал без вести.
ГАРНИКОВ Иван Ильич, род. 
1924 г., рядовой, 949 сп, 259 сд, 
умер отран 5.04.42 г., место захо
ронения г. Ярославль.
ГАШИШНИН Сергей Яковле
вич, рядовой, погиб 16.12.43 г., 
место захоронения Днепропет
ровская обл., с. Мишунин Рог.
ГАШНИКОВ Андрей Тихонович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 159 
сп, НКВД, умер отран  19.08.42г., 
место захоронения г. Горький.
ГАШНИКОВ Иван Михайлович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ленино, рядо
вой, 44 обе, пропал без вести
23.04.42 г.
Г АШНИКОВ Яков Михайлович,
род. 1910 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.

ГЕРАСИМОВ Алексей Архипо
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Батурин, 497 сп, 
135 сд, пропал без вести 7.07.42 г.
ГЕРАСИМОВ Николай Данило
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
376 сп, 220 сд, умер от ран 8.03.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Сычевскийр-н, д. Березовка.
ГЕРАСЬКИН Александр Андрее
вич, род.Рязанская обл.,Новоде
ревенский р-н, с. Канищево, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941г.
ГЕРАСЬКИН А.Ф., род.Рязан- 
скаяобл., Новодеревенский р-н, 
с.Каншцево, пропал без вести.
ГЕРАСЬКИН Кузьма Прокофь
евич, род. 1914 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Канище
во, лейтенант, погиб 23.09.42 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл., х. Орловский.
ГЕРАСЬКИН И.П., род.Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с.Канищево, рядовой, пропал без 
вести.
ГЕРАСЬКИН Михаил Федоро
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, политрук, 
1013 сп, 285 сд, погиб.
ГЕРАСЬКИН Николай Данило
вич, род. 1900 г., рядовой, умер от 
ран 8.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Васильевка.
ГЕРАСЬКИН Сергей Сергеевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Бахметьево,

г ★  ★  ★
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капитан 360 ran, пропал без вес
ти 8.07.42 г.
ГЛАЗУНОВ Иван Андреевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ленино, рядовой, 
погиб 29.11.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ГЛАЗУНОВ Павел Алексеевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, погиб 7.08.44 г., место за
хоронения Литовская ССР.
ГЛУШКОВ Александр Ивано
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
мл. сержант, погиб 9.01.45 г., мес
то захоронения Венгрия.
ГЛУШКОВ Григорий Андреевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, 49 сп, 50 сд. погиб
31.01.42 г., место захоронения 
Смоленская обл.
ГЛУШКОВ Емельян Тимофее
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Боровок, рядо
вой, пропал без вести в июле 
1942 г.
ГЛУШКОВ Иван Дмитриевич,
род.Рязнская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Канищево, рядовой, 
умер от ран 20.11.43 г., место за
хоронения Витебская обл., Лиоз- 
нянский р-н, д. Киевцы.
ГЛУШКОВ Митрофан Дмитрие
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Канище
во, рядовой, погиб.
ГЛУШКОВ Павел Дмитриевич,
род. 1913 г., рядовой, погиб 
1 1.05.42 г., место захоронения 
Крымская АССР.
ГЛУШКОВ Павел Максимович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Канищево, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.

ГОЛУБКОВ Иван Павлович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ГОЛУБКОВ Сергей Павлович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
ГОЛУБКОВ Прокофий Фетисо- 
вич, рядовой, погиб 11.11.41г.
ГОНЦОВ Александр(Алексей) 
Абрамович, род.Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норов- 
ка, политрук, погиб 26.12.41 г.
ГОНЦОВ Алексей Сергеевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, 24 
сд, погиб 3.09.42 г., место захоро
нения Сталинградская обл., 
д. Грачи.
ГОНЦОВ Валентин Владимиро
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Норовка, мл. 
сержант, погиб 9.03.44 г., место 
захоронения Гомельская обл., с. 
Залесье.
ГОНЦОВ Василий Федорович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н,д. Норовка,ря
довой, пропал без вести 6.08.42 г.
ГОНЦОВ Дмитрий Макарович,
род. Рязанская обл., Новодеревен- 
скийр-н, д. Норовка, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1942 г.
ГОНЦОВ Дмитрий Петрович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с. Норовка, мл. 
сержант, 455 сп, 42 сд, погиб
29.09.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Юхновскийр-н.
ГОНЦОВ Илья Абрамович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Норовка, офицер, погиб.
ГОНЦОВ Максим Афанасьевич,
род. 1903 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Норовка, ря
довой, пропал без вести в июле 
1941 г.

ГОНЦОВ Николай Андреевич,
род. 1923 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Норовка, ря
довой, пропал без вести в авгус
те 1943 г.
ГОНЦОВ Николай Гаврилович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
ГОНЦОВ Сергей Максимович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Норовка, гв. рядо
вой, погиб 8.11.43 г., место захо
ронения Запорожская обл., с. Зем
ное.
ГОНЦОВ Филипп Афанасьевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
ГОР АНИН Емельян Дмитриевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Канищево, 
рядовой, пропал без вести в мар
те 1942 г.
ГОРБАЧЕВ Иван Иванович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой 148 мсб, 40 
А, пропал без вести 4.07.42 г.
ГОРБАЧЕВ Иван Кузьмич, род. 
1901 г., мл. сержант, погиб 
1 1.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Красные Вы
селки.
ГОРБАЧЕВ Петр Иванович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, лейтенант, 1220 сп, 
366 сд, погиб в 1942 г.
ГОРБАЧЕВ Петр Михайлович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Красное 
Знамя, рядовой, пропал без вести 
в 1942 г.
ГОРБАЧЕВ Петр Осипович, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
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ГОРБАЧЕВ Федор Михайлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, погиб
27.10.41 г., место захоронения 
Ивановская обл.
ГОРДЕЕВ Василий Яковлевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Батурки, рядовой, 
погиб 26.09.43 г., место захоро
нения Смоленская обл., с. Лосево.
ГОРДЕЕВ Николай Никитович, 
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ГОРДЮШИН Александр Василь
евич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ГОРДЮШИН Александр Ильич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Красное, рядовой, по
гиб 16.02.44 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
ГОРДЮШИН Василий Василье
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
пропал без вести в 1942 г.
ГОРДЮШИН Дмитрий Василье
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ГОРДЮШИН Иван Александро
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное, 
сержант, 410 ап, 134 сд, погиб
3.02.45 г., место захоронения 
Польша.
ГОРДЮШИН Иван Васильевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Красное, ря
довой, 909 сп, 247 сд, погиб
12.02.42 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Ватутино.
ГОРДЮШИН Иван Васильевич,
р о д .  1 9 1 4  г . ,  Р я з а н с к а я  о б л . , Н о в о 

деревенский р-н, д. Мары, про
пал без вести в 1941 г.
ГОРДЮШИН Леонтий Василье
вич, род.Рязанская обл.,Новоде
ревенский р-н, с. Красное, рядо
вой, погиб 12.02.42 г., место захо
ронения Калининская обл., 
д. Пытилово.
ГОРДЮШИНА Мария Михай
ловна, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное, сер
жант, погибла 3.02.45 г., место за
хоронения Германия.
ГОРЕЛОВ Александр Федоро
вич, род. Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Боровок,рядо
вой, погиб 9.07.44 г., место захо
ронения Карело-Финская ССР.
ГОРЕЛОВ Василий Григорьевич,
род. 1900 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
ГОРЕЛОВ Григорий Семенович,
род. 1915 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в феврале 1943 г.
ГОРЕЛОВ Иван Федорович,род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Боровок, мл. сержант, умер 
от ран 22.06.44 г., место захоро
нения Ленинградская обл.
ГОРЕЛОВ Павел Сергеевич, ря
довой, погиб 17.12.42 г., место за
хоронения г. Ржев.
ГОРЕЛОВ Петр Павлович, род. 
1914 г., Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, рядовой, 914 сп, 246 
сд, погиб 25.10.44 г., место захо
ронения Польша.
ГОРЕЛОВ Петр Петрович, род. 
1906 г., Рязанская обл.,Новодере- 
венский р-н, с. Боровок, погиб в 
плену, место захоронения Герма
ния.
ГОРЕЛОВ Сергей Федорович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.

ГО РИ Н  Александр Васильевич,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, с. Зимарово, рядовой, 
погиб 26.09.44 г., место захоро
нения Калининская обл., д. Ко- 
шохово.
ГОРИ Н Иван Иванович, род. Ря
занская обл.,Новодеревенский 
р-н, с. Зимарово, погиб 29.10.43 
г., место захоронения Днепропет
ровская обл., д. Кудашовка.
ГОРИ Н Николай Иванович, род. 
1903 г., Рязанская обл.,Новодере- 
венскийр-н, рядовой, 14 осбр, по
гиб 18.02.42г., место захоронения 
Ленинградская обл., д. Кулако- 
во.
ГОРИ Н Николай Сергеевич, род. 
1901 г., Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, с. Зимарово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
ГОРИ Н Сергей Алексеевич, род. 
1925 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Зимарово, рядо
вой, погиб 15.09.43 г., место захо
ронения Орловская обл., Жуков
ский р-н, д. Девочкино.
ГОРИ Н Федор Павлович,род.Ря
занская обл..Новодеревенский 
р-н, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
ГОРЬЕВ Николай Александро
вич, рядовой, погиб 30.01.43 г.
ГОРЛОВСКИЙ Степан Егоро
вич,род.Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, д. Красная Степь, 
рядовой, погиб 12.09.43 г., место 
захоронения Орловская обл.
ГОРОХОВ Дмитрий Алексеевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Крещено-Гаи, 
сержант, умер от ран 22.04.43 г., 
место захоронения г. Ленинград.
ГОРОХОВ Иван Александрович,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
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ГОРОХОВ Кузьма Николаевич,
род. 1913 г., гв. сержант, 9 гв. вдц, 
погиб 15.03.43 г., место захоро
нения Ленинградская обл.
ГОРСИН Андрей Николаевич,
род. 1898 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ГОРСИН Михаил Николаевич,
род. 1913 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ГОРСИН Сергеи Николаевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ГОРЯЧКИН Иван Федорович,
род. 1910 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Ряссы, рядо
вой, погиб 6.05.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., Деми
довский р-н, с. Холуяново.
ГОРЯЧКИН Степан Федорович,
род.Рязанская обл..Новодеревен
ский р-н, д. Ряссы, рядовой, умер 
от ран 6.11.41 г., место захороне
ния Московская обл., Подольский 
р-н, с. Константиново.
ГРАФОНОВ Иван Яковлевич,
род. 1912 г., рядовой, погиб в пле
ну 7.05.42 г.
ГРАЧЕВ Андрей Кириллович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Банаки, ря
довой, 1287 сп, 110 сд, пропал без 
вести 20.10.41 г.
ГРАЧЕВ Алексей Григорьевич, 
род. 1911 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Банаки, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
ГРАЧЕВ Василий Афанасьевич,
р о д .  1 9 1 9  г . ,  Р я з а н с к а я  о б л . ,  Н о 

в о д е р е в е н с к и й  р - н ,  д .  Б а н а к и ,  р я 

довой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
ГРАЧЕВ Василий Дмитриевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ново-Сер- 
гиевка, ефрейтор, 129гв. сп, 54гв. 
сд, погиб 25.02.45 г., место захо
ронения Латвийская ССР.
ГРАЧЕВ Владимир Федорович, 
род. 1915 г., лейтенант, 659 осапб, 
374 сд, погиб в 1942 г.
ГРАЧЕВ Дмитрий Прокофьевич,
рядовой, погиб в феврале 1943 г.
ГРАЧЕВ Иван Андреевич, род. 
1919 г., рядовой, погиб 26.05.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., д. Тарасовка.
ГРАЧЕВ Иван Леонтьевич, род. 
1924 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ново-Сергиевка, 
рядовой, пропал без вести в ав
густе 1941 г.
ГРАЧЕВ Михаил Сергеевич, род. 
1903 г., сержант,36 курс.сбр, по
гиб 23.08.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., д. Тюрмино.
ГРАЧЕВ Павел Николаевич, ря
довой, погиб в декабре 1941 г.
ГРАЧЕВ Петр Давыдович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, умер от 
ран 17.07.44 г., место захоронения 
Тернопольская обл., с. Колушко- 
во.

ГРАЧЕВ Семен Васильевич, род. 
1918 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ново-Сергиевка, 
рядовой, 25 ап, пропал без вести
15.02.42 г.
ГРАЧЕВ Федор Прокофьевич,
род. 1903 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Банаки, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ГРЕЧИЩЕВ Николай Алексее
вич, род. 1908 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.

ГРИГОРЬЕВ Иван Семенович,
род. 1921 г., мл. сержант, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ГРИШАЕВ Николай Александ
рович, рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
ГРИШАЕВ Федор Николаевич,
род. 1906 г., пропал без вести
21.02.43 г.
ГРИШ АКОВ Иван Петрович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г., Ленинградская обл.
ГРИШ ИН Василий Павлович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Hq- 
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
82мсд, погиб 19.11.41 г., место за
хоронения Московская обл.
ГРИШИН Григорий Ильич, род. 
1893 г., рядовой, умер от ран
10.01.44 г., место захоронения 
Смоленская обл., Руднянскийр-н, 
д. Дрозды.
ГРИШИН Дмитрий Ильич, род. 
1906 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ленино, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
ГРИШИН Дмитрий Касьянович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ГРИШ ИН Иван Михайлович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Ленино, ст. сержант, 
погиб 29.01.44 г., место захорое- 
ния Кировоградская обл.
ГРИШИН Иван Павлович, по
гиб 6.03.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Думиничский 
р-н, д. Чернытино.
ГРИШИН П.Е., род. 1907 г.,Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Ленино, рядовой, погиб
4.01.42 г., место захоронения Мос
ковская обл., Малоярославецкий 
р-н.
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ГРИШИН Петр Павлович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, ефрейтор, 248 сд, по
гиб 27.06.44 г., место захоронения 
Молдавская ССР.
ГРИШИН Семен Егорович, род. 
1912г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ленино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ГРИШИН Сергей Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Ленино, рядовой, погиб
6.04.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Старорусский 
р-н.
ГРИШИН Федор Иванович, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
ГРИШКОВ Александр Дмитрие
вич, род. 1918 г., старшина, про
пал без вести в октябре 1941 г.
ГРИШКОВ Александр Никифо
рович, рядовой, пропал без вести 
в мае 1945 г.
ГРИШКОВ Алексей Борисович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ст. сержант, 
погиб в 1941 г.
ГРИШКОВ Анатолий Петрович,
род. 1911г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ГРИШКОВ Василий Павлович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Канищево, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
ГРИШКОВ Иван Александро
вич, род. 1910 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Канище
во, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ГРИШКОВ Иван Васильевич,
род. 1919 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, лейтенант, 135 
сд, погиб 12.12.42 г., место захо

ронения Калининская обл., 
д. Сосково.
ГРИШКОВ Иван Николаевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, погиб в плену 2.02.42 г.
ГРИШКОВ Иван Петрович, род. 
1906 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье, рядовой, 
пропал без вести в июне 1942 г.
ГРИШКОВ М ихаил Василье
вич, род. 1926 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Кани
щево, рядовой, пропал без вес
ти в мае 1945 г.
ГРИШКОВ Николай Василье
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, ст. сержант, 
827 сп, 302 сд, погиб 18.07.43 г.
ГРИШКОВ Николай Михайло
вич, рядовой, пропал без вести.
ГРИШКОВ Николай Никифоро 
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Канище
во, рядовой, 56 гв.тбр, погиб
7.03.45 г., место захоронения 
Польша.
ГРИШКОВ Николай Петрович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, гв. рядовой, 
235 гв.сп, 81 гв. сд, погиб в 1943 
г., место захоронения Курская 
обл.
ГРИШКОВ Николай Федорович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ГРИШКОВ Павел Константино
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н,с. Просечье, мл. 
сержант, пропал без вести в октяб
ре 1942 г.
ГРИШКОВ Сергей Иванович,
род. 1919 г.,Рязанская обл., Ново1- 
деревенский р-н, с. Просечье, ря

довой, пропал без вести в апреле 
1942 г.
ГРИШКОВ Сергей Константино
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Просечье, рядо
вой, умер от ран 7.02.43 г., место 
захоронения Черниговская обл., 
Менский р-н.
ГРИШ КОВ Сергей Романович,
род. 1899 г., рядовой, погиб
4.03.43 г., место захоронения Во
рошил ѳвградская обл.
ГРИ Ш К О В  Федор Петрович,
род. 1903 г., рядовой, 744 сп, 149 
сд, пропал без вести 23.08.42 г.
ГРОМ ОВ Василий Степанович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Зимарово, 
рядовой, погиб 6.07.44 г., место 
захоронения Литовская ССР.
ГРО М О В Сергей Степанович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенскийр-н, рядовой, умер 
от ран 3.03.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н.
ГРОШ ЕВ Василий Сергеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Аленка, мл. сер
жант, умер от ран 12.09.43 г., мес
то захоронения Сумская обл., 
с. Шершинки.
ГРОШ ЕВ Григорий Федорович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 528 
сп, 130 сд, погиб 18.03.42 г.
ГРОШЕВ Иван Федорович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Аленка, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ГРОШЕВ Тихон Павлович, рядо
вой, погиб 14.08.43 г., место захо
ронения Курская обл.
ГРОШ КОВ Михаил Иванович
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реле 1942 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н.
ГРУЛЕВ Александр Васильевич,
род. 1924 г.. Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1943 г.
ГРУШИН Семен Прокофьевич,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1942 г.
ГРУШИН Яков Зотович, род. 
1917г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 19 сп, 90 сд, 
погиб 10.02.43 г., место захороне
ния г. Ленинград, Пискаревское 
кладбище.
ГРЯЗНОВ Александр Алексее
вич, гв. рядовой, погиб 16.01.44 
г., место захоронения Кировог
радская обл., с. Нов о-Михайлов
ское.
ГУБАНОВ Емельян Андреевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
ГУБАНОВ Петр Ефимович, род. 
Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Павловка, ефрейтор, 
погиб 2.02.44 г., место захороне
ния Гомельская обл., д. Шапарня.
ГУБАНОВ Федор Трофимович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ГУБКО Александр Михайлович, 
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, мл. сер
жант, погиб 19.03.43 г., место за
хоронения Тульская обл., д. Пан
ская.
ГУБЧЕНКОВ Василий Петрович,
род. 1919 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Норовка, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1943 г.

ГУГНЯЕВ Александр Иванович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 3 тб, 
умер от ран 19.08.44 г., место за
хоронения Литовская ССР.
ГУДКОВ Иван Осипович, погиб
22.03.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Износковский р-н.
ГУЛИМ  О В Александр Ильич, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чернышев- 
ка, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
ГУЛИМОВ Василий Дмитриевич,
рядовой, погиб 7.07.43 г., место 
захоронения Тульская обл.
ГУЛИМОВ Василий Ильич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д.Норовка, рядовой, умер
3.09.42 г., место захоронения 
Горьковская обл., пос.Золино.
ГУЛИМОВ Дмитрий Алексеевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чернышев- 
ка, сержант, пропал без вести в 
шоне 1943 г.
ГУЛИМОВ Дмитрий Иванович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Чернышевка, рядо
вой, погиб 2.01.43 г., место захо
ронения Калининская обл., Оле- 
ненский р-н, д. Смольново.
ГУЛИМОВ Леонтии Федорович,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, д. Чернышевка, рядо
вой, погиб 4.02.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, д. Сенявино.
ГУЛИМОВ Михаил Николаевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чернышев
ка, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1942 г.
ГУЛИМОВ Михаил Федорович,
род. 1916 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
рядовой, 523 сп, 188 сд, умер от

ран 13.02.42 г., место захороне
ния г. Москва.
ГУЛИМОВ Николай Алексеевич, 
род. 1904 г..Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
рядовой, пропал  без вести
24.03.42 г.
ГУЛИМОВ Николай Константи
нович, род. 1906 г.,Рязанская 
обл., Новодеревенскийр-н, д. Чер
нышевка, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1945 г.
ГУЛИМОВ Павел Дмитриевич,
род. 1901 г., рядовой, 331 сд, про
пал без вести в ноябре 1941 г., Ле
нинградская обл.
ГУЛИМОВ Сергей Дмитриевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Чернышевка, рядо
вой, погиб 10.01.42 г.
ГУЛИЧЕВ Гавриил Павлович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ГУЛЯЕВ Иван Пантелеевич, род. 
1921 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Добрая Надежда, 
ст. сержант, 2 гв. сд, пропал без 
вести 20.07.42 г., Ростовская обл.
ГУЛЯЕВ Михаил Пантелеевич, 
род. 1918 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, д. Добрая Над
ежда, рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ГУМИЛЕВ Александр Егорович, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ГУМИЛОВ Григорий Федоро
вич, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны
шевка, гв. рядовой,7 гв.кд, погиб
27.07.44 г.
ГУРЕЕВ Антон Степанович, р о д .
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венский р-н, д. Каншцево, капи
тан, 57 ап, погиб 17.09.41 г.
ГУРЕЕВ Кирилл Степанович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Каншцево, 
рядовой, погиб 13.09.42 г., место 
захоронения Ленанградская обл.
ГУРИШКИН Г.А., род. 1918 г., 
рядовой, пропал без вести в тоне 
1943 г.
ГУРКИН Григорий Михайлович,
рядовой, умер от ран 11.12.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Залучский р-н.
ГУРКИН Иван Николаевич, ря

довой, погиб 4.04.42 г., место за
хоронения Тульская обл., д. Зуб- 
ково.
ГУРКИН Николаи Андреевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
рядовой, 46 сд, погиб 1.03.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Чудовский р-н, д. Крас
ная Горка.
ГУРОВ Алексей Павлович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Добрая Надежда, 
рядовой, погиб 3.01.45 г., место 
захоронения Латвийская ССР.
ГУРОВ Кузьма Григорьевич,
род. 1895 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Добрая На
дежда, рядовой, умер от ран 
14.02.42г., место захоронения Ор
ловская обл., Ульяновский р-н, 
с. Слободка.
ГУРОВ Николаи Пантелеевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, офицер,257 сп, 
185 сд, погиб 15.03.45 г., место за
хоронения Германия.

ГУРЧИН Иван Максимович, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941г.
ГУРЫШКИН Василии Дмитрие
вич, род. 1906 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942г.
ГУРЫШКИН Василий Ивано
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в марте 1943 г.
ГУРЫШ КИН М ихаил Ивано
вич, род. Рязанская обл.,Новоде
ревенский р-н, рядовой, погиб
17.08.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н, 
д. Харино.
ГУРЫШКИН Петр Николаевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, капитан , погиб
7.06.43 г.
ГУСЕВ Василий Иванович, род.
1919 г., рядовой,25 ап, пропал без 
вести в мае 1942 г.
ГУСЕВ Василий Петрович, род. 
1917 г., погиб 15.11.43 г., место за
хоронения Витебская обл., д. Клец.
ГУ СЕВ Дмитрий Иванович, род. 
1924 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1943 г.
ГУСЕВ Дмитрий Павлович, род. 
1913 г., гв.мл. сержант,3 гв.тбр, 
погиб 11.08.42 г., место захороне
ния Орловская обл., д. Перекопов- 
ка.
ГУСЕВ Иван Игнатьевич, род.
1920 г., рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1942 г.
ГУСЕВ Иван Павлович, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.

ГУСЕВ Никита Кириллович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1943 г.
ГУСЕВ Николай Поликарповнч,
род. 1905 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Ольховка, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ГУСЕВ Семен Александрович,
род. 1919 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ольховка, ря
довой,45 сд, пропал без вести
25.01.44 г.
ГУСЕВ Сергей Яковлевич, род. 
1926 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Ольховка, рядо
вой,8 мбр, погиб 8.03.45 г., место 
захоронения Германия.
ГУСЕВ Федор Кириллович, род. 
1917 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
ГУСЬКОВ Егор Сергеевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1941г.
ГУСЬКОВ Иван Тимофеевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
рядовой, пропал без вести.
ГУСЬКОВ Фрол Тимофеевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ГУЩЕВ Яков Васильевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, сержант, 238 сп, 
186 сд, погиб 1.02.42 г.
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ДАВЫДОВ Алексей Михайлович,
род. 1897 г..Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
ДАВЫДОВ Анатолий Василье
вич, род. 1922 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
ДАВЫДОВ Василий Дмитриевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д.Красная Степь, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
ДАВЫДОВ Василий Никитович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Павловка, рядовой, 
пропал без вести в шоле 1942 г.
ДАВЫДОВ Василий Николаевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Красная 
Степь, мл. сержант, пропал без 
вести в шоле 1941 г.
ДАВЫДОВ Василий Филиппович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Красная 
Степь, пропал без вести в декабре 
1943 г.
ДАВЫДОВ Григорий Михайло
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Сергиев- 
ка, рядовой, погиб 8.07.44 г., ме
сто захоронения Эстонская ССР.
ДАВЫДОВ Иван Алексеевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Красная 
Степь, сержант, погиб 7.05.43 г.,

★  ★  ★  ^  ★  ★  ★

место захоронения Краснодар
ский край.
ДАВЫДОВ Иван Дмитриевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в апреле 1943 г.
ДАВЫДОВ Иван Михайлович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, 682 сп, 202 сд,по
гиб 27.02.43-г., место захоронения 
Ленинградская обл.
ДАВЫДОВ Иван Федорович,
род. 1894 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в августе 1943 г.
ДАВЫДОВ Иван Филиппович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, 875 сп, 158 сд, 
погиб 25.02.42 г., место захоро
нения Калининская обл., Моло- 
дотудский р-н, д. Бакланово.
ДАВЫДОВ Михаил Дмитриевич,
род. 1920 г., лейтенант, 1137 сп, 
339 сд, пропал без вести в июле 
1942 г.
ДАВЫДОВ Никита Дмитрие
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д .К р асн ая  
Степь, рядовой, пропал без вес
ти в июне 1941 г.
ДАВЫДОВ Николай Павлович,
род. 1922 г., Кировская обл., сер
жант, 59 тбр, умер от ран 1.04.43 
г., место захоронения Курская 
обл., с. Сапогово.

ДАВЫДОВ Сергей Дмитриевич,
род.1906 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н , д. Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в октябре 1942 г.
ДАДОНОВ Сергей Семенович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ДАНИЛИН Александр Федоро
вич,род. 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д.Потем- 
щина, рядовой, погиб 17.02.45 г., 
место захоронения Чехословакия.
ДАНИЛИН Алексей Константи
нович, род. 1921 г..Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. По- 
темщина, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
ДАНИЛИН Иван Федорович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
рядовой, 217 с п ,104 сд,погиб
7.07.41 г.
ДАНИЛИН Павел Михайлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Потемщина, рядо
вой, погиб 6.07.43 г., место захо
ронения Курская обл., х. Уграи.
ДАНИЛИН Федор Петрович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Банаки, рядовой, 
погиб 19.08.42 г., место захороне
ния Смоленская обл.
ДАНИЛОВ И ван Матвеевич,
род. 1902 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, ря-
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довой, пропал без вести в июле 
1942 г.
ДАНИЛОВ Константин Констан
тинович, род. 1907 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Кос
тино, рядовой, 174 сд, 31 А, про
пал без вести в августе 1944 г.
ДВОРЯНКОВ Петр Иванович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Студенков- 
ский с/с, сержант, умер от ран
2.05.44 г., место захоронения 
Бахчисарай.
ДЕГТЯРЕВ Иван Михайлович,
рядовой, погиб 25.03.43 г., место 
захоронения Курская обл., с. Ла- 
дыгино.
ДЕГТЯРЕВ Илья Семенович, род. 
1926 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Кленские Высел
ки, рядовой, 401 ап, 88 сд, пропал 
без вести 4.11.44 г.
ДЕГТЯРЕВ Федор Федорович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ДЕМИН М ихаил Васильевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Мары, рядо
вой, погиб 11.07.42 г., место за
хоронения Воронежская оЛл., 
д. Рубцово.
ДЕМКИН Василий Андреевич 
(Александрович), род. 1909 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, р.п. Александро-Невский,837 
сп,238 сд, рядовой, пропал без вес
ти 20.10.41 г.,Тульская обл.
ДЕМКИН Иван Михайлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Добрая Надежда, 
рядовой, погиб 16.08.42 г., место 
захоронения Воронежская обл., 
с. Рубцово.
ДЕМКИН Моисей Васильевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Добрая На

дежда, рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1942 г.
ДЕМКИН Павел Михайлович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, п/п 
08833, пропал без вести в июле 
1942 г.
ДЕМЬЯНСКИЙ Евгений Антоно
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Свистов- 
ка, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ДЕМЬЯНСКИЙ Николай Заха
рович, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д.Свистовка, ря
довой, погиб 27.12.43 г., место за
хоронения Витебская обл., 
д. Бротково.
ДЕМЬЯНСКИЙ Петр Тимофее
вич, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Аннинка, 
рядовой, пропал без вести в 
июле 1942 г.
ДЕМЯТСКИИ Андрей Фролович,
рядовой, погиб 23.08.42 г., место 
захоронения Орловская обл., Ли- 
венский р-н, д. Осиповка
ДЕНИСОВ Анатолий Павлович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ефрейтор, 33 
мсбр, погиб 8.02.45 г., место захо
ронения Германия.
ДЕНИСОВ Василий Никитович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурли- 
новка, рядовой, 507 сп, 1 гв. мед, 
пропал без вести 14.01.42г.,Мос
ковская обл.
ДЕНИСОВ Дмитрий Никитович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Батурлинка, ря
довой, пропал без вести в 1943г.
ДЕНИСОВ Иван Петрович, род. 
1921 г.,Рязанская обл., Новодере- 
венскийр-н, д. Яхонтово, мл. лей
т е н а н т ,  1 3 3 к п , 3 0 к д ,  п о г и б
24.03.42 г.

ДЕНИСОВ Михаил Трофимович,
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1944 г.
ДЕНИСОВ Петр Евдокимович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурли- 
новка, рядовой,215 сп,11 сд, по
гиб, место захоронения Ленинг
радская обл., Мгинский р-н, 
д. Мишкино.
ДЕНИСОВ Сергей Николаевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Чернышевка, рядо
вой, погиб 14.03.45 г., место захо
ронения Польша.
ДЕНИСОВ Сергей Поликарпо- 
вич, род. 1913 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, д. Батурли- 
новка, рядовой, пропал без вести 
в апреле 1944 г.
ДЕНИСОВ Филипп Сергеевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Каншцево, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
ДЕРГАЧЕВ Василин Никаноро- 
вич, политрук, погиб в июле 
1941г.
ДЕРЕВЯГИН Василіи! Акимович,
рядовой, погиб 19.02.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
д. Жирки.
ДЕРЕВЯГИН Василий Иосифо
вич,род. 1903 г.,рядовой,пропал 
без вести в январе 1942 г.
ДЕРЕВЯГИН Василий Романо
вич, погиб в 1943 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
ДЕРЕВЯГИН Егор Иванович, ря
довой, пропал без вести в Марте 
1943 г.
ДЕРЕВЯГИН Егор Михайлович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1943 г.
ДЕРЕВЯГИН Иван Иванович,
род.1904 г.,Рязанская обл., Ново-
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деревенский р-н, Бурминский с/с, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ДЕРЕВЯГИН Иван Кузьмич, ря
довой, погиб 9.04.45 г., место за
хоронения Германия.
ДЕРЕВЯГИН Иван Романович,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
ДЕРЕВЯГИН Иван Федорович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Бурминский с/с, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ДЕРЕВЯГИН Никита Кузьмич,
род. 1895 г.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Бурминский с/с, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ДЕРЕВЯГИН Николай Ивано
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Бурминский с/с, 
рядовой, умер от ран 13.02.44 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., д. Кривая Лука.
ДЕРЕВЯГИН Николай Михайло
вич, род. 1919 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1942 г.
ДЕРЕВЯГИН Павел Николаевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Бурминский с/с, рядо
вой, погиб 16.01.44 г., место захо
ронения Полесская обл., д. Жердь.
ДЕРЕВЯГИН Петр Иванович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенский р-н, Бурминский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1942 г.
ДЕРЕВЯГИН Семен Петрович,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1942 г.
ДЕРЕВЯГИН Тимофей Петрович,
рядовой, Пропал без вести в мар
те 1942 г.

ДЕРЕВЯГИН Яков Евстигнеевич 
(Евстафьевич), род. 1906 г.,Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Бурминка, рядовой, 40 гв. ап, 
погиб 2.10.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н, д. Вороново.
ДЕРЕВЯГИН Яков М ихайло
вич,род. 1907 г.,рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
ДИВУЛИН Дмитрій Андреевич,
род. 1919г.,Рязанскаяобл., Ново
деревенский р-н, д. Бахметьево, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ДИВУЛИН Николай Сергеевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Бахметьево, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1944 г.
ДИВУЛИН Федор Сергеевич,
род. 1909 г., рядовой, погиб
25.07.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Мгинский 
р-н.
ДОКИН Данил Иванович, род. 
1910г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Канищево, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1941г.
ДОЛБИЛКИН Иван Васильевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н,с. Ленино, рядовой, про
пал без вести 4.02.42 г.
ДОЛБИЛКИН Иван Григорье
вич, род. 1910 г., рядовой, 98 гсп, 
29 гксд, пропал без вести в июле 
1942 г.
ДОЛГИХ Иван Семенович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб 22.01.44 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., д. Щоры.
ДОЛГОВ Алексей Дмитриевич, 
род. 1921 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Спешневский

с/с, рядов ой, пр опал без вести в де
кабре 1941 г.
ДОЛГОВ Алексей Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Ново-Сергиевка, рядовой, 
погиб 20.12.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Велико
лукский р-н.
ДОЛГОВ Василий Павлович, 
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ДОЛГОВ Кузьма Павлович, еф
рейтор, погиб 4.02.44 г., место за
хоронения Киевская обл., д. Ты- 
новка.
ДОЛГОВ М ихаил Андреевич,
род. 1908 г., Тамбовская обл., 
Первомайский р-н, сержант, умер 
от ран 24.07.43 г., место захоро
нения г. Калуга.
ДОЛГОВ Николай Дмитриевич,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1942 г.
ДОЛГОВ Павел Константинович,
род. 1907 г., рядовой, 53 сд, погиб
14.01.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., г. Медынь.
ДОМАРЕВ Михаил Дмитриевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1944 г.
ДОРОНИН Иван Алексеевич, 
род. 1903 г., рядовой, 913гв.сп, 71 
гв. сд, погиб 6.07.43 г., место за
хоронения Курская обл., Раки- 
тянский р-н, д. Коровино.
ДОРОФЕЕВ Владимир Николае
вич, род. 1909 г..Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Зимаров- 
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в мае 1942 г.
ДРОБНОВ Александр Федоро
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Нов одер евенский р-н, Спешнев
ский с/с, сержант, погиб 25.11.42



дымов 385

г. , место захоронения Калинин
ская обл., Нелидовский р-н.
ДРОБНОВ Василий Ильич, сер
жант, погиб 11.07.44 г., место за
хоронения Калининская обл.
ДРОБНОВ Иван Ефимович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Спешневский с/с, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ДРОБНОВ Илья Ефимович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.
ДРОБНОВ Петр Тимофеевич,
род.1898 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Крещено-Гаи, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ДРОБНОВ Семен Гурьевич, род. 
1909 г., рядовой, 407 сп, 108 сд, по
гиб 5.07.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Гжатский р-н,
д. Шапкино.
ДРОБНОВ Семен Сергеевич, род. 
1920 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ДРОБНОВ Степан Гурьевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Крещено- 
Гаи, старшина, погиб 5.06.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Гжатский р-н, д. Шапкино.
ДРОБНОВ Федор Степанович,
род. 1911г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядов ой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ДРОЖЖИН И ван Иванович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, п. Курган, ря
довой, 118 сд, пропал без вести в 
сентябре 1942 г.
ДРОЖЖИН И ван Яковлевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, п.Курган, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1944 г.

27. Зак. 621

ДРОЖЖИН Михаил Иванович,
род. 1903 г.,Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, п. Курган, ря
довой, 1181 сп, 356 сд, погиб
22.07.43 г., место захоронения 
Орловская обл., Волховский р-н, 
д. Зубари.
ДРОНОВ Андрей Федосовпч,
род. 1925 г., мл. сержант, 220 сп,4 
сд, погиб 21.06.44 г., место захо
ронения Волынская обл., Верб- 
ский р-н.
ДРОНОВ Виктор Семенович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб
3.10.42 г., место захоронения Че
чено-Ингушская АССР.
ДРОНОВ Егор Павлович, род. 
1899 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Ряссы, рядовой, 
пропал без вести в мае 1942 г.
ДРОНОВ Ларион Григорьевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, 
рядовой,-376 сп, 220 сд, погиб
15.12.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Молодотуд- 
ский р-н, д. Анево.
ДРОНОВ Леонид Михайлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ряссы, сержант, 
умер от ран, место захоронения 
Одесская обл., д. Белоусовка.
ДРОНОВ Николай Васильевич,
род.1917 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 1289 сп, 
110 сд, погиб 15. 02.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Из- 
носковский р-н, д. Игумново.
ДРОНОВ Федор Васильевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Николо-Гаи, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ДУБРОВИН Григорий Василье
вич, род.1903 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Яхонто- 
во, рядовой, 138 гв. сп, 48 гв. сд,

погиб 20.01.43 г., место захороне
ния Воронежская обл., с. Крав- 
цовка.
ДУБРО ВИН Федор Иванович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, Ібмсп, 
8 мед, пропал без вести в янва
ре! 942 г.
ДУДАРЕВ Василий Васильевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, по
гиб 6.09.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Лодейно- 
польский р-н.
ДУДАРЕВ Григорий Илларионо
вич, род. 1908 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вестив октябре 1942 г.
ДУДАРЕВ Дмитрий Федорович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Кленские 
Выселки, рядовой, погиб 24.12.43
г. , место захоронения Смоленская 
обл., Суражскийр-н, д.Холодная.
ДУДАРЕВ Иван Лукич, рядовой, 
пропал без вести в июле 1942 г.
ДУДАРЕВ Петр Васильевич, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941г.
ДУДАШ КИН Иван Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, ст.сержант,по
гиб в плену 13.02.43 г.
ДУДАШКИН Павел Иванович,
род. 1909 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вестив октябре 1941 г.
ДУРНЕЦОВ Афанасий Павло
вич,рядовой, погиб 15.04.44 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Псковский р-н, д. Бойки.
ДУЛЫИОВ Андрей Леонтьевич,
рядовой, погиб 28.12.43 г., место 
захоронения Орловская обл.,
д. Широновка.
ДЫМОВ Иван Васильевич, род.
1925 г., Рязанская обл., Новодере-
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венский р-н, с. Студенки, мл. лей
тенант, погиб 15.03.45 г.
ДЫМОВ Иван Николаевич, род. 
1910 г.,Рязанская обл., Новодере

венский р-н, д. Бахметьево, рядо
вой, погиб 3.02.42 г.
ДЬЯЧКОВ Николай Иванович,
род. 1923 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, старшина, погиб

26.01.45 г., место захоронения 
Восточная Пруссия.
ДЮКОВ Владимир Николаевич,
рядовой, пропал без вести в ян
варе 1942 г.
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ЕВГЕНОВ И ван Николаевич,
род. 1916 г., Могилевская обл.,ря
довой, погиб 12.08.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Кар- 
мановский р-н, д. Кривды.
ЕВГРАШКИН Филипп Василье
вич,род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д.Борисовка, рядо
вой, пропал без вести 5.09.42 г.
ЕВДОКИМОВ Матвей Михайло
вич, род. 1913г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Ново- 
Сергиевка, ст. лейтенант, погиб в 
июле 1942 г.
ЕВДОКИМОВ Николай Федоро
вич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Сергиевка, рядовой, пропал без 
вести 27.03.43 г.
ЕВДОКИМОВ Петр Андреевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ново-Серги- 
евка, ст. лейтенант, пропал без 
вести 7.12.41 г.
ЕВДОКИМОВ Сергей Василье
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Ново- 
Сергиевка, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ЕВСЕЕВ Владимир Тимофеевич,
род. 1914 г,, Борисовский с/с, рядо
вой, погиб в плену 4.11.41 г.
ЕВСЕЕВ Дмитрий Иванович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Чернышевка, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941г.
ЕВСЕЕВ Павел Васильевич, род. 
1916 г..Рязанская обл.,Борисов-
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ский с/с, мл. лейтенант, 14 сп, 72 сд, 
пропал без вести в сентябре 
1941г.
ЕВСЕЕВ Яков Васильевич, род. 
1904 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Чернышевка, ря
довой, пропал без вести в январе 
1943 г.
ЕВСИКОВ Иван Титович, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941г.
ЕВСИКОВ Сергей Иванович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Просеченский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
январе 1944 г.
ЕВСИКОВ Федор Егорович, род. 
1902г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Просечье, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЕВСТЕГНЕЕВ Павел Прокофье
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в 1943 г.
ЕВСТИГНЕЕВ Дмитрий Ивано
вич, род. 1923 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
погиб 1.07.43 г., место захороне
ния Смоленская обл.
ЕВСТИГНЕЕВ Иван Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенский р-н, сержант,409 
сп, 137 сд, погиб 15.01.45 г., место 
захоронения Польша.
ЕВСТИГНЕЕВ Иван Прокофье
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Николо- 
Гаи, сержант, 952 сп, 268 сд, умер

от ран 22.12.44 г., место захоро
нения Латвийская ССР.
ЕВСТЮНИН Гаврила Максимо
вич, род. 1913 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Борисов
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
ЕВСТЮНИН Константин Егоро
вич, род. 1900 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д.Борисов
ка, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
ЕВСТЮШИН Александр Кузь
мич,род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, ефрейтор, погиб 
14.07.44г., место захоронения Ка
рело-Финская ССР.
ЕВТЕЕВ Алексей Константино
вич, род. 1918 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ЕГОРКИН Алексей Филиппович,
род. 1906 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Михайлов
ка, рядовой, 78 сп, 314 сд, умер от 
ран 30.09.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
ЕГОРКИН Иван Карпович, еф
рейтор, погиб 7.09.42 г., место за
хоронения Черкасская обл., 
д. Скиты.
ЕГОРКИН Карп Васильевич, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1942 г.
ЕГОРО В Андрей Михайлович,
род. 1898 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, 934 сп, 257 сд, пропал 
без вести 14.10.42 г.

27'
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ЕГОРОВ Григории Фомич, род. 
1896 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ознобищево, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
ЕГОРОВ Дмитрии Прокофьевич,
род. 1909 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб 
в плену 5.03.43 г.
ЕГОРОВ Иван Андреевич, род. 
1909 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ознобищево, ря
довой, пропал без вести в октябре
1941 г.
ЕГОРОВ Иван Михайлович, род. 
1904г., рядовой, 227 сп, 183 сд, по
гиб 29.08.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Зубцовский 
р-н, д. Ожибоково.
ЕГОРОВ Иван Николаевич, умер 
от ран 14.03.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл.
ЕГОРОВ Константин Иоснфовігч,
род. 1902 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное, рядо
вой, пропал без вести в феврале
1942 г.
ЕГОРОВ Михаил Алексеевич,
род. 1916 г..Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ст. лейтенант, 
123 сд, погиб 29.01.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ЕГОРОВ Петр Митрофанович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с.Ознобищево, рядовой, 
умер от ран 6.12.44 г.
ЕГОРОВ Петр Михайлович, ря
довой, умер от ран 6.10.44 г,
ЕГОРШИН Андрей Евдокимо
вич,род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ЕГОРШИН Василий Александро
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Спешневский с/с, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.

ЕГОРШ ИН Василий Иванович,
род. 1921 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г., Смоленская обл.
ЕГО РШ И Н  Егор Алексеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Спешневский с/с, по
гиб 20.12.43 г.
ЕГО РШ И Н  Иван Андреевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Спешневский с/с, 
старшина, пропал без вести в ав
густе 1944 г.
ЕГОРШ ИН Иван Егорович, род. 
Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с.Спешнево, рядовой, 
пропал без вести в январе 1943 
г.,Ростовская обл.
ЕГОРШИН Иван Сергеевич, род. 
1920 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Спешнево, ст. сер
жант, пропал без вести в сентябре 
1942 г.
ЕГОРШ И Н Илья Васильевич,
род. 1900 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЕГОРШИН Константин Антнпо- 
вич, род. 1899 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во, сержант, 1019 сп, 307 сд, погиб
3.09.42 г., место захоронения Ор
ловская обл., Никольский р-н, 
с. Картыш.
ЕГОРШ ИН Михаил Кирилло
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Спешневский с/с, 
рядовой, пропал без вести в ав
густе 1942 г.
ЕГОРШ ИН Петр Васильевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Спешневский с/с, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1941 г.

ЕГОРШИН Семен Кузьмич, род. 
1925 г.,Рязанская обл., Новоде- 
ренвеский р-н, с. Спешнево, еф
рейтор, погиб 22.09.43 г., место 
захоронения Орловская обл., 
Дубровский р-н, д. Борятино.
ЕГОРШИН Сергей Антонович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Спешневский с/с, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ЕГОРШИН Сергей Евдокимо
вич, род.Рязанская обл., Нов о де
ревенский р-н, Спешневский с/с, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1943 г.
ЕГОРШИН Тихон Александро
вич, род. 1911 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
погиб в плену 16.06.42 г.
ЕЛЕВИН Иван Гаврилович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Медвино, рядовой, погиб
5.01.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., г. Енчиково.
ЕЛЕСИН Петр Гаврилович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Медвино, старшина, умер 
от ран 2.01.44 г., место захороне
ния Житомирская обл.
ЕЛЕЦКИЙ Александр Степано
вич, род. 1918 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в мае 1942 г.
ЕЛЕЦКИЙ Александр Тимофее
вич, род. 1914 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Борисов
ский с/с, погиб 6.04.44 г.
ЕЛЕЦКИЙ Василий Семенович,
род. 1915 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
рядовой, пропал без вести в мар
те 1943 г., Орловская обл.
ЕЛЕЦКИЙ Кирилл Иванович,
род. 1907 г., офицер, погиб.
ЕЛЕЦКИЙ Николай Степанович,
род. 1920 г.,Рязанская обл., Ново-
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деревенский р-н, д. Борисовка, ря
довой, 245 гв. сп, 84 гв. сд, про
пал без вести 27.04.45 г.
ЕЛИСЕЕВ Андрей Матвеевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Борисовский с/с, ефрей
тор, погиб в 1944 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
ЕЛИСЕЕВ Ефим Федорович, род. 
1897 г..Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, погиб
12.09.43 г., место захоронения 
Полтавская обл., г. Галийка.
ЕЛИСЕЕВ И ван Гаврилович,
род. 1906 г.,Рязанская обл., рядо
вой, погиб 15.01.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., д. Дуб
ровка.
ЕЛИСЕЕВ Петр Иванович, род. 
1922 г., сержант, 1099 сп, 326 сд, 
пропал без вести.
ЕЛИСТРАТОВ Алексей Кирилло
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Бурминский с/с, 
рядовой, погиб 15.09.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
д. Горохово.
ЕЛИСТРАТОВ Василий Леонтье
вич, род. 1919 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бурмин- 
ка, рядовой, погиб 29.11.42 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., Молодотудский р-н.
ЕЛИСТРАТОВ Василий Никола
евич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Бурмин
ский с/с, рядовой, погиб в плену 
в январе 1942 г.
ЕЛИСТРАТОВ Герасим Федоро
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
674 сп, 15 сд, погиб 25.02.43 г., 
место захоронения Калининская 
обл.
ЕЛИСТРАТОВ Дмитрий Кирил
лович, род. 1903 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Бурмин

ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в ноябре 1941 г.
ЕЛИСТРАТОВ Егор Миронович,
род. 1895 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, Бурминский 
с/с, пропал без вести в октябре 
1941г.
ЕЛИСТРАТОВ Павел Егорович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Бурминский с/с, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
ЕЛИСТРАТОВ Петр Ишатьевич,
род. 1913 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Бурминский с/с, 
рядовой, погиб 3.12.43 г.
ЕЛИШ КИН И лья Иванович,
род. 1910 г., Горьковская обл., сер
жант, 17 гв. сд, 45 гв. сп, погиб
2.12.42 г., место захоронения Смо
ленская обл., Бельский р-н, 
д. Мазурле.
ЕМЕЛЬЯНОВ Егор Петрович,
рядовой, погиб в плену в октябре 
1942 г.
ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Алексее
вич, рядовой, погиб 20.12.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Великолукский р-н, д.Туч- 
ково.
ЕПИФАНОВ Иван Данилович,
рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г.
ЕПИФАНОВ Константин Алек
сандрович (Андреевич), род.Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Ключи, рядовой, 933 сп, 
254 сд, погиб 6.11.41 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
д. Лычково.
ЕПИХИН Владимир Михайло
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Спешневский с/с, 
рядовой, умер от ран 30.10.43 г., 
место захоронения Запорожская 
обл., Ивановский р-н, с. Калга.
ЕПИХИН Дмитрий Васильевич,
род. 1918 г.,Рязанская обл., Ново

деревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЕП И Х И Н  Иван М ихайлович,
род. 1923 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, погиб 29.04.45 г., место 
захоронения Германия.
ЕП И Х И Н  Иван М ихайлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Спешневский с/с, ря
довой, погиб 16.05.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ЕПИХИН Николай Васильевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Спешневский с/с, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1941г.
ЕПИХИН Павел Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Спешневский с/с, ефрейтор, 
погиб 1.07.44 г.
ЕПИШКИН Илья Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб 2.12.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Бельский р-н, д. Мазуры.
Е П И Ш К И Н  Илья И ванович,
род. 1910 г., погиб 13.02.42 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., Старорусский р-н.
ЕР АСОВ Сергей Степанович, род. 
1908 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Борисовка, рядо
вой, пропал бр вести в сентябре
1941 г.
ЕРАСОВ Степан Михайлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
ЕРЕ М И Н  Виктор Васильевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д.Аленка, рядо
вой, пропал без вести в феврале
1942 г.
ЕРИ Н  Алексей Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский
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р-н, Нижне-Якимецкий с/с, рядо
вой, погиб 18.01.44 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
г. Любань.
ЕРИН Алексей Никитович, род. 
1915г., рядовой, пропал без вести 
в июле 1941 г.
ЕРИН Григорий Семенович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Бурминский с/с, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
ЕРИН Иван Семенович, род.Ря- 
занская обл., Новодеревенский 
р-н, Бурминский с/с, рядовой, по
гиб, место захоронения Могилев
ская обл., д. Погост.
ЕРИН Николай Сергеевич, род. 
1923 г..Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
ЕРИН Павел Иванович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Бурминка, рядо
вой, 34 А, погиб 7.05.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Лычковский р-н, д. Эстино.
ЕРИН Спиридон Федорович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Бурминка, рядо
вой, 523 пап, 16 А, погиб 29.12.41 
г., место захоронения Московская 
обл., Рузский р-н, д. Булыгино.
ЕРКИН Павел Петрович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Нижне-Якимецкий с/с, погиб, 
место захоронения Калининская 
обл., д. Шенятино.
ЕРМАКОВ Алексей Михайлович,
род. 1924 г., мл. лейтенант, 152 
сд,погиб 27.01.44 г.
ЕРМАКОВ Борис Владимирович,
род. 1924 г., сержант, умер от ран
15.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Всходский р-н.
ЕРМАКОВ Василий Иванович,
род.Рязанская обл., Новодеревен

ский р-н, Нижне-Якимецкий с/с, 
сержант, погиб 1.01.44 г., место 
захоронения Югославия.
ЕРМАКОВ Гаврила Никитович,
род. 1909 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
ЕРМАКОВ Дмитрий Васильевич,
рядовой, пропал без вести
19.07.44 г.
ЕРМАКОВ Дмитрий Иванович,
род.Рязанская обл., Новодеревей- 
ский р-н, с. Крещено-Гаи, рядо
вой, погиб 7.08.42 г., место захо
ронения Курская обл..
ЕРМАКОВ Ефим Андреевич,
род. 1902 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Нижне-Якимец
кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
ЕРМАКОВ Илья Павлович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н,умер от ран 25.11.43 
г., место захоронения Витебская 
обл., д. Велишково.
ЕРМАКОВ Лука Васильевич, 
род. 1901 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Колобово, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941г.
ЕРМАКОВ Михаил Владимиро
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, рядовой, погиб в 
плену 12.09.42 г.
ЕРМАКОВ Михаил Иванович, 
род. 1919 г., сержант, 21 ап, 50 
адд, погиб 7.05.43 г.
ЕРМАКОВ Никифор Андреевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Нижне-Якимец
кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в апреле 1945 г.
ЕРМАКОВ Николай Гаврило
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижне-

Якимецкий с/с, рядовой, пропал 
без вести в октябре 1942 г.
ЕРМАКОВ Павел Гаврилович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Нижне-Якимецкий с/с, 
рядовой, погиб 7.08.42 г., место 
захоронения Воронежская обл., 
с. Подгорное.
ЕРМАКОВ Степан Григорьевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
ЕРМИЛОВ Алексей Сергеевич,
род.1896г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, умер от 
ран 7.10.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., г. Тихвин.
ЕРМИЛОВ Василий Иванович,
род.1914г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Заборово, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ЕРМИЛОВ Владимир Василье
вич, род.1910 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Заборо
во, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
ЕРМИЛОВ Иван Васильевич,
род. 1916 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Заборово, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ЕРМИЛОВ Михаил Иванович,
род. 1920 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Заборово, 
старшина, 350 гсп, 114 гв. сд, по
гиб 31.01.45 г., место захоронения 
Одесская обл., ст. Раздельная.
ЕРМОЛАЕВ Михаил Петрович,
род.Рязанская обл., Новодеревен- 
скийр-н, Ленинский с/с, ефрейтор, 
погиб 11.05.45 г., место захороне
ния Восточная Пруссия.
ЕРМОЛАЕВ Николай Степано
вич, род. 1925 г., Саратовская обл., 
Ратищевский р-н, ст. сержант, 242



ЕФИМОВ 3 9 1

тб, погиб 20.01.45 г., место захоро
нения Польша.
ЕРМОШИН Михаил Николае
вич, род. 1909 г..Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Ленин
ский с/с, рядовой,погиб в плену
3.10.42 г.
ЕРОХИН Василий Дмитриевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ЕРОХИН Иван Алексеевич, род. 
1904г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 247 обе, 121 
сд, пропал без вести 28.06.42 г.
ЕРОХИН Иван Андреевич, род. 
1897 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Ленинский с/с, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ЕРОХИН Иван Александрович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ленино, рядо
вой, пропал без вести 4.01.42 г.
ЕРХИН Иван Герасимович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с.Ленино, рядовой, пропал 
без вести 11.02.42 г.
ЕРОХИН Иван Кузьмич, род. 
1909 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Ленинский р-н, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.
ЕРОХИН Михаил Афанасьевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, погиб 31.01.44 г., место за
хоронения Калининская обл.
ЕРОХИН Михаил Сидорович,
род. 1898 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Ленинский с/с, 
рядовой, 256 сп, 30 сд, пропал без 
вести 23.07.42 г.
ЕРОХИН Николай Михайлович,
род. 1925 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ленино, рядо

вой, погиб 22.10.44 г., место захо
ронения Литовская ССР.
ЕРОХИН Николай Николаевич,
род. 1915 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ленино, рядо
вой, погиб в феврале 1943 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., Зубцовский р-н.
ЕРОХИН Павел Иванович, род.
1908 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ЕРОХИН Петр Сергеевич, род. 
1915 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ленино, рядовой, 
погиб 4.02.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Старо- 
русский р-н.
ЕРОХИН Сергей Кузьмич, род. 
1907 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ЕРОХИН Федор Герасимович,
род. 1895 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
ЕРОХИН Федор Дмитриевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ЕРОХИН Федор Егорович, род.
1909 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ЕРСИН Николай Ильич, мл. сер
жант, пропал без вести в сентябре 
1944 г.
ЕФАНОВ Алексей Иванович,
род. 1924 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.
ЕФАНОВ Арсений Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Борисовка, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
ЕФАНОВ Василий Иванович,
род. 1902 г., с. Борисовка, рядо

вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
ЕФАНОВ Василий Максимович,
род. 1915 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 731 сп, 
130 сд, погиб 21.02.42 г.
ЕФАНОВ Николай Иванович,
род. 1924 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, 
сержант, 5 шисбр, погиб 23.11.44 
г., место захоронения Л атвий
ская ССР.
ЕФАНОВ Николай Максимович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д.Борисовка, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ЕФАНОВ Сергей Иванович, род. 
1912 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в апреле 1943 г.
ЕФИМОВ Андрей Кондратьевич, 
род. 1919 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, ря
довой, пропал без вести в августе 
1942 г.
ЕФ И М О В Андрей Яковлевич,
род. 1909 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Калининский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
1942 г.
ЕФИМ ОВ Владимир Григорье
вич, род. 1924г., д. Борисовка,ря
довой, погиб 12.09.43 г., место за
хоронения Черниговская обл.
ЕФИМОВ Владимир Федорович,
род. 1916 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, ря
довой, пропал без вести в июле 
1941 г.
ЕФ И М О В Гаврила Иванович,
пропал без вести в декабре 1943 г.
ЕФ И М О В Иван Григорьевич,
род. 1924 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Борисовский с/с, 
мл. лейтенант, пропал без вести в 
сентябре 1941г.
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ЕФИМОВ Иван Яковлевич, род. 
1909 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ленино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЕФИМОВ Леонид Петрович,
род. 1926 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Борисовский 
с/с, сержант, пропал без вести в 
мае1945 г.
ЕФИМОВ Николай Федорович,
род. 1919 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Полиловка, 
погиб 19.01.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., ст. По- 
гостье.

ЕФИМОВ Петр Ефремович, род. 
1901 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Борисовский с/с, ря
довой, пропал без вести 6.11.41 г.
ЕФИМУШКИН Андрей Никола
евич, ст. лейтенант, погиб 15.02.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., д. Громово.
ЕФИМУШКИН Илья Филиппо
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Благов- 
ский с/с, рядовой, погиб в плену
2.01.42 г.
ЕФИМУШКИН Филипп Ильич,
род.Рязанская обл., Новодеревен

ский р-н, п. Александро-Невский, 
мл. сержант, пропал без вести в 
1944 г.
ЕФИМЦЕВ Николай Петрович,
род. 1922 г., Орловская обл., ря
довой, 314 ап, 149 сд, погиб 
14.08.42г., место захоронения Ор
ловская об л.,Ульяновский р-н, 
д. Грынь.
ЕШКОВ Иван Егорович, род.Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, д. М ары, сержант, погиб
3.09.43 г., место захоронения 
Днепропетровская обл.,Верхне
днепровский р-н, с. Сантковка.
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ЖАВОРОНКОВ Александр Ни
колаевич, род. 1918 г.,Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, сержант, 
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЖАРКОВ Василий Андреевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Крещено-Гаи, ря
довой, погиб 3.12.42 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Оленинский р-н, д. Травино.
ЖАРНОВЕНКО Василий Василь
евич, род. 1903 г., рядовой, 24 гв. 
сд, погиб 4.02.43 г., место захоро
нения Ростовская обл.
ЖАРОВ Федор Яковлевич, род. 
1909 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.
ЖДАРЫКИН Иван Ермолаевич,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, с. Ново-Сергиевка, ря
довой, пропал без вести в 1941 г.
ЖЕЛТОНОГОВ Егор Иванович,
род. 1900 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Боровок, умер 
от ран.
ЖЕЛТОНОГОВ Гавриил Ивано
вич, род. 1919г..Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, 55 А, погиб 5.03.42 г.
ЖЕЛТОНОГОВ Константин 
Маркович, род.Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
ст. сержант, погиб 8.04.44 г., мес
то захоронения Витебская обл., 
гЛиозно.
ЖЕЛТОНОГОВ Степан Трофи
мович, род.Рязанская обл.,Ново-
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деревенский р-н, с. Боровок, ря
довой, погиб 26.02.44 г., место за
хоронения Эстонская ССР.
ЖЕЛТОНОГОВ Федор Ивано
вич, род. Рязанская обл.,Новоде
ревенский р-н, с. Боровок, рядо
вой, умер от ран 28.09.42 г., мес
то захоронения Уссурийская 
обл., Гродековский р-н.
ЖЕРНАВЕНКОВ Василий Алек- 
севич, род. 1896 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Ряссы, 
рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.
ЖЕРНАВЕНКОВ Василий Васи
льевич, род. 1903 г..Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Ряс
сы, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1943 г.
ЖЕРНАВЕНКОВ Владимир Фе
дорович,род.1925 г..Рязанская 
обл., Новодеревенскийр-н, д. Ряс
сы,рядовой,29 ад, пропал без вес
ти 11.12.45г.
ЖИВОТОВ Николай Андреевич,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ЖИЖОВ Иван Федорович, род. 
1920 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1943 г.
ЖИЖОВ Николай Федорович,
род. 1922 г.,Рязанская обл.,Ново- 
деревенский р-н, Новодеревен
скийр-н, Нижнеякимецкий с/с, ря
довой, 313 сп, 115 сд, погиб
21.03.43 г., место захоронения Ле

нинградская обл.,Киршиский 
р-н.
ЖИЖОВ Петр Алексеевич, род. 
1901 г.,Рязанская обл., Нов о дере
венский р-н, с. Ленино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЖИЖОВ Федор Алексеевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Нов о дере
венский р-н, с. Ленино, сержант, 
пропал без вести 22.01.42 г.
Ж И Л И Н  Гавриил Захарович,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, д.Бахметьево, рядовой, 
погиб 11.02.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н.
ЖИЛЯЕВ Дмитрий Михайлович,
род. 1925 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Смыгаловка, 
сержант,22 гв.сп,9 гв. сд, погиб
14.07.44 г., место захоронения 
Минская обл., д. Плющи.
ЖИЛЯЕВ Николай Федорович, 
род. 1913 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Ряссы, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1941г.
Ж И Н Ш И Н  Иван Семенович,
род. 1907 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Константи
новка, рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
Ж ИРКОВ Александр Егорович, 
род. 1903 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Ряссы, рядо
вой, 219 сп, 11 сд, погиб 26.07.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
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ЖИРКОВ Виктор Иванович, род.
1926 г., мл. сержант, пропал без 
вести в октябре 1944 г.
ЖИРКОВ Егор Федорович, род. 
1906 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, д.Ряссы, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1942 г.
ЖИРКОВ Иван Александрович,
род. 1923 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с.Ряссы, рядовой, 
46 гв. тбр,погиб 19.04.45 г., место 
захоронения Австрия.
ЖИРКОВ Сергей Васильевич,
род. 1921 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Ряссы, рядо
вой, пропал без вести в 1942 г.
ЖУЛИКОВ Петр Сергеевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Калинино, ря
довой, пропал без вести в августе 
1942 г.
ЖУРАВЛЕВ Владимир Михайло
вич, род. 1907 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Заборо- 
во, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1942 г.

ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Григорье
вич, род. 1916 г..Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1942 г.
ЖУРАВЛЕВ Иван Иванович, ря
довой, погиб в апреле 1943 г.
ЖУРАВЛЕВ Иван Михайлович,
род. 1915 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Мары, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.
ЖУРАВЛЕВ Николай Петрович,
род. 1899 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Заборово, ря
довой, погиб 31.12.41 г., место за
хоронения Калининская обл., 
пос. Красный Май.
ЖУРАВЛЕВ Петр Григорьевич,
род. 1902 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н,- с. Мары, сер
жант, 17 оиптбр, погиб 20.02.45 
г., место захоронения Латвий
ская ССР.
ЖУРАВЛЕВ Петр Николаевич,
род. 1923 г.,Рязанская обл.,Ново

деревенский р-н, с. Заборово, ря
довой, 53 сд, погиб 8.03.42 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
д. Косая Гора.
ЖУРАВЛЕВ Сергей Иосифович,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
ЖУРИН Василий Михайлович,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1943 г.
ЖУРИХИН Владимир Афанасье
вич, род. 1907 г., рядовой, 125 сп, 
6 сд, пропал без вести 22.01.42 г., 
Орловская обл, д.Казинка.
ЖУРИХИН Иван Афанасьевич,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, Спешневский с/с, про
пал без вести в январе 1941 г.
ЖУРИХИН Иван Васильевич, 
род. 1921 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Крещено-Гаи, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЖУРОВ Иосиф Сергеевич, род. 
1905 г.,Рязанская о б л., Нов о дере
венский р-н, д. Чагино, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
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ЗАВЬЯЛОВ Константин Ивано
вич, род.І921 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Боровск, 
рядовой, 318 сп, 241 сд, 6.05.42 г., 
погиб, место захоронения Кали
нинская обл.
ЗАВЬЯЛОВ Петр Михайлович,
род. 1919 г., ефрейтор, 730 гаи, 20 
гв. сд, пропал без вести 17.07.41 г.
ЗАГУМЕННИКОВ Филипп Ни
кифорович, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Александр Алексеевич,
род. 1914 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, рядовой, 64 
осапб,70 сд, пропал без вести
22.07.41 г.
ЗАЙЦЕВ Алексей Егорович, род. 
1901 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, д. Борисовка, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
ЗАЙЦЕВ Антон Гаврилович, род. 
1901 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, Благовский с/с, рядо
вой, пропал без вести в мае 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Василий Афанасьевич,
род. 1910 г.,Рязанская обл.,Ново- 
Деревенский р-н, с. Ленино, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.
ЗАЙЦЕВ Василий Григорьевич,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, д.Николо-Выселки, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Василий Данилович,
род. 1919 г.,Рязанская обл.,Ново- 
Деревенский р-н, д. Борисовка, ря-
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довой, пропал без вести в марте 
1943 г.
ЗАЙЦЕВ Василий Яковлевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Ленино, рядовой, про
пал без вести в январе 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Григорий Федорович,
мл.лейтенант, 1 гв. осбр, погиб
4.04.42 г.
ЗАЙЦЕВ Григорий Яковлевич,
род. 1921 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ленино, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
ЗАЙЦЕВ Дмитрий Данилович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Борисовка, рядо
вой, погиб 2.04.43 г., место захо
ронения Курская обл.
ЗАЙЦЕВ Дмитрий Николаевич,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Дмитрий Семенович,
род. 1903 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский рін, с. Ленино, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г. '
ЗАЙЦЕВ Иван Федорович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с.Ленино, сержант, умер от 
ран 6.12.43 г., место захоронения 
Днепропетровская обл.
ЗАЙЦЕВ Константин Андреевич,
род. 1909 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д.Норовка, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.

ЗАЙЦЕВ Михаил Васильевич,
род.1912 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в январе 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Николай Гаврилович,
род. 1903 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, Благовский с/с, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1943 г.
ЗАЙЦЕВ Николай Григорьевич,
рядовой, погиб 23.12.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Лычковский р-н.
ЗАЙЦЕВ Николай Семенович,
род. 1913 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с.Канищево, ря
довой, пропал без вести в 1943 г.
ЗАЙЦЕВ Николай Степанович,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, с. Студенки, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Петр Данилович, род. 
1916 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, д.Борисовка, рядо
вой, погиб 21.01.45 г., место захо
ронения Польша.
ЗАЙЦЕВ Семен Гаврилович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с.Канищево, пропал без вес
ти в 1942 г.
ЗАМЫГИЛЯЕВ Федор Захаро
вич, род. 1906 г., рядовой, 4 осб, 
32 осбр, погиб 21.02.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ЗАРКОВ Алексей Федорович,
род. 1923 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с.Просечье, ст. 
лейтенант, 846 сп, 267 сд, погиб
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4.03.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЗАХАРКИН Дмитрий Ильич, род. 
1918 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести 2.01.43 г.
ЗАХАРКИН Дмитрий Ильич, род. 
Рязанская обл.,Новодеревенский 
р-н,Калининский с/с, рядовой, 
пропал без вести 2.10.43 г.
ЗАХАРОВ Александр Петрович,
род. 1920 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с.Студенки, ря
довой,254 сд, погиб 2.07.41 г., ме
сто захоронения Л атвийская 
ССР.
ЗАХАРОВ Андрей Петрович, род. 
1923 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, с.Боровок, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
ЗАХАРОВ Григорий Дмитриевич,
род. 1916 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Студенки, ст. 
лейтенант, погиб 27.01.45 г.
ЗАХАРОВ Дмитрий Федорович,
род.Рязанская обл..Новодеревен
ский р-н, с. Студенки, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЗАХАРОВ Иван Дмитриевич, ря
довой, погиб 28.08.43 г., место за
хоронения Смоленская обл.
ЗАХАРОВ И.Н., род.Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Сту
денки, рядовой, пропал без вести.
ЗАХАРОВ Иван Тимофеевич,
род. 1912г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Зелено-Дмит- 
риевка, лейтенант, пропал без ве
сти в октябре 1941 г.
ЗАХАРОВ Петр Николаевич,
род. Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, Боровковский с/с, рядо
вой, погиб 5.03.43 г., место захо
ронения Смоленская обл.
ЗАХАРОВ С.С., род. с. Студен
ки, рядовой, пропал без вести.

ЗАЦЕПИЛИН Дмитрий Василье
вич, род. 1912 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, мл. лейте
нант, 457 сп, 129 сд, погиб в 1942 г.
ЗВЕРЕВ Иван Дмитриевич, род. 
1904 г., Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, д. Медвино, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ЗДРАВОСУДОВ Иван Тарасо
вич, род. 1898 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Спепше- 
во, рядовой, 354 сп, 50 сд, погиб
28.03.42 г., место захоронения 
Смоленская обл.
ЗЕКИН Елизар Степанович, род. 
Рязанская обл.,Новодеревенский 
р-н, Ленинский с/с, рядовой, про
пал без вести в мае 1945 г.
ЗЕКИН Илья Александрович,
род. 1906 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, Ленинский с/с, 
рядовой, погиб 17.10.42 г., место 
захоронения г. Воронеж.
ЗЕКИН Сергей Степанович, род. 
1915г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ЗЕЛЕНЦОВ Иван Терентьевич,
род. 1909 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Ознобищево, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЗЕЛЕНЦОВ Илья Терентьевич,
род.1910 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Ознобищево, 
рядовой, умер от ран 5.07,43 г., 
место захоронения П ольш а, 
г. Люблин.
ЗЕЛЕНУХИН Василий Тихоно
вич, род. 1915 г., мл.лейтенант, 95 
погранотряд, погиб 2.10.41 г., 
место захоронения Днепропет
ровская обл.
ЗЕЛЕНУХИН Михаил Григорье
вич, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1943 г.

ЗЕМЛЯКОВ Федор Макарович,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
ЗЕНКИН Александр Николае
вич, род.1910 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Ключи, 
рядовой, 1 гв. кд, 3 гв. кп, пропал 
без вести в январе 1942 г., Орлов
ская обл.
ЗЕНКИН Василий Трофимович,
род.Рязанская обл.,Новодеревен- 
скийр-н, д. Ключи, рядовой, про
пал без вести 8.01.43 г.
ЗЕНКИН Владимир Андреевич,
род. 1921 г., Новодеревенский 
р-н, рядовой, 332 сп, 241 сд, погиб
16.01.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЗЕНКИН Павел Константинович,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, д. Ключи, ст. сержант, 
погиб 28.07.44 г., место захоро
нения Польша.
ЗИНКОВИЧ Алексей Данилович,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, д. Ключи, рядовой, про
пал без вести.
ЗЛОБИН Василий Михайлович,
род.Рязанская обл.,Новодеревен- 
скийр-н, д.Мары, рядовой, погиб
12.01.44 г., место захоронения 
Винницкая обл.
ЗЛОБИН Василий Яковлевич,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, д. Мары, рядовой, по
гиб 31.12.42 г., место захоронения 
Калининская обл.,г. Великие 
Луки.
ЗЛОБИН Иван Фролович, род. 
1909 г., рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1942 г.
ЗЛОБИН Сергей Алексеевич, 
род. 1915 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Мары, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.



зу б о в  397
ЗМЕЕВ Алексей Алексеевич, род.
1917 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, с.Спешнево, мл. сер
жант, 164 сп, 33 сд, погиб 9.01.42
г. , место захоронения Калинин
ская обл., Осташковский р-н,
д. Балашово.
ЗМЕЕВ Василий Федорович, род. 
1909 г.,Рязанская обл.,Новоде
ревенский р-н, с. Спешнево, ря
довой, пропал без вести в мае
1942 г.
ЗМЕЕВ Егор Андреевич, род. Ря
занская обл.,Новодеревенский 
р-н,Спешневский с/с, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЗОВ Константин Антонович, род. 
1912 г., Рязанская обл., рядовой, 
371 сп, 130 сд, пропал без вести в 
сентябре 1942 г.
ЗОЛЕПУХИН Михаил Тихоно
вич, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
ЗОЛОТАРЕВ Иван Иванович,
род. 1909 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Ново-Сергиев- 
ка, ст. лейтенант, погиб в 1942 г.
ЗОЛОТАРЕВ Петр Егорович,
род. 1925 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Павловка, ря
довой, пропал без вести в июле
1943 г.
ЗОРКОВ Семен Семенович, ря
довой, погиб 30.12.41 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ЗОТКИН Александр Иванович,
род. 1918 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Николо-Гаи, 
сержант, умер от ран в ноябре 1942 
г., место захоронения г. Москва.
ЗОТКИН Алексей Иванович, 
род. 1908 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Николо-Гаи, 
рядовой, погиб 17.03.42 г., место 
захоронения г. Ростов-на-Дону.
ЗОТКИН Иван Иванович, род.
1918 г.,Рязанская обл.,Новодере

венский р-н, д. Мары, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
ЗОТКИН Семен Якнмович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Борисовский с/с, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЗОТОВ Василий Акимович, род. 
1902 г., Рязанская обл.,Новодере- 
венский р-н, Новоякимецкий с/с, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЗОТОВ Владимир Федорович,
род. 1925 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с.Ряссы, ст. сер
ж ант, 3 тб, 4 гв. тб р , погиб
22.10.44 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
ЗОТОВ Дмитрий Александрович,
род. 1915 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Никоновка, 
рядовой, 71 гв. пап , погиб
30.08.44 г., место захоронения 
Эстонская ССР.
ЗОТОВ Дмитрий Григорьевич,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941г.
ЗОТОВ Иван Акимович, род. 
1893 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1942 г.
ЗОТОВ Иван Иванович, род. 
1918 г., Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, умер от ран 26.07.44 
г., место захоронения г. Ленинг
рад.
ЗОТОВ Иван Кириллович, род. 
1901 г., Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, 311 сд, пропал без ве
сти 28.10.41 г., Ленинградская 
обл.
ЗОТОВ Михаил Иванович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, погиб 8.10.43 г., мес

то захоронения Ленинградская 
обл.
ЗОТОВ Сергей Кириллович, род. 
1914 г., Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, д. Николаевка, ря
довой, 53 об, 33 А, рядовой, про
пал без вести 29.01.42 г.
ЗОТОВ Федор Васильевич, род. 
1905 г., Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, с.Ряссы, сержант, 
1248 сп, 376 сд, погиб 10.09.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., г. Колпино.
ЗОТОВ Федор Михайлович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Нов о дере
венский р-н, с.Ряссы, рядовой, по
гиб в 1942 г.
ЗУБКОВ Василий Федорович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, погиб 1.08.41 г., мес
то захоронения Житомирская 
обл.
ЗУБКОВ Михаил Захарович,
род. Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, Спешневский с/с, рядо
вой, погиб 30.03.45 г., место захо
ронения Восточная Пруссия.
ЗУБКОВ Роман Петрович, род. 
Рязанская обл.,Новодеревенский 
р-н, р.п. Александро-Невский, ря
довой, погиб 27.12.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Залучский р-н.
ЗУБОВ Андрей Егорович, род. 
1902 г., рядовой, пропал без вес
ти в апреле 1942 г.
ЗУБОВ Василий Федорович, род. 
Рязанская обл.,Новодеревенский 
р-н,с. Калинино, рядовой, погиб 
в 1941 г., место захоронения Ж и
томирская обл., д. Барановка.
ЗУБОВ Дмитрий Трофимович,
род. 1918 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, Ленинский с/с, 
рядовой, пропал без вести в мар
те 1941 г.



3 9 8  з у б о в

ЗУБОВ Егор Андреевич, род. 1923 
г..Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, рядовой,29 гв.сп, 12 гв. 
сд, погиб 13.08.42 г.
ЗУРОДОВ Петр Терентьевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, Боровковский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
ЗУРОДОВ Федор Терентьевич,
род. 1905 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Потемщина,

рядовой 825 сп, 302 сд, погиб
16.08.44 г.
ЗЮ ЗИН Иван Абрамович, род. 
1911 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Бахметьево, рядо
вой, пропал без вести в феврале 
1942 г.
ЗЮЗИН Николай Павлович, род. 
1922 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, р.п. Александро-Не
вский, сержант, умер от р а н

14.07.45 г., место захоронения 
Германия.
ЗЮЗИН Павел Ефимович, род. 
1902 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Борисовский с/с, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
ЗЫКОВ Александр Николаевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, р.п. Александро-Не
вский, ст. сержант, умер 27.01.44 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.



3 9 9

■: в /
ИВАКИН Михаил Семенович,
род. Рязанская о б л . ,Н ов о дерев ен- 
ский р-н, с. Студецки, рядовой, 
погиб в мае 1943 г.
ИВАКИН П.А., пропал без вести.
ИВАНИЩЕВ Архип Ильич, род. 
1903 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, рядовой, погиб
22.02.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., д. Мутягино.
ИВАНИЩЕВ Илья Егорович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Калининский с/с, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
ИВАНИЩЕВ Иосиф Ильич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Калининский с/с, погиб в сен
тябре 1941 г.
ИВАНИЩЕВ Петр Тимофеевич,
род. 1907 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, Калининский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.
ИВАНИЩЕВ А(ИВ АНШЕВ А) Ев
докия Трофимовна,род.1924 г., п.
Новый Свет, рядовой, погибла 
17.0.1.43 г., место захоронения
г. Калинин.
ИВАНОВ Владимир Алексеевич,
род. 1924г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, мл. сержант, 856 
сп, 150 сд, погиб 1.12.42 г., место 
захоронения Смоленская обл.,
д. Дубровка.
ИВАНОВ Владимир Романович,
род. 1916г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д.Станиновка, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.

★  ★  ★

ИВАНОВ Иван Николаевич, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ИВАНОВ Михаил Васильевич,
род. 1914г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Добрая На
дежда, рядовой, пропал без вести 
в июле 1942 г.
ИВАНОВ Петр Елизарович, род. 
1896 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Чибизовка, рядо- 
вой, 379 сд, 1253 сп, погиб
15.07.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
ИВАНОВ Петр Семенович, род. 
1913 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Пеньки, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1942 г.
ИВАНОВ Сергей Васильевич,
род. 1911 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д.Пеньки, сер
жант, пропал без вести в сентябре 
1942 г.
ИВАНОВ Сергей Герасимович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р.п. Александ
ро-Невский, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
ИВАНЧИКОВ Иван Илларионо
вич, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
ИВ КИН Василий Андреевич, род. 
1915 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, с.Просечъе, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ИВУШКИН Александр Ивано
вич, род.Рязанская обл.,Новоде
ревенский р-н, д.Норовка, рядо

вой, погиб 29.09.43 г., место за
хоронения г. Ленинград.
ИВУШ КИН Александр Федоро 
вич, род.1917 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норов- 
ка, погиб 23.09.42 г., место захо
ронения Калининская обл.
ИВУШ КИН Алексей Иванович, 
род. 1921 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Норовка, ря
довой, погиб 25.01.45 г., место за
хоронения Восточная Пруссия.
ИВУШ КИН Алексей Петрович, 
род. 1903 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Норовка, рядо
вой, пропал без вести в мае 1942 г.
ИВУШКИН Андрей Леонтьевич,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, д.Норовка, умер от ран
16.01.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Загородье.
ИВУШКИН Карп Петрович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д.Норовка, рядовой, погиб
13.11.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Тихвинский 
р-н.
ИВУШКИН Петр Егорович, род. 
1912 г., д. Норовка, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ИВУШ КИН Петр Емельянович,
род. 1926 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Норовка, ря
довой, 704 об, 5 тк, погиб 20.08.44 
г., место захоронения Л атвий
ская ССР.
ИГНАТОВ Василий Петрович,
род. 1923 г., с. Канищево, ст. сер
жант, погиб 22.11.43 г., место за

и ★  ★  ★
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хоронения Гомельская обл., д. Ро- 
гинь.
ИГНАТОВ Егор Кузьмич, род. 
1902 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, Борисовский с/с, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1943 г.
ИГНАТОВ Егор Сергеевич, род. 
1896 г.,Рязанская обл.,Новодере- 
венский р-н, Зиморовский с/с, ря
довой, погиб 6.01.42 г., место за
хоронения Тульская обл., д.Пет- 
рищево.
ИГНАТОВ Егор Федотович, род.
1906 г.,Рязанская о б л., Нов о дере
венский р-н, Борисовский с/с, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942г.
ИГНАТОВ Михаил Петрович,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, с. Канищево, ефрейтор, 
погиб 18.04.43 г., место захороне
ния Смоленская обл., д. Княжи.
ИГНАТОВ Михаил Яковлевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Дикое Поле, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1942 г.
ИГУМНОВ Анатолий Василье
вич, род.1923г., рядовой, погиб
19.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Гущино.
ИГУМНОВ Иван Тимофеевич,
род. 1911 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д.Медвино, сер
жант,20 опулр, погиб 18.01.42г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., д. Муравьи.
ИГУМНОВ Петр Егорович, род.
1907 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Бурминка, рядо
вой, 332 сп, 241 сд, погиб 7.04.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., д. Федьково.
ИГУМНОВ Федор Андреевич,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

ИЗМАЙЛОВ Аким Дмитриевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Николо-Гаи, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1944 г.
ИЗМАЙЛОВ Алексей Андреевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, Боровковский 
с/с, пропал без вести в сентябре 
1943 г.
ИЗМАЙЛОВ Василий Михайло
вич, род. 1910 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
518 сп, 129 сд, погиб 30.04.45 г., 
место захоронения Германия.
ИЗМАЙЛОВ Ефим Петрович,
род. 1895 г., Рязанская обл.,Но
водеревенский р-н, с.Потемщина, 
рядовой, 274 сд, погиб 15.03.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
ИЗМАЙЛОВ Иван Александро
вич, род. 1904г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, сержант, 
пропал без вести в апреле 1942 г.
ИЗМАЙЛОВ Иван Васильевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, Боровковский 
с/с, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ИЗМАЙЛОВ Иван Фролович, ря
довой, пропал без вести в 1942 г.
ИЗМАЙЛОВ Михаил Иванович,
род. Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, с.Николо-Гаи, рядовой, 
пропал без вести 5.07.42 г.
ИЗМАЙЛОВ Николай Артамоно
в а ,  род.Рязанская обл.,Новоде
ревенский р-н, с.Потемщина, сер
жант, погиб 14.03.44 г., место за
хоронения Днепропетровская 
обл.
ИЗМАЙЛОВ Степан Андреевич, 
род. 1916 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с.Николо-Гаи, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.

ИЗМАЙЛОВ Трофим Антонович,
род. 1899 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Николо-Гаи, 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1943 г.
ИЗМАЙЛОВ Яков Антонович,
род. 1905 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с.Николо-Гаи, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ИЛЬИН Алексей Федорович, род. 
1909 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, д. Батурки, старши
на, погиб 18.01.45 г., место захо
ронения Чехословакия.
ИЛЬИН Василий Семенович, род. 
1924 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, с. Красное, рядовой, 
пропал без вести в июле 1943 г.
ИЛЬИН Иван Семенович, род. 
1921 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, д. Мары, рядовой, 
пропал без вести в 1941 г.
ИЛЬИН М ихаил Михайлович,
род. Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, рядовой, погиб 28.11.42 
г., место захоронения Сталин
градская обл., д. Дубровка.
ИЛЬИЧЕВ А.К., род.Рязанская 
обл.,Новодеревенский р-н, с.Сту- 
денки, пропал без вести.
ИЛЬИЧЕВ Василий Константине 
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
ИЛЬИЧЕВ Михаил Гаврилович,
род. 1919 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с.Студенки, мл. 
сержант, пропал без вести в фев
рале 1945 г.
ИЛЬИЧЕВ Николай Петрович,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, с. Студенки, мл. сер
жант, погиб 11.02.44 г., место за
хоронения Польша.
ИЛЬИЧЕНКО Иван Афанасье
вич, род.Рязанская обл.,Новоде
ревенский р-н, с.Боровок, рядо-
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вой, 20 гв. сп, 7 гв.сд, погиб
17.03.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Шумилкино.
ИЛЮХИН Степан Павлович,
род. 1906 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Колобово, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941г.
ИОНОВ Александр Егорович,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, с.Студенки, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1943 г.
ИОНОВ Александр Филиппович,
1 гв.кд, 6 гв.кп, погиб 15.08.42 г.
ИОНОВ А .Ф .,род.Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка- 
нищево, пропал без вести.
ИОНОВ В.П.,род.Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Канище- 
во, пропал без вести.
ИОНОВ Иван Игнатьевич,род. 
Рязанская обл..Новодеревенский 
р-н, Нижнеякимецкий с/с, рядо
вой, погиб 10.09.43 г., место захо
ронения Киевская обл., д. Медви
но.
ИОНОВ М .А .,род.Рязанская 
обл.,Новодеревенский р-н, про
пал без вести.
ИОНОВ Михаил Михайлович,
род. 1913 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с.Канищево, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941г.

ИОНОВ М .Ф .,род.Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка- 
нищево, пропал без вести.
ИОНОВ Николай Андреевич,
род. 1924 г., Рязанская обл.,Но
водеревенский р-н, Нижнеякимец
кий с/с, сержант, погиб 23.12.43 г.
ИОНОВ Николай Игнатьевич,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, Нижнеякимецкий с/с, ст. 
сержант, погиб 14.07.43 г., место 
захоронения О рловская обл., 
д. Пальчиково.
ИОНОВ С.И.,род.Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Канище- 
во, пропал без вести.
ИРХИН Владимир Афанасьевич,
род. 1905 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с.Просечье, ст. 
лейтенант, 184 сд, пропал без веста
10.12.43 г.
ИСАЕВ Алексей Григорьева, род. 
1921 г., Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, д.Красное, рядовой, 
погиб в плену в январе 1942 г.
ИСАЕВ Алексей Григорьевич,
род. 1921 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Мары, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
ИСАЕВ Андрей Николаевич,
старшина, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ИСАЕВ Валентин Лаврентьевич,
род.1920 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, мл. сержант,по

гиб 23.06.42 г., место захоронения 
Х арьковская обл., Савинский 
р-н.
ИСАЕВ Василий Николаевич, род. 
1905 г., рядовой, 62 омсб, погиб
7.09.42 г., место захоронения г. 
Моздок.
ИСАЕВ Григорий Васильевич,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, с. Крещено-Гаи, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
ИСАЕВ Иван Егорович, рядовой, 
пропал без веста в декабре 1941 г.
ИСАЕВ Иван Павлович, род. 1911
г. , Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, д.Урусово, рядовой, 
п ропал  без вести в сентябре 
1942 г.
ИСАЕВ Николай Андреевич, род. 
1924 г.,Рязанская обл., Новодере- 
венскийр-н, погиб 11.12.43 г., мес
то захоронения Ж итомирская 
обл., г. Малин.
ИСАЕВ Федор Иванович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Мары, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ИСАКИН Гаврила Арсентьевич,
род. 1911г., рядовой, 29 гв. сп, 12 
гв. сд, погиб 5.07.42 г., место за- 
хоронения Тульская обл.,
д. Культура.

28. Зак. 621
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КАБЛУКОВ Василий Алексеевич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
КАБЛУКОВ Ефим Лукич, род. 
1895 г..Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, рядовой, погиб 
24.10.44г., место захоронения Вос
точная Пруссия.
КАВЕРИН Владимир Андреевич,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, Нижнеякимецкий с/с, ря
довой, погиб 20.01.44 г., место за
хоронения Полесская обл., д. Под- 
березье.
КАВЕРИН Владимир Гаврило
вич, род.Рязанская обл.,Новоде
ревенский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, погиб 23.01.44 г., место захо
ронения Полесская обл., с. Подбе- 
резье.
КАВЕРИН Гаврила Дмитриевич,
род. 1899 г..Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, Нижнеякимец
кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в июне 1942 г.
КАВЕРИН Григории Яковлевич,
род. 1904 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, Нижнеякимец
кий с/с, рядовой, 54 кав. див., 
погиб в январе 1942 г., место за
хоронения Смоленская обл.
КАВЕРИН Михаил Яковлевич,
род. 1899 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, Нижнеякимец
кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
КАВЕРИН Сергеи Васильевич,
род. 1912г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Потемщина,
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рядовой, пропал без вестив октяб
ре 1941 г.
КАВЫЛИН Василий Павлович,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, Бурминский с/с, пропал 
без вести в феврале 1942 г.
КАВЫЛИН Петр Ферапонтович,
род. 1902 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, Бурминский с/с, 
рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.
КАДЯЕВ Андреи Васильевич,
род. 1914 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, сержант, 86 сп, 
погиб 26.08.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Зубцов
ский р-н.
КАЗЕМИРОВ Иван Егорович,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вестив декабре 1941 г.
КАЗЕМИРОВ Иван Терентьевич, 
род. 1910 г., пропал без вестив ян
варе 1942 г.
КАЗЕМИРОВ Петр Васильевич,
род. Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, пропал без вести в ян
варе 1943 г.
КАЛАБАНОВ Матвей Александ
рович, род.Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, Боровковский 
с/с, рядовой, погиб 23.08.43 г., ме
сто захоронения Сталинградская 
обл., д. Щурово.
КАЛИКИН Николай Андреевич, 
род. 1918 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Зелено-Дмит- 
риевка, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.

КАЛИКИН Николай Василье
вич, род.Рязанская обл.,Новоде
ревенский р-н, д. Зелено-Дмитри- 
евка, старшина, погиб 30.01.45 г., 
место захоронения Германия.
КАЛИКИН Александр Василье
вич, род.Рязанская обл.,Новоде
ревенский р-н, Спешневский с/с, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
КАЛИКИН Андрей Андреевич,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, д. Зелено-Дмитриевка, 
рядовой, погиб 3.09.43 г., место 
захоронения Харьковская обл., 
д. Перекоп.
КАЛИНИН Андрей Васильевич,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, Калининский с/с, про
пал без вести в январе 1942 г.
КАЛИНИН Андрей Михайлович, 
род. 1914 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Николо-Гаи, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1943 г.
КАЛИНИН Анис Никифорович,
род. 1908 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Урусово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
КАЛИНИН Борис Иванович,
род. 1926 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, ря
довой, погиб 5.07.43 г.
КАЛИНИН Борис Никифорович,
род. 1908 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Урусово, рядо
вой, погиб в плену 13.12.41 г.



КАНДРАШКИН 4 0 3

КАЛИНИН Василий Карпович,
род. 1900 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.
КАЛИНИН Василий Сергеевич,
род. 1913 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Урусово, рядо
вой, пропал без вести в августе 
1941г.
КАЛИНИН Гавриил Ильич, род. 
1922 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, с.Зимарово, рядо
вой, 885 сп, 290 сд, умер от ран
13.11.44 г., место захоронения Бе- 
лостокская обл., д. Хшаново.
КАЛИНИН Грнгорий Антонович,
род. 1899 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Урусово, рядо
вой, погиб в плену 24.02.42 г.
КАЛИНИН Григорий Степано
вич, рядовой, погиб 26.03.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Износковский р-н.
КАЛИНИН Дмитрий Тимофее
вич, род. 1922 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, сержант, 
363 сд, погиб 9.08.45 г., место за
хоронения г. Спасск-Дальний.
КАЛИНИН Егор Иванович, род. 
1922 г., Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, с.Зимарово, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
КАЛИНИН Иван Васильевич,
род. 1923 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Урусово, рядо
вой, 24 гв. сд, погиб 20.12.42 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл., Калачевский р-н.
КАЛИНИН Иван Васильевич,
род. 1924 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб
25.07.43 г., место захоронения 
Ростовская обл., х. Красный.
КАЛИНИН Иван Герасимович,
род. 1898 г.,Рязанская обл.,Ново

деревенский р-н, д.Урусово, рядо
вой, 645 сп, 202 сд, погиб 4.03.43
г. , место захоронения Ленинград
ская обл., д. Находка.
КАЛИНИН И ван Федорович,
род. 1916 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Калинино, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
КАЛИНИН Илья Васильевич,
род. 1902 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, Зимаровский 
с/с, погиб 11.10.41 г., место захо
ронения Л енинградская обл.,
д. Гроховец-Погостье.
КАЛИНИН Кузьма Евлампие- 
вич, род. 1909 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Павлов
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в январе 1942 г.
КАЛИНИН Михаил Сергеевич,
род.1910 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Урусово, ря
довой, пропал без вести в марте
1942 г.
КАЛИНИН Михаил Федорович,
род. 1923 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Зимарово, ря
довой, пропал без вести в августе
1943 г.
КАЛИНИН Николай Иванович,
род. 1918 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Урусово, рядо
вой, погиб в плену 6.11.42 г.
КАЛИНИН Николай Ильич, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1942 г.
КАЛИНИН Никифор Никифоро
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Урусо
во, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
КАЛИНИН Павел Егорович, род. 
1923 г.,Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, д.Урусово, рядовой, 
пропал без вести в марте 1944 г.
КАЛИНИН П авел Иванович,
род. Рязанская обл.,Новодеревен

ский р-н, мл. сержант, погиб
9.01.44 г., место захоронения Вин
ницкая обл., с. Жоркища.
КАЛИНИН Петр Степанович,
род. 1892 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Урусово, рядо
вой, погиб 14.01.45 г., место захо
ронения Польша.
КАЛИНИН Сергей Васильевич,
род. 1907 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941г.
КАЛИНИН Сергей Никитович, 
род. 1914 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Урусово, рядо
вой, умер от ран 21.05.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Сафоновскийр-н, д. Хорошенька.
КАЛИНИН Степан Алексеевич,
род. 1905 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д.Уру сов о, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1941г.
КАЛИСТРАТОВ Никифор Кон
стантинович, род.Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, умер от ран 3.02.44 г., 
место захоронения Запорожская 
обл., с. Малая Белозерка.
КАЛУГИН Андрей Селиверсто- 
вич, род. 1903 г.,Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, Благов- 
ский с/с, рядовой, погиб 22.02.43 
г., место захоронения Орловская 
обл., д. Катанка.
КАМЕНКОВ Александр Алексее 
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
рядовой , пропал без вести
10.10.44 г.
КАНДРАШКИН Василий Дмитри 
евич, рядовой, погиб 26.02.43 г., 
место захоронения Калининская 
обл.,Локнянский р-н, д. Борки.
КАНДРАШКИН Дмитрий Григо
рьевич, рядовой, погиб 26.02.43 г.,
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место захоронения Калининская 
обл., Локнянский р-н, д. Борки.
КАПРАЛОВ Гавриил Павлович,
род.Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, Калининский с/с, погиб 
в декабре 1941 г.
КАРАИМОВ Николай Дмитрие
вич, род. 1922 г., сержант, 29 гв. 
сп, 12гв. сд, погиб 26.02.43 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
Волховский р-н, с. Городище.
КАРАМНЕВ Егор Васильевич,
род. Рязанская обл., 130 сд, погиб
15.03.42 г.
КАРАМНОВ Василий Алексее
вич, род. 1918 г..Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 25 
ап, пропал без вести в мае 1942 г.
КАРАМНОВ Владимир Павло
вич, род.Рязанская обл..Новоде
ревенский р-н, Павловский с/с, 
рядовой, погиб 24.02.44 г., место 
захоронения Киевская обл., 
д. Поповка.
КАРАМНОВ Егор Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, П авловский с/с, 
рядовой, пропал без вести
12.02.43 г.
КАРАМНОВ Иван Дмитриевич,
рядовой, умер от ран 17.05.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., г. Тихвин.
КАРАМНОВ Иван Павлович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в январе 1942 г.
КАРАМНОВ Михаил Павлович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Павловский с/с, рядо
вой, погиб.
КАРАМНОВ Николай Дмитрие
вич,род.Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, сержант, погиб
26.02.43 г., место захоронения 
Орловская обл., с. Городищево.

КАРАСЕВ Павел Емельянович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в январе 1942 г.
КАРАСЕВ Петр Федорович, род. 
1899 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, 1 осб ,270 
сбр, умер от ран 21.04.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
КАРАСЕВ Сергей Иванович, род. 
Рязанская обл.,Новодеревенский 
р-н,Борисовский с/с, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
КАРНАУШКИН Александр Ива
нович, род. 1919 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, лейтенант, 
129 сп, 93 сд, пропал без вести
24.09.42 г.
КАРНАУШКИН Александр Фи
лимонович, род. 1914 г.,Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
КАРНАУШКИН Иван Яковле
вич,род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Калининский с/с, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941г.
КАРНАУШКИН Михаил Ивано
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., , 
Новодеревенский р-н, сержант, 
1323 сп, 415 сд, погиб 4.03.45 г., 
место захоронения Польша.
КАРНАУШКИН Никифор Гри
горьевич, род.Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Калинин
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1942 г.
КАРПАЧЕВ Александр Кирилло
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
рядовой, 1066 сп, 281 сд, погиб
14.05.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Липовик.
КА РПО В Алексей И ванович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Нижний

Якимец, ст. лейтенант, умер от 
ран 8.10.46 г.
КАРПОВ Павел Дмитриевич,
род. Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, д.Чибизовка, рядовой, 
пропал без вести 28.02.42 г.
КАРПОВ Павел Ильич, род.Ря
занская обл.,Новодеревенский 
р-н, рядовой, пропал без вести
I. 01.42г.
КАРПУНИН Валерий Н., род.Ря
занская обл.,Новодеревенский 
р-н, д. Лопухи, рядовой, погиб
II. 09.42 г., место захоронения Во
ронежская обл., с. Свобода.
КАРПУХИН Дмитрий Семено
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Ленино, 
рядовой, 243 сд, погиб 28.05.45 
г., место захоронения Чехослова
кия.
КАРПУХИН Иван Константино
вич, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
КАРПУШИН Алексей Матвее
вич, род. 1905 г.(1909 г.), Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
Спешневский с/с, рядовой, про
пал без вести в январе 1942 г.
КАРПУШИН Алексей Федоро
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Спешневский с/с, 
рядовой, погиб в марте 1943 г.
КАРПУШ ИН Дмитрий Ивано
вич, род. 1896 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д.Норовка, 
рядовой, 740 сп, 217 сд, умер от 
ран 22.07.43 г., место захороне
ния Смоленская обл., д. Ожигово.
КАРПУШИН Илья Константно 
внч, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Нов одер евенский р-н, Спешнев
ский с/с, рядовой, 7 сд, умер от 
ран 28.02.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., д. Ще
бенка.
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КАРПУШИН Николай Ивано
вич, род.1922г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Красное, 
рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
КАРПУШИН Павел Константи
нович,род. 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне- 
во, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1944 г.
КАРПУШИН Петр Михайлович,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, рядовой, погиб 20.01.43
г. , место захоронения Сталинград
ская обл., Балыклейский р-н.
КАРПУШИН Сергей Федорович,
род. 1910г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, погиб в плену
16.05.43 г.
КАРПУШКИН Лев Васильевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Калининский с/с, 
сержант, погиб 28.04.42 г., место 
захоронения Смоленская обл.,
д. Черный ручей.
КАРТАШОВ Александр Никола
евич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в январе 1943 г.
КАРТАШОВ Дмитрий Федоро
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, сержант, пропал без вести 
в 1943 г. под Сталинградом.
КАРТАШОВ Егор Федорович,
род. 1905 г., рядовой, 2 мсп, 107 
мед, погиб 26.03.42 г., место захо
ронения Смоленская обл.
КАРТАШОВ Егор Федорович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д.Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в 1942 г.
КАРТАШОВ Иван Федорович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но-

водеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1941 г.
КАРТАШОВ Степан Иванович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, Боровковский 
с/с, пропал без вести в сентябре 
1941г.
КАРТАШОВ Яков Федорович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Красная Степь, 
рядовой, пропал без вести в 1943 
г. под г. Могилев.
КАРТИНЕЕВ Федор Павлович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Ново-Тишевое, 
рядовой, погиб 20.09.42 г., место 
захоронения г. Воронеж.
КАСАТКИН Николай Василье
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, погиб 27.02.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл., г. Великие Луки.
КАСАТКИН Тимофей Василье
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижнеяки
мецкий с/с, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
КАТИН Федор Гаврнлович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Ново-Сергиевка, ефрейтор, 
умер 16.05.44 г., место захороне
ния Карело-Финская ССР.
КАТУНИН Павел Абрамович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аннинка, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
КАТУНИН Павел Павлович, род. 
1916 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н,политрук, пропал без 
вести 29.01.42 г.
КАТЮШИН Иван Васильевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 173 
сд, погиб 11.09.42 г., место захо

ронения Сталинградская обл., ст. 
Котлубань.
КАТЮШКИН Семен Павлович,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1942 г.
КАШ ИН Михаил Семенович, гв.
казак, погиб 24.02.43 г.
КАШИРСКИЙ Александр Федо
рович, рядовой, пропал без вести 
в октябре 1942 г.
КАШИРСКИЙ Анатолий Дмит
риевич, род.Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Бурминский 
с/с, рядовой, погиб 16.04.43 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
г. Сухиничи.
КАШ ИРСКИЙ Андрей Акимо
вич, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1945 г.
КАШ ИРСКИЙ Василий Ивано 
внч, род.1921 г., Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, Бурмин
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в ноябре 1941 г.
КАШИРСКИЙ Василий Петро
вич, род. 1923 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Мары, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
КАШИРСКИЙ Василий Степано 
внч, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Бурмин
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
КАШ ИРСКИЙ Гавриил Гаври
лович, род. Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Мары, рядо
вой, погиб 23.02.43 г., место за
хоронения Орловская обл., д. Аш- 
ково.
КАШИРСКИЙ Дмитрий Василь
евич, род. 1911г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
КАШИРСКИЙ Дмитрий Ивано
вич, род. 1925 г., Рязанская обл.,



4 0 6  КАШИРСКИЙ

Новодеревенский р-н, Бурмин- 
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в марте 1944 г.
КАШИРСКИЙ Дмитрий Михай
лович, род. 1908 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, Бур- 
мин-ский с/с, рядовой, погиб в 
плену 28.02.43 г.
КАШИРСКИЙ Иван Данилович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
КАШИРСКИЙ Николай Василь
евич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, д. Мары, 
рядовой, 358 сд, погиб 6.01.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., д. Загоскино.
КАШИРСКИЙ Иван Терентье
вич, род.Рязанская обл., Новоде- 
ревенский р-н, Бурминский с/с, 
рядовой, погиб 29.11.42 г.
КАШИРСКИЙ Иван Семенович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941г.
КАШИРСКИЙ Николай Григо
рьевич, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Павловский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.
КАШИРСКИЙ Николай Ивано
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
КАШИРСКИЙ Петр Иванович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, ря
довой, 1013 сп, 285 сд,пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
КАШИРСКИЙ Петр Федорович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Бурминский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.

КАШИРСКИЙ Филипп Ивано
вич,род.1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, П авлов
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
КАШКИН Илья Васильевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д.Зимарово, рядовой, 1017 сп, 
185 сд, погиб 11.10.41г.
КАЩЕЕВ Андрей Андреевич, род. 
1914г., рядовой, пропал без вести 
в марте 1944 г.
КЕРШЕНБАУМ Александр Лео
нидович, род.Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, р.п. Алексан
дро-Н евский, рядовой, умер
19.08.43 г., место захоронения 
г. Ленинград.
КИЛЬКОВ Николай Иванович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
КИИНОВ Александр Иванович,
род. 1914г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ряссы, рядо
вой, пропал без вести в 1941 г.
КИНДР АШКИН Егор Иванович,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
КИНДР АШКИН Иван Федоро
вич, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
КИНДР АШКИН Павел Ивано
вич, род. 1907 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.
КИНОХИН Василин Алексеевич, 
род. 1918 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, мл. лейтенант, 
12 сп, 53 сд, погиб 27.03.42 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Износковский р-н, д. Малое Ус
тье.
КИРИЛЛИН Сергей Григорье
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
336 сп, 5 сд,умер от ран 7.12.42 г., 
место захоронения Калининская

обл.,Погорельский р-н, д. Сини- 
цыно.
КИРИН Андрей Яковлевич, род. 
1901 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Студенковский с/с, 
рядовой, погиб 27.02.43 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Локнянский р-н, д. Погорелки.
КИРИН Василий Николаевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Студенковский с/с, ря
довой, погиб 22.12.43 г., место за
хоронения Киевская обл.,Черно
быльский р-н, д. Стропаево.
КИРИН М ихаил Николаевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Студенки, рядо
вой, умер от ран 6.02.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
д. Сводково.
КИРКИН Алексей Александро
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Бурминский с/с, 
рядовой, погиб 22.08.44 г., место 
захоронения Эстония.
КИРКИН И ван Михайлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, погиб 22.02.43 г., место за
хоронения Ростовская обл., д. Де- 
мидовка.
КИРКИН Иван Федорович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, 63 гв. сп, 23 гв. сд,пропал 
без вести в апреле 1942 г.
КИРКИН Леонтий Андреевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, 317 сп, 92 сд, умер отран
1.04.45 г., место захоронения Гер
мания.
КИРКИН Семен Федорович, ря
довой, погиб 31.12.42 г.
КИРКИН Харитон Григорьевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка,
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рядовой, 119 сп, 13 сд, погиб
18.06.42 г.
КИРНЯЛИН С.Г., род.Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, Ниж- 
неякимецкий с/с, рядовой, умер от 
болезни 7.12.42 г., место захоро
нения Калининская обл., Пого
рельский р-н.
КИРПИЧЕВ Александр Кирилло
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, погиб
14.05.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
КИРПИЧЕВ Антон Антонович,
род. 1901 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Калинино, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
КИРСАНИН Григорий Василь
евич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Потемшина, 
рядовой, погиб 8.12.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
КИРСАНИН Петр Федорович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Потемщина, ря
довой, 745 сп, 141 сд, погиб 8.08.42 
г., место захоронения Воронежская 
обл., ст. Александровка.
КИРСАНОВ Александр Андрее
вич, род. 1918 г.Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, лейтенант, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
КИРСАНОВ Василий Петрович,
род. 1896 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Салтыковка, 
ефрейтор, 114 ск, погиб 5.02.45 г., 
место захоронения Польша.
КИРСАНОВ Иван Андреевич,
род. 1893 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в июле 1942 г.
КИРСАНОВ Михаил Сергеевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Потемщина, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.

КИРСАНОВ Потаи Андреевич,
род. Рязанская обл.,Новодеревен
ский p -и, ст. сержант, погиб
15.07.43 г., место захоронения 
Тульская обл., с. Долгое.
КИРСАНОВ Серафим Семено
вич, род. 1909 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, сержант, 
885 сп, 290 сд, погиб 28.04.45 г., 
место захоронения Германия.
КИРЮХИН Александр Яковле
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Спешнев- 
ский с/с, рядовой, 302 сд, пропал 
без вести 12.11.42 г,
КИРЮХИН Алексей Егорович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с.Благие,рядо
вой, погиб 9.10.44 г., место захо
ронения Польша.
КИРЮХИН Аркадий Алексее
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Благовский с/с, 
рядовой, погиб 16.05.42 г
КИРЮХИН Василий Алексеевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Благие, мл. 
лейтенант, погиб 27.03.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Износковский р-н.
КИРЮХИН Михаил Алексеевич,
Герой Советского Союза, род. 
1925 г. , Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с.Благие, лейте
нант, 835 сп, 237 сд, 40 А, погиб
30.09.43 г.'
КИСЕЛЕВ Аидреян Савельевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Павловский 
с/с, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
КИСЕЛЕВ Василий Михайлович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г.

КИСЕЛЕВ Владимир Тихонович, 
род. 1916 г., Рязанская обл., рядо
вой, 4 б-н, 1 гсбр, погиб 31.03.42 г.
КИСЕЛЕВ Владимир Тимофее
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Павловский с/с, 
рядовой, погиб 14.10.42 г., место 
захоронения Полтавская обл., д. 
Успенка.
КИСЕЛЕВ Евсей Харламовнч, 
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Потемщи
на, рядовой, 859 сп, 294 сд, погиб
15.07.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Тосненский 
р-н.
КИСЕЛЕВ Иван Михайлович,
род. 1915 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Просеченский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1943 г.
КИСЕЛЕВ Иван Савельевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Павловка, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1945 г.
КИСЕЛЕВ Михаил Тимофеевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Алексан
дровка, рядовой, 1180 сп, 350 сд, 
погиб 5.05.44 г., место захороне
ния Молдавия, с. Зазумяны.
КИСЕЛЕВ Николай Алексеевич,
род.1906 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, умер от 
ран 24.05.42 г., место захоронения 
Воронежская обл., с. Свобода.
КИСЕЛЕВ Николай Савельевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д.Павловка, рядовой, 
умер от ран 28.03.44 г., место за
хоронения Винницкая обл., с. Че- 
реповцы.
КИСЕЛЕВ Петр Васильевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Боровковский с/с, рядовой, 
пропал без вести в августе 1942 г.
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КИСЕЛЕВ Федор Петрович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д.Урусово, погиб 5.02.44 г., 
место захоронения Калининская 
обл., д. Манаково.
КИСЛЯКОВ Павел Федорович,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
КИСЛЯКОВ Степан Федорович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, сержант, погиб 7.11.43 
г., место захоронения Гомельская 
обл., д. Кажениновка.
КИШЕНЕВ Василий Григорье
вич, род.Рязанскаяобл., Новодере
венский р-н, рядовой, 462 сп, 168 
сд, пропал без вести 30.10.41 г.
КЛАДОВЩИКОВ Александр 
Алексеевич, род. 1916 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
лейтенант, 1183 сп, 356 сд, погиб
19.12.41 г., место захоронения 
Тульская обл., д. Барково.
КЛЕЧКИН Ефим Захарович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н,с. Просечье, рядовой, 
умер от ран 25.09.43 г., место за
хоронения Тульская обл., г. Ки- 
лучи.
КЛИМАНОВ Федор Ильич, ря
довой, погиб 13.08.42 г., место за
хоронения Орловская обл., Уль
яновский р-н, с. Волсово.
КЛИМАШЕВ Матвей Георгие
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Ольхов- 
ка, рядовой, пропал без вести в 
июне 1944 г.
КЛИМЕНКО Родион Макаро
вич, род. 1915 г., рядовой, пропал 
без вести 19.07.44 г.
КЛИМОВ Алексей Владимиро
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Калини- 
но, рядовой, погиб.
КЛИМОВ Василий Ульянович,
р о д .  1 9 2 3  г . ,  Р я з а н с к а я  о б л . ,  Н о 

водеревенский р-н, сержант, 143 
абр, 49 А, умер от ран 9.05.45 г., 
место захоронения Германия.
КЛИМОВ Владимир Венедикто
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, сержант, 
54 осбр, погиб 28.01.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
д. Терехово.
КЛИМОВ Ефим Егорович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 207 сд, 598 
сп, погиб 7.07.44 г., место захоро
нения Латвийская ССР.
КЛИМ ОВ Михаил Павлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Калининский с/с, 
рядовой, погиб в июне 1942 г.
КЛИМОВ Николай Иосифович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Калинино, умер от 
ран, место захоронения Орлов
ская обл., с. Слободка.
КЛОЧКОВ Алексей Захарович,
род. 1924 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Благие, сер
жант, погиб 8.08.43 г., место за
хоронения Харьковская обл., 
с. Доменково.
КЛОЧКОВ Андрей Петрович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти 26.10.44 г.
КЛОЧКОВ Андрей Прокофье
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Студен- 
ки, рядовой, 997 ап, погиб 8.06.45 
г., место захоронения Германия.
КЛОЧКОВ В.Н., погиб.
КЛОЧКОВ Михаил Васильевич,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
КЛОЧКОВ Павел М атвеевич,
род. 1896г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб
11.04.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Воронино.

КЛОЧКОВ Павел Прокофьевич,
род. 1912 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Студенки, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
КЛОЧКОВ П етр Васильевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, умер от ран 10.01.43 г., ме
сто захоронения Курская обл., 
д. Первогутово.
КЛОЧКОВ Петр Егорович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Зимарово, рядовой, про
пал без вести в январе 1944 г.
КЛОЧКОВ Т.П., погиб.
КЛЮЕВ Василий Емельянович,
род. 1909 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Добрая Наде
жда, рядовой, пропа л без вести в 
декабре 1941 г.
КЛЮЕВ Дмитрий Петрович, род. 
1915 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Добрая Надежда, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
КЛЮЕВ Дмитрий Самуилович,
род. 1925 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Добрая На
дежда, рядовой, пропал без вести 
в марте 1943 г.
КЛЮЕВ М ихаил Дмитриевич, 
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Ольховка, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
КНЯЗЕВ Андрей Тимофеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, умер 27.12.43 г., место захоро
нения Калининская обл.,Невель
ский р-н, д. Пуголи.
КНЯЗЕВ Василий Денисович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
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КНЯЗЕВ Иван Яковлевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н,ефрейтор, погиб 23.06.44 г., 
место захоронения Витебская 
обл., д. Короли.
КНЯЗЕВ Петр Андреевич, род.Ря- 
занская обл.,Новодеревенский 
р-н, с. Красное Знамя, рядовой, 
погиб, место захоронения Смо
ленская обл., д. Титово.
КНЯЗЕВ Петр Васильевич, род. 
1896 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
КНЯЗЕВ Сергей Евсеевич, род. 
1923 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Пеньки, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.
КНЯЗЕВ Федор Тимофеевич, род.
1907 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н,рядовой, погиб
5.09.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Киришский 
р-н, д. Новинки.
КОБАЛОВ Егор Егорович, род.
1908 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Студенки, рядо
вой, 7 мсб, пропал без вести
12.07.42 г., Воронежская обл.
КОБЛОВ Василий Филиппович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Студенки, сер
жант, 760 оминсапб, погиб
5.05.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Покровский р-н, д. 
Грузки.
КОБЛОВ Кузьма Иванович, род
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, мл. лейтенант, погиб.
КОБЛОВ Сергей Михайлович,
род. 1897 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Студенки, ря
довой, 384 сд, 1272 сп, погиб
3.06.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Старорусский 
р-н, д. Гридино.

КОВАЛЕВ Иван Алексеевич,
род.1917 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в январе 1943 г.
КОВАЛЕВ Иван Григорьевич,
род.1916 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 77 
инжминб, погиб 13.01.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, д. Мишкино.
КОВАЛЕВ Иван Михайлович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аннинка, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
КОВАЛЕВ Иван Федорович, род. 
1924г., Рязанская обл., Новодере- 
венскийр-н, д.Норовка,рядовой, 
пропал без вести в мае 1943 г.
КОВАЛЕВ Павел Михайлович, 
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Спешневский 
с/с, мл. сержант, пропал без вести 
в декабре 1943 г.
КОВАЛЕВ Петр Михайлович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в январе 1942 г.
КОЖЕВНИКОВ Иван Егорович,
род. 1916 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, про
пал без вести в октябре 1941 г.
КОЖЕВНИКОВ Иван Тихоно
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с.Просечье, про
пал без вести 20.11.42 г.
КОЖЕЛЬ Дмитрий Никифоро
вич, род. 1916 г.,Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, рядовой, 
52 гв. сп, 17 гв. сд, погиб 3.12.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Бельский р-н, с. Сельцо.
КОЖ ИН Андрей Васильевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Николо-Гаи, ря

довой, погиб, место захоронения 
г. Новороссийск.
КО Ж И Н  Василий Григорьевич,
мл. сержант, погиб 15.03.45 г., мес
то захоронения Германия.
КО Ж ИН Владимир Гаврилович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Николо- 
Гаи, пропал без вести в декабре 
1943 г.
К О Ж И Н  Григорий Иванович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Николо- 
Гаи, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1943 г.
КОЗАЛИНОВ Иван Григорье
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, погиб
31.08.42 г., место захоронения Ле- 
нинградская обл., Демянский 
р-н, д. Маноково.
КОЗЕМ ИРОВ Иван Григорье
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, с. Аннинка, 
916 сп, 250 сд, погиб 31.08.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Демянский р-н, д. М а
ханов о.
КОЗЕМИРОВ Яков Макарович,' 
род. 1911 г., рядовой, умер от ран, 
место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н,
п. Пальфоно.
КОЗИН Михаил Андреевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Бурминка, рядо
вой, 409 сп, 137 сд, пропал без ве
сти 2.03.42 г.
КОЗЛЕНКОВ Василий Егорович,
рядовой, погиб 23.02.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Гжатский р-н, д. Медведки.
КОЗЛОВ Анатолий Тимофеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Ленинский с/с, еф
рейтор, умер от ран 9.01.45 г., ме
сто захоронения Венгрия.
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КОЗЛОВ Андрей Павлович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Свистовка, рядо
вой, пропал без вести в августе 
1941г.
КОЗЛОВ Григорий Васильевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Павловка, 
рядовой, пропал без вести
6.05.45 г.
КОЗЛОВ Григорий Петрович,
род. 1916 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 1292 
сп, 113 сд, погиб 14.01.42 г., место 
захоронения Московская обл.,
г. Верея.
КОЗЛОВ Дмитрий Иванович,
род. 1908 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Борисовский с/с, 
рядовой, погиб 19.12.42 г.
КОЗЛОВ Дмитрий Лаврентьевич,
род. 1903 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Ленино, рядо
вой, пропал без вести 6.12.41 г.
КОЗЛОВ Иван Миронович, род. 
1920 г., Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, д. Павловка, рядо
вой, 279 гв. сп, 91 гв. сд, погиб
10.02.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
КОЗЛОВ Иван Павлович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Свистовка, рядовой, умер 
от ран 17.07.43 г., место захоро
нения Харьковская обл., Изюм- 
ский р-н.
КОЗЛОВ Иван Федорович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Свистовка, ря
довой, 937 сп, 256 сд, погиб
21.01.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинскийр-н,
д. Вороново.
КОЗЛОВ Михаил Васильевич,
род.1921г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб
24.07.43 г., место захоронения 
Курская обл., д. Березовка.

КОЗЛОВ Михаил Егорович, род.
1922 г., Тульская обл., Ефремов
ский р-н, с. Уродовка, ефрейтор, 
31 ап, 12 сд, погиб 21.11.44 г., мес
то захоронения Латвийская ССР.
КОЗЛОВ Николай Васильевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Павловка, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1943 г.
КОЗЛОВ Николай Петрович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в январе 1945 г.
КОЗЛОВ Петр Герасимович, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
КОЗЛОВ Петр Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб 28.01.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Мосальский р-н, д.Чибира.
КОЗЛОВ Павел Иванович, род. 
1918 г., Тульская обл., мл. сер
жант, 24 тп, 2 тд, пропал без вес- 
тив 1941 г.
КО ЗЯВКИ Н  Иван Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., рядо
вой, 149 сд, погиб 9.04.42 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
Ульяновский р-н, д. Аннино.
КОКОРЕВ Алексей Михайлович,
пропал без вести в декабре 1943 г.
КОКОРЕВ Василий Игнатович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Нижнеякимецкий с/с, ря
довой, умер отран 29.08.42 г., мес
то захоронения г. Онега.
КОКОРЕВ Василий Константи
нович, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, п. Ленинский, 
мл. сержант, погиб 21.01.43 г., ме
сто захоронения г. Саратов.
КОКОРЕВ Иван Лукич, род.
1923 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Бурминка, ря 

довой, пропал без вести в марте 
1943 г.
КОКОРЕВ И ван Матвеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, пропйл без вести 8.10.42 г.
КОКОРЕВ Илларион Илларио
нович, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб
21.01.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Оленинский р-н, 
д. Аморасово.
КОКОРЕВ Михаил Филиппович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскйй р-н, Бурминский 
с/с, погиб 14.08.42 г.
КОКОРЕВ Петр Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, гв. рядовой, погиб 28.02.44 
г., место захоронения Калинин
ская обл., д. Сысоевка.
КОКОРЕВ Семен Константино
вич, род. 1912г., рядовой, 859 сп, 
294 сд, пропал без вести 30.09.42 г.
КОКОРЕВ Сергей Федорович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 363 
сп, пропал без вести 20.04.42 г.
КОКОРЕВ Тимофей Михайло
вич, род. 1896 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурмин
ка, рядовой, погиб 7.12.44 г., мес
то захоронения Польша.
КОЛДИНОВ Николай Петрович,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
КОЛДИНОВ Петр Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Барановка, ст. 
сержант, погиб 31.07.42 г., место 
захоронения Сталинградская 
обл., Калачевский р-н.
КОЛЛИСТРАТОВ Федор Семе
нович, старшина, пропал без ве
сти в январе 1942 г.
КОЛОБАНОВ Александр Яков
левич, род. 1921 г., Рязанская обл.,
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Новодеревенский р-н, д.Николо- 
Гаи, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
КОЛОБАНОВ Василин Михай
лович, род. 1901 г., Рязанская о б л., 
Новодеревенский р-н, д. Николо- 
Гаи, рядовой, пропал без вести в 
июне 1942 г.
КОЛОБАНОВ Василий Петро
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д.Николо- 
Гаи, сержант, пропал без вести в 
августе 1942 г.
КОЛОБАНОВ Гавриил Михаи
лович,род. 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Николо- 
Гаи, пропал без вести в январе 
1943 г.
КОЛОБАНОВ Иван Николае
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Николо- 
Гаи, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
КОЛОБАНОВ Михаил Ивано
вич, лейтенант, погиб 9.12.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., д. Лялино.
КОЛОБАНОВ Степан Петрович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Николо- 
Гаи, сержант, пропал без вести в 
декабре 1041 г.
КОЛОБАНОВ Яков Михаило
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Николо- 
Гаи, пропал без вести в январе 
1942 г.
КОЛЧИН Алексей Григорьевич,
род. 1923 г., сержант, погиб
26.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Козельский р-н.
КОЛЧИН Василий Алексеевич,
род. 1906 г., полковник, погиб
7.01.42 г., место захоронения 
г. Киев.
КОЛЧИН Дмитрий Алексеевич,
р о д .  Р я з а н с к а я  о б л . ,  Н о в о д е р е 

венский р-н, погиб 22.10.43 г., ме
сто захоронения Черниговская 
обл., с. Каменки.
КОЛЧИН Дмитрий Ильич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Ново-Сергиевка, рядовой, 
пропал без вести в 1942 г.
КОЛЧИН Иван Васильевич, род. 
1921 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ново-Сергиевка, 
лейтенант, погиб в марте 1943 г.
КОЛЧИН Иван Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с.Ново-Сергиевка, рядовой, 
пропал без вести в 1942 г.
КОЛЧИН Иван Сергеевич, род. 
1921 г., Рязанская обл., Новодере- 
венскийр-н, д.Красная Степь, ря
довой, пропал без вести в августе 
1942 г.
КОЛЧИН Сергей Иванович, род. 
1899 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
КОЛЧИН Федор Дмитриевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ново-Сер
гиевка, рядовой, пропал без вес
ти в 1942 г.
КОЛЯБИН Василий Федорович,
рядовой, пропал без вести
29.09.44 г.
КОЛЯБИН Петр Васильевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести 26.09.44 г., Восточ
ная Пруссия.
КОЛЯНОВ Иван Федорович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Норовский с/с, мл. лей
тенант, погиб 27.02.43 г., место 
захоронения Орловская обл., 
д. Олеховец.
КОЛЯСКО Петр Тимофеевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с. Ленино, мл. 
лейтенант, умер от ран 28.01.45 г.

КОМАРОВ Александр Данило
вич, род.1907г., Московская обл., 
рядовой, 514 сп, 172 сд, пропал без 
вести 15.09.41 г.
КОМАРОВ Андрей Алексеевич,
род. Рязанская обл., Нов одере- 
венский р-н, Спешневский с/с, 
рядовой, пропал без вести в мар
те 1942 г.
КОМ АРОВ Григорий Абрамо
вич, род. 1908 г. (1905), Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ко
лотовка, рядовой, 512 сп, 146 сд, 
умер от ран 28.08.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Мо- 
салъский р-н, д. Ханьково.
КОМ АРОВ Егор Михайлович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, д.Батурки, ря
довой, умер от ран 24.07.43 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл., с. Калиновка.
КОМАРОВ Иван Иванович, род. 
1909 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Спешневский с/с, ря
довой, пропал без вести в январе 
1944 г.
КОМАРОВ Иван Никитович, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1943 г.
КОМАРОВ Константин Василье
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вестив октябре 1941 г.
КОМАРОВ Михаил Иванович, 
род. 1911 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб
6.05.44 г., место захоронения Ви
тебская обл., Полоцкий р-н, д. За
борье.
КОМАРОВ Петр Иванович, род. 
1924 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Спешнево, рядо
вой, 523 сп, 171 сд, умер от ран
27.06.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
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КОМАРОВ Тимофей Иванович,
род. 1924 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1944 г.
КОМАРОВ Федор Абрамович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
пропал без вести в декабре 1941г.
КОМАРОВ Федор Васильевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, Спешневский 
с/с, пропал без вести в декабре 
1941 г.
КОМАРОВ Федор Петрович,
род. 1910 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, Спешневский 
с/с, пропал без вести 15.01.41 г.
КОМИССАРОВ Алексей Ефремо
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, рядовой, 1321сп, 415 сд, погиб
20.01.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Петлево.
КОНДАКОВ АлександрВасилье- 
вич,рядовой,умер от ран 24.09.42
г . , место захоронения Курская 
обл., Болынеполянский р-н,
д. Бурдино.
КОНДАКОВ Андрей Авилович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но- 
в одер ев енский р -н, сер ж ант, пр о - 
пал без вести в марте 1942 г.
КОНДАКОВ Василий Андреевич,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Нижнеякимецкий с/с, ря
довой, умер от ран, место захоро
нения Курская обл., с. Любонь.
КОНДАКОВ Владимир Констан
тинович, род. Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, Нижнеякимец
кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
КОНДАКОВ Иван Андреевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Нижнеякимецкий с/с, ря
довой, погиб 7.03.45 г., место за
хоронения Германия.

КОНДАКОВ Иван Михайлович,
рядовой, умер отран3.07.44г., ме
сто захоронения Эстония, Нарв
ский р-н.
КОНДАКОВ Илья Алексеевич, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
во дер ев енский р-н, гв. лейтенант, 
28 гв. отбр, пропал без вести
26.03.43 г.
КОНДАКОВ Петр Алексеевич,
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КОНДАКОВ Петр Васильевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., р.п. 
Александро-Невский, рядовой, 
240кав. полк, умер отран 17.10.42 
г., место захоронения г. Троицк.
КОНДАКОВ Семен Прокопье
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, умер от ран 25.01.44 г.
КОНДАКОВ Степан Алексеевич,
род. 1914г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Никоновка, 
старшина, 933 сп, 254 сд, умер от 
ран 5.09.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Старорус
ский р-н, д. Заостровье.
КОНДАКОВ Федор Иванович,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
КОНДАКОВ Федор Лукич, род. 
1901 г., рядовой, пропал без вести 
в марте 1942 г.
КОНДР АШИН Василий Дмитри
евич, род. 1898 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
погиб 26.02.43 г., место захоро
нения Калининская обл., Лок- 
нянский р-н, д. Борки.
КОНДР АШИН Дмитрий Григо
рьевич,род. 1907 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, рядо
вой, погиб 26.02.43 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Локнянский р-н, д. Борки.

КОНДРАШКИН Александр Сер
геевич, рядовой, погиб 9.07.44 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл.
КОНДР АШКИН Василин Ники
форович, рядовой, погиб 27.06.44 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., д. Андрюшино.
КОНДР АШКИН Василий Семе
нович, рядовой, погиб 18.09.42г., 
место захоронения Сталинград
ская обл., х. Бородин.
КОНДР АШКИН Василий Серге
евич, род. 1922 г., рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
КОНДР АШКИН Дмитрий Тимо
феевич, офицер, погиб 27.02.43 г.
КОНДР АШКИН Евгений Дмит
риевич,род. 1922 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, д. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
КОНДР АШКИН Иван Никито
вич, род. 1905 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941г.
КОНДР АШ КИН Иван Павло
вич, рядовой, умер отран 3.12.41 
г., место захоронения Татарская 
АССР.
КОНДР АШКИН Иван Сергее
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, ря
довой, погиб 18.07.43 г., место за
хоронения Х арьковская обл., 
Изюмский р-н, х. Средних.
КОНДР АШКИН Макар Илла
рионович,род.Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в авгу
сте 1942 г., Ленинградская обл.
КОНДР АШКИН Михаил Илла
рионович, род. 1903 г.,Рязанская 
обл.,Новодеревенский р-н, с. Про
сечье, рядовой, 1015 сп, 285 сд, 
пропал без вести 6.01.42 г.
КОНДР АШКИН Михаил Семе
нович, род.Рязанская обл, Ново-
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деревенский р-н, рядовой, погиб 
3.01.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Дубцы.
КОНДРАШКИН Михаил Ники
тович, род. 1924 г..Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, 36 сбр, погиб 14.09.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., д. Корнево.
КОНДРАШКИН Михаил Феду- 
лович, род. 1900 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в июне 1942 г.
КОНДРАШ КИН (КОНДРА- 
ШИН) Н иколаи Игнатьевич,
род. 1926 г., Рязанская обл.,Нов- 
деревенский р-н, д. Зелено-Дмит- 
риевка,рядовой, 1 мсб, 35тбр, по
гиб 26.01.45 г., место захоронения 
Польша.
КОНДРАШКИН Павел Никито
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
КОНДРАШОВ Иван Глебович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, старшина, умер от 
ран 6.02.44 г., место захоронения 
г. Кировоград.
КОНДУРКОВ Иван Андреевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ст. сержант, 50 
гв. тбр, 9 гв. тк, 2 ТА, погиб 
7.03.45 г., место захоронения 
Польша.
КОНИН Петр Павлович, род. 
1926 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Канищево, рядо
вой, 33 гв. мсбр, погиб 13.02.45 г., 
место захоронения Польша.
КОНКИН Александр Федорович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, п.Ржавец, рядовой, 
погиб 12.07.43 г.
КОНКИН Василий Иванович,
род. 1903 г.,Рязанская обл.,Ново-

деревенскийр-н, д. Зелено-Дмитри- 
евка, ефрейтор, погиб 17.05.45 г.
КОНКИН Михаил Семенович,
гв. казак, погиб 23.02.43 г.
КОНКИН Трофим Федорович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой,про
пал без вести в декабре 1942 г.
КОННОВ Николай Иванович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ряссы, рядо
вой, погиб в 1943 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
КОННОВ Сергей Иванович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Ряссы, рядовой, 
пропал без вести в 1943 г.
КОННОВ Сергей Федорович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ряссы, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1942 г.
КОНОВ Александр Егорович,
85 сд, погиб 25.12.41 г.
КОНОВАЛОВ Александр Федо
рович,род. 1921., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижнеяки- 
мецкий с/с, рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
КОНОВАЛОВ Алексей Ивано
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Калининский с/с, 
погиб в октябре 1941 г.
КОНОВАЛОВ Андрей Дмитрие
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Калининский с/с, 
погиб в октябре 1941 г.
КОНОВАЛОВ Василий Михаи
лович, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Мары, рядо
вой, погиб 28.07.44 г.
КОНОВАЛОВ Василий Павло
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Калинин
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти 27.06.42 г.

КОНОВАЛОВ Григорий Василь
евич, род. 1910 г.,Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, рядовой, 
умер от ран 25.09.44 г., место за
хоронения Смоленская обл.,
г. Дзержинск.
КОНОВАЛОВ Дмитрий Афанась
евич, род. 1909 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое, сержант, 305 сп, 44 сд, 
пропал без вести 14.06.42 г.
КОНОВАЛОВ Егор Алексеевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Мары, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
КОНОВАЛОВ Иван Никитович,
род.1923 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, Калининский 
с/с, рядовой, погиб 15.03.42 г., ме
сто захоронения Смоленская обл.,
д. Агарино.
КОНОВАЛОВ Михаил М ихай
лович, род.1914г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д.М ары, 
лейтенант, погиб 24.10.43 г.
КОНОВАЛОВ Никита Андрее
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, рядовой, погиб 2.04.45 г.
КОНОВАЛОВ Никита П авло
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Калинин
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
КОНОВАЛОВ Николай Андрее
вич, род. Рязанская обл., Н ово
деревенский р-н, Калининский 
с/с, сержант, пропал без вести 
2.04.45 г.
КОНОВАЛОВ Павел Василье
вич, род. Рязанская обл., Ново- 
деревенский р-н, с.Канищево, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941г.
КОНОВАЛОВ Павел Михайло
вич, род. Рязанская обл., Новоде-
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ревенский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, погиб в плену 
31.12.41г.
КОНОВАЛОВ Павел Николае
вич, род. 1905 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Канище- 
во, пропал без вести в мае 1942 г.
КОНОВАЛОВ Петр Андреевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, 1128 сп, 336 сд, погиб 
12.07.42г., место захоронения Ор
ловская обл., с. Холмощи.
КОНОВАЛОВ Степан Егорович,
род. 1911 г., Московская обл., ря
довой, 1081 сп, 312 сд, погиб 
16.11.42г., место захоронения Смо
ленская обл., Кармановский р-н.
КОНОВАЛОВ Степан Николае
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижнеяки
мецкий с/с, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КОНОВАЛОВ Тимофей Макси
мович, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Нижнеякимец
кий с/с, погиб 25.07.44 г., место 
захоронения Польша.
КОНОВАЛОВ Федор Василье
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижнеяки
мецкий с/с, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КОНОВАЛОВ Яков Михайло
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижнеяки
мецкий с/с, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
КОНОВОДОВ Афанасий Михай
лович, род. Рязанская обл., Ново- 
деревенскийр-н, Нижнеякимецкий 
с/с, пропал без вести 18.03.44 г.
КОНОВОДОВ Василий Тимофе
евич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

КОНОВОДОВ Павел Матвеевич,
род.1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Спешнево, мл. 
сержант, погиб 29.03.43 г., место 
захоронения Орловская обл.
КО Н О П К И Н  Иван Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Спешневский с/с, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1942 г.
КОНОПКИН Иван Федорович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
январе 1943 г.
КОНОПЛЕВ Иван Анаплеевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., рядо
вой, 44 сп, 108 сд, пропал без вес
ти 3.01.42 г.
КОНСТАНТИНОВ Михаил Сер
геевич,род. 1905 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Влади
мировка, рядовой, пропал без ве
сти в апреле 1942 г.
КОПТЕВ Иван Андреевич, 2-й
Горьковский рабочий б-н, умер
26.11.41 г., место захоронения Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Зимарово.
КОПЫЛОВ Валентин М атвее
вич, род. 1923 г., рядовой, 38 сп, 
65 сд, погиб 15.08.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Новгородский р-н.
КОПЫЛОВ Герасим Макарович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, Бурминский 
с/с, рядовой, пропал без вести
4.11.42 г.
КОПЫЛОВ Захар Ильич, род. 
1902 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, умер от ран 29.01.42 г., ме
сто захоронения Орловская обл., 
Волынский р-н, д. Студены.
КОПЫЛОВ Иван Никанорович,
род. Рязанская обл., Новодере

венский р-н, Бурминский с/с, умер 
от ран 12.09.44 г., место захоро
нения Мурманская обл., Канда
лакшский р-н.
КОПЫЛОВ Илларион Евстигне- 
евич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Бурмин
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
КОПЫЛОВ М атвей Филиппо
вич, род. 1898 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, ст. лейте
нант, умер от ран 23.03.44 г.
КОПЫЛОВ Никита Никаноро
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурмин- 
ка, рядовой, погиб 1.09.44 г., мес
то захоронения Литовская ССР.
КОПЫЛОВ Серафим Федорович,
рядовой, погиб 27.01.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
д. Петушки.
КОРАСТЕЛЕВ Григорий Ивано
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, 9 гв. сд, 
пропал без вести в июне 1942 г., 
Харьковская обл.
КОРАСТЫЛЕВ Иван Петрович,
род.1920 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
КОРАСТЫЛЕВ Михаил Петро
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Просечье, сер
жант, пропал без вести в августе 
1943 г.
КОРЕНЮГИН Александр Григо
рьевич, род. 1912г., Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, рядовой, 676 
сп, 15 сд, погиб 28.06.42 г.
КОР ЖУКОВ Иван Афанасьевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
КОРНАУШКИН Никанор Тро
фимович, род. Рязанская обл., Но-
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водеревенский р-н, Калининский 
с/с, погиб 2.02.42 г.
КОРНАУШКИН Петр Ивано
вич, род. Рязанская обл.,Новоде
ревенский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, сержант, погиб 1|.09.43 г., ме
сто захоронения Смоленская 
обл., Ельнинский р-н, д. Волково- 
Егорье.
КОРНЕВ Петр Андреевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Зелено-Дмитриев- 
ка, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
КОРНЕВ Степан ЛІ[ ихайлович,мрод. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, щ  Павловка, 
ефрейтор, 457 сп, 129 сд, погиб
15.01.45 г.
КОРНЕЕВ Александр Василье
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, ефрейтор, 154гв. ап, 
76 гв. сд, погиб 25.08.44 г., место 
захоронения Польша.
КОРНЕЕВ Александр Семенович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в апреле 1942 г.
КОРНЕЕВ Василий Карпович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Крещено-Гаи, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
КОРНЕЕВ Василий Михайло
вич, род.1913г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д.Бана- 
ки, рядовой, пропал без вести в 
июле 1941 г.
КОРНЕЕВ Иван Васильевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 29 гв. 
сп, погиб 23.08.42 г., место захо
ронения Орловская обл., д. Же- 
лезница.
КОРНЕЕВ Иван Иванович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Новодере

венский р-н, д.Зелено-Дмитриев- 
ка, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.
КОРНЕЕВ Иван Никитович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, мл. лейтенант, 
погиб 4.06.44 г., место захороне
ния Литовская ССР.
КОРНЕЕВ Иван Никифорович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Зелено-Дмит- 
риевка, рядовой, погиб в 1944 г., 
место захоронения Полесская 
обл., д. Язвин.
КОРНЕЕВ Иван Николаевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, п.Ржавец, рядовой, 
погиб 27.08.44 г., место захоро
нения Румыния.
КОРНЕЕВ Иван Тимофеевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Бахметьево, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
КОРНЕЕВ Михаил Никаноро- 
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
д. Клейминовка, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
КОРНЕЕВ Николай Петрович,
род. 1918 г., Московская обл., по
литрук, 105 гв. сп, 34 гв. сд, по
гиб 28.12.42г., место захоронения 
Калмыцкая АССР.
КОРНЕЕВ Николай Тимофеевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в мае 1944 г.
КОРНЕЕВ Петр Андреевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, дЗелено-Дмитриев- 
ка, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
КОРНЕЕВ Сергей Федорович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Аннинка, рядовой, 
погиб 22.01.44 г., место захороне
ния Ленинградская обл.

КОРНЕЕВ Степан Михайлович,
род.1908 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Павловка, еф
рейтор, 457 сп, 129 сд, погиб
15.01.45 г.
КОРНЕЕВ Федор Филимонович,
род.1907 г. (1912), Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, с. Просечье, 
рядовой, 139 сп, 41 сд, погиб в пле
ну 25.06.45 г.
К О РН ЕЕВ Федор Яковлевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венскийр-н, с.Просечье, рядовой, 
пропал без вести 14.01.44 г.
К О РО Л Е В  Петр Ф едорович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Ленино, рядовой, 
погиб 21.04.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., С та
рорусский р-н.
КОРОТКОВ.Иван Дмитриевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, п. Луговой, 
рядовой, 4 осбр, погиб 9.07.42 г., 
место захоронения Орловская 
обл., Людиновский р-н, д. За- 
прудное.
КОРОТКОВ Михаил Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Боровковский с/с, 
рядовой, умер от ран в мае 1942 г.
КОРОТКОВ Сергей Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, сержант, погиб
7.04.44 г., место захоронения Ка
лининская обл., Идрицкий р-н.
КОРШУНОВ Александр Афана
сьевич, род. Рязанская обл., Н о
водеревенскийр-н, Нижнеякимец
кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в августе 1941 г.
КОРШУНОВ Василий Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Студенковский с/с, 
мл. сержант, погиб 20.06.44 г., 
место захоронения Финляндия.



4 1 6  к о рш у н о в

КОРШУНОВ Владимир Ивано
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Новодёревенскийр-н, с. Ново-Ти- 
шевое, рядовой, 3 тп, 47 д, погиб
19.04.45 г., место захоронения Гер
мания.
КОРШУНОВ Иван Андреевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1942 г.
КОРШУНОВ Сергей Николае
вич, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1942 г.
КОРЯКИН Василий Александро
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п.Ржавец, 
рядовой, пропал без вести
16.08.41 г.
КОСАРЕВ Алексей Иосифович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Павловка, рядо
вой, погиб 19.02.44 г., место захо
ронения Витебская обл., д. Вась- 
ковка.
КОСАРЕВ Тимофей Федорович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Павловский с/с, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.
КОТЛОВ Иван Васильевич, род. 
1904 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 991 сп, по
гиб 2.09.42 г., место захоронения 
Московская обл., г. Можайск.
КОСАЧЕВ Василий Емельяно
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
КОСАЧЕВ Иван Емельянович,
род. 1911г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Просечье, рядо
вой, пропал без вести в апреле 
1942 г.
КОСАЧЕВ Михаил Емельянович,
род. 1892 г., Рязанская обл., Ново

деревенский р-н, с. Просечье, ря
довой, пропал без вести в августе 
1942 г.
КОСТРИКОВ Иван Михайло
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Ряссы, 
рядовой, 843 сп, 238 сд, умер от 
ран 5.12.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Поповский 
р-н, д. Щелково.
КОСТРИКОВ Павел Тимофее
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
КОСТЫЛЕВ Михаил Игнатье
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Михалково, ря
довой, умер от ран 28.03.45 г., 
место захоронения Германия.
КОСТЫЛЕВА Римма Ефимовна, 
род. 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Нижний Яки- 
мец, рядовой, погибла 15.08.44 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., д. Дюки.
КОСЫРЕВ Сергей Емельянович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Спешневский с/с, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1943 г.
КОСЯКИН Владимир Семено
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Мары, 
рядовой, пропал без вести в ян
варе 1942 г.
КОСЯКИН Дмитрий Андреевич,
род.1907г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, старшина, по
гиб 29.01.43 г., место захоронения 
г. Сталинград.
КОСЯКИН Иван Сергеевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н,с.Мары, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941г.
КОСЯКИН Семен Андреевич, ря
довой, пропал без вести 8.04.43 г.
КО СЯКИН Федор Андреевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
КОТЫШКОВ Владимир Сергее
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с.Калинино, про
пал без вести 20.08.42 г.
КОЧЕРГИН Егор Кузьми, род. 
1915г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, сержант, погиб
30.08.42 г., место захоронения 
г. Воронеж.
КОЧЕРГИН Ефим Алексеевич, 
род. 1896 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
КОЧЕРГИН Иван Васильевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, погиб в декабре 1941 г.
КОЧЕРГИН Иван Семенович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Бурминский 
с/с, рядовой, погиб 24.04.42 г.
КОЧЕРГИН Иван Сидорович, 
род. 1920 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с. Боровок, ря
довой, погиб в плену 18.09.42 г.
КОЧЕРГИН Макар Данилович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, п.Ржавец, погиб 
в плену 5.11.41 г.
КОЧЕРГИН Михаил Данилович,
род. 1907 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Ржавец, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1942 г.
КОЧЕРГИН Павел Антонович, 
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
сержант, 742 сп, 164 сд, погиб
9.03.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., с. Изволево.
КОЧЕРГИН Степан Васильевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Бурминский



с/с, рядовой, погиб в плену в де
кабре 1941 г.
КОЧЕРГИН Федор Семенович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1942 г.
КОЧЕТКОВ Александр Никола
евич, род. 1914 г., рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
КОЧЕТКОВ Александр Яковле 
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Борисовский с/с, 
рядовой, умер от ран 1.11.42 н., 
место захоронения Минская обл., 
п. Высоково.
КОЧЕТКОВ Арсений Петрович,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
КОЧЕТКОВ Афанасии Павло
вич, род. 1898 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.
КОЧЕТКОВ Андрей Николаевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Лопухи, рядовой, 
умер от ран 20.01.44 г., место за
хоронения Витебская обл., д. Бо- 
роватка.
КОЧЕТКОВ Василий Михайло
вич, род. 1905 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1943 г.
КОЧЕТКОВ Василий Павлович,
род. 1918 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, лейтенант, 117 
тбр, погиб 10.08.43 г.
КОЧЕТКОВ Владимир Артемо
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, пропал без 
вести в январе 1942 г.
КОЧЕТКОВ Дмитрий Иосифо
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
КОЧЕТКОВ Дмитрий Яковлевич,
род. 1907 г., рядовой, погиб
8.01.42 г., место захоронения Ка
рело-Финская ССР.

КОЧЕТКОВ Егор Алексеевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, по
гиб 8.03.43 г., место захоронения 
Орловская обл., Жиздринский 
р-н, д. Поливка.
КОЧЕТКОВ Иван Дмитриевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
КОЧЕТКОВ Михаил Николае
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д.Николо- 
Выселки, мл. сержант, пропал без 
вести в январе 1943 г.
КОЧЕТКОВ Серафим Дмитрие
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
КОЧЕТКОВ Степан Андреевич,
род.1911 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Лопухи, стар
шина, умер от ран 3.09.44 г., мес
то захоронения Литовская ССР, 
г. Каунас.
КОЧЕТОВ Василий Афанасье
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Канище- 
во, 796 сп, 141 сд, погиб 10.07.42 
г., место захоронения г. Воронеж.
КОЧЕТОВ Василий Павлович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, лейтенат, 117 
отбр, погиб 10.08.43 г.
КОЧЕТОВ Дмитрий Захарович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, 273 сп, 104 сд, погиб
26.06.42 г., место захоронения 
Мурманская обл., д. Кандалак
ша -Алакурти.
КОЧУРОВ Геннадий Николае
вич, рядовой, погиб 23.05.43 г.
КОШЕЛЕВ Дмитрий Никифоро
вич, род. Рязанская обл., Новоде- 
ревенскийр-н,д. Ключи, рядовой, 
погиб 3.12.42 г., место захороне
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ния Смоленская обл., д. Сельяно- 
во.
КОШ ЕЛЕВ Михаил Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ленино, рядовой, 
погиб 27.02.44 г., место захоро
нения Полесская обл., д. Рудня.
КОШ ЕЛЕВ Петр Николаевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Красное, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
КРАВЧЕНКО Иван Николаевич.
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н,рядов ой, 87 сп, 
26 сд, умер от ран 2,01.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Поповский р-н.
КРАСЕНКОВ Иван Степанович,
матрос, пропал без вести 3.07.42 г.
КРЕНЮ ГИН Егор Григорьевич,
рядовой, 674 сп, 150 сд, погиб
16.01.43 г., место захоронения Ка
лининская обл., д. Грибушино.
КРЕСТНИКОВ Михаил Назаро
вич, род. 1923 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, сержант, 
181 сп, 291 сд, погиб 5.02.45 г., ме
сто захоронения Германия.
КРЕСТНИКОВ Николай Ивано
вич, рядовой, пропал без вести 
1.10.42г.
КРОТКОВ Виталий Евгеньевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, мл. сержант, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
КРУГЛОВ С., род.1900г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
Боровковский с/с, рядовой, про
пал без вести в марте 1942 г.
КРУТЕКОВ Николай Василье
вич, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
КРЫЛОВ Александр Архипович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Федцовка,
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сержант, пропал без вести
25.06.42 г.
КРЫЛОВ Иван Семенович, родо
вой, погиб 21.08.43 г., место захо
ронения Сумская обл.
КРЮКОВ Дмитрий Андреевич,
род. 1923 г., рядовой, погиб
6.09.42 г., место захоронения Ле
чено - Ингушетия.
КРЮЧЕВ Алексей Захарович, 
род. 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, сержант, 26 гв. 
сп, погиб 3.08.43 г., место захоро
нения Харьковская обл., Изюм- 
ский р-н.
КРЮЧКОВ Иван Петрович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб 8.12.43 г., мес
то захоронения Гомельская обл., 
д. Кутье.
КРЮ ЧКОВ Петр Федорович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, капитан, 1160 
сп, 352 сд, погиб 11.08.43 г.
КРЯЧКОВ Алексей Яковлевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ст. сержант, 
пропал без вести в декабре 1941г.
КРЯЧКОВ Василий Иванович,
род. 1914г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Боровок, ст. 
сержант, 1152 сп, 344 сд, погиб
29.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Вязовка.
КРЯЧКОВ Василий Федорович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Ольховка, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
КРЯЧКОВ Иван Яковлевич, род. 
1920 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Ольховка, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
КРЯЧКОВ Михаил Петрович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Боровский с/с, стар

шина, пропал без вести в марте 
1941г.
КРЯЧКОВ Павел Петрович, род. 
1916 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ольховка, мл. сер
жант, пропал без вести 11.11.43 г.
КРЯЧКОВ Прохор Павлович,
род. 1904 г., Рязанская обл.,Ново- 
деревенскийр-н, с. Боровок, рядо
вой, 758 сп, 88 сд, погиб 18.02.45 
г., место захоронения Восточная 
Пруссия.
КУБЫШКИН Василий Григорь
евич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
погиб 3.08.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Ржевский 
р-н, д. Полунино.
КУВАНОВ Давыд Алексеевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Калинино, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
КУВШИНОВ Александр Павло
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, умер от ран 11.09.43 г., место 
захоронения Запорожская обл., 
г. Орехов.
КУВШИНОВ Дмитрий Петрович,
род. Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, Нижнеякимецкий с/с, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
КУВШИНОВ Павел Данилович,
род. Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, д. Зелено-Дмитриевка, 
ст. сержант, умер от ран 3.03.44 
г., место захоронения г. Ленинг
рад.
КУВШИНОВ Павел Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Ново- 
деревенскийр-н, с. Благие, 1015 сп, 
285 сд, пропал без вести 6.11.41 г.
КУДИНОВ Александр Савелье
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с.Калинино, рядо

вой, погиб 2.03.44 г., место захо
ронения Витебская обл., д. Мях- 
лово.
КУДИНОВ Андрей Семенович, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
КУДИНОВ Василий Федорович,
род. 1922г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Калинино, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
КУДИНОВ Николай Алексеевич, 
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Борисовка, 
рядовой, 201 вдбр, пропал без ве
сти 10.07.41 г.
КУДРЯВЦЕВ Георгий Федоро
вич, род. Рязанская обл., Нов о де
ревенский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, погиб 25.01.42 г., место захо
ронения Калининская обл.
КУДРЯВЦЕВ Сергей Алексеевич, 
род. 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аленка, еф
рейтор, 369 гв.сап, погиб 5.03.45 
г., место захоронения Германия.
КУДРЯШОВ Федор Данилович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Владимировка, рядо
вой, погиб 12.08.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., Спас- 
Деменский р-н.
КУДРЯШОВ Федор Иванович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Владимиров
ка, рядовой, пропал без вести в 
августе 1941 г.
КУЕВНИН Николай Федорович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, п. Победа, ря
довой, 1017 сп, 285 сд, погиб 
11.10.41г.
КУЗНЕЦОВ Аким Прокофьевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, погиб 29.05.45 г., место 
захоронения г. Львов.
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КУЗНЕЦОВ Александр Сергее
вич, рядовой, погиб 13.09.43 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Сергеевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, 343 сд, погиб 8.08.44 г., 
место захоронения Польша.
КУЗНЕЦОВ Василий Федорович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Бахметьево, погиб
21.02.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Кузьмич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Калининский с/с, 
погиб в апреле 1945 г.
КУЗНЕЦОВ Егор Сергеевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 362 
сд, погиб 14.04.45 г., место захо
ронения Германия.
КУЗНЕЦОВ Егор Сергеевич, род. 
1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 468 сп, 11 
сд, погиб 6.08.42 г., место захоро
нения Калининская обл., Ржев
ский р-н.
КУЗНЕЦОВ Иван Александро
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, п.Ржавец, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941г.
КУЗНЕЦОВ Константин Моисее
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Михаил Архипович,
род. 1914г., Сталинградская обл., 
рядовой, погиб 19.08.42 г., место 
захоронения Сталинградская 
обл., с. Кочилино.

КУЗНЕЦОВ Михаил Сергеевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Николаи Василье
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д.Бахметь
ево, сержант, погиб 13.08.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., д. Плавницы.
КУЗНЕЦОВ Николаи Семенович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Бахметьево, сер
жант, умер, место захоронения 
г. Камышин.
КУЗНЕЦОВ Николаи Трофимо
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Александровка, 
рядовой, умер от ран 26.08.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н, д. 
Заостровье.
КУЗНЕЦОВ Петр Андреевич,
род. 1925 г., мл. лейтенант, про
пал без вести в то н е  1944 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Трофимович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Роман Зотович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Бахметьево, сержант, про
пал без вести 23.02.42 г.
КУЗНЕЦОВ Сергей Александро
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Сергей Степанович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 624 сп, 
137 сд, пропал без вести 28.04.42 г., 
Орловская обл., г. Мценск.
КУЗНЕЦОВ Трофим Филиппо
вич, род. 1896 г.* Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижнеяки-

мецкий с/с, рядовой, пропал без 
вести в апреле 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Яков Васильевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 259 
сд, пропал без вести 3.09.42 г.
КУЗНЕЦОВ Яков Ульянович,
род. 1908 г., погиб в плену
30.03.42 г.
КУЗНЕЦОВА Мария Васильев
на, род. 1922 г., рядовой, погиб
ла 17.01.43 г„ место захоронения 
г. Калинин.
КУЗЬКИН Василий Николаевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Николо- 
Гаи, погиб 13.04.45 г., место за
хоронения Германия.
КУЗЬКИН Николай Федорович, 
род. 1899 г., Рязанская обл., погиб 
11.10.41г., место з ахор онения Л е- 
нинградская обл., д. Гроховец- 
Погостье.
КУЗЬМИН Василий Константине 
вич, род.1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Констан
тиновка, рядовой, 536 сп,114 сд, 
погиб 31.12.41 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
КУ ЗЬМ И Н  Егор Михайлович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Михалков о, 
гв.рядовой, 55 гв. сп, 20гв. сд, по
гиб 15.09.42г., место захоронения 
Калининская обл., Зубцовский 
р-н, д. Черкасово.
КУ ЗЬМ И Н  Николай Трифоно
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, пропал без вести
10.05.42 г.
КУЗЬМ ИН Петр Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревеиский 
р-н, с.Заборово, рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1943 г.

29-
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КУЗЬМИЧЕВ Егор Васильевич,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1942 т.
КУЗЬМИЧЕВ Иван Яковлевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, сержант, по
гиб 8.02.45 г.
КУЗЬМИЧЕВ Николай Сергее
вич, род. 1920 г., сержант, погиб
9.09.42 г.
КУЗЬМИЧЕВ М ихаил Ивано
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Павлов
ский с/с, рядовой, погиб 22.03.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., п. Ливадия.
КУЗЬМИЧЕВ Сергей Семенович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Павловский с/с, сер
жант, погиб 7.03.43 г., место за
хоронения Орловская обл., д. Кре
стьянская Гора.
КУКАЛЕВ Алексей Алексеевич, 
род. 1919 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Федцовка, 
пропал без вести в январе 1942 г.
КУКАЛЕВ Иван Ананьевич, род. 
1902 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Крещено-Гаи, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1943 г.
КУКАЛЕВ (КУКОЛЕВ) Иван 
Иванович, род. 1901 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Чи- 
бизовка, рядовой, 1287 сп, 110 сд, 
умер от ран 31.08.44 г., место за
хоронения Польша.
КУКАЛЕВ (КУКОЛЕВ) Иван 
Павлович, род. 1920 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Кре- 
щено-Гаи, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
КУКАЛЕВ Михаил Ананьевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в январе 1943 г.

КУКАЛЕВ Павел Иванович, ря
довой, погиб 2.03.44 г., место за
хоронения Эстония.
КУЛАГИН Иван Никитович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, лейтенант, 282 
сд, погиб 28.07.43 г.
КУЛАК Василин Лаврентьевич,
погиб 25.06.44 г.
КУЛАКОВ Василий Федорович, 
род. 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 311 
сд, погиб 17.02.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл., ст. 
Погостье.
КУЛЕШОВ Василин Васильевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Сергиев- 
ка, подполковник, пропал без вес
ти в 1942 г.
КУЛЕШОВ Григорий Иванович,
род. 1915 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Ново-Серги- 
евка, рядовой, пропал без вести в 
1941г.
КУЛИКОВ Александр Тимофее
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижнеяки- 
мещсий с/с, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
КУЛИКОВ Василий Ефимович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, по
гиб 12.02.44 г.
КУЛИКОВ Всеволод Сергеевич, 
род. 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 1230 
сп, 370 сд, погиб 7.11.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Поповский р-н.
КУЛИКОВ Терентий Нилович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
КУЛЮКИН Иван Петрович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д.Батурки, рядовой, погиб

31.07.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., д. Кузьминка.
КУЛЮКИН Павел Лаврентье
вич, род. 1924 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д.Батурин, 
рядовой, пропал без вести в июне 
1941г.
КУЛЮКИН Петр Антонович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурки, 
рядовой, погиб в плену 9.02.42 г.
КУЛЮКИН Сергей Николаевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурки, ря
довой, погиб 18.12.42 г., место за
хоронения Курская обл., Михай
ловский р-н.
КУЛЮКИН Федор Антонович, 
род. 1916 г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Батурки, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941г.
КУЛЮКИН Федор Федорович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1943 г.
КУПРИЯНОВ Николай Ивано 
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д.Чачино, рядо
вой, погиб 11.02.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., д. Пе
тушки.
КУРЕНКОВ Василий Михайло 
внч, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, и. Ржавец, рядо
вой, умер от ран 6.01.44 г., место 
захоронения Витебская обл., 
п. Васильево.
КУРЕНКОВ Дмитрий Михайло
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
рядовой, пропал без вести в мае 
1943 г.
КУРЕНКОВ Иван Яковлевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, п. Ржавец, рядо
вой, пропал без вести в мае 1943 г.
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КУРЕНКОВ Николай Яковле
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
пропал без вести в декабре 1941 г.

КУРЕПИН Александр Андрее
вич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Заборово, 
рядовой, п р о п ал  без вести в де
кабре 1941 г.

КУРИЛОВ Лукьян Филиппович,
род. Р язанская  обл., Н оводере
венский р -н , с .Калинино, рядо
вой, умер от р а н  7.01.44 г., место 
захоронения Витебская обл.

КУРКИН Василин Михайлович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Н ово
деревенский р-н, Бѵрминский с/с, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1943 г.

КУСАЙНОВ Нуралн, род. Ту
винская АО, ст. Галгар, рядовой, 
320 сп, 11 сд, погиб 11.07.43 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., М гинский р-н, п. Синявршо .

КУСАКИН Андреи Иванович,
род. 1915 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Константинов

ка, рядовой, погиб 5.06.42 г., мес
то  захоронения Л енинградская 
обл., Чудовский р-н.

КУСАКИН Василий Иванович,
род.1912г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Л енинский с/с, 
рядовой, 568 сп, 149 сд, погиб 
6.04.42 г., место захоронения Ор
ловская обл .,У льян овски й  р-н, 
с. Выселки.

КУСАКИН Гавриил Иванович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ключи, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.

КУСЬКИН Василий Николаевич,
род.1925г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой , погиб 
13.04.45 г., место захоронения Гер
мания.

КУТАНИИ Захар Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д.Константиновка, рядовой, 
погиб, место захоронения Витеб
ская обл.

КУТАНИИ Сергей Сергеевич, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.

КУТИКОВ Николай Михайло
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахметь- 
ево, подполковник, 88 тбр ,.ум ер 
от р а н  12.06.42 г., место захоро
нения Харьковская обл., д. Олъ- 
х о в а т к а .

КУХТИН Иван Факеевич, род. 
1912г., Рязанская обл., Н оводере
в е н с к и й  р-н , р яд о в о й , п о г и б  
26 .06 .42  г ., место зах о р о н ен и я  
Тульская обл., д. Коптево.

КУ Х ТИ Н  Николай Егорович,
род . Рязанская обл., Н о во д ер е
венский р-н, рядовой, проп ал  без 
вести в апреле 1945 г.

КУ Х ТИ Н  Сергей Алексеевич,
род. 1923 г., Рязанская обл.. Н о
водеревенский р-н, д. Бахметьево, 
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1942 г.

КУХТИН Федор Егорович, род. 
Р язанская обл., Новодеревенский 
р -н , ст. сержант, умер от  р ан  
25.1 1.42 г., место зах о р о н ен и я  
Сталинградская обл., д. Ж ирки.
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ЛАВРОВ Василий Иванович, род. 
1910г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Константиновка, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ЛАВРОВ Григорий Петрович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чагино, 
пропал без вести в июне 1942 г.
ЛАВРОВ Иван Петрович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Чагино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛАВРОВ Иван Петрович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, мл. лейтенант, по
гиб 23.04.45 г., место захоронения 
Австрия.
ЛАВРОВ Иван Степанович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д.Чагино, рядо
вой, погиб в плену 31.10.41 г.
ЛАВРОВ Михаил Федорович,
род. 1902 г., Рязанская обл.. Но
водеревенский р-н, д. Чагино, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.
ЛАВРОВ Николай Федорович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Чагино, рядовой, 
погиб 16.08.44 г., место захороне
ния Смоленская обл., Карманов- 
ский р-н, д. Мясниково.
ЛАВРОВ Петр Михайлович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Чагино, рядо
вой, пропал без вести в" феврале 
1942 г.

★ ★ ★ Л ★ ★  ★

ЛАВРОВ Сергей Степанович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, д.Чагино, мл. 
сержант, пропал без вести в ап
реле 1945 г.
ЛАВРУХИН Александр Василье
вич,род. 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижнеяки- 
мецкий с/с, рядовой, пропал без 
вести в апреле 1943 г.
ЛАВРУХИН Алексей Харлампие- 
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Боровковский с/с, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ЛАВРУХИН Василий Герасимо
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Боровок, ефрей
тор, погиб 23.09.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., Рос- 
лавльский р-н, д. Попово Бор.
ЛАВРУХИН Георгий Анатолье
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Нижнеякименкий 
с/с, сержант, умер от ран 19.08.43
г. , место захоронения Смоленская 
обл., Ярцевский р-н, д. Машков- 
ка.
ЛАВРУХИН Иван Григорьевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, погиб 30.07.43 г., ме
сто захоронения Орловская обл.,
д. Хотетово.
ЛАВРУХИН Иван Григорьевич, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, погиб.

ЛАВРУХИН Николай Харлампи- 
евич, рядовой, пропал без вести в 
мае 1944 г.
ЛАВРУШИН Александр Никола
евич, род. 1911г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медви
но, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЛАВРУШИН Василий Федоро
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Просеченский с/с, 
рядовой, п ропал  без вести
23.10.42 г.
ЛАВРУШИН Михаил Никито
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
ЛАВРУШИН Николай Григорь
евич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, сер
жант, погиб 27.11.43 г., место за
хоронения Кировоградская обл., 
д. Малиновка.
ЛАГУТИН Иван Иванович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Мары, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЛАГУТИН Петр Семенович, род. 
1917 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Борисовка, про
пал без вести в декабре 1943 г.
ЛАГУТОВ Павел Никифорович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Крещено-Гаи, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
ЛАДЫГИН Василий Петрович,
рядовой, погиб 8.12.42 г., место
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захоронения Сталинградская 
обл., ст.Котаубань.
ЛАДЫГИН Петр Иванович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Калининский с/с, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ЛАДЫГИН Степан Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1944 г.
ЛАЗАРЕВ Александр Семенович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, рядовой, пропал без вес
тов ноябре 1941 г.
ЛАЗАРЕВ Алексей Андреевич,
род. 1914г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Просеченский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
июле 1942 г.
ЛАЗАРЕВ Алексей Петрович,
пропал без вести в августе 1942 
г., Калининская обл., Зубцов
ский р-н.
ЛАЗАРЕВ Василий Егорович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Кожарово, 
рядовой, 17 гв. мп, 53 А, погиб 
6.10.44 г., место захоронения Вен
грия.
ЛАЗАРЕВ Георгий Георгиевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но- 
ішдеревенекпй р-н, д. Кансаров- 
ка, рядовой, 2 гв. сп, 2 гв. сд, по
гиб 23.03.43 г., место захоронения 
Курская обл., ст. Горшечное.
ЛАЗАРЕВ Иван Яковлевич, род. 
1903 г., Московская обл., ст. Хим
ки, рядовой, 89 ап, 41 сд, погиб
6.09.42 г., место захоронения Ста
линградская обл.
ЛАЗАРЕВ Михаил Константино
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой,

826 ап, ЗА, пропал без вести в мае 
1944 г.
ЛАЗАРЕВ Семен Семенович, род. 
1921 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Нижнеякимедкий 
с/с, сержант, пропал без веста в 
январе 1942 г.
ЛАЗАРЕВ Федор Васильевич, ря
довой, умер от ран 3.08.43 г., мес
то захоронения г. Ленинград, 
Пискаревское кладб.
ЛАПОНИН И.А., род. Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка- 
нищево, погиб.
ЛАПОНИН Семен Владимиро
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павлов
ка, рядовой, погиб, место захоро
нения Ленинградская обл., Ста
рорусский р-н.
ЛАПТЕВ Иван Иванович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 6 омиб, по
гиб 8.09.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Дубинине.
ЛАПТЕВ Иван Иванович, род. 1915
г. , Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, лейтенант, 113 сд, погиб
15.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Темкинский 
р-н, д.Матренино.
ЛАПТЕВ Павел Иванович, род. 
1909 г., рядовой, погиб 12.04.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н,
д. Борисово.
ЛАПТЕВ Петр Михайлович, род. 
1903 г., рядовой, погиб 9.12.42 г.
ЛАПТЕВ Сергей Иванович, род. 
1917 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Красное Знамя, 
лейтенант, 136 сп, 97 сд, погиб
23.02.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Думиничский 
р-н.
ЛАПТЕВ Тимофей Алексеевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, Боровковский 
с/с, мл. сержант, погиб 15.02.45 г., 
место захоронения Восточная 
Пруссия.
ЛАПУХИН Николай Андреевич,
род. 1917 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д.Бахметьево, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ЛАПШ ИН Дмитрий Владимире 
внч, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
ЛАПШ ИН Михаил Васильевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, п. Ржавец, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ЛАПШ О В Иван Кузьмич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Боровок, мл. сержант, по
гиб 23.12.43 г., место захоронения 
Витебская обл., Суражский р-н, 
д. Битовка.
ЛАПШ О В Иван Кузьмич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Боровок, мл. сержант, по
гиб 25.07.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
ЛАРИН Александр Алексеевич,
род. 1924 г., рядовой, пропал без 
весити в сентябре 1942 г.
ЛАРИ Н Александр Матвеевич,
род. 1906 г., ст. сержант, 149 осб, 
умер от ран 21.09.42 г., место за
хоронения Сталинградская обл., 
с. Ленинское.
ЛАРИН Алексей Фомич, род. 1913 
г., Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Канищево, рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛАРИН Павел Ефимович, род. 
1909 г., рядовой, 565 сп, 161 сд, 
пропал без вести 12.08.42 г.
ЛАРИН Павел Фомич, род. Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Канищево, рядовой, погиб
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10.03.44 г., место захоронения 
Калининская обл., ст. Забены.
ЛАРИН Петр Савельевич, род.
1909 г., д. Мары, рядовой, пропал 
без вести в январе 1944 г.
ЛАРИОНОВ Иван Фролович,
род. 1907 1 .. рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 т., Ленинград
ская обл.
ЛАРЦЕВ Василий Васильевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Павловский с/с, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЛАРЦЕВ Гавриил Борисович,
род/ 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Павловский 
с/с, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЛАРЦЕВ Григорий Борисович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Павловский 
с/с, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЛАРЦЕВ Григорий Никифоро
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Павлов
ский с/с, рядовой, 363 сп, 114 сд, 
пропал без вести в апреле 1942 г., 
Ленинградская обл.
ЛАРЦЕВ Иван Моисеевич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Павловский с/с, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Борисович, род. 
1896 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Калинино, рядо
вой, погиб 2.03.45 г., место захо
ронения Латвийская ССР.
ЛЕВИН Михаил Александрович,
род. 1923 г., рядовой, 387 сд, про
пал без вести в августе 1942 г.
ЛЕВИН Михаил Дмитриевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Владими
ровка, рядовой, 285 сп, 183 сд,

погиб 1.12.41 г., место захороне
ния Калининская обл., Высоков
ский р-н, д. Мишутино.
ЛЕВИН Михаил Степанович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Чагино, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ЛЕВИН Семен Васильевич 
(Иосифович),род. 1906 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Боровок, рядовой, погиб 19.06.44 
г., место захоронения Молдавская 
ССР.
ЛЕВИН Степан Николаевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Спешневский с/с, рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1942 г.
ЛЕВИН Тимофей Федорович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, д. Лопухи, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941г.
ЛЕВ ОЧКИН Михаил Данилович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, Бурминский 
с/с, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
ЛЕВОЧКИН Николай Андрее
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
ЛЕВОЧКИН Николай Дмитрие
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Калини- 
но, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЛЕВОЧКИН Петр Николаевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Калининский с/с, 
погиб в марте 1942 г.
ЛЕОНОВ Александр Иванович,
род. Новодеревенский р-н, Ниж- 
неякимецкий с/с, мл. сержант, по
гиб 8.03.45 г.

ЛЕОНОВ Алексей Борисович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, ст. сержант, 170 тбр, погиб
22.12.44 г., место захоронения 
Венгрия.
ЛЕОНОВ Василий Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл.,Ново- 
деревенский р-н, рядовой, 24 гв. 
сд, погиб 9.01.43 г., место захоро
нения Ростовская обл.
ЛЕОНОВ Константин Александ
рович, рядовой, пропал без вести 
в июле 1943 г.
ЛЕОНОВ Николай Васильевич,
рядовой, пропал без вести в ав
густе 1942 г.
ЛЕОНОВ Сергей Борисович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Нижнеякимецкий с/с, мл. сер
жант, пропал без вести в феврале 
1943 г.
ЛЕПИХОВ Алексей Ильич, род. 
1911г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Красная Степь, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
ЛЕПИХОВ Алексей Миронович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой , умер от ран
25.05.43 г., место захоронения 
г. Москва.
ЛЕПИХОВ Владимир Алексее
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Кленские 
Выселки, мл. лейтенант, пропал 
без вести в августе 1941 г.
ЛЕПИХОВ Иван Иванович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Сергиев- 
ка, лейтенант, 273 сд, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
ЛЕПИХОВ М ихаил Антонович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
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ЛЕОНОВ Николай Васильевич,
род. 1904 г., Рязанская о б л. .рядо
вой, 295 сп, 183 сд, пропал без вес
ти в июле 1942 г.
ЛИМОНОВ Алексей Иванович,
род. 1893 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 465 
сп, 167 сд, погиб 10.04.45 г., место 
захоронения Польша.
ЛИМОНОВ Алексей Михайло
вич,-род. 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 28 
гв. сп, 10 гв. сд, погиб 23.04.42 г.
ЛИМОНОВ Фирсан Семенович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Аленка, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1943 г.
ЛИПАТОВ Иван Власович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с.Благие, рядовой, погиб
13.06.44 г.
ЛИТОВЧЕНКО Александр Сте
панович, род. 1923 г., рядовой, 5 
гв. сп, 3 гв.сд, погиб 8.05.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., д. Дубовик.
ЛИЧАГИН Сергей Васильевич,
рядовой, умер от ран 29.12.42 г.
ЛОБАНОВ Егор Прокопьевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 830 
сп, 238 сд, погиб 8.03.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Юхновский р-н, д. Новосуковка.
ЛОБАНОВ Матвей Федорович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, ря
довой, 197 сп, 99 сд, 16 А, умер от 
ран 26.08.42 г., Место захороне
ния Смоленская обл., Сухинич- 
ский р-н, м. Юрьево.
ЛОБАЧЕВ Алексей Иосифович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в июне 1944 г.

ЛОБАЧЕВ Алексей Павлович, ря
довой, пропал без вести в июле 
1941г.
ЛОБАЧЕВ Василий Васильевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
ЛОБАЧЕВ Владимир Демидович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н , с.Нижний 
Якимец, ст. лейтенант, умер от 
ран 22.02.44 г.
ЛОБАЧЕВ Михаил Иосифович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Нижнеякимедкий 
с/с, рядовой, погиб 5.08.44 г., ме
сто захоронения Латвийская 
ССР.
ЛОБАЧЕВ Николай Яковлевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
ЛОБАЧЕВ Петр Михайлович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Нижнеякимецкий с/с, 
умер от ран 12.05.43 г., место за
хоронения Курская обл., Ново- 
Оскольский р-н, д. Голубина.
ЛОБАЧЕВ Семен Дмитриевич (Де
мидович), род. 1901 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
ЛОБАЧЕВ Федор Нифанович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
ЛОГИНОВ Андрей Сергеевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Норовка, 
рядовой, погиб 22.07.41 г.
ЛОГИНОВ Иван Никифорович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенский р-н, с. Крещено- 
Гаи, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.

ЛОГИНОВ Иван Павлович, род. 
1914г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Бурминка, рядо
вой, погиб в плену 2.05.43 г.
ЛОГИНОВ Иван Филиппович,
род. 1929 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Бурминский 
с/с, рядовой, умер от ран 7.03.44 г.
ЛОГИНОВ Лукьян Михайлович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Бурминский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
ЛОГИНОВ Матвей Тихонович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Красное, рядовой, 
погиб 22.12.42 г., место захороне
ния Сталинградская обл., 
д. Елхи.
ЛОГИН ОВ Михаил Григорье
вич, род. 1895 г., рядовой, 46 гв. 
сд, погиб 23.08.42 г., место захо
ронения Воронежская обл., с. Ко- 
ротояк.
ЛОГИНОВ Михаил М аксимо
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурмин
ка, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
ЛОГИНОВ Николай Матвеевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но- 
водеревнский р-н, д. Красное, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1942 г.
ЛОГИНОВ Семен Кириллович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, умер от ран, место захоро
нения Ленинградская обл., д. Ке
ренка.
ЛОГИНОВ Трофим Николаевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Бурминский 
с/с, рядовой, погиб 28.08.42 г.
Л О К К  Николаи Н иколаевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Калининский
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с/с, пропал без вести в сентябре 
1941г.
ЛОМОВ Матвей Иванович,
старшина, пропал без вести в ап
реле 1943 г.
ЛОМОВИЦКИЙ Алексей Алек
сеевич, род. Рязанская обл., Но- 
водеревенский р-н, д. Дмитриев
ка, рядовой, погиб 10.08.42 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
Ржевский р-н, д. Коровино.
ЛОМОВИЦКИЙ Василий Саве-
льевич,род. 1919 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, Пав
ловский с/с, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ЛОМОВИЦКИЙ Егор Савелье
вич,рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941 г.
ЛОМОВИЦКИЙ Григорий Са
вельевич,род. 1907 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
ЛОМОВИЦКИЙ Кирилл Ивано
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Павлов
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ЛОМОВИЦКИЙ Николай, род. 
1907 г., рядовой, 201 сп, 84 сд, по
гиб 25.02.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., д. Парфино.
ЛОМОВИЦКИЙ Николай Васи
льевич,род. 1925 г..Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, Пав
ловский с/с, мл. сержант, погиб 
18.0 8.44 г., место з ахор онения Ли
товская ССР.
ЛОМОВИЦКИЙ Николай Пет
рович,род. 1911г.. Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, мл. сер
жант, 1026 сп, 260 сд, погиб
31.01.45 г., место захоронения Во
сточная Пруссия.
ЛОМТЕВ Иван Герасимович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, д. Бахметьево, 
умер от ран в июне 1943 г.
ЛОМТЕВ Илья Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Благие, рядовой, погиб
30.10.43 г., место захоронения Го- 
мельская обл., Лоевский р-н , 
д. Михайловка.
ЛОПАТКИН Петр Степанович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Смыгаловка, ря
довой, 71 гв. сд, умер от р ан
24.09.41 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Красилово.
ЛОПУХИН Тихон Захарович, гв.
рядовой, погиб 10.01.44 г., место 
захоронения Витебская обл.
ЛОСЕВ Алексеи Михайлович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ЛОСЕВ Давид Егорович,род. 1911 
г., Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Просеченский с/с, рядо
вой, погиб 22.12.44 г.
ЛОСЕВ Иван Тихонович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье,рядовой, 
пропал без вести в августе 1941 г.
ЛОСЕВ Николай Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Просечье, рядовой, погиб
19.12.43 г., место захоронения Го
мельская обл., д. Старая Лубава.
ЛОСЕВ Петр Федорович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с.Просечье, рядовой, погиб
24.07.42 г., место захоронения 
Смоленская обл.
ЛУКАШИН Григорий Михайло
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Константинов
ка, старшина, погиб 9.08.43 г., 
место захоронения Краснодар
ский край, Горяче-Ключевский 
р-н.

ЛУКАШОВ Алексей Федорович,
рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1942 г.
ЛУКАШОВ Антон Андреевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Канищево, 
сержант, Погиб 5.03.45 г., место 
захоронения Чехословакия.
ЛУКАШОВ Василий Тарасович, 
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, д. Бахметьево, 
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
ЛУКАШОВ Иван Александро
вич, род. 1892 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахметь
ево, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
ЛУКАШОВ И ван Андреевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Канищево, 
рядовой, пропал без вести в ав
густе 1941 г.
ЛУКАШОВ Иван Николаевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Бахметьево, рядо
вой, пропал без вести в апреле 
1942г., Смоленская обл., Бельский 
р-н.
ЛУКАШОВ Петр Егорович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Бахметьево, рядо
вой, пропал без вести в августе 
1941г.
ЛУКИН Василий Яковлевич, род. 
1922 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, п. Ржавец, пропал 
без вести в декабре 1943 г.
ЛУКИН Иван Григорьевич,род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с.Ново-Сергиевка, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛУКИН Иван Тимофеевич, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ЛУКИН Иван Федорович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский
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р-н, п. Ржавец, рядовой, погиб
9.04.45 г., место захоронения Че
хословакия.
ЛУКИН Иван Яковлевич, род. 
1919 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, п.Ржавец, рядовой, 
пропал без несли в декабре 1941 г.
ЛУКИН Николай Аиѵфрнсвпч,
род. і 923 і ., Ленинградская обл., 
Красногвардейский р-н, рядовой, 
604 сп, 195 сд, погиб 15.08.42 г., 
место захоронения г. Воронеж.
ЛУКИН Николай Семенович, 
род.1906 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, п. Ржавец, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
ЛУКИН Павел Романович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, п. Ржавец, сер
жант, 3 осб, погиб 3.06.42 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., д. Теремец Курляндский.
ЛУКИН Сергей Андреевич, сер
жант, погиб 15.03.42 г., место за
хоронения Воронежская обл., 
д. Скляево.
ЛУКЬЯНОВ Василий Иванович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Боровок, ря
довой, пропал без вести в июле 
1941 г.
ЛУКЬЯНОВ Василий Михайло
вич, род. Рязанская обл., Новоде- 
ревенскийр-н, с. Боровок, мл. сер
жант, погиб 28.11.43 г., место за
хоронения Могилевская обл., 
д. Прудок.
ЛУКЬЯНОВ Иван Егорович, род. 
1911г., Рязанская обл., Норов-

ский с/с, рядовой, умер от ран
6.05.42 г., место захоронения 
Горьковская обл., г. Муром.
ЛУКЬЯНОВ Сергей Максимович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 983 
сп, 253 сд, погиб 30.03.43 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., Старорусский р-н.
ЛУЧИН Алексей Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Калининский с/с, рядовой,
погиб в мар те 1944 г.
ЛУЧИН Николай Андреевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Калининский 
с/с, рядовой, погиб 27.04.42 г.
ЛУЧИН Николай Ефимович, род. 
1899 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 105 иаб, 15 
раб ВВС, погиб 7.04.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
д. Муковино.
ЛУЧКИН Василий Иванович, 
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ЛУЧКИН Иван Семенович, род. 
1902г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ленино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941г.
ЛУЧКИН Иван Тимофеевич, род. 
1911г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ленино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛУЧКИН Максим Тимофеевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Нижнеякимец-

кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ЛУЧКИН Михаил Дмитриевич,
род. 1911 1 .. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти 1941 г.
ЛУШНИКОВ Алексей Федоро
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Ключи, рядовой, 
погиб 31.08.42 г., место захоро
нения Калининская обл., Велико
лукский р-н, я. Ступино.
ЛЮБИБОГОВ Евгений Василье
вич, род. 1913 г., мл. сержант, по
гиб 25.09.43 г., место захоронения 
Киевская обл., Чернобыльский 
р-н, д. Чикаловичи.
ЛЮБИМОВ Владимир Дмитрие
вич, рядовой, погиб 10.06.43 г., 
место захоронения Курская обл., 
д. Ветринка.
ЛЮБИМОВ Дмитрий Степано
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Благовский с/с, ря
довой, умер от ран 19.09.43 г., ме
сто захоронения М осковская 
обл., с. Андреево.
ЛЮ БИМ ОВ Михаил Степано
вны, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЛЮ БИМОВ Николай Василье
вич, род. 1916г., в/техник2р, про
пал без вести в январе 1942 г.
ЛЮТОВ Иван Егорович, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
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МАЖАЕВ Петр Васильевич, род. 
1898 г., ефрейтор, умер от ран
17.04.42 г., место захоронения 
г. Тула.
МАЗАЕВ Василий Григорьевич,
рядовой, погиб 3.01.44 г., место 
захоронения Витебская обл.
МАЙОРОВ Алексей Васильевич,
род. 1917 г., рядовой, пропал без 
вести в июне 1943 г.
МАЙОРОВ Василий Семенович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
политрук, 80 сд, пропал без вести 
в мае 1943 г.
МАЙОРОВ Егор Дмитриевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но- 
водеревёнский р-н, д. Михайлов
ка, рядовой, 41 тбр , погиб
28.08.44 г., место захоронения 
Латвия.
МАЙОРОВ Матвей Герасимо
вич, рядовой, погиб в плену
21.05.42 г.
МАЙОРОВ Павел Тимофеевич 
(Трофимович), род. 1901 г..Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, д. 
Зимарово, рядовой, 1017 сп, 285 
сд, погиб 11.10.41г., место захоро
нения Ленинградская обл., д. Гро- 
ховец.
МАКАРКИН Дмитрий Артемо
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, сержант, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
МАКАРКИН Леонид Максимо
вич, род. 1914 г., Рязанская обл.,
Новодеревспскин р-п, д. Норов-

ка, пропал без вести в октябре 
1941г.
МАКАРКИН Сергей Иванович,
рядовой, умер отран 6.08.43 г., ме
сто захоронения Орловская обл., 
д. Бесклянцево.
МАКАРКИН Леонид Васильевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Норовка, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
МАКАРОВ Василий Сергеевич,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
МАКАРОВ Виктор Сергеевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 30 гв. 
сд, пропал без вести 21.08.41 г.
МАКАРОВ Григорий Николае
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медви
но, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1941г.
МАКАРОВ Иван Сергеевич, род. 
1919 г., Рязанская обл.,Новодере
венский р-н, д. Добрая Надежда, 
старшина, погиб 16.04.44 г., мес
то захоронения Николаевская 
обл., Чаплинский р-н, д. К он
стантиново.
МАКАРОВ Карп Родионович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Медвино, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1942 г.
МАКАРОВ Николай А., род. 
с. П росечье, рядовой, погиб
5.02.43 г.

МАКАРОВ Николай Константи
нович, рядовой, погиб 22.05.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., д. Кулакино.
МАКАРОВ Федор Дмитриевич,
род. Рязанская обл.. Новодере
венский р-н, д. Медвино, умер от 
ран 22.03.45 г.
МАКАРОВ Федор Илларионо
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Дикое 
Поле, рядовой, пропал без вести
20.08.42 г.
МАКАРОВ Федор Николаевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Медвино, рядо
вой, пропал без вести 4.02.44 г.
МАКЕЙКИН Василий Федоро
вич, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студен- 
ки, рядовой, погиб 20.12.44 г., ме
сто захоронения Румыния.
МАКЕЙКИН Федор Васильевич, 
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 407 
сп, 108 сд, умер отран 12.04.42 г., 
место захоронения Московская 
обл., Уваровский р-н, с. Калитино.
МАКОВ Петр Федорович, род. 
1905 г., рядовой, умер от ран
22.04.42 г., место захоронения Ор
ловская обл.
МАКСАКОВ Александр Дмитри
евич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Медвино, еф
рейтор, погиб 14.04.45 г., место 
захоронения Краснодарский 
край, х. Коржевский.
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МАКСИМОВ Александр Василь
евич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Боровков- 
ский с/с, ст. тех.-лейтенант, про
пал без вести 10.05.42 г.
МАКСИМОВ Александр Григо
рьевич, род. 1922 г., мл. сержант, 
погиб 17.03.44 г., место захоро
нения Эстония.
МАКСИМОВ Александр Ивано
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
МАКСИМОВ Александр Ивано
вич, род. 1915 г., мл.лейтенант, 69 
сд, умер от ран 19.01.42 г.
МАКСИМОВ Андрей Иванович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Чагино, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
МАКСИМОВ Василий Евдокимо
вич, род. 1903 г., лейтенант, 1062 
сп, 281 сд, умер от ран 8.02.45 г.
МАКСИМОВ Иван Григорьевич,
род. 1923 г., лейтенант, 687 сп, 141 
сд, пропал без вести 5.09.43 г.
МАКСИМОВ Иван Ефимович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Медвино, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
МАКСИМОВ Сергей Андреевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, с. Боровок, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1942 г.
МАЛАНИН Василий Фомич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Калинино, рядо
вой, 4 гв. сбр, пропал без вести
30.09.42 г.
МАЛЕЦКИЙ Петр Кузьмич, род. 
1916 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н. д. Урусово, ст. лей

тенант, 541гап, умер от ран
4.03.42 г.
МАЛЬЦЕВ Алексеи Яковлевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Заборово, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
МАЛЬЦЕВ Иван Максимович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Заборово, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
МАЛЬЦЕВ Николай Сергеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Михалковский с/с, 
рядовой, пропал без вести
20.07.42 г.
МАЛЬЦЕВ Сергей Павлович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но- 
іводеревенский р-н, с. Заборово, 
рядовой, погиб 2.11.43 г., место 
захоронения Витебская обл., 
д. Глушков о.
МАЛЬЦЕВ Сергей Петрович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Заборово, рядо
вой, погиб 20.03.44 г., место за
хоронения Эстония.
МАЛЬЦЕВ Степан Петрович, род. 
1899 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Заборово, рядовой, 
пропал без вести 6.02.42 г.
МАМИН Иосиф Иосифович, род. 
1914 г., лейтенант, погиб 10.07.43 
г., место захоронения Курская 
обл., с. Молотычи.
МАМОШКИН Александр Яков
левич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, п. Александро- 
Невский, сержант, пропал без ве
сти в августе 1941 г.
МАМОШКИН Сергей Александ 
рович,род. 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижнеяки- 
мецкий с/с, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
МАНУХИН Алексей Акимович,
род. Рязанская обл., Новодере

венский р-н, с. Спешнево, рядо
вой, погиб 20.11.41 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Валдайский р-н, д. Кузнецовка.
МАНУХИН Василий Алексеевич, 
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
М А Н УХ И Н  Иван Акимович, 
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Спешнево, рядо
вой, погиб 26.02.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
МАНУХИН Сергей Андреевич,
род. Рязанская обл., Нов одер е- 
венский р-н, Спешневский с/с, ря
довой, погиб 23.08.43 г., место 
захоронения Харьковская обл., 
с. Бабин.
МАНУХИН Федор Алексеевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
МАРАНИН Алексей Константи
нович, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Боровок, мл. 
сержант, погиб 30.01.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
д. Теребуцы.
МАРАНИН Анатолий Егорович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1943 г.
МАРАНИН Валентин Егорович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Боровковский 
с/с,рядовой,умер отран 10.02.44 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Новгородский р-н, 
с. Сугомир.
МАРАНИН Василий Денисович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1943 г.
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МАР АНИН Иван Константино
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Боровсков- 
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в январе 1942 г.
хМАР АНИН Николай Антонович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
МАРАНИН Николай Григорье
вич, род.1924 г., Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, рядовой, 
1073 сп, 316 сд, пропал без вести
18.09.42 г.
МАРАНИН Николай Константи
нович,род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
сержант, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
МАРИРИН Семен Федорович,
род. 1926 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, ря
довой, 50 гв. тбр, 9 гв. тк, погиб
9.02.45 г., место захоронения 
Польша.
МАРКИН Александр Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Ле
нинский с/с, рядовой, пропал без 
вести 6.11.42 г.
МАРКИН Василий Андреевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1943 г.
МАРКИН Иван Афанасьевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, ст. сержант, погиб 14.10.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Краснинский р-н, д.Стари- 
ки.
МАРКИН Илья Архипович, род. 
Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Нижнеякимецкий с/с, ря
довой, погиб 22.07.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, д. Хайруво.

М АРКИН Михаил Иванович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, с. Заборов, 
рядовой, погиб в плену 7.02.42 г.
М А РК И Н  Никита Иванович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ново-Тише- 
вое, рядовой, 568 сп, 149 сд, погиб
6.08.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Ульяновский р-н, 
д. Веснины.
МАРКИН Сергей Андреевич, род. 
1914 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Заборово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
М А РК И Н  Федор Васильевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, с.Ново-Тише- 
вое, гв. капитан, погиб 3.03.45 г.
М А РКИ Н  Федор Родионович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, 1017 сп, 285 сд, пропал без 
вести 16.01.41 г.
МАРКИН Яков Сафонович, род. 
Рязанская обл., Новодсрсвснскин 
р-н, Нижнеякимецкий с/с, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1944 г.
хМАРТЫНКИН Василий Степа
нович, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Павловский с/с, 
рядовой, погиб 15.01.44г., место за
хоронения Калининская обл., Ве
ликолукский р-н, д. Черная.
М АРТЫ НКИН Иван М акаро
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Павлов
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
МАРТЫНОВ Алексей Ефимович, 
род. 1923 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, д. Медвино, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.

МАРТЫНОВ Владимир Андрее
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Боровсковский 
с/с, рядовой, погиб в мае 1942 г.
МАРТЫНОВ Иван Ильич, род. 
1921 г., мл. лейтенант, 1392 сп, 422 
сд, погиб 7.12.42 г.
МАРТЫНОВ Сергей Иванович,
рядовой, п роп ал  без вести
10.03.42 г.
МАРУШКИН Сергей Акимович,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
МАРЯХИН Николай Петрович,
род.1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 574 сп, 
121 сд, погиб 11.10.42 г., место за
хоронения г. Воронеж.
МАРЯХИН Петр Гаврилович,
род. Рязанская обл., Борисовский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
августе 1942 г.
МАСАЙКИН Антон Андреевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Лопухи, сержант, 
умер от болезни 11.09.45 г., место 
захоронения г. Николаев.
МАСАЛЕВ Николай Денисович,
род. 1924 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
МАСЛЕННИКОВ Константин 
Викторович, род. 1910 г., сержант, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
МАСЛЕННИКОВ Николай Вик
торович,род. 1910 г., сержант, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
МАСЛОВ Александр Иванович, 
род. 1921 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с. Ново-Серги- 
евка, рядовой, пропал без вести в 
январе 1944 г.
МАСЛОВ Александр Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Ново-Серги- 
евка, рядовой, пропал без вести в 
1942 г.
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МАСЛОВ Андрей Николаевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но- 
водерепеиетшй р-н, с.Ново-Серги- 
евка, рядовой, пропал без вести 
в 1943 г.
МАСЛОВ Андрей Павлович, род.
1907 г., Рязанская обл., Новоде- 
рсвеискнй р-н, с. Нбвб-Серіц е в 
ка, рядовой, пропал'без вести в 
ноябре 1941 г.
МАСЛОВ Василий Андреевич,
род. 1903 г., Рязанская f/бл., Но- 
водеревенский р-н, с. Ново-Ссрілі
онка, р я д о в о й , умер от ран
16.02.43 г., место!захоронения 
Смоленская обл. . ,

МАСЛОВ Гаврнла Дмитриевич,
род. Рязанская обіі;, Новодере
венский р-н, д.Павловка, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1943 г.
МАСЛОВ Григорий Иванович,
род. 1903 г.. Рязанская обл., Но- 
водеревепский р-п, с, Ново-Серги- 
евка, р я д о в о й , умер от  ран
2.03.42 г., место захоронения 
Днепропетровская обл.
МАСЛОВ Григорий Степанович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Павловка, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 і .

МАСЛОВ Егор Михайлович, род.
1908 г.. Рязанская обл.. Поводе- 
рсвенекпй р-н , с. Нови-Сертиев- 
ка, р я д о в о й , п о ги б  в пленѵ
1.05.42 г.

МАСЛОВ Егор Семенович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Ноноде- 
рсвснскиіі р-п , с. Ново-Ссргиев- 
ка, рядовой, погиб 2.02.43 г., ме
сто за х о р о н е н и я  Х арьковская 
обл., с. Буденовка.

МАСЛОВ Иван Иосифович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Павловка, ря
довой, умер от ран 17.01.44 г.

МАСЛОВ Иван Сергеевич, род. 
1926 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Сергиев- 
ка, рядовой, 50 гв. тбр , 9 гв.тк ,по
гиб 22.01.45 г., место захоронения 
Польша.

МАСЛОВ Иван Сергеевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Новоде- 
ревенский р-н, с.Ново-Серп-іевка, 
рядовой, погиб 13.02.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
д. Смердинь.
МАСЛОВ Ильи Иванович, род. 
1926 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с.Ново-Сергиев-
ка, рядовой, пропал без вести в 
1941г.
МАСЛОВ Константин Иванович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ново-Серги- 
евка, рядовой, погиб 7.03.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., Холмский р-н, с. Борисов.
МАСЛОВ Кузьма Михайлович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Ново-Серги- 
евка, рядовой, пропал без вести в 
1941г.
МАСЛОВ Михаил Гаврилович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но- 
в о дер ев енск ий р -н, с. Ново-Серги-
евка, рядовой, п роп ал  без вести 
6.12.41 і.

МАСЛОВ Николаи Андреевич,
род. 1922 I., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с. Ново-Серги- 
евка, рядовой, погиб  в декабре 
1941г.
МАСЛОВ Николай Николаевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенский р-н, с. Ново-Сер- 
гиевка, рядовой, п р о п ал  без вес
ти в декабре 1942 г.

МАСЛОВ Николай Сергеевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ново-Сер- 
гиевка, погиб 21.06.45 г., место 
захоронения г. Хабаровск.

МАСЛОВ Федор Семенович, род.
1912 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, мл. сержант, 932 
сп, 252 сд, пропал без вести 
21.10.41г.
МАСЛОВ Федор Семенович, род.
1913 г., сержант, 152 сд, погиб
27.06.43 г., место зах о р о н ен и я  
Х арьковская обл., Змиевский р-н.

МАСЛОВА Александра Федоров
на, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Н оводеревенский р-н, с. Н ово- 
Сергиевка, мл. сержант, погибла 
8.04.45 г., место захоронения Вос
точная Пруссия.
МАТВЕИКИН Николай Арсешь- 
евич, род. 1920г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое, старшина, 232 шап,
289 ш а н б д , проп ал  без вести
28.10.44 г.
МАТРОСОВ Владимир Степано
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревепскттп р-п, с. К али н и 
но, рядовой, 141 сд, 796 сп, погиб
5.07.42 г., место захоронения 
г. Воронеж.
МАТРОСОВ Григорий Иосифо
вич,род. 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, рядовой, 376 сп, 220 сд, погиб
21.03.42 г., место захоронения К а 
лининская обл.. л. Чернове.

МАТРОСОВ Дмитрии Степано
вич,род. Рязанская обл., Н оводе
ревенский р-н, с. Калинино, мл.
ком андир, умер от рам в ф еврале 
1942 г.
МАТРОСОВ Иван Васильевич,
род. Рязанская обл., Н о во д ер е
вен ски й  р-н , с. К алинино, сер 
ж ант, погиб 9.09.42 г., место за 
х о р о н е н и я  К алини нская о б л ., 
Ржевский р-н.
МАТРОСОВ Павел Тимофеевич,
род.1901 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Зимаровский 
с/с, рядовой, погиб 11.10.41 г., ме-
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сто захоронения Ленинградская 
обл., Киришский р-н.
МАТРОСОВ Петр Степанович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Калининский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
марте 1943 г.
МАТРОСОВ Семен Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Ка
лининский с/с, старшина, пропал 
без вести в 1942 г.
МАТРОСОВ Сергей Семенович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Калининский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
июне 1942 г.
МАТРОСОВ Трифон Семенович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Калининский с/с, ря
довой, погиб 7.12.43 г., место за
хоронения Гомельская обл.
МАТРОХИН Василий Федоро
вич, род. 1922 г., рядовой, 239 сд, 
239 сп, пропал без вести
25.09.42 г.
МАТЮНИН Василий Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Котовка, рядовой, 
погиб 20.02.42 г., место захоро
нения Ленинградская обл., д. Со- 
рокино.
МАТЮНИН Иван Иванович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Котовка, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
МАТЮХИН Василий Иванович,
род. Рязанская обл., Нов о дере
венский р-н, с.Калинино, рядо
вой, погиб 25.08.42 г., место за
хоронения Калининская обл., 
д. Горщково.
МАТЮХИН Семен Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
старшина, пропал без вести в де
кабре 1942 г.

МАХОТИНВ.П., род. Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка- 
нищево, рядовой, погиб.
МАХОТИН Петр Евдокимович, 
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, с. Канищево, 
майор, умер от ран 24.05.45 г.
М АШ ИН Василий Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Дикое Поле, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
МАШИН Василий Петрович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Банаки, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1943 г.
МАШИН Иван Егорович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Банаки, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
М АШ ИН Иван Прокофьевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Банаки, ря
довой, пропал без вести в августе 
1942 г.
МАШИН Павел Васильевич, род. 
1924 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Банаки, рядовой, 
пропал без вести 25.02.43 г.
МАШКОВ Александр М атвее
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Просеченский с/с, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
МАШКОВ Михаил Васильевич, 
род. 1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Боровский с/с, 
рядовой, погиб.
МАШКОВ Николай Иванович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
МЕДВЕДЕВ Егор Алексеевич, род. 
1924 г., Рязанская обл., Пронский 
р-н, с. Большое, лейтенант, 624 сп, 
137 сд, погиб 22.09.43 г., место за

хоронения Черниговская обл., с. 
Зализный Мост.
МЕДВЕДЕВ Сергей Филатович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Николо-Гаи, рядовой, 
погиб 12.05.42 г., место захороне
ния Орловская обл., ст. Верховье.
МЕДВЕДЕВ Степан Филиппович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, умер от ран 1.09.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
д. Красный Поселок.
МЕЖЕВОЙ Иван Егорович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Новоде- 
ревенскийр-н, с. Канищево, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
МЕЛЕХОВ Сергей Ермилович, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой, 201 вдбр, пропал без ве
сти 2.07.41 г.
МЕЛЕШКИН (МЕЛЕШИН) Ни
колай Дмитриевич, род. 1907 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, 112 бр, умер от ран
5.03.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., д. Кукушкино.
МЕЛЕШ КИН Петр Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Зелено-Дмитриев- 
ка, рядовой, погиб 26.12.44 г.
МЕРЕЖКОВ Алексей Матвеевич, 
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, р.п. Алексан
дро-Невский, рядовой, 429 сп, 52 
сд, умер от ран 18.03.43 г., место 
захоронения Донецкая обл.
МЕРКУЛОВ Василий Степано
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижнеяки- 
мецкий с/с, гв. рядовой, 73 гв.сп, 
25 гв. сд, пропал без вести
16.08.42 F.
МЕРКУЛОВ Егор Сергеевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но-
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водеревенский р-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, рядовой, погиб в плену
9.03.42 г.
МЕРКУЛОВ Иван Ильич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
рядовой, погиб 13.09.41 г.
МЕРКУЛОВ Илья Ильич, род.
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Нижпеякимецкий с/с, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1943 г.
МЕРКУЛОВ Максим Василье
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижнеяки- 
мецкий с/с, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
МЕРКУЛОВ Николай Ильич,
род. 1915г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, старшина, 143 
си, 43 сд, умер от ран 10.06.45 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР.
МЕРКУЛОВ Петр Сергеевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Нижнеяки- 
мецкий с/с, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
МЕРКУЛОВ Сергеи Федорович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, ст. сержант, погиб 30.08.43 г., 
место захоронения Калининская 
обл., д. Новинка.
МЕШАЛКИН Алексеи Василье
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
рядовой, погиб 1.12.41 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Высоковский р-н, д. Мишутино.
МЕШАЛКИН Алексей Иванович, 
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, погиб 2.04.42 г.
МЕШАЛКИН Алексей Тихоно
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ленино, рядо

вой, пропал без вести в апреле 
1942 г.
МЕШАЛКИН Василий Алексее
вич, род. 1923 г., рядовой, 290 сд, 
погиб 23.04.42 г., место захоро
нения Смоленская обл., Барятин
ский р-н.
МЕШАЛКИН Иван Васильевич,
род. Рязанская обл., Новодере- 
вепский р-н, с. Ленино, рядовой, 
пропал без вес ти в ок тябре 1941 г.
МЕШАЛКИН Иван Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, погиб 28.03.44 г., место за
хоронения Одесская обл., с. Дмит
риевка.
МЕШАЛКИН Иван Степанович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Ленинский с/с, рядо
вой, погиб 7.08.43 г.
МЕШАЛКИН Иван Федорович,
род. 1914г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Ленинский с/с, 
рядовой, 872 сп, 282 сд, погиб
3.09.41 г., место захоронения Ор
ловская обл., Трубчевский р-н, 
д. Киселевка.
МЕШАЛКИН Степан Демидович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Ленинский с/с, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
МЕЩЕРЯКОВ Александр Гаври
лович, род. 1911г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Павлов
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
МЕЩЕРЯКОВ Александр Петро
вич, род. 1923г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павлов
ка, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
МЕЩЕРЯКОВ Василий Ивано
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павлов

ка, рядовой, п/п 1443, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
МЕЩЕРЯКОВ Зот Михайлович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
МЕЩЕРЯКОВ Яков Петрович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, 
рядовой, пропал без вес ти в нояб
ре 1941 г.
МИКЕРОВ Григорий Иванович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, д. Константи
новка, рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
М ИКИШ ИН Сергей Андреевич,
род. 1898 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
погиб в плену.
М ИЛЕШ КИН Петр Иванович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 104 
оатб, умер от ран 26.12.44 г., мес
то захоронения Польша.
МИНАШКИН Владимир Нико
лаевич,род. 1913 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Борисов- 
ка, партизан, погиб 15.10.43 г.
МИНАШКИН Семен Иванович, 
рядовой, погиб 13.02.44 г., место 
захоронения Калининская обл., 
ст. Забены.
МИНУШ КИН Сергей Гаврило
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, погиб 6.10.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
МИРОНОВ Василий Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Константиновка, 
рядовой, погиб 7.09.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
д. Свиридовка.
М И РО Н О В  Илья Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но-
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водеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1944 г.
МИРОНОВ Михаил Васильевич,
рядовой, погиб 9.02.45 г., место 
захоронения Восточная Пруссия.
МИРОНОВ Петр Семенович, ря
довой, пропал без вести в марте
1942 г.
МИРОНОВ Филипп Михаило
вич, род. 1898 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, рядовой, погиб в плену
4.06.42 г.
МИТИН Алексей Александрович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, умер от ран 
в 1941 г., место захоронения г. Се
вастополь.
МИТРОФАНОВ Василии Моисе
евич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Норовка, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.
МИТРОФАНОВ Владимир Гри
горьевич, род. 1921 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Но
ровка, рядовой, погиб в ноябре
1943 г.
МИТРОФАНОВ Иван Вуколо- 
внч, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норов
ка, в/техник 2 р., умер от ран
21.09.42 г.
МИТРОФАНОВ Иван Григорье
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Норовский с/с, ря
довой, пропал без вести в мае
1944 г.
МИТРОФАНОВ Иван Михаило
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
сержант, 1086 сп, 323 сд, погиб
8.03.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Людиновский р-н, 
д. Букань.

МИТРОФАНОВ Иван Семено
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1943 г.
МИТРОФАНОВ Николай Анто
нович,род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой, пропал без вестив октяб
ре 1943 г.
МИТРОФАНОВ Петр Вуколо- 
внч, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
пропал без вестив сентябре 1941 г.
МИТРОФАНОВ Сергей Вуколо- 
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норов
ка, рядовой, пропал без вести в 
январе 1943 г.
МИТРОФАНОВ Федор Ивано
вич, род. 1898 г., Рязанская обл., 
д. Чагино, рядовой, умер от ран
9.08.43 г., место захоронения 
Курская обл., с. Касимово.
МИТРОФАНОВ Федор Никола 
вевпч, род. 1914г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норов
ка, рядовой, пропал без вести в 
июле 1942 г.
МИТРОХИН Александр Федоро 
внч, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой, пропал без вести в июле 
1944 г.
МИТРОХИН Владимир Никифо
рович, род.1924 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой, пропал без вестив октяб
ре 1943 г.
МИТРОХИН Николай Никифо
рович (Николаевич), род. 1922 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Николо-Выселки, рядовой, 
796 сп, 141 сд, умер отран 7.07.42 
г., место захоронения Воронеж
ская обл.

МИТР ОХИН Сергей Кузьмич, 
род. 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Норовка, рядо
вой, пропал без вести в мае 1943 г.
МИТРОШКИН Александр Вла
димирович, род.Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студен- 
ки, рядовой, пр опал без вести в де
кабре 1941 г.
МИХАЙЛОВ Владимир Никола
евич, род, Рязанская обл., Просе- 
ченский с/с, рядовой, пропал без 
вестив августе 1941 г.
МИХАЙЛОВ Дмитрий Николае
вич, род. Рязанская обл., рядовой, 
420 осб, пропал без вести 2.11.41 г.
МИХАЙЛОВ Кирилл Гуриевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Николо- 
Гаи, умер от ран 7.09.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
д. Надежда.
МИХАЙЛОВ Михаил Никито
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, ст. лейтенант, 13 
тбр, умер от ран 23.01.45 г.
МИХАЙЛОВ Михаил Трофимо
вич, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, сержант, 
104 сд, погиб 8.09.44 г.
МИХАЙЛОВ Павел Иванович, 
род. 1917 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
МИХАЛЕВ Николай Ефремович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурки, мл. 
сержант, 1289 сап, погиб в 1944 г.
МИХАЛИН Сергей Павлович,
род. 1895 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, 57 ап, 26 гв. сд, по
гиб 8.08.43 г., место захоронения 
Орловская обл., д. Глотов о.
МИХЕЕВ Александр Иванович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Но-
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водеревенский р-н, д. Михалково, 
рядовой, пропал без вести в авгу
сте 1945 г.
МИХЕЕВ Александр Иванович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Колобово, 
рядовой, погиб 31.07.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, п. Вороново.
МИХЕЕВ Андрей Николаевич,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д.Николо-Выселки, мл. 
сержант, погиб 29.08.43 г., место 
захоронения Смоленская обл.
МИХЕЕВ Василин Федорович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Норовский с/с, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
МИХЕЕВ Владимир Николаевич,
род. 1912г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Николо-Высел
ки, рядовой, умер от ран 21.10.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл., д. Конопатино.
МИХЕЕВ Захар Мартынович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Чернышев- 
ка, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1943 г.
МИХЕЕВ Иван Васильевич, род. 
1905 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Николо-Высел
ки,рядовой, пропал без вести
6.06.42 г.
МИХЕЕВ Иван Захарович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Ознобищево, 
мл. сержант, 89 тбр, 1 тк, погиб
17.01.45 г., место захоронения Вос
точная Пруссия.
МИХЕЕВ Иван Иванович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Борисовский с/с, 
рядовой, погиб 4.01.42 г., место 
захоронения Московская обл., 
Малоярославский р-н.

МИХЕЕВ Михаил Федорович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Курган, ря
довой, погиб 16.09.43 г., место за
хоронения Харьковская обл..
МИХЕЕВ Николай Викторович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, сер
жант, 565 сп, 161 сд, погиб
20.07.42 г., место захоронения 
Воронежская обл., с. Подгорное.
МИХЕЕВ Николай Дмитриевич,
род. 1913 г., сержант, погиб 
20.07.42г., место захоронения Во
ронежская обл., с. Подгорное.
МИХЕЕВ Павел Егорович, род. 
1914г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Чернышевка, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
МИХЕЕВ Петр Егорович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Новоде- 
ревенский р-н, д. Чернышевка, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
МИХЕЕВ Сергей Михайлович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ознобище
во, рядовой, умер от ран 2.07.44 
г., место захоронения г. Саратов.
МИХЕЕВ Сергей Федорович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Зимаровский с/с, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1942 г.
МИХЕЕВ Степан Федорович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Зимаровский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.
МИХЕЕВ Федор Захарович, род. 
1928 г., Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Ознобищево, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
МИХОНЬКОВ Михаил Ивано
вич, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.

МИШАКОВ Александр Васнлье 
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Благие, ст. сер
жант, погиб 10.03.42 г., место за
хоронения Смоленская обл., Юх- 
новский р-н, д. Ботино.
М ИШ ИН Михаил Кузьмич, еф
рейтор, погиб 12.07.43 г., место 
захоронения Орловский обл., 
Ульяновский р-н.
МОЖАЕВ Дмитрий Петрович,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д.Норовка, ст. сержант,
2.08.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., д. Красноково.
МОЖАЕВ Николай Григорьевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Чагино, рядовой, 
пропал без вести 2.10.41 г., Ленин
градская обл.
МОЖАЕВ Петр Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Благие, ефрейтор, погиб
28.07.43 г., место захоронения 
Курская обл., п. Раду бичи.
М О Ж И Н  В.М .,род.Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с.Ка- 
нищево, рядовой, пропал без вес
ти.
МОИСЕЕВ Василий Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, и. Александровка, 
рядовой, 6 гв. тбр, 33 гв. сд, умер 
от ран 2.09.43 г., место захороне
ния Ростовская обл.
МОИСЕЕВ Иван Никифорович,
род. 1922 г., д. Федцовка, рядовой, 
погиб, место захоронения Ленин
градская обл.
МОИСЕЕВ Федор Трофимович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, погиб в плену 6.03.42 г.
МОЛОКАНОВ Павел Дмитрие
вич, род. 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, лейтенант, 
1225 сп, 369 сд, погиб 3.03.44 г.

зо-
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МОЛЧАНОВ Александр Ивано
вич, род. 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Борисов
ский с/с, офицер, пропал без вес
ти 7.07.43 г.
МОЛЧАНОВ Николай Ивано
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Борисовский с/с, 
рядовой, пропал без вести
12.05.42 г.
МОЛЧЕВ Николай Иванович,
род. 1908 г., рядовой, 5 сд, погиб
26.01.45 г., место захоронения 
Польша.
МОМОЧЕНКО Яким Яковле
вич, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.
МОНАХОВ Александр Дмитрие
вич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медви
но, рядовой, погиб 3.03.43 г., ме
сто захоронения Краснодарский 
край, х. Свительниково.
МОНАХОВ Владимир Федоро
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н , Благо- 
вский с/с, мл. сержант, погиб
5.02.45 г., место захоронения Вос
точная Пруссия.
МОРОЗОВ Александр Василье
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Боровковский с/с, 
сержант, погиб 9.10.43 г., место 
захоронения Киевская обл., Чер
нобыльский р-н.
МОРОЗОВ Александр Егорович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Боровок, сер
жант, умер от ран 27.01.43 г., мес
то захоронения Калининская обл.
МОРОЗОВ Андрей Васильевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, рядовой, 320 мбр, 
умер от ран 14.12.44 г., место за
хоронения Венгрия.

МОРОЗОВ Дмитрий Сергеевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, 1197 сп, 360 сд, погиб
5.07.42 г., место захоронения Смо
ленская обл.
М ОРО ЗО В Иван Алексеевич,
род. 1918 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Благовский с/с, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
МОРОЗОВ Иван Иванович, род. 
1907 г., Рязанская обл,, Новоде
ревенский р-н, д. Зелено-Дмитри- 
евка, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
М ОРОЗОВ Иосиф Федорович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, ефрейтор, 22 гв. 
сп, 9 гв. сд, погиб 6.07.44 г., место 
захоронения Белорусская ССР, 
д. Шакуры.
М ОРОЗОВ Семен Васильевич,
род. 1915 г., Орловская обл., На- 
влинскийр-н, гв.рядовой, 8  гв. Д С П , 

погиб 5.08.43 г., место захороне
ния Орловская обл., д. Речица.
М ОРОЗОВ Федор Алексеевич, 
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
МОРЯХИН Николай Петрович,
род. Рязанская обл., д. Свистов- 
ка, рядовой, погиб 11.10.42 г., ме
сто захоронения г. Воронеж.
МО С АЛЕВ Дмитрии Алексеевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Голофеевка, 
рядовой, 371 сп, 130 сд, пропал без 
вести 29.09.42 г., Польша,
М ОСЯГИН Кирилл Михайло
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Красное Знамя, 
рядовой, погиб 25.02.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
М ОСЯГИН Петр Николаевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести 15.10.44 г.
МОТИН Иван Иванович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Канищево, рядо
вой, погиб 3.04.45 г., место захо
ронения Львовская обл.
МОХОВ Александр Тихонович, 
рядовой, погиб 21.01.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
МОЧЕНОВ Иван Михайлович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
МОЧЕНОВ И ван Павлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Добрая Надежда, 
рядовой, погиб 17.10.41 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Лычковский р-н, д. Холмы.
МУРАВЬЕВ Александр Алексан
дрович, род. 1911 г., Горьковская 
обл., лейтенант, 1037 сп, 233 сд, 
погиб 26.02.44 г., место захороне
ния Кировоградская обл., с. Ново- 
украинка.
МУРАТОВ И ван Васильевич,
род.1898 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, п. Победа, рядо
вой, 4 осб, 350 сбр, погиб 22.03.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., д. Ураково.
МУРАТОВ Иван Ильич, род. 
1902 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Калининский с/с, 
старшина, погиб 22.12.42 г., мес
то захоронения Ростовская обл.
МУРАШОВ Иван Егорович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Медвино, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
МУРАШОВ Николай Иванович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, ря-
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довой, пропал без вести в марте 
1944 г.
МУРАШЦЕВ Петр Федорович,
род. 1914 г., Пензенская обл., 
с. Студеновка, рядовой, 30 сб, 32 
осбр, погиб 23.02.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
М УРЗИН И ван Григорьевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Павловский с/с, ря
довой, пропал без вести в июле 
1942 г.
МУРУШКИН Сергей Антонович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
МУРУШКИН Тимофей Сергее
вич, род. 1916г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медви
но, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.
МУРУШКИН Федор Кузьмич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Канищево, 
рядовой, 326 сп, 21 сд, погиб
10.02.45 г., место захоронения 
Венгрия.
МУРЫШ КИН Р.А.,род.Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Канищево, рядовой, пропал без 
вести 7.01.43 г.
МУХИН Александр Акимович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Мары, рядовой, 
погиб 20.10.41 г., место захороне
ния Калининская обл.
МУХИН Александр Михайлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Мары, рядовой, 
погиб 18.09.43 г., место захоро
нения Полтавская обл.
МУХИН Алексей Алексеевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Ново

деревенский р-н, д.Мары, мл. сер
жант, погиб.
МУХИН Василий Матвеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Мары, командир 
отделения, пропал  без вести
19.03.45 г.
МУХИН Григорий Иванович,
род. 1912г.(1909 г.),Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, 225 сп, 23 сд, по
гиб 6.10.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл., Клетский 
р-н, д. Перекопки.
МУХИН Дмитрий Александро
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, погиб 26.02.43 г.
МУХИН Дмитрий Алексеевич,
род.1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, ря
довой, 1278 сп, 391 сд, погиб
27.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
МУХИН Иван Иванович, род. 
1921 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Просеченский с/с, 
рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г.
МУХИН Иван Михайлович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Мары, рядовой, пропал без 
вести.
МУХИН Иван Федорович, род. 
1912г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Зимарово, рядовой, 
пропал без вести 16.05.42 г.
МУХИН Иван Яковлевич, рядо
вой, погиб 11.10.42 г.
МУХИН Павел Савельевич, род. 
1897 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Мары, рядовой, 
пропал без вести в мае 1942 г.

МУХИН Павел Семенович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье, пропал 
без вести 7.01.43 г.
МУХИН Петр Астафьевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Мары, рядовой, умер от 
ран 4.11.43 г., место захоронения 
Смоленская обл.
МУХИН Петр Макарович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Студенки, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
М У Х И Н  Родион Тимофеевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, п. Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
МУХИН Семен Нефедович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье, рядовой, 
пропал без вести в июне 1942 г.
МУХИН Федор Иванович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Мары, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
М Ы СИН Николай Емельянович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ключи, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941г.
М Ы СЯГИН Дмитрий Макснмо
вич,род.19П г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижнеяки- 
мецкий с/с, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
М ЫСЯГИН Михаил Иванович, 
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Свистовка, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
М Ы СЯГИН Петр Николаевич,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Красное Знамя, рядо
вой, пропал без вести в 1942 г.
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НАЗАРКИН Василин Семенович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
НАЗАРКИН Иван Александро
вич, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Спешнев- 
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1944 г.
НАЗАРКИН Иван Ионович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Спешневский с/с, ст. лейте
нант, пропал без вести.
НАЗАРКИН Михаил Петрович,
род. 1911г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 9 сп, 5 
сд, погиб 10.04.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., г. Бе
лый.
НАЗАРКИН Петр Алексеевич,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с. Ленино, ря
довой, 866 сп, 287 сд, умер от ран 
2.03. 42 г., место захоронения 
г. Тамбов.
НАЗАРКИН Тимофеи Никито
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ленино, рядо
вой, умер от ран 16.08.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл..
НАЗАРОВ Александр Федоро
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, мл. сержант, умер от ран 5.11.43 
г., место захоронения Днепропет
ровская обл., х. Вольный.
НАЗАРОВ Василий Иванович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, ря-

★  ★  ★  Н .  ★  ★  ★

довой, пропал без вести в октябре 
1942 г.
НАЗАРОВ Николаи Федотович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Нижнеякимец
кий с/с, мл. сержант, 131 гв.сп, 45 
гв. сд, пропал без вести 20.01.42 
г., Ленинградская обл.
НАЗАРОВ Степан Ильич, род. 
1894 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
НАЗИН Александр Иванович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Красное, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
НАЗИН Алексей Алексеевич, род. 
1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, пропал без вести в августе 
1942 г.
НАЗИН Алексей Владимирович,
род. Рязанская обл., Нов одере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, погиб 2.04.42 г., место за
хоронения Орловская обл.,Улья
новский р-н, д. Железница.
НАЗИН Алексей Максимович,
род. Рязанская обл., Нов одере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, умер от ран 3.01.43 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл.
НА ЗИН Анатолий Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Мары, погиб.
НАЗИН Андрей Николаевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, д. Бурминка, 
рядовой, 1017 сп, 285 сд, пропал 
без вести 13.10.41 г., Ленинград
ская обл., Волховский р-н, д. По- 
гостье.
НАЗИН Василий Александрович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Бурминский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
НАЗИН Василий Андреевич, род. 
1919 г., лейтенант, 26 гв. вдсп, 9 
гв. вдсд, погиб 14.09.43 г.
НАЗИН Василий Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Бурминский с/с, мл. лейте
нант, погиб 25.03.43 г., место за
хоронения Ростовская обл., Бело- 
калитвинский р-н.
НАЗИН Василий Никитович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
НАЗИН Василий Петрович, рядо
вой, умер от ран 12.09.42 г., мес
то захоронения г. Калинин.
НАЗИН Григорий Михайлович 
(Максимович), род. 1911 г.,рядо
вой, 123 гв .сп ,43 гв.сд, погиб 
29.1 1.43 г., место захоронения 
Ленинградская обл., д.Стрелицы.
НАЗИН Иван Абрамович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Бурминский с/с, погиб 
11.11.43г.
НАЗИН Иван Афанасьевич, род. 
1902г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря-
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довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
НАЗРЕЙ Иван Иванович, род. Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, Бурминский с/с, рядовой, 
пропал без вести 31.01.43 г.
НАЗИН Иван Ильич. Гер ой Со
ветского Союза, род. 1919 г., Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Бурминка, мл. лейтенант, 
6 бап, 132 бад, погиб 17.08.43 г., 
место захоронения Тульская обл., 
Тульский р-н, Волынцево.
НАЗИН Иван Петрович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Мары, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
НАЗИН Иван Степанович, род.
1919 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
НАЗИН Иван Федорович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Бурминский с/с, рядовой, по
гиб 6.01.44 г., место захоронения 
Липецкая обл.д.
НАЗИН Илья Прокофьевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревепский 
р-н, Бурминский с/с, рядовой, по
гиб 6.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Гаврино.
НАЗИН Михаил Андреевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Бурминский с/с, рядовой, 
пропал без вести 2.03.42 г.
НАЗИН Иван Максимович, род.
1920 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Мары, рядовой, 
1162 сп, 352 сд,пропал без вести
24.08.44 г.
НАЗИН М ихаил Максимович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.

НАЗИН Михаил Егорович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Бурминский с/с, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1942 г.
НАЗИН Михаил Михайлович,
род.1907 г., Рязанская обл., Ново- 
деревенский р-н, рядовой, 251 гв. 
сп, 85 гв. сд, 10 А, погиб 16.09.43 
г., место захоронения Смолен
ская обл.
НАЗИН Михаил Сергеевич, род. 
1903 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Красное, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
НАЗИН Никита Петрович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.
НАЗИН Николай Владимирович,
род. 1922 г., рядовой, 1178 сп, 350 
сд, погиб 2.04.42 г., место захоро
нения Орловская обл., Ульянов
ский р-н, д. Железница.
НАЗИН Николай Григорьевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с. Мары,рядо
вой, погиб 17.01.43 г., место захо
ронения В орош иловгр адская 
обл., с. Тишковское.
НАЗИН Николай Матвеевич, сер
жант, погиб 27.02.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н, д. Брасино.
НАЗИН Николай Матвеевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурли- 
новка, рядовой, 354 сд; погиб
5.04.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., с. Долгинево.
НАЗИН Николай Павлович, род. 
1913г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
НАЗИН Николай Петрович, род.
1924 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря

довой, погиб 15.03.44 г., место за
хоронения Эстонская ССР.
Н А ЗИ Н  Николай Семенович, 
род. 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, погиб 18.07.43 г., место 
захоронения Харьковская обл., 
г. Изюм.
НАЗИН Семен Андреевич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Бурминка, рядо
вой, пропал без вести в декабре
1943 г.
НАЗИН Семен Семенович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
НАЗИН Сергей Николаевич, род. 
1911г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, пропал без вести в январе
1944 г.
НАЗИН Сергей Петрович, род. 
1911г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря- 
дорой, пропал без вести в ноябре 
1943 г.
НАЗИН Трифон Абрамович, ря
довой, умер от ран 11.04.42 г.
Н А ЗИ Н  Федор М аксимович, 
род. 1913 г., Рязанская обл.. Ново
деревенский р-н, с.Бурминка, ря
довой, погиб 21.08.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
НАРКИН Петр Алексеевич, род. 
1910 г., рядовой, 866 сп, 287 сд, 
умер от ран 2.03.42 г., место захо
ронения г. Тамбов.
НАСЕДКИН Алексей Алексеевич,
ефрейтор, умер от ран 21.02.46 г., 
место захоронения П ольш а, 
г. Люблин.
НАСЕДКИН Алексей Михайло
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1942 г.
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НАСЕДКИН Егор Матвеевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, п. Курган, мл. 
сержант, 1028 сп, 260 сд, погиб
24.09.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл., д. Самофа
ло вк а.
НАСЕДКИН Федор Алексеевич,
род. 1916 г., военфельдшер, про
пал без вести в 1941 г.
НАСОНОВ Иван Алексеевич,
род. 1911г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Мары, сер
жант, 1154 сп, 344 сд, погиб
29.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Ржишса.
НАТОРКИН Андрей Николае
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, погиб 18.09.42 г., ме
сто захоронения Сталинградская 
обл.
НАТОРКИН Иван Андреевич,
род. 1912г., Рязанская обл., Но- 
водеревенский р -н ,К али н и н 
ский с/с, рядовой, погиб в декаб
ре 1942 г.
НАТОРКИН Сергеи Степанович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, сержант, 72 сп, 33 сд, 
умер от ран 21.02.45 г., место за
хоронения Восточная Пруссия.
НАУМКИН Александр Антоно
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ленино, рядо
вой, погиб 6.03.44 г., место захо
ронения Эстонская ССР.
НАУМКИН Василин Васильевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, сер
жант, 931 сп, 240 сд, погиб 7.09.42 
г., место захоронения Воронеж
ская обл., с. Гнездиловое.
НАУМКИН Василий Филиппо
вич, род. 1907 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
рядовой, 194 сд, погиб 3.02.42 г.,

место захоронения Смоленская 
обл., Износковский р-н.
НАУМКИН Иван Дмитриевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ленино, лей- 
тенант,711 сп, 215 сд, погиб
30.07.41 г., место захоронения 
Житомирская обл.
НА УМ КИН Иван Яковлевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, погиб 6.01.42 г.
НАУМКИН Федор Семенович,
сержант, умер от ран 13.08.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Залучский р-н.
НАУМОВ Дмитрий Яковлевич,
рядовой, погиб 4.09.43 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
д. Верд.
НАУМОВ Егор Константинович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ряссы, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1943 г.
НАУМОВ Иван Игнатьевич, род. 
1896 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Красное Знамя, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
НАУМОВ Михаил Прокопьевич,
рядовой, умер от ран 20.08.43 г., 
место захоронения Молотовская 
обл., г. Кунгур.
НАУМОВ Николай Иванович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ряссы, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
НАУМОВ Павел Антонович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Спешневский с/с, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
НАУМОВ Петр Иванович, род. 
1921 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Красное Знамя, 
пропал без вести в декабре 1942 г.

НАУМОВ Сергей Павлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Клейминовка, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941г.
НЕВЗОРОВ Павел Арсентьевич,
род. 1912 г., Ярославская обл., 
д.Потапьевское, рядовой, погиб
21.12.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Слобода.
НЕГОДА Николай Данилович,
род.1924г., мл. сержант, 191 гв.сп, 
64 гв. сд, погиб 24.03.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
НЕКЛЮДОВ Александр Андрее
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
капитан, 24 минбр, 14 ад,погиб
8.03.45 г.
НЕКЛЮДОВ Алексей Степано
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
погиб 16.01.45 г., место захороне
ния Польша.
НЕКЛЮДОВ Андрей Яковлевич,
род. 1897 г., рядовой, 1293 сп, 160 
сд, погиб 9.08.43 г., место захоро
нения Смоленская обл., д.Верхо- 
вье.
НЕКЛЮДОВ Василій Акимович, 
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Бурминка, 
рядовой, ПО сбр, 3 осб, погиб
24.02.42 г., место захоронения 
Сталинская обл.
НЕКЛЮДОВ Василий Максимо
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Бурмин- 
ский с/с, сержант, пропал без вес
ти в январе 1943 г.
НЕКЛЮДОВ Дмитрий Петрович,
род. 1903 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Мары, рядо
вой, пропал без вести в мае 1945 г.
НЕКЛЮДОВ Иван Максимович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Бурминский
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с/с, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
НЕКЛЮДОВ Иван Миронович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Бурминский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
НЕКЛЮДОВ Михаил Акимович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 136 
ор, погиб 4.11.44 г., место захоро
нения Восточная Пруссия.
НЕКЛЮДОВ Кузьма Федорович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Бурминский с/с, 
рядовой, 1015 сп, 285 сд, погиб
2.11.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Волховский р-н, 
д. Гатика.
НЕКЛЮДОВ Петр Тимофеевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенский р-н, д. Николо- 
Гаи, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
НЕКЛЮДОВ Тихон Илларионо
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Бурминский с/с, ст. 
сержант, погиб 21.04.45 г., место 
захоронения Германия.
НЕКЛЮДОВ Федор Герасимо
вич, род. 1903 г., рядовой, 53 сд, 
умер от ран 4.04.42 г.
НЕКЛЮДОВ Федор Иванович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, пропал без вести в июле 
1942 г.
НЕРЕТИН Александр Антоно
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Аннин- 
ка, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
НЕРЕТИН Алексей Митрофано
вич, рядовой, погиб 19.07.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл.

НЕРЕТИН Егор Иванович, род.
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Аннинка, рядовой, погиб 
в плену 28.09.41 г.
НЕРЕТИН Иван Андреевич, ря
довой, погиб 24.12.43 г., место за
хоронения Житомирская обл., 
д. Хачиновка.
НЕРЕТИН Иван Иванович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1944 г.
НЕРЕТИН Николай М., род. Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, Бурминский с/с, погиб
27.02.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Старорусский 
р-н, д. Давыдово.
НЕРЕТИН Николай Федорович,
род. 1924 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1944 г.
НЕРЕТИН Павел Иванович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Новодере- 
венскийр-н, рядовой, 1075 сп, 316 
сд, пропал без вести 18.09.42 г., 
Сталинградская обл.
НЕРЕТИН Павел Иванович, род. 
1907 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
НЕРЕТИН Петр Никаноровнч,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Аленка, гв. рядовой, 
погиб 16.02.44 г., место захороне
ния Витебская обл., д. Казаки.
НЕРЕТИН Семен Матвеевич, мл.
сержант, погиб 3.03.44 г., место 
захоронения Эстонская ССР.
НЕРЕТИН Сергей Павлович 
(Петрович),род. 1923 г..Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
сержант, умер от ран 15.06.44 г., 
место захоронения Витебская обл.
НЕРЕТИН Федор Иосифович,
род. 1910г.,Рязанская обл., Ново- 
деревенский р-н,Бурминский с/с, 
пропал без вести в марте 1942 г.

Н Е РЕТИ Н  Федор Семенович,
род. 1896 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.
НЕСТЕРОВ Василійі Дмитриевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Яхонтово, 
рядовой, умер от ран 25.12.41 г., 
место захоронения г. Киров.
НИЖИКОВ Семен Евгеньевич,
рядовой, пропал без вести в мае
1943 г.
НИКИТИН Василий Иванович,
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
Н И КИ ТИН Григорий Василье
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Батурки, 
рядовой, пропал без вести в ок
тябре 1942 г.
Н И К И ТИ Н  Егор Гаврилович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
Н И КИ ТИ Н  Иван Александро
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, гв. сер
ж ант, 67 гв. оиптд, погиб
26.11.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
Н И К И Т И Н  Иван Ефимович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, политрук,75 
сп, 31 сд, пропал без вести
27.07.42 г.
НИКИТИН Михаил Гаврилович,
род.1915 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н,с. Ленино, рядо
вой, пропал без вести в декабре
1944 г.
НИКИТИН Михаил Сергеевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с. Ленино, лей
тенант, погиб 4.02.45 г.
Н И К И ТИ Н  Николай Алексее
вич, род. 1919 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, р.п.Алек- 
сандро-Невский, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
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НИКИТИН Николай Василье
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Батурки, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
НИКИТИН Николай Никито
вич, род. 1919 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Канище- 
во, рядовой, 42 сп, 180 сд, погиб
14.03.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Бяково.
НИКИТИН Николай Петрович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Батурки, старши
на, погиб 23.07.44 г., место захо
ронения Латвийская ССР.
НИКИТИН Николай Петрович,
род. 1924г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ленино, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1943 г.
НИКИТИН Николай Федорович,
рядовой, погиб в 1941 г.
НИКИТИН Николай Федорович,
род. Рязанская обл., Нов о дере
венский р-н, д. Свистовка, рядо
вой, умер от ран 27.10.43 г., место 
захоронения Днепропетровская 
обл., Криворожский р-н, руд. Пер
вомайский.
НИКИТИН Петр Сергеевич, род. 
1901 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Ленино, рядовой, 
погиб в плену в декабре 1941 г.
НИКИТИН Тимофей Григорье
вич, род. 1897 г., Московская обл., 
ст. Перово,рядовой, 569 сп, 161 сд, 
пропал без вести 15.08.42 г.
НИКИТИН Федор Иванович, ря
довой, пропал без вести в июле 
1942 г.
НИКИШОВ Афанасий Матвее
вич, род. 1897 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Студен- 
ки, рядовой, 963 сп, 274 сд, погиб
1.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., д. Карпово.

НИКИШОВ Василий Афанасье
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студен- 
ки, сержант, умер от ран 11.03.44 
г., место захоронени Киевская 
обл., с. Казацкое.
НИКИШОВ (НИКИТОВ) Васи
лий Петрович, род. 1901 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Студенки, ст. сержант, погиб
4.12.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Великолукский 
р-н, д. Зябкино.
НИКИШОВ В.И., пропал без ве
сти в 1941 г.
НИКИШОВ И.М., пропал без 
вести в 1942 г.
НИКИШОВ Николай Сергеевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, 
лейтенант, погиб 16.01.45 г.
НИКОЛАЕВ Александр Петро
вич, род. 1912 г., Краснодарский 
край, Кореновский р-н, ст. Плот- 
ншсовская, рядовой, 301 сп, 48 сд, 
умер от ран 9.10.44 г., место захо
ронения Калининская обл., Вели
колукский р-н, г. Торопец.
НИКОЛАЕВ Василий Петрович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 9 
вдеп, 4 вдед, погиб 28.02.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
НИКОЛАЕВ Михаил Тимофее
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
НИКОЛАЕВ Семен Семенович, 
род. 1913 г., лейтенант, 299 сд, по
гиб 10.09.43 г.
НИКОЛАШИН Николай Ивано
вич, род. 1906 г..Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, с. Крещено- 
Гаи, сержант, пропал без вести в 
сентябре 1943 г.

НИКУЛИН Александр Алексее
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д.Котовка, погиб
11.05.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Сухиничский 
р-н, д. Печенкино.
НИКУЛИН Александр Никифо
рович, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Борисовский с/с, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
НИКУЛИН Данила Ннкандро- 
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
НИКУЛИН Дмитрии Ефремович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Борисовский 
с/с, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
НИКУЛИН Иван Егорович, род. 
1920 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Котовка, мл. лей
тенант, 99 гв. сп, 31 гв. сд, умер 
от ран 7.07.42 г., место захороне
ния д. Котовичи.
НИКУЛИН Илья Владимирович,
рядовой, пропал без вести в июне 
1944 г.
НИКУЛИНА Клавдия Владими
ровна, род. Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Борисовка, 
старшина, погибла 25.06.44 г., 
место захоронения Польша.
НИКУШИН Сергей Логинович,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
НИКУШИН Сергей Степанович,
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
НИСТРАТОВ (НЕСТЕРОВ) Ва
силий Дмитриевич, род. 1908 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с.Яхонтово, 1009 сп., 292 сд, 
умер от ран 25.12.41 г., место за
хоронения г. Киров.
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НИСТРАТОВ Иван Дмитриевич,
род. 1925 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1944 г.
НИСТРАТОВ Илья Дмитриевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1942 г.
НИСТРАТОВ Сергей Дмитрие
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н,Нижнеякимецкий 
с/с, погиб 10.03.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл., 
Слуцкий р-н, д. Словянки.
НОВИКОВ Алексеи Филиппович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурки, ря
довой, 1243 сп, 375 сд, погиб
12.08.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н, 
г. Полунин о.
НОВИКОВ Василий Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 735 
сп, 166 скд, умер от ран 23.01.45

г., место захоронения Латвий
ская ССР.
НОВИКОВ Иван Тимофеевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чернышов- 
ка, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
НОВИКОВ Михаил Федорович,
род. 1925 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышовка, 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
НОВИКОВ Николаи Дмитрие
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Калинин
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в сентябре 1944 г.
НОВИКОВ Федор Иванович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
НОВИКОВ Филипп Данилович,
род. 1913 г., Рязанская обл.,Ново- 
деревенскийр-н, мл. лейтенант, 41 
гв. сп, 14 гв. сд, погиб 30.07.43 г.

НОВИЧКОВ Иван Петрович,
род. 1904 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 16 сд, 
погиб 21.10.44 г., место захороне
ния Восточная Пруссия.
НО СО Н О В Иван Федорович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Мары, стар
шина, пропал без вести в декабре 
1942 г.
НОСОНОВ Николай Егорович,
род. 1907 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Мары, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
НУЛИН Николай Захарович, 
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
922 сп, 250 сд, погиб 3.08.41 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., д. Демихи.
НЮ НЬКОВ А.П., род. Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с.Канищево, рядовой, пропал без 
вести в 1942 г.
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ОБОЕВ Дмитрий Петрович, род. 
1901 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Катино, рядовой, 
37 гв. сп, 12 гв. сд, погиб 5.07.42 
г., место захоронения Орловская 
обл., д. Меркулово.
ОБОЕВ Михаил Петрович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Катино, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941 г.
ОБОЕВ Николай Петрович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Зимаровский с/с, пропал без 
вести 18.05.45 г.
ОБОЕВ Павел Макарович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Катино, рядовой, 
пропал без вести в июне 1945 г.
ОБОЕВ Павел Петрович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Катино, рядовой, 
пропал без вести в январе 1944 г.
ОБОЕВ Петр Петрович, род. 1915 
г., Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, рядовой, 1229 сп, 731 сд, 
погиб 27.10.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Ржевский 
р-н, д. Ерофеево.
ОБОЕВ Петр Яковлевич, род. 
1920 г.,Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н , д. Катино, рядо
вой, пропал без вести в апреле 
1945 г.
ОБОЕВ Сергей Михайлович,
род. 1922 г..Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, 73 сд, погиб
10.02.43 г., место захоронения 
Орловская обл., Дросковский 
р-н, с. Васютино.

ОБОЕВ Федор Васильевич, род. 
1892 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Катино, умер
11.04.43 г . , место захоронения Ле
нинградская обл., д. Сухая Нива.
ОБОЕВ Федор Петрович, род. 
1914г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Катино, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941 г.
ОБОЕВ Яков Федорович, род. 
1897 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н,д.Катино, рядовой, 
погиб 15.09.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н.
ОБЪЕДКОВ Григорий Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ОБЪЕДКОВ Иван Николаевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, рядовой, пропал без вести 
в 1942 г.
ОБЪЕДКОВ Иван Петрович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, рядовой, погиб 10.02.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
ОБЪЕДКОВ Павел Иванович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Свистовка, 
рядовой, 31 олбр, пропал без вес
ти 5.09.44 г.
ОБЪЕДКОВ Петр Павлович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Свистовка, рядо

вой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.
ОБЪЕДКОВ Федор Дмитриевич, 
род. 1912 г., Рязанская обл., Ново- 
деревенскийр-н, Нижнеякимецкий 
с/с, погиб в плену 7.11.41 г.
ОВЕЧКИН Александр Семено
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
сержант, 1039 сп, 223 сд, умер от 
ран 13.10.44г., место захоронения 
Югославия.
ОВЕЧКИН Александр Филиппо
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д.Чагино, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1944 г.
ОВЕЧКИН Михаил Федорович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ОВЕЧКИН П авел  Филиппо
вич, род. 1916 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ОВЕЧКИН Семен Павлович, род. 
1898 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ОВОДОВ Александр Василье
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, ст. Алек
сандровка, рядовой, 62 гв. сп, 
22 гв. сд, п р о п ал  без вести
22.07.42 г.
ОВОДОВ Алексей Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, погиб, место захоронения
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Ленинградская обл., Мгинский 
р-н, д. Бойталово.
ОВОДОВ Алексей Лукьянович,
род. 1917 г., рядовой, 122 тбр, по 
гиб 24.09.41 г., место захоронения 
Ленинградская обл., д. Гойтолово.
ОВОДОВ Андрей Васильевич,
род. 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н,Бурминский с/с, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1943 г.
ОВОДОВ Василий Алексеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, умер от ран 24.09.42 г., 
место захоронения г. Калуга.
ОВОДОВ Василий Владимиро
вич, род. 1921 г., пропал без вес
ти в ноябре 1941 г.
ОВОДОВ Василий Григорьевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Медвино, 
рядовой, 906 сп, 243 сд, пропал 
без вести 11.08.42 г.
ОВОДОВ Василий Данилович,
род. 1921 г., рядовой, умер от ран
31.08.43 г., место захоронения 
Курская обл., с. Игино.
ОВОДОВ Василий Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, погиб 3.06.44 г., место за
хоронения Винницкая обл., 
с. Стрижевка.
ОВОДОВ Василий Семенович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Бурминка, ст. сер
жант, пропал без вести в марте 
1942 г.
ОВОДОВ Дмитрий Ларноновнч,
рядовой, пропал  без вести
28.11.42 г.
ОВОДОВ Иван Иванович, род. 
1917 г., сержант, пропал без вести 
в апреле 1945 г.
ОВОДОВ Иван Назарович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский

р-н, Бурминский с/с, погиб
19.03.44 г., место захоронения 
Винницкая обл.
ОВОДОВ Иван Николаевич, род. 
1926 г., рядовой, 50 гв. тбр, погиб
10.03.45 г., место захоронения 
Польша.
ОВОДОВ Иван Петрович, род. 
1921 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 34 мцп, 
пропал без вести в апреле 1945 г., 
Харьковская обл.
ОВОДОВ Кондратнй Андреевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ленинский, ефрей
тор, погиб 2.02.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., Гжат
ский р-н, д. Егоры.
ОВОДОВ Константин Андреевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, 552 ап, погиб 20.02.42 г., 
место захоронения Московская 
обл., д. Ямы.
ОВОДОВ Мирон Кузьмич, род. 
1911 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
ОВОДОВ Никита Петрович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
ОВОДОВ Николай Алексеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Ленинский с/с, сер
жант, погиб 25.12.43 г., место 
захоронения Запорожская обл., 
д. Петровка.
ОВОДОВ Павел Иванович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, сержант, 1166 сп, 346 
сд, пропал без вести 11.08.42 г.
ОВОДОВ Петр Филиппович,
род. Рязанская обл., Нов о дере
венский р-н, Бурминский с/с,

умер от ран, место захоронения 
Гродненская обл.
ОВОДОВ Степан Федорович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Бурминский с/с, рядовой, по
гиб 4.02.44 г., место захоронения 
Киевская обл., д. Тыновка.
ОВОДОВ Федор Алексеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, погиб 26.01.44 г., место 
захоронения Могилевская обл., 
д. Рясна.
ОВОДОВ Филипп Иванович, рядо
вой, погиб 18.12.43 г., место захо
ронения Витебская обл., д. Цыган.
О В О Д О В  Яков Гаврилович,
род . 1892 г., рядовой, погиб
8.08.42 г., место захоронения
г. Ярославль.
ОВСЯНКИН Иван Филиппович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Владимировка, 
рядовой, погиб 20.03.42 г., место 
захоронения Смолен-ская обл., 
Гжатский р-н, д. Долгинцево.
ОВСЯННИКОВ Андрей Федоро
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д.Катино, погиб
30.03.44 г., место захоронения Ви
тебская обл., д. Сомяновка.
ОВЧАРОВ Александр Василье
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1943 г.
ОВЧАРОВ Иван Алексеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Свистовка, мл. 
сержант, погиб 22.07.43 г., место 
захоронения Орловская обл.,
д. Зазамская.
ОВЧАРОВ Василий Иванович,
рядовой, пропал без вести в мар
те 1942 г.
ОВЧАРОВ Михаил Денисович,
рядовой, погиб 5.01.44 г., место
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захоронения Л ипецкая обл., 
д. Иванькино.
ОВЧАРОВ Михаил Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ленино, рядовой, 
умер от ран 5.01.44 г., место захо
ронения Витебская обл., д. Заво- 
готовье.
ОВЧАРОВ Михаил Михаилович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Ряссы, рядовой, 
погиб 14.11.41 г.
ОВЧАРОВ Николай Васильевич,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
ОВЧАРОВ Петр Федорович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н,рядовой, погиб
28.11.45 г., место захоронения 
Польша.
ОВЧАРОВ Степан Демидович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ОЖЕРЕЛЬЕВ Андрей Митрофа
нович, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д.Павловка, ря
довой, умер от ран 24.01.42 г.
ОЖЕРЕЛЬЕВ Василий Иванович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 1292 
сп, 113 сд, пропал без вести
23.12.41 г.
ОЖЕРЕЛЬЕВ Григорий Петро
вич, род. 1912 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны- 
шевка, рядовой, пропал без вести 
в августе 1942 г.
ОЖ ЕРЕЛЬЕВ И ван  Андрее
вич, род. 1921 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н,
р.п. Александро-Невский, ря
довой, 375 сд, 1243 сп, пропал 
без вести 7.09.42 г.
ОЖЕРЕЛЬЕВ И.В., род. 1923 г„ 
Рязанская обл., Новодеревенский

р-н, с. Благие, лейтенант, 901 сп, 
245 сд, погиб 27.10.41 г.
ОЖЕРЕЛЬЕВ Николай Ивано
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, ефрейтор, погиб
18.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Плющево.
ОЖ ЕРЕЛЬЕВ Петр Иванович,
род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, П авлов
ский с/с,рядовой, пропал без 
вести в 1943 г.
ОЖЕРЕЛЬЕВ Петр Митрофано
вич, ефрейтор, погиб 28.01.44 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
ОЖЕРЕЛЬЕВ Филипп Степано
вич, род. 1898 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 16 
ибр, 40 А, погиб 17.10.42 г., место 
захоронения г. Воронеж.
ОЛИНИЧЕНКО Петр Максиме 
вич, род. Рязанская обл., Ново- 
деревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, погиб 15.09.42 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., д. Белогрудово.
ОРЛОВ Иван Андреевич, рядо
вой, погиб 15.10.42 г., место захо
ронения Воронежская обл., д. Ве- 
риловка.
ОРЛОВ Иван Яковлевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб 22.03.42 г., 
место захоронения Крымская 
АССР.
ОРЛОВ М ихаил Васильевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Добрая Н а
дежда, рядовой, погиб 18.08.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., Медынский р-н.
ОСМ АГИН Егор Дмитриевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, д. Батурли- 
новка, мл. сержант, 56 сп, 19 сд, 
погиб 26.06.44 г., место захоро

нения Витебская обл., д. Дуб
ровка.
ОСМИНИН Иван Дмитриевич,
род.Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Батурлиновка, 
рядовой, погиб 18.07.43 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
д. Жено.
ОСМИНИН Петр Герасимович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурли
новка, рядовой, 1242 сп, 375 сд, 
погиб 5.09.42 г., место захоро
нения Калининская обл., Ржев
ский р-н, д. Ножкино.
ОСТАПЧУК Сергей Афанасье
вич, род. 1919 г., Одесская обл., с. 
Трояны, лейтенант, 713 сп, 171 сд, 
погиб 23.08.43 г., место захороне
ния Ленинградская обл., д. Дерев- 
ково.
ОСТАШКИН Алексей Федоро
вич, рядовой, 54 гв. ап, 27 гв. сд, 
погиб 24.08.42 г., место захороне
ния Сталинградская обл., Илов- 
линский р-н, д. Культан.
ОСЬКИН Иван Степанович, род. 
1924 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Павловский с/с, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1945 г.
ОСЬКИН Николай Афанасьевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Павловский 
с/с, умер от ран 26.09.44 г., место 
захоронения Полесская обл., 
д. Калиновичи.
ОСЬКИН Федор Петрович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Павловский с/с, рядовой, по
гиб 24.10.43 г., место захоронения 
Орловская обл., г. Мглин.
ОЧКАСОВ И ван  Федорович,
рядовой, погиб 20.09.42 г., мес
то захоронения Сталинградская 
обл., д. Сафоновка.
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ПАВЛОВ Григорий Игнатьевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ПАВЛОВ Иван Петрович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
ПАВЛОВА Ирина Георгиевна,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н,р.п. Александ
ро-Невский, рядовой, погибла
6.10.43 г., место захоронения Го
мельская обл., Тереховский р-н, 
д. Логуны.
ПАЛАЧЕВ Яков Евдокимович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
ПАЛАЧОВ Василий Иванович,
род. 1925 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Боровск, рядо
вой, умер от ран в ноябре 1943 г., 
место захоронения Черниговская 
обл., д. Духовщина.
ПАЛАЧОВ Петр Акимович, род. 
1923 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Боровский с/с, рядо
вой, погиб 23.02.45 г., место за
хоронения Германия.
ПАЛЕВ Федор Иванович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Потемщина, рядо
вой, 150 сд, пропал без вести
18.01.43 г.
ПАЛОСЕВ Василий Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Боровковский с/с, 
рядовой, умер от ран 20.10.43 г.

ПАНАМАРЕВ Николай Ивано
вич, род. 1910 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
901 сп, 245 сд, погиб 29.03.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
ПАНИКАРОВ Андрей Михайло
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Ольховка, ря
довой, погиб в плену 2.11.44 г.
ПАНИКАРОВ Николай Петро
вич, род. 1922 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
1324 сп, 413 сд, пропал без вести
15.02.42 г., Смоленская обл.
ПАНИКАРОВ Сергей Антонович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ольховка, рядо
вой, пропал без вести в сентябре 
1941г.
ПАНИН Александр Грнгорьевнч,
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Заборово, 
рядовой, 331 сд, погиб 19.08.42г., 
место захоронения Смоленская 
обл., д. Бугрово.
ПАНИН Андрей Егорович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Зимарово, рядо
вой, погиб 16.07.44 г.
ПАНИН Андрей Савельевич, 
род. 1911 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Катино, рядо
вой, погиб 3.03.42 г., место захо
ронения Орловская обл., 
д. Грынь.
ПАНИН Василий Степанович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Новодере

венский р-н, д. Чернышевка, рядо
вой, погиб в плену 28.02.43 г.
ПАНИН Григорий Кузьмич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Котовка, мл. сержант, по
гиб 23.12.42г., место захоронения 
Ленинградская обл., ст. Песоч
ная.
ПАНИН Ефим Ефимович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Заборово, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
П А Н И Н А  Зинаида Петровна,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Зимаровский 
с/с, рядовой, погибла 6.03.43 г., 
место захоронения Ленинградс
кая обл.
ПАНИН Иван Васильевич, род. 
1911г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н,д. Котовка, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
ПАНИН Иван Георгиевич, род. 
1913 г., ст. политрук, 128 кп., про
пал без вести в ноябре 1941 г.
ПАНИН Михаил Михайлович,
род. 1916г., Смоленская обл., с. Бе
лый Холм, рядовой, 141 ошр, умер 
от ран 2.01.44 г., место захороне
ния Смоленская обл..
ПАНИН Николаи Иванович, род. 
1904г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н,д. Чернышевка, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941 г.
ПАНИН Николай Степанович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка,

★  ★  ★  ★  ★  ★
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рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
ПАНИН Семен Антонович, рядо
вой, умер от ран 27.12.42 г., место 
захоронения г. Красноярск.
ПАНИН Сергей Григорьевич,
род. 1897 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Просеченский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1942 г.
ПАНИН Сергеи Ефимович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Заборово, сер
жант, 1189 сп, 358 сд, погиб
29.07.44 г., место захоронения 
Карело-Финская ССР.
ПАНИН Степан Федорович, ря
довой. пропал без вести в январе 
1943 г.
ПАНИН Тихон Тимофеевич, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1942 г.
ПАНИН Федор Г., род. 1898 г., 
Рязанская обл., рядовой, погиб в 
плену 2.05.44 г., место захороне
ния Польша.
ПАНИН Филипп Иванович, род.
1904 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Катино, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
ПАНКИН Павел Абрамович, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
ПАНОВ Григории Петрович, род.
1905 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н,рядовой, 1013 сп, 285 
сд, пропал без вести 4.11.41 г.
ПАНОВ Иван Кузьмич, род. Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, Бурминский с/с, мл. сержант, 
умер 15.02.44 г., место захороне
ния Калининская обл.
ПАНФЕРОВ Александр Павло
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н,Спешнев- 
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в марте 1942 г.

ПАНФЕР ОВ Андрей Гавриловнч,
род. 1897 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Михалко
ве, рядовой, умер от ран 20.12.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл.
ПАНФЕРОВ Иван Тимофеевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, пропал без 
вести в марте 1943 г.
ПАНФЕРОВ Кузьма Федорович, 
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Спешневский 
с/с, мл. сержант, 72 морсбр,погиб
16.09.43 г., место захоронения 
Муромская обл.
ПАНФЕРОВ Михаил Алексеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н,Спешневский с/с, ст. 
сержант, погиб 19.08.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н.
ПАНФЕРОВ Николай Александ
рович (Алексеевич), род. 1917 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, ст. сержант, погиб 27.01.45 г., 
место захоронения Восточная 
Пруссия.
ПАНФЕРОВ Николай Василье
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, погиб 24.08.43 г., ме
сто захоронения Харьковская 
обл., с. Пархоловка.
ПАНФЕРОВ Николай Дмитрие
вич, род. 1917 г., Московская обл., 
рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г.
ПАНФЕРОВ Павел Егорович,
сержант, погиб 27.06.44 г., место 
захоронения Могилевская обл., 
Круглянский р-н, м. Круглое.
ПАНФЕРОВ Семей Михайлович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Спешневский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1942 г.

ПАНФИЛОВ Егор Иванович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Потемщина, 
рядовой, 1315 сп, 173 сд, погиб
5.09.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл.
ПАНФИЛОВ Кузьма Борисович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье, рядо
вой, погиб 12.04.44 г., место захо
ронения Эстонская ССР.
ПАНФИЛОВ Кузьма Петрович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье, рядовой, 
умер от ран 22.04.44 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ПАНФИЛОВ Николай Василье
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Спешневский с/с, 
рядовой, погиб 24.08.43 г., место 
захоронения Харьковская обл.,
с. Пархоловка.
ПАНХОНИН Сергей Михайло
вич, рядовой, умер отран 10.01.43 
г., 5185 ППГ, место захоронения 
Сталинградская обл., х. Сучки.
ПАРАМОНОВ Александр Ива
нович, род. 1912г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н,Нижнеяки- 
мецкий с/с, рядовой, погиб в пле
ну 6.11.41 г.
ПАРАМОНОВ Андрей Ивано
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Калининс
кий с/с, пропал без вести в октяб
ре 1944 г.
ПАРАМОНОВ Степан Ивано
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н,рядовой, 
531 сп, 164 сд, погиб 17.09.44 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР.
ПАР ОЧКИН Матвей Егорович,
род. 1896 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н,с. Ленино, ря
довой, умер от ран 11.12.43 г., ме
сто захоронения Житомирская 
обл., Малинский р-н, д. Головка.
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ПАРТКИН Федор Иванович, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1944 г.
ПАТРИКОВ Андрей Дмитриевич,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
ПАТРИКОВ Иван Васильевич,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1943 г.
ПАТРИКОВ Иван Иванович,
род. 1924 г., рядовой, погиб
11.08.43 г., место захоронения 
Сумская обл., д. Кириково.
ПАТРИКОВ Михаил Андреевич,
сержант, пропал без вести в нояб
ре 1943 г.
ПАРШИКОВ Александр Семено
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
ефрейтор, погиб 23.11.44 г., место 
захоронения Латвийская ССР.
ПАРШИКОВ Алексей Егорович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ПАРШИКОВ Василий Иосифо
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Ленинский с/с, еф
рейтор, погиб 9.06.44 г., место за
хоронения Витебская обл., д. Се
янка.
ПАРШИКОВ Иван Феоктисто
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ленино, рядо
вой, погиб 12.10.43 г., место захо
ронения Витебская обл.-, Лёпель- 
ский р-н, д. Лысцево.
ПАРШИКОВ Михаил Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н,с. Ленино, 
старшина, 585 сп, 12 сд, погиб
17.09.44 г., место захоронения 
Польша.
ПАРШИКОВ Михаил Феоктис
тович, род. 1913 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино,

рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
ПАРШИКОВ Петр Емельянович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Борисовский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1942 г.
ПАРШИКОВ Семен Васильевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н,с. Ленино, рядовой, по
гиб 5.10.43 г.
ПАРШИКОВ Степан Васильевич,
род. 1898 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, погиб 21.02.44 г., место за
хоронения Витебская обл., с. Кой- 
тово.
ПАРШИКОВ Степан Евдокимо
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н,с. Ленино, рядовой, 
погиб 18.07.43 г., место захороне
ния Курская обл., с. Туредки.
ПАРШИКОВ Филипп Леонтье
вич, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, пропал без вести в июле 
1942 г.
ПАХОМОВ Константин Филип
пович, род. 1913 г., рядовой, умер 
от ран в 1943 г., место захороне
ния Ростовская обл., х. Солоный.
ПАШКЕЕВ Михаил Ильич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д.Урусово, рядовой, погиб
23.03.44 г., место захоронения Ли
пецкая обл., д. Ружецы.
ПЕРЕВЯГИН И ван Кузьмич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, сержант, 233 
шад, погиб 10.04.45 г., место за
хоронения Польша.
ПЕРЦЕВ Н.Д., род. Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, 
с. Студенки, погиб.
ПЕРШИН Василий Степанович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Студенков-

ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в январе 1944 г.
П Е РШ И Н  Петр Николаевич, 
род. 1910 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Студенки, ря
довой, пропал без вести в январе 
1944 г.
ПЕРШУКОВ Иван Петрович, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
ПЕТРАКОВ Василий Кондратье- 
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижнеяки- 
мецкий с/с, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
ПЕТРАКОВ Василий Семенович, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, мл. 
лейтенант, умер от ран 30.10.41
г. , место захоронения г. Москва.
ПЕТРАКОВ Иван Иванович, ря
довой, погиб 11.08.43 г., место за
хоронения Харьковская обл., Ах- 
тырский р-н, с. Кирилловка.
ПЕТРАКОВ Иван Петрович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 232 сп, 182 
сд, погиб 31.05.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл.,
д. Гридино.
ПЕТРАКОВ Степан Кондратье- 
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижнеяки- 
мецкий с/с, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ПЕТРАКОВ Федор Иванович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, рядовой, погиб 20.08.44 
г., место захоронения Польша.
ПЕТРОВ Александр Иванович,
род. 1918 г., ст. сержант, 943 сп, 
257 сд, умер от ран 16.09.43 г.
П ЕТРО В  Алексей Андреевич,
род. 1926 г., рядовой, пропал без 
вести 6.04.45 г.

31. Зак. 621
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ПЕТРОВ Алексей Васильевич,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д.Николо-Гаи, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
ПЕТРОВ Василий Егорович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н,с.Просечье, сержант, 
погиб 11.02.44 г., место захороне
ния Витебская обл., д. Шестуки.
ПЕТР ОВ Дмитрий Егорович, род. 
1920 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Просеченский с/с, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ПЕТРОВ Иван Сергеевич, род. 
1916 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н,д. Медвино, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
ПЕТРОВ Петр Антонович, род. 
1909 г., пропал без вести в марте 
1942 г.
ПЕТРОВ Петр Илларионович,
рядовой, погиб 28.06.43 г.
ПЕТРУХИН Андрей Кузьмич,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
ПЕТРУХИН Андрей Матвеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 528 сп, 130 
сд, погиб 24.02.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
ПЕТРУХИН Афанасий Ивано
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, рядовой, 38 сп, 65 сд, погиб
9.02.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Чудовский 
р-н.
ПЕТРУХИН Владимир Ивано
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, рядовой, 110 гв.сп, 38 гв.сд,по
гиб 2.10.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл., Городи- 
щенский р-н.
ПЕТРУХИН Василий Михайло
вич, род. 1914 г., Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н,Калинин
ский с/с, мл. сержант, пропал без 
вести 6.08.41 г.
ПЕТРУХИН Иван Андреевич,
род. 1919 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Калинино, ря
довой, погиб в декабре 1941 г.
ПЕТРУХИН Николай Федоро
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Калинин
ский с/с, сержант, погиб 10.10.44 
г., место захоронения Литовская 
ССР.
ПЕТРУХИН Сергей Андреевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н,с. Калинино, рядо
вой, пропал без вести 3.10.42 г.
ПЕТРУХИН Степан Никифоро
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с.Калинино, 
16.04.44г., место захоронения Го
мельская обл.
ПЕТРУХИН Федор Ильич, рядо
вой, погиб 13.12.45 г., место захо
ронения Карельская АССР, г. Бе
ломорск.
ПЕТРУХИН Яков Ильич, род. 
1893 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Калинино, рядо
вой, пропал без вести в мае 1942 г.
ПЕТРУШ ИН Илья Петрович, 
род.1903 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенский р-н,с.Ленино, ря
довой, пропал без вести в январе 
1943 г.
ПЕТРУШИН Михаил Павлович,
рядовой, погиб 26.04.44 г., место 
захоронения Крым.
ПЕТРЯКОВ Федор Иванович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, по
гиб 20.08.44 г., место захоронения 
Польша. ,
ПЕШЕХОНОВ Поликарп Семе
нович, род. 1901 г., рядовой, 674 
сп, 150 сд, погиб 18.01.43 г., место

захоронения Калининская обл., 
д. Гребушино.
ПИГАРЕВ Владимир Ефимович,
род. 1894 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Николо- 
Гаи, рядовой, пропал без вести в 
июле 1944 г.
ПИГАРЕВ Николай Васильевич, 
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Николо- 
Гаи, рядовой, пропал без вести в 
январе 1943 г.
ПИСАКИН Александр Исако
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Павловский с/с, 
старшина, погиб 5.09.43 г., место 
захоронения Полтавская обл., 
д. Шиловка.
ПИСАКИН Артем Павлович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Павловский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
ПИСАКИН Гавриил Павлович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Павловский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
1941г.
ПИСАКИН Петр Егорович, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1941г.
ПИСАКИН Семен Акимович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
ПИСАКИН Федор Павлович, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Павловский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1941 г.
ПИСКАРЕВ Владимир Дмитрие
вич, род. 1918 г., лейтенант, 1144 
сп, 340 сд, погиб 16.01.43 г., место 
захоронения Воронежская обл.
ПИСКАРЕВ Владимир Харламо
в а ,  пропал без вести в сентябре 
1942 г.
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ПИСКАРЕВ Иван Васильевич,
род. 1895 г., Калининский с/с, лей- 
тенат, пропал без вести 3.01.43 г., 
г. Ленинград.
ПИСКАРЕВ Леонид Федорович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Калининский 
с/с, рядовой, пропал без вести
6.05.43 г.
ПИСКАРЕВ Михаил Семенович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, ря
довой, 24 гв. д, 8 А, погиб 29.08.42 
г., место захороненіи Лепишрад- 
ска я обл., Мгинский р-н.
ПИСКАРЕВ Петр Григорьевич,
гв, рядовой, пропал без вести
8.02.45 г.
ПИСКАРЕВ Степан Васильевич,
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ПИСКАРЕВ Филипп Александро
вич, род. 1911 г., Рязанская.обл., 
Новодеревенский р-н, Калинин
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в ноябре 1942 г.
ПЛОТНИКОВ Василин Гаврило
вич, род. 1908 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1945 г.
ПОБЕДОНОСЦЕВ Михаил Кои 
стантинович, род. 1922 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
рядовой, пропал без вести в но
ябре 1941 г.
ПОДВОЛОТОВ Григорий Дмит
риевич, род. 1902 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, рядо
вой, 568 сп, 149 сд, пропал без ве
сти в марте 1942 г.
ПО ДГОРНЫ Й Федор Ильич,
род. 1906 г., лейтенант, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
ПОЖАРСКИЙ Василий Михай
лович, род. 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, 
с. Просечье, рядовой, 242 сп, 82

сд, погиб 22.08.44 г., место захо
ронения Польша, г. Варшава.
ПОЗВОНКОВ Александр Дани
лович, род. 1910 г., рядовой, про
пал без вести 24.10.44 г.
ПОЗВОНКОВ Александр Сергее
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
сержант, пропал без вести.
ПОЗВОНКОВ Ефим Петрович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 1266 
сп, 385 сд, погиб 15.02.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Барятинский р-н.
ПОЗВОНКОВ Константин Федо
рович, род. 1924 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1944 г.
ПОЗВОНКОВ Степан Петрович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ПОЗНЯКОВ Николай Алексее
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, лейтенант, 
2 мсп, 2 мед, погиб 8.02.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
д. Мишино.
ПОКРОВОВ Владимир Ивано
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
ПОЛИКАРПОВ Иван Алексее
вич, род. 1921 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в марте 1943 г.
ПОЛИКАРПОВ Максим Филип
пович, род. 1899 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, 
с. Ново-Сергиевка, рядовой, про
пал без вести в марте 1945 г.
ПОЛИКАРПОВ Михаил Панте
леевич, род. 1923 г.,Рязанская
обл., Новодеревенский р-н,

с. Ново-Сергиевка, рядовой, по
гиб 18.03.42г., место захоронения 
Смоленская обл.
ПОЛИКАРПОВ Пантелей Фи
липпович, род. Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Ново-Сер
гиевка, рядовой, умер от ран
12.11.43 г., место захоронения 
Днепропетровская обл., Солонян- 
ский р-н, д. Шульжевка.
ПОЛИКАРПОВ Сергей Макси
мович, род. Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ново-Сер
гиевка, рядовой, пропал без вес
ти 10.01.43 г.
ПОЛИКАШИН Александр Его
рович,род. 1905 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ПОЛИКАШИН Алексей Никола
евич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1943 г.
ПОЛИКАШИН Василий Егоро
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ПОЛИКАШИН Василий Кондра 
тьевич, род. 1908 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бо
ровок, рядовой, пропал без вести 
в январе 1942 г.
ПОЛИКАШИН Василий Михай
лович, род. 1916 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бо
ровок, рядовой, 552 ап, пропал 
без вести 22.10.41 г.
ПОЛИКАШИН Иван Филиппо
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Боровок, рядо
вой, умер отран 18.10.44 г., место 
захоронения Румыния.
ПОЛИКАШИН Николай Кондра 
тьевич, род .1901 г.,Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н,

зп
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с. Боровок, сержант, погиб
6.03.42 г., место захоронения Смо
ленская о б л.
ПОЛОЗОВ Василий Васильевич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести 15.02.43 г.
ПОЛОЗОВ Митрофан Егорович,
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ПОЛОЗОВ Степан Васильевич,
род. 1910 г., лейтенант, пропал без 
вести в мае 1944 г.
ПОЛОЗОВ Федор Васильевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ново-Серги- 
евка, сержант, погиб 7.08.42 г., 
место захоронения г. Воронеж.
ПОЛУНИН Алексей Николае
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
ПОЛУНИН Алексей Семенович,
род. 1919 г., рядовой, 25 ап, про
пал без вести 11.05.42 г.
ПОЛУНИН Алексей Петрович,
лейтенант, погиб 11.08.42 г., мес
то захоронения Калининская 
обл., Ржевский р-н.
ПОЛУНИН Василий Александре
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Павловский с/с, 
умер от ран 5.03.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., Юх- 
новский р-н, с. Усмановка.
ПОЛУНИН Василий Владимиро 
вич, рядовой, 127 сп, умер от ран
7.09.41 г., место захоронения Смо
ленская обл., г. Вязьма.
ПОЛУНИН Василий Михайло
вич, рядовой, погиб 25.11.43 г.
ПОЛУНИН Василий Никитович,
род. 1907 г., рядовой, погиб.
ПОЛУНИН Василий Семенович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Николаев
ка, рядовой, 745 сп, 141 сд, по

гиб 10.08.42 г., место захороне
ния Воронежская обл., с. Алек
сандровка.
ПОЛУНИН Григорий Павлович,
рядовой, погиб 9.12.42 г., место 
захоронения Витебская обл.
ПОЛУНИН Дмитрий Кузьмич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Катино, ря
довой, погиб 22.11.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ПОЛУНИН Максим Григорье
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ПОЛУНИН Николай Василье
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, П авлов
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в марте 1944 г.
ПОЛУНИН Петр Николаевич,
род. Рязанская обл., Нов о дере
венский р-н, д.Свистовка, рядо
вой, погиб 24.03.43 г., место за
хоронения Смоленская обл.
ПОЛУНИН Петр Филиппович, 
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, 
пропал без вести в марте 1942 г.
ПОЛУНИН Петр Филиппович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, рядовой, погиб 4.07.42 г., 
место захоронения Орловская 
обл., с. Холмицы.
ПОЛУНИН Сергей Никитович, 
род. 1911г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Павловский с/с, 
рядовой, погиб 24.12.42 г., место 
захоронения Ростовская обл.
ПОЛУНИН Федор Николаевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Свистовка, рядо
вой, умер от 8.09.42 г.
ПОЛУНИН Федор Тимофеевич,
род. 1896 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Нижнеякимец-

кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в июне 1943 г.
ПОЛУНИН Яков Никитович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в марте 1942 г.
ПОЛЮШКИН Филипп Сергее
вич, род. 1914 г., рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.
ПОЛЯКОВ Андрей Алексеевич, 
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, рядовой, умер от ран
6.12.43 г., место захоронения За
порожская обл., д. Кушугумов.
ПОЛЯКОВ Василий Иванович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, рядовой, пропал без 
вести в июле 1944 г.
ПОЛЯКОВ Василий Тимофеевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 635 
сп, 143 сд, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ПОЛЯКОВ Василий Филиппо
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
майор, погиб 15.08.44г., место за
хоронения Карело-Финская ССР, 
п. Олонец.
ПОЛЯКОВ Григорий Трофимо
вич, род.Рязанская обл., Новоде- 
рёвенский р-н, д. Зелено-Дмитри
евка, рядовой, погиб 22.02.42 г., 
место захоронения Орловская 
обл., д. Бухтеряево.
ПОЛЯКОВ Дмитрий Иванович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
ПОЛЯКОВ И ван Федорович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Свистовка, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1943 г.
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ПОЛЯКОВ Иван Федорович,
род. 1914 г., техн.-интенд. 2 р., 16 
сд, пропал без вести в 1941 г.
ПОЛЯКОВ Иван Филиппович,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ПОЛЯКОВ Михаил Алексеевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, р.п. Алексан
дро-Невский, рядовой, 1150 сп, 
342 сд, умер от ран 2.09.42 г., мес
то захоронения г. Тула.
ПОНИКАРОВ Григорий Мака
рович, род. 1905 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Ольховка, рядовой, 1236 сп, 372 
сд, погиб 28.05.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл., Чу- 
довский р-н.
ПОНИКАРОВ Павел Сергеевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чагино, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
ПОНОВ Иван Степанович, род. 
1922 г., лейтенант, 375 сп, 219 сд, 
погиб 19.09.43 г.
ПОНОМАРЕВ Николай Михай
лович, род. 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, 2013 зап, 14 зад, погиб
14.05.45 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
ПОПОВ Алексей Васильевич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
ПОПОВ Алексей Ильич, род. 1919 
г., Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Бурминский с/с, рядо
вой, 1321 сп, 415 сд, погиб 17.02.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., д. Крапивка.
ПОПОВ Василий Алексеевич, 
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
ПОПОВ Василий Гаврилович,
сержант, погиб 8.07.43 г.

ПОПОВ Василий Е., сержант, по
гиб в июле 1943 г.
ПОПОВ Василий Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, мл. сержант, 322 гв. иптап, 
погиб 8.07.43 г., место захороне
ния Курская обл., с. Верхоперье.
ПОПОВ Василий Прокофьевич,
род. 1917 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
ПОПОВ Василий Степанович,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
ПОПОВ Григорий Петрович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
ПОПОВ Денис Васильевич, сер
жант, 453 бап, погиб 26.09.41 г., 
место захоронения Рязанская 
обл., р.п. Александро-Невский.
ПОПОВ Иван Васильевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Мары, сержант, погиб
23.09.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
ПОПОВ Иван Лукьянович, род. 
1922 г., рядовой, пропал без вес
ти в июне 1942 г.
ПОПОВ Иван Павлович, род. 
1920 г., рядовой, пропал без Вес
ти в июне 1942 г.
ПОПОВ Игнатий Кириллович,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
ПОПОВ Константин Васильевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, р.п. Алексан
дро-Невский, лейтенант, погиб 
в 1941 г.,место захоронения 
г. Керчь.
ПОПОВ Максим Дронович, род. 
1898 г., рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1942 г.
ПОПОВ Михаил Андреевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Новодере

венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в мае 1943 г.
П О П О В Михаил Родионович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
П О ПО В Николай Васильевич,
род. 1892 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1943 г.
ПОПОВ Николай Григорьевич,
рядовой, погиб 9.03.45 г., место 
захоронения Германия.
ПОПОВ Николай Семенович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, 398 иптап, пропал без 
вести в августе 1942 г.
ПОПОВ Павел Ильич, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
ПОПОВ Петр Васильевич, род. 
1912 г., мл. сержант, погиб 3.08.43 
г., место захоронения Ростовская 
обл., Куйбышевский р-н.
ПОПОВ Петр Семенович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Красное, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1942 г.
П О ПО В Семен Петрович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в мае 1944 г.
П О П О В Степан Игнатьевич,
род. 1893 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Бурминский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
июле 1943 г.
ПОПОВ Тихон Степанович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, умер от ран
26.01.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Иваново.
ПОПОВ Федор Игнатьевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Норовка, рядовой, пропал 
без вести в феврале 1942 г.
ПО РО Ш И Н  Кузьма Михайло
вич, род. 1911 г., Рязанская обл.,
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Новодеревенский р-н, рядовой, 
457 сп, 129 сд, погиб 15.02.42 г.
ПОТАПКИН Дмитрий Васнлье 
вич, род. 1911г., капитан, 866 сп, 
287 сд, умер от ран 3.11.44 г.
ПОТАПКИН Николай Ивано
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, ст. сержант, по
гиб 12.02.44 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Говорово.
ПОТАПКИН Николай Петрович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 32 
тбр, погиб 19.08.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., Сухи- 
ничский р-н, д. Колодези.
ПОТАПКИН Петр Иванов
ич, род. 1892 г., рядовой, пропал 
без вести в июне 1944 г.
ПОТАПКИН Федор Гаврилович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Потемщина, 
рядовой, Зб7 ап, 169 сд, погиб
29.09.44 г., место захоронения 
Польша.
ПОТАПОВ Александр Игнатье
вич, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.
ПО Ш АХН ОВ(П ОШ ЕХ НОВ) 
Иван Матвеевич, род. 1895 г., Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, умер от ран, место 
захоронения г. Москва.
ПОШЕХОНОВ (ПОШЕХНОВ) 
Кондрат Иванович, род. 1900 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, 1015 сп, 285 сд, по
гиб 23.10.41 г., место захоронения 
Ленинградская обл., Волховский 
р-н, д. Ларионов Остров.
ПОШЕХНОВ Петр Ильич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Калининский с/с, погиб в 
1942 г.
ПОШЕХНОВ Сергей Семенович,
род. Рязанская обл., Новодере

венский р-н, погиб в октябре 
1943 г.
ПОШЕХНОВ Степан Василье
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
349 сп, 26 сд, погиб в 1941 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
г. Кондрово.
ПОШЕХОНОВ Филипп Семено
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Калинино, рядо
вой, 349 сп, умер от ран 24.07.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
ПРАСЛОВ Андрей Ефимович,
род. 1922 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.
ПРАСЛОВ Виктор Егорович,
род. 1908 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
ст. политрук, погиб 20.01.45 г.
ПРАСЛОВ Сергей Васильевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
мл. лейтенант, умер от р а н
7.03.45 г.
ПРЕСНЯКОВ Алексей Алексее
вич, род. 1925 г., Рязанская обл, 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
погиб 16.02.43 г., место захороне
ния г. Ленинград.
ПРИДАНОВ Василий Иванович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но- 
в одер ев енский р-н, лейтенант, 130 
гв. сп, 44 гв. сд, погиб 16.04.44 г., 
место захоронения г. Бендеры.
ПРИДАНОВ Владимир Ивано
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
погиб 14.03.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Гжатский 
р-н, д. Чурилово.
ПРИДАНОВ Леонид Федорович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскйй р-н, рядовой, 374 
сп, 128 сд, погиб 23.07.44 г., место

захоронения Ленинградская обл.,
г. Псков.
ПРИСИН И ван Ннканорович,
рядовой, погиб 31.08.41 г.
ПРОЗОРОВ Алексей Макаро
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с.Ленино, погиб
28.11.42 г.
ПРОЗОРОВ Алексей Наумович, 
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Ленино, ря
довой, пропал без вести в январе
1942 г.
ПРОЗОРОВ Андрей Филиппович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, мл. 
политрук, пропал без вести в ав
густе 1941 г.
ПРОЗОРОВ Григорий Яковле
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.
ПРОЗОРОВ Иван Антонович, ря
довой, пропал без вести 2.10.41 г.
ПРОЗОРОВ Иван Егорович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в марте 1944 г.
ПРОЗОРОВ Иван Сергеевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, погиб 11.12.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл.,
д. Сорокино.
ПРОЗОРОВ Михаил Алексеевич, 
рядовой, пропал без вести в ав
густе 1943 г.
ПРОЗОРОВ Петр Андреевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Студенки, рядо
вой, пропал без вести в апреле
1943 г.
ПРОЗОРОВ Петр Макарович,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1942 г.
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ПРОЗОРОВ Семен Алексеевич,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
ПРОЗОРОВ Сергей Наумович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, погиб в плену 28.09.44 г.
ПРОКУНИН Евсей Никаноро-
вич, род. 1904 г., Рязанская обл:, 
Новодеревенскийр-н, д. Борисов- 
ка, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
ПРОКУНИН Петр Лукьянович,
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
ПРОНИН Александр Степано
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, гв. ефрейтор, погиб
4.03.42 г., место захоронения Ор
ловская обл.
П РОН ИН Андрей Федорович,
сержант, погиб 22.08.43 г., место 
захоронения Сумская обл., д. Че
моданов о.
ПРОНИН Яков Иванович, род. 
1918 г., сержант, погиб 6.02.44 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
ПРОСКУНИН Дмитрий Ильич,
род. 1921 г., лейтенант, 194гв.сп, 
64 гв.сд, погиб 25.03.43 г.
ПРОСКУНИН Павел Филиппо
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н,Калинин
ский с/с, сержант, пропал без вес
ти в 1942 г.
ПРОСКУЧЕВ Иван Васильевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
ПРОСКУЧЕВ Михаил Михаило
вич, род. 1920 г., сержант, 21 тбр, 
пропал без вести 6.06.42 г.
ПРОСТАТИНОВ Иван Ивано
вич, род. 1916 г., Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вестив сентябре 1941 г.
ПРОТАСОВ Василий Иванович,
род. 1923 г., .Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, д. Урусово, ря
довой, 340 сд, погиб 24.07.42 г., 
место захоронения Воронежская 
обл., д. Лебяжье.
ПРОТАСОВ Иван Матвеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Калинино, рядо
вой, умер 16.09.42 г., место захо
ронения г. Москва.
ПРОТАСОВ Павел Григорьевич,
род. 1908 г., рядовой, погиб в ок
тябре 1941 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Шинкино.
ПРОТАСОВ Павел Семенович,
рядовой, погиб 3.03.43 г., место 
захороненияКалининская обл., г. 
Ржев.
ПРОШ ИН Андрей Андреевич,
род. Рязанская обл, Новодеревен
ский р-н, д. Михалково, рядовой, 
325 омсб, умер от ран 14.10.41 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
ПРОШ ИН Иван Дмитриевич,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Заборово, 
пропал без вести в мае 1944 г.
ПРОШИН(ПРОНИН) Иван Ксе- 
нофонтьевнч, род.Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне- 
во, мл. сержант, 84 сп, 6 сд, про
пал без вести 8.06.42 г.
ПРЯХИН Александр Васильевич,
сержант, погиб 27.01.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ПРЯХИН А.И., рядовой, пропал 
без вестив 1941 г.
ПРЯХИН Григорий Матвеевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ПРЯХИН И.Н., рядовой, пропал 
без вести в 1941 г.

П РЯХ И Н  Леон Никифорович,
пропал без вести в январе 1944 г.
ПРЯХ И Н  Николай Иванович,
род. 1924 г.', Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, сержант, по
гиб 2.02.42 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Кучино.
ПУЗИКОВ Василий Павлович,
род. 1923 г., рядовой, 114 гв. сп, 
37 гв. сд, пропал без вести
17.08.42 г.
ПУХЛИ КО В Петр Михайлович,
род. Рязанская обл., Новодере- 
венский р-н, д.Мары, рядовой, 
пропал без вести 8.07.42 г.
П У ЧКО В Иван Никаиорович,
рядовой, погиб 28.02.44 г., место 
захоронения Полесская обл., 
д. Заречье.
ПУЧКОВ Петр Дмитриевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Добрая Надежда, рядовой, 
погиб 22.01.44 г., место захороне
ния Полесская обл., д. Озорнчи.
ПЧЕЛИНЦЕВ Василий Дмитрие
вич, род. 1918 г., Рязанская обл, 
Новодеревенский р-н, д. Ряссы, ря
довой, пропал без вести в 1941 г.
ПЧЕЛИНЦЕВ Василий Николае
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
погиб 13.09.41 г.
ПЧЕЛИНЦЕВ Василий Павло
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, д. Ряссы,ст. 
лейтенант, погиб 18.08.45 г.
ПЧЕЛИНЦЕВ Иван Дмитриевич,
род. 1908 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ряссы, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
ПЧЕЛИНЦЕВ Николай Ивано
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Ряссы, мл. сер
жант, погиб в феврале 1945 г., мес
то захоронения Восточная Прус
сия.
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ПЧЕЛИНЦЕВ Петр Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Ряссы, рядо
вой,600 интп, погиб 19.08.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., д. Колодези.
ПЧЕЛИНЦЕВ Федор Николае
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
686 сп, 415 сд, погиб5' 2.02.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., д. Ильинка.
ПШЕНИЧКИН Алексей Ефимо
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боро
вок, рядовой, пропал без вести
20.01.43 г.
ПШЕНИЧКИН Валентин Ефимо
вич, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, сержант, 
пропал без вести в январе 1942 г.
ПШЕНИЧКИН Василий Ивано
вич, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.

ПШЕНИЧКИН Дмитрий Егоро
вич, рядовой, пропал без вести в 
1943 г.
ПШЕНИЧКИН Иван Ефимович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, погиб
24.07.43 г., место захоронения 
Курская обл., д. Быковка.
ПШ ЕНИЧКИН Николай Нико
лаевич,род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, ст. сержант, по
гиб 18.02.44г., место захоронения 
Эстонская ССР.
ПШЕНИЧКИН Тимофей Ивано 
вич,род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, ст. сержант, погиб
18.02.44 г., место захоронения Эс
тонская ССР.
ПЫЛАЕВ Дмитрий Матвеевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, д. Потемщина,

рядовой, 184 сп, 56 сд, погиб
22.02.45 г., место захоронения 
Латвийская ССР..
ПЫЛЕВ Андрей Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Потемщина, сержант, по
гиб 12.12.41 г., место захоронения 
Тульская обл..
ПЫЛЕВ Иван Иванович, род. Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Николо-Гаи, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
ПЫЛЕВ Иван Матвеевич, род. 
1919 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941г.
ПЫЛЕВ Сергей Андреевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ПЫЛЕВ Федор Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Потемщина, пропал без 
вести 18.01.43 г.
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РАГОДКИН Иван Иванович,
род. 1925 г., рядовой, 446 от, 397 
сд, погиб 12.03.45 г., место захо
ронения Польша.
РАДИОНОВ Сергей Прохорович,
пропал без вести в 1941 г.
РАЙКОВ Александр Иванович,
род.Рязанская обл.., Новодере
венский р-н, рядовой, умер от 
ран, место захоронения г. Ста
линград.
РАЙКОВ Алексей Михайлович,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
РАЙКОВ Андрей Васильевич, ря
довой, пропал без вести в январе 
1944 г.
РАЙКОВ Андрей Данилович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1944 г.
РАЙКОВ Василий Васильевич,
род. 1921 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, р.п. Алексан
дро-Невский, ст. лейтенант, 166 
сд, погиб 17.03.43 г., место захо
ронения Ленинградская обл.
РАЙКОВ Василий Данилович 
(Дмитриевич), род. 1918 г., офи
цер, 847 сп, 303 сд, погиб 28.08.42 
г., место захоронения г. Воронеж.
РАЙКОВ В.Н., погиб.
РАЙКОВ Гаврила Михайлович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
РАЙКОВ Иван Васильевич, род. 
1909 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 3 гв. сп,

1 гв. сд, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
РАЙКОВ Иван Михайлович, лей
тенант, 10 сп, 45 сд, пропал без 
вести в июле 1942 г.
РАЙКОВ М аксим Иванович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
РАЙКОВ Михаил Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб 14.01.44 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
РАЙКОВ Николай Васильевич,
рядовой, умер отран 4.11.43 г., ме
сто захоронения Запорожская 
обл.
РАЙКОВ Н иколай Петрович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Студенки, 
50 олбр, погиб 19.03.43 г., место 
захоронения Смоленская обл.
РАЙМАН Элена Семеновна,
старшина, умерла отран  15.10.44
г. , место захоронения Румыния.
РАНХИН (РАМХИН) Иван Ва
сильевич, род. 1915 (1920 г.,), 108 
зсп, 259 сд, рядовой, умер отран
6.09.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинскийр-н,
д. Новая.
РАТНИКОВ Александр Филиппо
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Аннин- 
ка, рядовой, погиб 9.04.44 г., ме
сто захоронения Николаевская 
обл.

РАТОВ Григорий Николаевич,
род. 1902 г., рядовой, 290 сп, 186 
сд, погиб 7.11.42 г.
РЕДЬКИ Н Николай Павлович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Николо-Вы
селки, ефрейтор, погиб 25.02.45 г., 
место захоронения Польша.
РЕМЗА Анатолий Сергеевич, род. 
1908 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н,с.Нижний Якимец, 
ст.в/фельдшер, 15 ran, пропал без 
вести в 1942 г.
РЕМИЗОВ Алексей Васильевич, 
род. 1917 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ст. сержант, 49 
сп, 16 сд, погиб 10.03.43 г., место 
захоронения Смоленская обл.
РЕМИЗОВ Дмитрий Макарович,
рядовой, умер отран 14.02.44 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл.
РЕМ И ЗО В  Иван М акарович,
род. 1920 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
РЕМ И ЗОВ Иван Николаевич,
род. 1909 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
РЕМИЗОВ Максим Трофимович,
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
РЕМИЗОВ Николай Константи
нович, род. 1921 г., рядовой, про
пал без вести в мае 1942 г.
РЕ П К И Н  Александр Николае
вич, род. 1923 г., рядовой, погиб 
в плену 4.04.44 г.
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РЕПКИН Иван Николаевич, род. 
1917 г., Рязанская обл., рядовой, 
38 ошр, погиб 15.09.44 г., место 
захоронения Литовская ССР.
РОГ АТКИН Александр Гераси
мович, рядовой, умер от ран
21.01.44 г., место захоронения 
г. Мурманск.
РО Г  АТКИН Иван Иванович,
род. Рязанская обл., Нов о дере
венский р-н, д.Мары, рядовой, 
погиб 12.03.45 г., место захороне
ния Германия.
РОГАЧЕВ Алексей Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл, Но
во деревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
РОГАЧЕВ Алексей М аксимо
вич, род. Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Урусово, 
мл. сержант, 124 тп, 112 тд, по
гиб 18.11.41 г.
РОГАЧЕВ Михаил Иванович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой,про
пал без вести в декабре 1941 г.
РОГАЧЕВ Михаил Константино
вич, род. 1915 г., сержант, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
РОГАЧЕВ Нефедий Зиновьевич,
род. 1907 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
РОГАЧЕВ Павел Романович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
РОГОВСКОЙ Александр Тихо
нович, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ленино, рядо
вой, погиб 9.08.43 г., место захо
ронения Курская обл.
РОГОВСКОЙ Михаил Прокопь
евич, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ленино, рядо
вой, пропал без вести.

РОДИН Иван Афанасьевич, род. 
Рязанская обл., Нов о деревенский 
р-н, с. Катино, погиб 20.12.41 г.
РОДИН Иван Гаврилович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Колобово, пропал 
без вести в августе 1942 г.
РОДИН Иван Кириллович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Колобово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
РОДИН Николай Григорьевич,
сержант, погиб 19.09.43 г., место 
захоронения Полтавская обл.
РОДИН Петр Гаврилович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Колобово, рядо
вой, пропал без вести в декабре
1942 г.
РОДИОНОВ Андрей Иванович,
род. 1901 г., пропал без вести в де
кабре 1941 г.
РОДИОНОВ Дмитрий Иванович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Яхонтово, пропал без 
вести 23.12.43 г., место захороне
ния Могилевская обл.
РОДИОНОВ Иван Андреевич,
род. 1924 г., ст. сержант, пропал 
без вести в мае 1944 г.
РОДИОНОВ Иван Григорьевич, 
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
РОДИОНОВ Иван Егорович, по
гиб в ноябре 1942 г.
РОДИОНОВ Сергей Прохорович,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
РОДИОНОВ Федор Николаевич,
пропал без вести в декабре
1943 г.
РОДЬКИН Алексей Григорьевич,
рядовой, погиб 21.11.41 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
г. Колпино.

РОЖКОВ Иван Васильевич, род. 
1904 г., рядовой, 64 мсб, 20 А, по
гиб 10.03.42 г.
РОЗОВ Федор Константинович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Канищево, 
рядовой, 878 сп, 290 сд, погиб
15.04.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Барятинский 
р-н, д. Екатериновка.
РОМАНОВ Александр Ивано
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
погиб в плену 6.11.41г.
РОМАНОВ Павел Федорович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести 16.10.41 г.
РОМАНОВ Федор Евдокимович, 
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
РОМАШКИН Иван Романович,
рядовой, пропал без вестив октяб
ре 1941 г.
РОМАШКИН Михаил Григорь
евич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны- 
шевка, сержант, умер от ран
25.02.44 г., место захоронения Ли
пецкая обл.
РОМАШ КИН Петр Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Чернышевка, лей
тенант, 392 сп, 73 сд, погиб
5.02.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Дросковский р-н.
РОМАШКОВ Иван Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Новодере- 
венскийр-н, погиб, место захоро
нения Тульская обл.
РОМАШКОВ Иван Николаевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, мл. сержант, 8 
гсп, 4 гсд, погиб 19.09.42 г., место 
захоронения Сталинградская 
обл.
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РОМАШКОВ Кирилл Яковле
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Яхонтово, мл. 
сержант, погиб 14.03.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
РОМАШКОВ Петр Яковлевич,
рядовой, погиб в плену 2.05.43 г.
РУБАЙЛО Михаил Васильевич,
род. 1921 г., Орловская обл., сер
жант, 326 сп, 21 сд, погиб 6.09.44 
г., место захоронения Мурман
ская обл., Кандалакшский р-н.
РУДАКОВ Василий Захарович,
ефрейтор, погиб 15.02.44 г., место 
захоронения Липецкая обл.
РУДАКОВ Дмитрий Андреевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
во дер ев ейский р-н, д. Бахметьево, 
мл. лейтенант, умер от ран
13.09.41 г., место захоронения 
Сталинская обл., г. Артемовск.
РУДАКОВ Петр Григорьевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
РУДАКОВ Яков Григорьевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Бахметьево, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
РУЛИК Василий Ефимович, род. 
1921 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, 18 гв. сд, 
погиб 16.02.42 г., место захороне
ния Смоленская обл., Юхновский 
р-н.
РУ НИН Артем Алексеевич, рядо 
вой, погиб 7.12.43 г., место захо
ронения Карельская АССР.

РУНИН Василий Ефимович, ря
довой, пропал без вести в мае 
1942 г.
РУНИН Федор Федорович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, п. Ржавец, рядо
вой, погиб 17.10.43 г.
РУСАКОВ Алексей Николаевич,
рядовой, погиб 8.02.45 г.
РУСАНОВ Серафим Степанович,
рядовой, пропал без вести в ав
густе 1941 г.
РУСЕВ Николай Яковлевич, род. 
1916 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 371 сп, 130 
сд, умер от ран 14.03.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
РУ СТИН Владимир Дмитриевич,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести 20.04.42 г. в Ленин
градской обл.
РЫБАКОВ Федор Емельянович,
род. 1924 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
РЫ БКИН Андрей Захарович, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
РЫБКИН, Василий Павлович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ст. сержант, 9 
тбр, погиб 8.04.45 г., место захо
ронения Австрия.
РЫБКИН Дмитрий Денисович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, погиб в плену.

РЫ БКИН Сергей Иванович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, 1142 сп, 
340 сд, погиб 27.07.42 г., место за
хоронения Воронежская обл., Зем
лянский р-н.
РЫ Ж О В Николай Андреевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с.Мары, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1941г.
РЫСКАЛИН Степан Иванович, 
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Николо- 
Гаи, пропал без вести в октябре 
1942 г.
РЫСКАЛИН Яков Васильевич,
род. 1898 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Николо- 
Гаи, пропал без вести в декабре 
1941г.
РЮ М И Н  Александр Иванович, 
род. 1912 г., умер 6.12.41 г.
РЮ М И Н  Алексей (Александр) 
Константинович, род. Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, рядо
вой, 173 сп, 90 сд, погиб 8.04.44 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
РЮ М ИН Григорий Васильевич,
род. 1921г., пропал без вести в сен
тябре 1942 г.
РЮ М ИН Николай Константино
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, рядовой, 108 сд, пропал без 
вести в марте 1943 г. в Орловской 
обл.
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САБАЧКИН Яков Васильевич,
род. 1894 г., рядовой, 907 сп, 244 
сд, пропал без вести 24.02.43 г.
САВЕЛЬЕВ Василин Данилович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, умер 
отран 21.11.42г., место захороне
ния Калининская обл., Кунин- 
ский р-н.
САВЕЛЬЕВ Петр Данилович, род. 
1911г., Рязанская обл., Новоде- 
ревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
САВЕНКОВ Тимофей Степано
вич, род. 1899 г., рядовой, пропал 
без вести в январе 1943 г.
САВКИН Михаил Михайлович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 1015 
сп, 285 сд, пропал без вести
24.10.41 г.
САВОСТИКОВ Григорий Яков
левич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
рядовой, умер от болезни 6.01.44г., 
место захоронения Карело-Фин
ская ССР, Пудожский р-н.
САВОСТИКОВ Николай Андре
евич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, п. Ржавец, рядо
вой, погиб 10.01.43 г., место захо
ронения Сталинградская обл., 
Красноармейский р-н, д. Цыбин- 
ка.
САВОСЬКИН Александр Матве
евич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести 29.03.45 г.

САВОСЬКИН Алексей Андрее
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, с. Просечье, 
рядовой, 1324 сп, 413 сд, пропал 
без вести 30.06.44 г.
САВОСЬКИН Василий Антоно
вич, род. 1909 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
САВОСЬКИН Григорий Андрее
вич, рядовой, погиб 9.10.43 г., ме
сто захоронения Калининская 
обл., Зубцовский р-н, д. Векшино.
САВОСЬКИН Егор Владимиро
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, с. Просечье, 
рядовой, умер от ран 20.03.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., с. Фанры.
САВОСЬКИН Иван Иванович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, 65 гв.тбр, погиб 16.01.45 
г., место захоронения Польша.
САВОСЬКИН Иван Кузьмич,
род. 1902 г., с. Просечье, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
САВОСЬКИН Михаил Владими 
рович, род. 1909 г., рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
САВОСЬКИН Михаил Ивано
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
САВОСЬКИН Павел Федотович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.

САВОСЬКИН Петр Андреяно- 
вич, род. 1920 г. рядовой, погиб
24.09.42 г.
САВОСЬКИН Сергей Федотович,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
САВОСЬКИН Федор Андреяно- 
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 1 
гв. кп, погиб 19.08.42 г.
САВОСЬКИН Федор Антонович,
род. 1925 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1943 г.
САВОСЬКИН Федор Павлович,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
САВОСТИКОВ Иван Егорович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенскийр-н, п.Ржавец, про
пал без вести в декабре 1943 г.
САВУШКИН Василий Лавренть
евич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Нижнеяки- 
мецкий с/с, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
САВУШКИН Григорий Ивано
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
САВУШКИН Дмитрий Ивано
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
САВУШКИН Иван Константино
вич, рядовой, погиб 20.07.43 г., 
место захоронения Курская обл., 
Беленихинский р-н, с. Покровка.

г
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САВУШКИН Николай Данило
вич, род. 1911 г., рядовой, пропал 
без вести в 1941 г.
САДОВНИКОВ Александр Яков
левич, род. 1917 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бур- 
минка, рядовой, 950 сп, 262 ед, 
умер от ран 26.12.42 г., место за
хоронения г. Калинин.
САДОВНИКОВ Андрей Яковле
вич, погиб.
САДОВНИКОВ Василий Алексе
евич, род. 1904г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941г.
САДОВНИКОВ Василий Василь
евич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Бурминский с/с, 
рядовой, погиб 21.10.43 г., место 
захоронения Киевская обл., Ржи- 
щевский р-н, с. Ходорово.
САДОВНИКОВ Василий Ефимо
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Бурминский с/с, 
рядовой, пропал без вести в авгу
сте 1942 г.
САДОВНИКОВ Василий Макси
мович, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Бурминский с/с, 
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1944 г.
САДОВНИКОВ Василий Сергее
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести.
САДОВНИКОВ Дмитрий Макси 
мович, род. Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Бурминский 
с/с, погиб.
САДОВНИКОВ Ефим Кузьмич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в мае 1942 г.
САДОВНИКОВ Захар Петрович,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Бурминский с/с, погиб

25.02.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Демьяново.
САДОВНИКОВ Иван Алексее
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
САДОВНИКОВ Иван Василье
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурмин- 
ка, рядовой, погиб 8.07.42 г., ме
сто захоронения Орловская обл., 
Людиновский р-н, д. Запрудное.
САДОВНИКОВ Иван Егорович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Бурминский с/с, ря
довой, погиб 16.04.44 г.
САДОВНИКОВ Иван Иванович,
род. 1904 г., пропал без вести в но
ябре 1941 г.
САДОВНИКОВ Иван Петрович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Медвино, 
лейтенант, погиб 4.05.43 г., мес
то захоронения г. Смоленск.
САДОВНИКОВ Иван Степано
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1943 г.
САДОВНИКОВ Иван Федоро
вич, рядовой, умер от ран 23.11.42
г . , место захоронения Сталинг
радская обл., Дубовский р-н,
д. Екатериновка.
САДОВНИКОВ Михаил Егоро
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.
САДОВНИКОВ Петр Федоро
вич, рядовой, погиб 18.07.43 г., 
место захоронения Харьковская 
обл., д. Семеновка.
САДОВНИКОВ Степан Ильич,
пропал без вести 20.10.41 г.в Ка
лининской обл.
САДОВНИКОВ Сергей Ивано
вич ,р од. 19 22 г.,Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в марте 1942 г.
САДОВНИКОВ Павел Михее
вич, род.Рязанская обл., Новоде- 
ревенсикий р-н, с.Бурминка, ря
довой, умер от ран 27.12.43 г., ме
сто захоронения Витебская обл., 
Лиозненский р-н, д.Низы.
САДОВНИКОВ Федор Егоро
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
рядовой, 117 сп, 23 сд, пропал без 
вести 27.10.41 г., место захороне
ния Ленинградская обл., Демян
ский р-н, д. Бирюково.
САЗОНОВ Андрей Сергеевич, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, пропал без вести в мар
те 1945 г.
САЗОНОВ Андрей Федорович,
род. 1894 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, умер 
от болезни 3.02.43 г., место захо
ронения Воронежская обл., г. Ка
лач.
САЗОНОВ Иван Иванович, род. 
1900 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Зимаровский с/с, 
пропал без вести в феврале 1942 г.
САЗОНОВ Михаил Васильевич,
мл. сержант, умер от ран 23.04.43 
г., место захоронения Московская 
обл., Ногинский р-н.
САЛАМАТИН(СОЛОМАТИН) 
Иван Александрович, род. 1908 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Медвино, рядовой, 1230 сп, 
370 сд, погиб 27.10.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Полавский р-н, д. Стрелицы.
САЛАПИН Егор Федорович, род. 
1918 г., Рязанская обл., с. Ново- 
Сергиевка, мл. сержант, погиб
29.08.41 г., место захоронения 
Мурманская обл.
САЛАПИН Иван Алексеевич, 
род. 1919 г., Рязанская обл., Но-
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водеревенскийр-н, с. Ново-Серги- 
евка, рядовой, пропал без вести в 
1943 г.
САЛАПИН Иван Нестерович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ново-Сергиевка, 
погиб.
САЛАПИН Иван Никитович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ново-Сер
гиевка, ст. сержант, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
САЛАПИН Иван Яковлевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, погиб
18.12.44 г., место захоронения
г. Днепропетровск.
САЛАПИН Матвей Антонович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с. Ново-Серги- 
евка, рядовой, 674 сп, 150 сд, по
гиб 27.12.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Бельский р-н,
д. Клеткино.
САЛАПИН Михаил Ильич, род. 
1915 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ново-Сергиевка, 
ст. лейтенант, пропал без вести
8.01.44 г.
САЛАПИН Михаил Логинович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с. Ново-Серги
евка, рядовой, 59 гв. сп, 21 гв. сд, 
умер от ран 22.02.45 г., место за
хоронения Латвийская ССР.
САЛАПИН Петр Алексеевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ново-Серги
евка, рядовой, погиб в 1942 г.
САЛАПИН Федор Андреевич,
род. 1908г.,ефрейтор,умер отран 
19.11.41г., место захоронения Смо
ленская обл., д. Грама.
САЛАПИН Яков Алексеевич,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но-
водеревенскийр-н, с. Ново-Серги

евка, рядовой, пропал без вести в 
1941г.
САЛИКОВ Демьян Васильевич,
род. 1894 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
САЛИКОВ Иван Михайлович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
САЛИКОВ Петр Степанович, 
род. 1916 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, с. Красное, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
САЛИЧЕВ Иван Афанасьевич, 
род. 1919 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, лейтенант, 26 
гв. сд, пропал без вести 7.08.42 г.
САЛЬНИКОВ Дмитрий Павло
вич, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
САЛЬНИКОВ Сергей Павлович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
САМОДУРОВ Михаил Сергее
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, рядовой, 
171 гв. сп, погиб 7.03.43 г., место 
захоронения Орловская обл., И г
натьевский р-н, д. Букань.
САМОДУРОВ Сергей Афанасье
вич, род. 1895 г., Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1943 г.
САМОЙЛЕНКО Иван Семено
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
рядовой, 90 сп, 95 сд, погиб 8.01.42 
г., место захоронения Крымская 
АССР, с. Буденовка.
САМОРУКОВ Михаил Сергее
вич, рядовой, погиб 7.03.43 г., ме
сто захоронения Орловская обл., 
Жиздринский р-н, д. Букань.

САМОФАЛОВ Петр Тимофеевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Чернышевка, кур
сант, погиб в феврале 1943 г., ме
сто захоронения Вороншловград
ская обл., д. Елизаветовка.
САМОХВАЛОВ Александр Ни
колаевич, _Геро^Сов£гского_Со; 
юза.род. 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, капитан, 
207 иптап, 348 сд, погиб 18.01.45 
г., место захоронения Польша.
САМОХВАЛОВ Алексей Павло
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Спешневский с/с, 
рядовой, пропал  без вести
13.01.43 г.
САМОХВАЛОВ Афанасий Ми
хайлович, род. 1898 г., Рязанская 
обл., Новодеревенскийр-н, д. Чер
нышевка, рядовой, пропал без 
вести в мае 1944 г.
САМОХВАЛОВ Владимир Ми
хайлович, род. 1905 г., Рязанская 
обл., Нов одер евенский р-н, 
с. Спешнево, сержант, 1078 сп, 314 
сд, умер от ран 14.09.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
ст. Войбокала.
САМОХВАЛОВ Гаврила Федо
рович, род. 1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенскийр-н, ст. сер
жант, 20 гв. васп, погиб 20.03.45 
г., место захоронения Чехослова
кия.
САМОХВАЛОВ Григорий Ми
хайлович, род. Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во, сержант, погиб 14.09.43 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., г. Пулково.
САМОХВАЛОВ Захар Михайло 
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны
шевка, рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1941 г.
САМОХВАЛОВ Иван Дмитрие
вич, род. 1923 г., рядовой, 1260 сп,
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380 сд, погиб 13.04.42 г., место за
хоронения Калининская обл., Не
лидовский р-н, д. Черкасы.
САМОХВАЛОВ Иван Ивано
вич, род.1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д.Николо- 
Выселки, краснофлотец,погиб
15.08.41 г. на подводной лодке 
М-49.
САМОХВАЛОВ Иван Федоро
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Чернышевка, 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
САМОХВАЛОВ Леон Еремеевич,
род. 1892 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
САМОХВАЛОВ Михаил Андрее 
внч, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
рядовой, погиб 25.02.44 г., место 
захоронения Полесская обл., 
д. Рудня.
САМОХВАЛОВ Николай Егоро
вич, рядовой, пропал без вести в 
сентябре 1942 г.
САМОХВАЛОВ Павел Андрее
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
САМОХВАЛОВ Павел Федоро
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
сержант, погиб 29.03.45 г., место 
захоронения Чехословакия.
САМОХВАЛОВ Петр Тимофее
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во,рядовой, 1078 сп, 314 сд, погиб
3.10.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.
САМОХВАЛОВ Петр Тимофее
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой,

погиб 22.02.43 г., место захороне
ния Ворошиловградская обл.
САМОХВАЛОВ Сергей Сергее
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Николо- 
Выселки, ефрейтор, погиб 25.02.45 
г., место захоронения Германия.
САМОХИН (РОДИН) Иван Кон
стантинович, род. Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
погиб 24.08.42 г., место захороне
ния Орловская обл., Ульяновский 
р-н, с. Ахагово.
САМОХИН Иван Платонович,
род. 1918г.,мл. сержант, 114 осбр, 
погиб 29.08.43 г., место захоро
нения Смоленская обл., Пречис
тенский р-н, д. Дурнево.
САМОХИН Михаил Иванович,
род. Рязанская обл., Нов о дере
венский р-н, д. Дикое поле, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941г.
САМОХИН Николай Михайло
вич, погиб 9.08.42 г., место захо
ронения г. Красноармейск.
САМОХИН Павел Давыдович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1943 г.
САМОХВАЛОВ Петр Константи
нович, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, по
гиб 30.06.43 г., место захоронения 
Калининская обл., Локнянский 
р-н, д. Погорелка.
САМОХИН Сергей Иванович,
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1945 г.
САМОХИН Федор Константино
вич, род. 1898 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1944 г.
САМСОНОВ Александр Ивано
вич, род. 1914 г., Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, д. Черны
шевка, рядовой, погиб в плену
4.12.41 г.
САМСОНОВ Владимир Федоро
вич, род. 1898 г., Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, с. Боровок, 
рядовой, погиб в июне 1944 г., мес
то захоронения г. Смоленск.
САМСОНОВ Захар Михайлович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенскийр-н, д. Чернышев
ка, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1944 г.
САМСОНОВ Илья Михайлович,
рядовой, погиб в декабре 1943 г.
САМСОНОВ Сергей Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, рядовой," 
пропал без вести 3.05.43 г.
САПАРСКИЙ Иван Матвеевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., с. 
Ново-Сергиевка, рядовой, про
пал без вести в июне 1942 г.
САПОЖКОВ Илья Михайлович,
род. Орловская обл., Измалков- 
ский р-н, д. Предтечево, рядовой,
7 сп, 24 сд, погиб 20.12.41 г., мес
то захоронения с. Воронцово.
САПОЖНИКОВ Павел Василье
вич, род. 1919г., Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, с. Боровок, 
лейтенант, 1185 сп, 356 сд, погиб
19.12.41 г., место захоронения 
Тульская обл., с. Синий Камень.
САРЫЧЕВ Афанасий Зотович,
род. 1895 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аннинка, 
рядовой, пропал без вести, в де
кабре 1942 г.
САРЫЧЕВ Борис Сергеевич, ря-
овой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.
САРЫЧЕВ Василий Иванович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аннинка, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
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САРЫЧЕВ Григорий Павлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, сержант, умер то ран 8.03.43
г. , место захоронения Орловская 
обл., Жиздринский р-н, д. Выли- 
цы.
САРЫЧЕВ Егор Иванович, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
САРЫЧЕВ Константин Сергее
вич, род. 1895 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Ники- 
новка, рядовой, 60 осбр, по
гиб 1 1.02.43 г., место захоронения 
Краснодарский край, ст. Шапту- 
ченская.
САРЫЧЕВ Максим Евдокимо
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Аннин- 
ка, погиб в плену 5-6.04.42 г., ме
сто захоронения Минская обл.,
д. Масюковщина.
САРЫЧЕВ Михаил Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Аннинка, рядо
вой, погиб 28.01.45 г., место захо
ронения Польша.
САРЫЧЕВ Николай Иванович,
род. 1919 г., Рязанская обл.,- Но
водеревенский р-н, д. Аннинка, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
САРЫЧЕВ Павел Сидоровпч,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в июне 1942 г.
САРЫЧЕВ Петр Васильевич,
род. 1917 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 99 сд, 
погиб 12.12.42 г., место захороне
ния Сталинградская обл., с. Ла- 
тынанка.
САРЫЧЕВ Петр Карпович, род. 
1899 г., Рязанская обл., Новоде- 
ревенский р-н, д. Аннинка, рядо
вой, 37 сп, 12 сд, погиб 7.04.42 г., 
место захоронения Смоленская

обл., Думиничский р-н, д. Выд- 
ровка.
САРЫЧЕВ Петр Николаевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
САРЫЧЕВ Степан Антонович,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
САТИН Илья Григорьевич, ст.
сержант, погиб 22.01.43 г., место 
захоронения Воронежская обл., 
с. Кравцовка.
САФОНКИН Алексей И гнато
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Нижнеякимец
кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в ноябре 1942 г.
САФОНОВ Анатолий Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Свистовка, рядо
вой, умер от ран 13.08.45 г.
САФОНОВ Андрей Сергеевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, по
гиб 3.03.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл.
САФОНОВ Антон Кузьмич, род. 
1900 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Свистовка, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
САФОНОВ Василий Петрович,
рядовой, погиб 20.09.44 г., место 
захоронения Латвийская ССР.
САФОНОВ Василий Тимофеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье, рядо
вой, умер от ран 11.09.42 г., место 
захоронения Московская обл., 
Уваровский р-н, д. Мокрое.
САФОНОВ Василий Федорович,
рядовой, погиб 6.03.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
д. Деловичи.
САФОНОВ Виктор Иванович,
р од. 1924 г., рядов ой, 3 мсб, 6 мсбр, 
погиб 4.08.43 г..

САФОНОВ Григорий Сергеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье, мл. сер
жант, погиб 25.08.43 г., место за
хоронения Сталинградская обл., 
с. Долгенькое.
САФОНОВ Иван Иванович, род. 
1923 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 22 осбр, 
пропал без вести 18.09.42 г.
САФОНОВ Иван Ильич, род. 
1922 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Ряссы, рядовой, 
пропал без вести в июле 1942 г.
САФОНОВ Иван Сергеевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, сержант, 502 сп, 
177 сд, погиб 12.01.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
д. Малукса.
САФОНОВ Леонид Тимофеевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1945 г.
САФОНОВ Михаил Иванович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, с. Просечье, 
ст. лейтенант, 726 кп, погиб
29.11.42 г.
САФОНОВ Михаил Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., по
гиб 3.03.43 г., место захоронения 
Орловская обл., Жиздринский 
р-н, д. Буконь.
САФОНОВ Николай Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ряссы, рядовой, 
погиб 6.03.43 г., место захороне
ния Курская обл., с. Неварь.
САФОНОВ Николай Иванович,
сержант, погиб 23.02.44 г., место 
захоронения Латвийская ССР.
САФОНОВ Николай Федорович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье,
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рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
САФОНОВ Павел Иванович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ряссы, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
САФОНОВ Петр Иванович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Ряссы, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
САФОНОВ Серафим Ильич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Бахметьево, рядовой, по
гиб 20.03.43 г.
САФОНОВ Сергей Емельянович,
род. 1899 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб
22.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., д. Михеев о.
САФОНОВ Степан Васильевич,
род. 1909 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Колобово, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
САФОНОВ Степан Емельянович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
рядовой, погиб в плену 5.12.41 г.
САФОНОВ Федор Антонович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Просеченский с/с, рядо
вой, пропал без вести 7.09.44 г.
САФРОНОВ Алексей Павлович, 
род. 1915г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, ст. лейтенант, 
647 сп, 216 сд, погиб 7.10.42 г., 
место захоронения Краснодар
ский край, ст. Ериванская.
САФРОНОВ Дмитрий Гаврило
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
САФРОНОВ Иван Дмитриевич,
род. 1903 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Константи

новка, рядовой, погиб 10.01.44 г., 
место захоронения Витебская 
обл., д. Доманово.
САФРОНОВ Иван Дмитриевич,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
САФРОНОВ Иван Степанович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Свистовка, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
САФРОНОВ Иван Федорович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но- 
врдеревенский р-н, д. Ольховка, 
рядовой, пропал без вести в авгу
сте 1942 г.
САФРОНОВ Николай Антоно
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Свистов
ка, рядовой, пропал без вести в 
мае 1943 г.
САФРОНОВ Николай Петрович,
род. 1923 г., Рязанская обл.,с. Про
сечье, рядовой, пропал без вести 
в феврале 1944 г.
САФРОНОВ Сергей Григорье
вич, рядовой, пропал без вести
17.12.42 г.
САФРОНОВ Серафим Ильич,
род.Рязанская обл., Новодеревен- 
скийр-н, д. Ряссы, ст. сержант, по
гиб 18.03.44 г., место захоронения 
Ровенская обл.
САФРОНОВ Федор Кузьмич,
род. 1899 г., Рязанская обл., д. 
Свистовка, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
САЧКОВ Петр Васильевич, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1944 г.
СВАТОВ Иван Дмитриевич, род. 
1917 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Федцовка, рядо
вой, погиб 13.10.44 г., место захо
ронения Венгрия.

СВЕТОВ Владимир Сергеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Сатиновка, про
пал без вести 19.12.42 г.
СВЕТОВ Григорий Дмитриевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Федцовка, 
рядовой, пропал без вести в 
1943 г.
СВЕРЧКОВ Александр Федоро
вич, род. 1926г., Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, д. Бахметь
ево, рядовой, 279 гв. сп, 91 гв. сд, 
погиб 9.10.44 г., место захороне
ния г. Ковель.
СВЕРЧКОВ Иван Сергеевич, род. 
1906 г., рядовой, умер 8.09.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Киришский р-н, д. Ки- 
риши.
СВЕШИКОВ Николай Михайло
вич, рядовой, погиб 4.12.41 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл.,Новгородский р-н, д. Н и
киткино.
СВИРИН Алексей Михайлович 
(Федорович),р од. 1918 г., рядов ой, 
погиб 23.08.43 г., место захоро
нения Харьковская обл., д. Пере- 
сечня.
СВИРИН Андреи Захарович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ознобищево, ря
довой, пропал без вести в июне 
1942 г.
С В И РИ Н  Василий Петрович,
род. 1903 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д.Ознобищево, 
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
СВИРИН Василий Прохорович,
род. 1915 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ознобищево, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1942 г.
СВИРИН Василий Степанович,
род. 1909 г.,Рязанская обл., рядо-
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вой, пропал без вести в сентябре
1942 г.
СВИРИН Дмитрий Архипович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, 326 сп, 27 сд, погиб 
1 1.09.44 г., место захоронения 
Мурманская обл., Кандалакш
ский р-н.
СВИРИН Дмитрий Владимиро
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровск, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
СВИРИН Егор Дмитриевич, ря
довой, пропал без вести в октябре
1943 г.
СВИРИН Егор Иосифович, род. 
1918 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Ознобищево, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
СВИРИН Иван Александрович,
рядовой, умер от ран 17.01.45 г., 
место захоронения г. Москва.
СВИРИН Иван Григорьевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 153 
сд, погиб 26.02.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., Износ- 
ковский р-н, д. Лошево.
СВИРИН Иван Данилович, род. 
1909т., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Ознобищево, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1941г.
СВИРИН Иван Осипович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Ознобищево, рядовой, по
гиб 8.07.43 г., место захоронения 
Курская обл., с. Верхнеполье.
СВИРИН Игорь Дмитриевич, по
гиб в октябре 1943 г.
СВИРИН Кирилл Прохорович,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.

СВИРИН Максим Григорьевич, 
род. 1911 г. Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
СВИРИН Михаил Леонтьевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Спешнево, рядо
вой, пропал без вести 18.07.42 г., 
Ленинградская обл.
СВИРИН Николай Захарович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, д. Ознобище
во, рядовой, 1238 сп, 382 сд, по
гиб 3.06.42 г.
СВИРИН Павел Иванович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Боровок, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941г.
СВИРИН Павел Филиппович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, рядовой, 
погиб 4.11.43 г., место захороне
ния Белоруссия.
СВИРИН Петр Андреевич, род. 
1924 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Спешнево, сер
жант, погиб 28.07.44 г., место за
хоронения Брестская обл., с. Алек
сандр овка.
СВИРИН Петр Иосифович, род. 
1910г., Рязанская обл., д.Озно
бищево, рядовой, пропал без вес
ти в июне 1942 г.
СВИРИН Семен Васильевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Боровок, мл. сержант, умер 
от ран 2.12.43 г., место захороне
ния Николаевская обл., д. Турин- 
Перевоз.
СВИРИН Семен Григорьевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, рядовой, 2 осп, 
126 осбр, погиб 5.07.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
д. Дуб овицы.

СВИРИН Семен Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Боровок, рядовой, погиб
5.02.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
СВИРИН Сергей Селеверстович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1943 г.
СВИРИН Федор Алексеевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб в плену
10.01.44 г.
СВИРИН Федор Афиногенович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, сер
жант, пропал без вести в декабре 
1941 г.
СВИРИН Я ков Григорьевич,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
СВИСТУХИН Федор Иванович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
СВЯТОВ Владимир Сергеевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 1378 
сп, 87 сд, пропал  без вести
18.12.42 г.
СВЯТОВ Иван Дмитриевич, род. 
1917 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Федцовка, 
рядовой, 906 сп, 234 сд, погиб
13.10.44 г.
СВЯТОВ Николай Дмитриевич, 
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ефрейтор, по
гиб 13.12.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Цицино.
СЕДОВ Алексей Иванович, рядо
вой, пропал без вести в июле 
1944 г.
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СЕДОВ Алексей Федотович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Боровок, погиб 15.08.43 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
СЕДОВ Виктор Васильевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, р.п. Александро-Невский, 
сержант, 22 уб, 22 гв. сд, погиб
4.09.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
СЕДОВ Григорий Петрович, род. 
1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Свистовка, рядо
вой, пропал без вести в декабре
1943 г.
СЕДОВ Иван Никитович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Свистовка, рядо
вой, 744 сп, 149 сд, погиб 29.08.42 
г., место захоронения Орловская 
обл., Ульяновский р-н, д. Белый 
Камень.
СЕДОВ Максим Сергеевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Свистовка, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
СЕДОВ Михаил Сергеевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
СЕДОВ Николай Иванович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Свистовка, рядо
вой, пропал без вести в декабре
1944 г.
СЕДОВ Петр Тарасович, род. Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, погиб 23.12.41 г., место захо
ронения Московская обл., г. Руза.
СЕДОВ Сергей Павлович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб 10.09.43 г., мес
то захоронения Черниговская обл, 
Коропский р-н, д. Жирновка.

СЕЛЕЗНЕВ Алексей Евдокимо
вич, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
СЕЛЕЗНЕВ Андрей Афанасьевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести 6.09.42 г.
СЕЛЕЗНЕВ Василий Романович,
род. Рязанская обл., Новодере- 
венскийр-н, д. Яхонтово, мл. сер
жант, погиб 1.09.45 г.
СЕЛЕЗНЕВ Владимир Иванович,
старшина, умер от ран, место за
хоронения г. Волгоград.
СЕЛЕЗНЕВ Дмитрий Евдокимо
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, пропал без вести в марте 
1942 г.
СЕЛЕЗНЕВ Егор Иванович, род. 
1899 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести 20.11.41 г., Ленинград
ская обл.
СЕЛЕЗНЕВ Иван Михайлович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в марте 1944 г.
СЕЛЕЗНЕВ Леон Евдокимович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
СЕЛЕЗНЕВ Петр Васильевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Яхонтово, рядо
вой, погиб 9.11.43 г., место захо
ронения Витебская обл., д. Горду- 
шино.
СЕЛЕЗНЕВ Петр Ильич, рядо
вой, погиб в августе 1941 г.
СЕЛЕЗНЕВ Сергей Павлович, од. 
1918 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, мл. сержант, 82 сп, 
33 сд, погиб 18.03.42 г., место за

хоронения Калининская обл., 
Холмскийр-н, с. Городецкое.
СЕЛЕЗНЕВ Тихон Николаевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Калинино, рядо
вой, погиб 20.07.41 г.
СЕЛЕЗНЕВ Федор Кузьмич, род. 
1900 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
СЕЛИВЕРСТОВ Дмитрий Федо
рович, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
СЕЛИВЕРСТОВ Николай Дани
лович, род. 1925 г. (1912 г.), Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Владимировка, ст. сер
жант, погиб 7.07.42 г., место за
хоронения Орловская обл., Люди- 
новский р-н, д. Гусевка.
СЕЛЬКИ Н Иван Дмитриевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, рядовой, про
пал без вести в октябре 1943 г.
СЕЛЬКИН Иван Семенович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, мл. сержант, 1167 
аап, пропал без вести в августе
1942 г.
СЕЛЬКИ Н Иван Тимофеевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., с. 
Спешнево, рядовой, 730 сп, 204 
сд, умер от ран 23.01.43 г., место 
захоронения Сталинградская 
обл., г. Красноармейск.
С Е Л ЬК И Н  Иван Федорович, 
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
мл. сержант, погиб 16.06.43 г., ме
сто захоронения Тульская обл., 
д. Никольское.
СЕЛЬКИН Николай Петрович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Спешнево, рядо
вой, пропал без вести в апреле
1943 г.
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СЕЛЬКИН Петр Кондратьсвнч,
род. 1896 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
СЕЛЬКИН Петр Яковлевич, род. 
1904 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, сержант, 717 сп, 
170 сд, погиб 24.07.43 г., место за
хоронения Орловская обл., с. Со
рочьи кусты.
СЕЛЬКИН Федор Николаевич,
род. 1898 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, умер от ран 4.05.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., г. Бежецк.
СЕЛЬКИН Яков Дмитриевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
СЕЛЯВИН Александр Иванович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 96 сд, 
35 осп, погиб 4.08.44 г., место за
хоронения Польша.
СЕЛЯВИН Александр Матвее
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Борисов- 
ка, рядовой, 141 сп, 796 сд, погиб
22.07.42 г., место захоронения 
г. Воронеж.
СЕЛЯВИН Андрей Михаилович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Борисовка, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
СЕЛЯВИН Борис Абрамович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в марте 1942 г.
СЕЛЯВИН Петр Петрович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, пропал без вести в 
январе 1942 г.
СЕМАКИН Иван Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере

венский р-н, рядовой, погиб
26.03.44 г., место захоронения Во
лынская обл., д. Нарыдубы.
СЕМЕНОВ Андрей Семенович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1943 г.
СЕМЕНОВ Василий Степанович, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, д. Бахметьево, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
СЕМЕНОВ Георгий Степанович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Катино, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
СЕМЕНОВ Егор Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, погиб
31.07.44 г., место захоронения 
Латвийская ССР.
СЕМЕНОВ Иван Степанович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Бахметьево, рядо
вой, погиб 11.03.43 г., место захо
ронения Курская обл., Грайво- 
ронский р-н, д. Левино.
СЕМЕНОВ Николай Демидович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Катино, рядовой, 
умер от ран 16.12.42 г., место за
хоронения Калининская обл., Не
лидовский р-н, д. Грязи.
СЕМЕНОВ Николай Никифоро
вич, род. 1925г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахметь
ево, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1942 г.
СЕМЕНОВ Николай Сергеевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
сержант, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
СЕМЕНОВ Николай Федорович,
погиб 28.11.43 г., место захороне

ния Смоленская обл., Бельский 
р-н, д. Самойловка.
СЕМЕНОВ Федор Дмитриевич,
ст. лейтенант, погиб 13.01.42 г., 
место захоронения Тульская обл., 
Бабынинский р-н, д. Бактурино. \
СЕМИГИН Анатолий Александ
рович, род. 1914 г., г. Серпухов, 
рядовой, 924 пп, пропал без вес
ти в сентябре 1941 г.
СЕМИН Анатолий Семенович, 
род. 1919 г ., сержант, погиб
17.03.43 г., место захоронения Са
ратовская обл., г. Петровск.
СЕМИН Иван Афанасьевич, род. 
1908 г., рядовой, пропал без вес
ти в мае 1942 г.
СЕМИН Иван Михайлович, род. 
1915 г., Рязанская обл., Новоде- 
ревенский р-н, д. Мары, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941г.
СЕМИН Константин Ефимович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой, пропал без вести в июле 
1944 г.
СЕМИН Николай Афанасьевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
СЕМИН Николай Васильевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Тишевое, лей
тенант, 133 сд, погиб 16.12.41 г., 
место захоронения Тульская обл., 
Заокскийр-н, д. Больсуново.
СЕМИН П авел  Михайлович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Красное, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1944 г.
СЕМИН Петр Афанасьевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Батурки, рядовой, погиб
13.09.42 г., место захоронения Во
ронежская обл., с. Архангельское.
СЕМИН Петр Сергеевич, род.
1923 г., Рязанская обл., Новоде-
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ревенский р-н, д. Батурки, про
пал без вести в апреле 1944 г.
СЕМИН Сергей Иванович, род. 
1912 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Заборово, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
СЕМИН Сергей Сергеевич, род. 
1908 г.(1906 г.), Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Батурки, 
рядовой, 1 гв. тбр, погиб 15.08.42 
г., место захоронения Воронеж
ская обл., д. Рубцово.
СЕМИН Федосий Капитонович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, погиб 15.03.45
г. , место захоронения Германия.
СЕМИН Яков Матвеевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Нижнеякимецкий с/с, рядо
вой, погиб 2.09.42 г., место захо
ронения Ленинградская обл.,
д. Корчмин.
СЕМКИН Василий Захарович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, сержант, 353 
сд, пропал без вести 18.07.42 г., 
Ворошиловградский р-н.
СЕНТЮРИН Ефим Федосеевнч,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
СЕНЮШКИН Александр Васи
льевич,род.1915 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести 27.07.41 г.
СЕНЮШКИН Александр Гаври
лович, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб
28.03.42 г., место захоронения 
Харьковская обл., Волчанский 
р-н.
СЕНЮШКИН Алексей Никола
евич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, 870 си, 287 сд, умер от

ран 2.02.45 г., место захоронения 
г. Бреслау.
СЕНЮШКИН Василий Прохоро
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
272 сп, 123 сд, погиб 26.01.43 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., д. Синявино.
СЕНЮШКИН Михаил Гаврило
вич, род. 1904 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
СЕНЮШКИН Павел Андреевич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, д. Норовка, 59 
гв. сп, 21 гв. сд, погиб 2.04.45 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР.
СЕНЮШКИН Тимофей Дмитри
евич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести 17.12.41 г.
СЕНЮШКИН Федор Николае
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижнея- 
кимец, ст. лейтенант, 343 ашр, 
погиб 24.03.45 г.
СЕРЕГИН Афанасий Яковлевич,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
СЕРЕГИН Василий Егорович,
род. 1894 г., Рязанская обл., Но
во дер ев енскийр-н, рядовой, про
пал без вести в мае 1943 г.
СЕРЕГИН Иван Павлович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Александровка, 
ст. сержант, 101 тбр, погиб 5.08.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл., Зубцовский р-н, д. Сер
геевское.
СЕРЕГИН Михаил Архипович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
СЕРЕГИН Семен Павлович, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1942 г.

СЕРЕГИН Сергей Константино
вич, род. 1904г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
СЕРГЕЕВ Ан... Никандрович, ря
довой, умер от ран 19.05.42 г., ме
сто захоронения Тульская обл., 
г. Белев.
СЕРГЕЕВ Константин Иванович, 
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, 
старшина, пропал без вести в ян
варе 1943 г.
СЕРГЕЕВ Михаил Наумович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Клейминов- 
ка, рядовой, пропал без вести в 
августе 1945 г.
СЕРГЕЕВ Михаил Филиппович,
род. 1918 г., рядовой, 32 ашр, умер 
от ран 17.02.45 г., место захоро
нения Восточная Пруссия.
СЕРГИЛОВ Денис Сергеевич, ря
довой, умер от ран 12.07.42 г., мес
то захоронения Орловская обл., 
Долгоруковский р-н, д. Гущинка.
СЕРГИН Василий Филиппович, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
СЕРГИН Степан Семенович, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
СИБИРОВ Василий Максимо
вич, род. 1898 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
умер от ран 21.07.42 г., место за
хоронения Рязанская обл., 
п. Александро-Невский.
СИВАРЕВ Иван Митрофанович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Крещено-Гаи, ря
довой, 170 сд,умер отран 11.03.45 
г., место захоронения Польша.
СИВАРЕВ Иван Федорович, род.
1906 г., Рязанская обл., Новоде-
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ревенский р-н, 127 гв. сп, 42 
гв.сд,пропал без вести 27.08.42 г.
СИВАРЕВ Иван Яковлевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с.Спешнево, рядовой, погиб
31.07.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., с. Рубцево.
СИВАРЕВ Сергей Степанович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в толе 1943 г.
СИВ АРОВ Михаил Максимович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб
19.02.43 г., место захоронения Ви
тебская обл., д. Судилойичи.
СИДОРИН Алексей Иванович, 
род. 1925 г., Рязанская обл., рядо
вой, 315 сп, 128 сд, погиб 23.09.44 
г., место захоронения Чехослова
кия.
СИДОРИН Василий Константи
нович, род. 1909 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бо
ровок, рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
СИДОРИН Михаил Васильевич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок,ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
СИДОРИН Михаил Никитович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
СИДОРИН Петр Константино
вич, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
СИДОРОВ Алексей Иванович, 
род. 1925 г., погиб 3.09.44 г., мес
то захоронения Чехословакия.
СИДОРОВ Дмитрий Алексеевич,
мл. сержант, погиб 9.09.42 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., д. Винягалева.

СИДОРОВ Иван Антонович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Новодере- 
венскийр-н, д. Колобово, рядовой, 
1076 сп, 314 сд, погиб 29.09.42 г., 
место захоронения Ленинградская 
обл., д. Гайтолово.
СИДОРОВ Иван Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, умер от ран, место 
захоронения Смоленская обл., 
д. Петриновка.
СИДОРОВ Иван Федорович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в марте 1943 г.
СИДОРОВ Михаил Сергеевич,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1943 г.
СИДОРОВ Сергей Федорович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
СИЗОВ Иван Назарович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Медвино, ефрейтор, умер 
от ран 5.02.45 г., место захороне
ния Польша.
СИЗОВ Павел Николаевич, род. 
1898 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Медвино, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.
СИЗОВ Павел Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Медвино, рядовой, пропал 
без вести 25.09.42 г.
СИЛАЕВ Николай Демьянович,
старшина,»умер от ран 2.12.43 г., 
место захоронения г. Запорожье.
СИЛИН Иван Панкратович, род. 
1916 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Клейминовка, 
рядовой, пропал без вестив октяб
ре 1941 г.
СИЛЬКИН Анатолій Семенович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, рядовой, 23 
осбр, погиб 19.02.42 г., место за

хоронения Ленинградская обл., 
Оредежский р-н, с. Лютка.
СИЛЬНИКОВ Иван Яковлевич,
род. 1910г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, старшина, про
пал без вести в сентябре 1942 г.
СИЛЬНИКОВ Михаил Михай
лович,р од. 1892 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н,д. Мары, 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1943 г.
СИЛЬНИКОВ Николай Ивано
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Красное, рядо
вой, пропал без вести 22.08.42 г.
СИЛЬНИКОВ Павел Василье
вич, погиб 29.02.44 г., место за
хоронения Житомирская обл., 
д. Юровка.
СИЛЬЯНОВ Владимир Платоно
вич, род. 1918 г., Тульская обл., 
Куркинский р-н, рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1944 г.
СИЛЬЯНОВ Григорий Федоро
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Урусово, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
СИЛЬЯНОВ Константин Макси
мович, род. 1915 г..Рязанская 
обл., Нов одер евенский р-н, 
д. Бахметьево, рядовой, 367 сп, 71 
сд, погиб 31.07.44 г., место захо
ронения Польша.
СИЛЬЯНОВ Леонид Максимо
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахметь
ево, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1944 г.
СИЛЬЯНОВ Петр Тимофеевич,
род. 1895 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Катино, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1942 г.
СИМАКИН Лаврентий Филиппо
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини-
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но, рядовой, пропал без вести в 
августе 1943 г.
СИМАКОВ Александр Владими
рович, род. Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
рядовой, пропал без вести
20.12.43 г., Житомирская обл.
СИМАКОВ Дмитрий Сергеевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Нижнеякимецкий с/с, 
рядовой, умер от ран 17.08.43 г., 
место захоронения Московская 
обл., д. Восляково.
СИМАКОВ Федор Трофимович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Нижний Якимец, 
рядовой, 176 сп, 46 сд, погиб
21.01.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Новгородский 
р-н, д. Лелявино.
СИМ АНИН Яков Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 528 
сп, 130 сд, погиб 14.08.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н, д. Сутоки.
СИМАНОВ Василий Никитович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, 
рядовой, 41 тп, 21 тд, пропал без 
вести 16.10.41 г., Ленинградская 
обл., Мгинский р-н.
СИМАНОВ Григорий Григорье
вич, род. 1919 г., рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
СИМАНОВ (СИМОНОВ) Гри
горий Никитович, род. 1919 г.,ря
довой, погиб в плену 25.02.42 г.
СИМАНОВ Яков Дмитриевич, 
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.
СИМКИН Иван Григорьевич,
род. 1918г.,рядовой,погиб впле- 
ну 2.12.41 г.
СИНЕЛЬНИКОВ Александр 
Иванович,род. 1921г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, рядо

вой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.
СИНЕЛЫЦИКОВ Александр 
Иванович,род. 1921 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1942 г.
СИТНИКОВ Виктор Яковлевич,
род.1924г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб
30.11.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
СИТНИКОВ Павел Семенович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, погиб 5.08.42 г.
СИТНИКОВ Петр Иосифович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, сержант, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
СИТНИКОВ Филипп Василье
вич, род. 1910 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.
СКАЧКОВ Владимир Андреевич,
мл. сержант, пропал без вести.
СКВОРЦОВ Александр Дмитри
евич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.
СКВОРЦОВ Василий Федорович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, сержант, погиб
10.03.44 г., место захоронения Ро- 
венская обл., д. Остров.
СКОННИКОВ Николай Ивано
вич, род. 1922 г. Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, капитан, 
574 сп, 121 сд, умер 12.05.43 г.
СЛЕТОВ Максим Максимович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 21 ооб, 
пропал без вести в январе 1944 г.
СМИРНОВ Петр Федосеевич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1942 г.
СОБАЧКИН Николай Василье
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой,

875 сп, 158 сд,умер отран 10.04.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл., д. Раменское.
СОБАЧКИН Семен Васильевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, погиб
26.09.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Мостище.
СОКОЛОВ Александр Андрее
вич, род. 1920 г., г. Ленинград, 
мл. сержант, погиб 18.09.44 г., ме
сто захоронения Литовская ССР.
СОКОЛОВ Александр Андрее
вич, род. 1920 г., рядовой, 157 сд, 
погиб 8.09.43 г., место захороне
ния Гомельская обл., с. Старое.
СОКОЛОВ Дмитрий Алексеевич, 
(Яковлевич), род. Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
рядовой, пропал без вести
23.02.43 г.
СОКОЛОВ Иван Акимович, ст.
сержант, пропал без вести в ав
густе 1942 г.
СОЛДАТОВ Дмитрий Емельяно
вич, рядовой, погиб 24.02.34 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Старорусский р-н.
СОЛДАТОВ Михаил Иванович,
мл. лейтенант, 1083 сп, 312 сд, по
гиб 7.11.42 г.
СОЛДАТОВ Михаил Федорович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 106 
сп, 29 сд, умер от ран 2.10.44 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР.
СОЛДАТОВ Павел Григорьевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, ст. сержант, 2 гв. 
кав . полк, пропал без вести
28.02.43 г., Харьковская обл.
СОЛДАТОВ Петр Яковлевич, по
гиб 22.09.42г., место захоронения 
Калининская обл., г. Ржев.
СОЛДАТОВ Сергей Федорович,
род. Рязанская обл., Новодере
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венский р-н, с. Крещено-Гаи, 
рядовой, погиб 23.01.43 г., место 
захоронения Сталинградская 
обл., з-д “Красный Октябрь”.
СОЛДАТОВ Степан Федорович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аннинка, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
СОЛДАТОВ Федор Емельянович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Крещено- 
Гаи, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1942 г.
СОЛДАТОВ Федор Иванович,
род. д. Чибизовка, умер от ран 
30.06.44г., место захоронения Ка
лининская обл., д. Батово.
СОЛНЦЕВ Дмитрий Иванович,
род. 1896 г., рядовой, пропал без 
вести 24.02.43 г.
СОЛОВЬЕВ Александр Никито 
вич, род. 1904 г., Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, рядовой, 
1019 сп, 307 сд, погиб 29.06.42 г., 
место захоронения Орловская 
обл., Ливинский р-н, д. Моховое.
СОЛОВЬЕВ Александр Николае
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Студен- 
ки, рядовой, пропал без вести в 
1941г.
СОЛОВЬЕВ Александр Николае
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, погиб в 
плену 15.09.42 г., место захороне
ния г. Славута.
СОЛОВЬЕВ Анатолій Андреевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Но- 
«одеревенский р-н, д. Чернышев- 
ка, рядовой, погиб 16.02.42 г., ме
сто захоронения Ленинградская 
обл., Волго-Ямская слобода.
СОЛОВЬЕВ Борис Никитович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, ря

довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Василий Яковлевич, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, пропал без 
вести в мае 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Георгий Яковлевич,
офицер, погиб.
СОЛОВЬЕВ Григорий Иванович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, рядовой, 57 бс, 
умер от ран 7.08.42 г., место захо
ронения г. Москва.
СОЛОВЬЕВ Дмитрий Захарович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, 
погиб в плену 4.12.41 г.
СОЛОВЬЕВ Иван Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чернышев- 
ка, рядовой, 1160 сп, 352 сд, погиб
28.04.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Гжатский р-н, 
д. Сорокино.
СОЛОВЬЕВ Иван Тимофеевич,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, пропал без 
вести в феврале 1943 г.
СОЛОВЬЕВ Константин Димтри- 
евнч, род. 1902г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Благо- 
вский с/с, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Михаил Николае
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н,рядовой, 
погиб 2.12.42 г., место захороне
ния Сталинградская обл., ст. Су- 
равинино.
СОЛОВЬЕВ Николай Сергеевич,
рядовой, погиб 15.01.43 г., место 
захоронения Калининская обл., 
г. Великие Луки.
СОЛОВЬЕВ Николай Яковлевич,
род. 1914г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Норовский с/с,

рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Павел Егорович, 
род. 1917 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чернышев- 
ка, рядовой, пропал без вести в 
июле 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Петр Зосимович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, р.п. Алексан
дро-Невский, лейтенант, погиб
30.07.44 г.
СОЛОВЬЕВ Трофим Михайло
вич, род. 1898 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
СОЛОМАТИН Артем Матвее
вич, род. 1898 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студен- 
ки, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
СОЛОМАТИН Иван Александ
рович, род. Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Медвино, 
рядовой, погиб 27.10.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
д. Стрельцы.
СОЛОМАТИН Петр Александро
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медви
но, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
СОЛОМОНОВ Василий Андрее
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, сержант, 
1684 амп, 63 д, погиб 14.10.44 г., 
место захоронения Румыния.
СОЛОМОНОВ Василий Ивано
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д.Дикое Поле, 
рядовой, погиб 9.01.44 г., место 
захоронения Житомирская обл., 
с. Литни.
СОЛОМОНОВ Василий Макси
мович, род. Рязанская обл., Ново-
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деревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1943 г.
СОЛОМОНОВ Григорий Яков
левич, род. Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Дикое Поле, 
рядовой, погиб 30.01.44 г., место 
захоронения Полесская обл., 
м. Великий бор.
СОЛОМОНОВ Павел Яковле
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Дикое 
Поле, рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
СОЛОМОНОВ Сергей Иосифо
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны- 
шевка, рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1941 г.
СОНИН Федор Леонтьевич, по
гиб 16.02.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н, 
д. Тимонцево.
СОРОКИН Андрей Нестерович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Банаки, ря
довой, погиб в плену в 1941 г.
СОРОКИН Иван Сергеевич, род. 
1920 г., Рязанская обл., рядовой, 
погиб 14.10.41 г., место захороне
ния Харьковская обл., с. Богоду
хово.
СОРОКИН Никифор Василье
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
СОРОКИН Степан Васильевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
СОРОКИН Федор Нестерович,
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
СПИРИДОНОВ Сергей Андрее
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
погиб 20.08.42 г., место захороне

ния Смоленская обл., Сухинич- 
скийр-н, д. Восты.
СПИЧКИН И ван Абрамович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, ефрейтор, погиб
19.08.43 г.
СПИЧКИН Иван Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб, место захоро
нения Московская обл.
СПИЧКИН Павел Абрамович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Константи
новка, рядовой, пропал без вести 
в июле 1941 г.
СПИЧКИН Сергей Никитович, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, умер 
отран21.11.44г., место з ахор оне- 
ния Белорусская ССР.
СПИЧКИН Степан Яковлевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
СПИЧКИН Яков Макарович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Аннинка, ря
довой, пропал без вести 17.04.43 г.
СТАРОСТИН Иван Алексеевич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 33 гв. 
мсбр, погиб 9.02.45 г., место захо
ронения Германия.
СТАРОСТИН Иван Панфилович,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Нижнеякимецкий с/с, ря
довой, умер от ран 7.05.43 г., мес
то захоронения Киевская обл.
СТАРОСТИН Николай Михайло
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, мл. лейте
нант, 129 тбр, погиб 19.12.43 г.
СТАРОСТИН Петр Парфилье- 
вич, род. 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
погиб в плену в марте 1942 г.

СТАРОСТИН Семен Васильевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в январе 1943 г.
СТАРШИНИН Анатолий Рома
нович,род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб
17.01.44 г., место захоронения Ро- 
венская обл., Гошанский р-н, 
с. Сипов.
СТАРШИНИН Михаил Андрее
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, ефрейтор, 
погиб 20.01.45 г., место захороне
ния Польша.
СТАРШИНИН Николай Ивано
вич, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1942 г.
СТАРШИНИН Сергей Романо
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 37 
сд, умер отран 5.12.42г., место за
хоронения Сталинградская обл.
СТЕПАНОВ Александр Владими
рович, род. 1906 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. За- 
борово, рядовой, пропал без вес
ти в августе 1942 г.
СТЕПАНОВ Алексей Макарович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурли- 
новка, рядовой, погиб 9.03.44 г., 
место захоронения Могилевская 
обл., Чаусский р-н.
СТЕПАНОВ Василий Денисович,
род. 1912г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, по
гиб, место захоронения Смолен
ская обл., г. Вязьма.
СТЕПАНОВ Григорий Макаро
вич, род. 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в июле 1941 г.
СТЕПАНОВ Егор Владимирович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Но-
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водеревенский р-н, с. Заборово, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
СТЕПАНОВ Иван Денисович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Батурли- 
новка, погиб 19.07.43 г., место 
захоронения С талинградская 
обл., д. Дмитриевка.
СТЕПАНОВ Иван Степанович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, сержант, умер 
от ран 15.03.44 г., место захоро
нения Полесская обл., с. Карпо
вичи.
СТЕПАНОВ Николай Александ
рович,род. 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Заборо
во, рядовой, погиб 5.02.45 г., мес
то захоронения г. Кенигсберг.
СТЕПАНОВ Николай Митрофа
нович, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, мл. сержант, 
217 сп, 104сд,погиб 1.01.42г.
СТЕПАНОВ Николай Степане 
вич, мл. сержант, погиб 31.01.42 г.
СТЕПАНОВ Николай Яковле
вич, рядовой, погиб 3.12.43 г.
СТЕПАНОВ Сергей Васильевич, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенскийр-н, рядовой, 523 сп, 
24 гв. сд, погиб 10.04.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Чудовский р-н, д. Спасская По- 
лесть.
СТЕПАНОВ Степан М ихайло
вич, род. 1898 г., Рязанская обл., 
Нов о деревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в мае 1943 г.
СТЕПАНЦЕВ А.И., род. Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
погиб.
СТЕПАНЦЕВ Василий Федоро
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.

СТЕПАНЦЕВ Иван Кириллович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 598 
сп, 207 сд, погиб 23.09.42 г., мес
то захоронения Сталинградская 
обл., Дубовский р-н, д. Балки.
СТЕПАНЦЕВ Николай Яковле
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Канище- 
во, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1943 г.
СТЕПАНЦЕВ Павел Федорович,
род. 1917 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, по
гиб 26.08.44 г., место захоронения 
Литовская ССР.
СТЕПАНЦОВ Иван Кириллович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, пропал без ве
сти 17.05.42 г.
СТЕПКИН Василий Александро
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, погиб 23.01.42 г., место захо
ронения Калининская обл., По
горельский р-н.
СТОБЕУС Константин Викторо 
вич, род. 1918 г., г. Уфа, лейте
нант, 21 сп, 37 сд, погиб 14.01.44 
г., место захоронения Великолук
ская обл.
СТОЛЯРОВ Василий Андреевич,
ст. сержант, погиб 6.03.43 г.
СТОЛЯРОВ Василий Митрофано 
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, офицер, погиб.
СТОЛЯРОВ Петр Лаврентьевич,
род. 1919 г., ст. сержант, погиб
5.11.42 г.
СТОЛЯРОВ Петр Парфенович,
род. 1910г.,рядовой,погиб впле- 
ну в марте 1942 г.
СТРЕКАЛОВ Владимир Евгенье
вич, род. г. Ленинград, сержант, 
погиб 27.09.43 г., место захороне

ния Смоленская обл., Ельнинский 
р-н, д. Болтушино.
СТРЕЛЬНИКОВ Павел Егоро
вич, род. 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
311 сд, пропал без вести 28.10.41 г.
СТРЕЛЬНИКОВ Семен Алексее
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
257 сп, 185 сд, пропал без вести
14.07.42 г.
СТРОГОВ А.М., погиб. 
СТРОГОВ В.М., погиб.
СТРЮЧКОВ Дмитрий Алексее
вич, погиб 22.01.44 г., место за
хоронения Калининградская 
обл., д. Абабково.
СОСОННЫЙ Иван Прокофье
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, рядовой, 26 
гв. сд, 7 гв. сд, погиб 8.05.45 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР.
СУББОТИН Анатолий Яковле
вич, гв. старшина, погиб 26.01.44 
г., место захоронения Днепропет
ровская обл.
СУББОТИН Игнат Сидорович,
род. 1911г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
СУВОРКИН Иван Дмитриевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, рядовой, про
пал без вести в апреле 1942 г.
СУВОРКИН И ван Егорович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Николо- 
Выселки, лейтенант, 1 осб, 31 осбр, 
погиб 6.02.42 г., место захороне
ния Калининская обл., Велико
лукский р-н, д. Шляхтино.
СУВОРКИН Федор Ефимович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в июне 1942 г.
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СУВОРОВ Григорий Яковлевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в январе 1943 г.
СУВОРОВ Иван Никитович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, д. Бахметьево, 
погиб 10.03.43 г., место захороне
ния Харьковская обл.
СУВОРОВ Иосиф Лаврентьевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Бахметьево, 
рядовой, погиб в плену 7.12.41 г.
СУВОРОВ Николай Андреевич,
рядовой, умер от ран 24.05.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Киришский р-н.
СУВОРОВ Николай Иосифович,
рядовой, пропал без вести в тоне 
1942 г.
СУВОРОВА Мария Тихоновна,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Бахметьево, 
рядовой, погибла 2.12.44 г., мес
то захоронения Литовская ССР.
СУДАКОВ Василий Васильевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в январе 1942 г.
СУДАКОВ П етр Васильевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в октябре 1944 г.
СУЕТИН Владимир Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Норовка, рядо
вой, пропал без вести 20.04.42 г.

СУРИН Алексей Филиппович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Студенки, 
пропал без вести в августе 1942 г.
СУРИН Николай Тимофеевич,
род.1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, 
мл.лейтенант, 350 сп, 253 сд, по
гиб 5.08 .44 г.
СУРКОВ Николай Петрович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Ленино, рядовой, погиб
30.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., ст. Легостье.
СУРКОВ Николай Тимофеевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
мл. сержант, 559 сп, 191 сд, погиб
6.09.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинскийр-н.
СУРКОВ Петр Петрович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Дикое Поле, рядовой, 1152 
сп ,344 сд, пропал без вести
11.02.42 г.
СУРКОВ Федор Давыдович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Свистовка, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1945 г.
СУРКОВ Федор Давыдович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Дикое Поле, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1942 г.
СУРОВ Михаил Андреевич, род. 
Рязанская обл., рядовой, пропал 
без вести 7.10.42 г.

СУРО В Михаил Николаевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в феврале 1942 г.
СУРОВ Петр Сергеевич, род. 
1902 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
СУХАНОВ Алексей Иванович, 
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести 29.06.42 г.
СУЧКОВ Ерофей Акимович, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
СЫВ АР ЕВ Иван Яковлевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, 336 сп, 5 
сд, погиб 31.07.42 г., место захо
ронения Калининская обл., Зуб
цовский р-н, д. Рублево.
СЫРОВ Иван Федорович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, сержант, пропал 
без вести в сентябре 1943 г.
СЫСОЕВ Василий Иванович, мат
рос, пропал без вест 13.11.41 г.
СЫ СОЕВ Сергей Романович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, по
гиб в плену 7.03.42 г.
• СЫЧОВ Василий Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Крещено-Гаи, сержант, 
пропал без вести 15.08.43 г.в Смо
ленской обл.
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ТАЛАЛАЕВ Петр Алексеевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, д. Добрая На
дежда, рядовой, 6 олб, умер от 
ран 15.11. 42 г.
ТАЛЬКОВ Борис Иванович, род. 
1908 г..Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Бахметьево, рядо
вой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ТАЛЬКОВ Петр Иванович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Бахметьево, ря
довой, пропал без вести в июле 
1944 г.
ТАЛЬКОВ Федор Иванович, род. 
1903 г., рядовой, пропал без вес
ти в январе 1942 г.
ТАРАСКИН Александр Михаи
лович, род. 1903 г., рядовой, про
пал без вести в декабре 1942 г.
ТАРАСКИН Александр Трофимо
вич, рядовой, пропал без вести в 
мае 1942 г.
ТАРАСКИН Алексей Иванович, 
род. 1917 г., рядовой, погиб
19.03.43 г.
ТАРАСКИН Василий Александ
рович, рядовой, погиб 10.10.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
ТАРАСКИН Василий Михайло
вич, мл. лейтенант, погиб
30.08.43 г., место захоронения 
Харьковская обл.
ТАРАСКИН Василий Павлович,
род. 1924 г., сержант, погиб

т★ ★ ★       ★ ★ ★

12.09.43 г., место захоронения 
Сумская обл.
ТАРАСКИН Дмитрий Михайло
вич, сержант, погиб 7.06.42 г., ме
сто захоронения г. Севастополь.
ТАРАСКИН Иван Алексеевич,
род. 1922 г., мл. лейтенант, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ТАРАСКИН Иван Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Калинино, политрук, 911 
ап, 340 сд, погиб 6.07.42 г.
ТАРАСКИН Иван Михайлович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
рядовой, 211 сп, 73 сд, погиб
30.01.45 г., место захоронения 
Венгрия.
ТАРАСКИН Михаил Егорович,
род. 1923 г., рядовой, 89 сп, 23 сд, 
погиб 8.07.42 г., место захороне
ния Калининская обл., г. Осташ
ков.
ТАРАСКИН Михаил Ефимович,
рядовой,умер отран5.08.42г.,ме
сто захоронения Калининская 
обл., г. Осташков.
ТАРАСКИН Николай Алексее
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студен- 
ки, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
ТАРАСКИН Семен Михайлович,
погиб в плену 9.12.41 г.
ТАРАСКИН Сергей Алексеевич,
погиб, место захоронения Витеб
ская обл.

ТАРАСКИН Сергей Михайлович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ТАРАТИН Алексей Семенович, 
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести 8.03.42 г.
ТАРАТИН Иван Григорьевич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ТАРАТИН Иван Дмитриевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, д. Ново-Серге- 
евка, рядовой, 172 сд, погиб
2.01.43 г., место захоронения Во
ронежская обл.
ТАРАТИН Николай Иванович,
род. 1921 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ТАРЕЛКИН Петр Михайлович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ТАТАЕВ Николай Антонович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ТВЕРСКОЙ Василий Данилович,
род. 1914 г., рядовой, погиб в 
плену 4.12.41 г.
ТЕЛТЯЕВ Василий Устинович,
матрос, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
ТЕЛЯЛЬКОВ Василий Семено
вич, сержант, погиб 22.01.42 г., 
место захоронения Ворошилов- 
градская обл., г. Старобельск.
ТЕЛЯЛЬКОВ Иван Семенович,
род. 1901 г., рядовой, пропал без
вести в декабре 1941 г.
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ТЕЛЯЛЬКОВ Николай Семено
вич, род. 1916 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ТЕЛЯЛЬКОВ Сергей Григорье
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Новодеревенскийр-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.
ТЕЛЯЛЬКОВ Сергей Никифоро
вич, рядовой, 5 гв.сп, 3 гв. сд, 
умер от ран 2.12.42 г., место захо
ронения г. Калуга.
ТЕПЛЯКОВ Михаил Борисович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 108 
гв. сп, 36 гв. сд, погиб 5.09.43 г., 
место захоронения Харьковская 
обл.
ТЕРЕНТЬЕВ Степан Савельевич,
род. 1923 г., рядовой, 965 сп, 274 
сд, погиб 12.08.42 г., место захо
ронения Калининская обл., Ржев
ский р-н.
ТЕРЕХИН Алексей Васильевич, 
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ТЕРЕХИН Григорий Иванович,
рядовой, пропал  без вести
30.09.42 г.
ТЕРЕХИН Максим Васильевич,
род. 1923 г., Рязанская обл., рядо
вой, 859 сп, 294 сд, пропал без вес
ти 30.09.42 г.
ТЕРЕХИН П авел Васильевич,
род. 1912 г., мл. сержант, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ТЕРЕХОВ Тимофей Иванович,
рядовой, пропал без вести в июне 
1942 г.
ТЕРЕХОВ Тимофей Иванович,
погиб в июне 1941 г.
ТЕРЕШИН Андрей Никитович,
рядовой, погиб 17.06.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ТЕРЕШИН Василий Григорье
вич, сержант, погиб 15.02.44 г.,

место захоронения Ленинград
ская обл.
ТЕРЕШИН Василий Иванович,
погиб, 15.03.43 г., место захороне
ния Сталинградская обл.
ТЕРЕШИН Василий Михайло
вич, мл. сержант, погиб 30.08.43
г . , место захоронения Харьков
ская обл.
ТЕРЕШИН Дмитрий Сергеевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
мл. сержант, погиб 9.09.44 г., ме
сто захоронения Польша.
ТЕРЕШИН Иван Никитович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Банаки, ря
довой, пропал без вести в марте 
1943 г.
ТЕРЕШКИН Андрей Дмитрие
вич, рядовой, погиб 4.03.43 г.,ме
сто захоронения Орловская обл.,
д. Трудки.
ТЕРЕШКИН Василий Иванович,
род. 1894 г. ветфельдшер, умер
15.03.43 г.
ТЕТЕРА Иван Кондратьевич, 
род. 1911 г., рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
ТЕТЕРИН Василий Абрамович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Дннинка, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
ТЕТЕРИН Иван Леонтьевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аннинка, 
умер от ран 31.12.42 г.
ТЕТЕРИН Павел Власович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Аннинка, рядо
вой, пропал без вести в апреле 
1942 г.
ТЕТЕРИН Семен Павлович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Аннинка, погиб 7.10.43 г., 
место захоронения Орловская 
обл.

ТЕТЕРИН Яков Павлович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Аннинка, рядовой, погиб
9.01.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Залучский р-н, 
д. Усмени.
ТИКОЛКИН Иван Федорович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Николо- 
Гай, рядовой, 1185 сп, 365 сд, по
гиб 20.12.41 г.,место захоронения 
Тульская обл., д. Пески.
ТИ М О НИ Н Александр Павло
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, мл. сер
жант, 1078 сп, 314 сд, умер от ран
12.11.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Синявино.
ТИ М О Н И Н  Иван Захарович, 
род. 1916 г., пропал без вести в 
июле 1942 г.
ТИМ ОНИН Павел Дмитриевич,
погиб.
ТИМ ОНИН Сергей Васильевич, 
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1943 г.
ТИМОХИН Иван Филиппович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1943 г.
ТИТОВ Мцхаил Филиппович, ря
довой, погиб в декабре 1941 г.
ТИХОНОВ Василий Захарович, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой,п/п 
8730, умер 9.11.45 г., место захо
ронения Германия.
ТИХОНОВ Иван Федорович, 
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенскийр-н, рядовой, 1185 
сп, 356 сд, умер от ран 7.01.42 г., 
место захоронения Тульская обл., 
г. Ефремов.
ТИХОНОВ Петр Захарович, род. 
1901 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ленино, рядо
вой, 305 сд, пропал без вести
23.10.41 г.
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ТИХОНОВ Сергей Никифорович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, сержант, 146 
сд, погиб 21.03.43 г., место захо
ронения Смоленская обл., Всход- 
ский р-н, д. Куприно.
ТКАЧЕНКО Михаил Константи
нович, рядовой, пропал без вести 
1.01.42г.
ТОГУНОВ Василий М ихайло
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Шиловскийр-н, ст. сержант, 91 гв. 
сп, 31 гв. сд, погиб 29.04.45 г., ме
сто захоронения Восточная Прус
сия.
ТОКМЯНИН Петр Михайлович,
род. 1923 г.., Кировская обл., 
с. Федяево, мл. лейтенант, 375 сп, 
219 сд, погиб 21.09.43 г., место за
хоронения Смоленская обл., 
с. Скрыля.
ТОЛКАЧЕВ Александр Андреяно- 
вич, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1941 г.
ТОЛКАЧЕВ Александр Ивано
вич, род. 1924 г., рядовой, пропал 
без вести в апреле 1944 г.
ТОЛКАЧЕВ Алексей Федорович,
рядовой, погиб 5.03.45 г., место 
захоронения Германия.
ТОЛКАЧЕВ Дмитрий Егорович,
род. 1906 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ТОЛКАЧЕВ Дмитрий Федорович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
ТОЛКАЧЕВ Иван Егорович, рядо
вой, погиб 26.03.44 г., место захо
ронения Каменец-Подольская обл.
ТОЛКАЧЕВ Иван Иванович, род. 
1926 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Просечье, сер
жант, 47 гв. тбр, погиб 15.03.45 г., 
место захоронения Германия.

ТОЛКАЧЕВ Иван Иванович, род. 
1919 г., пропал без вести в 1943 г.
ТОЛКАЧЕВ Леон Афанасьевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, 1015 сп, 285 сд, погиб
23.10.41 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Волховский 
р-н, д. Ларионов Остров.
ТОЛКАЧЕВ Семен Иосифович,
род. 1894 г., рядовой, пропал без 
вести в мае 1945 г.
ТОЛКАЧЕВ Федор Осипович, ря
довой, погиб 6.03.43 г., место за
хоронения Смоленская обл., Ус- 
вятский р-н.
ТОЛОКОННИКОВ Иван Васи
льевич, старшина, пропал без 
вести 9.07.43 г.
ТОЛОКОННИКОВ Иван Кузь
мич, рядовой, погиб 29.01.44 г., 
место захоронения Витебская 
обл., д. Трибуны.
ТОЛОКОННИКОВ Иван Степа
нович, род. 1923 г., рядовой, про
пал без вести в марте 1943 г.
ТОЛОКОННИКОВ Севастьян
Кузьмич, род. 1910 г., рядовой, 
пропал без вести 6.02.44 г.
ТОМАШЕВ Алексей Иванович, 
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести 9.01.43 г., Могилевская обл.
ТОПНИН Иван Алексеевич, род. 
1917 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Батурки, рядовой, 
пропал без вести в июне 1942 г.
ТРАНАНК Михаил Сергеевич,
рядовой, погиб 17.07.44 щ, место за
хоронения Карело-Финская ССР.
ТРИФОНОВ Александр Никифо
рович, род. 1909 г., рядовой, про
пал без вести в марте 1942 г.
ТРИФОНОВ Василий Данило
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Ново-

Сергеевка, рядовой, 66 мех. бр, 
пропал без вести 17.01.45 г.
ТРИФОНОВ Василий Ефимович,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в декебре 1941 г.
ТРИФОНОВ Григорий Дмитрие
вич, род. 1911 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1942 г.
ТРИФОНОВ Иван Григорьевич,
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, ря
довой, 28 осбр, пропал без вести
25.01.42 г.
ТРИФОНОВ Иван Степанович,
род. 1913 г., мл. сержант пропал 
без вести в июле 1942 г.
ТРИФОНОВ Кузьма Михайло
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Сергеев- 
ка, рядовой, погиб 9.03.43 г., ме
сто захоронения Смоленская обл., 
д. Круча.
ТРИФОНОВ Лука Михайлович,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Канищево, 
рядовой, пропал без вести в 1943 г.
ТРИФОНОВ Никита Сергеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 949 сп, 259 
сд, погиб 18.07.43 г., место захо
ронения Ворошиловградская 
обл., с. Боброво.
ТРИФОНОВ Семен Гаврилович,
род. Рязанская обл., Новодере- 
венгский р-н, с. Ново-Сергеевка, 
рядовой, пощб 24.02.42 г., место 
захоронения Курская обл., Беле- 
нихинский р-н, с. Новоселовка.
ТРИФОНОВ Сергей Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Красная Степь, 
сержант, погиб 24.01.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл.
ТРИФОНОВ Сергей Павлович,
р о д .1905 г., погиб  в декабре 
1941г.
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ТРИШИН Иван Павлович, род. 
1902 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Зимарово, рядо
вой, 1017сп, 285 ед,погиб 11.10.41 
г., место захоронения Ивановская 
обл., г. Гороховец.
ТРИШИН Петр Иванович, род. 
1899 г., Рязанская рбл., рядовой, 
311 сд, пропал без вести 28.10.41 г., 
Ленинградская обл,
ТРОИЦКИЙ Борис Алексеевич,
род. 1913 г., Ивановская обл., 
с. Корбин, рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1941 г.
ТРОФИМОВ Ивада Андреевич,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ТРОФИМОВ Иван Максимович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н,рядовой, погиб
15.07.43 г., место захоронения 
Курская обл., Малоархангель
ский р-н.
ТРУБКИН Константин Петро
вич, род. 1920 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, политрук, 
163 сд, погиб 1.10.41г.
ТРУФАНОВ Андрей Иларноно- 
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Павловский 
с/с, рядовой, умер от ран 5.07.44 
г., место захоронения Мурман
ская обл., Кандалакшский р-н.
ТРУФАНОВ Михаил Илларионо
вич, рядовой, 6 Г В . К П , 1 гв. кд, по
гиб 4.09.42 г
ТРУШАКОВ Александр Михай
лович, род. 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, про
пал без вести в январе 1944 г.
ТРУШАКОВ Алексей Иванович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Павловский 
с/с, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ТРУШАКОВ Иван Ефимович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, Павловский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
ТРУШАКОВ Михаил Кузьмич,
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Николаев
ка, рядовой, 1144 сп, 340 сд, про
пал без вести 20.01.42 г., Смолен
ская обл.
ТРУШАКОВ Михаил Степано
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, старшина, по
гиб 6.10.44 г., место захоронения 
Волынская обл., п. Головно.
ТРУШАКОВ Павел Павлович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Николаев
ка, сержант, 1026 сп, 260 сд, по
гиб 4.08.44 г., место захоронения 
Польша.
ТРУШАНОВ Семен Тимофеевич,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1945 г.
ТРУШИН Андрей Платонович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Спешнево, рядо
вой, погиб 8.10.43 г., место захо
ронения Л енинградская обл., 
Мгинский р-н, д. Вороново.
ТРУШ ИН Василий Петрович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Колобово, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
ТРУШИН Василий Петрович, ря
довой, погиб 28.02.44 г., месдо за
хоронения Витебская обл.
ТРУШИН Василий Платонович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ТРУШИН Ефим Иванович, род. 
1903 г., рядовой, умер в феврале 
1944 г.
ТРУШИН Иван Иванович, род.
1906 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.

ТРУШ ИН Иван Павлович, род. 
1902г., погиб 10.10.41 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Киришский р-н, д. Гороховец- 
Погостье.
ТРУШ ИН Иван Петрович, род. 
1910г., рядовой, пропал без вести 
в январе 1942 г.
ТРУШ ИН Иван Яковлевич, род. 
1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Зимарово. рядо
вой, пропал без вести 7.09.42 г.
ТРУШ ИН Николай Трофимович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Н6- 
водеревенскийр-н, д. Батурки, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ТРУШ ИН Яков Зотович, рядо
вой, погиб 10.02.43 г., место захо
ронения г. Ленинград, Пискарев- 
ское кладб.
ТУ ЗМ А Н  Михаил Наумович,
род. 1904 г., ст. сержант, пропал 
без вести в феврале 1943 г.
ТУРМАСОВ Алексей Петрович, 
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1942 г.
ТУРМАСОВ Владимир Михай
лович, род. 1912 г., рядовой, про
пал без вести в июне 1944 г.
ТУРОВСКИЙ Петр Иванович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, лейтенант, 305 
сп, 44 сд, умер от ран 29.11.41 г.
ТУРЦОВ Василий Федорович, ря
довой, пропал без вести 9.07.42 г.
ТУРЦОВ Владимир Васильевич,
рядовой, погиб 30.08.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н, д. Ивановское.
ТУРЦОВ Григорий Федорович, 
род. 1914 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
ТУРЦОВ Николай Коидратье- 
вич, род. 1903 г., мл. сержант, по
гиб 7.11.43 г., место захоронения
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Витебская обл., Дубровенский 
р-н, д. Слобода.
ТУРЦОВ Яков Иванович, род. 
1902 г., Рязанская обл., рядовой, 
311 сд, пропал без вести 28.10.41 г.
ТЮ КИН Иван Тимофеевич, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.
ТЮЛЮКИН Александр Данило
вич, род. 1903 г.,рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ТЮЛЮКИН Александр Ннкано- 
рович, род. 1900 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Ле
нино, рядовой, погиб 6.10.42 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл., ст. Котлубань.
ТЮЛЮКИН Григорий Степано
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д.Ленино, погиб,
25.04.45 г., место захоронения 
Германия.
ТЮЛЮКИН Иван Данилович,
рядовой, погиб.
ТЮЛЮКИН Иван Никитович,
рядовой , пропал без вести
1.01.42 г.

ТЮ ЛЮ КИН Кузьма Степано
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ТЮ ЛЮ КИ Н Петр Осипович,
род. Рязанская обл., Нов одер е- 
венский р-н, Нижнеякимецкий 
с/с, рядовой, погиб, место захоро
нения Молдавская ССР.
ТЮЛЮКИН Семен Давыдович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, пропал без вести 12.07.43 г.
ТЮ ЛЮ КИ Н Яков Осипович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ТЮ Н И Н  Кузьма Федорович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, с. Калинино, 
пропал без вести в декабре 1943 г.
ТЮНИН Степан Иванович, род. 
1903 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ТЮРИН Александр Григорьевич,
рядовой, погиб 26.08.42 г., место 
захоронения Сталинградская

обл., Логовский р-н, х. Пятидеся- 
тинский.
ТЮРИН Александр Иванович, 
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 8 
гв.сп, 1 гв. сд, погиб 26.08.42 г., 
место захоронения Сталинград
ская обл., Логовский р-н, х. Пя- 
тидесятинский.
ТЮРИН Василий Артамонович, 
род. 1917 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, 
курсант, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ТЮТЧЕВ Николай Панкрато- 
вич, род. 1903 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ТЮТЮНЦЕВ Василій Осипович,
род. 1910 г., старшина, 727 сп, 219 
сд, погиб 2.02.45 г., место захоро
нения Латвийская ССР.
ТЯГУШЕВ Я ков Васильевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Аленка, сержант, 
погиб 7.02.42 г., место захороне
ния Ленинградская обл.
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УКЛАДЧИКОВ Сергей Павло
вич, родЛ922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
мл. сержант, пропал без вести
16.03.44 г.
УЛЬЯН КИИ Андрей Степанович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Калинино, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
УЛЬЯНКИН Василий Прокофье
вич, род. 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
УЛЬЯНКИН Илья Кондратьевич,
род. 1926 г., Рязанская обл, Ново - 
деревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1944 г.
У Л ЬЯН КИ Н  Петр Абрамович,
род. 1915г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Голофеевка, 
рядовой, 5 гв. сд, погиб 10.03.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл.
УЛЬЯНОВ Иван Платонович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Свистовка, сер
жант, погиб 15.02.44 г., место за
хоронения Ленинградская обл.

УЛЯХИН Михаил Семенович, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1942 г.
УРЛАНОВ Иван Васильевич,
род. 1901 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чагино, ря
довой, пропал без вести в октябре 
1942 г.
УРЛАНОВ Иван Осипович, род. 
1911 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Чагино, рядо
вой, пропал без вести 6.08.41 г.
УРОЖАЕВ Николай Сергеевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чагино, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
УШ АКОВ Алексей Иванович, 
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Бахметьево, сер
жант, место захоронения Крым
ская АССР.
УШАКОВ Егор Матвеевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Бахметьево, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941г.

33. Зак. 621

УШ АКОВ Иван Борисович, сер
жант, погиб 11.08.45 г., место за
хоронения Приморский край.
УШ АКОВ Кирилл Борисович, ря
довой, погиб 12.03.44 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
УШ АКО В Никита Гаврилович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Аннинка, рядо
вой, умер от ран 24.09.43 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Руднянский р-н, с. Любовичи.
УШ АКОВ Николай Николаевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Бахметьево, 
пропал без вести в феврале 1942 г.
УШ АКОВ Петр Алексеевич, ря
довой, пропал без вести в августе 
1943 г.
УШ АКО В Сергей Афанасьевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Калинино, рядо
вой, погиб 22.06.44 г., место захо
ронения Калининская обл., Не
вельский р-н, с. Братилово.
УШ А КО В Федор Михайлович,
род. 1917г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Аннинка, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.
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ФАДЕЕВ Сергей Васильевич, род. 
1902 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Бахметьево, рядо
вой, погиб 26.03.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., Гжат
ский р-н.
Ф А Д ЬКИН Иван Степанович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Студенки, 
мл. сержант, 692 сп, 212 сд, погиб
29.09.44 г., место захоронения Ли
товская ССР.
ФАДЬКИН С.М., рядовой, про
пал без вести 7.11.43 г.
Ф А ТЬ К И Н  Иван Григорьевич,
род. 1923 г., Рязанская обл, Ново- 
деревенский р-н, д. Потемщина, 
рядовой, 2 гв. мсп, 2 гв. мед, по
гиб 8.09.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н, 
д. Знаменское.
Ф А ТЬК И Н  Иван Данилович, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
Ф ЕД ЬКИН Павел Агеевич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Новодере- 
венский р-н, д. Студенки, рядовой, 
92 орр, умер от ран 9.10.44 г., мес
то захоронения Литовская ССР.
ФЕДОРОВ Александр Анатолье
вич, роД. 1902 г., Саратовская 
обл., рядовой, 1170 сп, 348 сд, по
гиб 14.07.43 г., место захоронения 
Орловская обл., Новосильский 
р-н, д. Задушное.
ФЕДОРОВ Александр Фатеевич,
рядовой, погиб 24.11.43 г., место 
захоронения Гомельская обл.

★  ★  ★

ФЕДОРОВ Михаил Яковлевич, 
род. 1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, ст. 
лейтенант, погиб в 1943 г., место 
захоронения Курская обл.
ФЕДОРОВ Николай Федотович,
мл. сержант, умер от ран 20.09.43
г. , место захоронения Чернигов
ская обл., Тупичевский р-н,
д, Киликово,
ФЕДОРОВ П.Е., род. Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Ка- 
нищево, рядовой, пропал без вес
ти 15.01.43 г.
Ф ЕД О С ЕЕВ Иван Абрамович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Ленино, рядовой, 
умер от ран 19.04.44 г., место за
хоронения г. Смоленск.
ФЕДОСОВ Абрам Лаврентьевич,
рядовой, погиб в 1945 г., место за
хоронения Восточная Пруссия.
ФЕДОСОВ Василий Анисимович,
род. 1915 г., Рязанская обл., рядо
вой, 371 сп, 130 сд, умер от ран 
22.04.42г., место захоронения Ка
лининская обл., г. Осташков.
ФЕДОСОВ Василий Васильевич,
род. Рязанская обл.,Новодеревен
ский р-н, с. Зимарово, рядовой, 
умер от ран 11.01.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
д. Мануйлово.
ФЕДОСОВ Василий Лаврентье
вич, род. 1900 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ФЕДОСОВ Дмитрий Алексеевич,
род. 1904 г., рядовой, пропал без
вести в ноябре 1941 г.

ФЕДОСОВ Иван Алексеевич, 
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Зимарово, 
1017 сп, 285 сд, погиб 11.10.41 г.
ФЕДОСОВ Иван Васильевич,
род. 1924 г., рядовой, умер от ран
6.09.43 г., место захоронения Смо
ленская обл.
ФЕДОСОВ Иван Васильевич,
род. 1922г.,погиб 13.03.43 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., д. Кудрово.
ФЕДОСОВ Иван Гаврилович,
род. 1923 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 29 сп, 
12 сд, погиб 6.07.42 г., место за
хоронения Тульская обл., Белев
ский р-н.
ФЕДОСОВ Иван Иванович, род. 
1924г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ленино, рядовой, 
25 гв. оминбр, погиб 16.04.45 г., 
место захоронения Германия.
ФЕДОСОВ Иван Кузьмич, род. 
1898 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Комаровка, рядо
вой, 256 сп, 30 сд, пропал без вес
ти в июле 1942 г.
ФЕДОСОВ Иван Лукич, род. 
1897 г., Рязанская обл, Новодере
венский р-н, с. Зимарово, рядо
вой, погиб 24.03.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., г. Ко
зельск.
ФЕДОСОВ Иван Михайлович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1942 г.

★ ★ ★ ф
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ФЕДОСОВ Иван Петрович, род. 
1924 г., рядовой, пропал без вес
ти в январе 1943 г.
ФЕДОСОВ Иван Федорович,
род. 1902 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ФЕДОСОВ Николай Андреевич,
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ФЕДОСОВ Николай Васильевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1943 г.
ФЕДОСОВ Николай Николае
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Чернышевка, 
рядовой, погиб 30.03.44 г., место 
захоронения Полесская обл., 
д. Медведь.
ФЕДОСОВ Павел Лаврентьевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.,
ФЕДОСОВ Петр Алексеевич,
род. 1915 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
Ф ЕД О ТК И Н  Алексей (‘Алек
сандр) Маркович, род. 1922 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Аннинка, мл. сержант, 1192 
сп, 357 сд, погиб 22.02.42 г., мес
то захоронения Смоленская обл., 
Спас-Деменский р-н, д. Соболи.
Ф ЕД О ТКИН Антон Ефимович,
род. 1892 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, умер 
11.01.43г.
ФЕДОТКИН Василий Егорович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, погиб
24.08.43 г., место захоронения 
Сумская обл., Пархомовский р-н.
Ф ЕД О ТКИ Н  Егор Семенович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.

ФЕДОТКИН Ефим Гсрасимович,
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
ФЕДОТКИН Михаил Аверьяно- 
вич, рядовой, погиб 23.03.43 г., 
место захоронения Харьковская 
обл., с. Махночи.
ФЕД О ТКИН Николай Василье
вич, род. 1913 г., рядовой, пропал 
без вести в марте 1942 г.
Ф ЕД О ТК И Н  Петр Иванович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но- 
в одеревенений р-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
Ф ЕД О ТКИН Степан Власович,
род. 1916 г.,Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, рядовой, погиб в плену
11.01.43 р .

ФЕДОТОВ С.С. рядовой, пропал 
без вести в августе 1942 г.
ФЕДОТОВ Степан Яковлевич,
род. 1896 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1942 г.
ФЕДОТОВ Федор Григорьевич,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ФЕДУЛОВ Алексей Захарович,
род. 1920 г., рядовой, 106 отб, по
гиб 30.04.42 г., место захороне
ния г. Ленинград, Пискаревское 
кладб.
ФЕДУЛОВ Алексей Степанович,
род. 1924 г., рядовой, погиб
27.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н, 
д. Карбусель.
ФЕДУЛОВ Василий Никифоро
вич, рядовой, погиб 14.07.43 г., 
место захоронения Тульская обл., 
Прохоровский р-н.
ФЕДУЛОВ Иван Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский

р-н, с. Ленино, рядовой, погиб
20.04.44 г., место захоронения 
Витебская обл., д. Рассеянная.
Ф ЕД УЛО В Михаил Иванович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в январе 1942 г.
ФЕДУЛО В Николай Гурьевич,
рядовой, пропал без вести в октяб
ре 1941 г.
ФЕДУЛО В Николай Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ленино, рядовой, 
пропал без вести 6.01.44 г.
Ф ЕД УЛО В Николай Кирилло
вич, род. 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, рядовой, 24 мсп, пропал 
без вести 25.07.41 г.
ФЕДУЛОВ Петр Семенович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, ст. сержант, погиб 27.02.44 
г., место захоронения Полесская 
обл.
Ф ЕД УЛ О В Петр Степанович, 
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н,с.Красное Знамя, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1942 г.
ФЕДУЛО В Сергей Николаевич,
род. 1896 г., Рязанская обл, Ново
деревенский р-н, д. Красное Зна
мя, рядовой, 53 гв, сп, 18 гв. сд, 
погиб 31.01.45 г., место захороне
ния Восточная Пруссия.
ФЕДУЛОВ Степан Михайлович, 
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Ленино, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1943 г.
Ф ЕД ЬК И Н  Павел Агеевич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н,с.Студенки, рядо
вой, 92 орр, умер отран 9.10.44г., 
место захоронения Литовская 
ССР.

зз-



484 ф е д я е в

Ф ЕД Я ЕВ  Григорий Иванович,
род. 1911г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Колобове, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
Ф ЕД ЯЕВ  Михаил Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Колобово, рядо
вой, умер от ран 20.08.42 г., мес
то захоронения Ленинградская 
обл., Половский р-н.
Ф ЕД ЯЕВ Михаил Кузьмич, род. 
Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Колобово, рядовой, 
погиб в плену 19.01.44 г.
Ф ЕД ЯЕВ Павел Иванович, род. 
1899 г., рядовой, 336 сд, погиб
22.02.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Кармановский 
р-н.
ФЕЛЬДШИН (ФИЛ ЬШ ИI I) Вла
димир Федорович, род. 1924 г., 
рядовой, погиб 23.03.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.
ФЕТИСОВ Александр Григорье
вич, род.1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Студен- 
ки, офицер, погиб.
ФЕТИСОВ А.Д., рядовой, про
пал без вести.
Ф ЕТИС О В Михаил Филиппович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Студенки, 
рядовой, 1162 сп, 352 сд, погиб
30.12.41 г., место захоронения 
Московская обл., Волоколамский 
р-н, д. Тимонино.
Ф ЕТИС О В Павел Иванович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, сержант, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
Ф ЕТИС О В Сергей Иванович, ря
довой, умер от ран 5.04.45 г.
Ф ЕТИ С О В Серафим Филиппо
вич, род. 1904 г., рядовой, 475 сп,

53 сд, пропал без вести в феврале 
1945 г.
Ф ЕТИС О В Федор Степанович,-
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с.Ленино, рядовой, 
умер от ран 13.01.43 г., место за
хоронения Калининская обл., Ве
ликолукский р-н, д. Королино.
Ф ЕТЮ КО В Василий Иванович,
род. 1928 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Боровок, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
Ф ЕТЮ К О В Ефим Митрофано
вич, род. 1901 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Боровков- 
ский с/с, рядовой, пропал без вес
ти в августе 1942 г.
Ф ЕТЮ КО В Николай Митрофа
нович, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб
28.12.42 г.,место захоронения Ка
лининская обл., г. Великие Луки.
Ф ЕТЮ КО В Федор Дорофеевич,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Боровковский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
апреле 1942 г.
ФИЛАТОВ Василий Васильевич,
род. 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ФИЛАТОВ Владимир Борисович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Федцовка, 
старшина, 794 сп, 227 сд, пропал 
без вести 22.05.42 г.
ФИЛАТО В Иван Лаврентьевич,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести 5.10.42 г.
ФИЛАТО В Михаил Акимович, 
род. 1910 г ., сержант, погиб
30.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Спас-Демен- 
ский р-н, д. Алферово.
ФИЛАТОВ Михаил Борисович,
род. 1919 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, Борисовский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.
ФИЛАТОВ Михаил Иосифович,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ФИЛАТОВ Михаил Сергеевич,
род. 1895 г., погиб 27.03.44г., мес
то захоронения Эстонская ССР.
ФИЛАТОВ Николай Иванович,
сержант, умер от болезни 6.01.44 
г., место захоронения Житомир
ская обл.
ФИЛИМОНОВ Василий Ивано 
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Михалковский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
марте 1942 г.
ФИЛИМОНОВ Григорий Влади
мирович, род. 1914 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. За- 
борово, рядовой, пропал без вес
ти в июле 1941 г.
ФИЛИМОНОВ Николай Васи
льевич, род. 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. За- 
борово, мл. лейтенант, 933 сп, 254 
сд, погиб 8.12.43 г., место захоро
нения Киевская обл., г. Черкасы.
ФИЛИН Антон Иосифович, род. 
1913 г., Рязанская обл, Новодере
венский р-н, лейтенант, 4 гв.ап, 
погиб 15.10.43 г.
Ф ИЛИН Егор Иванович, род. 
1905 г., рядовой, пропал без вес
ти в августе 1941 г.
ФИЛИН Тихон Зотович, род. 
1903 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Смыгаловка, ря
довой, пропал без вести в февра
ле 1942 г.
ФИЛИН Иван Григорьевич, род. 
1926 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 283 сд, по
гиб 25.03.45 г., место захоронения 
Восточная Пруссия.
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ФИЛИН Константин Сергеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в июне Р942 г.
ФИЛИН Кузьма Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб 20.02.43 г., 
место захоронения Тульская обл.
Ф ИЛИН Максим Степанович,
род. 1914г., рядовой, погиб 1.10.42
г. , место захоронения Ленинград
ская обл., Мгинский р-н, д. Крас
ный Ручей.
Ф И Л ИН Михаил Евгеньевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, погиб
6.03.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Людиновский р-н,
д. Гусевка.
ФИЛИН Павел Тимофеевич, род. 
1907 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в 1941 г.
ФИЛИН Семен Степанович, род. 
1925 г., рядовой, пропал без вес
ти в шоле 1942 г.
ФИЛИН Терснтий Петрович, род. 
1911г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г,
ФИЛИПОВ Тимофей Степано
вич, сержант, пропал без вести
10.08.42 г.
ФИЛЬДШИН Тихон Иванович,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
ФИЛЬДШИНА Ольга Зотовна,
род. 1924 г., рядовой, пропала без 
вести в мае 1943 г.
ФИЛЬКОВ Григорий Василье
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, Кораблин- 
скийр-н, с. Семион, рядовой, про
пал без вести в 1941 г.
ФИЛЮ ТИН Александр Тимофе
евич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медви

но, рядовой, пропал без вести в 
июне 1941 г.
Ф ИНО ГЕНО В Степан Ивано
вич, род. 1918 г., сержант, погиб
8.04.42 г., мсето захоронения 
Мурманская обл., Кольский р-н.
ФИРСОВ Алексей Владимирович,
род. 1926 г., рядовой, 101 гв. 
оиптд, погиб 19.02.45 г., место за
хоронения Венгрия.
ФИРСОВ Василий Яковлевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ст. сержант, 88 
гв. сд, погиб 12.10.43 г., место за
хоронения Х арьковская обл., 
с. Елканка.
ФИРСОВ Владимир Никитович,
рядовой, погиб 19.01.45 г., место 
захоронения Польша.
ФИРСОВ Иван Алексеевич, род. 
1902 г., рядовой, погиб 11.10.41г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Киришскийр-н, д. Гро- 
ховец-Погостье.
ФИРСОВ Иван Иванович, род. 
1910 г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
ФИРСО В Иван Трофимович,
род. 1902 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, по
гиб в плену 11.01.42 г., Орловская 
обл.
ФИРСОВ Константин Степано
вич, род. 1909 г., рядовой, пропал 
без вести в феврале 1942 г.
ФИРСОВ Михаил Тимофеевич,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой,1015 
сп, 285 сд, погиб 16.04.42 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Киришский р-н, д. Дубовик.
ФИРСОВ Николай Александро
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, р.п. Алек
сандро-Невский, рядовой, погиб
14.09.43 г., место захоронения

Смоленская обл., Духовшинский 
р-н.
ФИРСОВ Сергей Александрович, 
род. 1918 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ФИРСОВ Владимир Никитович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Котовка, рядовой, 
погиб 19.01.45 г., место захороне
ния Польша.
Ф И РС О В Степан Гаврилович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с. Зимарово, ря
довой, погиб в плену 19.01.42 г.
Ф О К И Н  Александр Васильевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, Зимаровский с/с, рядо
вой, пропал без вести в ноябре 
1941г.
Ф О К И Н  Александр Павлович, 
род. 1924 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Просечье, ря
довой, 1290 сп, 113 сд, умер от ран
21.03.43 г., место захоронения 
Харьковская обл., д. Мартовка.
Ф О К И Н  Григорий, род. 1909 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Колобово, рядовой, про
пал без вести 3.02.43 г.
Ф О К И Н  Иван Филиппович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Колобово, рядо
вой, 1236 сп, 372 сд, погиб 3.05.42 
г., место захоронения Ленинград
ская обл., Чудовский р-н, д. Лю
бино Поле.
Ф О К И Н  Константин Сергеевич,
род. 1903 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1942 г.
Ф О К И Н  Михаил Иванович, род. 
1921 г., рядовой, пропал без вести 
в декабре 1942 г.
Ф О КИ Н  Николай Сергеевич,род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Колобово, рядовой, погиб
11.08.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., д. Корвинкино.
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ФОКИН Павел Петрович, род. 
1904 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Просечье, ст. сер
жант, пропал без вести в ноябре 
1941г.
ФО ЛКИН Константин Сергеевич,
род. 1904 г., рядовой, пропал без 
вести в июле 1943 г.
ФОЛОМЕЕВ Василий Иванович,
род. 1922 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, д. Батурки, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
ФОЛОМЕЕВ Василий Михайло
вич, род. 1914 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1942 г.
ФОЛОМЕЕВ Григорий Евсеевич,
рядовой, пропал без вести в мае 
1942 г.
ФОЛОМЕЕВ Иван Васильевич,
род. 1918 г., рядовой, погиб
16.12.43 г., место захоронения
г. Киев.
Ф О ЛО М ЕЕВ Иван Иванович,
род. 1924 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н,Зимаровский 
с/с, рядовой, погиб 7.07.43 г.
ФО ЛОМ ЕЕВ Петр Иванович,
род. 1900 г., рядовой, погиб
8.08.42 г., место захоронения Ка
лининская обл., Ржевский р-н,
д. Ранино.
ФОЛОМЕЙКИН Владимир Евсе
евич, род. 1897 г., рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ФОЛОМЕЙКИН Григорий Евсе
евич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
ФО ЛО М КИН Петр Петрович,
род. 1913 г., мл. лейтенант, 60 
отбр, пропал без вести 30.09.43 г.
ФОМ АШ ИН Иван Максимович,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 914 
сп, 246 сд, погиб 18.12.42 г., место

захоронения Калининская обл., 
Зубцовский р-н.
ФОМАШИН Никита Емельяно
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.
ФОМ ИН Александр Сергеевич, 
род. 1911г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести 22.09.42 г.
ФОМИН Алексей Иванович, род. 
1911 г., рядовой, погиб в плену
10.09.44 г.
ФОМ ИН Егор Иванович, род.
1905 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Благие, рядовой, 
пропал без вести в августе 1941 г.
ФОМИН Иван Иванович, род. 
1912г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ленино, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ФОМИН Иван Евгеньевич, род. 
1908 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, р.п. Александро-Не
вский, серж ант, умер от ран
10.08.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Илышка.
ФОМ ИН Матвей Герасимович,
род. 1891 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ФОМИН Матвей Петрович, род.
1906 г., рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
ФО М ИН Сергей Михайлович,
род. Рязанская обл., Новодерев- 
нский р-н, с. Калинино, рядовой, 
погиб 2.02.42 г.
ФО М ИН Сергей Михайлович,
рядовой, пропал без вести в июле 
1944 г.
ФОМИЧЕВ Алексей Митрофано
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Аннин- 
ка, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.

ФОМИЧЕВ Василий Васильевич,
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.
ФО М ИЧЕВ Василий Григорье
вич, род. 1915 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г.
ФОМ ИЧЕВ Василий Митрофа
нович, род. 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, сер
жант, 4 мсбр, Ютк, погиб 31.01.45
г. , место захоронения Восточная 
Пруссия.
ФОМ ИЧЕВ Василий Павлович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аннинка, 
рядовой, 6 мсп, 1 гв. мед, погиб
18.01.42 г., место захоронения 
Московская обл., Боровский р-н,
д. Борисовка.
ФОМИЧЕВ Михаил Степанович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
Ф О М ИЧЕВ Николай Василье
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Аннин
ка, рядовой, умер от ран
31.08.42 г.
ФОМИЧЕВ Петр Абрамович, ря
довой, погиб 11.12.42 г., место за
хоронения Сталинградская обл., 
ст. Дубовка.
ФОМ ИЧЕВ Степан Кондратье- 
вич, род. 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д.Аннин- 
ка, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1942 г.
ФОСФАНОВ Дмитрий Алексее 
вич, род. 1909 г., Рязанская обл, 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ФОСФАНОВ Иван Григорьевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье, рядовой,
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погиб 26.07.43 г., место захороне
ния Орловская обл., с. Долгое.
ФРОЛОВ Алексей Александро
вич, рядовой, погиб 31.01.45 г., 
место захоронения Восточная 
Пруссия.
ФРОЛОВ Андрей Васильевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Канищево, рядо
вой, погиб 20.07.44 г., место захо
ронения Латвийская ССР.
ФРОЛОВ Василий Максимович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, пропал без ве
сти 21.02.42 г.
ФРОЛОВ Владимир Макарович,
род. Рязанская обл., р.п. Алексан
дро-Невский, рядовой,умер от 
ран 31.10.42г., место з ахор онения 
Смоленская обл.
ФРОЛОВ Григорий Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере- 
венскийр-н,д. Клепские Выселки, 
рядовой, 744 сп, 149 сд, погиб
29.08.42 г., место захоронения 
Орловская обл., Ульяновский р-н, 
д. Белый Камень.
ФРОЛОВ Григорий Федорович,
род. 1905 г., Тамбовская обл., Пер 
вомайский р-н, рядовой, 536 сп, 
114 сд, погиб 30.07.44 г„ место за
хоронения Карело-Финская ССР.
ФРОЛОВ Дмитрий Кузьмич, род. 
1926 г., Рязанская обл., Новодере

венский р-н, с. Бурминка, ефрей
тор, погиб 17.01.45 г., место захо
ронения Польша.
ФРОЛОВ Ефим Дмитриевич, род.
1900 г., рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1942 г.
ФРОЛОВ Иван Антонович, род.
1901 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д.Чернышевка, 
рядовой, пропал без вести в июле 
1942 г.
ФРОЛОВ Леонтий Герасимович,
род. 1904 г., Рязанская обл,Ново
деревенский р-н, д. Бурминка, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ФРОЛОВ Николай Иванович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вестив октяб
ре 1941 г.
ФРОЛОВ Николай Николаевич,
род. 1923 г., рядовой, 707 сп, 215 
сд, погиб 21.02.43 г., место захо
ронения Калининская обл.,г. 
Ржев.
ФРОЛОВ Петр Ильич, род. 1899 
г., Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Бурминка, рядовой, 
погиб в плену 5.09.42 г., Минская 
обл., м.Масюковщина.
ФРОЛОВ Петр Сергеевич, род. 
1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой,пропал без 
вести в октябре 1942 г.

Ф РО Л О В Семен Николаевич,
род. 1912 г., Новодеревенский 
р-н, с. Бурминка, рядовой, про
пал без вестив октябре 1941 г.
Ф РО ЛО В Сергей Макарович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., р.п. 
Александро-Невский, майор, 532 
гв. сп, 24 гв. сд, погиб 15.03.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Чудовский р-н.
Ф РО Л О В Сергей Федорович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 87 сп, 
26 сд, погиб 19.07.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Старорусский р-н, д. Гридино.
ФРОЛОВ Тихон Федорович, род. 
1917 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Бурминка, рядо
вой, 289 сд, пропал без вести 
22.11.41г.
ФРОЛОВ Федор Сергеевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Бурминский с/с, 
рядовой, пропал без вести в авгу
сте 1941 г.
Ф РО Л О В Яков Филиппович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Бурминский 
с/с, рядовой, погиб 19.12.42 г.
ФУРС О В Александр Иванович,
род. 1924 г., Рязанская обл., р.п. 
Александро-Невский, лейтенант, 
погиб 2.02.44 г., место захороне
ния Черниговская обл.
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ХАРИН Александр Филиппович,
рядовой, погиб 19.11.43 г., место 
захоронения г. Сталинград.
ХАРИТОНО В Андрей Алексее
вич, рядовой, погиб 8.02.43 г., ме
сто захоронения Ворошиловград
ская обл.
ХАРИТОНОВ Василий Лукьяно
вич, род. 1905 г., Рязанская обл, 
Новодеревенский р-н, д. Медви
но, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ХАРИТО НО В Михаил Федоро 
вич, род. 1915 г., Рязанская обл,, 
Новодеревенский р-н, д. Медви
но, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ХАРЛАМОВ Андрей Алексеевич, 
род. 1914 г., Рязанская обл, Ново
деревенский р-н, 906 сп, 243 сд, 
погиб 8.02.43 г., место захороне
ния В орошиловгр адская обл.
ХАРЛАМОВ Афанасий Алексее
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, ря
довой, погиб 20.12.45 г., место за
хоронения Польша.
ХАРЛАМОВ Василий Яковлевич,
рядовой, умер от ран 3.08.43 г.
ХАРЛАМОВ Павел Степанович,
род. 1921 г., рядовой, 272 сп, 181 
сд, погиб 25.03.43 г., место захо
ронения Курская обл.
ХАРЛАШКИН Иван Семенович, 
род. 1921 г., сержант, погиб
24.09.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н.

ХАРЛАШ КИН Михаил Петро
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Студенки, ря
довой, пропал без вести в июне 
1942 г.
ХАРЬКОВ Леонид Федорович,
род. 1914 г ., рядовой, погиб
29.01.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., г. Козельск.
ХМЕЛЕВСКОЙ Иван Петрович,
род. 1918г., рядовой, умер от ран
19.08.43 г., место захоронения Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Норовка.
ХОДЫЧЕВ Кирилл Алексеевич,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Ознобшцево, рядовой, 
умер от ран 30.03.44 г., место захо
ронения Полесская обл.
ХОКДИН Сергей Егорович, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1942 г.
ХОРЕВ Иван Никитович, род. 
1923 г., Рязанская обл, Новодере
венский р-н, рядовой, умер от ран
5.02.43 г., место захоронения Ка
лининская обл.
ХОРЕВ Петр Васильевич, род. 
1900 г., Рязанская обл, Новодере
венский р-н, с. Красное Знамя, ря
довой, умер отран 18.09.42 г., мес
то захоронения Сталинградская 
обл.
ХОРИН Александр Дмитриевич,
род. 1920 г., Рязанская обл., рядо
вой, 1047сп, 284сд, погиб 19.11.42 
г., место захоронения г. Сталин
град.

ХОРКИН Терентий Федорович,
рядовой, погиб 15.08.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
Кармановский р-н.
ХОРЬКОВ Михаил Павлович,
род. 1898 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
ХОХЛИКОВ Михаил Яковлевич,
род. 1908 г., рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ХОХЛОВ Александр Сергеевич,
рядовой, умер, место захоронения 
Ленинградская обл.
ХОХЛОВ Андрей Никифорович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенский р-н, д. Медвино, 
пропал без вестив феврале 1942г.
ХОХЛОВ Андрей Семенович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, погиб
12.08.41 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ХОХЛОВ Василий Семенович, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
ХОХЛОВ Василий Степанович,
род. 1906 г., пропал без вести в ав
густе 1942 г.
ХОХЛОВ Иван Федорович, род. 
1919 г., Рязанская обл., р.п. Алек
сандро-Невский, сержант, погиб
21.10.41 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Мгинский р-н, 
д. Вороново. •
ХОХЛОВ Петр Николаевич, род. 
1903 г., рядовой, 344 сд, погиб 
4.02.42г., место захоронения Смо
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ленская обл., Мосальский р-н, 
д. Чернело.
ХРАМОВ Валентин Михайлович,
род. 1923 г., Рязанская обл, Ново
деревенский р-н, рядовой, умер 
24.09.42г., место захоронения Ка
лининская обл., г. Ржев.
ХРАМОВ Василий Сидорович,
род. 1926 г., Рязанская обл., еф
рейтор, погиб 6.03.45 г., место за
хоронения Польша.
ХРАМОВ Виктор Михайлович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 233 
гв. ап, 95 гв. сд, погиб 12.07.43 г., 
место захоронения Курская обл., 
Прохоровский р-н, х. Веселый.
ХРАМОВ Иван Семенович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в мае 1942 г.
ХРАМОВ Никанор Семенович,
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1943 г.
ХРАМОВ Николай Семенович,
старшина, погиб 1.09.41 г., место 
захоронения Смоленская обл.
ХРАМОВ Николай Сидорович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ефрейтор, 89 
сп, 23 сд, погиб 4.11,42 г., место за
хоронения Сталинград-ская обл.
ХРАМОВ Степан Сидорович,
род. 1919 г., Рязанская обл.,Ново

деревенский р-н, пропал без вес
ти в октябре 1941 г.
ХРАМОВ Федор Максимович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, Павловский с/с, ря
довой, погиб 28.07.43 г., место за
хоронения Орловская обл.
ХРАМОВ Федот Арсентьевич,
род. 1895 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, пропал без ве
сти в марте 1942 г.
ХРАТОВ Валентин Михайлович,
род. 1919 г., рядовой, 238 тбр, по
гиб 23.09.42г., место захоронения 
Калининская обл., г. Ржев.
ХРЕН О В Леонид Дмитриевич,
род. 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ХРЕС КИН Александр Кузьмич,
род. 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Крещено- 
Гаи, сержант, погиб 27.09.42 г.
ХРЕСКИН Иван Липатович, род. 
1908 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 971 ап, ПО 
сд, умер отран 1.10.42г., место за
хоронения Смоленская обл., Тем- 
кинский р-н.
ХРЕСЬКИН Иван Михайлович,
род. Рязанская обл, Новодеревен
ский р-н, д. Потемщино, умер от 
ран 1.09.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Темкинский 
р-н.

Х РЕС ЬКИ Н  Павел Куприяновнч,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1941 г.
Х РЕС ЬК И Н  Степан Иванович, 
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
ХРИСАНОВ Павел Дмитриевич,
род. Рязанская обл., Нов о дере
венский р-н, рядовой, погиб
6.06.43 г., место захоронения 
Краснодарский край, Крымский 
р-н, х.Свобода.
ХРИСАНОВ Петр Дмитриевич,
род. 1911г., рядовой, умер от ран
21.05.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Залучский р-н.
ХРИС АНО В Петр Федорович, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ХРОМОВ Виктор Михайлович,
рядовой, погиб 12.07.43 г., место 
захоронения Курская обл., Про
хоровский р-н, с. Васильево.
ХРОМОВ Иван Петрович, род. 
1902 г., рядовой, .пропал без вес
ти в декабре 1942 г.
ХРО М О В Михаил Сергеевич,
ря довой, пропал без вести в мае 
1942 г.
Х РУ И Н  Михаил Андреевич, ря
довой, пропал без вести в марте 
1942 г.
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ЦАРЬКОВ Петр Архипович, род. 
1914 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, пропал без вести в 
марте 1944 г.
ЦВЕТКОВ Николай М ихайло
вич, рядовой, пропал без вести в 
августе 1942 г.
ЦЕПЛЯЕВ Алексей Иванович, 
род.Рязанскаяобл., Новодеревен
ский р-н, д.Аленка, рядовой, про
пал без вести 6.03.42 г.
ЦЕПЛЯЕВ Алексей Иванович,
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, сержант, 152 
сп, 50 сд, погиб 4.02.43 г., место 
захоронения Ворошиловградская 
обл., Краснодонский р-н.
ЦЕПЛЯЕВ Иван Яковлевич, род. 
1922 г., мл. лейтенант, 370 сд, по
гиб 27.12.43 г.
ЦЕПЛЯЕВ Матвей Семенович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н,рядовой, погиб 19.03.43 
г., место захоронения Орловская 
обл., Жиздринский р-н.
ЦЕПЛЯЕВ Михаил Васильевич,
род. 1911г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Аленка, офи
цер, 118 сд, погиб 21.08.41 г.
ЦЕПЛЯЕВ Николай Иванович, 
род. 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аленка, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.
ЦЕПЛЯЕВ Яков Афанасьевич,
род. 1895 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Аленка, ря
довой, пропал без вести в январе 
1942 г.

★ ★ ★ ★ ★ ★

ЦИБИКОВ А.Я., род. Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, Сту- 
денковский с/с , погиб.
ЦИБИКОВ Василий Маркович,
род. 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в мае 1943 г.
ЦИБИКОВ Василий Трофимо
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, ефрейтор, 
217 сп, 104 сд, погиб 7.09.42 г., 
место захоронения Мурманская 
обл.
ЦИБИКОВ Семен Трофимович,
род. 1908 г.,Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Сгуденковский 
с/с, рядовой, пропал без вести а 
марте 1942 г.
ЦИРУЛЬНИКОВ Федор Ивано
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Николо-Вы
селки, погиб 22.01.42 г.
ЦЫГАНКОВ Василий Петрович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, р .п .Александро-Не
вский,рядовой, умер от ран
17.07.42 г., место захоронения Ря
занская обл.
ЦЫГАНОВ Владимир Николае
вич, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, мл. лейтенант, 
умер от ран 16.05.43 г., место за
хоронения Курская обл., Уразов- 
ский р-н.
ЦЫМБУЛОВ Дмитрий Ивано
вич, род. 1905 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в июне 1942 г.

ЦЫМБУЛОВ Михаил Василье
вич, род. 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
ефрейтор, 8 мед, погиб 22.01.45 г., 
место захоронения Польша.
ЦЫПЛАКОВ Алексей Иванович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 146 
гв. сп, 48 гв. сд, погиб 10.01.43 г., 
место захоронения Воронежская 
обл., Кантемировский р-н, с. Вы- 
сочаны.
ЦЫПЛАКОВ Андрей Николае
вич, род. 1911 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в январе 1943 г.
ЦЫПЛАКОВ Василий Игнатье
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, мл. лейте
нант, 708 сп, 43 сд, погиб 7.02.43 
г., место захоронения Ленинград
ская обл.
ЦЫПЛАКОВ Василий Иванович,
род.Рязанскаяобл., Новодеревен
ский р-н, рядовой, погиб 13.12.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., Сычевский р-н, д. Подоси- 
новка.
ЦЫПЛАКОВ Василий Иванович,
род.Рязанскаяобл., Новодеревен
ский р-н,сержант, погиб 19.11.43 
г., место захоронения Гомельская 
обл., Речицкий р-н, д. Ровны.
ЦЫПЛАКОВ Василий Кузьмич,
род. 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, по
гиб 13.03.45 г., место захоронения 
Г ермания.
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ЦЫПЛАКОВ Василий Семено
вич, рядовой, умер от ран 26 Л 0.43 
г., место захоронения Орловская 
обл.
ЦЫПЛАКОВ Герасим Иванович,
род. 1912 г.,Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
ЦЫПЛАКОВ Дмитрий Матвее
вич, род. 1914 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести.
ЦЫПЛАКОВ Егор Петрович, ря
довой, умер от ран 12.03.44 г.
ЦЫПЛАКОВ Иван Кузьмич,
род.Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, умер от ран
25.04.42 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЦЫПЛАКОВ Илья Сергеевич,
род.Рязанскаяобл., Новодеревен
ский р-н,погиб 21.07.43 г., место 
захоронения Харьковская обл., 
Изюмский р-н, д. Семеновка.
ЦЫПЛАКОВ Максим Алексее
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурмин-

ка, рядовой, 4 гв. сбр, пропал без 
вести в сентябре 1942 г.
ЦЫПЛАКОВ Михаил Алексее
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурмин- 
ка, рядовой, пропал без вести
12.05.44 г.
ЦЫ ПЛАКО В Михаил Лукич,
род. 1906 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в январе 1943 г.
ЦЫПЛАКОВ Михаил Мироно
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, ст. сержант, умер 
отран 13.01.44г.,место захороне
ния Калининская обл.
ЦЫПЛАКОВ Михаил Федоро
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурмин- 
ка, рядовой, 1259 си, 381 сд, погиб
14.06.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ЦЫПЛАКОВ Николай Ивано
вич, род. 1908 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1941г.

ЦЫ ПЛАКО В Николай Матвее
вич, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н,рядовой, пропал 
без вести в январе 1942 г.
ЦЫПЛАКОВ Николай Петрович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н,рядовой, погиб 3.02.42 
г., место захоронения Смоленская 
обл., г. Медынь.
ЦЫПЛАКОВ Семен Тимофеевич,
род. 1899 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без'вести в январе 1942 г.
ЦЫПЛАКОВ Тимофей Мироно
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, погиб
9.03.43 г., место захоронения Ор
ловская обл.
ЦЫРЮ ЛЬНИКОВ Иван Ивано
вич, род. 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Николо- 
Выселки, 836 сп, 240 сд, пропал 
без вести в январе 1942 г.
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Ч А ГИ Н  Иван Семенович, род. 
1922 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Николо-Высел
ки, ст.сержант, 5 гв.сд, умер от 
ран 6.03.44 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Колычево.
Ч А К Р Ы ГИ Н  Андрей Афанасье
вич, род. 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, старшина, 
пропал без вести в августе 1943 г.
Ч А К Р Ы ГИ Н  Василий Алексее
вич, род.Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, погиб в 
феврале 1943 г.
Ч А К РЫ ГИ Н  Егор Афанасьевич,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
Ч А КРЫ ГИ Н  Иван Николаевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, рядовой, пропал без вес
ти в октябре 1944 г.
Ч А К РЫ ГИ Н  Петр Михайлович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 753 
сп, 192 сд, погиб 27.01.45 г., место 
захоронения Восточная Пруссия.
ЧА КРЫ ГИ Н  Тимофей Иванович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 759 
сп, 163 сд, погиб 19.01.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Лычковский р-н, д. Норы.
ЧАЛОВ ( ЧАНОВ)Сергей Василь
евич, род. 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново-Ти- 
шевое, рядовой, 1316 сп, 17 сд, 
умер от ран 5.09.42 г., место захо

ронения Смоленская обл., Тем- 
кинский р-н, д. Шатеша.
ЧАНОВ Анатолий Кузьмич, ря
довой, погиб 8.08.43 г., место за
хоронения Сумская обл.
ЧАНОВ Константин Петрович,
род. 1915 г., рядовой, погиб
4.08.42 г., место захоронения Смо
ленская обл.
ЧАНОВ Петр Васильевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, пропал без вести в декабре 
1942 г.
ЧАНОВ Сергей Васильевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, офицер, погиб.
ЧАНОВ Федор Васильевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, пропал без вести в декабре 
1942 г.
ЧАПКИН Иван Васильевич, род. 
1913 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Просечье, рядо
вой, пропал без вести в апреле 
1942 г.
ЧАПКИН Иван Павлович, рядо
вой, погиб 28.01.43 г., место захо
ронения Калининская обл., 
с. Крепалино.
ЧАПКИН Иван Степанович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Новоде- 
ревенский р-н, с.Просечье, рядо
вой, умер 29.09.44 г., место захо
ронения г. Кострома.
ЧА П КИ Н  Яков Афанасьевич,
род. 1901 г.,Рязанская обл.,' Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.

ЧАПЫ Ш КИН Александр Егоро
вич, род. 1^23 г.,Рязанская обл., 
Нов одеревенский р-н,п.Ржавец, 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1942 г.
ЧАПЫ Ш КИН Дмитрий, род. Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, умер от ран, место захороне
ния Калининская обл., Ржевский 
р-н, д. Константиново.
ЧАПЫ Ш КИН Егор Степанович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, п.Ржавец, ря
довой, пропал без вести в июле 
1942 г.
ЧА С ТКИ Н  Василий Сергеевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ефрейтор, 125 
гв. сп, 43 гв. сд, погиб 2.08.44 г., 
место захоронения Латвийская 
ССР.
Ч А С ТК И Н  Демьян Иванович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в декабре 1942 г.
ЧАСТКИН Петр Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Аленка, погиб 22.06.41 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., д. Ренино.
ЧА С ТКИН Серафим Петрович, 
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аленка, ря
довой, умер от ран 3.03.42 г.
ЧА Ш КИН Александр Василье
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 146 сп, 
44 сд, пропал без вести в сентябре 
1942 г.

ч★  ★  ★  -М - ★  ★  ★
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ЧАШ КИН Василий Петрович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н,погиб 3.01.45 г., место 
захоронения Брестская крепость.
ЧЕЛУШ КИН Анатолий Никифо
рович, род. 1918 г., Рязанская 
обл., Нсіводеревенский р-н,с.Ка- 
тино,рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.
ЧЕЛ УШ КИН Владимир Павло 
вич, род. 1901 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н,с.Катино, 
рядовой, пропал без вести в янва
ре 1942 г.
ЧЕЛУШ КИН Егор Степанович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Катино,ря
довой, пропал без вести в марте 
1943 г.
ЧЕЛ УШ КИ Н  Николай Павло
вич, род. 1922 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н,с.Катино, 
рядовой, 2 гв. мот, 2 гв. мед, по
гиб 3.08.42 г., место захоронения 
Калининская обл., Ржевский р-н, 
д. Полунино. 1
ЧЕПЫ Ш КИН Дмитрий Тимофее
вич, род. 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
рядовой, погиб 8.09.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н, д. Знаменская.
ЧЕРВАКОВ Александр Степано
вич, род. 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с.Ново- 
СергИевка, рядовой, пропал без 
вести в феврале 1942 г.
ЧЕРВАКОВ Василий Иванович,
род. 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чернышев- 
ка, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЧЕРВАКОВ Владимир Степано
вич, род. 1921 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н,с.Ново-Сер- 
гиевка, ст. лейтенант, погиб в 
1943 г., место захоронения г. Ста
линград.

ЧЕРВАКОВ Михаил Степанович,
род. 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ново-Сер- 
гиевка, рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1942 г.
ЧЕРВА КО В Федор Сергеевич,
род. 1917 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ново-Сер- 
гиевка, ст. лейтенант, погиб в 
1941 г., место захоронения г. Ле
нинград.
ЧЕРВАКО В Федор Федорович,
род. 1910 г., мл. лейтенант, 508 сп, 
174 сд, погиб 1.11.43 г.
ЧЕРВАКО В Яков Николаевич,
род. 1904 г., Рязанская обл., Но
во деревенский р-н, д. Чернышев- 
ка, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ЧЕРВЯКО В Алексей Васильевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Чернышевка, ря
довой, погиб 18.12.43 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Невельский р-н, д. Поповка.
ЧЕРВЯКО В Андрей Ермолаевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ново-Сергиевка, 
мл. сержант, 118 сп, 54 сд, умер от 
ран 12.09.43 г., место захоронения 
Сталинская обл.
ЧЕРВЯКО В Владимир Федоро
вич, род. 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны
шевка, ст. сержант, 31 гв. тбр,по
гиб 24.03.45 г., место захоронения 
Польша.
Ч Е Р В Я К О В  Семен Петрович,
род. 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н,д.Добрая На
дежда, курсант, умер от ран
7.10.42 г., место захоронения г. 
Калинин.
ЧЕРВЯКО В Степан Семенович,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ново-Сер- 
гиевка, пропал без вести в янва
ре 1942 г.

ЧЕРВЯКО В Яков Владимирович,
род. 1915 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
мл. лейтенант, погиб 24.03.42 г.
Ч ЕР ЕП У Ш К И Н  Дмитрий Григо- 
рьевич,род.1913 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н , 
д. М едвино, рядовой, 793 сп 
НКВД, погиб 21.04.42 г., место 
захоронения г. Ленинград.
ЧЕРКАС О В Николай Степано
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, сержант, 
погиб 10.02.44 г., место захороне
ния Полесская обл., д. Зелье.
Ч ЕРЛ И ТО В Дмитрий Семенович,
рядовой, 17 вдеп, погиб, место за
хоронения Кировоградская обл., 
Александровский р-н, с. Ульянов
ка.
МЕР.VI О Ш ЕН ПЕН Федор Алексе 
евич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Катино, 
пропал без вести в декабре 1941 г.
ЧЕРНО УСО Е Николай Степане 
вич, рядовой, пропал без вести в 
феврале 1944 г.
Ч Е Р Н Ы Ш Е В  Дмитрий Семено
вич, род. Рязанская обл, Новоде
ревенский р-н, д. Аленка, гв. ря
довой, погиб 15.01.44 г., место за
хоронения Кировоградская обл., 
д. Ульяновка.
Ч ЕРН Ы Ш ЕВ  Павел Николаевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Благие, сеожант, 
пропал без вести 19.03.43 г.
Ч Е Р Н Я Е В  Тимофей Андреевич,
рядовой, погиб 1.02.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., 
д. Курган.
Ч Е Р Ч Е Н К О  Иван Филиппович,
род. 1912 г., Ростовская обл., 
лейтенант, пропал без вести
20.07.44 г.
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ЧИРЬЕВ Михаил Васильевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Медвино, рядо
вой, умер от ран 25.05.44 г., мес
то захоронения Одесская обл.
ЧИРЬЕВ Сергей Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Медвино, мл. политрук, 
погиб в ноябре 1943 г., место за
хоронения Запорожская обл., 
х. Шевченко.
ЧИСТОКЛЕТОВ Степан Дмитри
евич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб 
19.11.42г., мсето захоронения Ста
линградская обл., Серафимович- 
ский р-н.
ЧУВЕКОВ Григорий Емельяно
вич, род.Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, умер от 
ран 7.03.44 г., место захоронения 
Калининская обл., д. Алушково.
ЧУГУНОВ Николай Александ
рович, род. 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, погиб
13.09.43 г., место захоронения 
Орловская обл., д. Энергия.
ЧУДАКОВ Алексей Иванович, 
род. 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, рядовой, пропал без вести 
в 1941 г.

ЧУДАКОВ Василий Иванович,
род. 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, сержант, погиб в 1942 г.
ЧУДАКОВ Николай Борисович,
род. 1924 г.,Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Красное Зна
мя, ст. сержант, погиб 15.12.43 г., 
место захоронения Полесская 
обл.
ЧУДАКОВ Петр Ефимович, род. 
1908 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, умер от ран 15.03.42 
г., место захоронения Орловская 
обл., Ульяновский р-н, с. Уколи- 
ще.
ЧУДАКОВ Федор Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, рядовой, пропал без вести 
в 1943 г.
ЧУКОВ Иван Сергеевич, род. Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Спешнево, рядовой, про
пал без вести 10.10.43 г., Сталин- 
градкая обл.
ЧУКОВ М ихаил Степанович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1941 г.
ЧУЛКОВ Иван Ильич, род. 1922 
г., Рязанская обл.,Новодеревен

ский р-н, рядовой, 311 сд, пропал 
без вести 1.11.44 г.
ЧУМАКОВ Василий Дмитриевич,
род. 1909 г., Рязанская обл, Ново
деревенский р-н, с. Калинино, ря
довой, 624 сп, 137 сд, погиб
7.02.42 г., место захоронения Ор
ловская обл., Колпнянский р-н, 
с. Безводное.
ЧУМАКОВ Иосиф Иванович,
род. 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
рядовой, 146 сп, 44 сд, погиб 
25.09.42г., место захоронения Ле
нинградская обл., д. Кириши.
ЧУМАКОВ Петр Павлович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, погиб 4.02.44 г., место захо
ронения Калининская обл., д. Се- 
меновка.
ЧУМАКОВ Семен Дмитриевич,
род. 1911г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в октябре 1941 г.
ЧУРКОВ Дмитрий Константино
вич, род. 1898 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941г.
ЧУРЫШ КИН М ихаил Ивано
вич, род. 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
609 сп, 139 сд, погиб 17.08.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., д. Старцево.
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ШАБОЛДЕНКОВ Серафим Фе
дотович, рядовой, погиб 7.08.43 
г., место захоронения Смоленская 
обл., д. Губино.
ШАБУЛИН Александр Ивано
вич, род. 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Михал
кове, рядовой, пропал без вести в 
мае 1944 г.
ШАБУЛИН Григорий Иванович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Михалково, 
сержант, погиб 15.07.44 г., место 
захоронения Польша.
ШАБУЛИН Иван Михайлович,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в январе 1943 г.
ШАБУЛИН Иван Сергеевич, род. 
1915 г., рядовой, погиб 19.05.42 г., 
место захоронения Калининская 
обл., г. Осташков.
ШАБУЛИН Михаил Иванович,
род. 1904 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Михалково, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ШАБУЛИН Николай Петрович,
род.Рязанскаяобл., Новодеревен
ский р-н, р .п .Александро-Не
вский, рядовой, погиб 25.07.41 г., 
место захоронения Смоленская 
обл.
ШАБУЛИН Петр Петрович, род. 
1905 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Михалково, рядо
вой, 910 сп, 220 сд, погиб 3.04.42 
г., место захоронения Калинин
ская обл., д. Черново.
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ШАДРИН Иван Петрович, род. 
1906 г., Рязанская обл., рядовой, 
погиб 3.03.43 г., место захороне
ния Калининская обл., Локнян- 
ский р-н, д. Выскотка.
ШАМШИН Алексей Семенович,
род. 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Бахметьево, 
рядовой, пропал без вести в июле 
1942 г.
ШАРИХИН Иван Михайлович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н,р.п.Александро-Не- 
вский, мл. сержант, погиб
20.06.44 г., место захоронения г. 
Выборг.
ШАРКОВ Василий Александро
вич, погиб 3.12.42 г., место захо
ронения Калининская обл., 
д. Травино.
ШАРОВ Алексей Ефимович, стар
шина, погиб 19.09.42 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
ст. Лычково.
ШАРОВ Дмитрий Михайлович,
род. 1925 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1943 г.
ШАРОВ Иван Дмитриевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, рядовой, погиб 18.07.43 г., 
место захоронения Краснодар
ский край.
ШАРОВ Иван Иосифович, род. 
1919г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Аннинка, рядо
вой, 157 сп, 79 сд, умер от ран
27.11.41 г., место захоронения Ро
стовская обл.

ШАРОВ Михаил Иосифович, 
род. 1908 г., погиб 14.03.43 г., ме
сто захоронения Смоленская 
обл., Барятинский р-н.
ШАРОВ Михаил Федорович, сер
жант, погиб 10.10.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., 
Тосненский р-н.
ШАРОВ Никифор Яковлевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1943 г.
ШАРОВ Николай Ефимович, род. 
1902г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, рядовой, 
пропал без вестив ноябре*1941 г.
Ш АРОВ Николай Федорович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Аннинка, рядо
вой, погиб 1.05.45 г., место захо
ронения г. Берлин.
ШАРОНОВ Василин Игнатьевич,
род. 1905 г., рядовой, пропал без 
вестив ноябре 1941 г.
ШАТАЕВ Анатолий Иванович,
род. 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
рядовой, погиб 23.01.45 г., место 
захоронения Польша.
ШАТАЕВ Сергей Григорьевич,
род. 1898 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 94 сп,21 
сд, умер о тр ан 23.11.44г., место за
хоронения Латвийская ССР.
ШАШКИН Василий Иванович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ново-Сергиев- 
ка, рядовой, пропал без вести в 
октябре 1942 г.
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ШАШКИН Владимир Михайло
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1942 г.
ШАШКИН Георгий М ихайло
вич, род. 1925 г. (1926 г.), Рязан
ская обл, Новодеревенский р-н, 
рядовой, погиб 7.04.45 г., место 
захоронения Восточная Пруссия.
ШАШКИН Дмитрий Михайло
вич, род. 1903 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.
ШАШКИН Иван Иванович, род. 
1924 г., Рязанская обл, Новодере
венский р-н, сержант, погиб
12.08.43 г., место захоронения Ор
ловская обл., Дмитровский р-н, 
с. Горбуново.
ШАШКИН Иван Иванович, род. 
1910 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Красная Степь, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.
ШАШКИН Илья Михайлович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ново-Сер- 
гиевка, рядовой, пропал без вес
ти в августе 1941 г.
Ш АШ КИН Леонид Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести 20.07.43 г.
ШАШКИН Петр Иванович, род. 
1909 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н,д.Красная Степь, 
умер от ран 4.02.43 г., место захо
ронения Сталинградская обл., ст. 
Котлубань.
ШАШКИН Семен Григорьевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в сентябре 1944 г.
ШАШКИН Филипп Иванович,
род. 1908 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, сержант, 1 гв. 
мед, погиб 26.01.42 г., место захо
ронения Смоленская обл., Медын
ский р-н, д. Бобруково.
ШАШКОВ Александр Тимофее
вич, род. 1924 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н,с.Просечье, 
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 1943 г.
ШАШКОВ Василий Матвеевич,
род. 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с.Просечье, 
рядовой, погиб 23.09.43 г., место 
захоронения Орловская обл., Ка- 
рачевский р-н.
ШАШКОВ Василин Яковлевич,
род. 1898 г., рядовой, 77 гв. сп, 26 
гв. сд, умер от ран 20.08.43 г., ме
сто захоронения Горьковская обл.
ШАШКОВ Владимир Иванович,
род. 1897 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н,с.Просечье, ря
довой, погиб 17.12.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл., д. 
Колодцы.
ШАШКОВ Михаил Алексеевич,
рядовой, пропал без вести в нояб
ре 19*43 г.
ШАШКОВ Николай Васильевич, 
род. 1919 г., рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1943 г.
ШАШКОВ Павел Алексеевич,
род. 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в октябре 1941 г.
ШЕБАЛДЕНКОВ Федор Федоре 
впч, род. 1906 г., рядовой, пропал 
без вести в апреле 1944 г.
ШЕБАНОВ Иван Иванович, ст.
сержант, погиб 20.02.43 г., место 
захоронения Харьковская обл..
ШЕБАРШИН Владимир Егоро
вич, род. 1923 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н,д.Красная 
Степь, мл. лейтенант, погиб
10.10.44 г., место захоронения 
Литовская ССР.

ШЕБАРШИН М аксим Фроло
вич, род. 1919 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1941 г.
ШЕБАРШИН Федор Гаврило
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб 
31.03.44г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ШЕВЯКОВ Александр Василье
вич, род. 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, мл. сер
жант, 404 сп, 176 сд, пропал без 
вести в июле 1941 г.
ШЕИЛКОВ Иван Васильевич,
род. 1916 г., лейтенант, 5 гв. осбр, 
умер от ран 30.11.42 г.
ШЕЛЕХИН Федор Васильевич,
род. 1905 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенский р-н, д. Медвино, 
рядовой, погиб 19.08.43 г., место 
захоронения г. Москва.
ШЕЛЕХОВ Дмитрій Андреевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб
14.08.43 г., место захоронения Смо
ленская обл., д. Конопляники.
ШЕЛИХОВ Дмитрий Фоломее- 
вич, род. 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в мае 1942 г.
ШЕЛИХОВ Никита Филимоно
вич, род. 1897 г., род. Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, умер 
от ран 3.03.43 г.
ШЕЛИХОВ Сергей Филимоно
вич, род. 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г.
ШЕЛОПУТОВ Алексей Федоро
вич, род. 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Борисов- 
ка, мл. лейтенант, 1122 сп, 334 сд, 
пропал без вести 28.06.42 г.
ШЕЛОПУТОВ Василин Григорь 
евич, рядовой, пропал без вести в 
июле 1943 г.
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ШЕЛОПУТОВ Владимир Ивано
вич, род. 1923 г., рядовой, 314 ап, 
149 сд, погиб 3.03.42 г., место за
хоронения Орловская обл., Улья
новский р-н, д. Алмазово.
ШЕЛОПУТОВ Дмитрий Егоро
вич, род. 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Борисов- 
ка, ст. сержант, 415 сп, 1 сд, про
пал без вести 21.01.45 г.
ШЕЛОПУТОВ Иван Захарович,
род. 1924 г., рядовой , погиб
6.02.44 г., место захоронения Ле
нинградская обл.
ШЕЛОПУТОВ Михаил Степано
вич, род. 1910 г., рядовой, 744 сп, 
149 сд, погиб 9.07.42 г.
ШЕЛОПУТОВ Николай Григо
рьевич, рядовой, пропал без вес
ти в декабре 1941 г.
ШЕЛЫВАНОВ Степан Василье
вич, род. 1890 г., рядовой, пропал 
без вести в декабре 1942 г.
ШЕМЯКИН Владимир Ильич,
род. 1924 г., рядовой , погиб
30.12.43 г.
ШЕНАЕВ М ихаил Иванович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Медвино, рядовой 
погиб 12.02.45 г., место захороне
ния Германия.
ШЕФФ Сергей Климентьевич,
погиб.
ШИБАЕВ Николай Иванович,
род. 1912 г., рядовой, пропал без 
вести в августе 1941 г.
ШИКИН Александр Иванович,
рядовой, п р о п ал  без вести
19.04.44 г.
ШИЛКИН Александр Андреевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, ст. сержант, 6 
гв. тбр, погиб 18.05.42г., место за
хоронения Х арьковская обл., 
с. Терновое.

Ш ИЛКИН Семен Степанович,
род. 1921 г., лейтенант, заград. от
ряд № 3, погиб 4.09.42 г.
Ш ИЛКИН Степан Николаевич,
род. 1913 г.,Рязанская обл., Но- 
водеревенский р-н,д.Александ
ровка, пропал безвестив 1942г.
Ш ИНАЕВ Михаил Иванович,
род. 1926 г., Рязанская обл.Ново- 
деревенский р-н, д. Медвино, по
гиб 19.02.45 г., место захоронения 
Польша.
ШИНГАЕВ Алексей Иванович, 
род. 1901 г., рядовой, умер от ран
30.03.43 г., место захоронения 
Смоленская обл., Ильинский р-н.
ШИНГАЛЕВ Алексей Петрович, 
род. 1922 г., рядовой, 314 ап, 149 
сд, погиб 2.09.42 г., место захоро
нения Орловская обл., Ульянов
ский р-н, д. Паком.
Ш ИРОКОВ Андрей Яковлевич,
род. 1913 г., Рязанская обл, Ново- 
деревенскийр-н, рядовой, 1086 сп, 
323 сд, пропал без вести в марте 
1943 г., Орловская обл.
ШИРОКОВ Василий Павлович,
род . 1918 г., рядовой, погиб
22.09.43 г.
ШИРОКОВ Василий Федорович,
рядовой, погиб 13.02.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл..
Ш ИРОКОВ Егор Михайлович,
род. 1916 г.,Рязанская обл., Ново- 
деревенскийр-н.с.Мары, рядовой, 
пропал без вести в июле 1942 г.
ШИРОКОВ Егор Павлович, род. 
1917 г., рядовой, пропал без вести 
в августе 1941 г.
ШИРОКОВ Константин Андрее
вич, род. 1910 г., рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
Ш ИРОКОВ Михаил Кирилло
вич, род. 1917 г.,Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н,д.Сунга- 
ловка, лейтенант, 170 сд, пропал 
без вести в июле 1942 г.

Ш ИРОКОВ Михаил Константи
нович, род. 1918 г., рядовой, про
пал без вести в 1944 г.
Ш ИРОКОВ Михаил Михайло
вич, рядовой, пропал без вести, 
Смоленская обл.
Ш ИРОКОВ Федор Михайлович,
рядовой, погиб 18.07.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
д. Красные Пруды.
Ш ИРОКОВ Филипп Федорович, 
род. 1901 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, 1126 
сп, 334 сд, умер от ран 2.02.43 г., 
место захоронения г. Москва.
ШИРЯЕВ Василий Дмитриевич,
род. 1921 г., Рязанская обл., Н о
водеревенский р-н, д. Чагино, ря
довой, пропал без вести в сентяб
ре 1941 г.
ШИРЯЕВ Николай Александро
вич, род. 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Влади
мировка, рядовой, погиб в плену
5.10.42 г.
Ш ИРЯЕВ Семен Михайлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Владимировка, 
сержант, погиб 12.03.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
Псковский р-н, д. Ершово.
Ш ИШ КИН Валентин Павлович,
род. 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, пропал без ве
сти в октябре 1941 г.
Ш ИШ КИН Василий Алексеевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, 923 сп, 254 
сд, пропал без вести в августе 1941
г. , Ленинградская обл.
Ш ИШ КОВ Илья Васильевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Николаев
ка, рядовой, 123 сп, 62 сд, погиб
9.01.42 г., место захоронения 
Курская обл., Солнцевский р-н,
д. Красиков о.

34. Зак. 621
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ШИШЛОВ Александр Александ
рович,' род. 1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, ст. 
сержант, 1384 сп, 96 сд, пропал без 
вести 18.08.42 г.
ШКУР ЛАТОВ Василий Петрович,
род. 1918 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 146 азсп, 
пропал без вести 30.11.44 г.
ШКУР ЛАТОВ Иван Ильич, род. 
1918 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в ноябре 1941 г.
ШКУР ЛАТОВ Михаил Алексее
вич, род. 1911 г.,рядовой,пропал 
без вести в сентябре 1941 г.
ШМАЙЛОВ Алексей Михайло
вич, род. 1918 г., рядовой, умер от 
ран 1.08.43 г., место захоронения 
Орловская обл., с. Дулечино.
ШМАКОВ Алексей Павлович, 
рядовой, погиб 24.01.45 г., место 
захоронения Польша.
ШМАКОВ Анатолий Федорович,
род. 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Павловский 
с/с, рядовой, пропал без вести в 
январе 1943 г.
ШМАКОВ Андрей Васильевич,
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
Ш МАКОВ Антон Васильевич, 
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Павловский 
с/с, рядовой, пропал без вести в де
кабре 1941 г.
ШМАКОВ Василий Семенович,
рядовой, погиб в плену в декаб
ре 1941 г.
ШМАКОВ Дмитрий Иванович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Павловка, ря
довой, 705 сп, 121 сд, погиб 22.02.43 
г., место захоронения Тульская 
обл., Иваньковский р-н.
ШМАКОВ Захар Андреевич, род. 
1909 г., Рязанская обл.,Новодере

венский р-н, Павловский с/с, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ШМАКОВ И ван  Иосифович,
род. 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, 
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ШМАКОВ М арк Павлович, род. 
1895 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Павловка, рядо
вой, 274 сд, погиб 14.03.43 г., мес
то захоронения Смоленская обл.
ШОМОНОВ Петр Ильич, род. 
Рязанская обл, Новодеревенский 
р-н, Павловский с/с, пропал без 
вести в марте 1945 г.
ШОМОНОВ Филипп Михайло
вич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, Нижнеякимец- 
кий с/с, пропал без вести в авгус
те 1942 г.
ШОРИН Александр Васильевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, д. Михалково, 
матрос, погиб 28.08.41 г.
ШОРИН Василіи! Сергеевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Михалково, мл. сержант, 
погиб 3.09.44 г., место захороне
ния Латвийская ССР.
ШОРИН Григорий Иванович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
ШОРИН Иван Васильевич, род. 
1920 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, Михалковский 
с/с, рядовой, 143 сп, 224 сд, погиб
28.01.43 г.
ШОРИН Иван Сергеевич, род. 
1904 г., д. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Михалков о, 
рядовой, пропал  без вести 
16.10.41г.
ШОРИН М ихаил Васильевич,
род. 1918 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, д. Михалково, 
ефрейтор, 104 сд, погиб 10.09.44 г.
Ш О РИ Н  Николай Павлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Михалково, сер
жант, погиб 24.07.44 г., место за
хоронения Литовская ССР.
Ш ОРИН Николай Степанович,
род. 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Михалково, 
рядовой, погиб 4.03.45 г., место 
захоронения Польша.
Ш ОРИН Петр Васильевич, род. 
1910г., рядовой, пропал без вести 
в сентябре 1941 г.
Ш ОРИН Сергей Ульянович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, Михалковский с/с, мл. сер
жант, погиб 21.11.43 г.
Ш ОРИН Яков Алексеевич, род. 
1907 г., рядовой, пропал без вес- 
тив  ноябре 1941 г.
ШОРНИКОВ Василий Тимофее
вич, род. 1926 г., рядовой, погиб
23.12.43 г., место захоронения Ви
тебская обл., д. Ульяново.
ШОРНИКОВ Николай Тимофее 
вич, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимаро- 
во, ефрейтор, умер от ран 28.03.43 
г., место захоронения Курская 
обл., Дмитриевский р-н, д. Щер- 
бановка.
ШПАГИН Иван Андреевич, род. 
1906 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Михалково, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.
ШПАГИН Иван Владимирович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Михалко
во, пропал без вести в декабре 
1941г.
ШПАКОВ Павел Ануфриевич,
род. 1923 г., Могилевская обл., 
лейтенант, 229 сп, 27 сд, погиб
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ЗОЛ 1.43 г., место захоронения Ки
ровоградская обл.
ШУБИН Василий Максимович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ново-Сергиевка, 
рядовой, погиб 10.03.42 г.
ШУБИН Дмитрий Георгиевич,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Ново-Сергиевка, ря
довой, погиб 20.02.43 г., место за
хоронения Ленинградская обл.
ШУБИН Иван Филиппович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1941г.
ШУБИН Кузьма Николаевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ново-Сергиевка, 
рядовой, погиб 31.12.42 г., место 
захоронения Калининская обл., 
д. Лапково.
ШУБИН Петр Алексеевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д.Ново-Сергиевка, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1942 г.

ШУБИН Сергей Васильевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Ново-Сергиевка, рядовой, 
погиб 8.04.43 г., место захороне
ния Саратовская обл., г. Энгельс.
ШУБИН Сергей Яковлевич, род. 
1910 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ново-Сергиевка, 
рядовой, 3 гв. мсп, 1 гв. мед, по
гиб 28.02.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Износковский 
р-н, д. Крапивка.
ШУБИН Степан Алексеевич, род. 
1912 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, сержант, 894 сп, 
211 сд, погиб 25.05.42 г., место за
хоронения Орловская обл., Не
вельский р-н.
Ш УБИН Тимофей Яковлевич,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в ноябре 1941 г.
ШУБИН Яков Егорович, рядо
вой, погиб 2.05.45 г. место захо
ронения Чехословакия.

ШУМИЛИН Василий Семенович, 
род. 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в декабре 1941 г.
ІНУРКИН Сергей Петрович, род. 
1913 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в мае 1943 г.
Ш УРШИЛИН Андрей Алексее
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, пропал без 
вести в декабре 1942 г.
ШУРШИЛИН Иван Степанович, 
род. 1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Зимарово, ря
довой, погиб в плену 22.11.41 г.
ШУРШИЛИН Иван Федорович,
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
пал без вести в январе 1942 г.
Ш УРШ ИЛИН Сергей Федоро
вич, рядовой, пропал без вести
15.04.42 г.

34*
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ЩЕРБАКОВ Александр Федоро
вич, род. 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Мары, 
рядовой, пропал без вести в апре
ле 1944 г.

★ ★ ★ Щ ★ ★ ★

ЩЕРБАКОВ Федор Митрофано
вич, род. 1899 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное, 
рядовой, пропал без вести.

ЩИ ПАЕВ Василий Николаевич, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Медвино, 
рядовой, пропал без вести в авгу
сте 1941 г.
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ЭКТОВ Иван Викентьевич, род. 
1903 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Борисовка, про-

★ ★ ★ э ★ ★ ★

пал без вести в декабре 1941 г.
Э КТО В Михаил Григорьевич,
род. Рязанская обл., Новодере

венский р-н, д.Борисовка, рядо
вой, погиб 18.04.44 г., место захо
ронения Молдавия.
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ЮДАЕВ Александр Иванович, 
род. 1900 г., Рязанская обл., Н о 
водеревенский р-н, рядовой, п р о 
пал без вести в декабре 1941 г.

ЮДАЕВ Николай Ульянович,
род. Р язан ская  обл., Н оводере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в октябре 1944 г.

ЮДАНОВ Андрей Федорович,
род. 1907 г., Рязанская обл., Н о 
водеревен ский  р-н, д. Н и ко л о - 
Выселки, рядовой, пропал без ве
сти в ноябре 1942 г., Ростовская 
обл.

ЮДАНОВ Иван Иванович, род. 
1923 г., Рязанская обл., Н оводе
ревенский р-н, рядовой, п р о п а л  
без вести в феврале 1942 г.

ЮДАНОВ Иван Иванович, род. 
1909 г., Рязанская обл., Н оводе
ревенский р-н, рядовой, п роп ал  
без вести в феврале 1942 г.

ЮДАНОВ Иван Петрович, род. 
1916 г., Рязанская обл., рядовой, 
371 сп, 130 сд, погиб 3.03.42 г.

ЮДАНОВ Михаил Алексеевич,
род. Р язан ская  обл., Н оводере
венский р-н, д, Николо-Выселки, 
погиб.

ЮДАНОВ Николай Емельяно
вич, род. Рязанская обл., Н о в о 
деревенский р-н, рядовой, погиб
5.03.42 г., место захоронения О р
ловская обл., Людиновский р-н, 
д. Котовичи.

ЮДАНОВ Павел Кузьмич, род.
1916 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Николо-Высел-

★  ★  '

Ки, р ядо во й , п о г и б  в плену 
18.02.41 г.

Ю ДАНО В Тихон Семенович, род. 
1907 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, рядовой , 318 сп, 
241 сд, погиб 8.03.43 г., место за 
хоронения Л енинградская обл., 
Залучский р-н, д. Дроздино.

ЮДИН Иван Григорьевич, род. 
1903 г., рядовой, пропал без вес
ти в марте 1942 г.

ЮДИН Николай Петрович, ря
довой, пропал без вести в апреле 
1942 г.

ЮДИНА Н.С., род. 1923 г., Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, с. К рещ ено-Г аи , рядовой, 
умерла от ран  30.10.43 г.

ЮДИНОВ М ихаил Егорович,
род. 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р -н , д. Николо- 
Выселки, рядовой, 1017 сп, 285 сд, 
погиб 11.10.41 г., место захороне
ния д. Гроховец.

ЮДКИН Иван Пантелеевич, ря
довой, пропал без вести в декаб
ре 1941 г.

ЮЛАНОВ Павел Кузьмич, рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1941 г.

ЮРАСОВ Александр Дмитрие
вич, род. 1909 г., рядовой, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.

ЮРАСОВ Андрей Трофимович,
род. 1901 г., рядовой, пропал без 
вести в декабре 1942 г.

ЮРАСОВ Василий Дмитриевич,
род. 1922 г., рядовой, проп ал  без 
вести в феврвле 1942 г.

ЮРАСОВ Василий Егорович, ря
довой , погиб 10.05.44 г ., погиб 
Крымская АССР.

ЮРАСОВ Владимир Тимофеевич,
сержант, погиб 15.11.43 г., место 
захорон ен и я  К р ы м ская  АССР, 
Кировский р-н.

ЮРАСОВ Григорий Тимофеевич,
рядовой, умер от р а н  10.09.42 г., 
место захоронения Воронежская 
обл.

ЮРАСОВ Иван Иванович, еф
рейтор, погиб в плену в 1942 г. в 
Г ермании.

ЮРАСОВ Иван Сергеевич, род. 
1911г., рядовой, проп ал  без вести 
в августе 1941 г.

ЮРАСОВ Макар Тимофеевич,
рядовой, погиб 23.02.44 г., место 
захоронения М огилевская обл., 
д. Селец-Холоднев.

ЮРАСОВ Михаил Иванович,
род. 1903 г., ст. лейтенант, погиб 
в декабре 1942 г.

ЮРАСОВ Михаил Степанович, 
род. 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, про
п а л  без вести в декабре 1941 г.

ЮРАСОВ Николай Михайлович,
р о д . 1905 г ., р я д о в о й , погиб
3.01.43 г.

ЮРАСОВ Тимофей Степанович,
рядовой , пропал без вести в де
кабре 1941 г.

★ ★ ★ Ю ★ ★ ★
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ЮРАСОВ Федор Егорович, род. 
1922 г., рядовой, пропал без вес
ти в феврале 1942 г.
ЮРКОВ Андриан Емельянович,
род. 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Медвино, 
рядовой, пропал без вести в фев
рале 1942 г.
ЮРОВ Андрей Кузьмич, род. 
1914 г., рядовой, пропал без вести 
в феврале 1943 г.

ЮРОВ Василий Илларионович,
род. 1913 г., рядовой, пропал без 
вести в феврале 1943 г.
ЮРОВ Григорий Иванович, род. 
1926 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, ефрейтор, погиб в 
феврале 1945 г., место захороне
ния Германия.
ЮРОВ Михаил Владимирович,
род. 1923 г., Рязанская обл., Но- 
водеревенскийр-н, с. Красное,ря
довой, пропал без вести в апреле 
1942 г.

ЮРОВ Михаил Иларпонович, 
род. 1923 г., рядовой, пропал без 
вести в апреле 1942 г.
ЮРОВ Николай Романович, род. 
1924 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Мары, сержант, 
1233 сп, 371 сд, погиб 12.01.44 г.,
место захоронения Витебская 
обл., д. Замошенцы.
Ю РЧЕНКО Михаил Никитович,
рядовой, пропал без вести в де
кабре 1942 г.
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ЯГОДКИН Василий Афанасье
вич, род. 1906 г., Чкаловская 
обл., Новосергиевский р-н, с. Бо- 
лейки, рядовой, погиб 3.06.42 г., 
место захоронения Ленинград
ская обл., Новогородский р-н, 
д. Теремец.
ЯЗЫНИН Иван Тимофеевич, род. 
1901 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Добрая Надеж
да, рядовой, пропал без вести в 
июне 1942 г.
ЯКУШИН Иван Осипович, род. 
1919 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д.Ознобишево, 
старшина, погиб 12.01.45 г., мес
то захоронения Польша.
ЯКУШИН Николай Федорович,
род.Рязанская обл., Новодере
венский р-н,д.Чернышевка, ря
довой, погиб 22.08.42 г., место за
хоронения Калининская обл., 
Ржевский р-н, отд. им. Семашко.

★  ★  ★ Я ★  ★  ★

ЯКУШИН Федор Иванович, род. 
1924 г.,Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Батурлиновка, 
пропал без вести в августе 1943 г.
ЯКУШИН Яков Егорович, род.-
Рязанскаяобл., Новодеревенский 
р-н,п.Ржавец, рядовой, погиб
12.08.42 г., место захоронения 
Смоленская обл., Кармановский 
р-н, д. Хренд.
ЯМКОВ Александр Григорьевич,
род. 1916 г., Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Мары, рядо
вой, пропал без вести в декабре 
1941г.
ЯНКИН Василий Николаевич,
родРязанская обл., Новодеревен
ский р-н,сержант, погиб 21.01.45 
г., место захоронения Польша.
ЯНКИН Иван Васильевич, рядо
вой, погиб 18.02.43 г., место захо
ронения г. Москва.

ЯНКИН Петр Васильевич, род. 
1920 г., рядовой, 239 сд, пропал 
без вести 29.09.42 г.
ЯЦКОВ Владимир Николаевич,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ленино, рядовой, 
погиб 25.06.44 г., место захороне
ния Калининская обл., Невель
ский р-н, д. Мишнево.
ЯШ ИН Николай Дмитриевич,
сержант, погиб 27.08.43 г., место 
захоронения Полтавская обл., 
Синевский р-н, с. Михайловка.
ЯШКОВ Иван Федотович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д.Мары, сержант, погиб
10.10.43 г., место захоронения Ки
евская обл., д. Медвино.
ЯШКОВ Николай Федорович,
род.Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н,д.Мары, рядовой, погиб
9.03.43 г., место захоронения Ле
нинградская обл., Сторорусский 
р-н, д. Дубки.

I
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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТОМ Е  
Военные термины

А - армия
аап - армейский артиллерийский полк 
абр - артиллерийская бригада 
авиадивизия - авиационная дивизия 
авиаполк - авиационный полк 
автбр - автомобильная бригада 
ад - артиллерийская дивизия 
адд - авиация дальнего действия 
аддд - авиационная дивизия дальнего действия 
адп - артиллерийская дивизия прорыва 
азсп - армейский запасной стрелковый полк 
аинжб - армейский инженерный батальон 
аиптап - армейский истребительно - противо
танковый артиллерийский полк 
ак - авиационный корпус 
аминп - армейский минометный полк 
амп - армейский моторизованный полк 
ап - артиллерийский полк 
апабр - армейская пушечная артиллерийская 
бригада
апдд - авиационный полк дальнего действия 
апп, аптп - артиллерийский противотанковый 
полк
артминп - артйллерийско - минометный полк 
ашр - армейская штрафная рота 
аэ - авиационная эскадрилья 
б-н - батальон
бад - бомбардировочная авиационная дивизия 
бак - бомбардировочный авиационный корпус 
бао - батальон аэродромного обслуживания 
бап - бомбардировочный авиационный полк 
бр - бригада
брмп - бригада морской пехоты
Брф - Брянский фронт
бс - батальон связи
БФ - Балтийский флот
в/ч - воинская часть
ВА - Воздушная армия

ВВС - Военно - Воздушные Силы
вдап - воздушно - десантный артиллерийский
полк
вдб - воздушно - десантный батальон 
вдбр - воздушно - десантная бригада 
вдгсд - воздушно - десантная горнострелковая 
дивизия
вдгсп - воздушно - десантный горнострелковый 
полк
вдц - воздушно - десантная дивизия 
вдк - воздушно - десантный корпус 
вдп - воздушно - десантный полк 
вдсд - воздушно - десантная стрелковая диви
зия
вдсп - воздушно - десантный стрелковый полк 
габ - гаубичный артиллерийский батальон 
габр - гаубичная артиллерийская бригада 
ran - гаубичный артиллерийский полк 
гисб - горный инженерно - саперный батальон 
гксд - горно - кавалерийская стрелковая диви
зия
гминп - горный минометный полк 
гсбр - горнострелковая бригада 
гсд - горнострелковая дивизия 
гск - горнострелковый корпус 
гсп - горнострелковый полк 
ГУК НКО - Главное Управление Кадров На
родного Комиссариата Обороны 
д-н - дивизион
дбап - дальнебомбардировочный авиацион
ный полк
дбп - дивизион бронепоездов 
див. - дивизия
дсб - дорожно - строительный батальон 
дэб - дорожно - эксплуатационный батальон 
дэп - дорожно - эксплуатационный полк 
ждб - железнодорожный батальон 
ждбр - железнодорожная бригада
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зап - запасный артиллерийский полк 
зенад - зенитная артиллерийская дивизия 
зенап - зенитный артиллерийский полк 
зо - заградительный отряд 
зп - зенитный полк 
зсб - запасный стрелковый батальон 
зебр - запасная стрелковая бригада 
зсп - запасный стрелковый полк 
зтп - запасный танковый полк 
иад - истребительная авиационная дивизия 
иак - истребительный авиационный корпус 
иап - истребительный авиационный полк 
ибр - истребительная бригада 
ид - истребительная дивизия 
имб - инженерно - минный батальон 
иминбр - инженерно - минная бригада 
иптабр - истребительная противотанковая ар
тиллерийская бригада
иптап - истребительный противотанковый ар
тиллерийский полк
иптб - истребительно - противотанковый бата
льон
иптд - истребительно - противотанковая диви
зия
иптп - истребительно - противотанковый полк
исб - инженерно - саперный батальон
кап - корпусный артиллерийский полк
кд - кавалерийская дивизия
кдн - кавалерийский дивизион
кк - кавалерийский корпус
ккд - кавалерийская казачья дивизия
кКп - кавалерийский казачий полк
кп - кавалерийский полк
кпап - корпусной пушечный артиллерийский
полк
кшре - кабельно - шестовая рота связи
лабр - легкая артиллерийская бригада
лап - легкий артиллерийский полк
лб - лыжный батальон
лбр - лыжная бригада
мб, мехб - механизированный батальон
мбр, мехбр - механизированная бригада
мд - моторизованная дивизия
минап - минометный артиллерийский полк
минбр - минометная бригада
минд - минометная дивизия
минжбр - моторизованная инженерная бригада
минп - минометный полк
мк, мехк - механизированный корпус
морбр - морская бригада

морсбр - морская стрелковая бригада 
мп - моторизованный полк 
МСБ - медико - санитарный батальон 
мсб - мотострелковый батальон 
мсбр - мотострелковая бригада 
мед - мотострелковая дивизия 
мсп - мотострелковый полк 
мепб - мотострелковый пулеметный батальон 
мер - мотострелковая рота 
мтап - минно - торпедный авиационный полк 
мцб - мотоциклетный батальон 
мцп - мотоциклетный полк 
мшисбр - моторизованная штурмовая инженер
но - саперная бригада
НКВД - Народный Комиссариат Внутренних 
Дел
оаб - отдельный артиллерийский батальон 
оабр - отдельная артиллерийская бригада 
оад - отдельный артиллерийский дивизион 
оамп - отдельный армейский моторизованный 
полк
оап - отдельный артиллерийский полк 
оаптб - отдельный армейский противотанко
вый батальон
оапулб - отдельный пулеметно - артиллерийс
кий батальон
оар - отдельная армейская рота 
оарадн - отдельный армейский разведыватель
ный артиллерийский дивизион 
оатбр - отдельная автотранспортная бригада 
оатр - отдельная автотранспортная рота 
оашр - отдельная армейская штрафная рота 
обптр - отдельный батальон противотанковых 
ружей
обро - отдельный батальон ранцевых огнеме
тов
обе - отдельный батальон связи  
обхз - отдельный батальон химической защиты 
овждб - отдельный восстановительный желез
нодорожный батальон 
огсбр - отдельная горнострелковая бригада 
одбп - отдельный дивизион бронепоездов 
оде - отдельный дивизион связи 
одсб, одорсб - отдельный дорожно - строитель
ный батальон
одэб - отдельный дорожно - эксплуатационный 
батальон
ождб - отдельный железнодорожный батальон 
ождбр - отдельная железнодорожная бригада 
ождп - отдельный железнодорожный полк
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ождр - отдельная железнодорожная эксплуата
ционная рота
озад - отдельная зенитно - артиллерийская ди
визия
озенад - отдельный зенитно - артиллерийский 
дивизион
озсп - отдельный запасной стрелковый полк 
оинжб - отдельный инженерный батальон 
оиптабр - отдельная истребительно - противо
танковая артиллерийская бригада 
оиптап - отдельный истребительно - противо
танковый артиллерийский полк 
оиптбр - отдельная истребительная противо
танковая бригада
оиптд - отдельный истребительный противо
танковый дивизион 
окд - отдельная кавалерийская дивизия 
окшр - отдельная кабельно - шестовая рота 
олабр - отдельная легкая артиллерийская бри
гада
олб - отдельный лыжный батальон 
олбр - отдельная лыжная бригада 
олбс - отдельный линейный батальон связи 
омб - отдельный моторизованный батальон 
омбр - отдельная механизированная бригада 
оминб - отдельная минометная батарея 
оминбр - отдельная минометная бригада 
оминп - отдельный минометный полк 
омостеб - отдельный мостостроительный бата
льон
омпмб, омпомб - отдельный моторизованный 
понтонно - мостовой батальон 
омптоб - отдельный моторизованный противо
танковый огнеметный батальон 
омр - отдельная медицинская рота 
омсапб - отдельный моторизованный саперный 
батальон
омсб - отдельный мотострелковый батальон 
ОМСБ - отдельный медико - санитарный ба
тальон
омср - отдельная мотострелковая рота 
омсрр - отдельная мотострелковая разведыва
тельная рота
омцб - отдельный мотоциклетный батальон
омцп - отдельный мотоциклетный полк
ооб - отдельный огнеметный батальон
оор - отдельная огнеметная рота
опаб - отдельный пулеметно - артиллерийский
батальон
опб - отдельный пулеметный батальон

опомб - отдельный понтонно - мостовой бата
льон
опс - отдельный полк связи 
опсс - отдельный полк специальных служб 
оптбр - отдельная противотанковая бригада 
опулаб - отдельный пулеметно - артиллерийс
кий батальон
опулб - отдельный пулеметный батальон 
опулбр - отдельная пулеметная бригада 
опулр - отдельная пулеметная рота 
ораад - отдельный разведывательный армейс
кий артдивизион 
орад - отдельный радиодивизион 
орадн - отдельный разведывательный артил
лерийский дивизион
орб - отдельный разведывательный батальон 
орд - отдельный разведывательный дивизион 
орму - отдельная рота медицинского усиления 
орр - отдельная разведывательная рота 
орс - отдельная рота связи 
орхз - отдельная рота химической защиты 
осапб - отдельный саперный батальон 
осб - отдельный стрелковый батальон 
осбр - отдельная стрелковая бригада 
осп - отдельный стрелковый полк 
оспждб - отдельный строительный путейный 
железнодорожный батальон 
оср - отдельная стрелковая рота 
отб - отдельный танковый батальон 
отбр - отдельная танковая бригада 
отк - отдельный танковый корпус 
отп - отдельный танковый полк 
отрб - отдельный танково - ремонтный баталь
он
оттп - отдельный тяжелый танковый полк 
ошисб - отдельный штурмовой инженерно - са
перный батальон
ошисбр - отдельная штурмовая инженерно - са
перная бригада
ошр - отдельная штрафная рота 
п/п - полевая почта 
п/я - почтовый ящик
паб - пушечный артиллерийский батальон 
пабр - пушечная артиллерийская бригада 
пад - пушечная артиллерийская дивизия 
пап - пушечный артиллерийский полк 
пах - полевой автохлебзавод 
ПВО - противовоздушная оборона 
пго - пограничный отряд 
пгп - пограничный полк
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пк - пограничная комендатура
пл - подводная лодка
п/п - полевая почта
пп - пехотный полк
ППГ - полевой подвижной госпиталь
птап - противотанковый артиллерийский полк
птп - противотанковый полк
пулб - пулеметный батальон
пулп - пулеметный полк
пулр - пулеметная рота
раб - район авиационного базирования
pan - разведывательный авиационный полк
РГК - Резерв Главного Командования
рембаза - ремонтная база
рмср - разведывательная мотострелковая рота
рр - разведывательная рота
сабр - самоходно - артиллерийская бригада
самап - самоходный артиллерийский полк
сап - самоходный артиллерийский полк
сапб - саперный батальон
сапбр - саперная бригада
сб - стрелковый батальон
сбр - стрелковая бригада
сд - стрелковая дивизия
сдно - стрелковая дивизия народного ополчения
СЗФ - Северо - Западный фронт
ск - стрелковый корпус
скр - сторожевой корабль
сп - стрелковый полк
спп - санитарный пограничный пункт
СФ - Северный флот
ТА - танковая армия
тб - танковый батальон
тбр - танковая бригада
тд - танковая дивизия
тк - танковый корпус
ТОФ - Тихоокеанский флот
тп - танковый полк
тсап - тяжелый самоходный артиллерийский 
полк
ттбр - тяжелая танковая бригада 
ттп - тяжелый танковый полк 
Уд. А - ударная армия 
УР - укрепленный район 
УФ - Украинский фронт 
ЧФ - Черноморский флот 
шад - штурмовая авиационная дивизия 
шап - штурмовой авиационный полк 
шисб - штурмовой инженерно - саперный ба
тальон
шисбр - штурмовая инженерно - саперная бри
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гада
шр - штрафная рота 
ЭГ - эвакогоспиталь 
В ои н ск и е зв а н и я  и д о л ж н о с т и  
в/ветврач - военный ветеринарный врач 
в/ветфельдшер - военный ветеринарный фельд
шер
в/врач - военный врач 
в/техник - военный техник 
в/фельдшер - военный фельдшер 
в/юрист - военный юрист 
гв. - гвардии, гвардейский (ая) 
гл. - главный (ое) 
зам. - заместитель
инж. - лейтенант - инженер - лейтенант
ком. - командир
мл. - младший
р - ранг (в званиях)
ст. - старший
Г е о гр а ф и ч е ск и е  терм ины  и о т д ел ь н ы е  
слова
арм. - армейский (ая) 
бат. - батальонный
г. - город, год
д. - деревня 
им. - имени 
кладб. - кладбище 
курс, - курсантский (ая). 
м. - местечко
о -в  - остров
обл. - область ' У;.
оборон. - оборонный (бе) . 
отд. - отдельный (ая) 
офиц. - офицерский;(ая)
п. , пос. - поселок 
п-ов - полуостров
п/о - почтовое отделение 
Полит. - Политическое (училище)
р. п. - рабочий поселок 
р -н  - район
род. - родился (ась)
с. - село
с/с - сельский Совет 
сл. - слобода 
ст. - станция, станица 
стр - ва - строительства 
Управ. - управление 
уч. - учебный (ая) 
уч - ще - училище 
х - хутор
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Приложение 1

Основные изменения в административно-территориальном делении и 
наименованиях республик, областей, городов и районов СССР

В составе Советского Союза к началу Великой Отечественной войны находилось 16 союзных 
республик. В 1956 году Карело-Финская ССР была преобразована в Карельскую АССР. Статус 
и наименование остальных союзных республик за послевоенные годы не изменялись. 
Многочисленные административно-территориальные изменения произошли на уровне облас
тей, городов и районов. Некоторые области и города переименованы, часть областей была объе
динена, изменялись их границы.
Некоторые районы изменили свою административную подчиненность и вошли в состав сосед
них областей. Например, Старорусский район из состава Ленинградской области перешел в 
Новгородскую, Великолукский из Калининградской в Псковскую, Думиничский и Износковс- 
кий из Смоленской в Калужскую, Ульяновский из Орловской в Калужскую.
Возможны случаи путаницы названий населенных пунктов, наименования которых очень близки 
по написанию.
При использовании представленных в Книге Памяти сведений о местах гибели, захоронения 
родных и близких для обращения в архивы, органы государственного и местного управления 
необходимо определить административно-территориальную принадлежность указанных насе
ленных пунктов в соответствии с современным делением.
Приводим перечень наименований территорий, областей, городов и районов РСФСР, Украинс
кой и Белорусской ССР, наиболее часто встречаюшихся в Книге Памяти. Слева даны наимено
вания периода Великой Отечественной войны, справа наименования 1990 -1991 гг., когда была 
начата работа над составлением списков погибших и пропавших без вести.

Восточная Пруссия Калининградская обл.,
часть территории Польши и Литвы

Области

Дрогобычская
Каменец-Подольская
Полесская**
Сталинградская
Сталинская
Станиславская
Чкаловская

Города

Кенигсберг
Молотов
Орджоникидзе
Орджоникидзе (Сталинская обл.)
Проскуров
Сталинград

Львовская
Хмельницкая
Гомельская
Волгоградская
Донецкая
Ивано-Франковская
Оренбургская

Калининград
Пермь
Владикавказ
Енакиево (Донецкая обл.)
Хмельницкий
Волгоград
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Сталино Донецк
Станислав Ивано-Франковск
Чкалов Оренбург

Районы

Гжатский (Смоленская обл.) Гагаринский (Смоленская обл.)
Лычковский (Ленинградская обл.) Демянский (Новгородская обл.)

Приложение 2

Основные изменения в административно-территориальном 
делении Рязанской области

К началу Великой Отечественной войны в состав Рязанской области входило 49 районов. Границы области 
не совпадали с ее современной территорией. 20 декабря 1942 года четыре района Рязанской области: Горлов
ский, Михайловский, Скопинский и Чапаевский отошли к Московской области и были возвращены в Ря
занскую область в июне 1946 года. У всех родившихся в этих районах указано: Рязанская область, Горлов
ский, Михайловский, Скопинский или Чапаевский район, как это было на момент начала Великой Отече
ственной войны. Вместе с этими районами в состав Рязанской области вошел Октябрьский район. Бывший 
Октябрьский район в настоящее время административно и территориально принадлежит Михайловскому 
району Рязанской области. Так как в годы войны он относился к Московской области, у всех родившихся 
на его территории в соответствии с принятым в этой книге принципом указано: Московская область, Ок
тябрьский район. Не путать с Октябрьским районом, который входил в состав Рязанской области с 26 сен
тября 1937 года - времени образования Рязанской области. В 1946 году он был переименован в Березовский 
(так как оказалось два района с одинаковым названием), а 6 января 1954 года Березовский (бывш. Октябрь
ский) район передан в состав Липецкой области, с сентября 1937 года по 20 июня 1946 года находившийся в 
составе Московской области. 6 января 1954 года из Рязанской области в Липецкую было передано 10 райо
нов: Данковский, Добровский, Березовский, Воскресенский, Колыбельский, Лебедянский, Лев-Толстовский, 
Троекуровский, Трубетчинский, Чаплыгинский (бывш. Раненбургский).
В период до 1977 года проводились многочисленные административно-территориальные изменения внутри 
Рязанской области: районы объединялись и разукрупнялись, ликвидировались, преобразовывались в сель
ские и промышленные, создавались новые.
Административно-территориальное деление 1977 года сохранилось и до настоящего времени: 25 районов с 
областным центром в городе Рязани.
Приводим полный перечень районов области с указанием тех районов, которые существовали на террито
рии современной Рязанской области к началу и во время войны, а позднее полностью или частично вошли в 
состав других районов.

1. Ермишинский
2. Захаровский
3. Кадомский
4. Касимовский
5. Клепиковский
6. Кораблинский
7. Милославский
8. Михайловский
9. Новодеревенский
10. Пителинский

Больше-Коровинский

Елатомский, Бельковский 
Тумский, Бельковский 
Семионовский 
Чернавский
Октябрьский**, Чапаевский



П р и л  оэкин и е 2
5 1 1

11. Пронский
12. Путятинский
13. Ряжский
14. Рязанский
15. Рыбновский
16. Сапожковский
17. Сараевский
18. Сасовский
19. Скопинский
20. Спасский
21. Старожиловский
22. Ухоловский
23. Чучковский
24. Шацкий
25. Шиловский

Желтухинский 
Мервинский* **, Солотчинский 
Больше-Коровинский 
Можарский
Можарский, Муравлянский
Каверинский
Горловский
Ижевский, Шелуховский 
Букринский*

Каверинский, Конобеевский*, Можарский 
Ерахтурский, Шелуховский

* Образованы 1 марта 1944 г.
** Октябрьский район до 20 июня 1946 года находился в составе Московской области.
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	★ ★ ★

	А

	★ ★ ★

	АБРАМОВ Василий Алексеевич,

	АБРАМОВ Николай Алексеевич,

	АЛЕКСАНДРОВ Петр Иванович,

	АНДРЕЕВ Кузьма Кузьмич, ст.

	АНОХИН Петр Васильевич, п/п

	АРКАДЬЕВ Иван Дмитриевич,

	АСТАХОВ Арсентий Иванович,

	АФОНИН Алексей Савельевич,

	АФОНИН Николай Устинович,


	★ ★ ★

	★ ★ ★

	БАРИНОВ Иван Гаврилович,

	БАТУРИН Николай Алексеевич,

	БУРАВЛЕВ Фома Михайлович,

	БУРЛАКОВ Федор Евдокимович,


	★ ★ ★


	в

	★ ★ ★

	ВИЛКОВ Федор Никифорович,

	ВЛАСОВ Константин Павлович,

	ВОЛОДЬКИН Петр Федорович,

	ВОЛОСКОВ Сергей Леонтьевич,

	ГЛОТОВ Иван Антонович, род.

	ГЛУХОВ Федор Поликарпович,

	ДАВЫДОВ Алексей Иванович,

	ЕВАНОВ Александр Терентьевич,


	★ ★ ★ Е ★ ★ ★

	ЕВСЕЕВ Михаил Васильевич,

	ЕЛИСЕЕВ Василий Пантелеевич,

	ЖАНЮХИН Иван Павлович,


	★ ★ ★

	ЗАКУРДАЕВ Иван Николаевич,

	ЗАХАРОВ Василий Иванович,

	ЗВЕЗДИН Василий Андреевич,

	ЗЕМНУХОВ Егор Николаевич,

	ИВАНОВ Александр Васильевич,


	★ ★ ★

	ИВАНОВ Серафим Васильевич,



	и

	ИГНАТОВ Дмитрий Зиновьевич,

	ИГОНИН Серафим Кириллович,

	КАДЫКОВ Иван Николаевич,

	КЛАДИКОВ Семен Иванович,

	КЛИМЦОВ Павел Максимович,

	КОНКИН Василий Филатович,

	КОНОВ Михаил Петрович, мл.

	КОРНЕЕВ Григорий Алексеевич,

	КОСТКИН Николай Егорович,

	КУЗНЕЦОВ Ефим Тимофеевич,

	КУРАЕВ Михаил Тимофеевич,

	★ ★ ★


	л

	★ ★ ★

	ЛАЗАРЕВ Николай Васильевич,


	★ ★ ★


	м

	МАЛЯКОВ Иван Васильевич,

	МАНЧИНОВ Иван Кириллович,

	МАРКИН Иван Куприянович,

	МАТВЕЕВ Александр Степанович,

	МАХИН Петр Никифорович, род.

	МИЛЕШИН Николай Петрович,

	МИРКУ ЛОВ Алексей Елисеевич,

	МИТИН Михаил Николаевич,

	МИТЯЕВ Михаил Афиногенович,

	МИХЕЕВ Филипп Васильевич,


	н

	★ ★ ★

	НЕСТЕРКИН Семен Тимофеевич,

	НИКУЛИН Сергей Антонович,

	НОВИКОВ Иван Яковлевич,

	НОВИКОВ Федор Михайлович,


	О ★ ★ ★

	ОРАХОВ (ОРАРАХОВ) Киям,

	ОРЕШКИН Михаил Фролович,

	ПАЛЬКОВ Владимир Иванович,



	п

	ПАРШИН Михаил Никитович,

	ПОЛШКОВ Дмитрий Андреевич,

	22.08.44	г.

	★ ★ ★

	р

	★ ★ ★

	РАССКАЗОВ Иван Фролович,

	РАХМАНИН Михаил Петрович,

	РОМАНОВ Евгений Федорович,

	РЯБИНЕНКО Андрей Петрович,

	РЯБОВ Сергей Гаврилович, мл.

	РЯБЧИКОВ Василий Никитович,

	РЯБЧИКОВ Николай Андреевич,



	с

	★ ★ ★

	САВИН Иван Иванович, род.

	САЛАМАТИН Иван Васильевич,

	САМОЙЛОВ Петр Федорович,

	САМСОНОВ Иван Никитович,

	САФОНОВ Михаил Кузьмич,

	СВИСТУНОВ Ефим Васильевич,

	СЕМИОХИН Василий Егорович,

	СКАКУН Андрей Трофимович,

	СЛОНОВ Дмитрий Федорович,

	СОЛОНИН Иван Степанович,

	СТЕЖКОВ Иван Михайлович,

	СУХОРУКОВ Сергей Яковлевич,

	СЫСОЕВ Николай Яковлевич,

	ТАЗОВ Алексей Александрович,




	т

	ТАРУНИН Николай Андреевич,

	ТЕРЕХИН Григорий Иванович,

	ТИМАКОВ Дмитрий Павлович,

	ТРИШКИН Павел Филиппович,

	ТРУШИН Михаил Иванович.

	★ ★ ★

	★ ★ ★

	★ ★ ★

	ФЕДОСЕЕВ Иван Михайлович,

	ФЕОФАНОВ Иван Васильевич,

	ФРЕЙДЛИН Абрам Рувимович,

	ФРОЛОВ Василий Прокопьевич,

	ХАНАНОВ Яков Аркадьевич,


	★ ★ ★Х ★ ★ ★

	ХОМЯГИН Михаил Васильевич,



	ц

	★ ★ ★

	ЦЫГАНОВ Дмитрий Петрович,


	 ★ ★ ★

	ЧИРКОВ Василий Алексеевич,

	ЧИРКОВ Петр Прокофьевич,

	ШАБАЛОВ Даниил Васильевич,


	★ ★ ★

	ш

	★ ★ ★

	ШЕРСТНЕВ Николай Кузьмич,

	ШИЧКИН Гаврила Павлович,




	щ

	★ ★ ★

	Я ★ ★ ★

	А

	АБРАМОВ Николай Петрович,

	АВДЮХИН Ефим Дмитриевич,

	АВЕРЬЯНОВ Никита Кузьмич,

	АГАФОНОВ Сергей Петрович,

	АМОШНИКОВ Иван Иванович,

	АНОШИН Иван Филиппович,

	АФАНАСЬЕВ Петр Михайлович,

	БАБОШКИН Козьма Максимо-

	★ ★ ★

	★ ★ ★

	БАЖЕНОВ Иван Михайлович,

	БАЛАКИРЕВ Василий Иванович,

	БАЛАШОВ Иван Григорьевич,

	БЕЛОВ Иван Яковлевич, род.

	БЕСПАЛОВ Сергей Фролович,

	БОГОВОЛЕВ Егор Михайлович,


	★ ★ ★


	в

	★ ★ ★

	ВАНЮШЕВ Георгий Иванович,

	ВЕСЕЛОВ Григорий Сергеевич,

	ВОЛКОВ Дмитрий Михайлович,

	ВОЛКОВ Семен Егорович, род.

	ВОЛЬХИН Дмитрий Андреевич,

	ГРИШИН Сергей Арсентьевич,

	ДАНИЛОВ Петр Михайлович,

	ДМИТРИЕВ Федор Дмитриевич,

	ДОШИН Николай Павлович,

	ДУРАСОВ Семен Андрианович,



	Е

	★ ★ ★        ★ ★ ★

	ЕПИФАНОВ Андрей Сергеевич,

	ЕРМАКОВ Иван Григорьевич,

	ЕРОХИН Василий Васильевич,

	ЖАЛНЕЕВ Иван Васильевич,


	★ ★ ★

	★ ★ ★

	ЖИРЯКОВ Михаил Макарович,

	ЗАВАРЗИН Дмитрий Павлович,


	★ ★ ★

	★ ★ ★

	ЗАВЬЯЛОВ Григорий Петрович,

	ЗАЙЦЕВ Никита Григорьевич,

	ЗАРУБИН Андрей Ефимович,

	ЗАХАРОВ Григорий Дмитриевич,

	ЗИМИН Василий Ермолаевич,

	ИВАКИЩ ИВАШКИН) Федор Андриянович, п/п 16463, погиб

	ИВАНОВ Василин Николаевич,

	ИГНАТОВ Андриян Петрович,

	ИЛЬИЧЕВ Иван Агафонович,

	ИЛЮШИН Иван Михайлович,

	КАБАКОВ Владимир Андреевич,

	КАДЫКОВ Андрей Яковлевич,

	КАРПОВ Филипп Кириллович,

	КИСЕЛЕВ Михаил Яковлевич,

	КОМАРОВ Иван Федорович,

	КОНУШКИН Федор Кузьмич,

	КОРНЕВ Алексей Дементьевич,

	КОРНЕВ Семен Михайлович,

	КОРОЛЕВ Григорий Иванович,

	КСЕНОФОНТОВ Григорий

	КУГАНОВ Кузьма Павлович,


	★ ★ ★


	Л

	★ ★ ★

	ЛЕБЕДЕВ Василий Алексеевич,

	ЛИПАТКИН Тимофей Наумович,

	МАВРИН Дмитрий Сергеевич,



	★ ★ ★

	МАВРИЦЫН Петр Васильевич,

	МАЗИЛКИН Сергей Петрович,


	★ ★ ★

	м

	МАЙОРОВ Герасим Федотович,

	МАЙОРОВ Петр Михайлович,

	МАКАРОВ Николай Иванович,

	МАКСИМОВ Сергей Павлович,

	МАЛЬКОВ Андрей Андреевич,

	МАРТОВ Василий Григорьевич,

	МАРТЫНОВ Федор Васильевич,

	МИРОШКИН Сергей Петрович,

	МОИСЕЕВ Михаил Алексеевич,

	МОРОЗОВ Кузьма Михайлович,

	МУРАВЬЕВ Николай Семенович,

	МУСАТОВ Михаил Петрович,

	НАГЕЙКИН Иван Трофимович,

	Н ★ ★ ★

	НОСОВ Александр Сидорович,

	★ ★ ★


	о

	★ ★ ★

	ПЛЕТНЕВ Павел Феоктистович,

	ПОПОВ Дмитрий Георгиевич,

	ПОСЕДКИН Семен Егорович,

	РАБОТКИН Василий Федорович,

	СИНЮКОВ Семен Иванович,

	СИТНОВ Дмитрий Леонтьевич,

	СКВОРЦОВ Иван Степанович,

	СМИРНОВ Филипп Павлович,

	СОРОКОВОЙ Иван Никитович,

	СПИРИКОВ Петр Леонтьевич,

	СТАРОСТИН Яков Андреевич,

	СТЕПАШКИН Иван Васильевич,




	т

	★ ★ ★ Ж. ★ * ★

	ТАРЛЫКОВ Сергей Кузьмич,

	ТИКИН Василий Трофимович,

	ТОЛСТОВ Александр Иванович,

	ФАДЕЕВ Александр Васильевич,

	ФЕДЬКИН Иван Тимофеевич,

	ФЕТИСОВ Степан Андреевич,


	★ ★ ★

	★ ★ ★

	ХАЕВ Емельян Александрович,

	ХАРЛАМОВ Яков Васильевич,

	ХРАМОВ Иван Наумович, род.


	ЦАРЕВ Аким Александрович,

	★ ★ ★

	★ ★ ★

	ЧАВЫРИН Захар Никитович,

	★ ★ ★



	ч

	★ ★ ★

	ЧЕРНОВ Алексей Яковлевич,

	ЧУКАРЕВ Михаил Иванович,

	ЧУЛАНОВ Михаил Дмитриевич,


	★ ★ ★


	ш

	★ ★ ★

	ШАБАЕВ Дмитрий Фролович,

	ШВЕДОВ Михаил Абрамович,

	ШЕМЯКИН Матвей Захарович,

	ШЕСТОВ Алексей Иванович,

	ШИРОКОВ Антон Иванович,

	ШИРОКОВ Иван Павлович, мл.

	ШМЕЛЕВ Дмитрий Захарович,

	ШУРАВЛЕВ Василий Иванович,

	ШУСТРОВ Алексей Маркович,

	ЩЕБЕЛЕВ Василий Дмитриевич,


	★ ★ ★



	щ

	★ ★ ★

	★ ★ ★

	ю

	★ ★ ★

	Я ★ ★

	ЯГОДКИН Алексей Сергеевич,

	ЯСТРЕБОВ Савелий Ефимович,


	★ ★ ★


	А

	★ ★ ★

	АБРАМКИН Тимофей Петрович,

	АБРОСЬКИН Павел Абрамович,

	АВДОНИН Алексей Никитович,

	АГАПОВ Тимофей Федорович,

	АФОНИН Михаил Иванович,


	★ ★ ★

	★ ★ ★

	БЛОХИН Сергей Петрович, мл.

	БОРИСОВ Василий Иванович,


	★ ★ ★

	★ ★ ★


	в

	ВЕРБЕНКИН Федор Макарович,

	ВОЛЖИН Дмитрий Васильевич,

	ВОЛОДИН Александр Сергеевич,


	г

	ГОЛУБКОВ Иван Павлович,

	ГОНЦОВ Николай Андреевич,

	ГОРБАЧЕВ Федор Михайлович,

	ГОРИН Александр Васильевич,

	ГОРОХОВ Кузьма Николаевич,

	ГРИГОРЬЕВ Иван Семенович,

	ГУГНЯЕВ Александр Иванович,

	ДАВЫДОВ Алексей Михайлович,

	★ ★ ★ ^ ★ ★ ★

	ДАВЫДОВ Сергей Дмитриевич,


	★ ★ ★ Ж ★ ★ ★

	ЖИРКОВ Виктор Иванович, род.



	з

	★★ ★

	ЗАЙЦЕВ Михаил Васильевич,

	ЗЕМЛЯКОВ Федор Макарович,


	★ ★ ★

	и

	★ ★ ★

	ИЗМАЙЛОВ Аким Дмитриевич,

	ИЗМАЙЛОВ Трофим Антонович,

	КАБЛУКОВ Василий Алексеевич,


	★ ★ ★ К ★ ★ ★

	КАЛИНИН Василий Карпович,

	КИРСАНОВ Потаи Андреевич,

	КЛОЧКОВ Павел Прокофьевич,

	КОМАРОВ Тимофей Иванович,

	КОНДАКОВ Иван Михайлович,

	КОРНЕЕВ Степан Михайлович,

	КОЧЕТКОВ Егор Алексеевич,

	КУЗНЕЦОВ Михаил Сергеевич,

	КУЗЬМИЧЕВ Егор Васильевич,


	Л ★ ★ ★

	ЛАВРОВ Сергей Степанович,

	ЛЕОНОВ Николай Васильевич,

	ЛУКАШОВ Алексей Федорович,


	★ ★ ★



	м

	★ ★ ★

	МАРКИН Михаил Иванович,

	МИХЕЕВ Михаил Федорович,

	МОРОЗОВ Дмитрий Сергеевич,


	★ ★ ★ Н. ★ ★ ★

	НАСЕДКИН Егор Матвеевич,

	НАУМОВ Сергей Павлович,

	НЕРЕТИН Федор Семенович,

	ПАВЛОВ Григорий Игнатьевич,


	★ ★ ★ ★ ★ ★

	ПАНФЕР ОВ Андрей Гавриловнч,

	ПАНФИЛОВ Егор Иванович,

	ПЕТРОВ Алексей Васильевич,

	ПИСКАРЕВ Иван Васильевич,

	ПОЛЯКОВ Иван Федорович,

	ПРОЗОРОВ Семен Алексеевич,

	ПРЯХИН Леон Никифорович,


	★ ★ ★

	РАГОДКИН Иван Иванович,

	РАТОВ Григорий Николаевич,


	★ ★ ★ ★ ★ ★

	САМОФАЛОВ Петр Тимофеевич,

	САРЫЧЕВ Григорий Павлович,

	САФОНОВ Григорий Сергеевич,

	СВЕТОВ Владимир Сергеевич,

	СЕЛЬКИН Петр Кондратьсвнч,

	СТЕПАНЦЕВ Иван Кириллович,

	СУВОРОВ Григорий Яковлевич,

	СУРИН Алексей Филиппович,

	СУРОВ Михаил Николаевич,

	ТАЛАЛАЕВ Петр Алексеевич,



	т

	ТАРАСКИН Сергей Михайлович,

	★ ★ ★

	★ ★ ★

	★ ★ ★

	★ ★ ★

	ФЕДОТКИН Ефим Гсрасимович,

	ФЕДЯЕВ Григорий Иванович,

	ФИЛИН Константин Сергеевич,

	ФРОЛОВ Семен Николаевич,


	★ ★ ★

	★ ★ ★

	ХАРИН Александр Филиппович,

	ХОРКИН Терентий Федорович,

	ХРЕСЬКИН Павел Куприяновнч,


	★ ★ ★ ★ ★ ★

	ч

	ЧАШКИН Василий Петрович,

	ЧЕРВАКОВ Михаил Степанович,

	ЧЕРВЯКОВ Яков Владимирович,

	★ ★ ★



	ш

	★ ★ ★

	ШИЛКИН Семен Степанович,


	★ ★ ★


	э

	★ ★ ★

	ЮРАСОВ Василий Дмитриевич,

	★ ★ ★

	★ ★ ★




