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ПРЕДИСЛОВИЕ

Все дальше уходят грозные годы Великой Отечественной войны. 
Приближается славная историческая дата — 50-летие исторической 
победы советских вооруженных сил и всего многомиллионного 

народа нашей страны над немецко-фашистскими захватчиками и япон
скими милитаристами.

В памяти народной живы и долго будут жить трудные годы воен
ного лихолетия, массовый героизм, мужество защитников Родины и ра
дость победы, и вместе с тем горестные чувства утраты на полях сра
жений родных и близких, друзей и товарищей.

Книга Памяти Республики Бурятия издается в соответствии с Зако
ном Российской Федерации «Об увековечивании памяти погибших при 
защите Отечества», Указом Президента Российской Федерации и По
становлением Совета Министров Российской Федерации по данному 
вопросу.

Главная цель Книги Памяти — сохранить документально святую па
мять о воинах Бурятии, павших в борьбе за свободу и н е з а в и с и м о с т ь  
нашей Родины, ознакомить с их фронтовыми судьбами нынешнее и бу
дущее поколение нашего народа.

В течение 1990— 1994 гг. проведена в республике большая органи
заторская и массово-разъяснительная работа. Вопросы подготовки и 
издания Книги Памяти неоднократно рассматривались и решались Пре
зидиумом Верховного Совета и Советом Министров Республики Буря
тия. Были созданы на общественных началах редколлегия Книги Памя
ти с небольшой штатной рабочей группой, во всех районах — комиссии 
и рабочие группы содействия из работников исполкомов районных Со
ветов и районных администраций, военных комиссариатов, отделов со
циального обеспечения, местных архивов, представителей ветеранских 
и других общественных организаций и средств массовой информации. 
Проводились многочисленные беседы и встречи с населением, на стра
ницах республиканских и районных газет публиковались списки и другие 
материалы о погибших.

Основная забота состояла в том, чтобы, во-первых, внимательней
шим образом изучить поступавшие из Центрального архива Вооружен
ных Сил, Центрального военно-морского архива, Военно-медицинского 
музея бывшего Советского Союза, а также из фронтовых и прифрон
товых областей, краев и республик Российской Федерации архивных 
данных и сведений о фронтовых судьбах воинов, призванных в армию 
из Бурятской АССР в 1941— 1945 гг.

Во-вторых, разобраться с данными военных комиссариатов респуб
лики о призывниках военных лет, настойчиво выяснять у местного насе
ления, у родных и близких не вернувшихся с фронтов воинов-земляков.
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сохранившиеся сведения о них, внимательно сверить все эти данные с 
поступившими из Центральных архивов данными, внести необходимые 
дополнения и составить наиболее полный и уточненный поименный спи
сок воинов для занесения их в Республиканскую Книгу Памяти. Это до
вольно сложная и трудная работа. На самом деле, после победоносно
го завершения войны прошло почти полвека, среди ныне живущих нет 
вдов погибших воинов, не сохранились в их семьях поступившие изве
щения (похоронки) и другие документы. За многие послевоенные годы 
ушли из жизни многие фронтовые друзья-однополчане погибших. Нель
зя не сказать и о том, что нередко встречались с фактами недопони
мания важности и необходимости проводимой работы. Все это услож
няло нашу работу по выяснению фронтовой судьбы каждого воина, не 
вернувшегося в родные края.

Тем не менее, благодаря принятым настойчивым мерам, общими 
усилиями редколлегии, военкоматов и родственников удалось подгото
вить поименный список более 40 тысяч воинов Бурятии и внести их в 
Книгу Памяти.

Республиканская Книга Памяти составлена согласно рекомендациям 
научно-методического центра Редколлегии Всероссийской Книги Памя
ти. Предисловие и вводная статья публикуются на русском и бурятском 
языках. Поименные списки воинов Бурятии, погибших в боях, умерших 
от ран и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны с 
фашистской Германией и в боях с японскими милитаристами, составле
ны по месту призыва в а р м и ю  или  п о  м е с т у  р о ж д е н и я  в о и н о в  в с о о т в е т 
ствующих районах республики.

При этом указываются фамилия, имя и отчество, год и место р о ж 
дения (у уроженцев района — только населенные пункты, у выходцев 
других районов республики — населенные пункт и районы, а в отноше
нии остальных— кроме того, название области, края или республики), 
партийность (член ВКП(б) или член ВЛКСМ), социальное положение, 
время призыва, воинское звание или должность, дата гибели 
и место захоронения. Редколлегия признала целесообразным издать 
Республиканскую Книгу Памяти в двух томах. В первом томе будут опуб
ликованы поименные списки воинов Ж елезнодорожного, Советского и 
Октябрьского районов города Улан-Удэ, Баргузинского, Баунтовского, 
Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Закаменского 
и Иволгинского районов. Во втором томе будут опубликованы списки 
воинов Кабанского, Кяхтинского, Кижингинского, Курумканского, Муй- 
ского, М ухоршибирского, Окинского, Прибайкальского, Северо-Байкаль- 
ского, Селенгинского, Тарбагатайского, Тункинского и Хоринского рай
онов республики.

В подготовке Книги Памяти большую помощь оказывали нам Пре
зидиум Верховного Совета, Совет Министров Республики Бурятия, Ми
нистерство финансов, ветераны войны и труда, родственники погибших 
воинов, работники средств массовой информации, районных админист
раций, органов соцобеспечения, учебных заведений и школ. В течение 
ряда лет исключительно добросовестно работали над сбором и изуче
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нием материалов и составлением поименных списков т.т. Крюкова В. А., 
Афанасьев И. С.,|Конев А. А., |Зинченко И. П., Нифонтов Г. Г. и Власов
Г. В. (гор. Улан-Удэ), Афанасьев Л. А, и Гончаров И. Ф. (Кяхта), Сороко- 
викова Р. Г., Серебренников Ц. Д. (Тунка), Леушин П, В. и Очиров Н. Ш. 
(Заиграево), Абрамзон Е. К. (Закамна), Ерхов В. И., Сабжаев Г. Ц. (г. Гу- 
синоозерск), Брянский И. М. (Иволга), Бреславская Л. Н. (Баргузин) и 
многие другие ветераны войны и труда.

Редколлегия Книги Памяти выражает всем трудовым коллективам, 
общественным организациям, а также активным непосредственным уча
стникам проведенных работ глубокую  искреннюю благодарность за 
оказанную помощь и поддержку в подготовке Книги Памяти.

Спасибо Вам, дорогие товарищи и друзья!
Настоящее издание — не поминальник, а Книга скорби. Оно явля

ется выражением глубокого уважения к тем, кто пал в смертельной 
борьбе с коварным врагом за свободу и независимость Родины. Вместе 
с тем, эта Книга Памяти обращена к молодому поколению нашего на
рода. Она поможет ему яснее представить, какой дорогой ценой, ка
кими жертвами достигнута победа, извлечь необходимые уроки и прак
тические выводы для своей дальнейшей жизни, трудовой и обществен
ной деятельности.

Уважаемые читатели! Проделана большая работа, но мы сознаем, 
что далеко не все сделано, чтобы выяснить фронтовую судьбу каждого 
воина Бурятии. К сожалению, нам не удалось собрать сведения на всех, 
кто не вернулся с фронтов домой и все еще значится в числе «пропав
ших без вести». В дополнительный список, начало которого публикует
ся в I томе, включены последние данные о павших воинах, поступившие 
в ходе подготовки Книги Памяти. Необходимо с учетом накопленного 
за прошедшие годы опыта продолжать работы с тем, чтобы выполнить 
всенародный девиз «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Это наш святой гражданский и патриотический долг!
Бзто Семенов,

руководитель рабочей группы редколлегии



ОРОЛТО УГЭ

сэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай жэлнууд улам холсдожол 
байна. Совет Ззбсэгтэ Хусэнуудэй болон манай олон сая арадай 
немец-фашис булимтарагшадые ба япон милитаристнуудые ила- 

НанЬаа хойшо 50 жэлэйнь алдарта ой гуйсэбэ гээшэ.
Дайн сэрэгэй хундэ хушэр xaha, Эхэ ороноо хамгаалхын туле© олон 

тумэнэй гаргаЬан баатаршалга, эрэлхэг зориг ба илалтын баярай хажуу- 
гаар дайн байлдаанай газарта турзл гаралаа, дутынгее зониие, хани ну- 
хэде© алдаЬанай шаналал арадаймнай сэдьхэл Ианаанда хэтэ мунхэд©© 
улэнхэй.

«Эсэгэ ороноо хамгаалжа хосорсгшодой дурасхаал мунхэлхэ тухай» 
России Федерациин Хуулитай, России Федерациин Президентын Зарлиг- 
тай, России Федерациин Министрнуудэй Соведэй Тогтоолтой зохилдуу- 
лагдан, Буряад Республикын Дурасхаалай Дэбтэр хэблэгдэжэ байна.

Э хэ о р о и о й н г о о  э р х э  с ул о © гэй , даанхай байдалай тул©© тэм-
сэлдэ унаЬан Буряад ороной сэрэгшздэй гунзэгы дурасхаалые баримта- 
та мэдээнуудээр ундэЬэлэн улеехэ, мун©© уеын болон ерээдуйн уетэ- 
ниие тздэнзрэй дайшалхы хуби заяантай танилсуулха гээшэ Дурасхаа- 
лаймнай Дэбтэрэй гол зорилгонь болоно.

Энэ талаар 1990— 1994 онуудай туршада республика дотор эмхидхэ- 
лэй болон олониитын ойлгууламжын тон ехэ худэлмэри ябуулагдаа. 
Буряад Республикын Верховно Соведэй Президиумдэ болон Министр
нуудэй Соведтэ Дурасхаалай Дэбтэр бэлдэхэ, хэблэн гаргаха талаар 
асуудалнууд оло удаа зубшэн хэлсэгдэЬэн байха юм, Дурасхаалай Дэб
тэр бэлдэхэ талаар республикын хэмжээндэ Ьайн дураараа сугларЬан 
редколлеги болон усе©хэн хунтэй ажалай булэг, харин аймагуудта тус- 
гаар комиссинууд ба аймагай Соведуудэй, захиргаануудай, сэрэгэй ко 
ми ссари а дуу дай, социальна хангалгын таЬагуудай, нютагай архивуудай 
худэлмэрилэгшэдЬ©©, ветерануудай, бусад ниитын эмхинуудэй, олондо 
мэдээсэл дэлгэруулэн тараадаг зургаануудай тул©©лэгшэдЬ©© буридэИэн 
ажалай булэгууд бии болгогдопон байгаа. Нютаг нютагта улад зонтой 
олон тоото уулзалга, х©©рэлд©энууд унгэргэгд©©, дайнда наЬа барагша- 
дай списогууд, тэдээн тухай бусад материалнууд республикын болон 
аймагуудай газетэнуудтэ толилогдоо.

Гол Ьанаа зорилгомнай гэхэдэ, нэгэдэхеэр, Буряадай АССР-Нээ
1941 — 1945 онуудта сэрэгтэ татагдаад, байлдаанда алдалан унаЬан сэрэг
шздэй хуби заяан тухай Зэбсэгтэ Хусзнуудэй Тубэй, УЬан сэрэгэй Тубэй 
архивпаа, хуушанай СССР-эй Сэрэгэй-медицинскэ музейЬээ, мун фронт 
шадарай область, хизаар болон рэспубликануудЬаа эльгзэгдэЬэн мэдээ- 
нуудые тон анхаралтайгаар шэнжэлхэ хэрэг байба.

Хоёрдохёор, дайнай уедэ армида татуулагшад тухай сэрэгэй комис-
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сариадуудай мэдээнуудые шалгаха, фронтЬоо бусаагуйшуул тухай Нана- 
жа ябагшадЬаа, турэл гаралЬаан, нютагаархидЬаан хэрэгтэй юумэ мэдэ- 
жэ абаха, тиигээд Тубэй архивуудЬаа ерэЬэн мэдээнуудтэй эдээниие са- 
суулан шэнжэлээд, республикынгаа Дурасхаалай Дэбтэртэ оруулагдаха 
ёЬотой наЬа бараЬан сэрэгшэдэй тон тугэд, алдуугуй список табиха, хэ
рэгтэй нэмэлтэ оруулха гээшэ баЬал шухала Ьэн. Энэ хадаа нилзэн хундэ 
хушзр, орёо худэлмэри юм. Унэхеереошье, Агуу Илалтын туйлагдаЬаар 
аяар табин жэл унгэре©, алуулЬан зарим сэрэгшэдэй ha-м гад нугш©9# г эр 
булэнуудтэнь алуулЬан тухайнь мэдээсэл бэшэгууд гу, ал и ямар н э г -  он- 
доо документнууд улеегуй. Тэдэнтэй сугтаа алба хэЬэн олон нухздынь- 
шье дайнай Ьуулээр энэ дэлхэйтэй хахасаа. Ябуулжа байЬан энэ худэлмэ- 
риин ямар ехэ удха шанартай байЬаниие ойлгохогуй ябадалнуудтай 
ушарНан тухайгаа хэлэнгуй гарахын аргагуй. Турэл нютагтаа бусаагуй сэ- 
рэгшэн бухэнэй хуби заяае тодоруулха талаар ажал ябуулгыемнай эдэ 
бугэдэ бури орёо болгоо.

Тиигэбэ яабашье, абтаЬан залан шууд хэмжээнуудэй, редколлегиин, 
сэрэгэй комиссариадуудай, турэл гаралнуудайнь, нютагаархидайнь хам- 
тын оролдолгын ашаар Дурасхаалай Дэбтэртэ оруулагдаха 40 гара мян- 
ган сэрэгшэдэй список бэлдэжэ шадаЬан байнабди.

Бухэроссин Дурасхаалай Дэбтзрэй редколлегиин эрдзмэй-методи- 
ческа заабаринуудые баримталан, республикын Дурасхаалай Дэбтэр бу- 
ридхэгдэжэ байна гээшэ. Туе Дэбтэрэй сролто угэ болон нолл нээЬэн 
статья ород, буряад хэлэнууд дээрэ барлагдаба. Харин наЬа бараЬан 
сэрэгшэд тухай, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай уедэ абаЬан шарха- 
нуудЬаа боложо нугшэЬэн, Ьураггуйгеер угы болошоЬон зон тухай (эндэ 
баруун фронтдо болон япон милитаристнуудтай дайнда унагшад тухай 
хэлэнэбди) мэдзэнууд, списогуудынь армида абтаЬан гу, али турэЬэн 
нютагтань табигдана. Тиихэдэ намтарай иимэ мэдзэнууд дурдагдаха зэр- 
гэтэй гэбэл:

Шамили, нэрэ, обогынь, турэЬэн жэлынь ба нкотагынь (энэ аймагай 
хун Ьаань, турэЬэн тосхонойнь нэрэ, республикын ондоо айллагЬаа ерэ- 
Ьэн хун байгаа Ьаань, тэрэ аймагайнь ба турэЬэн Ьууринайнь нэрэ, оро- 
ной ондоо ямар нэгэ нютагЬаа ерэЬэн хун байгаа Ьаань, тэдэ область, 
хизаар, республикануудайнь, районойнь, городойнь, Ьууринайнь нэрэ) 
дурдагдаха, паргиин гэшууниинь (ВКП(б)-гэй гу, али ВЛКСМ-эй гэшуун), 
социальна байдалынь (худэлмэришэн, колхозник, алба хаагша, Ьурагша), 
сэрэгэйнь зэргэ гу, али эзэлжэ байЬан тушаалынь, сэрэгтэ татагдаЬан бо
лон алуулЬан сагынь, худеолуулзгдэЬзн газарынь.

Дурасхаалай Дэбтэр хоёр номтойгоор хэблээ Ьаа, таарамжатай гэжэ 
редколлеги шиидэЬэн байха юм. Улаан-Удэ хотын Железнодорожно, 
Советскэ, Октябрьска районуудай, Баргажанай, Баунтын, Бэшуурэй, Зэ- 
дын, Яруунын, Захааминай, Загарайн, Ивалгын аймагуудай дайнда уна- 
Ьан сэрэгшэдэй нэрзнууд туруушынь ном соо дурдагдаха. Хоёрдохи ном 
соонь республикьж бусад аймагуудай сэрэгшэдэй нэрзнууд оруулагдаха 
байна.

Буряад Республикын Верховно Соведэй Президиум, Министрнуудзй 
Совет, Финансын министерствэ, сэрэгэй комиссариадууд, ажалай болон
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дайнай ветеранууд, аймагай Соведууд ба захиргаанууд, наЬа бараЬан 
сэрэгшэдэй турэл гарал, аймагай захиргаануудай худэлмэрилэгшэд, 
олондо мэдээсэл дэлгэруулэн тараадаг хэрэгсэлнууд, социальна хангал- 
гын зургаанууд, архивууд, Ьуралсалай зургаанууд ба Ьургуулинууд Д у 
расхаалай Дэбтэр бэлдэхэдэ ехэ туНа хургэЬэн бай ха юм.

Элдэб материалнуудые суглуулха ба списогуудые табиха талаар хэ- 
дэн жэлэй туршада нухэд И. П. Зинченко, Д. Р. Даширабданов, В. А. 
Крюкова, А. А, Конев, И. С. Афанасьев, Г. Г. Нифонтов (Улаан-Удэ хото), 
Л. Д. Афанасьев, И. Ф. Гончаров (Хяагта), Р. Г. Сороковикова, В. Д. Се
ребренников (Тунхэн), Г1. В. Леушин, Н. Ш. Очиров (Загарай), Е. К. Аб- 
рамзон (Зшсаамин), В. И. Ерхов, Г. Ц. Сабжаев (Сэлэнгэ), И. М. Брянский 
(Изалга), Л. Н. Бреславская (Баргажан) гэгшэд, мун бусадшье олон эдэб- 
хитэд дайнай болон ажалай ветеранууд усэд нэтэруугээр худэлЬэн бай- 
ха юм.

Дурасхаалай Дэбтэр бэлдэхэ талаар худэлмзридэ узуулэгдэЬэн ту- 
Ьаламжын тулео редколлеги унэн зурхэнэй баяр баясхалан тэдззндэ хур- 
гэнэ. Ьайнта даа, хундэтэ иухэд!

Муне© гаргагдажа байЬан номууд хадаа гансал дурдалгын бэшэ, 
мун гуниг гашуудалай ном бол оно. Туе ном Эсзгэ оронойнгоо эрхэ су
лее болон бзеэ дааЬан байдалай ту л ее аймшагтай шанга тэмсэлдэ уна
Ьан сэрэгшздые гунззгыгеор хундэлЬзнэй тэмдэг болоно бшуу. Гэхэ 
зуура энэ ном бури муЬзн манай залуу уетэндэ зорюулагдаихай. Туухэтэ 
Илалтамнай ямар унэ сэнгээр, ямар е хэ  гзэ л тэ  х о р о о л т о н у у д а й  ашаар 
туйлагдааб гэжэ лаб тодоор ойлгоходонь, саашанхи ажабайдалдаа, ху- 
дзлмзридее, олониитынгээ ажал ябуулгада хэрэгтэй hyp га а л хэшээлнуу- 
дые оложо абахадань, зуйтзй тобшолол хэхэдэнь туЬатай байха гэжэ Ьа- 
нагдана,

Хундэтэ уншагшад! Айхабтар ехэ худэлмзриин ябуулагдаашье Ьаань, 
бухы юумэн ушеел хзгдэзгуй гэжэ ойлгонобди. ФронтЬоо бусаагуй, му- 
н©э болотор «Нураггуйг©©р угы болошоо» гэгдэжэ байЬан бухы сэрзг- 
шзд тухай мэдэзнуудые суглуулаагуй байЬамнай харамтай. ТиимэЬээ рес
публикын Дурасхаалай Дэбтэрэй гаргагдаЬаншье хойно знэ талаар ху- 
дэлмэриеэ ургэлжэлуулжэ, сэрэгшэ бухэнэй хуби заяае элируулхэ гэжэ 
оролдохо ззргэтэйбди. Иигзжэ «Хэншье мартагдаагуй, юуншье мартаг- 
даагуй!» гэЬэн бугэдэ арадай уряа бодото дээрээ бэелуулэгдэхэ байна 
бшуу.

Энэ хадаа эрхэтэн, эхэ ороншо байха бугэдэнэй нангин уялга мун 
ха юм.

Бато Семенов,
Дурасхаалай дэбтэрэй 

редколлегиин ажалай 
булэгэй хутэлбэрилэгш э
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В ПАМЯТИ НАРОДА — НА ВЕКА

Вот уже более полувека отделяет нас от грозных дней Великой 
Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками.

22 июня 1941 года фашистская Германия, грубо нарушив пакт 
о ненападении, заключенный в 1939 году, вероломно, без объявления 
войны, вторглась в пределы нашей Родины.

1418 дней и ночей бушевало пламя сражений. В чрезвычайно труд
ных и сложных условиях самой кровопролитной и разрушительной из 
войн, которые знало человечество, Вооруженные Силы нашей страны, 
народы Советского Союза, руководимые Коммунистической партией и 
Советским правительством, ценой огромных усилий и жертв одержали 
историческую победу над коварным врагом.

Полное единство фронта и тыла отличало нашу Родину в этой вой
не. В основе его лежали общность коренных интересов всех наций и на
родностей, высокий патриотизм, любовь и преданность своей Родине, 
глубокая вера в правоту нашего дела.

Великая Отечественная война как символ глубокой трагедии и од
новременно беззаветного героизма народа останется на века в памяти 
поколений.

Тыл — фронту

В борьбе с сильным и коварным врагом участвовали все экономи
ческие районы тогдашнего Советского Союза. Важную роль в этом 
сыграли Сибирь и Забайкалье с их мощным экономическим и культур
ным потенциалом, созданным в предвоенные годы. Немалый вклад 
внесли и трудящиеся Бурятии.

Накануне Великой Отечественной войны наша республика, благо
даря огромной помощи и поддержке Советского государства, русского 
и других народов страны, добилась значительных успехов в хозяйствен
ном и культурном строительстве, стала одним из важных индустриаль
ных районов на востоке страны. Были построены такие крупные пред
приятия, как паровозо-вагоноремонтный, авиационный и стекольный за
воды, Улан-Удэнский мясоконсервный и Джидинский вольфрамово-мо- 
либденовый комбинаты и ряд других предприятий. За 1929— 1940 годы 
объем промышленного производства вырос в 12 раз и его доля соста
вила 72 процента в общем объеме продукции всего народного хозяйст
ва.

В республике накануне войны работали 504 колхоза, 5 совхозов, 30 
машинно-тракторных станций. Расширены посевные площади зерновых 
культур, увеличились производство и заготовка сельскохозяйственной
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продукции. Развернулось строительство производственных, жилищных, 
культурно-бытовых объектов. Работали 544 школы, в которых более 
3,2 тыс. учителей обучали около 100 тысяч детей. Развивалось высшее 
и специальное среднее образование, совершенствовалось медико-сани
тарное обслуживание населения.

Постепенно улучшалось благосостояние народа, повышалась его 
сознательность, укреплялась дружба народов. На заводах, фабриках и 
стройках, в колхозах и совхозах, организациях и учреждениях шла нап
ряженная работа. Но было немало трудностей, сложностей и недостат
ков в работе, все еще сказывались последствия ошибок, допущенных 
при проведении коллективизации, а также необоснованных репрессий 
в предвоенные годы. Но, несмотря на все это, люди видели происшед
шие положительные изменения и перемены и с уверенностью смотрели 
в будущее. И вот разразилась война.

Нападение фашистских захватчиков на нашу страну вызвало гнев и 
возмущение советских людей. На состоявшихся в первые дни войны 
многочисленных митингах трудящиеся республики выражали готовность 
с оружием в руках защищать свою Родину. Только за первые десять 
дней поступило около 12 тысяч заявлений с просьбой о добровольном 
зачислении в Красную Армию.

Всего за годы войны наша автономная республика послала на за
щиту Родины свыше 120 тысяч человек1, в том числе из города Улан- 
Удэ более 31 тысячи, Бичурского, Кяхтинского, Кабанского, Джидинско- 
го, Заиграевского, Селенгинского и Тункинского районов — от 6 до 8,5 
тыс. человек; из Баргузинского, Баунтовского, М ухоршибирского, Ивол- 
гинского, Прибайкальского и Тарбагатайского районов — от 3 до 6 тысяч 
человек.

Среди призванных были 6345 коммунистов2 и 18411 комсомольцев. 
Только из города Улан-Удэ были призваны 1877 коммунистов и 4804 
комсомольца, из Джидинского района —  468 коммунистов и 1008 ком 
сомольцев, Кабанского соответственно— 306 и 1208, Кяхтинского —  394 
и 978, Селенгинского— 359 и 1138, Б ичурского— 293 и 768, Заиграевско
г о — 357 и 797, Тункинского— 263 и 1071, М ухорш ибирского— 232 и 697, 
Баргузинского — 268 коммунистов и 556 комсомольцев. Немало ком 
мунистов и комсомольцев ушло в ряды Красной Армии и из других 
районов республики.

На фронт ушли многие руководящие партийные, советские, комсо
мольские и профсоюзные работники, командиры производства, спе
циалисты различных отраслей народного хозяйства.

Одновременно с мобилизацией людей в Красную Армию уже в 
октябре 1941 года началось всеобщее обязательное военное обучение 
первой очереди. К сентябрю 1942 года в резерв для Красной Армии 
были подготовлены 10774 человека, в том числе 7799 стрелков, 365 
станковых пулеметчиков, 999 истребителей танков, 423 минометчика, 
161 ручной пулеметчик, 477 снайперов (в том числе 64 женщины), 550 
автоматчиков (в том числе 92 женщины)3.

Всего за годы войны в школах и кружках всеобуча республики под
готовлено 104055 человек, в том числе 87 тысяч бойцов-стрелков, 17055
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снайперов, пулеметчиков, минометчиков, шоферов (в том числе 3040 
женщин и девушек), 1526 радистов и связистов. Кроме этого 38700 че
ловек прошли обучение по программе ПВХО. Из этого резерва тысяча 
и тысячи людей призывались в ряды Красной Армии и воевали на фрон
тах.

Одной из важнейших задач стала перестройка всего народного хо
зяйства в соответствии с требованиями военного времени и заказами 
фронта. Все промышленные предприятия перешли на особый режим 
работы, были приняты и размещены несколько заводов, эвакуированные 
из западных регионов страны. Объем выпуска промышленной продук
ции в республике уже в 1942 году по сравнению с 1940 годом увели
чился по городу Улан-Удэ в 4,1 раза, а за годы войны промышленное 
производство в республике возросло в 4,5 раза, а по городу Улан- 
Удэ — в 7 раз.

Многие промышленные предприятия республики по заданию Госу
дарственного комитета обороны выпускали важную оборонную продук
цию. Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод выпускал зна
чительное количество минометов, мин и снарядов. Авиационный завод 
поставил фронту десятки боевых самолетов и другой военной техники. 
Основным поставщиком такого крайне нужного для танковой промыш
ленности сырья, как вольфрам, стал Джидинский вольфрамово-мояиб- 
деновый комбинат.

Механизированный стекольный завод выпускал автомобильное стек
ло с фацетом и аптечную посуду для госпиталей. На судостроительном 
заводе был организован капитальный ремонт морских и речных кате
ров.

Значительно увеличил выпуск продукции для нужд фронта Улан- 
Удэнский мясоконсервный комбинат, который систематически выполнял 
производственные планы и важные заказы фронта. Систематически 
сверх плана поставлял фронту значительное количество мясоконсервной 
продукции. Коллективу этого предприятия четыре раза присуждалось 
переходящее Красное Знамя Государственного комитета обороны 
СССР, и оно было оставлено на предприятии на вечное хранение.

Коллективам локомотивовагоноремонтного и авиационного заво
дов, Джидинского вольфрамово-молибденового комбината также неод
нократно присуждалось переходящее Красное Знамя Государственного 
комитета обороны.

Предприятия лесной промышленности поставляли в большом ко
личестве шпалы для железных дорог и крепежный материал для уголь
ных шахт.

Предприятия местной промышленности сверх плана выпустили 
6400 пар валенок, 32000 шубных овчин, 65 вагонов пиломатериалов. Ры
баки республики за первое полугодие 1943 года дали фронту и стране 
на 30,2 тыс. центнеров продукции больше, чем за соответствующий пе
риод 1942 года.4

В связи с острой нехваткой рабочей силы в военные годы было 
мобилизовано для работы в промышленности, на строительстве и на 
транспорте 70,5 тыс. человек. Взамен ушедших на фронт в трудовые
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коллективы пришло много женщин, молодежи, которые составляли 50— 
60 процентов работающих. Люди трудились самоотверженно, не счи
таясь с трудностями военного времени.

Повсеместно развернулось социалистическое соревнование «двух- 
сотников», «пятисотников», «многостаночников». Всеобщим девизом 
стал «Работать за себя и за товарища —  фронтовика».

На промышленных предприятиях работали 350 молодежных бри
гад, из них 241 бригаде было присвоено звание фронтовых. На Улан- 
Удэнском ЛБРЗ отлично работали бригады Ефима Реутского и Владими
ра Николаева, которые производственные задания выполняли на 400— 
500 процентов и неоднократно выходили победителями во Всесоюзном 
соревновании, завоевывали переходящее Красное Знамя Министерства 
путей сообщения и ЦК ВЛКСМ. Также по-фронтовому трудились моло
дежные бригады Фисенко (авиазавод), Гордеева (депо станции Улан- 
Удэ), Авериной (мясокомбинат), Тарабукиной (стеклозавод), Владими
ровой (Челутаееский леспромхоз) и другие. 59 паровозных бригад Улан- 
Удэнского отделения ВСЖД поддерживали призыв машиниста Новоси
бирского депо Н. Лунина и обеспечивали 1 млн. километров пробега 
локомотивов без ремонта. «Лунинское» движение в республике успеш
но возглавляли паровозные бригады Алексеева, Елисеенко и других.

В сложных условиях трудились колхозники, рабочие совхозов, меха
низаторы машинно-тракторных станций. Основную тяжесть работы вы
несли на своих плечах старики, женщины и подростки. Более 80 про
центов тракторов и 40 процентов комбайнов управлялись женщинами 
и девушками. Не хватало техники, тягловой силы. (Только за 1941— 1942 
годы были переданы Красной Армии 20 тысяч рабочих лошадей, сотни 
тракторов и автомобилей). Были трудности с продуктами питания.

Но, несмотря на все это, сельские труженики, как и горожане, са
моотверженно работали на полях и фермах, выполняли важнейшие за
дачи по производству и заготовкам сельскохозяйственной продукции, 
обеспечивали выполнение государственных плановых заданий. В 1942 го
ду было продано государству больше, чем в 1940 году, зерна на 70,4 
процента, мяса — на 35,3 процента, молока — на 64,7 процента; карто
феля — на 133,2 и овощей — на 110,4 процента, а шерсти — на 71,2 проц.

Многие колхозы и совхозы и в последующие годы неплохо разви
вали свое общественное производство, выполняли важные государ
ственные задания. На селе, как и в городах, рабочих поселках, ши
рокий размах получило социалистическое соревнование. Были созданы 
и работали около 600 молодежных полеводческих и луговодческих 
звеньев и тракторных бригад.

Когда в стране по призыву рязанской трактористки Дарьи Гармаш 
развернулось соревнование женских тракторных бригад первой в рес
публике включилась в это соревнование комсомольско-молодежная 
женская тракторная бригада Саянтуевской МТС, возглавляемая опыт
ным механизатором Дымбрыловым. Бригада ежегодно выполняла пла
ны тракторных работ, добивалась хороших урожаев зерновых, значи
тельной экономии горюче-смазочных материалов и выходила победи
телем во Всесоюзном социалистическом соревновании женских трак
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торных бригад, за что ей неоднократно присуждалось переходящее 
Красное Знамя Министерства сельского хозяйства СССР и ЦК ВЛКСМ. 
Член бригады Бадма-Ханда Дымбрылова была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, а бригадир Бимба Дымбрылов был наг
ражден орденом Ленина и удостоен высокого звания Героя Социали
стического Труда.

По-фронтовому работали тракторные бригады, возглавляемые Цы- 
рендоржиевым (Курбинская МТС), Федоровой (Хонхолойская МТС), Ма- 
лановым (Кыренская МТС), Поломошиным (Тимлюйская МТС), Дамбае- 
вым (Больше-Кударинская МТС).

Хлеборобы Бичурского, Мухоршибирского, Кабанского, Тарбага- 
тайского районов успешно справлялись с выполнением планов произ
водства зерна, картофеля, овощных культур, поставки их государству.

Хороших показателей добивались многие животноводы колхозов 
Селенгинского, Джидинского и Баргузинского районов, рабочие совхо
зов «Боргойский» и «Еравнинский». Доярки племенной молочнотовар
ной фермы колхоза им. Карла Маркса Селенгинского района (заведую
щий МТФ коммунист Буянтуев) в среднем на фуражную корову надаи
вали за год по 2,5— 3 тыс. кг молока. В последующие годы молочная 
продуктивность коров была поднята до 3,5 тыс. кг в год, а доярка Дол- 
горжап Цырендоржиева впервые в республике надоила за год от зак
репленной группы коров по 5 тыс. кг молока на фуражную корову, бы
ла награждена Золотой медалью Выставки достижения народного хо
зяйства (ВДНХ) и премирована легковым автомобилем «Победа».

За все военные годы трудящиеся республики не только самоотвер
женно работали на предприятиях, в колхозах и совхозах, организациях 
и учреждениях. Они активно участвовали во всех общественных патрио
тических движениях, направленных на оказание всемерной и всесторон
ней помощи Красной Армии и воинам-фронтовикам. Еще в декабре
1941 года по инициативе рабочих и служащих локомотивовагоноремонт
ного, авиационного и стекольного заводов, мясоконсервного комбината 
многие трудовые коллективы регулярно перечисляли в Ф онд обороны 
однодневный заработок.

По примеру саратовского колхозника Ф. Головатового многие 
сельские труженики внесли в Ф онд обороны по 100— 150 тыс. рублей. 
Среди них Б. Очиров и Д. Чимитов (Селенгинский район), Е. Петров (Би- 
чурский район), Д. Санжиев (Заиграевский район), Трутнев и Цыбикжа- 
пов (Джидинский район), П. Я. Васильева (Тарбагатайский район) и дру
гие. Всем им была выражена благодарность Верховного главнокоман
дующ его Вооруженными силами страны.

Активное участие в сборе средств принимали комсомольцы и м о
лодежь, пионеры и школьники. По состоянию на 1 декабря 1943 года 
всего по республике поступило в Ф онд обороны деньгами 67073473 руб
ля, в том числе на строительство танковой колонны «Социалистическая 
Бурят-Монголия» 23,5 млн. рублей; эскадрильи боевых самолетов 25,7 
млн. рублей, более одного кг золота и 151 кг серебра5. Всего за годы 
войны поступили в Ф онд обороны более 350 млн. рублей наличными и 
289,6 млн. рублей облигациями государственных займов.
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Кроме того, в течение 1941 — 1943 годов в связи с Новым годом и  
годовщинами Красной Армии были отправлены 138 вагонов подарков6. 
Эта практика продолжалась в течение всей войны.

По состоянию на 1 января 1944 года было собрано среди населе
ния и изготовлено на наших предприятиях и отправлено для нужд Крас
ной Армии 32268S различных предметов, в том числе 441 тысяча пар 
валенок, 10,2 тыс. шуб и полушубков, 19 тысяч телогреек и ватных брю к, 
22,7 тыс. шапок, 78,5 тыс. рукавиц и теплых варежек, 4,5 тыс. свитеров 
и джемперов, 44,1 тыс. пар чулков шерстяных и носков, 30,4 тыс. пар 
теплого белья, 19,9 тыс. курток и шароваров, 1,3 тыс. пар унтов, 46 тыс.. 
кож  и овчин7.

Была проведена большая работа по приему и размещению военных 
госпиталей в городе Улан-Удэ. В них лечились 30,9 тыс. тяжелораненых, 
из них 9532 человека после выздоровления вернулись в строй, многие 
были сняты с военного учета с определением группы инвалидности.8

Ш ирокое распространение приняло донорство. Республиканская 
станция переливания крови снабжала консервированной кровью не толь
ко местные эвакогоспитали, но и отправляла ее на фронт. Количество 
полученной от доноров крови превысило 18 тысяч литров.

Многие трудовые коллективы и школы шефствовали над госпита
лями и оказывали постоянную помощь: выделяли оборудование, книги, 
ухаживали за ранеными. По состоянию на 20 февраля 1942 го д а  ш е ф с т 
вующими организациями было передано госпиталям 4 пианино, 6 биль
ярдов, 74 различных музыкальных инструментов, 1290 грампластинок,, 
4704 книги, 217 шахмат, шашек и домино, 1354 пуховых подушек, 207 
тумбочек, трюмо и мягких диванов, 510 оконных штор, значительное 
количество картин и других материалов.9

При исполкомах Советов работали комиссии по трудоустройству 
инвалидов войны, были созданы отделы по государственному обеспече
нию и бытовому устройству семей военнослужащих.

Комсомольцы, молодежь, школьники окружали семьи воинов самым 
трогательным вниманием, оказывали им разные бытовые услуги: пили
ли дрова, приносили воду, ходили за покупками, ухаживали за малы
шами и больными.

Большая забота проявлялась и о детях фронтовиков. За годы войны 
в детских домах республики содержались более 38,4 тыс. детей, в том 
числе 8,8 тыс. эвакуированных из западных областей СССР. В порядке 
патронирования и усыновления были устроены 568 детей. Каждый дет
ский дом имел своего шефа. Молодежные организации республики в 
течение одного года собрали в фонд помощи детям фронтовиков 3,5 
млн. рублей, 26 тыс. пар обуви, 4,8 тыс. пар белья. Для эвакуированных 
детей было выделено 9,1 тыс. теплых вещей.

По мере освобождения западных областей от немецкой оккупации 
предметом особой заботы трудящихся республики стала помощь этим 
регионам, особенно городам Ленинград и Сталинград, Курской и неко
торым другим областям.

По призыву членов сельскохозяйственной артели имени Карла 
Маркса Баргузинского района колхоза и совхозы республики передали
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Курской и другим областям более 75 гыс. овец, значительное количе
ство семенного материала, продуктов питания, теплой одежды, различ
ных подарков.

Большую помощь оказывали блокадному городу Ленинграду и его 
героическим защитникам. В апреле 1942 года Ленинградский горком 
ВКП(б) и Ленгорисполком прислали письмо, в котором говорилось: «От 
имени трудящихся города Ленина горячо, от всего сердца благодарим 
Вас за внимание и братскую помощь продовольствием ленинград
цам».10

Партизаны Ленинградской области в мае 1942 года писали: «Д оро
гие наши братья и сестры! Ваше сердечное письмо взволновало нас— 
партизан и партизанок, действующих на территории трех районов Ле
нинградской области... От имени нескольких тысяч партизан передаем 
Вам большевистское спасибо за ваши подарки, присланные на северо- 
западный фронт. Крепко жмем  Ваши руки !»11

В военные годы на фронты неоднократно выезжали делегации на
шей республики, выступали перед бойцами, вручали им подарки, пере
давали воинским частям танки и самолеты, построенные на собранные 
в республике деньги. Работники культуры и искусства республики вы
ступали перед воинами с концертами.

В 1944 году на Белорусском фронте, которым командовал маршал 
Советского Союза К. К. Рокоссовский, побывала концертная бригада на
шей республики в составе народного артиста СССР Г. Ц. Цыденжапова, 
заслуженных артистов республики Б. М. Балдакова, Т. Е. Гергесовой,
Н. К. Петровой, артистов В. Д. Лыгденовой, М. С. Шалтыковой, Ц. Е. Бад
м а е в а  и б а я н и с та  И. С. Д в о р н и к о в а  и дд л а  65 концертов, которые прош- 
ли с исключительным успехом. Трудящиеся республики за постоянную 
помощь и поддержку получали многочисленные благодарственные пись
ма от фронтовиков. В январе 1942 года Военный Совет и политотдел 
одного из крупных соединений писали: «Дорогие, родные наши братья 
и сестры! Пребывание посланцев вашего народа в частях нашей армии 
вылилось в настоящий праздник дружбы фронта и тыла... В горячих 
словах привета и дружбы, привезенных из далекой и в то же время 
близкой Бурят-Мснголии, мы слышим голос всей Советской страны».12

Или вот письмо генерал-майора Голубева и дивизионного комисса- 
ра Шабалова: «Дорогие товарищи! Трудно передать словами всю глуби
ну чувства нашей горячей благодарности Вам. Великую радость доста
вили Вы нам, прислав сюда, на фронт, своих представителей и новогод
ние подарки. Большое, большое, от всей души спасибо Вам, дорогие 
друзья. Будьте уверены, что мы сторицей оплатим фашистским бандам 
за разоренные советские города и села, за кровь и слезы женщин и де
тей, за наших погибших в боях товарищей, за осквернение нашей свя
щенной советской земли. Наше дело правое, победа за нами!»13

В годы войны большую организаторскую работу и массоворазъяс
нительную работу проводили партийные организации, Советы народных 
депутатов, профсоюзные и комсомольские организации, мобилизуя 
трудящихся и население республики на решение важнейших народно
хозяйственных задач военного времени, на оказание все возрастающей
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помощи фронту, Во всех проводимых мероприятиях активнее участие 
принимали руководящие хозяйственные кадры, народная интеллиген
ц и я —  ученые, преподаватели вузов и техникумов, учителя, врачи, слу
жащие государственных учреждений.

Всемерная помощь и поддержка, постоянная забота и внимание 
к фронтовикам со стороны всего советского народа и тружеников ты
ла вдохновляли наши славные вооруженные силы на героическую борь
бу с врагом, вселяя непоколебимую уверенность в нашей победе.

Ратный подвиг воинов

Посланцы Бурятии плечом к плечу со всеми воинами нашей Родины 
мужественно сражались с врагом на всех фронтах Великой Отечествен
ной войны и внесли свой вклад в разгром немецко-фашистских захват
чиков и японских милитаристов. В составах 46, 142, 109 стрелковых, 13, 
17 и 57 танковых дивизий, сформированных в Забайкалье, других воин
ских подразделениях сотни и тысячи наших земляков воевали за М оск
ву, Ленинград и Сталинград, Курск и Орел, Севастополь и Одессу, за 
освобождение Украины, Белоруссии и Прибалтийских республик, ряда 
стран Восточной Европы, участвовали в штурме Берлина.14

Вместе с русскими, украинцами, белоруссами, казахами, узбеками, 
татарами и башкирами, удмуртами и якутами и представителями других 
н а ц и й  и н а р о д н о с т е й  б ы в ш е го  С о ю з а  СС Р с о р у ж и е м  в р у к а х  з а щ и щ а л и  
нашу Родину сыны и дочери бурятского народа.

За проявленное мужество и отвагу 35 воинов Бурятии, в том числе 
8 бурят, удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Бывший учитель школы № 12 и выпускник Улан-Удэнского аэроклу
ба летчик Петр Тимофеевич Харитонов на пятый день войны в воз
душном бою за Ленинград протаранил и сбил фашистский бомбарди
ровщик.

Василий Павлович Михалев накануне войны работал инструктором. 
Улан-Удэнского аэроклуба, подготовил более десятка летчиков, в том. 
числе П. Харитонова. В начале 1943 года он был направлен в истреби
тельный авиационный полк действующей армии, назначен командиром 
эскадрильи. Под городом Курском он участвовал во многих боях, на 
его личном счету 25 сбитых самолетов, в том числе два воздушных та
рана.

На строительство Улан-Удэнского ЛВРЗ в числе большого отряда 
комсомольцев еще в 1935 году прибыл Сергей Николаевич Орешков, 
был передовиком производства и активным общественником, а с нача
лом войны ушел добровольцем на фронт. Участвовал во многих сра
жениях. В августе 1943 года в одном из боев за город Харьков он, не
смотря на тяжелое ранение, напрягая последние силы, стремительно 
бросился вперед и, жертвуя собой, закрыл своим телом амбразуру 
дзота, тем самым помог своим боевым друзьям занять новый рубеж.

Уроженец Хоринского района, бывший инженер авиационного за
вода Дарма Жанаевич Жанаев на фронте прошел путь от командира 
взвода до начальника инженерной службы бригады, успешно руководил.
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работой по минированию полей и возведению мостов, активно содей
ствуя нашим войскам успешно преодолеть многие водные преграды. В 
дни боев за Берлин он обеспечил быструю переброску наших войск 
через реки Нейсе и Ш прею.

Выпускник Улан-Удэнской школы N2 65, гвардии старший сержант 
Григорий Сафронович Асеев служил на Тихоокеанском флоте, а затем 
в морской авиации Северного флота, участвовал во многих сражениях. 
Вместе с боевыми товарищами потопил несколько вражеских транс
портных судов. В октябре 1944 года в одном из воздушных боев его 
самолет получил серьезные повреждения, и на нем начался пожар. 
Экипаж самолета на горящей машине атаковал и потопил крупный 
морской транспорт противника.

Бывший работник железнодорожной станции города Улан-Удэ, тан
кист Иван Матвеевич Чертенков успешно вел борьбу с танковыми ко 
лоннами противника. В одном из последних боев за освобождение У к
раины И. Чертенков вместе с боевыми друзьями-танкистами преградил 
путь танковой колонне и уничтожил несколько боевых машин против
ника.

Жамбал Ешеевич Тулаев родился и вырос в Тункинском районе. С 
юных лет охотился, стал метким стрелком, а в годы войны — знамени
тым снайпером. На его счету 313 уничтоженных фашистов. Он подгото
вил 30 снайперов, которые истребили 1442 гитлеровца. Уроженец Заиг- 
раевского района бывший рабочий Улан-Удэнского мясоконсервного 
к о м б и н а т а  Н и к и ф о р  С а м с о н о в и ч  А ф а н а с ь е в , с н а й п е р  83 гвардейской 
дивизии, истребил более 200 фашистов.

Уроженец Кяхтинского района, командир отделения противотан
ковых орудий комсомолец Павел Илларионович Баннов в одном из боев 
на Курской дуге лично подбил четыре танка.

Иван Максимович Трофимов —  уроженец Еравнинского района, на
чал свой боевой путь в 1942 году на Калининском фронте. В 1944 году 
в одном из боев на территории Латвии первым поднялся в атаку, вор
вался в немецкие траншеи и застрелил 7 фашистов.

В боях за освобождение Украины, при форсировании Днепра об
разцы стойкости и мужества проявили наши земляки Иван Михайлович 
Котов, Михаил Федотович Мархеев, Василий Иннокентьевич Истомин, 
Базар Ринчинович Ринчино и Прокопий Федорович Сенчихин, а при 
формировании Дуная —  Георгий Николаевич Москалев.

Уроженцу села Подлопатки М ухоршибирского района Денисову 
Осипу Андреевичу на фронте довелось быть пехотинцем, пулеметчиком 
и минометчиком. Он воевал на Донском, Сталинградском и 1-м Прибал
тийском фронтах. На территории Литвы отделению, которое возглавлял 
Денисов, пришлось в течение 12 часов охранять мост и отбивать мно
гочисленные атаки врага. Оставшись один, он вел огонь из двух пулеме
тов, не пропустил ни одного врага к переправе.

При штурме Берлина многие воины нашей республики шли в бой 
в составе 82-й гвардейской дивизии и других соединений 8-й Армии под 
командованием В. И. Чуйкова. Здесь отличились в боях наши земляки—-
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артиллеристы Константин Владимирович Оцимик и Василий Харинаевич 
Хантаев.

Мужественно боролись с фашистами и такие посланцы Бурятии, 
как Б. С. Быстрых, И. А. Вакарин, И. С. Иванов, Н. Я. Клыпин, Л. Т. Лез- 
ченко, Е. И. Соломенников, Б. П. Ушев (г. Улан-Удэ), Г. А. Гармаев 
(Джидинский район), М. А. Федоров (Кабанский район), А. И. Пестерев 
(Кяхтинский район), И, П. Потехин (Закаменск), И. А. Рубленко и Н. И. 
Редковский (Баунтовский район). Боевой путь от Курской дуги до Оде
ра, от командира дивизиона до командира истребительно-противотан
ковой артиллерийской бригады прошел гвардии полковник Владимир 
Бузинаевич Борсоев.

Все вышеназванные воины Бурятии были удостоены высокого зва
ния Героя Советского Союза, а также награждены орденом Ленина 
и многими боевыми орденами и медалями Советского Союза, а Гус- 
лякову Г. И. (Тарбагатайский р-н)— звание Героя Российской Ф едера
ции.

Из числа воинов Бурятии 10 человек стали полными кавалерами 
орденов Славы. Вот они: С. И. Батагаев (Баргузинский район), А. Г. Ба
турин и А. В. Коренев (Еравнинский район), С. X. Булутов (Тункинский 
район), И. И. Быков, П. А. Попов и Н. Ф. Суворов (Кабанский район), 
Б. М. Дамчеев (Закаменский район), И. В. Максимов (г. Улан-Удэ), П. К. 
Радикальцев (Тарбагатайский район). О боевых подвигах каждого и з  них 
подробно рассказано в брош юре Д. Ц. Цыренова «Наши земляки — 
полные кавалеры ордена Славы».

Героические подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 
совершали и многие другие наши земляки. Среди защитников Сталин
града был Г. В. Власов —  уроженец Северо-Байкальского района. Зна
менитым снайпером Волховского фронта стал Арсений Етобаев, на 
счету которого 355 убитых фашистов и два сбитых самолета. На Северо- 
Западном фронте отличился снайпер Цырендаши Доржиев (Мухорши- 
бирский район), истребивший 270 фашистов, награжден орденами Ле
нина и другими высокими наградами.

Немало наших земляков сражалось в тылу врага. Выходец из Бар- 
гузинской долины Гуржап Ванюшкеевич Очиров возглавлял один из 
крупных партизанских отрядов на Смоленщине, участвовал во а л н о г и х  

боях, был награжден двумя орденами Ленина.
В составе одного из особых партизанских отрядов Белоруссии вое

вал комиссар Африкан Башинович Башинов; в составе первой Минской 
партизанской бригады — выходец из горной Оки —  Урбазаев, в составе 
Армавирского партизанского отряда (в битвах за Северный Кавказ)— 
Иннокентий Атутов. В одном из партизанских отрядов второй Калинин
ской бригады радисткой работала учительница 42-й Улан-Удэнской ш ко
лы 3. И. Тюрина. Боевые заслуги этих партизан были отмечены высоки
ми наградами Родины.

В течение всей войны, на всех фронтах в одном строю с мужчинами 
стойко защищали свою Родину наши славные женщины. Они летали на 
боевых самолетах, были пулеметчиками и снайперами, ходили в развед
ку и партизанили, работали врачами и медсестрами, спасая от верной
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гибели тысячи и тысячи раненых бойцов и командиров. Наряду с Д. И. 
Новосельцевым, В. А. Тутубалиным, К. Д. Шогзхоевым, С. С. Бороное- 
вым, С. П. Пилдановым, В. М. Дудиным, И. А. Молдовановым и другими 
мужчинами работали фронтовыми врачами Е. С. Вампилова, Н. К. Тю- 
менцева, Н. И. Кузнецова, Е. В. Молдованова, С. И. Суворова, М. С. Шал- 
тыкова и другие.15

В 32-й гвардейской стрелковой дивизии, сформировавшейся в За
байкалье, служила военврач 3-го ранга М. С. Андреева. В одном из тя
желых боев она, заменив выбывшего из строя командира, подняла бой
цов в атаку. Будучи сама тяжело ранена, оставалась на поле битвы и по
гибла смертью храбрых. Она посмертно награждена орденом Красно
го Знамени. Кавалерами высшей солдатской награды — ордена Славы—  
стали фронтовые связистки ЗГ. В. Сахаровская, Д. И. Гарсина, 3. И. Пес- 
терева.

В 1944 году враг был изгнан с территории нашей страны. Началось 
освобождение Советской Армией порабощенных фашизмом народов 
Восточной Европы. Немало наших земляков участвовали в этом осво
бодительном походе.

Разгромом фашистской Германии завершилась война в Европе. Но 
по-прежнему бушевал военный пожар на Дальнем Востоке, зажженный 
японскими милитаристами. Верный своему союзническому долгу по ан
тигитлеровской коалиции и в интересах обеспечения безопасности вос
точных рубежей страны 9 августа 1945 года войска Забайкальского и 
двух Дальневосточных фронтов, корабли Тихоокеанского флота по ука
занию Советского правительства вступили в бой с Японией. В числе 
других воинских формирований была переброшена сюда прославлен
ная 109-я гвардейская Бориславская дважды Краснознаменная, ордена 
Суворова дивизия под командованием славного сына бурятского наро
да И. В. Балдынова. Они вынудили Квантунскую армию Японии капиту
лировать. За умелое руководство боевыми операциями и за образцо
вое выполнение заданий командования Балдынов Илья Васильевич, ра
нее награжденный многими боевыми наградами, был удостоен звания 
Героя Советского Союза и ему было присвоено звание генерал-майо
ра.16

В одном из боев с японскими агрессорами Иннокентий Николаевич 
Баторов закрыл своим телом амбразуру дзота противника, повторив 
бессмертный подвиг А. Матросова.

Победоносно завершилась Великая Отечественная война. Но она 
стоила огромных жертв. Почти нет семьи, которая не потеряла бы за 
годы войны родного и близкого человека,— отца, деда, брата или се
стру. Только по нашей республике, согласно собранным и изученным 
архивным и другим данным, погибли в боях, умерли от ран или счи
таются пропавшими без вести более 40 тысяч человек, или почти каж 
дый третий из числа призванных в армию по Бурятии, в том числе по 
городу Улан-Удэ — 7954 человека, по Бичурскому, Заиграевскому, Ка- 
банскому, Кяхтинскому, Селенгинскому и Тункинскому районам —  от 2 
до 3,2 тыс. человек по каждому; Баунтовскому, Джидинскому, Зака- 
менскому, М ухоршибирскому, Тарбагатайскому и Хоринскому рай о»
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нам —  от 1,5 до 2 тыс. человек. Во всех районах республики абсолютное 
большинство призванных в армию и погибших на фронтах составляет 
уроженцы республики. Например, с фронтов не вернулись в село Би- 
чура около 700 земляков, в город Кяхту — более 400 человек, в село 
Большой Куналей (Тарбагатай), Нижний Бургалтай (Джида), Никольск и 
Хонхолой (Мухоршибирь), Заиграево, Санагу (Закаменск), Баянгол (Бар
гузин), Ташир и Тахой (Селенга), Тунка и Торы (Тунка) от 230 до 300 ж и
телей этих сел.

В республике имеется немало семей, которые потеряли по несколь
ко человек. Из Баргузинского района погибли четверо братьев Чирко
вых и их отец, четверо братьев Бояновых, трое братьев Козулиных, 
двое братьев Семеновых. Из Бичурского района ушли на фронт шесте
ро братьев Унагаевых, из них трое пали смертью храбрых; из села Ма
лый Куналей этого же района погибли на фронте четверо братьев Мал- 
ковых, все пять братьев Серявиных. Не вернулись с войны трое братьев 
Данжуровых (Курумканский район) и трое братьев Базаржаповых (Хо- 
ринский район). Семья Урбана Мункуева (с. Хан дала Кабанского райо
на) не дождалась трех своих сыновей. Такие семьи имеются почти в 
каждом районе республики. Такова трагедия минувшей войны, таковы 
огромные жертвы и потери нашего народа!

После окончания войны прошло много времени, но горе утраты 
родных и близких людей, товарищей, земляков, боль души и сердца 
не проходят и никогда не пройдут. Не трудно представить, какое не
померное горе разрывало и разрывает до сих пор души матерей, жен, 
сестер, всех родных и близких, сколько слез пролито за погибших! Вме
сте с тем понесенные жертвы призывали воинов и тружеников тыла на 
героическую борьбу и самоотверженный труд. Все те, кто отдал свою 
жизнь за нашу свободу и независимость, навсегда останутся в памяти 
народа, нынешнего и будущих поколений.

В республике проведена и проводится значительная работа по уве
ковечиванию их памяти. В городах, поселках, селах и улусах воздвигну
ты сотни памятных сооружений погибшим воинам, именами особо от
личившихся воинов названы улицы и скверы. Постоянная забота прояв
лялась и в дальнейшем должна проявляться о ветеранах войны и труда, 
о семьях погибших воинов.

После победоносного завершения Великой Отечественной войны 
минуло около 50 лет. Многое изменилось за эти годы. Многое еще бу
дет меняться в нашей жизни. Но вечной будет только наша память. Па
мять о тех, кто не щадя своей жизни, здоровья и сил, все положил на 
священный алтарь победы. Вечная слава и память героям войны и труда!

Владимир Базаржапов, проф ессор, 
д октор  исторических наук;

Владимир Корпусов, генерал-майор, 
военный ком иссар Республики Бурятия
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ЗУУН ЖЭЛНУУД COO АРАДАЙ НАНААНДА

Н емец-фашис булимтарагшадтай болоЬон Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайнай Ьуреетэй жэлнууд бидэнэрЬээ хахад зуун жэл хо- 
лодонхой.

Бэе бэедээ добтолхогуй тухай 1939 ондо баталагдаЬан хэлсээгээ 
хэрзэгы муухайгаар эбдэжэ, фашис Германи дай соносхонгуй, 1941 оной 
июниин 22-то манай Эхэ орондо добтолжо ороо бэлэй.

Дайн байлдаанай дулэн 1416 хоног соо соробхилоо. Хун турэлтэнэй 
урдань уз©0; хараагуй ехэ шуЬа адхаЬан, ехэ Ьандарал асарЬан дайнай 
асари хундэ, орёо бэрхэтэй эрхэ байдалда Коммунис партиин болон Со
вет правительствын ударидалга доро манай ороной Зэбсэгтэ Хусэнууд 
болон Советскэ Ссюзай зрадууд ехэ гээлтэ хоролтодо оробошье, хусэ 
шадалаа дууЬан шабхажа, туухэтэ илалта туйлаЬан байха юм.

Манай Эхэ орон фронт, ара тала хоёройнгоо нягта холбоое энэ 
дайнда харуулаа Ьэн. Бухы ундэЬэ яЬатанаймнай нэгэ адли амин шухала 
зорилготой байЬаниинь, Эхэ орондоо х а л у у н  д у р а т а й , уы эн сэхэ  байЬа- 
ниинь, манай хзрэг яаха аргагуй зуб гэжэ гунзэгыгеер этигэжэ ябаЬа- 
ниинь тиихэдэ элирээ бэлэй.

Арадаймнай нугаршагуй эрэлхэг зоригой, гун гунзэгы уй гашууда- 
лай Нулдэ тэмдэг болоЬон Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн олон 
уеын зоной Нанаанда хэтэ мунхэдео улэхэл.

Ара тана — фронтдо

Хара Ианаатай, хаба ехэтэй дайсантай тэмсэлдэ тиихэдэ байЬан Со
ветскэ Союзай бухы экономическа районууд хабаадалсаЬан байха юм. 
Дайнай урдахи жэлнуудтэ бии болгогдоЬон экономическа болон соёлой 
ехэ ноесэ арга боломжонуудтай Сибирь, Байгал шадарай дайда энэ хэ- 
рэгтэ онсо уургэ дуургэЬэн юм, тэрэ тоодо Буряад оронойшье ажал- 
шад горитой хубитаяа оруулаа Ьааб даа.

Совет гурэнэи болон ород ба бусад арадуудай дэмжэлгэ, туЬалам- 
жын ашаар манай республика Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай 
болохын урда тээ ажахын, соёлой байгуулгада горитой амжалтануудые 
туйлаа, ороной зуун зугэй индустриальна ундэр хугжэлтэтэй, шухала 
районуудай нэгэн болоо Ьэн. Паровоз-вагон заЬабарилгын, авиационно, 
шэлэй заводууд, Улаан-Удын мяха-консервын, Зэдын вольфрам-молиб- 
денэй комбинад/уд болон бусад предприятинууд бодхоогдоод байба. 
1929— 1940 онуудай турша соо промышленна уйлэдбэриин хэм хэмжээн 
12 дахин ургажа, арадай ажахын продукциин бухы хэмжээнэй 72 про- 
центнь болоо бэлэй.

Дайнай эхилхын урда тээ республика соомнай 504 колхоз, 5 совхоз,
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машинно-тракторна 30 станци худэлжэ байЬан юм. ОрооЬото ургамал- 
нуудые тарилгын талмай эрид ургэдхэгд©©, худе© ажахын продукци уй- 
лэдбэрилгэ ба бэлэдхэлгэ горитойгоор дээшзлээ. Уйлэдбэриин, гэр бай- 
рын, соёлой-ажаЬуудалай объектнууд ургэн©©р баригдажа байба. 544 
Ьургуулида 3,2 мянган багшанар 100 шахуу мянган ухибуудые Ьургажа 
байгаа. Дээдэ болон тусхай дунда Ьуралсал хугжэжэ, медико-санитарна 
талаЬаа зониие хангалга улам Ьайжаруулагдажа байЬан юм.

Арад зоной Ьуудал байдал Ьайжаржа, ухаа мэдэрэлынь байн байн 
дээшэлжэ, арадуудай хоорондохи харилсаа холбоон бэхижэжэ байба. 
Завод, фабриканууд, барилгын газарнууд, колхоз, совхозууд, змхи зур- 
гаанууд эршэмтэйгээр худэлжэ байгаа. Тиигэбэ яабашье, худэлмэридэнь 
усеен бэшэ бэрхэшээлнууд, дутуу дунданууд ушардаг Ьэн, худе© ажа- 
хые хамтадхалгын уедэ гаргагдаЬан алдуунуудай, дайнай урдахи жэл- 
нуудтэ ямаршье ундэЬэгуйгеер зониие хардалга, алалгын хойшолонгууд 
уше© мэдэрэгдэжэл байгаа. Гэбэшье, хун зомнай Ьайн тээшээ боложо 
байЬан хубилалтануудые ойлгожо, ерээдуй тээшээ этигэл найдалтайгаар 
хаража байЬан юм. Теэд дайн эхилшоо бэлэй.

Фашис булимтарагшадай манай орон руу добтолон ороЬониинь со
вет зоной уур сухалые хурге© Ьэн. Дайнай туруушын удэрнуудтэ манай 
республика соо болоЬон митингнууд дээрэ Эсэгэ ороноо гартаа буу ба- 
рижа хамгаалхаар бэлэн байЬан тухайгаа олон зон нэгэн дуугаар мэдуу- 
лээ Ьэн. Улаан Армида абыт гэЬэн 12 мянган шахуу мэдуулгэнууд туруу
ш ы н  10 у Д3Р с о °  о р о Ь о п  б а й ха  ю м .

Дайнай жэлнуудтэ манай автономно республика Эсэгэ ороноо хам- 
гаалгада 120 мянга гаран хуниие эльгээЬэн байна. Тэрэ тоодо Улаан-Удэ 
хотоЬоо 32 мянган, Бэшуурэй, Хяагтын, Кабанскын, Зэдын, Загарайн, 
Сэлэнгын, Тунхэнэй аймагуудЬаа 6-Ьаа 8,5 мянга хурэтэр, Баргажанай, 
Баунтын, Мухар-Шэбэрэй, Ивалгын, Прибайкальска, Тарбагатайн айма
гуудЬаа З-Ьаа 6 мянган хурэтэр хун фронтдо ошоо.

Тэдэнэй дунда 6345 коммунист, 18.411 комсомолец байЬан юм. Ган- 
сал Улаан-Удэ хотоЬоо 1877 коммунист, 4804 комсомолец, Зэдын аймаг- 
Ьаа 468 коммунист, 1008 комсомолец, КабанскЬаа 306 коммунист, 1208 
комсомолец, ХяагтаЬаа 394 коммунист, 978 комсомолец, Сэлэнгын ай- 
магЬаа 359 коммунист, 1138 комсомолец, БэшуурЬээ 293 коммунист, 768 
комсомолец, ЗагарайЬаа 357 коммунист, 797 комсомолец, ТунхэнЬе© 
263 коммунист, 1071 комсомолец, Мухар-ШэбэрЬээ 232 коммунист, 697 
комсомолец, БаргажанЬаа 268 коммунист, 556 комсомолец сэрэгтэ та- 
тагдаЬан байгаа. Коммунистнууд болон комсомолшууд бусадшье айма
гуудЬаа усе©н бэшээр армида татагдаа Ьэн.

Партийна, совет, комсомолой, профсоюзай олон худэлмэрилэгшэд, 
уйлэдбэриин хутэлбэрилэгшэд, арадай ажахын элдэб Ьалбаринуудай 
мэргэжэлтэд фронт мордоЬон байха юм.

Зониие сэрэгтэ абахаЬаа гадна, бухы хунуудые сэрэгэй хэрэгтэ заа- 
бол Ьургаха талаар ехэ худэлмэри ябуулагдажа эхилээ бэлэй. 1942 оной 
сентябрь болотор Улаан Армиин зэргэдэ жагсаха 10.774 хун бэлдэгдээ. 
Тэрэ тоодо 7799 мэргэн буудагшад, 365 станково пулемедоор буудаг- 
шад, 999 танкнуудые усадхагшад, 423 минометчигууд, 161 гарай пуле-
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медоор буудагшад, 477 онсо мэргэн буудагшад (тэрэ утоодо 64 эхэнэр), 
550 автоматчигууд (тэрэ тоодо 92 эхэнэр) бэлдэгдэЬэн байха юм.

Дайнай хугасаа соо республика дотор бии болгогдоЬон Ьургуули- 
нуудта болон кружогуудта 104.055 хун Ьуралсал гараа, тэрэ тоодо 87 
мянган буудагшад, 17.055 мянган мэргэн буудагшад, пулеметчигууд, 
минометчигууд, жолоодогш од (тэрэ тоодо 3040 эхэнэрнууд ба басагад), 
1526 радистнууд болон хэлхеэ холбоошод бэлдэгдэЬэн байгаа. 38.700 
хун ПВХО-гой программаар Ьуралсал гараа Ьэн. Энэ неесэ хусэнЬее 
олон мянган хубууд болон басагад Улаан Армиин зэргэдэ жагсажа, 
фронтнууд дээрэ дайлалдаа.

Сэрэгэй эрхэ байдалтай тааралдуулжа, фронтын захилнуудые ха- 
раада абажа, бухы арадай ажахые хубилган шэнэдхэхэ хэрэгтэй болоод 
байЬан юм. Промышленна бухы предприятинууд худэлмэриин онсо гу- 
римда ороо бэлэй. Гадна ороной баруун районуудЬаа асарагдапан хэдэн 
заводууд манай эндэ худэлжэ эхилээ. Промышленна продукци гаргалга
1942 ондо 4,1 дахин, харин дайнай уедэ республика соо 4,5, Улаан-Удэ 
хотодо 7 дахин ехэ болоЬон байна.

Республикын олонхи промышленна предприятинууд Гурэнэй оборо- 
нын комитедэй даабаряар тон шухала продукци гаргадаг болоЬон бай
ха юм. Улаан-Удын локомотив-вагон заЬабарилгын завод нилээн олон 
миномет, минэ, снарядуудые гаргадаг байгаа. Авиационно заводто гар- 
гагдаЬан олон самоледууд болон сэрэгэй бусад техникэ фронтдо угтэ- 
Ьэн байна. Танк бутээхэдэ тон шухала туухэй эд болохо вольфрамые гол 
тулэб Зэдын вольфрам-молибденэй комбинат угэдэг байгаа.

Шэлэй оньЬожоруулагдамал завод автомобилиин фацедтэй шэл ба 
госпитальнуудта хэрэгтэй амЬарта гаргадаг байгаа. Судна бутээлгын за
вод далайн ба гол мурэнэй катернуудые заЬабарилдаг болоо.

Уйлэдбэриингео даабаринуудые болон фронтын бухы шухала за
хилнуудые дуургэдэг Улаан-Удын мяха-консервын комбинат продукци 
уйлэдбэрилгэеэ горитойгоор дээшэлуулжэ шадаа. Тиигэжэ даабариЬаа 
гадуур гаргаЬан продукцияа ехэбшэяэн фронтдо эльгээдэг байЬан юм. 
СССР-эй Гурэнэй оборонын комитедэй дамжуулгын Улаан Туг туе пред- 
приятида саг ургэлжэ олгогдожо, хэтэдээ хадагалагдажа байхаар угтэн- 
хэй.

Локомотив-вагон заЬабарилгын болон авиационно заводуудта, Зэ
дын вольфрам-молибденэй комбинадта Гурэнэй оборонын комитедэй 
дамжуулгын Улаан Туг мун лэ олгогдоЬон байха юм.

Ой модоной предприятинууд тумэр замай шпалануудые болон шу- 
луун нуурЬэнэй шахтануудта хэрэгтэй бэхилэлгын материалнуудые фронт
до тон ехээр угэдэг байгаа.

Нютагай промышленностиин предприятинууд тусэбЬев гадуур 6400 
паар Ьэеы гутал, нэхы дэгэл оёхо 32.000 арЬа, 64 вагон хюреедэгдэмэл 
материалнуудые гаргаЬан байха юм. Республикын загаЬашад 1943 оной 
туруушын хахад жэл соо 1942 оной энэ уетэй сасуулхада 30,2 мянган 
центнерээр улуу загаЬа барижа тушаагаа Ьэн.

Ажаллаха хунуудэй ехээр дутадаг ушарЬаа промышленность, ба- 
рилга болон транспортда худэлхеер 70,5 мянган хун татагдаа. Бухы 
ажаллагшадай 50— 60 процент болохонь эхэнэрнууд, залуушуул фронтдо
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мордогшодые Ьэлгэжэ, ажалша коллективуудтэ ерэЬэн байха юм. Улад 
зомнай дайнай уеын бэрхэшээлнуудые дабан, «унаЬан малгайгаа абан- 
гуй» худэлдэг байгаа гэжэ тзмдэглэхээр.

«Хоёр зуутанай», «табан зуутанай», «олон станочнигуудай» социа- 
лис мурысеен хаа-хаанагуй дэлгэрээ. «©©рынге© ту л 00 ба нухэр фронте- 
вигайнгаа тул©© худэлхэ» гэНэн уряа доро тэмсэл баЬал ургэнеер боло- 
Ьон байха юм.

Промышленна предприятинуудта залуушуулай 350 бригада ажалла- 
жа байгаа. Эдэнэрэй 241-ниинь «фронтовой» гэЬэн нэрэ зэргэдэ хуртэЬэн 
байна. Уйлэдбэриинг©© даабари 400— 500 процент дуургэдэг, бухэсоюз- 
на мурысеендэ нэгэтэ бэшэ илажа, Зам харилсаанай министерствын бо
лон ВЛКСМ-эй ЦК-гай дамжуулгын Улаан Тугта хуртэдэг байЬан Ефим 
Реутскиин, Владимир Николаевай бригаданууд Улаан-Удын ЛВРЗ-дэ ху
дэлдэг Ьэн. Фисенкын (авиазавод), Гордеевэй (Улаан-Удын станциин 
депо), Аверинагай (мяха-консервын комбинат), Тарабукинагай (шэлэй 
завод), Владимировагай (Шулуутайн леспромхоз) болон бусад зоной 
хутэлбэрилдэг бригаданууд баЬал тон Ьайнаар ажалладаг байгаа гээшэ. 
Локомотивуудые оройдоо заЬабарилангуйге©р 1 миллион километр соо 
ябуулха гэЬэн Новосибирскэ депогой машинист Н. Лунинай уряае 
ВСЖД-гэй Улаан-Удын отделениин паровозно 59 бригада дэмжээ. Алек- 
сеевэй, Елисеенкын толгойлдог бригаданууд энэ худэл@©нэй манлайда 
д а б ш а д а г  б эл эй .

Колхознигууд, совхозуудай худэлмэришэд, машинно-тракторна стан- 
цинуудай ху д э л мэри л э гшэ д хундэ хушэр эрхэ байдалда худэлдэг байгаа. 
Убгэд, эхэнэрнууд, арбаадтай ухибууд худэлмэриин эгээл хундэ ашааень 
даажа гараа гээшэ ааб даа. 80 процент тракторнуудые, 40 процент ком - 
байнуудые эхэнэрнууд болон басагад жолоододог Ьэн. Техникэ, бусад 
унаа ехээр дутагша Ьэн. Гансал 1941 — 1942 онуудай турша соо 20 мян
ган морин, хэдэн зуун трактор, автомобиль фронтдо угтэЬэн байгаа ха 
юм. Эдеэ хоол тон хомор бэлэй даа.

Тиигэбэ яабашье, худеегэй ажалшад хотынхидтол адляар эрэлхэг 
зоригтойгоор таряалан, фермэнууд дээрээ ажаллажа, худе© ажахын 
продукци бэлэдхэхэ талаар гурэнэй тусэбтэ даабаринуудые жэншздгуй 
дуургэдэг Ьэн. 1942 ондо 1940 онойхидо орходоо 70,4 процентээр ехэ 
орооЬон, 35,3 процентээр ехэ мяхан, 64,7 процентээр ехэ Ьун, 133,2 про
центээр ехэ хартаабха, 110,4 процентээр ехэ овощ, 71,2 процентээр ехэ 
нооЬон гурэндэ тушаагдаа,

Гурэнэй тон шухала даабаринуудые дуургэн, олонхи колхоз болон 
совхозууд саашадаашье ниитынгээ уйлэдбэри хугж©©жэ байЬан юм. Тии- 
гэжэ хотодошье, худ©©дэшье, худэлмэришэдэй поселогуудташье социа- 
лис мурысеен ургэн©©р дэлгэрдэг Ьэн. Республика соомнай таряан ажа- 
лай болон сабшалан уЬалалгын 600-гаад звенонууд ба тракторна брига
данууд эмхидхэг дээ.

Рязаниин трактористка Дарья Гармашай уряагаар эхэнэрнуудэй трак- 
торн а бригадануудай дунда мурысеенэй улам дэлгэрхэдэ, Саянтын 
МТС-эй дуй дуршэл ехэтэй механизатор Дымбрыловэй хутэлбэрилдэг 
бригада нэн туруун эдэбхитэйгээр тэрэ мурысе©ндэ оролсоо бэлэй. Жэл 
бухэндэ энэ бригада тусэб©© улуулэн дуургэдэг, Ьайн ургаса абадаг,
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турхилгэ-тоЬодолгын материалнуудые ехээр алмадаг, тиигэжэ эхэнэр- 
нуудэй трактсрна бригадануудай дундахи мурысеендэ иладаг, СССР-эй 
Худе© ажахын министерствын болоод ВЛКСМ-эй ЦК-гай дамжуулгын 
Улаан Тугуудта хуртэдэг байгаа. Туе бригадын гэшуун Бадма-Ханда 
Дымбрылова Ажалай Улаан Тугай орденоор шагнагдаЬан, харин брига
дир Бимба Дымбрылов Ленинэй ордендо хуртэжэ, Социалис Ажалай 
Геройн нэрэ зэргэ абаЬан байха юм.

Цырендоржиевай (Хурбын МТС), Федоровой (Хонхолын МТС), Ма- 
лановай (Хэрэнэй МТС), Поломошиной (Тимлюйн МТС), Дамбаевай (Ехэ- 
Хударын МТС) толгойлдог бригаданууд нилээн Ьайнаар ажалладаг бай
гаа.

ОрооЬо, хартаабха, овощ уйлэдбэрилхэ, гурэндэ тушааха даабари- 
нуудаа Бэшуурэй, Мухар-Шэбэрэй, Кабанскын, Тарбагатайн аймагуудай 
таряашад амжалтатайгаар дуургэдэг Ьэн.

Сэлэнгын, Зэдын, Баргажанай аймагуудай, Борьёогой, Яруунын сов- 
хозуудай малшад эрхим дунгуудые туйлажа байба. Сэлэнгын аймагай 
Карл Марксын нэрэмжэтэ колхозой уултэртэ Ьу Ьаалиин фермын Ьаали- 
шад (даагшань коммунист Буянтуев) жэлэй турша соо 2,5— 3 мянган ки
лограмм Ьу унеэн буриЬе© Ьаагша Ьэн. Саашадаа унеэдэй Ьаам 3,5 мян
ган килограмм хурэтэр нэмэЬэн, Ьаалишан Долгоржап Цырендоржиева 
республика соо анха туруушынхиеэ унеэн бухэнЬе© 5 мянган килограмм 
Ьу ЬааЬан байха юм. Тиигэжэ ВДНХ-гай Алтан медаляар шагнагдажа, 
«Победа» автомобиляар шагнагдаЬан б а й га а .

Дайнай жэлнуудтэ республикымнай ажалшад ганса предприяти, 
колхоз, совхоз, эмхи зургаануудтаа шэн зоригтойгоор ажаллажа байгаа 
бэшэ, мун Улаан Армида, фронтовигуудта али бухы аргаар туЬаламжа 
узуулхэ шэглэлтэй хамаг худэлеенуудтэ эдэбхитэйгээр хабаадалсадаг 
Ьэн. Локомотив-вагон заЬабарилгын, шэлэй, авиационно заводуудай, 
мяха-консервын комбинадай худэлмэришэдэй ушее 1941 оной декабрь 
соо гаргаЬан уусхэлээр ажалша коллективууд нэгэ удэрэйнге© салин 
Обороньж жасада саг ургэлжэ оруулдаг байба.

Саратовай колхозник Ф. Головатын жэшээгээр худ©©гэй олонхи 
ажалшад 100— 150 мянган тухэриг Оборонын жасада оруулаа бэлэй. 
Тэдэнэй тоодо Б. Очиров, Д. Чимитов (Сэлэнгын аймаг), Е. Петров (Бэ- 
шуурэй аймаг), Д. Санжиев (Загарай), Трутнев, Цыбикжапов (Зэдын ай
маг), П. Я. Васильев (Тарбагатай) болон бусад бии бэлэй. Ороной Зэб- 
еэгтэ Хусэнуудэй главнокомандалагшын баяр баясхалан эдэнэртэ бул- 
тандань хургэгдэЬэн байна.

Эд зеери суглуулха хэрэгтэ комсомолшууд, залуушуул, пионернууд 
болон Ьурагшад эдэбхитэйгээр хабаадалсадаг Ьэн. Тиигэжэ 1943 оной 
декабриин 1-нэй байдалаар Оборонын жасада 67.073.473 тухэриг ороо. 
Тэрэ тоодо «Социалис Буряад-Монгол» гэжэ танкова колонно байгуул- 
гада 23,5, дайшалхы самоледуудые бутээлгэдэ 25,7 миллион тухэриг 
угтв© бэлэй. Гадна 1 килограммЬаа ехэ алтан, 151 килограмм мунгэн 
ороо Ьэн. Дайнай жэлнуудтэ бухыде© 350 миллион тухэриг сэбэр мун
гэн оруулагдажа, 289,6 миллион тухэригэй гурэнэй облигацинууд тарааг- 
даа бэлэй.

ЭнээнЬээ гадна 1941— 1943 онуудай турша соо Шэнэ жэлэй Ьайндэр-
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тэй дашарамдуулан, 136 вагон бэлэгууд фронт руу ябуулагдаа Ьэн. Туе 
хэмжээ ябуулга дайнай бухы жэлнуудтэ унгэргэгдэдэг байгаа.

1944 оной январиин 1-нэй байдалаар айл зонЬоо 322.688 элдэб эд 
суглуулагдажа, Улаан Армида эльгээгдэЬэн байгаа. Тэрэ тоодо 441 мян
ган паар нэхы гутал, 10,2 мянган дэгэл, 19 мянган телогрейкэ ба худэЬэн 
умдэн, 22,7 мянган малгай, 78,5 мянган бээлэй, 4,5 мянган свитер ба 
джемпер, 44,1 мянган нооЬон оймЬон, 30,4 мянган дулаан дотор хубса- 
Ьан, 19,9 мянган хууртиг ба шаровар, 1,3 мянган. паар дулаан гутал, 46 
мянган элдэб арЬан суглуулагдаЬан байгаа.

Улаан-Удэ хотодо госпитальнуудые угтан абажа, байрлуулха худэл- 
мэри эдэбхитэйгээр ябуулагдаа. Тэдээндэ 30,9 мянган хундеер шарха- 
тагшад аргалуулжа, 9532-ынь дахинаа фронтдо бусаа, олонхинойнь эрзм- 
дэг тодорхойлогдожо, сэрэгэй буридхэлЬее гаргагдаа Ьэн.

ШуЬаяа миинтээр угэхэ ябадал ургэнеер дэлгэрээ. ШуЬа абалгын 
республиканца станци гансашье нуудэл госпитальнуудые шуЬаар хангаа 
бэшэ, мун фронт руу эльгээдэг байгаа. Тиигэжэ 18 мянга гарак литр 
шуЬан донорнуудЬаа абтаЬан юм.

Олонхи ажалша коллективууд болон Ьургуулинууд госпитальнуудые 
шефтээ абаад, саг ургэлжын туЬаламжа узуулдэг Ьэн. Элдэб хзрэгсэл- 
нуудые угэдэг, ном асардаг, шархатагшадай хойноЬоо харууЬалдаг бай» 
гаа. 1942 оной февралиин 20-мой мэдээгээр госпитальнуудта 4 пианино, 
6 бильярд, хугжэмэй элдэб 74 инструмент, 1290 грампластинка, 4704 
ном, 217 шатар, даам болон домино, шубуунай хеебэреэр хэгдэЬэн 1354 
дэрэ, 207 тумбочка, трюмо болон зеелэн диван, сонхын 510 хушэгэ, олон 
тоото зурагууд ба бусад юумэн дамжуулагдан угтее.

Соведуудэй гуйсэдкомуудай дэргэдэ дайнай инвалидуудые ажалда 
оруулха зорилготой комиссинууд худэлдэг байгаа. Сэрэгэй алба хааг- 
шадай булэнуудые гурэнэй талаЬаа хангалгын ба ажаЬуудалай туЬалам
жа узуулгын таЬагууд бии болгогдоЬон байха юм.

Комсомолшууд, залуушуул, Ьурагшад фронтовигуудай гэр булэдэ 
уярма ханамжатай анхарал хандуулдаг Ьэн гэбэл, тулеэень тайрадаг, 
уЬыень асардаг, юумэ худалдажа абажа угэдэг, багашуулыень, убшэн 
хунуудыень харууЬалдаг байбад.

Фронтовигуудай ухибуудтэ баЬа ехэ анхарал хандуулагдадаг Ьэн. 
Дайнай жэлнуудтэ республика соо бии байЬан хуугэдзй байшангуудта 
38.4 мянган ухибууд байлгагдаа, тэрэ тоодо СССР-зй баруун* область- 
нуудЬаа асарагдаЬан 8,8 мянган ухибууд бии Ьэн. 568 ухибууд ургэгдэжэ 
абтаад, эхэ, эсэгэтэй болоо. Хуугэдэй байшан бухэн ©ер е©рын шефтэй 
байгаа. 3,5 миллион тухэриг мунгэ, 26 мянган паар гутал, 4.8 мянган  паар 
дотор хубсаЬа, мун бусадшье юумэ залуушуулай эмхинууд суглуулаа. 
Баруун зугЬе© з©©жэ ерэЬэн ухибуудтэ 9,1 мянган дулаан хубсаЬан уг- 
тэЬэн байха юм.

Ороной баруун районуудай дайсанЬаа сулеелэгдэхэ буринь манай 
ресэпубликын зон тэндэ ажаЬуугшадта онсо анхарал хандуулдаг болопон 
баш а юм. Илангаяа Ленинград, Сталинград хотонуудта, Курска болон 
бусад зарим областьнуудта ажаЬуугшадта Буряад оронойхид туЬалдаг 
Ьэн.

Баргажанай аймагай Карл Марксын нэрэмжэтэ колхозой гэшуудэй
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уряагаар республикын колхоз, совхозуудай ажалшад Курска болон бу
сад областьнуудай зондо 75 мянган хони, ехэ хэмжээнэй урэЬэ, эдеэ 
хоолой зуйлнуудые, дулаан хубсаЬа, мун элдэб бэлэгуудые эльгээгээ
Ь э н .

Хуреэлэлгэдэ ороод байЬан Ленинградта горитой туЬаламжа узуу- 
лэгдэдэг байгаа гэжэ тэмдэглэе. «Ленинград хотодо ажаЬуугшадта эдеэ 
хоолой зуйлнуудээр тон ехэ туЬаламжа узуулЬэнэйтнай тулэ© айхабтар 
ехэ баяр хургэнэбдн»,— гэЬэн бэшэг ВКП(-б)-гэй горком  Ленинградай 
болон Ленгоргуйсэдком манай республикада эльгээгээ бэлэй.

«Хундэтэ аха дуунэр! Бидэниие, Ленинградай областиин гурбан райо- 
ной газар дээрэ дайлалдажа байЬан партизануудай зурхэ сэдьхэлые Та- 
най эльгзэЬэн бэшэг хулгеен баясуулба,.. Баруун-урда фронтдо Танай 
эльгээЬэн бэшэгуудэйтнай туле© хэдэн мянган партизануудай умэнэЬ©© 
баяр баясхалан дамжуулнабди. Танай гарнуудые бух©ер адханабди!»— 
гэжэ Ленинградай областиин партизанууд 1942 оной май Ьарада манай 
республикын зондо хандажа бэшээ Ьэн.

Дайнай жэлнуудтэ республикымнай элдэб делегацинууд фронт га
ража, сэрэгшздтэ наада харуулдаг, угэ хэлэдэг, бэлэгуудые барюулдаг, 
сэрэгэй частьнуудта республикада суглуулагдаЬан мунг©©р бутээгдэЬэн 
танк, самоледуудые дамжуулан угэдэг байгаа. Республикымнай дуушад 
болон хатаршад сэрэгшэдэй урда концертнуудые харуулжа ябадаг Ьэн,

Советскэ Союзай маршал К. К. Рокоссовскиин к о м а н д а л д а г  Бело- 
руссиин фронтдо манай концертнэ бригада 1944 ондо ош ожо ерээ бэлэй. 
СССР-эй арадай артист Г. Ц. Цыдынжапов, республикын габьяата артист- 
нууд Б. М. Балдаков, Т. Е. Гергесова, Н. К. Петрова, артистнууд В. Д. 
Лыгденова, М. С. Шалтыкова, Ц-Е. Бадмаев, баянист И. С. Дворников 
гэгшэдЬээ буридэЬэн булэг фронт дээрэ 65 концерт урагшатай Ьайнаар 
угэжэ ерээ Ьэн. Ходо туЬаламжа, дэмжэлгэ узуулжэ байЬанайнгаа ту
ле© Ьайн Ьайханиие хургэЬэн олон бэшэгуудые республикын ажалшад 
фронтовигуудЬаа абадаг байгаа. «Хундэтэ аха дуунэр! Танай тул©©лэг- 
шэдэй манай часть да ерэЬэн ушар фронт ара тала хоёрой хани барисаа- 
най бодото Ьайндэр болобо... Холошье Ьаа, манда тон дутэ Буряад- 
МонголЬоо эльгээгдэЬэн амаршалгын халуун угэнууд соо бухы Совет 
ороной Ьанал бодол дууланабди»,— гэжэ 1942 оной январь соо нилээн 
ехэ нэгэ частиин Сэрэгэй зублэл ба политическэ таЬаг бэшээ Ьэн.

«Хундэтэ нухэдууд! Танда хэды шэнзэн баяртай байЬан тухайгаа 
мэдуулхэнь хушэр байна. 0©Ьэдынг©© тул©©лэгшэдые болон Шэнэ жэ- 
лэйнгээ бэлэгуудые эльгээжэ, бидэнэртэ бултандамнай тон ехэ баяр 
асарбат. Унэн зурхэнэй айхабтар ехэ баяр баясхалан хургэнэбди, хун
дэтэ нухэд! ТоногдоЬон хото, Ьууринуудай, эхэнуудэй, ухибуудэй адхаЬан 
шупа, нёлбоЬоной, байлдааиуудта унаЬан нухэдэйнге©, ехээр бузарлаг- 
даЬан совет газарайнгаа тул©© бидэнэр уЬ©@г©© заабол абахабди. Ма
най хзрэг унэн, тиимэЬээ илалта туйлахабди!»— гэжэ генерал-майор Го
лубев ба дивизионно комиссар Шабалов бэшэг соогоо бэшэЬэн байдаг.

Партийна эмхинууд, арадай депутадуудай Соведууд, профсоюзай, 
комсомолой уурнууд дайнай уедэхи арадай ажахын тон шухала зорил- 
гонуудые бэелуулхэ, фронтдо улам ехэ туЬа узуулхэ хэрэгтэ зониие эл- 
суулхэ талаар ойлгууламжын, эмхидхэлэй горитой ехэ худэлмэри ябуул-
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да г байгаа. Тэрэ хэмжээ ябуулгануудта ажахын кадрнууд, арадай сэхээ- 
тэн-эрдэмтэд, ВУЗ-ууд ба техникумуудэй багшанар, эмшэд, гурэнэй эм- 
хн зургаануудай алба хаагшад эдэбхитэйгээр хабаадалсадаг юм Ьэн.

Бухы совет арадай умэнэЬе© фронтовигуудта узуулэгдэжэ байЬан 
туЬаламжа, дэмжэлгэ, анхарал оролдолго дайсантай тэмсэхздэнь Зэб- 
сэгтэ Хусэнуудыемнай зоригжуулдаг, яаха аргагуй илаха байЬандамнай 
этмгэл туруулдэг бэлэй.

Сэрэгшэдэй дайшалхьз баатаршалга

Манай республикаЬаа сэрэгтэ татагдаЬан олон мянган сэрэгшэд Эсэ
гэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай фронтнууд дээрэ эрэлхэг зориг- 
тойгоор дайсантай тзмсэжэ, немец-фашис булимтарагшадые бута сохил- 
годо горитой хубитаяа оруулаа. 46-дахи, 162-дохи, 109-дэхи стрелково, 
13-дахи, 17-дохи, 57-дохи танкова (Забайкалида буридхэгдее) дивизи- 
нуудтэ, мун бусадшье сэрэгэй частьнуудта хэдэн зуун, мянган манай ню- 
тагаархид алба хэжэ, Москвагай, Ленинградай, Сталинградай, Курскын, 
Орёлой, Севастополиин, Одессын тул©© тулалдаануудта, Украина, Бело- 
русси болон Прибалтикын республикануудые сулеелхын туле©, Зуун 
Европын оронуудые хамгаалхын туле© байлдаануудта, Берлин абахын 
туле© тэмсэлдэ хабаадалсаЬан байха юм.

Ород, украин, б е л о р у с , ка з а х , у з б е к ,  та та р , б а ш к и р , удмурт, яхад 
болон бусад яЬанай сзрэгшздтэй хамта буряад арадайшье хубууд, баса- 
гад гартаа буу зэбсэг барижа, Эхэ ороноо эрэлхэг зоригтойгоор хам- 
гаалалсаа.

Эрэлхэг зориг, баатаршалга харуулЬанайнгаа тул©© Буряад сроной 
35 сэрэгшэд, тэрэ тоодо 8 буряад Советскэ Союзай Геройн нэрэ соло- 
до хуртэЬэн байха юм.

Улаан-Удэ хотын 12-дохи дунда Ьургуулиин багша, Улаан-Удын аэро
клуб дуургэЬэн летчик Петр Тимофеевич Харитонов дайнай табадахи 
удэртэнь Ленинград хотын тул©© тулалдаануудта дайсанай бомбо хая- 
даг самолёт мургэжэ унагаагаа Ьэн.

Василий Павлович Михалев дайнай урда тээ Улаан-Удын аэроклуб- 
та багшалхадаа, арба гаран лётчигуудые, тэрэ тоодо Петр Харитоновые 
бэлдэЬэн юм. 1943 оной эхиндэ истребительнэ авиачастьда эльгээгдээд, 
эскадрилиин командираар томилогдоо. Тэрэ Курск хото шадар болоЬон 
олон тулалдаануудта хабаадалсажа, дайсанай 25 самолет Ьалгаагаа, тэрэ 
тоодо хоёрыень мургэжэ унагаагаа.

Улаан-Удын ЛВРЗ барилсахаяа уше© 1935 ондо Сергей Николаевич 
Орешков манай иишэ ерэЬэн юм. Олониитын эдэбхитэй ажал ябуулаг- 
ша, уйлэдбэриин туруу худэлмэришэн байЬан тэрэ хун дайнай эхиндз 
Кайн дураараа фронт мордоо бэлэй. Олон тоото байлдаануудта хабаа- 
далсаа. 1943 оной август соо Харьков шадар болоЬон тулалдаануудай 
нэгэндэ ©©р©© шархатаЬан байбашье, Ьуулшынгээ хусэ суглуулаад, дай
санай дзодой нухэ бэеэрээ буглэжэ, нухэдэйнге© урагшаа дабшаха арга 
боломжыень олгоЬон байха юм.

Хориин аймагта турэЬэн, авиационно заводой инженер байЬан Дар
ма Жанаевич Жанаев взводой командирЬаа бригадын инженернэ алба-
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най начальник болотороо ургаа, минэнуудые табиха, хуургэнуудые бари- 
ха талаар худэлмэри амжалтатайгаар ударидаа, Нейсе болон Ш прее му- 
рэнуудые тургэн гаталжа, манай сэрэгуудэй Берлин тээшэ яаралтайгаар 
дабшаха арга боломжыень хангаЬан байха юм.

Улаан-Удын 65-дахи Ьургуули дуургэЬэн ахалагша сержант Григо
рий Сафронович Асеев Номгон океанай флодто алба хэжэ ёайЬанаа 
Х ойю  зугэй флодой далайн сэрэгэй авиацида алба хэжэ, олон тоото ту- 
лалдаануудта хабаадалсаа. Дайшалхы нухэдтэеэ хамта тэрэ хэдэн дайса- 
най онгосо шэнгээЬэн байха юм. 1944 оной октябрь соо тэрэнэй самолет 
дайсанай Ьомондо оногдоод, дурэжэ эхилЬэн байгаа. Самолёдой эки
паж дурэжэ байЬан самолёдоороо фашис онгосо добтолжо хосоргоогоо.

Улаан-Удын тумэр замай станциин худэлмэрилэгшэ Иван Матвеевич 
Чертенков дайсанай танкнуудтай амжалтатайгаар тэмсэдэг байгаа. Ук« 
раиные сулеелхын туле© боложо байЬан тулалдаануудай нэгэндэ Чер
тенков ба тэрэнэй нухэд фашистнуудай хэдэн танк усадхаа.

Жамбал Ешеевич Тулаев Тунхэнэй аймагта турэЬэн, удэЬэн юм. За- 
лууЬаа агнадаг, тон мэргэнээр буудадаг байЬан гэхэ. Дайнда ошоЬоор 
мэргэн буудагша гэжэ Ьураг суутай болоЬон юм. Тэрэ ©ере© 313 фаши
сты© хороогоо, харин тэрэнэй ЬургаЬан 30 мэргэшуул 1442 немецые 
алаа.

Загарайн аймагта турэЬэн, Улаан-Удын мяханай комбинадта худэл- 
жэ байЬан 83-дахи гвардейскэ дивизиин мэргэн буудагша Никифор Сам
сонович Афанасьев 200 гаран фашистые усадхаЬан байха юм.

Хяагтын аймагта турэЬэн танкнуудта эсэргуу буунуудай отделениин 
командир Павел Илларионович Баннов нэгэ байлдаанай туршада Курск 
шадар дайсанай дурбэн танк галдаа.

Иван Максимович Трофимов Яруунын аймагта турэЬэн хун юм. Тэрэ
1942 ондо Калининска фронт дээрэ дайшалхы замаа эхилЬэн байгаа» 
1944 ондо Латвиин газар дээрэ болоЬон тулалдаанай нэгэндэ бултанЬаа 
урда добтолгодо бодоод, немецуудэй траншей руу орожо, 7 фашистые 
алаЬан байгаа.

Украина сулеелхэ уедэ, Днепр мурэниие гаталхадаа, манай нютагай 
хубууд Иван Михайлович Котов, Михаил Федотович Мархеев, Василий 
Иннокентьевич Истомин, Базар Ринчинович Ринчино, Прокопий Ф едоро
вич Сенчихин гэгшэд, харин Дунай мурэниие гаталха сагта Георгий Ни
колаевич Москалев онсо шалгарЬан, баатаршалга харуулЬан байна.

Мухар-Шэбэрэй аймагай Подлопатки тосхондо турэЬэн Осип Анд
реевич Денисов фронт дээрэ ябаган сэрэгшэ, пулемётчик, миномётчик 
байЬан юм. Тэрэ Донской, Сталинградай болон 1-дэхи Прибалтийска 
фронтнуудта алба хээ. Литвагай газар дээрэ Денисовэй ударидажа яба- 
Ьан отделен и 12 часай турша соо хуургэ хамгаалжа, дайсанай олон тоо
то добтолгонуудые саража байгаа. Гансаараа улеешье Ьаа, тэрэ хоёр 
пулемёдоор буудажа, нэгэшье фашистые хуургэдэ дутэлуулээгуй.

В. И. Чуйковой ударидадаг 8-дахи армиин буридэлдэ ородог 82-до
хи гвардейскэ дивизиин сэрэгшэд, манай нютагай хубууд Берлин абал- 
гада эдэбхитэйгээр хабаадалсаЬан байха юм. Эндэ манай нютагаархид 
артиллеристнууд Константин Владимирович Оцимик, Василий Харинае- 
вич Хантаев гэгшэд онсо шалгараа Ьэн.
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Б. С. Быстрых, И. А. Вакарин, И. С. Иванов, Н. Я. Клыпин, Л. Т. Лев
ченко, Е. И. Соломенников, Б. П. Ушев (Улаан-Удэ хото), Г. А, Гармаев 
(Зэдын аймаг), И. А. Ф едоров (Кабанскын аймаг), А. И. Пестерев (Хяаг
тын аймаг), И. П. Потехин (Захаамин), И. А. Рубленко, Н. И. Редковский 
(Баунтын аймаг) гэгшэд баЬал эрэлхэг зориг харуулЬан байха юм. Г вар- 
дни н полковник Владимир Бузинаевич Борсоев Курска буЬэлуурпээ Одер 
хурэтэр, дивизионой командирЬаа танкнуудта эсзргуу тэмсздэг ухэр 
буунуудай бригадын дарга хурэтэр зам гаталаа бэлэй.

Дээрэ дурсагдагша сэрэгшэд бултадаа Советскэ Союзай Геройн нэ- 
рэ зэргэнуудтэ хуртзЬэн, Ленинэй орденоор, Алтан Одон медальнуу- 
даар, СССР-эй бусад орден болон медальнуудаар шагнагдаЬан байгаа. 
Харин Георгий Иванович Гусляков (Тарбагатай) России Федерациин Ге
ройн нэрэ зэргздэ хуртее.

Буряадай 10 сэрэгшэд Алдар солын тугэд казалернууд болоЬон юм 
гэбэл, С. И. Батагаев (Баргажан), А. Г. Батурин, А. В. Коренев (Ярууна),
С. X. Булутов (Тунхэн), И. И. Быков, П. А. Попов, Н. Ф. Суворов (Кабан
скын район), Б. М. Дамчеев (Захаамин), И. В. Максимов (Улаан-Удэ), 
П. К. Радикальцев (Тарбагатай). Эдз хун бухэнэй харуулЬан габьяа ту
хай Д. Ц. Цыреновэй «Манай нютагаархид — Алдар солын орденой ту
гэд кавалернууд» гэЬэн ном дотор дэлгэрэнгыгээр бэшэгдэнхэй.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда бэшэшье нютагаархиднай 
баатаршалга харуулЬан байха. Хойто-Байгалай райондо турэЬэн Г. В. Вла
сов Сталинград хамгаалалсаа. 355 фашистые алаЬан, хоёр самолёт буу- 
дажа унагааЬан Арсений Етобаев Волховско фронтдо Ьурагта мэргэн 
буудагша гэжэ суурхаЬан юм. 270 фашистые хороожо, Ленинэй орден 
болон бусад шагналда хуртэЬэн Цэрэндаша Доржиев (Мухар-Ш эбэр) 
Баруун Хойто фронтдо шалгараа бэлэй.

Манай олон нютагаархид дайсанай ара талада тулалдаЬан байна. 
Баргажанай аймагта турэЬэн Гуржап Ванюшкеевич Очиров Смоленскэ 
областьдо дайлалдаЬан нилээн томо партизануудай бригадын командир 
ябаЬан юм. Тэрэ олон тулалдаануудта хабаадалсаад, Ленинэй хоёр ор
деноор шагнагдаа Ьэн.

Белоруссиин тусхай отрядуудай нэгэндэ комиссар Африкан Башино- 
вич Башинов, Минскэ нэгэдэхи партизануудай бригадын буридэлдэ Ахын 
аймагта турэЬэн Урбазаев, Армавирай партизануудай отрядай буридэл
дэ (Хойто Кавказай тулее тулалдаануудта) Иннокентий Атутов гэгшэд 
дайлалдаЬан байна. Калининай партизануудай хоёрдохи бригадын отря
дуудай нэгэндэ Улаан-Удын 42-дохи Ьургуулиин багша байЬан 3. И. Тю
рина радисткаар алба хэдэг байЬан юм. Эдэ партизануудай дайшалхы 
хэрэгууд Эхэ ороноймнай ундэр шагналнуудаар тэмдэглэгдэз.

Дайнай бухы хугасаа соо эрэшуултэй адли эхэнэрнуудшье Эсэгэ оро
ноо хамгаалалсаЬан байна. Тэдэнэр дайшалхы самолёдуудые жолоодоо, 
пулемётчигууд болон мэргэн буудагшад байгаа, тагнуул хздэг, парти
зануудай дунда ябадаг, эмшэд болон медсестрануудаар ажалладаг Ьэн. 
Д . И. НовосельцевЬээ, В. А. ТутубалинЬаа, К. Д. ШопхоевЬоо, С. С. Бо- 
pcHoeshoo, С. П. ПилдановЬаа, В. И. ДудинЬээ, И. А. МолдавановЬаа 
гадна, Е. С. Вампилова, Н. К. Тюменцева, Н. И. Кузнецова, Е. В. ААолда-
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ванова, С. И. Суворова, М. С. Шалтыкова болон бусад фронт дээрэ 
врачнуудаар худэлдэг байгаа.

Забайкалида буридхэгдэЬэн 32-дохи гвардейскэ дивизидэ сэрэгэй 
врач И. С. Андреева алба хэдэг байЬан юм. Нэгэ хундэ хушэр байлдаа- 
най уедэ тэрэ алуулЬан командираа Ьэлгэжэ, сэрэгшэдые добтолгодо 
бодхоогоо. Хундеер шархатаашье Ьаа, байлдаанЬаа гарангуй, баатарай 
ухэлеер унаа Ьэн. Тэрэ Дайшалхы Улаан Тугай орденоор шагнагдаЬан, 
байха юм. Сэрэгшэдэй дээдэ шагналда хэлхеэ холбоошод Э. В. Сахаров- 
ская, Д. И. Гарсина, И. И. Пестерева гэгшэд хуртэЬэн байна.

Дайсан манай ороной газар дээрэЬээ 1944 ондо улдуулээ бэлэй. 
Тиигзжэ фашизмын дарлажа байЬан Зуун Европын оронуудые сулеелэл- 
гэ эхилээ. Энэ уйлэ хэрэгтэ манайшье олон нютагаархид хабаадалсаа 
Ьэн.

Фашис Германиие бута сохилгоор Европодохи дайн тугэсе©. Теэд 
япон милитаристнуудай носооЬон дайн Алас Дурна зугтэ соробхилЬон 
зандаа байгаа Ьэн. Гитлертэ эсэргуу хэлсээндээ унэн сэхэ байЬан тула 
Забайкальска болон Номгон океанай хоёр фронтын, Номгон океанай 
флодой сэрэгууд 1945 оной августын 9-дэ Японтой дайлалдажа эхилээ 
бэлэй. Буряад арадай алдарта хубуун И. В. Балдыновай командалдаг 
109-дэхи гвардейскэ Бориславска хоёр удаа Улаан Тугта, Суворовой ор- 
денто дивизи бусад частьнуудтай хамта зуун зуг руу асарагдаа. Японой 
Квантунска арми диилдэЬэндэ бэеэ мэдэрхэ баатай болобо. Дивизиингээ 
дайшалхы ябуулгануудые шадамараар хутэлбэрилЬэнэйнге© тулее Илья 
В а си л ье ви ч  Балдынов Советскэ Союзай Геройн нэрэ зэргэдэ хуртэжэ, 
генерал-майор зэргэтэй болоо Ьэн.

Японецуудтай болоЬон нэгэ байлдаанай уедэ Иннокентий Николае
вич Баторов А. Матросовой габьяа дабтажа, дзодой нухэ бэеэрээ буг- 
лэЬэн байха юм.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн Илалтаар тугэсэбэ. Тэрэ ма
най арадта айхабтар ехэ гээлтэтэй байгаа. Эсэгэеэ, убгэ эсэгэеэ, ахаяа, 
дуугээ гу, али эгэшэеэ алдаагуй булэ угы шахуу ха юм. Гансал манай рес
публика абаад хараха болоо Ьаа, 40 мянга гаран хун алуулЬан, шарха- 
нуудЬаа наЬа бараЬан, Ьураггуйгоор угы болоЬон байна гэжэ тодоруу- 
лагданхай. Иихэдээ сэрэгтэ татагдаЬан гурбан хунэй нэгэниинь хороЬон 
болоно. Тэрэ тоодо Улаан-Удэ хото соо 7954, Бэшуурэй, Загарайн, Ка- 
банскын. Хяагтын, Сэлэнгын, Тунхэнэй аймагуудЬаа 2— 3,2, Баунтын, Зэ
дын, Захааминай, ААухар-Шэбэрэй, Тарбагатайн, Хориин аймагуудЬаа
1,5— 2 мянган хун алуулЬан байна. Республикын бухы аймагуудЬаа сэрэг
тэ татагдаад, дайнай талмай дээрэ унагшад бултадаа шахуу республи- 
кымнай газар дээрэ турэЬэн, удэЬэн зон болоно. Жэшээлхэдэ, Бэшуур 
тосхондо 700-гаад, Хяагта хотодо 400 гаран, Ехэ Хунила (Тарбагатай) 
тосхондо, Доодо Бургалтайда (Зэдэ), Никольск болон Хонхолодо (Му- 
хар-Шэбзр), Загарайда, Санагада (Захаамин), Баян-Голдо (Баргажан), 
Ташарта, Тохойдо (Сзлэнгэ), Тунхэндэ, Тоородо (Тунхэн) 230-Ьаа 300 ху- 
рэтэр хун дайнЬаа бусаагуй байха юм.

Булэ соогоо хэдэн хуниие алдаЬан зон манай республика соо усеен 
бэшэ. Баргажанай аймагта дурбэн аха, дуу Чирковтон болон эсэгэнь, 
дурбэн аха, дуу Бояновууд, гурбан аха, дуу Козулинууд, хоёр аха, дуу
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Семеновууд, Бэшуурэй аймагЬаа фронт руу мордоЬон зургаан аха, дуу 
Анагаевуудай гурбаниинь, Бага-Хунила тосхонЬоо гурбан аха, дуу Малко- 
вууд дайнда хосороо. Гурбан аха, дуу Данжуровууд (Хурамхаанай ай
маг), мун лэ гурбан аха, дуу Базаржаповууд (Хори) баруун тээЬээ бусаа- 
гуй байха юм. Кабанскын аймагай Хандала тосхондо ажаЬуудаг Урбан 
Мункуевтанай булэ гурбан хубуудэйнгээ бусахыень хулеэЬээр улее. 
Иимэ булэнууд республикымнай аймаг бухэндэ шахуу бии юм. 'УнгэрЬэн 
дайнай уй гашуудал, манай арадай гээлтэ хороолто иимэл ехэ байнал 
даа!

Дайнай дуурэЬээр олон жэлэй унгэревшье Ьаань, дутынге© зониие 
алдаЬан зоной уйдхар гашуудал хэзээдэшье мартагдахагуй. ТиимэЬээ эхэ 
зоной, Ьамгадай, эгэшэ дуунэрэй зурхэ сэдьхэл зобооЬон убшэнгые 
юугээр сэгнэжэ, жэшэжэ болохо гээшэб! Гэхэтэй хамта тэдэнэр эсэхэ су- 
сахые мэдэнгуй, шударгы бэрхээр ажаллаа. Эсэгэ ороноо хамгаалан 
унагшадай дурасхаал муневнэй болон ерээдуй уетэнэй зурхэ сэдьхэлдэ 
хэтэ мунхэдее улэхэл!

Энэ дурасхаалыень мунхэлхын тулада республика соо горитой ехэ 
худэлмэри ябуулагдажа байна. Haha бараЬан сэрэгшэдтэ зорюулагдаЬан 
хушевнууд хото, худеегуй бодхоогдоо, онсо шалгарЬан сэрэгшэдэй нэ- 
рээр уйлсэ, талмайнууд нэрлэгдэнхэй. Дайнай ветерануудта, алуулЬан 
с э р э гш э д э й  гэ р  б у л э н у у д т э  са г у р г э л ж э  а н ха р а л  х а н д у у л а гд а н а , х о й ш о -  
доошье хандуулагдажа байха.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дуурэЬээр 50 жэл унгэрбэ. 
Эдэ жэлнууд соо олон юумэн хубилаа. Саашадаашье манай ажабайдал- 
да хубилалтанууд боложол байха юм бэзэ. Ами наЬаяа, элуур энхэеэ, ху- 
сэ шадалаа гамнангуй, Илалтын нангин хэрэгтэ бухыгев угэЬэн зон тухай 
дурасхаал зуун жэлнууд соо мунхэ! Дайнай болон ажалай баатарнуудта 
алдар соло, мунхэ дурасхаал!

Владимир Базаржапов, проф ессор, 
туухын эрдэмэй д окто р  

Владимир Корпусов, генерал-майор, 
Буряад Республикьш сэрэгэй ком иссар
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

АБДИРАСОВ А биген 1920 г. р., Караган
динская  обл., Каркаралинский р-н, казах, 
рабочий, призван 20.08,41 г., рядовой, 
погиб в б ою  22.05.42 г., похоронен в Ле
нинградской обл., д. Горы.

АБДУРАХМАНОВ Хабиб Рахимович
1909 г. р., Чувашская АССР, рядовой, по
ги б  в б ою  30.09.44 г., похоронен в Латвии, 
м. Toy рун и.

АБДЫКАРИМОВ Мухадж 1903 г. р., Семи
палатинская обл., с. О птрай, казах, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 08.42 г.

АБОЛЫ М ОВ Иван Романович 1922 г. р., 
К урская  обл., П ристенский р-н, русский, 
рабочий, призван 28.10.42 г., рядовой, по
гиб в бою  07.02.44 г., похоронен в Витеб
ской  обл., д. Р ож ково.

АБРАМОВ Леонид Иванович 1917 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий* лейтенант, 
логиб  в бою  07.03.44 г., похоронен в Кали
нинской обл.

АБРАМОВ Михаил Иванович 1905 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в б о ю  в 44 г., похоронен в О рлов
ской обл.

АБРАШ КИН Федор Иванович 1913 г. р., 
Куйбы ш евская обл., с. Александровка , 
русский, рабочий, призван 25.12.41 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

АБРОСИМОВ Иван Яковлевич 1913 г. р., 
О мская обл., русский, рабочий, призван
23.02.42 г., рядовой, погиб в бою  03.09.43 г., 
похоронен в Х арьковской обл., д. Мерефа.

АБРОСИМОВ Михаил Иванович 1910 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Большая Кудара, рус
ский, рабочий, рядовой, пропал без вести
02.43 г.

АВДЕЕВ Василий Елисеевич 1914 г. р., Н о
восибирская обл., д. Краснорянск, рус
ский, рабочий, призван 02.01.42 г., рядовой, 
ум ер  от ран 21.09.44 г.

АВДЕЕВ Иван Андреевич 1910 г. р., г. 
М ичуринск, русский, рабочий, призван
24.08.42 г., рядовой, ум ер  от ран в 44 г., 
похоронен под г. Ленинградом .

АВЕРКОВ Яков Андреевич 1913 г. р., При
байкальский р-н, с. Татаурово, русский, 
рабочий, призван в 40 г., старший лейте
нант, ум ер  от ран 09.02.45 г., похоронен в 
Чехословакии, с. Абелово.

АВЕРЬЯНОВ Михаил Лукич 1916 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), рабочий, 
капитан, пропал без вести в 44 г.

АВОРЯСОВ Иван Андреевич 1906 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призван
25.07.42 г. рядовой, пропал без вести
08.43 г.

АВПАНОВ Кабдыл 1925 г. р., Павлодарская 
обл., рабочий, гв. рядовой, погиб в бою
10.03.44 г., похоронен в Калининской обл., 
д. Пыхаво.

АГАЛАКОВ Иван Степанович 1923 г. р., 
О мская обл., русский, рабочий, призван
23.12.41 г., мл. сержант, погиб в бою
14.11.43 г., похоронен в Д непропетровской  
обл., д. Непейвода.

АГАЛАКОВ Петр Ефимович 1910 г. р., О м - 
ска<я обл., с. Большеречье, русский, рабо
чий, мл. сержант, погиб в б о ю  28.03.44 г., 
похоронен в Н иколаевской обл., с. Новая 
Пристань.

АГАФОНОВ Владимир Андреевич 1910 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 16.01.43 г.

АГАФОНОВ Илья Николаевич 1925 г. р., 
БМАССР, русский, служащ ий, призван
13.01.43 г., рядовой, ум ер  от ран 24.06.44 г. 
похоронен в Читинской обл., ст. М ациев- 
ская.

АГАФОНОВ Николай Ефимович 1910 г. р., 
Курская обл., русский, рабочий, сержант, 
погиб в б ою  05.11.44 г., похоронен в Лат
вии, М адонский р-н.

АГЗАПОВ Цеден Аркшаевич 1917 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Э рхирик, бурят, стар
шина, погиб в бою  17.04.45 г., похоронен 
в Германии.

АДУШИНОВ Николай Николаевич 1915 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
14.11.41 г., рядовой, пропал без вести в
41 г.

АКИЛЬКИН Иван Борисович 1904 г. 
р., И ркутская обл., русский, рабочий, рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

АКСЕНОВ Алексей Максимович 1898 г. р., 
русский, рабочий, мл. сержант, ум ер  от 
ран 07.05.45 г., похоронен в Германии,
д. Кольберт.

АКУЛИНИН Дмитрий Кузьмич 1909 г. р., 
Алтайский край, русский, рабочий, призван
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в 41 г., рядовой, погиб в б ою  27.11.41 г., 
похоронен в С м оленской обл., д. Холмы.

АЛЕЙНИКОВ Иван Васильевич 1901 г. р.,
Воронежская обл., Н ово-Х оперский р-н, 
русский, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 27.07.42 г.

АЛЕКСАНДРО В Михаил Иванович 1913 г. 
р., В оронежская обл., русский, рабочий, 
призван 24.12.41 г., рядовой, погиб в б ою
27.08.43 г., похоронен в Х арьковской обл.,
д. Ольшаны.

АЛЕКСАРОВ М акдонар 1904 г. р., Чи
тинская обл., рабочий, рядовой, погиб в 
б ою  14.03.42 г., похоронен в г. Волгограде.

АЛЕКСЕЕВ Алексей Гаврилович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
29.03.42 г., сержант, погиб в б ою  04.08.43 г., 
похоронен в г. Л енинграде, Пискаревское 
кладбищ е.

АЛЕКСЕЕВ Ф ед ор  Семенович 1911 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКГ1(£), рабочий, 
призван 24.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 03.42 г.

А Л ЕКС Ю К Никиф ор Александрович
1903 г., Прибайкальский р-н, русский, рабо
чий, призван 07.41 г., ст. сержант, пропал 
без вести 10.42 г.

АЛЕТУРИН Ф е д о р  Иванович 1913 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), рабочий, 
призван 27.12.41 г., ст. сержант, погиб в 
б ою  10.08.43 г., похоронен в С моленской 
обл., д. Острая Слобода.

АЛЕХИН Яков М атвеевич 1914 г. р., А л 
тайский край, Краснощ ековский р-н, Ш и- 
пуновский с/с, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в б о ю  10.03.42 г.

АЛИЕВ Хайрулда 1918 г. р., Казахстан, ка
зах, рабочий, рядовой, погиб в бою
27.07.42 г., похоронен в Волгоградской 
обл., Дькмбретский р-н.

А Л И М АС О В М ихаил Дмитриевич 1914 г. 
р., Кяхтинский р-н, с. Ш арагол, русский, ра
бочий, рядовой, пропал без вести 12.42 г.

АЛИМБЕКОВ И брагим  Харалинозич 1910
г. р., Н овосибирская обл., ст. Болотная, 
рабочий, призван 07.41 г., рядовой, погиб 
в б о ю  24.04.42 г., похоронен в С молен
ской обл., д. Буканово.

АЛИМ БЕКОВ Ким М улудвинович 1924 г. 
р., Курская обл., призван 22.07.42 г., рядо
вой, погиб в бою.

АЛФЕРОВ Иван Кузьм ич 1924 г. р., рус
ский, рабочий, еф рейтор, погиб в бою
03.03.44 г., похоронен в Витебской обл., д. 
Букштыни.

АЛФЕРОВ Петр Иванович 1914 г. р., Ка
банский р-н, с. Ш игаево, рабочий, пропал 
без вести 05.45 г.

АЛХИ М О В М ихаил М ихайлович 1911 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
лейтенант, пропал без вести 09.43 г.

АЛЬКИН Абылхан 1903 г. р., Семипалатин
ская обл., казах, служащ ий, рядовой, про
пал без вести 12.43 г.

АЛФЕРОВ Ф ед о р  Андреевич 1913 г. р.. 
Курская обл., русский, рабочий, призван
12.09.39 г., рядовой, погиб в бою  21.02.43 г., 
похоронен в О рловской обл., д. Городищ е.

А М АН Ж УКЕ Н О В М уб ек 1904 г. р., Кара
гандинская обл., Каркаралинский р-н, ка
зах, рабочий, рядовой, пропал без вести
09.42 г.

АМ ЕЛЬЧАК Антон Хайзурипович 1911 г. 
р., г. Улан-Удэ, рабочий, призван в 41 г.г 
рядовой, погиб в бою  в 41 г.

АМ ЕРХАКО В Тургалей 1925 г. р., г. Улан- 
Удэ, рабочий, призван 10.02.43 г., р ядо 
вой, погиб в бою  28.01.44 г., похоронен 
Керченский п/ов, сев. скат, высота 115,5.

А М И КО В  Ходи 1912 г. р., г. Улан-Удэ, ра
бочий, старшина, ум ер  от ран 03.09.42 г., 
похоронен в С моленской обл., с. П опело- 
во.

АМУХТУЕВ Пурба Лонденоеич 1911 г. р., 
И волгинский р-н, бурят, рабочий, сержант, 
ум ер  от ран 04.45 г., похоронен в г. Ка
лининграде.

АН А Н ДАЕВ Дагба Аю ш еевич 1908 г. р.у 
Заиграевсий р-н, бурят, рабочий, призван
30.12.41 г., рядовой, погиб в б ою  08.03.
42 г., похоронен в С м оленской обл., д. 
Куклино.

АНГАПО В А ндрей А лександрович 1909 г. 
р., И ркутская обл., бурят, член ВКП(б), 
служащ ий, призван 10.42 г., гв. майор, по
гиб в бою  01.01.44 г., похоронен в Поль
ше.

АНГАРХАЕВ Д е р ж и  Дамбаевич 1921 г. р., 
Тункинский р-н, п. Арш ан, бурят, член 
ВЛКСМ, рабочий, рядовой, погиб в б ою
18.11.43 г., похоронен в Витебской обл., д. 
Рас сосна.

АНДРЕЕВ Анатолий Степанович 1916 г. р., 
БМАССР, русский, ра)бочий, лейтенант, 
пропал без вести 13.03.44 г.

АНДРЕЕВ Петр Ф едорович  1925 г. р., 
БМАССР, русский, служащ ий, рядовой,, 
погиб.

АНДРЕЕВ Ф ед ор  Григорьевич 1922 г. р ,. 
БМАССР, русский, рабочий, мл. лейтенант, 
погиб в б ою  09.01.43 г.

АНДРИАНО В Алексей Григорьевич 1914 
г. р., г. Барнаул, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в б о ю  12.43 г.

АНДРАНО ВИЧ Ф илипп Владимирович 1909
г. р., Киевская обл., русский, рабочий, 
призван 27.07.42 г., сержант, погиб в бою
12.03.44 г., похоронен в Калининской обл.,
д. Котово.

АНДРО НО В Евгений Алексеевич 1918 г. р,.
г. Александровск-С ахалинский, русский,
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р а б о ч и й  р я д ©sэй, погиб s б о ю  01.04,42 г., 
похоронен в Лиггве.

АНДРО СО В Д м итрий Д митриевич 1915 г. 
р., Курская обл., русский, рабочий, рядо
вой, погиб в бою  25,10.44 г., похоронен в 
Латвии.

АНИ СИМ О В Владимир Петрович 1925 г.
р ., Читинская обл., русский, рабочий, при
зван в 43 г., рядовой, погиб в б о ю  
25.06.44 г., похоронен в Витебской обл.
д . И зубри.

АНИ СИМ О В Иван Васильевич 1909 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, мл. лейтенант, 
погиб в б о ю  18.04.45 г.

АНИ СИМ О В Михаил Васильевич 1914 г. р,. 
т. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 11.42 ,г.

АНИ СИМ О В Михаил Иванович 1914 г. р., 
г. Н овосибирск, русский, рабочий, р ядо 
вой, пропал без вести 16.05.44 г.

АН И С И М О ВА М ария Ивановна 1925 г. р., 
Семипалатинская обл., д. Белянково, рус
ская, рабочая, рядовая, пропала без вести
08.45 г.

АНО СО В Александр Григорьевич 1920 г. 
р ., г. Казань, русский, рабочий, призван
12.09.39 г., рядовой, пропал без вести
20.01.43 г.

АНО СО В Анатолий Григорьевич 1909 г. р., 
И ркутская обл., русский, член ВКП(б), ра
бочий, гв. лейтенант, погиб в бою
04.10.43 г.

АНТОНЕЦ Григорий Степанович 1910 г. р., 
Полтавская обл., украинец, рабочий, приз
ван 27.12.42 г., рядовой, ум ер  от ран
23.02.44 г., похоронен в М оскве. 

АНТОНОВ А ркадий  Семенович 1924 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
15.03.43 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

АНТОНОВ Иван Матвеевич 1918 г. р. г. 
Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 09.41 г.

АНТОНОВ Степан Егорович 1924 г. р., Тар- 
багатайский р-н, русский, рабочий, рядо
вой, погиб в б ою  19.07.43 г., похоронен 
в О рловской обл., д. Пальня.

АНТОНОВ Ф илипп Еремеевич 1919 г. р., 
Тарбагзтайский р-н, русский, рабочий, ря
довой, погиб в б о ю  01.12.42 г., похоронен 
в Смоленской обл., д. Б огородецкое .

АНТРАШ ОВ М ихаил Михайлович 1918 г. р,. 
г. Улан-Удэ, член ВКП(б), рабочий, приз
ван 24.11.44 г., рядовой, пропал без вести 
з 44 г.

АНТРОПОВ Павел Абрам ович 1903 г. р., 
Алтайский край, русский, рабочий, призван
•  41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

АНУФРИЕВ Владимир М ихайлович 1919 г. 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 

12J59.39 г., лейтенант, погиб  в бою

26.12.43 г., похоронен в Гомельской обл.
АНФЕРОВ Ефим Лукьянович 1901 г. р.,

Новосибирская обл., русский, рабочий, 
призван 11.02.42 г., рядовой, ум ер  от ран
12.06.43 г., похоронен в г. Великие Луки, 
П сковская обл.

АНЦ УПО В Василий Ф едорович  1913 г. р., 
Курская, обл., русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, рядовой, пропал без вести
14.05.43 г.

АП А Н Ч УК М оисей Игнатьевич 1905 г. р., 
Винницкая обл., с. Булдыч, рабочий, сер
жант, погиб в бою  16.04.42 г., похоронен : 
Калининская обл., д. Кобл яки.

АРАПОВ Семен Д митриевич 1925 г. р., 
г. Орел, русский, рабочий, рядовой, погиб 
в бою  01.03.44 г., похоронен : Л енинград
ская обл., д. Д емьяново.

АРБУЗОВ М ихаил Иванович 1916 г. р., И р
кутская обл., г. Усолье-С ибирское, рус
ский, рабочий, рядовой, погиб 19.11.42 г., 
похоронен в В олгоградской области, п. 
Клетский.

АРДУЕЗ Аю ш а Д акзанович 1915 г. р., Тун- 
кинский р-н, бурят, рабочий, призван
24.12.42 г., сержант, ум ер  от ран
20.01.44 г., похоронен в Витебской обл., п. 
Л иозно.

АРЕФЬЕВ Ф атих Кирьяновнч 1926 г. р.,
Курганская обл., член ВЛКСМ, рабочий, 
мл. сержант, погиб в бою  22.02.45 г., по
хоронен в Латвии, г. Лиепая.

А Р ЗА М А С О В Яков Яковлевич 1902 г. р., 
Горьковская обл., русский, рабочий, р ядо 
вой, пропал без вести 04.42 г.

АРТЕМЬЕВ Алексей Иванович 1908 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, ум ер  
в плену 21.11.42 г.

АРТЕМЬЕВ Василий Иванович 1923 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), рабочий, 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

АРТОХИН Кирилл Карпович 1913 г. р., 
г. Н овосибирск, русский, рабочий, призван
01.09.41 г., рядовой, погиб в бою .

АРТЮ ХИН Кирилл Кириллович 1903 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  08.03.42 г., похоронен в С м о
ленской обл., д. Кострово.

АРТЮ ХОВ С ергей Степанович 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, мл. сержант, рабо
чий, погиб в б ою  05.02.44 г., похоронен 
в Д непропетровской  обл., д. Ивановка.

АРХИПОВ Борис Васильевич 1920 г. р., 
Читинская обл., русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в б о ю  23.10.43 г., 
похоронен в К ировоградской  обл., д. Но- 
вогригорьевка .

АРХИПОВ Георгий Васильевич 1920 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призван
30.06.40 г., рядовой, погиб в б ою  25.10.43 г., 
под г. К урском .
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АСЕЕВ Василий Ф илиппович 1912 г. р., Н о
восибирская обл., с. Благовещенка, рус
ский, рабочий, гв. сержант, погиб в б о ю
06.07.44 г., похоронен в Витебской обл.,
д. Загач.

АСТАХОВ Виктор Петрович 1920 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), рабочий, 
капитан, погиб в б о ю  25.04.45 г.

АСТАХОВ Николай Николаевич 1920 г. р., 
Кемеровская обл., г. М ариинск, мл. сер
жант, погиб в б о ю  24.11.42 г.

АСТАШ ЕВ Григорий Ф ом ич  1923 г. р., Тар
багатайский р-н, с. Верхний Ж ирим , рус
ский, рабочий, рядовой, погиб в бою  
03.01.45., похоронен в Польше, Суваль- 
ское  воев., д. Змелиста.

АС ТАШ О В Василий Матвеевич 1923 г. р., 
Читинская обл., русский, рабочий, мл. 
сержант, пропал без вести 28.08.43 г.

А ТА М А Н Ч У К Яков Варфоломеевич 1905 г. 
р., г. Улан-Удэ, украинец, рабочий, призван
14.07.42 г., рядовой, погиб в б о ю  24.10.43 г., 
похоронен в З апорож ской  обл., Васильев
ский р-н.

АТОМАНЧЕН1Ю  Василий Семенович 1911
г. р., Киевская обл., украинец, рабочий, 
лейтенант, пропал б е з  вести 05.43 г.

АТЯКШ ИН Д м итрий  Николаевич 1925 г. р., 
Хоринский р-н, рабочий, еф рейтор, погиб 
в б о ю  27.07.44 г., похоронен в Латвии,
д. М ельница.

АУЗО В Каукалий 1908 г. р., Казахстан, ка
зах, рабочий, призван в 43 г., рядовой, про
пал без вести 07.43 г.

АФ АН АС ЬЕВ Владимир Семенович 1918 г. 
р., М осковская  обл., русский, рабочий, 
призван 12.09.39 г., рядовой, погиб в бою
10.05.43 г., похоронен в Л енинградской 
обл., ст. Тигода.

АФ АНАСЬЕВ Иван Ерофеевич 1916 г. р., 
русский, рабочий, рядовой, погиб в бою
09.02.43 г.

АФ АН АС ЬЕВ Исай Степанович 1910 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
рабочий, призван 25.02.42 г., рядовой, про
пал без вести 03.42 г.

АФ АН АС ЬЕВ Николай Алексеевич 1917 г. 
р., г. Красноярск, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
42 г.

АФ АН АС ЬЕВ Потап Семенович 1922 г. р., 
Заиграезский р-н, с. Новая Брянь, рус
ский, рабочий, рядовой, пропал без вести
12.44 г.

АФ АНАСЬЕВ Семен М акарович 1920 г. р., 
Читинская обл., русский, рабочий, рядо
вой, погиб в б о ю  02.07.42 г., похоронен 
в Калининской обл., д. Д унино.

АФ АНАСЬЕВ Семен Яковлевич 1920 г. р., 
И ркутская обл., русский, рабочий, приз
ван 30.06.40 г., рядовой, погиб в бою
04.11.42 г.

АФ АН АС ЬЕВ Ф ед о р  М ихайлович 1914 г. 
Ульяновская обл., с. Чимчиген, русский,, 
член ВЛКСМ, рабочий, призван 31.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 03.42 г.

А Ф АН АС ЬЕВ М артын Афанасьевич 1917 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, мл. сер
жант, пропал без вести 02.43 г.

А Ф О Н И Н  Николай Ф едорович  1919 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), рабочий, 
лейтенант, пропал без вести 22.09.43 г.

АХ М Е Д Д А  Л И Е В Закий 1907 г. р., Баш кир
ская АССР, рабочий, призван 10.04.41 г., 
рядовой, погиб в бою  12.10.44 г., похоро
нен в Польше, г. Су валки.

А Х М А ТД Ж А Н О В  Хамуляа 1919 г. р., тата
рин, рабочий, рядовой, погиб в б о ю
12.01.43 г., похоронен в Л енинградской 
обл., М гинский  р-н.

АХМЕТОВ Борис Хислнтулович 1907 г. р., 
Баш кирская АССР, рабочий, рядовой, по
гиб в б ою  27.06.44 г., похоронен в Кали
нинградской  обл., д. Новый Путь.

АХ ТА М ЗА Н О В  Араф ис 1911г. р., БМАССР, 
рабочий, призван 08.05.42 г., рядовой, по
гиб в б о ю  в 43 г.

АХТЯМ ЗЯН0В Ахундин 1902 г. р., г. Ка
зань, татарин, рабочий, рядовой, погиб в 
бою  17.03.42 г.

АЩ ЕУЛО В Василий Алексеевич 1921 г. р.. 
Алтайский край, с. Буланиха, рабочий, ря
довой, пропал без вести 09.41 г.

БАБЕНКО Семен Павлович 1913 г. р., Кур
ганская обл., русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести в 42 г.

БАБИЕНКО Ф е д о р  М еф одьевич 1903 г. р., 
Киевская обл.г украинец, рабочий, рядо
вой, пропал без вести 01.44 г.

БАБИНКОВ Михаил Иванович 1903 г. р., 
Курская обл., Волонукский р-н, с. Сулоки, 
русский, рабочий, рядовой, погиб в б о ю
12.01.44 г., похоронен в Калининской обл.,
Д. Л0М0)Н0С0В0.

БАБКИН Иван Тихонович 1905 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 08.42 г.

БАБКИН Роман Тихонович 1908 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 11.41 г.

БАБОШ ИН Степан Степанович 1923 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, ум ер  
от ран 16.01.45 г., похоронен б Польше, 
С уволкинский р-н, д. Емелино.

БАБЫКИН Михаил Савзинович 1918 г. р., 
Кировская обл., д. Красный Овраг, рус
ский, член ВЛКСМ, служащ ий, рядовой, 
погиб в бою  08.11.43 г., похоронен в Го
мельской обл.

БОГАЧЕВ Алексей Петрович 1913 г. р .г 
БМАССР, русский, рабочий, ст. .ь_йтенант.



погиб в бою  09.43 г., похоронен в О рлов
ской обл.

БАДАЕВ Михаил Николаевич 1913 г. р., 
Читинская обл., ст. Кары мская, бурят, ра
бочий, призван в ,41 г., рядовой, погиб в 
бою  25.03.43 г., похоронен в Харьковской 
обл., д. Хотом'ля.

БАДАН О В Николай Иннокентьевич 1922 г. 
р., И ркутская обл., Боханский р-н, Биль- 
чирский с/с, бурят, рабочий, сержант, по
гиб в бою  12.01.43 г.

БАДИН Анатолий Николаевич 1922 г. р., 
рабочий, призван 02.09.41 г., рядовой, про 
пал без вести 11.43 г.

БАДИНО В Савелий Иннокентьевич 1900 г. 
р., И ркутская обл., Аларски'й р-н, бурят, 
член ВКП(б), рабочий, призван 03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

БАДЛИН Петр Султанович 1918 г. р., И р
кутская обл., Боханский р-н, бурят, рабо
чий, призван в 40 г., рядовой, пропал без 
вести 04.42 г.

БАДМ АЕВ Д зм дин  1909 г. р., Х оринский 
р-н, ул. Алан, бурят, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 07.42 г.

БАДМ АЕВ С иркинд 1916 г. р., БМАССР, 
бурят, рабочий, сержант, пропал без вести
22.02.44 г.

БАДМАЦЫ РЕНОВ Данзаы Д орж и е зи ч  
1913 г. р., БМАССР, бурят, рабочий, ря
довой, погиб в бою  в 42 г., похоронен в 
Курской  обл.

БАЖЕНОВ Александр Изосимович 1902 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядо
вой, погиб в бою  01.44 г., похоронен в 
Калининской обл., д. Конимово.

БАЖЕНОВ Александр Никонович 1925 г. 
р., Читинская обл., с. Д урой , бурят, ра
бочий, мл. сержант, погиб в бою  10.02.45 г., 
похоронен в Калининградской обл., м. Хус- 
снен.

БАЖЕНОВ Д м итрий Лаврентьевич 1917 г. 
р., Н овосибирская обл., с. Красный Яр, 
русский, член ВКП(б), рабочий, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 04.44 г.

БАЖИРОВ Бартай 1904 г. р., Карагандин
ская обл., Каркаралинский р-н, казах, ра
бочий, рядовой, пропал без вести 04.44 г.

БАЗАРОВ Сандан Д орж иевич  1903 г. р., 
Читинская обл., Х илокский р-н, с. Бодино, 
бурят, рабочий, рядовой, погиб в б ою
10.09.43 г., похоронен в Харьковской обл., 
с. Кл именное ка.

БАЙБОРОДИН Вениамин Ф ирсович 1911 г. 
р., Селенгинский р-н, с. Новоселенгинск, 
русский, рабочий, призван 09.05.42 г., мл. 
лейтенант, ум ер  от ран 10.04.43 г., похоро
нен в С м оленской обл., д. Сныткино.

БАЙГАЗИНОВ М у каш 1905 г. р., Казахстан,
г. Семипалатинск, казах, рабочий, призван
17.04.42 г., рядовой, погиб в бою

21.03.43 г., похоронен в С м оленской обл.*
д. Рытовка.

БАЙДИН А лексей Петрович 1923 г. р.* 
М олотовская обл., Частинский р-н, д. Ер- 
зовка, русский, рабочий, рядовой, погиб  
в бою  27.03.44 г., похоронен в Ровенской 
обл., с. Язловчик.

БАИРОВ Аполлон Никитович 1913 г. р., 
И ркутская обл., с. Ш ехоты, бурят, рабочий, 
ст. сержант, погиб б б о ю  01.12.42 г., по
хоронен в Калининской обл., д. М едово.

БАЙЦУР Пазел Николаевич 1911 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
41 г., мл. лейтенант, пропал без вести
08.41 г. w

БАКАЙ Герасим Н иконович 1907 г. р., Вин
ницкая обл., рабочий, рядовой, пропал без 
вести 06.43 г.

БАКМ А Н  М ихаил Константинович 1906 г. 
р., БМАССР, русский, рабочий, призван*
07.41 г., рядовой, пропал без вести 03.42 г,

БАЛАГАНСКИЙ Алексей М ихайлович
1917 г. р., БМАССР, русский, рабочий, мл. 
сержант, пропал без вести 27.10.41 г.

БАЛАКАЕВ Семен Базырсвич 1908 г. р.. 
И ркутская обл., А ларский р-н, бурят, ря
довой, погиб в бою  в 42 г.

БАЛАКИН Петр Павлович 1903 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, про 
пал без вести 10.42 г.

БАЛАХНЕВ Василий Григорьевич 1909 г. 
р., Кировская обл., д. Гагара, русский, рабо
чий, призван 27.07.41 г., мл. сержант, про
пал без вести 01.42 г.

БАЛАШ НИН Ефим Ареф ьевич 1907 г. р.» 
Казахстан, Уральская обл., русский, рабо
чий, рядовой, пропал без вести 10.12.43 г

БАЛЕХАЕБ Семен Базырович 1908 г. p .t 
И ркутская обл., А ларский р-н, бурят, ра
бочий, рядовой, пропал без вести 10.42 г.

БАПХАНОВ Сергей Сундуевич 1911 г. р.» 
БМАССР, бурят, рабочий, пропал без ве
сти 03.43 г.

Е АЛЬБУ РОВ Матвей Андреевич 1914 г. р „ 
И ркутская обл., п. Усть-О рды нский, бурят, 
рабочий, мл. лейтенант, погиб в бою
27.01.45 г.

БАЛЬЖ ИНИМАЕВ Ч им итдорж  1901 г. р., 
Х оринский р-н, бурят, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  14.08.43 г., похоронен в С м о
ленской обл., д. Лазинки.

ЕА ЛЬШ АКО В Василий Семенович 1909 г. 
р., БМАССР, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 02.43 г.

БАЛЫКОВ Игнатий А лександрович 1915 г. 
р., г. Улам-Удэ, русский, лейтенант, пропал 
без вести 08.42 г.

БАНАНИН Лев Петрович 1923 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, ум ер  
от ран 24.08.42 г., похоронен в В олгоград
ской обл., с. Гусевка.
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БАНДУКО ВСКИЙ Константин Ф едорович
1917 г. р., Прибайкальский р-н, русский, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  26.05.43 г., 
похоронен з Л енинградской обл., д. Крас
ный Бор.

БАНЗАРАКЦАЕВ Ц ырен 1899 г. р., Зака- 
м енский р-н, бурят, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  11.07.43 г., похоронен в О рлов
ской обл., д. Карагашинка.

БАНДЕЕВ Тарба П урбуевич 1907 г. р., За- 
кам енский р-н, с. Санага, бурят, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

БАННИКОВ Петр Елизарович 1916 г. р., 
Челябинская обл., русский, рабочий, приз
ван 09.41 г., рядовой, пропал без вести
16.10.42 г.

БАРАНОВ Кузьма Иванович 1914 г. р., 
Куйбы ш евская обл., д. Борма, русский, ра
бочий, рядовой, пропал без вести.

БАРАДАЯО В Григорий Сергеевич 1909 г. 
р., г. О мск, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 12.44 г.

БАРАШ  Мстислав Николаевич 1917 г. р м 
Кировская обл., русский, член ВКП(б), ра
бочий, лейтенант, погиб в бою  08.09.43 г.

БАРАШ КО В Николай Григорьевич 1916 г.
р., Калинине^: ая обл., Бппоговгкий р-н, 
с. Кош по, русский, рабочий, сержант, про
пал бэз вести 12.43 г.

Б АР A LIJ НИ КО В Леонид Семенович 1913 г. 
р., И ркутская обл., русский, рабочий, стар
шина, пр оп ал  без вести 17.07.44 г.

БАРГУ ЕВ Владимир М одасович 1903 г. р., 
И ркутская обл., рабочий, рядовой, пропал 
без вести 27.08.45 г.

БАРДИН Петр Павлович 1922 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, рабочий, мл. сержант, погиб 
в бою  16.10.42 г., похоронен в Волгоград
ской обл.

БАРДЫШЕВСКИЙ А лексей Анатольевич 
1913 г. р., И ркутская обл., Заларинский 
р-н, русский, рабочий, лейтенант, пропал 
без вести 04.44 г.

БАРЕЙКИН Павел Григорьевич 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
призван 05.10.41 г., погиб в б о ю  16.12.44 г.

БАРИНОВ Николай Тимоф еевич 1920 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, мл. сержант, 
погиб в бою  01.03.44 г., похоронен в Эсто
нии.

БАРКОВ Петр Ф едорович  1911 г. р., Ке
меровская обл., М ариинский р-н, с. Благо
вещ енское, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 11.42 г.

БАРМ АШ ЕНКО  Исай Лазаревич 1913 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
рабочий, пропал без вести 10.44 г.

БАРТЫКОВ Иван Павлович 1907 г. р., И р
кутская обл., русский, член ВКП(б), рабо
чий, ст. лейтенант, погиб в бою  02.43 г.

БАРЦЕВ Георгий Батоевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, гв. стар
шина, погиб в бою  27.10.44 г., похоронен 
в Латвии, Либавский р-н.

БАРЫБИН Семен Матвеевич 1909 г. р., 
Курская, обл., русский, рабочий, рядовой, 
проспал без вести 07.42 г.

БАРЫШЕВ Михаил Леонтьевич 1922 г. р., 
Тамбовская обл., ст. М учкап, русский, 
член ВЛКСМ, рабочий, рядовой, ум ер  от 
ран 18.06.42 г., похоронен в С моленской 
обл., д. Савино.

БАТАЕВ Георгий Прокопьевич 1914 г. р., 
Алтайский край. С моленский р-н, с. С мо
ленское, русский, рабочий, призван
02.09.41 г., рядовой, пропал без вести
13.08.42 г.

БАТАЕВ Семен П рокопьевич 1918 г. р., 
Новосибирская обл., русский, рабочий, 
призван 23.05.41 г., мл. сержант, погиб з 
бою  17.09.43 г., похоронен в С моленской 
обл., д. П рокопово.

БАТАШ О В Григорий Павлович 1913 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, ст. лейте
нант, пропал без вести в 42 г.

БАТЕКО Георгий Степанович 1922 г. р.,
г. В и н н и ц а , у к р а и н е ц ,  р а б о ч и й , рядовой,
погиб в бою  15.04.45 г., похоронен в Гер
мании, с. Гольцово-Бранденбургское.

БАТИРОВ И ннокентий Николаевич 1922 г. 
р., И ркутская обл., Аларский р-н, рабо
чий, рядовой, погиб в бою  10.08.45 г., по
хоронен в Китае, г. Хайларе.

БАТОРОВ Даба Пиртанович 1919 г. р., 
БМАССР, ул. Аргада К урум ка н ско го  райо
на, бурят, рабочий, мл. лейтенант, приз
ван 04.41 г., пропал без вести 10.07.42 г.

БАТУРОВ Сергей Георгиевич 1922 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести.

БАШ ДАЕВ Илья Прокопьевич 1923 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Малая Кудара, русский, 
рабочий, мл. лейтенант, ум ер  от ран
23.02.43 г., похоронен в Л енинградской 
обл.

БАХТИН Василий Васильевич 1924 г. р., 
Кировская обл., русский, рабочий, мл. 
сержант, погиб в бою  10.08.43 г., похоро
нен в С м оленской обл., д. Насоново.

БЕЗБОРОДОВ Николай Кузьмич 1918 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  31.03.42 г., похоронен в Ленин
градской обл., А нуф риезо .

БЕЗЗУБЕНКО Иван Давыдович 1916 г. р., 
Украина, г. Полтава, украинец, рабочий, 
мл. лейтенант, погиб в б ою  09.01.43 г., 
похоронен з Волгоградской обл.

БЕЗРУКОВ Д м итрий Дмитриевич 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядозой, 
погиб в б о ю  24.06.44 г., похоронен в Го
мельской обл., д. Печищи.



БЕЙСЕКЕЕЗ Вижан 1910 г. р., Казахстан, 
казах, рабочий, рядовой, погиб в б ою
24.08.42 г., похоронен в Калининской обл.,
д. Г орбово.

БЕЙСЕКЕЕВ Николай Петрович 1910 г. р., 
Казахстан, Павлодарская обл., Баянуль- 
ский р-н, казах, рабочий, рядовой, погиб 
в б о ю  01.09.42 г., похоронен в Калинин
ской обл., д. Ново-Ивановская.

БЕКЕТОВ Степан Иванович 1915 г. р., Ка
лининская обл., русский, рабочий, призван
24.08.42 г., рядовой, погиб в бою  20.07.43 г., 
похоронен в Х арьковской обл., у г. И зю м.

БЕКИШЕВ Николай П рокопьевич 1915 г. р., 
Кемеровская обл., Тисульский р-н, русский, 
член ВЛКСМ, рабочий, призван 14.11.41 г., 
рядовой, пропал без вести 02.42 г.

БЕЛАЛЕСТОВ Петр Степанович 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 21.01.43 г.

БЕЛИНСКИЙ Владимир Гаврилович 1919 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
12.09.39 г., рядовой, погиб в б ою  12.03.43 г., 
похоронен в С ум ской обл.

БЕЛКИН Борис Тихонович 1911 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призван 
17 01.43 г., рядовой, пропал без вести.

БЕЛКИН Виктор Гаврилович 1915 г. р., 
БМАССР, русский,) рабочий, призван
05.03.42 г., рядовой, пропал без вести
17.01.43 г.

БЕЛКИН Иван Емельянович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, ст. сержант, 
пропал без вести 07.45 г.

БЕЛКИН Иван М ихайлович 1911 г. р., Во
ронеж ская  обл., с. Лебедянка, русский, 
рабочий, рядовой, погиб в б о ю  15.10.44 г., 
похоронен в Польше, Варшавский округ, 
П рагский р-н, д. Зеленка.

БЕЛОБОРОДОВ Семен Ф едорович  1920 г. 
р., БМАССР, русский, рабочий, ст. лейте
нант, пропал без вести 08.07.43 г.

БЕЛОВ Виктор К э п и т о н о е и ч  1913 г. р.,
г. Горький, русский, рабочий, призван
25.09.42 г., сержант, ум ер от ран 13.05.44 г., 
похоронен в Станиславской обл., Коло- 
мынским р-н.

БЕЛОВ Ф ед ор  М аксимович 1911 г. р., Пен
зенская обл., с. Усозка, русский, рабочий, 
пропал без вести 02.43 г.

БЕЛОГЛАЗОВ П рокоф ий Алексеевич
1918 г. р., Пензенская обл., русский, ра
бочий, рядовой, погиб в бою  28.01.44 г., 
похоронен в Л енинградской обл., д. Жа
бин о.

БЕЛОЗЕРОВ Владимир Николаевич 1909 г.
р., г. П етровск-Забайкальский, русский, ра
бочий, лейтенант, погиб в бою  27.06.44 г.

БЕЛОКОНЬ Михаил Дмитриевич 1917 г. 
р., Читинская обл., Черныш евский р-н, рус
ский, рабочий, призван в 42 г., ст. сержант,

ум ер от ран 06.02.43 г., похоронен в Ле
нинградской обл., г. Тихвин.,

БЕЛОМЕСТНОЕ А лексей Иннокентьевич 
1904 г. р., Читинская обл., ст. Песчанка, 
русский, рабочий, рядовой, погиб в б о ю
18.11.43 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. А киш ино.

БЕЛОУСОВ Григорий Ф илиппович 1922 г. 
р., Винницкая обл., с. Таурка, рядовой, 
пропал без вести 12.41 г.

БЕЛОУСОВ Матвей Степанович 1904 г. 
р., БМАССР, русский, член ВКП(б), рабо
чий, мл. лейтенант, ум ер от ран 18.02.45 г.

БЕЛОУСОВ Николай Данилович 1912 г. р., 
Н овосибирская обл., русский, рабочий, 
призван в 42 г., сержант, пропал без вести
05.45 г.

БЕЛОХВОСТИКОВ Петр Афанасьевич
1904 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
мл. сержант, погиб в б ою  29.09.43 г., по
хоронен в Киевской обл.

БЕЛУГИН Алексей Алексеевич 1916 г. р., 
Ж итом ирская обл., М алинский р-н, рус
ский, рабочий, рядовой, погиб в бою
01.04.44 г., похоронен в Ж итом ирской обл., 
с. Пенезевичи.

БЕЛУГИН Андрей Поликарпович 1910 г. р.,
г. У л а н -У д э , русский, рабочий, гтризван
01.42 г., рядовой, погиб в бою  08.09.42 г., 
похоронен в С моленской обл., д. Черны- 
ловка.

БЕЛЯЕВ Халим 1915 г. р., Татарская АССР,
д. Бекулово, татарин, рабочий, сержант, 
погиб в бою  22.02.43 г., похоронен в С м о
ленской обл., д. Буда-М онастырская.

БЕЛЯВЦЕВ Петр Иванович 1925 г. р., Во- 
рош иловградская обл., д. Пара, русский, 
рабочий, призван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести 05.44 г.

БЕЛЯКОВ Александр Иванович 1906 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), рабочий, 
лейтенант, погиб в бою  18.08.43 г. похоро
нен в О рловской обл.

БЕЛЬКОВ Иван Васильевич 1917 г. р.» 
БМАССР, русский , рабочий, лейтенант, 
пропал без вести 01.12.43 г.

БЕЛЫХ Михаил Васильевич 1900 г. р., Би- 
чурский р-н, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  13.04.45 г., похоронен в Вос
точной Пруссии, м. Баренгон.

БЕНЮ К Ф едосей Яковлевич 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
11.02.42 г., рядовой, погиб в б о ю
30.03.42 г.

БЕРЕЗА Петр Петрович 1925 г. р., Волго
градская обл., х. О зерки , русский, рядо
вой, погиб в бою  07.10.43 г., похоронен в 
Киевской обл., с. Трактомирово.

БЕРЕЗАТСКИЙ Поликарп Ф едорович  1913 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, мл. сержант, по
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гиб  в бою  29.07.44 г., похоронен в Брест
ской обл., п. Конски  Горы*

БЕРЕЗНЯКОВ Павел Ф едорович  1911 г. р,. 
БМАССР, русский, член ВКП(б), призван 
в 41 г., ст. лейтенант, пропал без вести в 
43 г.

БЕРЕСНЕВ Яков Ильич 1917 г. р., Смолен
ская обл., Я рцевский р-н, русский, член 
ВКП(б), призван 05.42 г., лейтенант, ум ер  
от ран 10.10.43 г., похоронен в Л енинград
ской обл.

БЕРЕСТЕННИКОВ Николай Власович 1920 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 30.06.40 г., 
рядовой, пропал без вести 08.41 г.

БЕРДЫЧЕ8 Василий Аф анасьевич 1909 г. 
р., М осковская  обл., Д м итровский  р-н, рус
ский, рядовой, ум ер  от ран 22.07.43 г., 
похоронен в С м оленской обл., д. Калинка.

БЕРЛОВ Тимоф ей Ф едорович  1918 г. р., 
Курская  обл., русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, призван 05.07.41 г., рядовой, погиб 
в бою  13.03.43 г., похоронен в С моленской 
обл., д. Жабы.

БЕРНАЕВ Игнатий Хаминаевич 1912 г. р., 
И ркутская  обл., бурят, рабочий, призван
08.41 г., лейтенант, погиб в б о ю  18.06.44 г., 
похоронен в Гом ельской обл., д. Гряда.

БЕСЕКЕЕВ Василий Васильевич 1903 г, р., 
БМАССР, русский, призван 08.01.42 г. ря
довой, погиб в б о ю  28.08.42 г., похоронен 
в Калининской обл., д. Горбово.

БЕСПАЛОВ Анатолий М ихайлович 1923 г. 
р., БМАССР, русский, член ВКП(б), призван
07.42 г., мл. лейтенант, погиб в бою , похо
ронен в В оронеж ской обл., с. Ш убное.

БЕССОНОВ А лександр Егорович 1915 г. 
р., БМАССР, русский, член ВКП(б), призван
17.03.41 г., лейтенант, погиб в бою
25.11.42 г.

БЕССОНОВ Сергей Георгиевич 1919 г. р., 
русский, рядовой, пропал без вести
19.03.43 г.

БЕСЧАСТНЫХ Кузьма Григорьевич 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, лейтенант, 
погиб в б ою  22.11.42 г., похоронен в Вол
гоградской  обл., х. Малый Набатовский.

БЕРЕХТИН Георгий Иванович 1905 г. р., 
И ркутская обл., русский, рабочий, призван
14.11.41 г., рядовой, пропал без вести
02.43 г.

БИБЕЙ Григорий Никитович 1924 г. р., Вин
ницкая обл., с. Тернавка, украинец, рабо
чий, рядовой, погиб в б ою  10.05.45 г., по
хоронен в Латвии.

5ИДАГАЕВ С ергей Николаевич 1917 г. р., 
И ркутская облм бурят, лейтенант, погиб 
в бою  19.08.43 г., похоронен в Литве.

В И Д А Н О 3 Михаил А лександрович 1906 г. 
р., И ркутская обл., Черемховский р-н, ра
бочий, призван 05.07.41 г., рядовой, погиб 
в бою  02.04.42 г., похоронен в Литве.

БИРЮ КОВ Николай Тихонович 1915 г. р., 
Красноярский край, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, рядовой, пропал без вести
01.42 г.

БИРЮ КОВ Николай Ф едорович  1923 г. р.,
г. Улан-Удэ, рядовой, погиб в бою
16.01.45 г., похоронен в Польше, с. Буды.

БЛАГОДАТСКИЙ Николай Ф едорович
1919 г. р., Воронежская обл., с. Янховицы, 
русский, рабочий, призван 12.09.39 г., ря
дозой , ум ер от ран 08.06.43 г., похоронен 
в г. Ленинграде, Пискаревское кладбищ е.

БЛАГУ ШИН Семей Кузьм ич 1915 г. р., М у- 
хорш ибирский р-н, русский, рабочий, ря
довой, погиб в бою .

5ЯАГУШ ИН Семен Харитонович 1923 г. р.т 
М ухорш ибирский  р-н, русский, рабочий, 
призван 11.03.42 г., рядозой, пропал без 
вести 07.08.42 г.

БЛИЗНАВКА Василий М ихайлович 1907 г. 
р., г. Улан-Удэ, рабочий, призван 27.12.41 г., 
мл. сержант, погиб в бою  27.02.43 г., по
хоронен в С м оленской обл., д. Каменка.

БЛИНОВ Николай Иванович 1906 г. р., 
Тамбовская обл., д. Софьино, русский, 
рабочий, мл. лейтенант, пропал без вести
02.42 г.

БЛИНОВ Степан Васильевич 1908 г. р., Ка
банский р-н, с. Брянск, призван 25.02.42 г., 
сержант, пропал без вести 04.45 г.

БОБКОВ Илья Иванович 1913 г. р., К ур 
ская обл., Рыльский р-н, д. Н екрасово, 
русский, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 10.43 г.

БОБРОВ Алексей Иванович 1924 г. р., Куй
быш евская обл., с. Аф анасьэвка, русский, 
рабочий, рядовой, пропал без вести 
11 .G2.44 г.

БОБРОВНИКОВ С ергей Васильевич 1912 г. 
р., рабочий, старшина, пропал без вести
05.43 г.

БОГАТОВ Василий Михайлович 1912 г. р., 
Новосибирская обл .г Татаринский р-н, 
с. Бактай, русский, рабочий, рядозой, про 
пал без вести 07.42 г.

БОГДАНОВ Алексей Л огинович 1915 г. р., 
Калининская обл., русский, рядозой, по
гиб в бою  12.02.43 г., похоронен в Кали
нинской обл., д. Н овкки .

БОГДАНОВ Владимир А лександрович 
1917 г., р., Кабанский р-н, русский, рядо
вой, пропал без вести 10.41 г.

БО ГДАНО В М ихаил Елизарович 1909 г. р., 
БМАССР, русский, мл. сержант, пропал 
без вести 06.08.42 г.

БОГДАНОВ Николай Иннокентьевич 1921
г. р., И ркутская обл., О синский р-н, с. Эрхи- 
дей, рабочий, призван в 42 г., погиб в бою
12.01.43 г., похоронен в В олгоградской обл.

БОГДАНОВ Павел Васильевич 1913 г. р.,
Кемеровская обл., русский, рабочий, ря
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довой, погиб в бою  14.08.43 г., похоронен 
в О рловской обл., д. Красный Пахарь.

БОГДАНЧИКОВ Егор Васильевич 1901 г. 
р., Курская обл., русский, рабочий, призван
28.01.42 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

БОГДАНЧИКОВ Григорий Егорович 1925 г. 
р., Курганская обл., русский, рабочий, 
призван 11.01.43 г., рядовой, ум ер  от ран
10.02.44 г., похоронен в Витебской обл.,
д. Заболотное.

БОГИДАЕВ Илья П рокопьевич 1923 г. р., 
Кяхтинский р-н, рабочий, мл. лейтенант, 
погиб в бою  03,04.43 г., похоронен в К ур 
ской обл.

БОГОВИЧ Петр Павлович 1900 г. р., 
г. Д непропетровск, русский, мл. сержант, 
погиб в бою  27.10.44 г., похоронен в г. У ж 
городе.

БО ГО М АЗО В Иосиф Дмитриевич 1922 г. 
р., Курская обл., русский, рабочий, призван
02.42 г., рядозой, погиб в бою  03.02.43 г., 
похоронен в Ростовской обл., п. О льховчик.

БОГОМОЛОВ Терентий Куликович 1898 г. 
р., И ркутская обл., О льхонский р-н, с. Хор- 
ский Луг, русский, рядовой, ум ер  от ран
31.05.43 г., похоронен в г. Хабаровске.

БОДРОВ Василий Петрович 1907 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, пропал без 
нести 11.43 г.

БО Ж О К Ф е д о р  Иванович 1910 г. р., Ка
захстан, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 15.07.42 г.

БОЙКО Василий Васильевич 1918 г. р., У к 
раина, с. Яблуново, украинец, рабочий, ст. 
сержант, погиб в бою  17.08.42 г., похоро
нен в Калининской обл., в г. Ржеве.

БОЙКО М арк Д ем идович 1916 г. р., Вин
ницкая обл., украинец, член ВЛКСМ, рабо
чий, призван 27.12.41 г., ст. сержант, погиб
•  бою  22.12.43 г., похоронен в О рловской 
обл., д. Зап рудная.

БОЙКО Павел Николаевич 1907 г. р., Вин- 
«мцхая обл., русский, рабочий, рядовой, 
согиб  в бою  29,04.42 г.

БОЙЛО Георгий Евстафьевич 1910 г. р., 
Украина, украинец, член ВКП(б), рабочий, 
лризван 09.03.42 г., ст. лейтенант, пропал 
без вести 07.42 г.

БОКОВ Александр С еменович 1922 г. р., 
Воронежская обл., г. Борисовглебск, рус- 
сжмй, рабочий, призван 05.10.41 г., мл. 
сержант, погиб в бою  09.08.43 г., похоро 
шей в К урской  обл., д. Л убянки.

БОЛ5АШ ЕВ Иван Иванович 1921 г. р., Пен
зенская обл., русский, рабочий, рядовой, 
■уэоюал без вести 05.44 г.

БОЛДАГАЕВ Петр Такшеевич 1915 г. р., 
Кабанский р-н, рабочий, рядовой, пропал 
без вести.

БОНДАРЕВ Степан М атвеевич 1911 г. р.,

Новосибирская обл., русский, рядовой,, 
пропал без вести 16.08.42 г.

БОЛДЫРЕВ Григорий М ихайлович 1904 г. 
р., Курская обл., русский, рабочий, рядо 
вой, погиб в бою  09.02.42 г., похоронен в 
Калининской обл., д. Лобзино.

БОЛДЫРЕВ Михаил Григорьевич 1919 г. р ,ь 
Кировская обл., д. Красное, русский, рабо
чий, старшина, погиб в бою  27.01.44 г., 
похоронен в Винницкой обл., д. Гановка.

БОЛОГАНСКИЙ М аксим  Никитович 1906 
г. р., Прибайкальский р-н, с. И ркилик, рус
ский, призван 27.12.41 г., рядовой, пропал 
без вести.

БОЛТЕНКОЗ Валерий Петрович 1925 г. р., 
О рловская обл., г. Ливень, русский, рабо
чий, призван в 43 г., рядовой, погиб в бою
21.11.44 г., похоронен в Ровенской обл., 
г. О строг.

ВО ЛОШ ЕНКО Владимир Харитонович
1911 г. р., г. Витебск, рабочий, рядозой, 
пропал без вести 08.45 г.

БОЛХАРОВ Валентин Александрович 1903 
г. р., И ркутская обл., бурят, рабочий, мл. 
лейтенант, погиб в бою  21.02.42 г. похо
ронен в г. М оскве .

ВОЛЬНЕЕВ Тимоф ей Егорович 1919 г. р., 
БМ А С С Р , рабочий, рядовой, пропал без 
вести 05.03.45 г.

БО Я ЬШ А Н Ю К Виктор Стаслович 1917 г. р,. 
БМАССР, ст. Селенга, русский, лейтенант, 
погиб в бою  28.12.42 г., похоронен в Во
ронеж ской  обл., с. Первомайск.

БО ЛЬШ АКО ВА Клавдия Гавриловна 1922 
г. р,, Читинская обл., Борзинский р-н, рус
ская, рабочая, сержант, пропала без вести.

БОЛЬШ УНОВ Александр Александрович 
1917 г. р., Новосибирская обл., с. Бори- 
соглебка, член ВЛКСМ, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  08.07.42 г., похоронен в Смо
ленской обл., с. Будо-М онасты рская.

БОЛХМЕЕВ А лександр М айродович 1912
г. р., Тункинский р-н, с. М онды , рабочий, 
рядовой, погиб в бою  12.03.43 г., похоро
нен в Калининской обл., с. Каверзино.

БОНДАРЕВ Корней Иванович 1926 г. р., 
Читинская обл., Красночикойский р-н, д. 
Чутай, русский, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 11.41 г.

БОНДАРЕНКО Николай Константинович 
1917 г. р., г. Кривой Рог, украинец, рабо
чий, рядовой, пропал без вести 11.41 г.

БОНДАРЬ Ф е д о р  Аф анасьевич 1910 г. р., 
БМАССР, русский, служащ ий, ст. лейтенант, 
пропал без вести 23.05.44 г.

БОРБОЕВ Ф е д о р  Борбоевич 1921 г. р., 
БМАССР, рабочий, рядозой, пропал без 
вести 12.43 г.

БОРГУ ЕВ Владимир Матвеевич 1903 г. р.,
г. Улан-Удэ, рабочий, призван в 41 г., ря 
довой, ум ер  от ран.
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БОРИСОВ Анисим  М аксим ович 1900 г. р., 
т. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  22.07.43 г., похоронен в О р
ловской обл., д. Алеш ино.

БОРИСОВ Михаил Константинович 1924 г. 
р., Алтайский край, русский, призван
18.08.42 г., ст. сержант, ум ер  от ран
20.07.43 г., похоронен в С м оленской обл.,
д. Кирново.

БОРИСОВ Павел Павлович 1921 г. р., Д ж и - 
динский  р-н, с. Тохой, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 11.42 г.

БОРИСОВ Ф ед о р  Константинович 1912 г. р., 
Кабанский р-н, русский, призван 20.07.43 г., 
ст. сержант, погиб в бою  09.10.43 г., похо
ронен в Калининской обл., д. Носилки.

БОРИСОВИЧ Антон Петрович 1917 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, ст. сержант, 
пропал без вести 12.42 г.

БОРОВСКИХ Александр М ихайлович 1911 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядо
вой, пропал без вести 03.43 г.

БОРОДАЧЕВ Григорий Сергеевич 1909 г. 
р., И ркутская обл., рабочий, рядовой, про
пал без вести.

БОРОДАЧЕНКО Виктор Евгеньевич 1926 г. 
р., И ркутская обл., А ларский р-н, с. Наре- 
не, русский, учащийся, призван в 43 г., мл. 
сержант, пропал без вести 04.45 г.

БОРОДЕЦКИЙ Виктор Станиславович 1917
г. р., Киев, украинец, рабочий, призван 
в 39 г., сержант, пропал без вести 08.41 г.

БОРОДИН Василий Яковлевич 1924 г. р., 
О ренбургская  обл., с. Семы кино, русский, 
рабочий, рядовой, пропал без вести
07.42 г.

БОРОДИН Георгий Николаевич 1910 г. р., 
Горьковская обл., С ергачский р-н, рус
ский, рабочий, рядовой, погиб в бою
04.05.44 г., похоронен в Румынии. 

БАДМ АЕВ С удожай Намсараевич 1908 г.
р., БМАССР, бурят, рабочий, рядовой, погиб 
в бою  25.11.42 г., похоронен в Калинин
ской обл., д. Холопово.

БОЧАРОВ Иван Ф едорович  1910 г. р., А л 
тайский край, Каменский р-н, с. М ы ски, 
русский , рабочий, рядовой, погиб в бою
26.08.42 г., похоронен в С м оленской обл.,
д. Гретня.

БОЧАРОВ Петр Ф едорович  1898 г. р., О р 
ловская обл., Ливенский р-н, с. Кунач, 
русский , рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 08.42 г.

БОЧКАРЕВ Иван Егорович 1903 г. р., Но
восибирская обл., русский, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

БОШ ЕК Ф ед о р  Иванович 1911 г. р., Ир
кутская обл., русский, призван 28.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 05,06.43 г.

БОЯРСКИЙ Гаврил Д емьянович 1913 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), рабочий,

ст. лейтенант, пропал без вести 06.41 г.
БРАТУ ЕВ Леонид Сергеевич 1910 г. р., 

БМАССР, русский, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  10,08.42 г., похоронен в С м о
ленской обл., д. Кривцы.

БРАТЦЕВ Семен Иванович 1912 г. р., Но
восибирская обл., Кудинский р-н, д. За
озерная, русский, рабочий, призван
08.07.41 г., рядовой, пропал без вести
01.42 г.

БРЕЗГИН И ннокентий Троф имович 1925 г.
р., БМАССР, русский, рядовой, ум ер  от ран
03.44 г., похоронен в Ж итом ирской обл., 
г. Коростень.

БРЕЙТМАН Исак Давидович 1905 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, рабочий, 
мл. сержант, погиб в бою  15.01.45 г., по 
хоронен в Польше, д. О строленка.

БРИЧЕЗСКИЙ М акар Степанович 1913 г. р., 
Читинская обл., русский, рабочий, ст. сер
жант, пропал без вести 11.02,44 г.

БРУСНИЦИН А ндрей Васильевич 1913 г. р., 
г. Челябинск, русский, рабочий, призван
05.10.42 г., рядовой, пропал без вести
01.44 г.

БРЫКОВ Петр М иронович 1923 г. р., Д ж и - 
динский р-н, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 06.43 г.

БРЮ КОВЕЦКИЙ С ергей Николаевич 1901
г. р., Хабаровский край, русский, рядовой 
ум ер  от ран 08.09.43 г., похоронен в Ле
нинградской обл., д. Ручьи.

БРЮ ХАНОВ Рригорий Иванович 1912 г. р., 
Новосибирская обл., русский, член ВКП{6), 
рабочий, призван 12.11.41 г., сержант, про
пал без вести 12.42 г.

БРЮ ХАНОВ Данил Николаевич 1918 г. р.,
г. Чита, русский, рядовой, пропал без вести
12.43 г.

БРЮ ХАНОВ П рокопий 1908 г. р., рабочий, 
рядовой, погиб б бою  15,01.42 г. похоро
нен в М осковской  обл., д. Кузовлево.

БРЮ ХАНОВ Садион 1919 г. р., Туккинский 
р-н, с. Саганур, рабочий, призван 02.03.43 г., 
рядовой, погиб в бою  27.01.44 г., похо
ронен в Гомельской обл., д. Якимозичи.

БРЯКИН Егор Иванович 1907 г. р., г. Во
ронеж , рабочий, призван 18.08.42 г., рядо
вой, пропал без вести.

БУБЛИКОВ Кирилл Григорьевич 1914 г. р., 
Воронеж ская обл., с. Б сгородоцк, русский, 
рабочий, сержант, пропал без вести.

БУВАЛИН Василий П орф ирьевкч 1916 г. 
р., П ензенская обл., С осковоборский  р-н, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 04.43 г.

БУГА Василий Кузьм ич 1911 г. р., г. Киро
воград, рабочий, рядовой, пропал без ве
сти 04.44 г.

5УГАЙ Василий Павлович 1908 г. р., Д о 
нецкая обл., украинец, рабочий, призван
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24.12.41 г., мл. лейтенант, ум ер  от ран
07.08.42 г., похоронен в С м оленской обл.,
д. Авдеево.

БУГРОВ Валентин Васильевич 1917 г. р., 
Кабанский р-н, призван 02.03.43 г., рядо 
вой, погиб в бою  24.07.43 г., похоронен в 
О рловской обл., д. Рог.

БУДАЕВ Базыр Будаезнч 1910 г. р., г. 
Улан-Удэ, бурят, рабочий, ум ер  от ран
27.10.41 г., похоронен в М осковской  обл., 
г. Подольск.

БУЙНИЦКИЙ Петр М ихайлович 1922 г. р., 
Красноярский край, русский, рабочий, 
призван 25.02.42 г.г, рядовой, погиб в бою
20.01.43 г., похоронен в В олгоградской обл., 
с. Н ово-А лексеевка .

БУКИН Иннокентий Степанович 1910 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Подлопатки, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести.

БУКСАНОВ Василий М ихайлович 1912 г. 
р., БМАССР, русский, член ВЛКСМ, служ а
щий, лейтенант, погиб в бою  13.04.45 г., 
похоронен в Х арьковской  обл.

БУКШ ЕН КО  Борис Анисимович 1910 г. р., 
Курская обл., с. Красный Яр, русский, ра
бочий, пропал без вести 08.41 г,

БУЛАЕВ Григорий Сергеевич 1913 г. р., 
г. Чита, рабочий, призван 26.06.42 г., сер
жант, погиб в бою  26.01.43 г., похоронен 
в Курской  обл., д. Киселевка.

БУЛАТОВ М арк Борисович 1913 г. р., И р
кутская обл., рабочий, сержант, погиб в 
бою  27.12.44 г., похоронен в Польше, с, 
Вильнковино Козоницкое .

Б УЛД АКО В Данил Егорович 1907 г. р.,
г. Улан-Удэ, рабочий, сержант, погиб  в 
бою  16.07.43 г., похоронен в К урской  обл.,
д. Пачское.

БУЛИЧЕВ Ф е д о р  Тимоф еевич 1901 г. р., 
М ордовская  АССР, с. Сомоловка, русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 05.42 г.

БУЛСОЕВ А д ун  Ананьевич 1913 г. р., Ка
банский р-н, с. Корсаково , бурят, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

БУМАЕВ Григорий Сергеевич 1913 г. р., 
И ркутская обл., рабочий, ст. сержант, по
гиб в бою  06.01.43 г., похоронен в К урской  
сбл., д. Киселевка.

БУНДУКО В Василий Степанович 1911 г. р.,
г. Казань, рабочий, рядовой, пропал без 
se-сти 07.43 г.

БУНЬКО Алексей Ильич 1913 г. р., Алтай
ский край, Каменский р-н, с. М аловочанка, 
русский, рабочий, рядовой, погиб  в бою , 
яохоронен в Германии, д. Гательвальд.

БУРДУКОВ Д енис Гаврилович 1913 г. р., 
Х оринский р-н, рабочий, рядовой, погиб

в бою  31.01.45 г., похоронен в Германии, 
г. Ш тейнау.

БУРДУКОВСКИЙ Гавриил Андреевич 1914 
г. р., Прибайкальский р-н, ст. Татаурово, 
рядовой, пропал без вести 04.44 г.

БУРДУКОВСКИЙ Иван А ким ович  1909 г. 
р., М ухорш ибирски й  р-н, с. Хонхолой, рус
ский, рядовой, ум ер  от ран 02.12.41 г.

БУРДУКОВСКИЙ Иван Евлампиевич 1917 
г. р., БМАССР, русский, рабочий, рядовой, 
погиб  в бою  29.07.43 г., похоронен в Ле
нинградской обл., д. Вороново.

БУРЖ АНОВ Николай Петрович 1907 г. р., 
Семипалатинская обл., казах, рабочий, сер
жант, ум ер  от ран 06.08.43 г., похоронен 
в К урской  обл., с. Ивановская Лисица.

БУРКИН Николай Иванович 1909 г. р., Куй
бы ш евская обл., с. Ж игули, русский, рабо
чий, призван 30.12.41 г., рядовой, погиб в 
бою  25.02.43 г., похоронен в С м оленской 
обл.

БУРКОВ Василий Александрович 1917 г. 
р., И волгинский р-н, с. Каленово, русский, 
рабочий, мл. сержант, погиб в бою
18.07.43 г., похоронен в К урской  обл., д. 
Ш и р о ки е  Болота.

БУРКУТ С ергей Яковлевич 1907 г. р., 
Хм ельницкая обл., рабочий, мл. сержант, 
погиб в бою  07.08.44 г., похоронен в Лит
ве, д. П ородова.

ЕУРЛАЕВ Иван Бурлаевич 1916 г. р., г. 
Улан-Удэ, рабочий, призван 05.03.42 г., ря
довой, погиб в бою  17.08.43 г., похоронен 
в г. Харькове.

ЕУРЛАКОВ Георгий Николаевич 1898 г. р,. 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в б ою  18.02.45 г., похоронен в Поль
ше, д. Пипличи.

БУРЛАКОВ П рокопий Иванович 1904 г. р., 
Кяхтинский р-н, русский, рабочий, призван
30.08,41 г., рядовой, погиб в бою  19.09.42 г., 
похоронен в Л енинградской обл., ст. Лыч- 
ково.

БУРЛАКОЗ Степан М аксим ович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, мл. сержант, 
пропал без вести 05.44 г.

БУРЛАЧЕНКО Иван Яковлевич 1913 г. р., 
Киевская обл., с. Свинарка, украинец, ра
бочий, рядовой, погиб в бою  11.01.42 г., 
похоронен в О рловской обл.

БУРМАТОВ Анф иловий Григорьевич 1910
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  16.12.42 г., похоронен в Нов
город ской  обл., с. М олвотицы.

БУРТАСОВ Николай М атвеевич 1911 г. р., 
М ордовская  АССР, Таньгуш евский р-н, д. 
Баево, рабочий, рядовой, погиб в бою
26.02.43 г., похоронен в Л енинградской обл.,
д. Горбы.
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БУРТАСОВ Степан Иванович 1909 г. р., 
М ор д о вска я  АССР, русский, погиб в бою
26.02.43 г., похоронен в Волгоградской 
обл.

БУРЦЕВ Александр Д митриевич 1926 г, р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 44 г., ст. 
сержант, погиб в бою  15.03.45 г., похо
р о н е н  s Польше, г. Гротхау.

БУРЦЕВ Петр Егорович 1911 г. р., Курская 
обл., с. Сергеевка, рабочий, призван
24.01.42 г., рядовой, пропал без вести
04.42 г.

БУРЫГИН Александр Петрович 1904 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
08.01.42 г., рядовой, пропал без вести 
02.09.4? г

БУРЯК Ефим Савельевич 1912 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в 40 г,, 
рядовой , погиб в бою  08.03.43 г., похоро 
нен  в О рловской обл.

БУРЯКОВ Иван Харлампиевич 1913 г. р., 
А страханская обл., д. Капустина, рядовой, 
пропал без вести 12.43 г.

БУСОВИКОВ А лександр Осипович 1921 г. 
р ., Кабанский р-н, с. Ш ергино, русский, 
рабочий, призван в 4! г., рядовой, пропал 
без вести 12.43 г.

БУСОВИКОВ Павел О сипович 1915 г. р., 
Кабанский р-н, с. Ш е р ги ко , рядовой, погиб 
в бою  25.06.42 г., похоронен под г. Росто
вом.

БУ ГАКОВ С ергей Иванович 1913 г. р., И р
кутская  обл., рабочий, рядовой, пропал 
без вести 01.44 г.

БУТАКОВ Петр Д митриевич 1916 г. р., И р
кутска я  обл., рабочий, призван 05.10.41 г., 
ст. сержант, ум ер  от ран 18.07.43 г., по
хоронен в Х арьковской  обл., с. Пески.

БУТОРИН Иван Александрович 1925 г. р., 
Кировская сбл., Б огородский р-н, д. Боль
ш ие Толстолуки, рядовой, пропал без ве
сти 09.03.45 г.

БУТОРИН Павел Троф имович 1894 г. р., 
Кировская  обл., Б огородский р-н, д. Боль
шие Толстолуки, рядовой, пропал без ве
сти  17.09.42 г.

БУТЫЛИН Иван Гаврилович 1909 г. р.,
г. Д непропетровск, русский, рядовой, по
гиб в б о ю  29.10.43 г., похоронен в Витеб
ско й  обл., д. Выделки,

БУТУХАНОВ Георгий Гаврилович 1925 г. 
р., И ркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, 
с. Баяндай, бурят, рабочий, мл. лейтенант, 
погиб в б ою  03.10.44 г., похоронен в 
Л ьвозской обл., с. Волосатое.

БУТЫРИН А лександр Степанович 1914 г. 
р., Новосибирская обл., сержант, погиб в 
б ою  23.12,43 г., похоронен в Витебской обл.,
д. Большие П рудки.

ЕУХАНЧЕНКО Климентий Гаврилович 1902
г. р., Черниговская обл., с. Рыботин, рус

ский, рабочий, лейтенант, погиб в бога
01.12.44 г., похоронен в Венгрии, с. Уй- 
фала,

БУХАРОВ Д м итрий  Наумович 1913 г. р.,
г. Улан-Удэ, рабочий, рядовой, погиб в 
бою  11.09.42 г., похоронен в Л енинград
ской обл.

БУХЛАЕВ С ергей Никитович 1920 г. р., ст. 
Мысовая, русский, рабочий, рядовой, ум ер  
от ран 22.06.44 г., похоронен в Л енинград
ской обл., с. Бордавское.

БУХОЛЬЦЕВ Василий Васильевич 1920 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, русский, рабочий, 
призван 26.04.41 г., рядовой, погиб в бою
10.02.43 г., похоронен в Л енинградской 
обл.

БЫГАЕВ Дамба Раднаевич 1920 г. р., г. 
Улан-Удэ, бурят, член ВЛКСМ, мл. лей
тенант, погиб в бою  02.02.44 г., похоронен 
в К урской  обл.

БЫКОВ Иван Михайлович 1916 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 04.42 г.

БЫКОВСКИЙ Иван Сергеевич 1913 г. р., 
Новосибирская обл., Бердский р-н, приз
ван 15.05.42 г., рядовой, погиб в бою
15.12.43 г., похоронен в Гомельской обл.,
д. Аязы ,

БЫКОВСКИЙ Николай Д митриевич 1925 г.
р., О рловская обл., русский, рабочий, пр и з
ван 15.04.43 г., рядовой, погиб в бою
04.01.44 г., похоронен в Киевской обл. 

БЫСТРОВ М ихаил Васильевич 1899 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 22.12,42 г., похоронен в 
Волгоградской обл.

БЫЧАЕЗ Николай Петрович 1924 г. р., 
Ульяновская обл., рабочий, рядовой, пропал 
без вести 02.42 г.

БЫЧКОВ Иван Д митриевич 1906 г. р., Че
лябинская обл., рабочий, призван 05.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

БЫЧКОВ Петр Игнатович 1898 г. р., г. Пет
ропавловск, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 12.43 г.

БЫЧКОВ Петр П рокопьевич 1905 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), ст. лейте
нант, погиб в бою  28.11.44 г.

БУЯЕВ Петр Еремеевич 1916 г. р., г. Улан- 
Удэ, рабочий, ст. лейтенант, ум ер  от ран
04.11.44 г.

БУЯНКИН Иван Андреевич 1911 г. р., Чу
вашская АССР, с. Ш амкино, призван 41 —
42 гг. рядовой, пропал без вести 05.45 г.

БУЯНОВ Александр © ед отозич  1911 г. р., 
Красноярский край, русский, член ВКП(б), 
ст. лейтенант, погиб в б ою  11.03.45 г., по 
хоронен в Калининской обл.
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ВАВИЛОВ Григорий Павлович 1911 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, старшина, погиб в 
б о ю  14.03.43 г., похоронен в О рловской 
обл.

ВАВИЛОВ Д м итрий Васильевич 1908 г. р.,
Тарбагатайский р-н, с. Д есятниково, рус
ский, призван в 41 г., рядовой , погиб в 
б о ю , похоронен в Брестской обл., Ленин
ский р-н.

ВАГАНОЗ Иван Д митриевич 1916 г. р., г.
Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, по
гиб в бою , похоронен в Л енинградской 
обл., д. Ш умилкина.

ВАДО ЗС КО В Николай Васильевич 1911 г. 
р ., П ензенская обл., д. Н аровка, русский, 
рабочий, гв. еф рейтор, погиб в бою
16.09.44 г., похоронен в Литве.

ВАЙЛИС Матвей Зейликович 1911 г. р.,
О десская  обл., г. Балта, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  07.10.43 г., похоронен в Л е
нинградской обл., д. Лезно.

ВАК АРИН Изот Антонович 1911 г. р., Чи
тинская обл., с. Пески, русский, член ВКП 
(6), рабочий, призван 27.07.41 г., майор, 
Герой С оветского  Союза, ум ер  от ран в 
45 г,, похоронен в г. Смоленске.

ВАКУЛИ К Егор Васильевич 1916 г. р., Чер
ниговская обл., с. Хоиновка, украинец, ра
бочий, рядовой, ум ер  от ран 15.07.44 г., 
п охоронен  в Гомельской обл., с. Ульрсо- 
вое.

ВАЛАГИН Николай Иванович 1925 г. р.,
З акам енский р-н, русский, рабочий, рядо
вой, погиб в бою  26.01.45 г., похоронен в 
Латвии, г. М ариенбург.

ВАЛЕЕВ М ухам ед 1902 г. р., г. Уфа, баш
ки р , рабочий, рядовой, погиб в бою
29,03.42 г., похоронен в Л енинградской обл.

ВАНДАКУРО В Борис Георгиевич 1920 г. 
р., Хоринский р-н, рабочий, призван
18.12.40 г., рядовой, пропал без вести
17.04.44 г.

ВАЯИУЯИН А бдулл 1903 г, р., г. Казань, 
татарин, рабочий, мл. лейтенант, погиб в 
б о ю  27,06,44 г., похоронен в Н овгородской  
обл.

ВАНЧУГОЕ А ркадий  Иванович 1907 г. р.,
Пензенская обл., русский, член ВКП(б), гв. 
полковник, погиб в б ою  04.08.44 г., похо
ронен в Польше.

ВАРАКСИН Николай Егорович 1916 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, сержант, по
гиб в б ою  25.07.44 г., похоронен в Эсто
нии, п. Синимя.

ВАРФОЛОМЕЕВ М а р к А брам ович  1925 г, 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  11.08.45 г.

ВАРЫГИН А лександр  Яковлевич 1920 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, про 
пал без вести 07.41 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ М акар Куприянович 1900 
г. р., М ухорш ибирский  р-н, с. Хонхолой, 
русский, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 24.04.44 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ М ихаил Алексеевич 
1925 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
рядовой, погиб в бою  10.01.44 г., похоро
нен в К ры м ской  обл.

ВАСИЛЕНКО Василий М ихайлович 1896 г. 
р., Полтавская обл., украинец , рабочий, ря
довой, ум ер  от ран 07.03.43 г., похоронен в 
Калининской обл.

ВАСИЛЕНКО Виктор Андреевич 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
08.42 г., еф рейтор, погиб в б ою  24.07.43 г., 
похоронен в О рловской обл., д. Карловка.

ВАСЕШ ЕНОК Иван Иванович 1911 г. р., 
БМАССР, русский , рабочий, лейтенант, про 
пал без вести 01.43 г.

ВАСИЛИИ Д м итрий  Савельевич 1902 г. р., 
Киевская обл., рабочий, сержант, погиб 
в бою  06.03.43 г., похоронен в О рловской 
обл., д. Пузановка.

ВАСИЛЬЕВ Александр Викторович 1908 г. 
р., Алтайский край, Бийский р-н, д. Ч ерем
шина, русский, рабочий, старшина, погиб
07.04.44 г., похоронен в Чехословакии, 
с. Альбин.

ВАСИЛЬЕВ А нисим  Аф анасьевич 1921 г. 
р., Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ВАСИЛЬЕВ Д м итрий  Савельевич 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, сержант, 
погиб в б ою  06.03.43 г., похоронен в О р
ловской обл., д. Пузановка.

ВАСИЛЬЕВ Евгений Ефимович 1921 г. р.,
г. О м ск, русский , член ВЛКСМ, рабочий, 
призван 26.04.41 г., рядовой, пропал без 
вести 03.42 г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Петрович 1920 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  13.03.44 г., похоронен в Киро
воградской обл., х. Чабанка.

ВАСИЛЬЕВ Иван Степанович 1922 г. р., Во
ронеж ская  обл., русский, рабочий, призван
09.05.40 г., рядовой, пропал без вести
07.41 г.

ВАСИЛЬЕВ Игнатий Аф анасьевич 1908 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, у м ер  от ран
24.04.43 г., похоронен в г. Ленинграде, Пис- 
каревское  кладбищ е.

ВАСИЛЬЕВ Константин Яковлевич 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский , призван 04.09.44 г., 
погиб в бою , похоронен в М огилевской 
обл., п. Гары.

ВАСИЛЬЕВ Н икодим  Степанович 1919 г. р.. 
Воронеж ская обл., русский, призван
26.04.43 г., рядовой, пропал без вести.

ВАСИЛЬЕВ Ф ед о р  Александрович 1913 г.
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р., Красноярский край, г. Енисейск, рядовой, 
пропал без вести 04.42 г.

ВАСИЛЬСКИЙ Д м и трий  Иванович 1908 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призван 08.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 18.08.43 г., похоро 
нен в Х арьковской  обл.

ВАСИЛЬЧЕНКО Виктор А ндреевич 1923 г. 
р., Кабанский р-н, русский, рабочий, приз
ван 25.01.43 г., еф рейтор, погиб в бою
24.07.43 г., похоронен в О рловской обл.,
д. Карловка.

ВАСИПОВ Александр Никитович 1914 г. 
р., БМАССР, русский, рядовой, погиб в бою
21.04.42 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. Трегубово.

ВАХРУШЕВ М ихаил Александрович 1915 г. 
р., Хоринский р-н, русский, мл. лейтенант, 
погиб в бою  09,07.42 г., похоронен в С м о
ленской обл.

ВАХРУШЕВ Николай Павлович 1907 г. р., 
г. Краснодар, русский, рядовой, пропал 
без вести 02.43 г.

ВАЩ ЕНКО  А кто н  Н икиф орович 1912 г. р., 
О рловская обл., русский, мл. сержант, 
пропал без вести 11.43 г.

ВДОВИН Анатолий Васильевич 1923 г. р., 
Прибайкальский р-н, с. А н гир , русский, ра
бочий, рядовой, пропал без вести.

ВДОВИН Иван Григорьевич 1913 г. р., И р
кутская обл., русский, служащ ий, призван
31.10.41 г., рядовой, погиб в бою  04.43 г.

ВДОВИН Николай Васильевич 1910 г. р., 
БМАССР, русский, член ЕКП(б), капитан, 
пропал без вести 04.04.44 г,

ВЕДЕНЕЕВ Алексей М инаевич 1914 г. р.. 
Курская обл., Солнцевский р-н, русский , 
сержант, ум ер  от ран 11.09.42 г. похоро
нен в Ч ечено-И нгуш ской Республике, п. 
Калинина.

ВЕДЕНЕЕВ С ергей Ареф ьевцч 1913 г. р., 
Пензенская обл., д. Карачевка, русский, 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ВЕДЕНЯПИН Алексей Тимоф еевич 1913 г. 
р., П ензенская обл., Бедно-Дем ьянский 
р-н, с. Зубово, русский, рядовой, пропал 
б е з вести 05.44 г.

ВЕЛИСКИЙ Иван Алексеевич 1912 г. р., г. 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от 
ран, похоронен в Румынии.

ВЕЛИКИЙ Яков Григорьевич 1914 г. р., 
И ркутская обл., русский, рядовой, ум ер  
от ран 16.07.42 г., похоронен в г, Барнауле.

ВЕПРИКОВ Ф е д о р  Васильевич 1922 г. р., 
Кировская обл., Урщ улесский р-н, д. Ель- 
сёево, русский, ст. сержант, погиб в бою
14.02.43 г., похоронен в г. Ворош иловграде.

ВЕПРИКОВ Иван Павлович 1911 г. р., Ки
ровская обл., русский, рабочий, мл. сер
жант, погиб в бою  06.03.44 г., похоронен в 
Эстонии, д. Омути.

ВЕРЕВКИН Константин Сергеевич 1917 г. р.,

Алтайский край, с. Ероста, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без в е с т
12.42 г.

ВЕРЕТЕНИН Петр Д митриевич 1923 г. р., 
БМАССР, русский, мл. сержант, погиб в 
б ою  25.01,45 г., похоронен в Польше, 
г. Славкув.

ВЕРОЛЮБ Яков Тимоф еевич 1911 г. р.,. 
Винницкая обл., с. Рознотилко, рабочий, ря
довой, пропал без вести 05.45 г.

ВЕТОШКИН Василий Иванович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван?
25.07.41 г., сержант, погиб в бою  30.07.43 г., 
похоронен в В олгоградской обл., с. С те- 
пановка.

ВЕРХОВЫХ Вячеслав Георгиевич 1916 г, р ., 
Воронеж ская обл. г. Борисоглебск, рус
ский, призван 24.12,41 г., рядовой, пропал 
без вести 13.01.43 г.

ВЕРХОТУРОВ Петр Николаевич 1912 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н , русский, рабочий, 
призван 18.09,42 г., рядовой, погиб в б о ю
29.07.43 г., похоронен в Ленинградской- 
обл., с. Вороново.

ВЕРГИНСКИЙ А лександр Михайлович 1925 
г, р., БМАССР, русский, рабочий, рядовой , 
пропал без вести 05.44 г.

ВЕРШИНИН Иван Иванович 1915 г. р., Куй
бы ш евская обл., с. Русская Кичма, русский, 
рабочий, призван 02.09.41 г., рядовой, у м е р  
от ран 15.08.43 г,, похоронен в Х арьков
ской обл., с. О льховка.

ВЕСЛУЦКИЙ Иван Алексеевич 1912 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, ум ер  
от ран 20.08.44 г., похоронен в Румынии.

ВЕТЧИНИН Николай Иванович 1918 г. р., 
г. Н овосибирск, русский, рядовой, пропал 
без вести 10.41 г.

ВЕРГИНСКИЙ Георгий Григорьевич 1907 г. 
р., г. Куйбы ш ев, русский, член ВКП(б), ст. 
лейтенант, погиб в бою  в 42 г., похоронен  
в О рловской обл.

ВИДМ ИШ  Василий Ф адосеевич 1921 г. р,. 
Винницкая обл., с. Ж абокры чки , рабочий, 
рядовой, пропал без вести 02.42 г.

ВИЗЖЕВИЧ Матвей М атвеевич 1922 г. р „  
г. Улан-Удэ, русский, призван 29,08.41 г., 
рядовой, погиб в бою  07.07.43 г., похоро 
нен в К урской  обл., д. П ротасово.

ВИКУЛИН Иван Георгиевич 1911 г. р., За- 
кам енский р-н, с. Хамней, русский, рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

ВИЛЬДАНОВ Николай Тимоф еевич 1925 г^ 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
12.02.43 г., рядовой, погиб в бою  15,10.43 г., 
похоронен в Д непропетровской  обл., с. Ту- 
ровка.

ВИНОГРАДОВ Иван М ихайлович 1920 г. 
р., г. И ркутск, русский, сержант, погиб в 
бою  20.03.45 г., похоронен в Германии, д . 
Ш енлинда.
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ВИНОКУРОВ Виктор Васильевич 1909 г. р.,
г . Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

ВИРЦ Иван Ф илиппович 1912 г. р., М оло-
товская обл., русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

ВИТКОВ Анатолий Николаевич 1916 г. р., 
П рибайкальский р-н, с. Батурино, русский, 
сержант, ум ер от ран 20.01.45 г., похоро
нен в Калининградской обл., г. Нестеров.

ЕИХАРЕВ Василий Семенович 1924 г. р., 
О м ская обл., русский, рабочий, сержант, 
логиб  в бою  13.08.43 г., похоронен в С м о
ленской обл., х. Кудрино.

ВИХРОВ Владимир Александрович 1923 г. 
р., БМАССР, русский, служащ ий, призван
30.06.41 г., рядовой, пропал без вести в 
43 г.

ВИЧУВКО Троф им Троф имович 1908 г. р., 
Винницкая обл., с. Четирбоки, русский, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  20.03.42 г.

ВИШНЯКОВ А нисим  П рохорович 1923 г.
р., БМАССР. русский, пропал без вести
01.44 г.

ВИШНЯКОВ Иван Григорьевич 1917 г. р.,
Красноярский край, русский, рабочий, ст, 
сержант, погиб в бою  31,03.45 г., похо
ронен а Латвии, д. Д ровянес.

ВЛАДЕЕВ Петр Андреевич 1917 г. р., Ки
евская обл., член ВЛКСМ, рабочий, приз
ван 25.09.40 г., рядовой, пропал без вести
08.41 г.

ВЛАСЬЕВСКИЙ Д м итрий  Михайлович 1915 
г. р., И волгинский р-н, с. Гурульба, рус
ский, рабочий, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 09.43 г.

ВЛАСЕВСКИЙ Константин Васильевич 1911 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, про
пал без вести 01.42 г.

ВЛАСЕВСКИЙ Василий Васильевич 1910 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал 
без вести 01.42 г.

ВЛАСЕНКО Ефим Алексеевич 1902 г. р., 
Ж итомирская обл., д. Ш пы рки , русский, 
рядозой, пропал без вести 12.42 г.

ВЛАСЕНКО Павел Иванович 1920 г. р.,г, 
Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  15.05.43 г.

ВЛАСОВ Матвей Яковлевич 1900 г. р., А л
тайский край, г. Камень-на-О би, русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой , пропал 
без вести 02.44 г.

ВЛАСОВ Николай Степанович 1920 г. р., 
Северобайкальский р-н, русский, рядовой, 
погиб в бою  06.03.44 г., похоронен в Эс
тонии, п. Синями.

ВЛАСОВ С ергей Андреевич 1911 г. р., 
Тульская обл., русский, рядовой, погиб в 
бою  07.11.43 г., похоронен в Полтавской 
обл.

8ЛАСОВ Степан Петрович 1920 г. р., Рос

товская обл., русский, рядовой, погиб в 
бою  09.03.42 г., похоронен в Х арьковской 
обл., с, Копанка.

ВЛАС Ю К Петр Ефимович 1912 г. р., Ки
ровская обл., русский, рядовой, погиб в 
бою  21.06.44 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. Бордовское.

ВНУКОВ Д м итрий  Петрович 1905 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в бою
10.09.43 г., похоронен в Краснодарском  
крае, х. Горичной.

ВОДЯКОВ А ндрей Ильич 1910 г, р., М о р 
довская АССР, Ковы лкинский р-н, д. М о р 
довка, русский, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 23.01.43 г.

ВОДЖ АЕВ Александр Д митриевич 1924 г. 
р., Горьковская обл., рабочий, рядовой, по
гиб в бою  14.06.44 г., похоронен в М олда
вии.

ВОДОПЬЯНОВ Лаврентий Захарович 1917 
г. р., Алтайский край, с. Быково, русский, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  в 45 г., 
похоронен в Германии, с. Петервиуш тре- 
лен.

ВОЗОВИКОВ А ндрей Селиверстович 1915 
г. р. Алтайский край, п. Красный Яр, рус
ский, призван 28.12.41 г., сержант, пропал 
без вести 10.44.

ВОЙКОВ Борис И ннокентьевич 1909 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 01.09.43 г.

ВОЛКОВ Алексей М ихайлович 1911 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), лейтенант, 
погиб в б ою  16.01.45 г., похоронен в 
г. Калининграде.

ВОЛКОВ Василий А нтонович 1916 г. р., Тар
багатайский р-н, русский, член ВКП(б), ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 01.09.42 г.

ВОЛКОВ Владимир Ф едорович  1903 г. р., 
О рловская обл., русский, рядовой, пропал 
без вести 14.08.42 г.

ВОЛКОВ Иван Никитович 1909 г. р., Ка- 
банский р-н, русский, рабочий, призван
24.08.42 г., рядовой, пропал без вести в 
Курской  обл.

ВОЛКОВ Иван Степанович 1899 г. р., К ур 
ская обл., русский, призван 10.12.42 г., ря
довой, пропал без вести.

ВОЛКОВ М ихаил Петрович 1908 г. р., Куй
быш евская обл., русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою  12.04.43 г., 
похоронен в Л енинградской обл., д. Воро
ново.

ВОЛКОВ Степан Яковлевич 1915 г, р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), лейте
нант, пропал без вести 08.02.44 г,

ВОЛКОВ Ф ед о р  Васильевич 1923 г. р., Чи
тинская обл., с. Кличка, русский, рядовой, 
пропал без вести 11.43 г.

ВОЛОВИК А з Иванозич 1910 г. р., Селен-
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гинский р-н, русский, рядовой, пропал без 
вести 09,42 г.

ВОЛЧКОВ Егор М аксим ович 1911 г. р., 
Томская обл., русский, рядовой , пропал 
без вести 08.43 г.

ВОЛОШ ИН М ихаил А ндреевич 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.09.42 г., 
рядовой, погиб в бою  14.09.43 г., похоро
нен в С м оленской обл., д. Кукуево .

ВО ЛО Ш ЕНЮ К Григорий Алексеевич 1915 
г. р., г. Челябинск, русский, призван
27.12.41 г., сержант, погиб в бою  08.04.42 г. 

ВОРОБЕЦ Тимоф ей Иванович 1911 г. р.,
О мская обл., русский, рядовой, ум ер  от 
ран 27.07.44 г., похоронен в Ростовской 
обл.

ВОРОБЬЕВ Дмитрий А лексеевич 1912 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Большая Кудара, рус
ский, призван 27.07.41 г., рядозой , погиб 
в бою , похоронен в К урской  обл., с. Н ово- 
Турви.

ВОРОБЬЕВ Ефим Ф ед орович  1897 г. р., 
Тамбовская обл., д. Канды, призван
05.03.42 г., рядовой, погиб в бою  21.04.44 г., 
похоронен в Л енинградской обл.

ВОРОБЬЕВ М ихаил Николаевич 1920 г. р., 
БМАССР, русский , ’рядовой , погиб в бою
02.04.42 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. Глушица.

ВОРОБЬЕВ М ихаил Никитович 1920 г. р., 
П ензенская обл., русский, мл. сержант, 
погиб в б ою  19.10.44 г., похоронен в Гер
мании, д. Гросс-Дею ден.

ВОРОБЬЕВ Н иколай Н иколаевич 1910 г. р., 
И ркутская обл., русский, рядозой, пропал 
без вести 04.42 г.

ВОРОБЬЕВ Ф е д о р  Васильевич 1923 г. р.,
г. Улан-Удз, русский, рядозой , погиб з' бою
04.42 г.

ВОРОБЬЕВ Ф е д о р  М ихайлович 1908 г. р,. 
Тарбагатайский р-н, с, Барыкино, русский, 
призван 05.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 03.43 г.

ВОРОБЬЕВ Ф е д о р  Павлович 1920 г. р., 
Тарбагатайский р -н , русский, рядовой, про
пал без вести 11.07.43 г. в К урской  обл.

ВОРОЖ ИМЦЕВ Роман Семенович 1911 г. 
р., БМАССР, русский, рядовой, ум ер  от ран
28.01.44 г., похоронен в Н овгородской  обл.,
д. Горилово.

ВОРОНИН Борис Иванович 1913 г. р., Ки
ровская обл., д . Савино, русский , рабочий, 
рядовой, погиб в б ою  15.09,43 г., похо
ронен в С м оленской обл., д. Ж илино.

ВОРОНИН Геннадий Георгиевич г. Улан- 
Удэ, русский, призван 08.01.43 г., мл. лей
тенант, погиб в б ою  23.03.45 г., похоронен 
в Германии, с. Бабитц.

ВОРОНИН Петр П рокопьевич 1924 г. р., 
И ркутская обл., русский, рядовой , пропал 
б ез вести 08.03.43 г.

ВОРОНОВ Николай Яковлевич 1906 г. р .г 
Киевская обл., русский, член ВКП(б), лей
тенант, пропал без вести 01.11.44 г.

ВОРОНОВ Петр Викторович 1912 г. р., Ир
кутская обл., Зиминский р-н, русский, ря
довой, погиб в бою  26.03.45 г., похоронен 
в Латвии, с. Катеш ки.

ВОРОПАЕВ Егор М акарович 1916 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, ум ер  от ран
15.04.42 г., похоронен в Л енинградской обл.,
д. Зенино.

ВОРФОЛОМЕЕВ М акар Куприянович 1900 
г. р., М ухорш ибирский  р-н, с. Хонхолой, 
русский , рядозой, пропал без вести 12.43 г.

ВОСТРИКОВ Иван Кузьм ич 1910 г, р., А л
тайский край, русский , призван 26.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 07.42 г.

ВОТЯКОВ Григорий Кузьм ич 1926 г. р.. 
К расноярский край, русский, рядовой, по
гиб в бою , похоронен в Румынии.

ВТОРУШЙН Степан Владимирович 1906 г. 
р., БМАССР, русский, рядовой, погиб в 
б ою  04.08.42 г.

ЕЫЧУГЖАНИН А лександр Ф е д о р ов и ч
1912 г. р., БМАССР, русский, сержант, по
гиб в бою  26.08.43 г., похоронен в Д о не ц 
кой обл., х. Успенка,

ВЫСОТСКИЙ Василий Иванович 1913 г. р.. 
Красноярский край, с. Кохи, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
05.43 г.

ГАВАГА М ихаил Порф ияьевич 1904 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
43 г., рядовой, псгиб  в бою  04.08.44 г., по
хоронен в Эстонии.

ГИВЕЙЛЕР С ергей Владимирович 1910 г. 
И ркутская обл., русский, лейтенант, погиб 
гиб в б ою  19.01.45 г., похоронен в Венгрии, 
п. Ш агвер.

ГАВРИКОВ Степан Иванович 1910 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, пропал б е з 
вести 04.43 г. в В олгоградской обл.

ГАВРИЛХИН М ихаил Алексеевич 1917 г. 
р., г. Чита, русский, рядовой, пропал б е г  
вести 09.42 г,

ГАВРИЛОВ Николай Владимирович 1916 г. 
р., Черниговская обл., г. Щ орс, рабочий, 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ГАВРИНЮ К Виктор Ф ед орович  1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, лейтенант, пропал 
без вести 25.09.43 г.

ГАВРЮ Ш ИН Александр М ихайлович 1925
г. р., П рибайкальский р-н, русский, рабо
чий, рядовой, погиб в бою  04.08.44 г., по
хоронен в С м оленской обл.

ГАГАРИНОВ Николай Ф едорович  1925 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз
ван 09.01.43 г., еф рейтор, погиб в бою
20.09.44 г., похоронен в Литве.
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ГАЗИМ О Б М ергае 1917 г. р., Баш кирская 
АССР, Туймагинский р-н, д. Хорош ан, баш
кир , рядозой, погиб в бою  05.02.44 г., по
хоронен в Л енинградской обл., д. Загибье.

ГА Й ДАЙ  Ф е д о р  Кэлинкович 1906 г. р., 
Винницкая обл., украинец, рабочий, призван
27.12.42 г., ст. сержант, погиб в бою
17.07.43 г., похоронен в О рловской обл.,
д. Батово.

ГА Й Д УК Степан Иванович 1911 г. р., Пол
тавская обл., украинец, сержант, погиб в 
бою  01.12.43 г., похоронен в Витебской 
обл., д. Ф ом ино .

ГАЛАЙЧУК Арсентий Андреевич 1909 г. р „  
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
ум е р  от ран 28.07.45 г., похоронен в Поль
ше, г. Познань.

ГАЛАКТИО НО В Степан Васильевич 1912 г. 
р,, М ордовская  АССР, русский, рядовой, 
погиб в бою  17.10.43 г., похоронен в Ви
тебской обл., д. Бородуш ки.

ГАЛКИН Иван М аксим ович 1913 г. р., 
Баш кирская АССР, русский, призван
25.05.41 г, рядовой, пропал без вести
07.08.43 г.

ГАЛЧЕНКО Константин Ф едорович  1915 г. 
р., г. Н иж неудинск, русский, мл. лейте
нант, погиб в бою  24.03.43 г., похоронен в 
Л енинградской обл., с. Красный Бор.

ГАЛЯНИН Иван Васильевич 1917 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядозой, по
гиб в б о ю  24,08.44 г., похоронен в Поль
ше, г. Замбровь.

ГАНАТУЛИН Хусиул 1900 г. р., г. Казань, 
татарин, рабочий, рядовой, пропал без ве
сти 01.44 г.

ГАНЗИ К Виктор Иванович 1912 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), рядовой, 
ум ер  от ран 19.01.44 г., похоронен в Пол
тавской обл.

ГАЙНУЛИН Рамазан 1919 г. р., г. Казань, 
татарин, рабочий, рядозой, пропал без ве
сти 12,41 г.

ГАВРИЛОВ Апатий Иванович 1903 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с, Надейно, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.43 г.

ГАЙНУТДИНОВ Упали Ф асутдикович  1906 
г., р., г. Курган, рабочий, рядозой, пропал 
без вести 05.42 г.

ГАРГУТА Владимир Иванович 1907 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, ст. лейтенант, 
погиб в бою  05.01.44 г., похоронен в С м о
ленской обл.

ТАРИФОВ Заф ир 1915 г. р., г. Улан-Удэ, 
рабочий, рядовой, пропал без вести
19.08.43 г.

ГАРЛИН Григорий Андреевич 1907 г. р., 
Красноярский край, русский , лейтенант, 
погиб  в бою  22.02,44 г., похоронен в Го
м ельской обл.

ГАРШЕНИН А лександр Георгиевич 1921 г, 
р., П рим орский  край, г. Уссурийск, рус
ский, призван 22.08.41 г., рядовой, погиб 
в б ою  20,12.42 г., похоронен в Волгоград
ской обл.

ГОРЯЕВ А ркадий  Иванович 1910 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), служащ ий, 
ст. лейтенант, пропал без вести 18.10.44 г.

ГАСЬКОВ Петр А ким ович  1890 г. р., Кях- 
тинский  р-н, с. Цаган-Челутай, русский, 
рядовой, погиб в бою  31.08,43 г., похоро
нен в Брянской обл., с. Боровица.

ГАХОВНЕВ Авхат 1912 г. р., г. Улан-Удэ, 
рабочий, старшина, ум ер  от ран 03.09.42 г., 
похоронен в С м оленской обл., с. Попелево.

ГАЧАНКО В Иван Николаевич 1919 г. р., 
Калужская обл., русский, рядовой, пропал 
без вэсти 01.43 г.

ГАШ ЕНКО  Валентин Михайлович 1913 г. 
р., Х арьковская обл., член ВЛКСМ, рабочий, 
мл. лейтенант, пропал без вести 25.09,43 г.

ГВОЗДЕЗ Григорий Ильич 1910 г. р „  Кур 
ская обл., русский, призван 13.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 09.42 г.

ГЕНЗИК Виктор Иванович 1917 г, р., г. 
Улан-Удэ, русский, мл. лейтенант, ум ер  от 
ран 19.01.44 г., похоронен в Полтавской 
обл.

ГЕРАСИМЕНКО Егор Ф едорович  1908 г. 
р., М ордовская  АССР, призван 30.08.41 г. 
рядозой , пропал без вести.

ГЕРАСИМОВ А лександр М ихайлович 1918 
г. р., О м ская обл., д. Ивановка, русский, 
призван 22.07.41 г., рядозой, ум ер  от ран
03.08.42 г., похоронен в г. Н овосибирске.

ГЕРАСИМОВ Иван М ихайлович 1915 г. р.,
г. Уфа, рабочий, призван в 41 г., ст. лей
тенант, погиб в бою , похоронен 17.04.45 г. 
в Германии, г. Пундлау.

ГЕРАСИМОВ М ихаил Алексеевич 1908 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 31.07.41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 23.09.44 г., похоро
нен в Эстонии, х. М устемеус.

ГЕРАСИМОВ М ихаил Иосифович 1912 г. 
М ордовская  АССР, рабочий, призван
27.12.42 г., рядовой, погиб в б ою  11.07.43 г., 
похоронен в О рловской обл., д. Кольево.

ГЕРАСИМОВ Николай Васильевич 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал 
без вести 06.41 г.

ГЕРАСИМОВ Яков А лексеевич 1905 г. р., 
Кем еровская обл., русский, рядовой , про 
пал без вести 02.42 г.

ГЕРКО Василий Троф имович 1889 г. р., 
Винницкая обл., с. Бабушкино, призван 25.
07.41 г., сержант, пропал без вести 13.05.
43 г.

ГЕРШЕНИН А лександр  Григорьевич 1921
г. р., г. Улан-Удэ, рабочий, рядовой, погиб 
в б ою  20.12.42 г., похоронен в Волгоград
ской обл., ст. Н иж не-Кум ская .
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ГИЗИТДИНОВ Хама? 1915 г. р., Баш кир
ская АССР, д. Деуш , рабочий, призван
26.12.43 г., рядовой, погиб в бою  09,03.44 г., 
похоронен в С м оленской обл., д. Красное.

ГИНАТУЛЛИН М урулла 1913 г. р., г. Ка
зань, татарин, рабочий, рядовой, ум ер  от 
ран 29.01.44 г., похоронен в г. С моленске.

ГЛИНСКИЙ Иван Иганович 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, сержант, 
погиб в бою  26.02.43 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

ГЛАДЫ Ш ЕВ Борис Сергеевич 1923 г. р., 
Г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал без 
вести 08.42 г.

ГЛУХОВ Иван Иганович 1919 г. р., Куйбы 
шевская обл., с. Бенородка, русский, приз
ван 30.02.40 г., пропал без вести 30,11.43 г., 
похоронен в Киевской обл., с. Вороновки.

ГЛУХИХ Григорий Аф анасьевич 1925 г. р., 
Кировская обл., с. С осковцы , русский, ря
довой, пропал без вести 03.43 г.

ГЛУШ КО В Ф ом а  Ананьевич 1903 г. р., 
Курская  обл., русский, призван 01.42 г., ря
довой, пропал без вести 01.43 г.

ГНЕУШЕВ Анатолий Яковлевич 1902 г. р., 
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, рабо
чий, призван 11.03.42 г., еф рейтор, погиб 
в бою  12.02,45 г., похоронен в Польше,
г. Познань.

ГОЗДЫГА Степан Иванович 1916 г. р., 
Винницкая обл., рабочий, рядовой, погиб в 
б ою  02.03.45 г., похоронен в Польше,
д. Клашеи.

ГА ЛДА Н О В Даш инима Ц ы декович 1917 г, 
р., Заиграевский р-н, бурят, рабочий, ря
довой, погиб в бою  02.08,43 г., похоронен 
в С м оленской обл., д. Клим уш козо .

ГО ЛЕЩ УК Яков Николаевич 1917 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал без 
вести 01.44 г.

ГОЛКЕВИЧ Петр 1921 г. р., Красноярский 
край, русский , рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ГОЛОВ Василий Павлович 1925 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, по
гиб в бою , похоронен з Х арьковской  обл.

ГОЛОВАНОВ Василий Андреевич 1913 г. 
р., г. Н овосибирск, русский, рабочий, рядо
вой, пропал без зести в 43 г.

ГОЛОВАНЕЕ М ихаил Платонович 1906 г. 
р., БМАССР, русский, рядозой, погиб в бою
13.04.45 г., похоронен в Калининградской 
обл.

ГОЛОСОВ С ергей Семенович 1915 г. р., 
Смоленская обл., русский, рядовой, про
пал без вести 11.41 г.

ГОЛОСОВ Павел Кузьм ич 1906 г. р., Кур 
ская обл., русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 08.42 г.

ГАЛСАНОВ Василий Сейсарович 1922 г. р., 
Тункинский р-н, бурят, рабочий, рядовой,

погиб в бою  28.09.43 г., похоронен в С м о
ленской обл., д. Пучки.

ГОЛОТОВСКИЙ Пантелей Петрович 1911 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, ст. лейтенант, 
пропал без вести 24.03.43 г.

ГОЛУБЕВ Ф е д о р  Иванович 1912 г. р., рус
ский, рабочий, призван 27.12.41 г., рядо 
вой, погиб в бою  08.03.42 г., похоронен 
в С м оленской обл., д. Куклино.

ГОЛУБЦОВ Виктор Алексеевич 1925 г. р., 
г. О м ск, русский, рабочий, ст. сержант, 
погиб в бою  14.08.43 г., похоронен в Смо
ленской обл., д. Д арка.

ГОЛУШ ИН Аф анасий Ильич 1904 г. р., Би
чурский р-н, с. Малый Куналей, русский, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  04.09.42 г., 
похоронен в С м оленской обл., д. Емелья
ново.

ГОЛЬДЕНБЕРГ Борис М оисеевич 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, рабочий, призван 28.07.41 г., 
ст. сержант, погиб в б ою  10.08.44 г., по
хоронен в Латвии.

ГОЛЯКОВ А лександр Ф едорович  1915 г. 
р., Пензенская обл., с. Елшанка, русский, 
призван 26.09.41 г., мл. лейтенант, погиб 
в бою  05.12.42 г., похоронен в Калининской 
обл., д. Бор. Петревский.

ГОЛЯУТДИНОВ Борис © атхевич 1904 г. р., 
г. Улан-Удэ, татарин, рабочий, мл. сержант, 
пропал без вести 07.08.43 г.

ГОМ ЗЯКОВ Василий П рокопьезич  1908 г. 
р., г. Куйбы ш ев, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести в 41 г.

ГОНЕЕ8 Бари Гонеевич 1922 г. р., Татар
ская АССР, д. Кильбек, татарин, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 03.43 г.

ГАНЕНКО А ндрей  Андреевич 1905 г. р., 
И ркутская обл., г. Зима, русский, рядовой, 
погиб в бою  29.06,43 г.

ГОНСКИЙ Иван Иванович 1916 г. р., К ур 
ская обл., Беловский р-н, русский, рабочий, 
призван 11.02.42 г., сержант, погиб в бою
26.02.43 г., похоронен в Н овгородской  обл., 
П арф инский р-н.

ГОНЧАРОВ С ергей Романович 1906 г. р., 
Архангельская обл., О неж ский  р-н, д. М ед 
ведеве, русский , рабочий, призван
24.08.42 г., рядовой, погиб в бою  15.11.43 г., 
похоронен в Калининской обл., д. П одбе- 
резье.

ГОРБАЧЕВ Василий Васильевич 1909 г. р., 
П ензенская обл., русский, рабочий, рядо
вой, погиб в б ою  07.11.42 г., похоронен 
в О рловской обл., д. Запрудкая.

ГОРБУНОВ Д м итрий  Иванович 1908 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский , рядовой, погиб в бою
18.07.43 г., похоронен в О рловской обл.,
д. Афанасова.

ГОРБУНОВ Иван Степанович 1909 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
01.01.42 г., рядовой, погиб в бою  02.09.42 г.,
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похор& ^ен в В олгоградской обл., Городи- 
щенский р-н.

ГОРБУНОВ Николай Андреевич 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
31.12.41 г., погиб в бою  23.02.43 г., похо
ронен в С моленской обл., д. Буда-Мона- 
стырская.

ГОРЕЛОВ Владимир Александрович 1914 
г. р.„ Горьковская обл., русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, ум ер от ран
21.05.42 г., похоронен в Н овосибирской 
обл.

ГОРЕЛОВ Иван Алексеевич 1916 г. р.,
г. Калуга, русский, рядовой, погиб в бою
18.01.42 г., похоронен под Волгоградом . 

ГОРЛОВ Семен Еф ремович 1914 г. р.,
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  под М осквой.

ГОРОДЕЦКИЙ Иван М акирович 1910 г. р., 
И ркутская обл., русский, рядовой, погиб 
в бою  23,08.43 г., похоронен в Х арьковской 
обл., И зю м ский р-н.

ГОРОДОВ Василий Иванович 1918 г. р., 
Курская обл., русский, рабочий, призван
30.06.40 г., мл. сержант, погиб в бою
10.08.42 г., похоронен в Калининской обл.,
д. Тростино.

Г О Р О Д Е Ц КИ Й  М и хаи л  М а ка р е в и ч  1924 
г. р., Читинская обл., с, М огойтуй , русский, 
рабочий, рядовой, погиб в бою , похоронен 
в Австрии, с. Вейхсельбаум.

ГОДЧЕЕВ Павел П рокопьевич 1909 г. р., 
Карелия, рабочий, призван 25.12.41 г., ря
довой, погиб в бою  31.10.42 г., похоронен 
в С моленской обл.

ГОРЧИКОВ С пиридон Васильевич 1910 г. 
р., БМАССР, русский, лейтенант, пропал без 
вести 09.41 г.

ГОРШ КОВ Александр Андреевич 1922 г. 
Горьковская обл., с. Балтика, русский , 
член ВЛКСМ, рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ГОРШЕНИН Александр Григорьевич 1921 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб в бою  20.12.42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

ГОРЮ НОВ Ефим Григорьевич 1904 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Хонхолой, рус
ский, рядовой, пропал без вести 05.42 г.

ГОТО ЛОВ Анатолий Васильевич 1918 г. р., 
БМАССР, член ВЛКСМ, рабочий, призван
23.10.43 г., мл. лейтенант, погиб в бою
07.03.44 г.7 похоронен в Эстонии.

ГОТОЛОВ Иван Васильевич 1911 г. р., И р
кутская обл., Усольский р-н, рабочий, ря
довой, пропал без вести 08.01.45 г.

ГОРЯЧКИН Геннадий Леонтьевич 1924 г. р., 
г. О м ск, русский, рядовой, погиб в бою  
в 42 г., похоронен в С м оленской обл.

ГОРЯЧКИН Ерофей Христоф орович 1907
г. р., Читинская обл., с. Кайдаловка, русский,

погиб в бою  16.01.43 г. под М осквой.
ГРАФТИО Павел Иванович 1924 г. р., г 

Воронеж, русский, погиб в бою  02.05.45 г.,, 
похоронен в Германии, п. Кольбер-Лип.

ГРАЩ ЕНКО А лексей Ф ом ич  1911 г. р.е 
Смоленская обл., русский, рабочий, приз
ван 08.01.42 г., сержант, погиб в бою
01.03.42 г., похоронен в О рловской обл. 

ГРАЩ ЕНКО Гаврил Фатеевич 1911 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от 
ран 02.11.44 г., похоронен в Литве.

ГРЕБЕНЩИКОВ А лексей Васильевич 1909 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, сержант, погиб в 
бою  27.09.42 г., похоронен в Л енинград
ской обл.

ГРЕБЕНЩИКОВ А лексей Ф едорович  1911 
г. р., БМАССР, русский, ст. лейтенант, погиб 
в бою  04.06.44 г., похоронен в Воронеж 
ской обл.

ГРЕБЕНЬКОВ Алексей Лаврентьевич 1908 
г. р., Курская обл., Рыльский р-н, русский, 
рядовой, пропал без вести 10.44 г.

ГРЕВЦОВ Николай М ихайлович 1914 г. р., 
Курская обл., русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  19.03.42 г., похоронен в С мо
ленской обл., д. Куклино.

ГРИБКОЗ Константин Алексеевич 1924 г. 
р., г. Улом-Удэ, русский, призван 22.10.42 г. 
мл. сержант, погиб в бою  22.09.44 г., по
хоронен в Латвии, г. Тырва.

ГРИНБЕРГ Владимир Борисович 1923 г. р ., 
г. Харьков, украинец, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  03.08.42 г., похоронен в Воро- 
ш иловградской обл., с. Троицкое.

ГРИШКОВ Василий А ким ович  1905 г. р .. 
Ульяновская обл., русский , призван
27.03.42 г., рядовой, погиб в бою  03.12.42 г., 
похоронен в Калининской обл., д. Ф е д о - 
товка.

ГРИШКОВ Григорий А ким ович  1917 г. р., 
Ульяновская обл., русский, призван
12.09.39 г., рядовой, пропал без вести
07.42 г.

ГРИШИН Павел Иванович 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядозой, 
пропал без вести 06.42 г.

ГРОБЫЛЬНИКОВ М ихаил М ихайлович 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, лейтенант, про
пал без вести 14.03.44 г.

ГРОМОВ Константин Иннокентьевич 1925
г. р., Заиграевский р-н, ст. О нохой, русский, 
рабочий, призван 09.01.43 г., рядовой, ум ер 
от ран, похоронен в С моленской обл.,
д. Урочищ е.

ГРОМОВ Петр Алексеевич 1910 г. р., 
БМАССР, русский, сержант, пропал без 
вести 03.44 г.

ГРУДИНИН Евгений Ефимович 1914 г. р., 
БМАССР, русский , рабочий, призван
30.12.42 г., рядовой, погиб в бою  10.02.43 г.,. 
похоронен в Германии, г. Ш лиссельбург.
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ГРУДИНИН Иннокентий © едосеевич 1914 
г. р., Тарбагатайский р-н, русский, рабо
чий, рядовой, ум ер от ран 03.07.43 г., по
хоронен в Н овгородской  обл., д. Иванково.

ГРУДИНИН М итроф ан С еменович 1910 г. 
р., Кабанский р-н, русский, член ВЛКСМ, ря
довой, погиб в бою  03.03.42 г., похоронен 
в Л енинградской обл., д. Бекасово.

ГРУДИНИН Михаил Ф еодосович 1914 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, ря
довой, погиб в бою  03.06.42 г., похоронен 
в Киевской обл., д. Иваново.

ГРЯЗНОЕ Гавриил Н икандрсвич 1920 г. р., 
Читинская обл., Красночикойский р-н, рус
ский, рабочий, призван 03.42 г., рядовой, 
пропал без вести 05.43 г.

ГУБЕРНЮК Николай Ф едорович  1909 г. р., 
EwMACCP, ,русский , рабочий, призван
27.12.42 г., рядовой, погиб в бою  14.03.43 г., 
похоронен з О рловской обл.

ГУДЫНИН А лексей Андреевич 1915 г. р., 
Татарская АССР, рабочий, рядовой, про 
пал без вести 05.45 г.

ГУЛЯЕВ Леонид Ф едорович  1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 23.02.43 г., 
рядовой, пропал без вести 25.07.44 г.

ГУНЯКОВ Ф ед о р  Д митриевич 1917 г. р., 
Тамбовская обл., с. М асловка, рядовой, 
пропал без вести 03.43 г.

ГУРЖАПОБ Д а ш и-Д орж а  Данзанович 1909 
г. р., Д ж и ди нский  р-н, ул. Верхний Бургул- 
тай, рядовой, пропал без вести 01.43 г.

ГУРНАК Георгий Леонидович 1921 г. р.,
г. Улан-Удэ, член ВКП{6), рабочий, гз. лей
тенант, ум ер  от ран 15.08.44 г., похоронен 
в Польше, д. О совно.

ГУРУЛЕВ Никандр Сергеевич 1911 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, ст. лей
тенант, погиб в бою  19.05.44 г., похоронен 
в Л енинградской обл.

ГУСАКОВ Борис Семенович 1906 г. о., 
БМАССР, русский, рядовой, пропал без 
вести 23.09.42 г.

ГУСАРОВ Виктор Алексеевич 1909 г. р., 
Курская обл., член ВКП(б), рабочий лей
тенант, пропал без вести 13.06.44 г.

ГУСЕВ Владимир Степанович 1918 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКГ1(б), рабочий, 
призван в 33 г., ст. лейтенант, погиб в бою
20.04.43 г., похоронен в Л енинградской 
обл.

ГУСЕВ Иван Петрович 1918 г. р., Куйбы 
шевская обл., русский, рабочий, призван
12.09.39 г., мл. сержант, погиб в бою
18.08.42 г., похоронен в Волгоградской обл.

ГУСЯЯКОВ А ндрей Агеевич 1904 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, русский, рядовой, 
пропал без вести 08.42 г.

ГУСЛЯКОВ Лев М иронович 1924 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, погиб в бою

15.09.43 г., похоронен в С м оленской обл.,
д. Погосиловка.

ГУСЛЯКОВ М оисей Антонович 1923 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо 
вой, погиб в бою  12.09.43 г., похоронен в 
г. Харькове.

ГУСЛЯЕВ Самуил Петрович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
ум ер  от ран 21.02.45 г., похоронен в Поль
ше.

ГУСЬКОВ Владимир Васильевич, Баш кир
ская АССР, рабочий, мл. лейтенант, погиб 
в бою  09.10.43 г., похоронен в Витебской 
обл., д. Ильинка.

ГУТНЕВ Григорий Емельянович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, рабочий, лейтенант, погиб в 
бою  01.03.42 г.

ГУФ А Н Д И И  Леонид Абрам ович 1900 г. р,. 
БМАССР, рабочий, старшина, погиб в бою
11.11.41 г.

ГЫМНИКОВ Бадмадаши Ж амсуевич 1910 
г. р., С еленгинский р-н, бурят, рабочий, ря
довой, погиб в бою  22.09.43 г., похоронен 
в С м оленской обл=, д. Ш аровка.

ГОРДЕЕВ Владимир Иосифович 1922 г. р., 
г. Полтава, член ВЛКСМ, рабочий, лейте
нант, пропал без зести 05.42 г.

ДАБАЕВ Самбу Ешеевич 1922 г. р., Ивол- 
гинский р-н, бурят, рабочий, рядовой, ум ер  
от ран 10.03.43 г., похоронен в Калинин
ской обл.

ДАБАЕВ Хашацырен Базарович 1918 г. р., 
С еленгинский р-н, с. Тохой, бурят, рабочий, 
призван 26.01.40 г., рядовой, пропал без 
вести 07.42 г.

Д А В 5Ш Б А Е В  Елекмес 1912 г. р., г. Улан- 
Удэ, рабочий, рядозой, у м ер от ран
13.05.43 г., похоронен в Вологодской обл., 
г. Сокол.

ДАВЫ ДЕНКО  Владимир Николаевич 1925 
г. р., Н овосибирская обл., д. Мхайнозка, рус
ский, призван 10.01.43 г. гв. мл. сержант, 
ум ер  от ран, похоронен в Польше, д. Сит- 
но.

Д АВ Ы ДКИ И  Алексей Николаевич 1913 г. 
р., Читинская обл., русский, лейтенант, про
пал без вести 24.02.44 г.

Д АВЫ ДО В Исаак Антириф орович 1916 г. 
р., Тю менская обл., с. Ершино, призван
12.09.39 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ДАГУРОВ Александр Иннокентьевич 1916 
г. р., И ркутская обл., Боханский р-н, бу
рят, рабочий, рядовой, погиб в плену
20.06.44 г.

Д А М Д И Н О В  Д аш идорж и 1923 г. р., Ки- 
ж ингинский  р-н, бурят, рабочий, рядовой, 
пропал без вести.

52



ДАН И Л О В Алексей Сергеевич 1922 г. р., 
Баш кирская АССР, член ВЛКСМ, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 07.42 г.

ДАНИЛИН Георгий Кузьмич 1918 г. р., 
Пензенская обл., с. Ключи, русский, рабо
чий, призван 12.09.39 г., рядовой, ум ер  от 
ран 22.08.43 г., похоронен в Л енинградской 
обл.

ДАН И Л О В Василий Иванович 1905 г. р.,
Новосибирская обл., с. П риметко,
05.03.42 г., рядовой, погиб в бою  01.05.43 г., 
похоронен в К урской  обл., д. Беломест
ная,

Д АН И Л О В Владимир Николаевич 1915 г.
р., Куйбы ш евская обл., с. Крот, русский, ра
бочий, рядовой, пропал без вести 04.44 г.

ДАН И Л О В Ефим Алексеевич 1908 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою , похоронен в Ростовской обл., 
х. Бирю ков.

Д А Н И Л Ю К  Антон Арсентьевич 1910 г. р.,
Винницкая обл., русский, рабочий, призван 
в 42 г,, рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ДАНЦИРО В А рсений М ихайлович 1899 г. 
р., И ркутская обл., рабочий, рядовой, про
пал без вести 02.45 г.

ДАНЧЕНКО  Павел Филатович 1917 г. р., 
г. Уфа, русский, член ВКП(б), рабочий, 
майор, пропал без вести 19.06.44 г.

Д А Н Ч У К  Николай Гаерилов^ч 1901 г. р., 
Каменец-П одольска  я обл., рабочий, мл. 
сержант, погиб в бою  18.08.42 г., похоро
нен в Волгоградской обл., с. Л оговское.

Д О  РЖИ ЕВ Ц ы денжап Батуевич 1905 г. р., 
Бичурский р-н, с. Бичура, бурят, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 04,42 г.

ДВОРНИКОВ Геннадий Дмитриевич 1924 г. 
р., Свердловская обл., д. Чашья, русский, 
рабочий, рядовой, ум ер  от ран 23.07.44 г., 
похоронен в Литве, д. Карачуны.

ДЕГТЯРЕВ Иван Корнеевич 1908 г. р., Д о 
нецкая обл., с. Ямполь, русский, рабочий, 
сержант, пропал без вести 04.43 г.

ДЕГТЯРЕВ С ергей Петрович 1914 г. р., 
Курская обл., русский, призван 24.12.41 г., 
ст. сержант, погиб в бою  01.04.44 г., похо
ронен в С м оленской обл., д. П окровка .

ДЕГТЯРЕВ С ергей Степанович 1913 г. р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, ст. сержант, 
погиб в бою  04.04.43 г., похоронен в С м о
ленской обл., д. П окровка .

ДЕКТЯРЕВ Николай Андреевич 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, мл. 
лейтенант, пропал без вести в 41 г.

ДЕЕВ Александр © о ко ви ч  1912 г. р., г. Но
вороссийск, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою , похоронен в 
Волгоградской обл.

ДЕЕВ Николай Яковлевич 1923 г. р., И р
кутская обл., русский, рабочий, призван

в 42 г., ум ер от ран 19.10.44 г., похоронен 
в С м оленской обл., д. Кузиха.

ДЕМЕНТЬЕВ Нестор А лександрович 1908 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Хандагатай, рус
ский, призван 02.03.43 г., рядовой, погиб 
в бою  31.07.43 г., похоронен в О рловской 
обл., д. Сухачево.

ДЕМЕХИН Иван Ф илиппович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
ум ер от ран 13.08.42 г., похоронен в К ур 
ской обл.

ДЕМ И ДО В Анатолий Ф едорович  1919 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, лейте
нант, погиб в бою  29.01.45 г., похоронен в 
Литве.

ДЕМИН Владимир Яковлевич 1921 г. р., 
М ордовская  АССР, с. М оровка , русский, 
рядовой, погиб з бою  26.04.45 г., похоро
нен в Германии, г. Бранденбург.

ДЕМ ИН Пантелей Николаевич 1916 г. р., 
г. Кяхта, русский, призван 02.04.42 г., сер
жант, погиб в бою .

ДЕМИН Петр Алексеевич 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  31.01.43 г.

ДЕМ КИН Д м итрий Апександрозич,1921 г.
р., Полоцкая обл., Ленинский р -н , д. Ста-  
роосенья, русский, рабочий, призван
30,06.40 г., рядовой, пропал без вести
06.42 г.

ДЕМ КИН Михаил М акарович 1923 г. р., 
Алтайский край, г. Бийск, русский, рабо
чий, сержант, пропал без вести 09.42 г.

ДЕ М УШ КИ Н  Геннадий А лександрович 1925 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 09.01.43 г., лейтенант, по
гиб в бою  04.02.45 г., похоронен в Чехос
ловакии.

ДЕМЧЕВ Антон Семенович 1904 г. р., О р 
ловская обл., Новосельский р-н, русский, 
рабочий, призван 03.41 г., рядовой, ум ер 
от ран, похоронен в Запорож ской  обл.

ДЕМ ЧЕНКО Иван Ефимович 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, рабочий, пропал без вести
08.04.43 г.

ДЕМЬЯНЕНКО Виктор Иосифович 1903 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, ст. сержант, погиб 
в бою  15.09.43 г., похоронен в Харьковской 
обл., с. Ф едоровка .

ДЕНИСКИН Александр Иванович 1922 г. 
р., Алтайский край, Курьинский р-н, с. 
Курья, русский, член ВЛКСМ, мл. лейте
нант, погиб в бою  05.08.42 г., похоронен в 
Калининской обл., д. Боры.

ДЕНИСОВ Григорий Аф анасьевич 1914 г. 
р., Алтайский край, Рубцовский р-н, с. Боб- 
хово, рядовой, погиб в бою  02.11.44 г., 
похоронен в М олдавии, с. Ж авряны.

ДЕССАНО В Соли Десеанович 1902 г. р., 
Казахстан, Павлодарский р-н, казах, рабо
чий, рядовой, погиб в бою  09.12.42 г., по
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хоронен в Волгоградской обл., с. Ф ед оров -
ка.

ДЕТКОВ Василий А ртем ович 1922 г. р., И р
кутская обл., Н иж неудинский р-н, русский, 
рабочий, призван 12.09.40 г., сержант, про 
пал без вести 06.44 г.

ДИВЕЕВ Петр Павлович 1907 г. р., Кабан- 
ский р-н, ст. М ысовая, русский, курсант, 
погиб в бою  04.03.43 г., похоронен в С мо
ленской обл., Ж издринский р-н.

ДИМЕХИН Иван Ф илиппович 1910 г. р., 
Курская обл., д. Ш емяхино, русский, ра
бочий, рядовой, пропал без вести 03.42 г.

Д Ж Л М Б А Л О В  Д о р ж и  О чирович 1918 г. 
р., БМАССР, бурят, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  21.03.42 г., похоронен в Смолен
ской обл.

Д И Д И Л Ю К  Владимир Иванович 1902 г. р., 
Винницкая обл., П огребищ енский р-н, 
с. Бухны, украинец, рядовой, ум ер  от ран
07.06.42 г., похоронен в Л енинградской 
обл., г. Колпино.

ДИ КИ Н  Петр Харитонович 1913 г. р., Пол
тавская обл., Чернухинский р-н, с. Тольцы, 
рабочий, мл. сержант, погиб в бою
07.04.44 г., похоронен в Тернопольской 
обл., д. Дуньево.

ДИ КО П АБЯ ЕН КО  Виктор Н икиф орович 
1908 г. р,, г. Харьков, украинец, рабочий, 
рядовой, погиб в бою  10.02.43 г., похоро 
нен в Курской  обл., с. Петровка.

ДИЯНОВ Роман Владимирович 1920 г. р., 
Ленинградская обл., рабочий, рядозой, по
гиб в бою  24.06.44 г., похоронен в Ленин
градской обл., д. Баево.

ДМИТРИЕВ Иван Петрович 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, рядозой, пропал без вести
04.44 г.

ДМИТРИЕВ Иннокентий А ндреевич 1911 г. 
р., г. Уфа, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб в бою  06.08.43 г.

ДМИТРИЕВ Николай Павлович 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 07.43 г.

ДМИТРИЕВ Петр Георгиевич 1917 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою  14.07.43 г., похоро
нен в Курской  обл., д. Березовская.

ДМИТРИЕВ Петр Семенович 1918 г. р., 
Тамбовская обл., с. Прутки, русский, рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

ДМИТРИЕВ Ю нус Ю супович 1909 г. р., 
БМАССР, рабочий, капитан, погиб в бою
03.04.44 г., похоронен в Х арьковской обл.

ДМИТРИЕНКО Ф ед о р  Иванович 1919 г. р.,
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, капитан, 
пропал без вести 10.03.44 г.

ДНЕПРОВСКИЙ Константин Иванович 1918
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, лей
тенант, погиб в бою  09.03.43 г., похоронен 
в С м оленской обл.

ДОБРЫНИН Николай Герасимович 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, ст. сержант, по
гиб в бою  08.44 г.

ДОБРЯНСКИЙ Алексей Ильич 1902 г. р.* 
Винницкая обл., с. Перловка, рабочий* 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою , по
хоронен в Х арьковской обл., с. Ш евченко.

ДО ЛАЕВ Даша Долаевич 1920 г. р., г. 
Улан-Удэ, бурят, рабочий, сержант, погиб  
в бою  28.09.43 г., похоронен в Ростовской* 
обл.

ДОЛЬБАЕВ Апполинарий Григорьевич
1906 г. р., И ркутская обл., Боханский р-н, 
бурят, рабочий, призван 25.07.41 г., рядо
вой, погиб в бою  24.02.43 г., похоро
нен в О рловской обл., д. Полики.

ДО ЛГИХ Александр Иванович 1908 г. р., 
И ркутская обл., Тулунский р-н, д. Аф а
насьево, русский, рядовой, погиб в б о ю
29.04.42 г.

ДО ЛГИХ Иван Иванович 1904 г. р., И ркут
ск ая обл., Тулунский р-н, русский, рабочий* 
призван 01.01.42 г., рядовой, ум ер  от ран
19.06.43 г., похоронен в г. Новосибирске. 

ДО ЛГО В А ркадий  Яковлевич 1913 г. р.,
Алтайский край, русский, рабочий, призван
02.09.41 г., мл. серж ант, погиб в бою
17.08.43 г., похоронен в Х арьковской обл.* 
Д ергачевский р-н.

ДО ЛГО В Павел Кириллович 1919 г. р., сер
жант, ум ер  от ран 08.07.44 г., похоронен 
в г. Калинине.

ДОЛГОВ Павел Ф едорович  1914 г. р., О м 
ская обл., д. Л ю бинская, русский, рабочий,, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ДО ЛГО П О ЛО В А ндрей Яковлевич 1908 г. 
р., Сумская обл., г. Конотоп, призван
26.12.42 г., гв. мл. лейтенант, погиб в б о ю
04.08.43 г., похоронен в О рловской обл., 
п. Кром ы .

Д О ЛЖ ЕН КО  Валентин М ихайлович 1925 г» 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
20.08.43 г., ст. сержант, ум ер  от ран
19.08.44 г., похоронен в Польше, г. Ж еш ув. 

Д О ЛЖ Н И КО В Николай Петрович 1917 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ДО ЛИ Н  Терентий Алексеевич 1923 г. р., 
М огилевская обл., М чеславский р-н, рус
ский, рабочий, мл. сержант, пропал без 
вести 11.42 г.

Д О Л М А Н И Щ Е В  Аксентий Николаевич
1910 г. р., О десская обл., рабочий, рядовой, 

погиб в бою , похоронен в Калининской обл.,
д. Рамено.

Д О М О РЕНКО  Ю рий А ким ович  1906 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 27.01.42 г.

ДОМРАЧЕВ Николай Андреевич 1914 г. р., 
Казахстан, г. Петропавловск, рабочий, мл.
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лейтенант, ум ер  от ран 20.08.44 г., похо
ронен з Польше.

Д О Н Д У К О З  Данеаран 1902 г. р., БМАССР, 
бурят, рабочий, рядовой, погиб в бою
08.02.42 г., похоронен в Калининской обл.,
д. Лебзино.

ДО ННН Иван Николаевич 1905 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), рабочий, 
капитан, погиб в бою  15.08.42 г.

ДОБРЫШЕВ Георгий Николаевич 1922 г. 
р., Курская обл., русский, рабочий, призван
03.10.42 г., рядовой, похоронен в г. Запо
рож ье.

ДО  РЖИ ЕВ Д ы м бры л 1918 г. р., Еравнин- 
ский р-н, Поперечное, бурят, рабочий, ря
довой, погиб в бою  09.08.42 г., похоронен 
в г. Воронеже.

ДОРЖЕЕВ Иван Гаврилович 1909 г. р., 
г. И ркутск, бурят, рабочий, мл. сержант, 
ум ер от ран 15.01.43 г., похоронен в г. Н о
восибирске.

ДОРЖЕЕВ Ш арап Богданович 1902 г. р., 
Х оринский р-н, с. Булаганск, бурят, рабо
чий, рядовой, пропал без вести 19.10.43 г.

ДО РО ДНЫ Х А лексей Ф едотович 1912 г. 
Курская обл., с. Виноградное, русский, 
рабочий, мл. сержант, пропал без вести
11.42 г.

ДОРОНИН М ихаил Сергеевич 1918 г. р., 
Ульяновская обл., русский, рабочий, приз
ван в 41 г., мл. сержант, ум ер  от ран
08.04.42 г., похоронен в М осковской  обл., 
г. Козельск.

ДОРОФЕЕВ А ртем  Алексеевич 1921г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
30.06.40 г., рядовой, погиб в бою  01.09.42 г., 
похоронен в Ростовской обл., х. Чигонаки.

ДОРОФЕЕВ Валентин Иванович 1925 г. р., 
Калининская обл., д. М едведево, русский, 
рабочий, гв. рядовой, погиб в бою
02.02.44 г., похоронен в Калининской обл.,
д. Батьково.

ДОРОФЕЕВ Роман Сидорович 1920 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Верхний Ж ирим, 
русский , рабочий, рядовой, погиб в бою
02.03.43 г., похоронен в Курской  обл.,
д. Красный Лоскут.

ДОРОФЕЕВ Семен Петрович 1917 г. р., 
И ркутская обл., Тулунский р-н, русский, 
рабочий, сержант, погиб в бою  16.01.45 г., 
похоронен в Польше, д. Тамарец.

ДО РО ХО В П рокоф ий Иванович 1915 г. р., 
Алтайский край, Краснощ ек о б с к и й  р-н, 
русский , член ВКП{6), рабочий, призван в 
41 г., сержант, пропал без вести 04.44 г.

ДОРО Ш ЕВ Егор Гаврилович 1911 г. р., 
Смоленская обл., русский, рабочий, рядо
вой, погиб в бою  30.01.42 г., похоронен в 
Л енинградской обл., с. Н икольское.

ДОГОШЕБ Егор Николаевич 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван

11.03.42 г., рядовой, погиб в бою  15.10.43 г.
ДО ЦЕН КО  Константин Анисимович 1916 г.

р., О рловская обл., украинец, ст. лейте
нант, погиб в бою  07.05.45 г.

Д О ЦКО ВС КИ Й  Григорий Егорович 1917 г. 
р., Кировская обл., с. Зерш инск, русский, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  17.07.44 г., 
похоронен в Л енинградской обл., д. Ш и- 
шилово.

ДРАННИКОВ Тихон Борисович 1910 г. р., 
г. Киев, русский, рабочий, призван
05.09.42 г., рядовой, погиб в бою  31.03.43 г., 
похоронен в Л енинградской обл., с. Поля
ны.

Д РА Ш КО ВС КИ Й  Александр Григорьевич
1915 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
рядовой, погиб в бою  21.05.42 г.

ДРЕГАНОВ Николай Иванович 1923 г. р., 
Курганская обл., д. Бакалда, русский, ра
бочий, рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ДРОБЫШЕВ Пантелей Евдокимович 1907 г. 
р., Татарская АССР, с. Д убровка , русский, 
рабочий, призван в 41 г., пропал без вести
03.42 г.

ДРОБЯЗКО Василий Иванович 1923 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
мл. лейтенант погиб в бою  06.05.44 г., по
хоронен в Кры м у.

ДРОБЯЗКО Иван Петрович 1903 г. р., Пол
тавская обл., д. А ндрош евка, украинец, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою  19.08.42 г., похоронен в Смоленской 
обл., д. Алеш кино.

ДРОНОВ Егор Яковлевич 1913 г. р., Ка
захстан, русский, рабочий, призван 
06.06.40— 41 г.г., рядовой, погиб в бою
15.08.42 г., похоронен в В олгоградской обл., 
п. О синки.

ДРУЖ ИНИН Михаил Виссарионович 1906 
г. р., Кабанский р-н, с. Романово, русский, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  18.02.45 г.

ДРЫБНИЧ Петр Павлович 1918 г. р., г. 
Полтава, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 01.43 г.

ДУБИНИН Владимир Николаевич 1925 г. 
р., Смоленская обл., г. Рославль, русский, 
рабочий, призван 09.01.43 г., мл. лейтенант, 
погиб в бою  20.08.44 г.

ДУБИНИН Григорий Лукьянович 1918 г. р., 
г. Севастополь, русский, рабочий, призван 
в 38 г., ум ер от ран 27.04.43 г., похоронен 
в Ростовской обл.

ДУБИНИН Николай Сергеевич 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  25.10.43 г.

ДУБИНИН Тимофей Николаевич 1904 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 27.10.42 г., 
ст. лейтенант, погиб в бою  05.12.43 г., по
хоронен в Д непропетровской  обл.

ДУБЕЦКИЙ Яков Афанасьевич 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, рабо
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чий, рядовой, погиб в бою  18.03.43 г., по 
хоронен в Л енинградской обл., д. Семуш - 
кина гора.

ДУГАРОВ Ц ыдендамба Ц ы бикжапович 
1924 г. р., Д ж и ди нский  р-н, бурят, рабочий 
призван 08.42 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою  10.08.45 г., похоронен в КИР, г. Хай- 
лар. ^

ДУГАРОВ Бальжит Нзнзитоеич 1920 г. р., 
БМАССР, бурят, член ВЛКСМ, рабочий, 
пропал без вести в 41 г.

ДУГОВ Иван Терентьевич 1907 г.р „ Ч и 
тинская обл., рабочий, погиб в бою
19.03.42 г.

Д УДА РЬ Василий Петрович 1921 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), призван
04.02.42 г., мл. лейтенант, пропал без вести
10.43 г.

Д У Д И Н  Иван Степанович 1926 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, погиб в бою
03.04.45 г., похоронен в Польше, г. Дан- 
цинг.

Д У Д Н О  Владимир Александрович 1924 г. 
р., С моленская обл., г. Рославль, украинец, 
член ВЛКСМ, призван 25.02.42 г., сержант, 
погиб в бою  30.07.43 г., похоронен в Д о 
нецкой обл., д. Д митриевка.

Д У Д И Н  М ихаил Проиопьегшч 1916 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призван
08.11.41 г., рядовой, пропал без вести.

ДУЯИН М артемьян Ф едорович  1921 г .р ., 
Читинская обл. г. П етровск-Забайкальский, 
русский, рабочий, призван 25.04.41 г., ря
довой, погиб в плену 24.10.44 г.

ДУШ Е Н КО В Ф е д о р  Васильевич 1909 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 01.43 г.

ДУЛЬЗИНО В Ж игм ид  Д орж иевич  1917 г. 
р., М ухорш ибирский  р-н, с. Цолга, мл. сер
жант, ум ер от ран 12.07.44 г., похоронен 
в Волынской обл., д. Блудуев.

ДУЛЬЗИ КО В Д ж и хм и д о р  1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 30.10.43 г.

ДУЛЬСКИЙ Николай Степанович 1921 г. 
р м БМАССР, русский, рабочий, пропал без 
вести 02.08.42 г.

Д УМ Н О В  Сергей Павлович 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, сержант, 
погиб в бою  20.07.44 г., похоронен в Лат
вии, д. Маз-Елза.

ДУНАЕВ С ергей А ндреевич 1913 г. р., 
О рловская обл., Ш аблы кинский р-н, д. 
Кремль, русский, призван 27.05.41 г., рядо
вой, пропал без вести 06.43 г.

ДУНАЕВ Николай Лаврентьевич 1916 г. 
Кабамсхий р-н, с. Ф оф аново, русский, 
рабочий, сержант, погиб в бою  15.12.44 г., 
похоронен в Латвии, х. Цирули.

ДУРДЕН КО  Никита Андреевич 1898 г .р ., 
Куйбы ш евская обл., С тавропольский р-н,

с. Ф едоровка , русский, рабочий, рядовой,, 
пропал без вести 20,08.42 г.

ДУРНЫХ Ф е д о р  Алексеевич 1924 г. р „  
И ркутская обл., г. Н иж неудинск, русский* 
рабочий, мл. сержант, ум ер  от ран
12.07.43 г., похоронен в Курской  обл.

Д УС УП О В Ш акела 1908 г. р., Карагандин
ская обл., Каркаралинский р-н, казах, приз
ван в 41 г., еф рейтор, погиб в б о ю
25.06.42 г., похоронен в Л енинградской  
обл., ст. Лесной Бор.

ДУ-ТИН-Чин М ихаил Ю рьевич 1907 г. р „  
БМАССР, рабочий, призван 27.10.42 г., ря
довой, пропал без вести 03.43 г.

Д УХ А Н И Н  Павел Павлович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой., 
пропал без вести 09.42 г.

ДЬЯЧКОВ Михаил Сергеезч 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, сержант, 
погиб в бою  22.08.43 г., похоронен в О р
ловской обл.

ДУЯЬЕНИНОВ Д еом ид  Иванович 1919 г. р,.
г. Улан-Удэ, рабочий, сержант, погиб в 
бою  16.02.45 г., похоронен в Польше, д. 
П розовица.

ДЬЯЧУК М ихаил Иванович 1917 г. р., Ир
кутская обл., русский, член ВКП(б), рабо
чий, ст. лейтенант, пропал без Еести
03.11.43 г.

ЕВДОКИМ ОВ Григорий Петрович 1916 г. 
р., г. Киев, рабочий, призван 05.03.42 г., гв. 
рядовой, погиб в бою , похоронен в Д неп
ропетровской обл., с. С ергеевка.

ЕВДОКИМ ОВ Кузьма Ф ед орович  1923 г. 
р., Смоленская обл., русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 10.44 г.

ЕВДОКИМ ОВ Николай Анатольевич 1923 
г. р., г. Саратоз, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, сержант, погиб з бою  27.10.44 г., 
похоронен з Эстонии.

ЕВСЕЕВ Иван Кириллович 1915 г. р., 
г. Н овочеркасск, русский, рабочий, приз
ван 12.09.39 г., мл. сержант, пропал без 
вести 10.42 г.

ЕВСЮ КОВ Иосиф М ихайлович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
09.10.40 г., еф рейтор, пропал без Еести
01.09.42 г.

ЕБТЮГИН Петр Никитович 1910 г. р., 
г. Томск, русский , рядовой, пропал без 
вести 05.44 г.

ЕГОРОВ Владимир Григорьевич 1918 г. р.,
г. Куйбыш ев, русский, рядовой, погиб в 
бою  12.10.43 г., похоронен в Киевской обл.,
д. М онасты рская.

ЕГОРОВ Егор Д ем идович 1913 г. р., рус
ский, рабочий, рядовой, погиб в бою
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€9,10.43 г., похоронен в Х арьковской обл., 
с. О рды нка.

ЕГОРОВ Павел Яковлевич 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 

€4.03.43 г., мл. сержант, погиб в бою
05.10.43 г., похоронен в Е оронеж ской обл., 
с. Селявное.

ЕГОРЧЕВ Иван Иванович 1913 г. р., О рлов
ская обл., русский, рабочий, призван в
41 г., сержант, пропал без вести 11.43 г.

ЕЖОВ Ф ед о р  Васильевич 1907 г. р., Баш
кирская  АССР, русский, рабочий, рядовой, 
ум ер от ран 07.08.43 г., похоронен в Чи
тинской обл.

ЕЛДАЕ8 О м ир 1916 г. р., Карагандинская 
обл., Каркаралинский р-н, казах, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.42 г.

ЕЛЕСИН Павел М ихайлович 1911 г. р .? 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  13.01.43 г., похоронен в Вол
гоградской  обл.

ЕЛИЗАРОВ Григорий Николаевич 1911 г. 
р., БМАССР, русский, член ВКП{6), ст. лей
тенант, пропал без вести 28.11.44 г.

ЕЛИЗАРОВ Илья Семенович 1920 г. р., 
Алтайский край, с. Коробейниково, русский, 
р а б о ч и й , м л . серж ант, пропал б ез  вести
05.09.42 г.

ЕЛИСЕЕВ Борис Васильевич 1913 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, лейтенант, 
пропал без вести 27.04.45 г.

ЕЛИСЕЕВ Петр Гаврилович 1914 г. р., И р
кутская обл., русский, член ВКП(б), рабо
чий, ст, лейтенант, погиб в бою  13.08.45 г., 
похоронен в П рим орском  крае, с. Астра- 
хан с к.

ЕЛИСёЙКИН  Леонид Семенович 1916 г. р,.
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, лейтенант, 
погиб  в бою  25.10.43 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

ЕЛКИН Павел М ихайлович 1907 г. р., Ря
занская обл., русский, рабочий, призван 
в 41 г.,. рядовой, погиб в бою  12.01.43 г., 
похоронен в г. Волгограде.

ЕЛЯСОВ А лексей Николаевич 1923 г. р., 
русский, рабочий, рядовой, погиб в бою  в
43 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Андрей М оисеевич 1905 г. р., 
Алтайский край, с. Краснодар, русский, 
рядовой, погиб в бою  14.03.44 г., похоро
нен в Эстонии.

ЕМЕЛЬЯНОВ А ндрей Павлович 1897 г. р., 
Читинская обл., Красночикойский р-н, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.43 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ М аксим  Кириллович 1905 г. 
р., Алтайский край, с. Красное, русский, ра
бочий, призван в 42 г., рядовой, погиб в 
бою  30.03.43 г., похоронен в Смоленской 
обл., д. Верховье.

ЕНАЕВ С ергей Ш акирович 1919 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, лейтенант, 
пропал без вести 09.44 г.

ЕРЕМЕЕВ Д м итрий  Николаевич 1923 г. р., 
Читинская обл., Кары мский р-н, с. Аргалей, 
русский, рядовой, пропал без вести 05.44 г.

ЕРЕМЕЕВ И ннокентий А ндреевич 1912 г. 
р., БМАССР, русский, призван 14.04.42 г., 
еф рейтор, погиб в бою  08.02.43 г., похо
ронен в г. Белгороде.

ЕРМАКОВ Иван Васильевич 1901 г. р., 
М ордовская АССР, с. Ток, русский, рабо
чий, рядовой, пропал без вести 06.43 г.

ЕРМАКОВ Иннокентий Ефимьевич 1914 г. 
р., Кабанский р-н, ст. Тимлюй, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
08.07.42 г.

ЕРМАКОВ Николай Михайлович 1905 г. р., 
БМАССР, член ВКП(б), рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою  в 42 г.

ЕРМОЛАЕВ Анатолий Васильевич 1899 г. 
р., Н овосибирская обл., русский, призван
25.02.42 г., рядовой, пропал без вести
04.42 г.

ЕРМОШИН Изан Васильевич 1910 г. р., 
Тамбовская обл., М ичуринск, русский, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 04.42 г.

ЕРОФЕЕВ Виктор Павлович 1924 г. р., Тю
менская обл., г. Ишим, русский, призван
09.03.42 г., рядовой, ум ер  от ран 04.02. 
45 г., похоронен в Латвии, д. Роинеки.

ЕРОХА Лаврентий Алексеевич 1911 г. р., 
г. Витебск, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 04.42 г.

ЕРОХИН И еэн  Егорович 1914 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 39 г., ст. сержант, 
ум ер  от ран 24.06.45 г., похоронен в г. Ки 
рове.

ЕРОХИН Иван Иванович 1917 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, пропал без 
вести 07.42 г.

ЕРУШЕВ Семен Ильич 1912 г. р., Куйбы 
шевская обл., призван 01.42 г., рядовой, 
погиб в бою  19.01.44 г., похоронен в Ка
лининской обл., д. Кисилевичи.

ЕРШОВ Анатолий Алексеевич 1916 г. р., 
г. Вологда, русский, член ВКП{6), пропал 
без вести 08.41 г.

ЕРШОВ Борис Ф едорович  1922 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван 29.08.41 г., ря
довой, погиб в бою  08.08.43 г., похоронен 
в С ум ской обл., с. Чернятчино.

ЕРШОВ Семен Ильич 1912 г. р., Куйбы ш ев
ская обл., С ергиевский р-н, русский, рабо
чий, рядовой, погиб в бою  28.03.44 г., по
хоронен в Калининской обл., д. Заборово.

ЕСАУЛОВ А ндрей  Петрович 1897 г. р., 
Красноярский край, Ш ары повский р-н, рус
ский, рабочий, призван 25.07.41 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.
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ЕФРЕМОВ Ефим О сипович 1906 г. р., Тар- 
6а гаг ейский р-н, с. Куйтун, русский, приз
ван 29.08.4t г., рядовой, пропал без вести
07.42 г.

ЕФ ИМЕНКО Иван Павлович 1913 г. р., 
Новосибирская обл., русский, рабочий, ря
довой, погиб в бою  29.07.43 г., похоронен 
в О оновской  обл., д. Щ авельник.

ЕФ ИМ О В Борис Ф едорович  1922 г. р., 
г. Улаш-Удэ, русский, призван 29.08.41 г., 
рядовом, погиб в бою  08.08.43 г.

ЕФ ИМ О В Михаил Семенович 1914 г. р., 
Курская  обл., русский, рядовой, пропал 
б ез вести 06.43 г.

ЕФРЕМКИН Тимофей Тимофеевич 1910 г. 
р., БМАССР, русский, член ВКГ1{6), лейте
нант, погиб в бою  17.09.43 г., похоронен в 
Калининской обл.

ЖАГБАЕВ Борис 1917 г. р., Карагандин
ская обл., казах, рабочий, призван 23.01.
43 г., рядовой, погиб в бою  06.04.44 г., 
похоронен в Л енинградской обл.

Ж АРИКОВ С ергей Сергеевич 1925 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, погиб в бою
23.03.45 г., похоронен в Германии.

Ж АРКОВ Алексей Константинович 1921 г.
р., Б М А С С Р , русский, рабочий, призван в 
39 г., погиб в бою  в 43 г., похоронен в 
Ю гославии, с. Заполячка.

Ж АРКОВ Виктор Викторович 1910 г. р., 
г. Ленинград, русский, ст. сержант, погиб 
в б о ю  30.10.43 г., похоронен в Д непропет
ровской обл., Солонянский р-н.

Ж АРКО В Григорий Семенович 1923 г. р., 
г. Улан-Удз, русский, лейтенант, погиб в 
бою  14.07.44 г., похоронен в Волынской 
обл., с. Ратчин.

Ж АРКОВ Д м итрий М аксимович 1910 г .р ., 
П ензенская обл., Камы ш кирский р-н, рус
ский, рабочий, призван 27.12.41 г., сер
жант, погиб в бою  24.12.43 г., похоронен 
s Витебской обл.

Ж АРКОВ Евдоким Яковлевич 1900 г. р., 
ЕМАССР, русский, рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

Ж АРКОВ Лев М ихайлович 1921 г. р., 
г. Кяхта, русский, рядовой, пропал без ве
сти 11.42 г.

Ж АРНИКОВ Михаил Иванович 1918 г .р ., 
Хоринский р-н, русский, матрос, пропал 
без вести 11.41 г.

Ж АРНИКОВ Ф ед о р  Михайлович 1902 г .р ., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, погиб 
я б о ю  25.02.42 г., похоронен в Калининской 
обл.

Ж Д А Н О В  Павел Михайлович 1903 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, рядовой, по
п -6  в бою  20.07.43 г., п о хорон гн  в К ур 
ской  обл., с. Тросна.

Ж АКТАЕВ Уали 1907 г. р., Карагандинская 
обл., казах, рабочий, призван 24.12.41 г., 
рядовой, ум ер от ран 12.01.44 г.

Ж Д А Н О В  Иван Алексеевич 1922 г. р., За- 
играевский р-н, русский, рабочий, призван
22.12.41 г., рядовой, ум ер от ран 16.07.44 г.г 
похоронен в г. Ковель, Волынская обл.

ЖЕЛЕЗНЯКОВ Игнат Кириллович 1910 г. 
р., Читинская обл., член ВКП(б), гв. мл. лей
тенант, погиб в бою  31.08.43 г.

ЖЕРЕБЦОВ А брам  Александрович 1913 г. 
р., БМАССР, русский, рабочий, погиб в бою  
в 43 г., похоронен в Польше.

Ж ИВОГЛАЗОВ Василий О сипович 1918 г. 
р., Воронежская обл., русский, рабочий, 
призван 24.12.41 г., ст. сержант, погиб в бою
08.09.43 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. Лезка.

ЖИГУЛИН Василий Андреевич 1907 г. р .г 
БМАССР, русский, член ВКП(б), мл. лейте
нант, погиб в бою  08.05.44 г.

ЖИДЯЕЗ Ф ед о р  Иванович 1918 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, ум ер  
от ран 19.05.43 г., похоронен в Л енинград
ской обл., п. Сясьстрой.

Ж ИЛИН Д митрий Ефимович 1905 г. р.. 
О ренбургская  обл., русский, рабочий, приз
ван 31.12.41 г., рядовой, погиб в бою
22.07.43 г., похоронен в Л енингр адской  
обл., д. Бороново.

ЖИТКЕВИЧ Николай Павлович 1919 г .р .. 
И ркутская обл., русский, член ВКП(б), мл. 
лейтенант, пропал без вести 04.42 г.

ЖИХАРЕВ Александр Николаевич 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал 
без вести 14.06.42 г.

ЖИХАРЕВ Василий М ихайлович 1916 г. р., 
Курская обл., Н ово-О скольский р-н, с. Но
вый О скол, русский, призван 24.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 08.42 г.

Ж УКО В Владимир Дмитриевич 1923 г. р.. 
Д онецкая  обл., г. Горловке, рабочий, сер
жант, погиб в бою  20.08.45 г., похоронен 
в КНР, г. М угден.

Ж УКО В Матвей Иванович 1910 г. р., Во
ронежская  обл., с. Сомовец, русский, член 
ВКП(б), призван 02.07.42 г., рядовой, ум ер  
от ран 20.07.44 г., похоронен в Читинской 
обл.

Ж УКО В Михаил Алексеевич 1918 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, мл. лейтенант, про
пал без вести 08.41 г.

Ж У М А Д И Н О В  Михаил Буханбаевич 1918 г. 
р., Казахстан, казах, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  20.03.44 г., похоронен в Эсто
нии, д. Крикоино.

ЖУРАВЛЕВ А лексей Никитович 1906 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), лейте
нант, погиб в бою  07.10.43 г.

Ж УМАРТОВ А б бубакир  1918 г .р ., Казах
стан, Кокчетавская обл., казах, рабочий*
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ум е р  от ран 16.04.44 г., похоронен в О дес
ской обл., с. Ц ебриково.

ЗАЕАНО В Николай Занданович 1902 г. р.,
БМАССР, бурят, рабочий, гв. лейтенант, 
•погиб в бою  23.08.44 г., похоронен в Ли
пецкой обл., с. Склепинг.

ЗАБОЛОТНЫЙ Антон Никиф орович 1919 
т. р., Винницкая обл., русский, с. Заболот- 
ное, русский, рабочий, рядовой, погиб в 
б о ю  в 44 г.

ЗАБО ЛО Ц КИ Й  Павел Кондратьевич 1923 
г. р., Читинская обл., г. П етровск-Забай- 
кальский, русский, рабочий, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести в 44 г.

ЗАБО ЛО Ц КИ Й  Степан Кондратьевич 1923 
г. р., Читинская обл., г. Петровск-Забай- 
кальский, русский , рабочий, призван
12.09.42 г., сержант, пропал без вести
12.44 г. *

ЗАБОТКНН Александр М акарович 1922 г. 
р., Заиграевский р-н, д. М ухор-Тала, рус
ский, рядовой, пропал без вести 09.42 г.

ЗАБРО ДИН Евгений Николаевич 1904 г. 
р., Алтайский край, русский, рабочий, мл. 
сержант, пропал без вести 09.43 г.

ЗАВГОРОДНЫЙ Иван Гаврилович 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
24.08.42 г., рядовой, погиб в бою  26.02.43 г., 
похоронен в П сковской обл., д. Ю хово.

ЗАВОРОТНЫЙ Степан Д митриевич 1907 г. 
р., Винницкая обл., д. Леуха, рабочий, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

ЗАВОРУЕВ Ф ед о р  Данилович 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
25.05.41 г., рядовой, погиб в бою  19.02.43 г., 
похоронен в Курской  обл., д. Толкачевка.

ЗАВЬЯЛОВ А ндриан Николаевич 1911 г. 
р., г. Ленинград, русский, рабочий, рядо
вой, пропал без вести в 43 г.

ЗАВЬЯЛОВ Д м итрий Иванович 1912 г. р., 
Алтайский край, с. Завьялово, русский, ра
бочий, призван 27.12.41 г., рядовой, про 
пал без вести 12.41 г.

ЗАВЬЯЛОВ Павел Иванович 1911 г. р., 
Алтайский край, русский, рабочий, призван
25.05.41 г., рядовой, погиб в бою  19.02.43 г., 
похоронен в Калининской обл., д. Подоси- 
ловка.

ЗАВЬЯЛОВ Ф е д о р  Данилович 1920 г. р.,
Алтайский край, русский, призван
25.05.41 г., курсант, погиб в бою  19.02.43 г., 
похоронен в Литве.

ЗАГИБАЛОВ Григорий А ф а н а сь е в у  1919
г. р., Читинская обл., г. Сретенск, русский, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  21.08.43 г.

ЗАТОРНЫЙ Василий Степанович 1926 г. 
р., Винницкая обл., Ануф риевский р-н, с. 
Зы бкое, русский, рабочий, рядовой, погиб

в бою  04.11.44 г., похоронен в г. Кирово
граде.

ЗАГОРНЫЙ Григорий Степанович 1914 г.
р., Винницкая обл., Константиновский р-н,
д. Д зебки , русский, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  25.07.44 г., похоронен в Эстонии, 
х. Вайнамыйза.

ЗАГУЗМН Григорий Иванович 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
ум ер от ран 12.04.45 г., похоронен в Гер
мании, г. Биттенбург.

ЗАДО ЕВ Василий Николаевич 1900 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
бою  14.01.45 г., похоронен в Германии,
д. Грабувпилица.

ЗАДО РО Ж НЫ Й Никита Иванович 1909 г. 
р., Винницкая обл., рабочий, сержант, по
гиб в бою  12.09.43 г., похоронен в Полтав
ской обл., х. Змажино.

ЗАИГРАЕВ М артемьян Ануф риевич 1908 
г. р., Заиграевский р-н, русский, рабочий, 
сержант, погиб в бою  19.07.43 г., похоро
нен в О рловской обл., с. Богданово.

ЗАИГРАЕВ М оисей Михайлович 1919 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Пестерево, русский, 
рабочий, призван 09.39 г., рядовой, про 
пал без вести 10.41 г.

ЗА И ДУЯ И Н  Хол Холович 1921 г. р., г. 
Улан-Удэ, рабочий, гв. рядовой, погиб в 
бою  26.02.43 г., похоронен в Л енинградской 
обя.,_ д. Каркачево.

ЗА Й КО  Павел Иванович 1914 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, сержант, пропал без вести 
в 41 г.

ЗАП РУДО В Сергей Васильевич 1913 г. р.,
Кемеровская обл., Тяжинский р-н, с. Изын- 
даево, русский, рабочий, рядовой, про 
пал без вести 03.45 г.

ЗАЙТЕНОВ Есымухаймед 1922 г. р., Татар
ская АССР, татарин, рабочий, призван
25.09.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ЗАЙЦЕВ Иван Николаевич 1923 г. р., К ур 
ская обл., с. Вязовое, русский, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 04.43 г.

ЗАЙЦЕВ Наум Наумович 1911 г. р .г г. Улан- 
Удэ, русский, рабочий, сержант, ум ер  от 
ран 21.03.43 г., похоронен в Калининской 
обл., ст. Западная Джина.

ЗАЙЦЕВ Николай Данилович 1920 г. р., За
падная обл., Камаричевский р-н, д. Кубань, 
русский, гв. мл. лейтенант, погиб в бою
01.10.43 г., похоронен з Запорож ской  обл., 
с. Л ю бим овка.

ЗАЙЦЕВ Николай М аркович 1894 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван з 
39 г., рядовой, погиб в бою  23.12.43 г., по
хоронен в Гомельской обл., Дубовая Гря
да.

ЗАЙЦЕВ Николай Павлозич 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в
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бою  21.12.43 г., похоронен в Гомельской 
обл., д. Д убовицы .

ЗАЙЦЕВ С ергей Иванович 1920 г. р., Во
ронеж ская  обл., с. Хам онково, русский, 
рабочий, призван 26.04.41 г., рядовой, про
пал без вести.

ЗАЙЦЕВ Семен Иванович 1911 г. р., И ркут
ская обл., ст. Мальта, русский, член ВКП(б) 
мл. лейтенант, пропал без вести 01.42 г.

ЗАЙЧИКО В Павел М ихайлович 1916 г .р ., 
Куйбы ш евская обл., с. Солдатская Тагила, 
русский, рабочий, старшина, погиб в бою
16.01.44 г., похоронен в Калининской обл.,
д. Повальки.

ЗАКИРОВ Камило 1901 г. р., Татарская 
АССР, с. Арбаш , татарин, рабочий, стар
шина, погиб в бою  19.07.44 г., похоронен 
в Польше, д. Турка.

ЗАЛЕВСКИЙ Всеволод Иванович 1919 г. р., 
г. Крем енчук, русский, рабочий, призван 
в 39 г., старшина, погиб в бою  45 г. 

ЗАМ АРАЕВ Яков Павлович 1906 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою
15.12.42 г., похоронен в Калининской обл.,
д. П упково.

З А М А Щ И К О В  Сергей Алексеевич 1916 г. 
р., И ркутская обл., Ж игаловский р-н, с. Лу- 
киново, русский, рабочий, призван
25.12.41 г., рядовой, погиб в бою
21.12.44 г., похоронен в Калининградской 
обл.

ЗАМ ОЛИМ  Матвей Иванович 1903 г. р.,
г. Екатеринбург, русский, рабочий, приз
ван 01.07.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЗАРИ Ф О В Гаяс 1912 г. р., г. Казань, тата
рин, член ВКП(б), ст. лейтенант, пропал 
без вести 22.03.44 г.

ЗАРУБИН Николай Иннокентьевич 1916 г. 
р., Д ж и ди нский  р-н, с. Зарубино, русский, 
рабочий, ум ер  от ран 09.02.43 г.

ЗАСЛАВСКИЙ Наум М аркович 1916 г. р., 
Новосибирская обл., русский, член ВКП(6), 
рабочий, капитан, погиб в бою  18.04.43 г., 
похоронен в Эстонии.

ЗАСУХИН Иван Григорьевич 1906 г. р., 
Прибайкальский р-н, русский, рабочий, 
старшина, погиб в бою  05.07.44 г., похо
ронен в ААинской обл., м. Столбун.

ЗАТЕРА Василий Григорьевич 1925 г .р ., 
Кировоградская обл., Н овгородковский  
р-н, с. И нгуло-Кам енка, рабочий, мл. лей
тенант, погиб в бою  26.07.44 г., похоронен 
во Л ьвовской обл., с. Прусы.

ЗАФ Е В Василий Николаевич 1912 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, погиб 
в бою  14.01.45 г., похоронен в Польше, д. 
Грабувпилица.

ЗАХАРОВ Николай Владимирович 1920 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, сержант,

погиб в бою  28.04.42 г., похоронен в Каре
лии, с. Сегеша.

ЗАХАРО В Спиридон Васильевич 1909 г .р ., 
Иволгинский р-н, с. Ш иш кино, русский, 
рабочий, призван 24.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 11.41 г.

ЗАХО Ж ЕВ Михаил Агаф онович 1913 г .р ., 
Читинская обл., с. Урпик, русский, рядо
вой, пропал без вести 06.43 г.

ЗАЦ ЕП А Семен Д митриевич 1920 г. р.. 
Харьковская обл., рабочий, рядовой, про
пал без вести в 41 г.

ЗАЯ Ш Н И КО В Василий Иванович 1911 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, ум ер  от ран 05.09.44 г., по
хоронен во Владимирской обл., г. Гусь- 
Хрустальный.

ЗВАРИГ Николай Ф едорович  1919 г .р .,
г. Казань, русский, лейтенант, пропал без 
вести 15.09.43 г.

ЗВЕРЕВ Александр Еасф ьевич 1919 г .р ., 
русский, рабочий, призван 12.09.39 г., ря
довой, погиб в бою  08.12.44 г., похоронен 
в С м оленской обл.

ЗВЕРЕВ Александр Демидович 1914 г .р ., 
Кировская обл., русский, рабочий, рядо
вой, погиб в бою  19.11.42 г., похоронен в 
Волгоградской обл., х. Хараженский.

ЗВЕРЕВ Иван Петрович 1914 г. р., Ново
сибирская обл., Венгеровский р-н, д. Пав
лово, русский, рабочий, призван 27.12.41 г., 
ст. сержант, погиб в бою  26.03.42 г., по
хоронен в С м оленской обл., с. Богатьксво.

ЗВЕРИН Павел Иванович 1911 г. р., Ново
сибирская обл., М ош козский  р-н, с. Сара- 
пулка, русский, призван 28.08.41 г., рядо
вой, пропал без вести 16,08.42 г.

ЗЕЛЕНИН Григорий М ихайлович 1914 г .р ., 
Курская обл., русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою  22.03.43 г., 
похоронен в Л енинградской обл.

ЗЕЛЕНОВСКИИ Яков П рокопьевич 1925 г. 
р., Кабанский р-н, с. Кудара, русский, ра
бочий, призван 24.02.43 г., рядовой, пропал 
без вести в 45 г.

ЗЕНЬКИН Никиф ор Васильевич 1914 г. р., 
Воронежская обл., д. Гагарине, русский, 
призван i 1.12.42 г., рядовой, ум ер  от ран
26.08.43 г., похоронен в С моленской обл.,
д. М итьково.

ЗИМАРЕВ Матвей П рокопьевич 1914 г .р ., 
БМАССР, русский, рядовой, пропал без 
вести 09.41 г.

ЗИМ ЕНКО  Петр Емельянович 1912 г .р ., 
Черниговская обл., рабочий, призван
27.12.41 г., ст. сержант, погиб в бою
03.02.44 г., похоронен в Калининской обл., 
с. Подъелоски.

ЗИНКЕЕВ Михаил Иванович 1919 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, рабочий.
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мл., лейтенант, погиб в бою  24.04.44 г., 
похоронен в Х арьковской обл.

ЗИНОВ Илларион П рохорович 1896 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
11.02.42 г., ст. сержант, погиб в бою
24.02.43 г., похоронен в Л енинградской 
обл.

ЗИНОВЬЕВ Аф анасий Васильевич 1922 г. 
р., рабочий, погиб в бою  10.09.43 г., похоро
нен в Черниговской обл., с. Раслебы.

ЗИНОВЬЕВ Михаил Васильевич 1907 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 24.12.41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  11.10.43 г., похоро
нен в О рловской обл., с. Ульяново.

ЗЛОБИН Василий Семенович 1918 г. р,, 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., ка
питан, погиб в бою  20.03.45 г.

ЗЛОДЕЕВ Василий Никитович 1912 г. р., 
Алтайский край, с. Ж уравлиха, русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 07.43 г.

ЗОЛОТАРЕВ А лексей Васильевич 1908 г. 
р., Курская обл., Рыльский р-н, д. Золота- 
ревка, рядовой, ум ер  от рай 22.01.44 г., по
хоронен в Смоленской обл., д. Кисели.

ЗОЛОТУХИН Тимоф ей Кузьмич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 25.12.41 г., 
рядовой, погиб в бою  10.03.42 г., похоро
нен в С моленской обл., д. Завитовка.

ЗОРИН Василий Павлович 1904 г. р., Уд
м уртская АССР, с. Халды, рабочий, приз
ван 02.01.42 г., рядовой, погиб в бою
25.02.43 г., похоронен в П сковской обл., 
п. П одберезье.

ЗОРИН Иван Павлович 1900 г. р., Новоси
бирская обл., с. Ш естаково, русский, ра
бочий, член ВКП(б), призван 08.02.42 г., 
рядовой, погиб в бою  06.09.43 г., похоро
нен в Х арьковской обл., д. П ерекоп.

ЗАН И Н  Николай Елизарьевнч 1915 г. р., 
Н овосибирская обл., Татарский р-н, с. Пер
вое Трепуково, русский, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою  21.09.43 г., 
похоронен в С м оленской обл., д. Кожанов- 
ка.

ЗОТОВ Яков Ефимович 1904 г. р., Улья
новская обл., русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 05.07.42 г.

ЗУБАКИН Иван Васильевич 1922 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
рядовой, погиб в бою.

ЗУБАРЕВ Борис Алексеевич 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, рабочий, погиб в бою
16.03.44 г., похоронен в Эстонии, х. Кяос- 
кани.

ЗУБАРЕВ Владимир Иванович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), мл. лей
тенант, пропал без вести 01.43 г.

ЗУБКОВ А лексей Ф едорович  1917 г. р., 
О рловская обл., Телоченский р-н, д. Чу- 
пахино, русский ,, член ВКП{6), служащ ий,

призван 12.11.41 г., лейтенант, погиб в б ою
12.42 г., похоронен в Волгоградской обл. 

ЗУБКОВ Михаил Васильевич 1917 г. р., Ир
кутская обл., русский, член ВКП(б), капи
тан, погиб в бою  30.09.44 г., похоронен в 
Тернопольской обл., с. Подгойда.

ЗУ5ЧЕНКО Петр Васильевич 1910 г. р., 
г. С моленск, русский, призван 06.06.41 г., 
старшина, пропал без вести 09.42 г.

ЗУЕВ Александр М ихайлович 1916 г. р., 
И ркутская обл., Качугский р-н, с. Д орадон, 
русский, рабочий, призван 13.07.41 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

ЗУЕВ Анисим  Зиновьевич 1901 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в бою
14.10.44 г., похоронен в Латвии, д. Антихи- 
но.

ЗУЕВ Иван Семенович 1923 г. р., Курган
ская обл., Ю ргам ы ш ский  р-н, с. Киперь, 
рабочий, гв. мл. лейтенант, погиб в бою
21.12.44 г., похоронен в Венгрии, ст. Бадай- 
катор.

ЗУЕВ Илья Иванович 1903 г. р., Х арьков
ская обл., с. П иразок, рядовой, погиб в 
бою  22.03.43 г., похоронен в Л енинград
ской обл., д. Л ю бино поле.

ЗУЕВ Леонид Матвеевич 1911 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), мл. лейте
нант, пропал без вести 01.42 г.

ЗУЕВ Лука Зиновьевич 1914 г. р., М ухор - 
ш ибирский р-н, с. Н икольское, русский, 
рабочий, рядовой, пропал без вести
28.02.42 г. \  

ЗЫКОВ Александр Павлович 1924 г. р.,
Свердловская обл., Гаринский р-н, д. Кре 
сты, русский, рабочий, призван 24.08.42 г., 
гв. еф рейтор, погиб в бою , похоронен в 
М огилевской обл., д. Рясны.

ЗЫКОВ Иван Ф едорович  1923 г. р., рус
ский, погиб в бою  21.09.43 г., похоронен в 
Ч ерниговской обл., с. Толстолес.

ЗЫКОВ Павел Иванович 1904 г. р., И ркут
ская обл., русский, призван 24.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 04.45 г.

ЗЫРЯНОВ Николай Иванович 1913 г. р., 
Северо-Казахстанская обл., г. Петропав
ловск, русский, рабочий, сержант, погиб 
в бою  02.08.43 г., похоронен в Л енинград
ской обл., д. Пустош ка.

ЗЫРЯНОВ Северьян Петрович 1897 г. р., 
Читинская обл., А гинский р-н, с. А гинское, 
рабочий, рядовой, пропал без вести
03.10.42 г.

ЗОЛОТАРЕВ Алексей Степанович 1909 г. 
р., г. Красноярск, русский, рабочий, приз
ван 05.03.42 г., рядовой, пропал без вести
12.12.43 г.

ЗОЛОТАРЕВ А ндрей Ильич 1915 г. р., Чи
тинская обл., г. Балей, русский, рядовой, 
ум ер от ран 04.05.45 г., похоронен в г. Смо
ленске.
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ЗОЛОТУХИН Михаил Семенович 1906 г. 
p .f Омская обл.. русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 08.42 г.

ИВАНОВ А б акум  Абрамович 1905 г. р.,
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
призван 07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.42 г.

ИВАНОВ Александр Александрович 1914 г. 
р., г. Иваново-Вознесенск, русский, рабо
чий, призван 10.07.41 г., рядовой, погиб в 
б о ю  06.05.42 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. Новоселье.

ИВАНОВ Александр А лександрович 1911 г. 
р., Ярославская обл., г. Буй, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
05.42 г.

ИВАНОВ Александр Николаевич 1917 г. р., 
Саратовская обл., с. Д овотулз, русский, 
рабочий, сержант, пропал без вести в 45 г.

ИВАНОВ Василий Петрович 1914 г. р., За- 
играевский р-н, ст. О нохой, русский, рядо
вой, пропал без вести 02.43 г.

ИВАНОВ Владимир Антонович 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
20.08.42 г., мл. сержант, пропал без вести,

ИВАНОВ Владимир Д митриевич 1922 г. р.,
г. Чита, рабочий, призван 29.08.41 г., крас
нофлотец, пропал без вести 03.43 г.

ИВАНОВ Владимир Степанович 1923 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, призван
05.10.41 г., еф рейтор, погиб в бою
14.05.42 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. М остки.

ИВАНОВ Евлампий Иванович 1920 г. р., 
‘БМАССР, русский, рядовой, пропал без ве
сти 11.42 г.

ИВАНОВ Иван Иванович 1913 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), лейтенант, 
ум ер  от ран 16.04.45 г.

ИВАНОВ Иван Ф илиппович 1911 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, ум ер  
от ран 05.01.42 г., похоронен в М оско в 
ско й  обл., М ы тищ инский р-н, д. Быково.

ИВАНОВ Михаил Алексеевич 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал 
без вести 05.45 г.

ИВАНОВ Михаил Георгиевич 1924 г. р., 
Красноярский  край, Н ово-Н иколаевский 
jD-н, русский, член ВЛКСМ, рабочий, ст. 
сержант, пропал без вести 12.42 г.

ИВАНОВ М ихаил Ильич 1900 г .р ., Д о н е ц 
кая обл., г. Дебальцево, русский, рядовой, 
погиб в бою  30.04.44 г., похоронен в Во
лы нской  обл., д. Дажва.

ИВАНОВ Михаил Никитович 1907 г. р., 
г. Куйбышев, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 02.43 г.

ИВАНОВ Михаил Степанович 1921 г. р., 
Тамбовская обл., с. Терново, русский, ра

бочий, погиб в бою  22.08.43 г., похоронен 
в Л енинградской обл., д. Анненское .

ИВАНОВ Николай М итроф анович 1914 г. 
р., И ркутская обл., русский, рабочий, при
зван в 42 г.,, сержант, пропал без вести
09.42 г.

ИВАНОВ Петр Андреевич 1922 г. р., С мо
ленская обл., русский, призван 02.42 г., 
мл. сержант, погиб в бою  03.11.43 г., по
хоронен в Киевской обл., д. Сычевка.

ИВАНОВ Родион Петрович 1921 г. р., За- 
играевский р-н, с. Новая Брянь, русский, 
рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ИВАНОВ Сидор Иванович 1910 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, про 
пал без вести 12.43 г.

ИВАНОВ Халзан С одком ович  1922 г. р., 
О кинский р-н, бурят, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 04.43 г.

ИВАНОВ Ф е д о р  Корнилович 1922 г. р., 
Читинская обл., Н ерчинский р-н, с. Онон, 
русский, рабочий, призван 22.08.42 г., ря
довой, ум ер от ран 03.01.43 г., похоронен 
в Волгоградской обл., х. Л оговской.

ИВДИЕВ Иван Владимирович 1916 г. р., 
г. Воронеж, русский, рабочий, лейтенант, 
погиб в бою  31.01.43 г., похоронен в Воро
шилов градской обл.

ИВШИН Константин Андреевич 1913 г. р., 
У дм уртская АССР, Ю кам енский  р-н, рабо
чий, рядовой, погиб в бою  16.12.42 г., по
хоронен в В оронеж ской обл., с. Д ерезов- 
ка.

ИГАШЕВ Петр Васильевич 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал без 
вести.

ИГНАТОВ Аф анасий Игнатович 1900 г. р .  
Коми АССР, С ы кты вкарский р-н, с. Часово, 
рабочий, ст. лейтенант, погиб в бою
18.07.44 г., похоронен в Румынии, д. Д ум б - 
ровицы.

ИГНАТЬЕВ Иннокентий О сипович 1912 г. р .( 
БМАССР, русский , рабочий, призван
23.08.42 г., рядовой, пропал без вести.

ИГНАТЬЕВ Павел Ф едорович  1922 г. р.,
Прибайкальский р-н, с. Ю гово, русский, 
член ВЛКСМ, рабочий, рядовой, погиб в 
бою  12.43 г.

ИГНАТЮ К М акар Ильич 1907 г. р., Ураль
ская обл., призван 08,41 г., рядовой, про 
пал без вести.

ИГОШ ИН Сергей Ф едорович  1922 г. р., 
г. М осква, русский, рабочий, призван
07.42 г., старшина, погиб в бою  16.09.44 г., 
похоронен в Латвии, д. Рамлены.

ИГУМНОВ Антон Яковлевич 1912 г. р., Кях- 
тинский р-н, с. Ш арагол, русский, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 04.42 г.

ИГУМНОВ Иннокентий Афанасьевич 1905 
г. р ., Кяхтинский D-Н, русский, рабочий,
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призван 31.12.41 г., еф рейтор, пропал без 
вести 18.07.43 г.

ИЗВЕКОВ Константин М итроф анович 1906 
г. р., Курская обл., с. Истопное, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою  07.03.44 г., похоронен в Эстонии, 
х. Вески.

ИЗМ АЙЛО В Василий Игнатович 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 03.42 г.

ИЗМ АЙЛО В Виктор Николаевич 1911 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от 
ран 09.45 г., похоронен в Хабаровском
крае.

ИЗО СИМ О В Иван Матвеевич 1916 г. р.,
П рибайкальский р-н, с. Турунтаево, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., пропал без 
вести 04.42 г.

ИЗОСИМ ОВ М аксим  Иннокентьевич 1918 
г. р., Прибайкальский р-н, с. Турунтаево, 
русский, рабочий, призван 27.12.42 г., ря
довой, пропал без вести 10.43 г.

ИЗЮРЕВ Павел А лександрович 1924 г. р., 
Иволгинский р-н, с. Гурульба, русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, ум ер  от 
ран 16.11.43 г., похоронен в Гомельской 
обл., д. Холмечь,

ИЗЮРЬЕВ Петр Иннокентьевич 1906 г. р,. 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал без 
вести 01.43 г.

ИКО ННИКО В Куприян Георгиевич 1917 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, сержант, 
погиб в бою  21.12.42 г., похоронен в Ка
лининской обл., д. А лекино.

ИЛЬИН Владимир Петрович 1913 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), лейтенант, 
пропал без вести 23.02.44 г.

ИЛЬИН Леонид Давидович 1911 г. р., 
БМАССР, русский, мл. лейтенант, пропал 
без вести 04.43 г.

ИЛЬИН Михаил А лександрович 1913 г. р.,
г. Вологда, русский, член ВКП(б), рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
09.02.43 г., похоронен в Н иколаевской обл., 
с. Костогры зовка .

ИЛЬКОВ Иннокентий Васильевич 1916 г. 
БМАССР, русский, рабочий, призван
17.09.41 г., рядовой, пропал без вести.

ИЛЬКОВ И ннокентий Васильевич 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, призван в 42 г., рядовой, по
гиб в бою  07.03.43 г., похоронен в Калуж 
ской обл., д. Дубищ е.

ИЛЬКОВ Леонид Афанасьевич 1911 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою  22.08.43 г.

ИЛЬНИЦКИЙ А лександр Павлович 1925 г. 
p .f БМАССР, рабочий, призван в 43 г., ря
довой, погиб в бою  13.01.45 г.

И М АМ УТДИ Н О В 3. Ц. 1900 г. р., г. Томск, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб

в бою  03.04.43 г., похоронен в О рловской 
обл.

ИНКЕЕВ Сырен Данеевич 1914 г. р., 
БМАССР, бурят, рядовой, погиб в бою
18.01.44 г., похоронен в В оронеж ской обл.

ИНОЗЕМЦЕВ А лексей Григорьевич 1914 
г. р., Алм а-А тинская обл., русский, мл. лей
тенант, погиб в бою  15.06.43 г., похоронен 
в Литве.

ИОНОВ Сергей Иосифович 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), ст. лей
тенант, погиб в бою  03.12.43 г.

ИПАТЬЕВ Сергей Захарович 1915 г. р., рус
ский, рабочий, рядовой, ум ер  от ран
09.10.43 г., похоронен в Кировской обл., 
п. О парино.

ИПРИЦКИЙ Иван П рокопьевич 1910 г. р., 
Читинская обл., г. Петровск-Забайкальский, 
русский, призван 28.07.41 г., мл. сержант, 
погиб в бою  29.04.44 г., похоронен в Ви
тебской обл., д. Линники.

НРЕНОВ Николай Иннокентьевич 1901 г. р., 
И ркутская обл., Куйтунский р-н, бурят, ра
бочий, рядовой, погиб в бою  05.03.43 г., 
похоронен в Л енинградской обл., д. Начат-

ИРИНЧЕЕВ Николай Григорьевич 1921 г. р., 
О мская обл., рабочий, мл. лейтенант, 
пропал без вести 05.45 г.

ИРОДОВ Яков Терентьевич 1903 г. р., Ир
кутская обл., русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 19.07.44 г., похоронен 
в Литве.

ИСАЕВ Григорий Ермолаевич 1913 г. р., 
Горьковская обл., с. Кованека, русский^ 
рядовой, погиб в бою  09.02.44 г., похоро
нен в Калининской обл., д. О всянниково.

ИСАКОВ А лександр Иванович 1907 г. р., 
г. М елитополь, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

И С КАКО В О сман 1907 г. р., Казахстан, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 05.43 г.

ИСКАТОВ Д ю сенб ек 1903 г. р., Семипала
тинская обл., казах, рабочий, рядовой, про
пал без вести 01.42 г.

ИСПАК О. В. 1900 г. р., г. Н овосибирск, 
призван в 41 г., рядозой, погиб в бою
04.11.44 г.

ИСПАНОВ Тусуп 1916 г. р., г. Семипала
тинск, казах, рабочий, рядовой, погиб в 
бою  15.11.42 г., похоронен в В олгоградской 
обл., Владимирский р-н.

ИСТОМИН Петр Андреевич 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в бою  15.09.42 г., похоронен 
в С м оленской обл., д. Студенки.

ИТЕКПАЕВ Токен 1906 г. р., Казахстан, ка
зах, призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
07.07.42 г., похоронен в О рловской обл.,.
д. Усовки.
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ИУПНЕН Иван Никитович, И ркутская обл., 
русский , призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою  17.04.42 г.

ИУТИН Иван Троф имович 1914 г. р., Воро
нежская обл., ст. Хреновая, русский, рабо
чий, погиб в бою  11.04.42 г., похоронен 
в г. Смоленске.

ИШЕНИН М ихаил Петрович 1911 г. р., И р
кутская обл., рабочий, призван 05.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ИШ КО В Петр Константинович 1914 г .р ., 
Курская обл., с. Остабное, русский, рабо
чий, пропал без вести 05.44 г.

ИШ М АГОМ БЕТОВ Казнй 1907 г. р., Кара
гандинская обл., рабочий, призван
20.12.41 г., рядовой, погиб в бою  05.03.45 г., 
похоронен з Германии, д. Бселитц.

И Щ УК  Александр Николаевич 1903 г. р., 
Алтайский край, русский, рабочий, рядо
вой, пропал без вести в 43 г.

И Щ УК Иван Иванович 1912 г. р., Алтай
ский край, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 22.08.44 г.

ИЮ Ш ЕВ Петр Васильевич 1922 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван в 43 г., рядо
зой, пропал без вести.

КАБАН О В Николай Д митриевич 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою
26.01.44 г., похоронен в Киевской обл.

КАБИКЕНОВ У м урзан  1911 г. р., Восточно- 
Казахстанская обл., казах, рядовой, погиб 
в бою  29.08.42 г.

КАБУЛО З С аржай 1924 г. р., БМАССР, ря
довой, погиб в бою  10.07.43 г., похоронен 
в Курской  обл., с. Вепхаево.

КАВЕЛИН Иван Кузьмич 1908 г. р., Д ж и - 
динский р-н, с. Ж елтура, русский, гв. рядо
вой, погиб в бою  14.04.44 г., похоронен 
в О десской обл., п. Овидиополь.

КАВИЗИН А ндрей Иннокентьевич 1925 г. 
р ., Бичурский р-н, с. Малый Куналей, рус
ский, член ВЛКСМ, рядовой, пропал без 
вести 04.44 г.

КАЗАЗАЕВ М ирон  Захарович 1920 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
член ВЛКСМ, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

КА ЗА КО В  Иван Давидович 1906 г. р .Б а 
банский р-н, русский, рядовой, пропал без 
вести 08.42 г.

КА ЗА КО В  Иосиф Михайлович 1921 г .р ., 
Кяхтинский р-н, с. Киран, русский, член 
ВЛКСМ, мл. лейтенант, погиб в бою
25.12.43 г., похоронен в Курской  обл., д. 
Ратеевка.

КА ЗА КО В  Николай Васильевич 1916 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, гв. старшина, 
пропал  без вести 23.01.45 г.

КА З А КО В  Сергей Аф анасьевич 1920 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КАЗАНЦ ЕВ Леонид Иосифович 1924 г. р., 
Алтайский край, с. Каменка, русский, ра
бочий, ст. сержант, погиб в бою  15.01.45 г., 
похоронен в Калининградской обл., п. 
Д обровольск.

КАЗАНЦ ЕВ С ергей Степанович 1924 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  26.01.44 г., похоронен в Киро 
воградской обл., х. Вивочный.

КАЗАРБИН Михаил Фнлатович 1923 г .р ., 
Бичурский р-н, русский, рабочий, призван
04.42 г., рядовой, погиб з бою  07.42 г.

КАЗЫРИН Александр Петрович 1908 г. р., 
Челябинская обл., русский, рядовой, про
пал без вести 07.42 г.

КАЕРМ АНОВ Тарим Ж умаш еевич 1911 г. 
р., Семипалатинская обл., русский, рядовой, 
погиб в бою  25.07.44 г., похоронен в М о 
гилевской обл., д. Николаевка.

КА КА УЛ И Н  Петр А лександрович 1913 г. 
р., г. Вятка, русский, рабочий, призван
13.05.43 г., рядовой, пропал без вести
17.10.45 г.

КА Л А П О В  Михаил Яковлевич 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, мл. сержант, погиб 
в бою  25.09.43 г., похоронен в Чернигов
ской обл., с. 1-я А лександровка.

КА Л А Ш Н И КО В  Василий М аксим ович 1907 
г., р., БМАССР, русский, рабочий, призван
25.12.41 г., рядовой, пропал без вести
08.10.42 г., под г. М осквой.

КА Л А Ш Н И КО В  Иван Ефимович 1900 г .р .,
БМАССР, русский, рядовой, погиб в бою
02.04.43 г., похоронен в г. Вене. 

КА Л А Ш Н И КО В  М аркс Емельянович 1922
г. р., БМАССР, русский, член ВЛКСМ, мл. 
лейтенант, погиб в бою  24.04.43 г.

КА Л А Ш Н И КО В  Павел Иванович 1904 г. р., 
Воронежская обл., русский, призван
25.07.42 г., рядовой, ум ер  от ран 13.07.43 г., 
похоронен в Витебской обл.

КА Л А Ш Н И КО В  Петр Павлович 1915 г. р., 
Читинская обл., ст. Оловянная, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
03.43 г.

КА Л А Ш Н И КО В  Ф ед о р  Иванович 1896 г .р ., 
С вердловская обл., русский, рядовой, про 
пал без вести 18.01.43 г.

КАЛИНИН Василий Андреевич 1918 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призван
24.02.42 г., рядовой, пропал без вести. 

КАЛИНИН М ихаил М ихайлович 1910 г .р .,
Тарбагатайский р-н, рабочий, призван
05.03.42 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

КАЛИНИН Нафий А ндреевич 1902 г. р.,
г. Киров, русский, призван 28.02.42 г., ря
довой, пропал без вести 10.43 г.
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КАЛИНИНСКИЙ Александр Геннадьевич
1925 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, 
погиб в бою  31.07.44 г., похоронен в Литве,
д. Поповицы.

КАЛИСТРАТОВ Владимир Ф едорович  1925
г. р., О мская обл., гв. старшина, погиб в 
бою , похоронен в Латвии, ст. Вайнеде.

КАЛУГИН Василий Сергеевич 1910 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, пропал без 
вести.

КАМЕНЕВ Василий Герасимович 1909 г. р., 
Курская обл., Ф атеж инский  р-н, с. М ележ - 
ко , русский, рабочий, призван 11.02.42 г., 
рядовой , погиб в бою  27.11.42 г., похоро
нен в Великие Луки, П сковская обл.

КАНАГОРОВ М ихаил Семенович 1919 г. р., 
И ркутская обл., Н иж неудинский р-н, с. Та- 
балук, русский, член ВЛКСМ, рядовой, про
пал без вести 08.43 г.

КАНЕВ Иван Елисеевич 1905 г. р., Коми 
АССР, д. Усть-Уса, погиб в бою  07.07.44 г., 
похоронен в М инской  обл.

КАНТЫШЕВ Александр Иванович 1921 г. р., 
А м урская  обл., Благовещ енский р-н, 
с. Кузьм одем ьяновск, русский, рядовой, 
пропал без вести 10.41 г.

КАНТЫШЕВ Владимир Иванович 1908 г. р., 
Читинская обл., ст. М огоча, русский, член 
ВЛКСМ, рядовой, пропал без вести 01.42 г.

КАПАРИНОВ Никита Андреевич 1921 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, погиб в бою
06.01.42 г., похоронен в Калининской обл.,
д. М елентьево.

КАПУСТИН Борис Павлович 1917 г. р., 
Ярославская обл., Рыбинский р-н, д. Новое, 
русский , мл. сержант, пропал без вести
03.44 г.

КАРАВАЕВ Петр Матвеевич 1909 г. р., Кях- 
тинский р-н, русский, старшина, пропал 
без вести 03.43 г.

КАРАБАРНН Амф иноген Михайлович 1912 
г. р., чл. ВЛКСМ, еф рейтор, погиб в бою
07.07.44 г., похоронен в г. М инске. 

КАРНАКО В Ш айкалан 1915 г. р., г. Улан-
Удэ, призван 10.12.42 г., рядовой, погиб 
в б ою  13.06.43 г., похоронен в Ворош и- 
ловградской обл., д. Чернухино.

КАРАСЕВ А лексей Иванович 1921 г. р., 
Пензенская обл., Л учинский р-н, с. Липяги, 
русский, член ВЛКСМ, призван 09.10.40 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КАРАСЕВ Василий Васильевич 1912 г. р., 
Пензенская обл., Телегинский р-н, русский, 
рабочий, рядовой, пропал без вести
18.09.42 г.

КАРАТАРИН Д м итрий М ихайлович 1920 г. 
р., Красноярский край, с. Рыбино, русский, 
член ВЛКСМ, призван в 39 г., еф рейтор, 
погиб в бою  07.07.44 г., похоронен в
г. М инске.

КАРБАИНОВ Иннокентий Д митриевич 1919

3. Заказ № 137.

г. р., Заиграевский р-н, д. Карбаиновка, 
русский, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 02.43 г.

КАРГАПОЛЬЦЕВ С ергей А лександрович 
1919 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, 
пропал без вести 03.42 г.

КАРДОЕВСКИЙ Иван Васильевич 1921 г. р., 
И ркутская обл., русский, призван 12.11.41 г., 
рядовой, погиб в бою  20.06.42 г.

КАРЕТНИКОВ Петр Данилович 1908 г. р., 
Смоленская обл., русский, призван
11.02.42 г., сержант, погиб в бою  20.10.42 г., 
похоронен в Калининской обл.

КАРИПАНОВ П рокопий Леонтьевич 1908 г. 
р., Смоленская обл., русский, призван
27.03.42 г., рядовой, погиб в бою  10.02.43 г., 
похоронен в Польше.

КАРНАУХО В Антон Данилович 1909 г. р., 
Ворош иловградская обл., с. Куземовка, 
русский, призван 23.12.41 г., мл. сержант, 
погиб в бою  17.09.42 г., похоронен в Кали
нинской обл., г. Торж ок.

КАРН АУХО В Василий Михайлович 1921 г. 
р., И ркутская обл., ст. Тулун, русский, член 
BJ1KCM, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 09.41 г.

КАРП АН КО  Никита Логинович 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, рядовой, погиб в бою
01.03.42 г.

КАРПОВ Семен Артемьевич 1908 г. р., 
Алтайский край, Павловский р-н, с. Ш обо- 
лиха, русский, призван в 44 г., рядовой, 
пропал без вести.

КАРПУКИН Ф е д о р  Андреевич 1907 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, ум ер  от ран
19.09.41 г., похоронен в К урской  обл.

КАРПУШ И Н Иван Леонтьевич 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, лейтенант, погиб в 
бою  14.02.44 г., похоронен в Винницкой 
обл.

КАРПУШ И Н Николай Васильевич 1914 г. р., 
Горьковская обл., с. Андросов, ст. сержант, 
ум ер  от ран 19.07.42 г., похоронен в С м о
ленской обл.

КАРТАШ О В Георгий Ф еоф анович 1917 г. 
р., Читинская обл., русский, рабочий, приз
ван в 41 г., лейтенант, погиб в бою
24.01.45 г., похоронен в Польше.

КАРТАМ О В Семен Ф еоф анович 1922 г. р., 
Читинская обл., русский, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою
25.05.43 г., похоронен в О рловской обл.,
д. М окр ое .

КАРУЛИН Николай Сергеевич 1908 г. р., 
И ркутская обл., русский, член ВКП(б), ра
бочий, призван 08.08.41 г., лейтенант, по
гиб в б о ю  09.09.42 г.

КАРЧЕ1СКИХ Керсан Н икиф орович 1900 г. 
р., И ркутская обл., русский, рабочий, ря
довой, погиб в бою  в 42 г., похоронен в 
О рловской обл.

65



КАСИЦИН Гурий Зотович 1917 г. р., Волго
градская обл., х. С таро-М оксим , сержант, 
пропал без вести 03.43 г.

КАСЬКО Анатолий Константинович 1912 г. 
р.# г. М осква , русский , призван 25.07.42 г., 
мл. сержант, погиб  в бою  05.09.43 г., по
хоронен з С м оленской обл., д. Гладий.

КАТАШ ЕЕ Владимир Васильевич 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 05.12.41 г.

КАТЛАНИН Василий Петрович 1917 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз
ван 22.07.42 г., рядовой, погиб в бою  
22-06.42 г., похоронен в С м оленской обл.,
д. К арм аксво .

КАТЛАНИК Петр Данилович 1897 г. р., 
Тамбовская обл., с. Тимбур, русский, стар
шина, погиб в бою  19.09.43 г., похоронен в 
Л енинградской обл., М гинский  р-н.

КАЧ КУ И Василий Троф имович 1920 г. р., 
Н овосибирская обл., Коченевский р-н, рус
ский, призван 10.06.42 г., рядовой, пропал 
без вести 09.42 г.

КАШ И Н  Д м итрий  А ндреевич 1912 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, русский, призван
20.08.41 г., рядовой, погиб в бою , похоро
нен в Хм ельницкой обл., п. Насинский.

КАШ ИРИН Иван Петрович 1916 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, мл. лейте
нант, погиб в бою  26.10.43 г., похоронен 
в О рловской обл.

КАШ ИРИН Ф ед о р  Степанович 1903 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, погиб в бою
14.07.42 г., похоронен в О рловской обл. 

КАЩ НЕВ Василий Иванович 1917 г. р.,
г. Ленинград, русский, рядовой, пропал 
без вести 12.43 г.

КАШ П А РО В Алексей Яковлевич 1908 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, погиб в бою
08.08.42 г., похоронен в Калининской обл. 

КАШ ТА Н О В А лександр Яковлевич 1922 г.
р., Тамбовская обл., Рудовский р-н, рус
ский, призван 11.03.42 г., рядовой, погиб 
в бою  09.01.43 г., похоронен в Волгоград
ской  обл., с. Л уговское.

КАШ ТА Н О В Ф илипп Иванович 1912 г. р., 
член ВКП(б), рабочий, призван 27.12.41 г., 
погиб  в бою .

КЕЛЬНИК Олег Густавович 1914 г. р., Го
мельская обл., г. Ж лобин, призван
23.05.41 г., рядовой, погиб в бою  11.03.42 г., 
похоронен в В оронеж ской обл., с. Перехо- 
новка.

КЕРЮХОВ Александр Анисимович 1923 г. 
р., Кабанский р-н, ст. М ысовая, русский, 
рядовой, погиб в бою  04.03.43 г., похоро
нен в Л енинградской обл., д. Каркацево.

КИЗЛЕВ Григорий Семенович 1911 г. р., 
Селенгинский р-н, русский, рядовой, погиб 
в бою  11.09.43 г., похоронен в Румынии. 

КИКТЕНКО Павел Яковлевич 1920 г. р.,

БМАССР, русский, член ВЛКСМ, лейтенант,, 
ум ер  от ран 24.11.44 г., похоронен в Ново
сибирской обл.

КИН АЛЬ Борис Кондратьевич 1915 г. р.* 
Ж итом ирская обл., Л ю бинский р-н, д. Ла
рино, русский, рабочий, гв. ст. сержант, 
погиб в бою  16.10.44 гг., похоронен в 
Литве, д. М ельники.

КИМЖ ИБЕКОВ Тамбай 1921 г. р., Казах
стан, рабочий, призван 24.08.42 г., рядовойг 
погиб в бою  19.03.43 г., похоронен в С м о
ленской обл., Ж издринский р-н.

КИНЯНИН Яков Ф едорович  1909 г. р., М о р 
довская АССР, д. Зубаново, русский, приз
ван 25.12.41 г., рядовой, ум ер  от ран
27.02.43 г., похоронен в г. Орле. 

КИРГИНЦЕВ А ндрей Григорьевич 1908 г.
р., г. Улан-Удэ, рядовой, погиб в б о ю
20.07.44 г., похоронен в Латвии, г. Лудза. 

КИРЕЕВ Григорий Иванович 1924 г р .Р
Новосибирская обл., русский, рабочий, при
зван 18.08.42 г., рядовой, погиб в б ою
02.10.43 г., похоронен в Литве.

КИРЕЕВ М ихаил Тимоф еевич 1921 г. р., 
П ензенская обл., с. Козловка, русский, ра
бочий, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести 10.42 г.

КИРИЕНКО Георгий Романович 1906 г. р., 
Курская, обл., русский, призван 13.07.43 г., 
рядовой, погиб в бою  в 44 г., похоронен  
в Литве.

КИРИЙЧУК Иван Иванович ( 19ГЗ т. р., 
г. Харьков, рабочий, рядовой, пропал б е з  
вести 10.41 г.

КИРИЛЕНКО Иван Андреевич 1909 г. р., 
Курская обл., г. С кородное, русский, ря
довой, погиб в бою  05.42 г.

КИРИЛЕНКО Иван А ндреевич 1909 г. р .г 
Курская обл., С кородненский  р-н, рабочий, 
мл. сержант, ум ер  от ран 06.01.44 г., по
хоронен в г. Курске .

КИРЬЯНОВ Константин Иванович 1924 г. р „ 
Удм уртская АССР, Сарапульский р-н, д. 
Ш еверлево, русский, член ВЛКСМ, ст. сер
жант, погиб в бою  23.08.43 г., похоронен 
в С м оленской обл., д. Новые Ястребки.

КИСИЛЕВ Арсентий Евстафьевич 1902 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
ум ер  от ран 24.07.43 г., похоронен в О р 
ловской обл., д. М арьино.

КИСИЛЕВ Владимир Александрович 1912
г. р., рабочий, рядовой, погиб в бою
04.06.43 г., похоронен в Волгоградской обл. 

КИСИЛЕВ Евгений Семенович 1919 г. р.,
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, ст. лейте
нант, погиб в бою  13.03.44 г., похоронен 
в Эстонии.

КИСИЛЕВ Николай М ихайлович 1918 г. р., 
Алтайский край, Павловский р-н, с. М ед-
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шедево, русский, призван 26,04.41 г., ря
довой, пропал без вести в 45 г.

КИСЯЯКОВ Петр Терентьевич 1911 г.р ., 
БМАССР, русский, рабочий, сержант, по
гиб в бою  30.03.42 г.

КИСЛИЦЫН Николай Д митриевич 1925 г. 
р., Курская обл., русский, член ВЛКСМ, ря
довой, погиб в бою  04.03.44 г., похоронен 
в Витебской обл., д. М акарово.

КИТАЕВ Федор Васильевич 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от 
ран 10.42 г., похоронен в Волгоградской 
обл., г. Ленинск.

КИТАЕВ Федор Павлович 1922 г. р., Тарба
гатайский р-н, с. Верхний Ж ирим, русский, 
гв. мл. лейтенант, погиб в бою  14,04.43 г., 
похоронен в Л енинградской обл., д. Суто- 
ки.

КИТАЙЦЕВ Анисим Иванович 1921 г. р.,
Красноярский край, русский, рабочий, ря
довой, пропал без вести 02.42 г.

КИТАЙЦЕВ Карп Иванович 1917 г. р., Крас
ноярский край, Ш иринский р-н, русский, 
рядовой , погиб в бою  21.03.42 г.

КЛИМЕНКО Иван Иванович 1918 г. р., 
БМАССР, русский, мл. лейтенант, погиб в 
бою  10.10.42 г., похоронен в Литве.

КЛИМ ЕНКО Иван Иванович 1923 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), мл. лейте
нант, погиб в бою  01.11.43 г., похоронен 
в Винницкой обл.

КЛИМЕНКО Иван Харитонович 1913 г.р ., 
Тамбовская обл., русский, член ВКП(б), 
мл. лейтенант, пропал без вести 02.03.44 г.

КЛИМЕНКО Михаил Иванович 1916 г. р., 
рабочий, гв. ст. сержант, ум ер  от ран
04.02.44 г., похоронен в Витебской обл.,
д. Гороватка.

КЛИМОВ Михаил Ильич 1918 г. р., А м ур 
ская обл., д. Петропавловка, русский, 
призван 24.09.42 г., рядовой, пропал без 
вести в Волгоградской обл.

КЛИ ПИКСВ Николай Яковлевич 1905 г. р., 
русский , призван 22.07.41 г., рядовой, про 
пал без вести.

КЛО ЧКО В Афанасий Дмитриевич 1917 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), ст. 
лейтенант, погиб в бою  23.04.43 г., похо
ронен в Л енинградской обл.

КЛЫПИН Николай Якимович 1908 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), полков
ник, Герой С оветского Союза, ум ер  от 
ран 17.03.43 г., похоронен в Кокчетавской 
обл., г. Щ учинск.

КЛЮ ХИН Павел Абрамович 1914 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), рабочий, 
лейтенант, пропал без вести 05.43 г.

КЛЮЧКОЕ Михаил Михайлович, Новоси
бирская обл., г. А н ж ерка , русский, сер
жант, погиб з бою  25.02.43 г., похоронен 
а С м оленской обл., д. Каменка.

КНЯЖЕВ Михаил Никитович 1924 г. р., О м 
ская обл., с. С киродна, рабочий, призван
12.04.42 г., рядовой, ум ер  от ран 20.03.43 г., 
похоронен в С м оленской обл., с. Н екра- 
сово.

КНЯЗЕВ Григорий Семенович 1911 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Вахмистрово, рус
ский, рабочий, рядовой, погиб в бою
11.09.43 г., похоронен в С моленской обл.,
д. Кулачино.

КНЯЗЕВ Константин Андреевич 1921 г .р ., 
М ариинская обл., русский, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 03.45 г.

КНЯЗЕВ Филипп Тимофеевич 1912 г. р., 
Кировская обл., русский, призван 20.11.42 г., 
рядовой, пропал без вести 09.45 г.

КОБЕЛЕВ Давид Тимофеевич 1910 г .р ., 
О мская обл., д. Таковка, русский, рабо
чий, призван 12.41 г. рядовой, пропал без 
вести 16.03.45 г.

КОБЫЛЯНСКИЙ Иван Никифорович 1919
г. р., БМАССР, русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, рядовой, погиб в бою  в 43 г.

КОВАЛЕВ Алексей Николаевич 1914 г. р., 
Челябинская обл., г. Златоуст, русский, 
рабочий, рядовой, пропал без вести 09.41 г. 

КОВАЛЕВ Иван Григорьевич 1906 г. р.,
Курская обл., Свободненский  р-н, д. Ж ир-  
новцы, русский, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 04.43 г.

КОВАЛЕВ Иван Сафонович 1913 г. р., Че
лябинская обл., Альзовский р-н, д. Крив- 
ская, русский, рабочий, рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

КОВАЛЕВ Константин Иванович 1909 г .р ., 
БМАССР, русский, гв. мл. сержант, погиб 
в бою  23.09.44 г., похоронен в Чехослова
кии, д. Ш арбур.

КОВАЛЕВ Федор Михайлович 1906 г. р., 
Алтайский край, Каменский р-н, русский, 
призван 14.11.41 г., рядовой, погиб в бою
01.02.43 г., похоронен в С ум ской обл., д. 
Вовны.

КОВАЛКИН Аркадий Иванович 1920 г. р.,
Читинская обл., ст. Андрияновка , русский, 
рядовой, пропал без вести.

КОВАЛЬ Федосий Захарович 1902 г. р., 
Винницкая обл., украинец, призван
28.05.41 г., рядовой, пропал без вести
09.44 г.

КО ВАЛЬЧУК Игнатий Фомич 1908 г. р.,
Винницкая обл., Л иж ачезский р-н, рабочий, 
призван 31.12.41 г., рядовой, погиб в бою
02.05.42 г., похоронен в С моленской обл.,
д. Александровка .

КОВАЛЬЧУК Мирон Иванович 1908 г .р ., 
И ркутская обл., Тулунский р-н, русский, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  08.07.42 г., 
похоронен в С м оленской обл., д. Кожави- 
чи.

КОЗЕЛИН Иван Кузьмич 1912 г. р.,
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БМАССР, русский , рядовой, пропал без 
вести в 45 г.

КОВТЕНКОВ Николай Николаевич 1911 г.
Курская  обл., русский, член ВКП(б), приз

вав 0639 г., рядовой, пропал без вести 
08 42 г.

К О П У Н  Егор Петрович 1913 г. р., С молен
ская обл., русский, рабочий, призван 
tfljQ8,42 г., рядовой, пропал без вести
11.44 г.

КОВТУН Николай Григорьевич 1925 г. р.,
Винницкая обл., Тулченский р-н, с. Кри- 
шелун, рядовой, пропал без вести 12.42 г.

КОВЫРШИН Петр М иронович 1910 г. р.,
г. Харьков, член ВЛКСМ, рабочий, призван
06.41 г., рядовой, погиб в бою  15.10.43 г., 
похоронен в Гомельской обл., с. Ж аров- 
ное.

КОВЬЯРОЗ Александр Данилович 1924 г.
р., Воронежская обл., Петропавловский 
р-н, русский, член ВЛКСМ, рабочий, ст. сер
жант, погиб в бою  24.11.44 г., похоронен в 
Чехословакии.

КОГТЕВ Борис Ареф ьевич 1911 г. р., г. 
Воронеж , русский, член ВКП(б), гв. лейте
нант, пропал без вести 28.02.45 г.

КОГТИН Борис Ареф ьевич 1914 Г. р., М о р 
д о в с к а я  А С С Р ,  И гн ато в ск и й  р-н , член  
ВКП(б), рабочий, гв. мл. лейтенант, погиб 
в бою  28.02.45 г., похоронен в Германии, 
г. Лаубан.

КОДОЧЕГОВ Василий Д митриевич 1915 г. 
р., Кировская обл., Арбатский р-н, русский, 
рядовой, ум ер  от ран 14.03.42 г., похоро
нен в С м оленской обл., С ухом енский р-н.

КОЖ ЕВНИКОВ Яков М ихайлович 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
бою  10.01.43 г., похоронен в Ростовской 
обл.

КОЖ ЕМ ЯКИН Николай Михайлович 1919 г. 
р., БМАССР, русский, рабочий, призван
27.12.42 г., рядовой , пропал без вести.

КОЖ ИН Евтихий Н икиф орович 1915 г. р., 
Читинская обл., Черныш евский р-н, с. 
А м ур , русский, призван в 39 г., ст. сер
жант, пропал без вести 12.41 г.

КО Ж О В А лександр Ефимович 1901 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 11.02.42 г., 
рядовой, пропал без вести 03.44 г.

КО ЗЛО В Алексей Гаврилович 1918 г. р.,
г. Барнаул, русский, рабочий, мл. сержант, 
погиб в бою  26.06.43 г., похоронен в Ле
нинградской обл., д. Синявино.

КО ЗЛО В Александр Д митриевич 1903 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  26.03.44 г., похоронен в Эсто
нии, п. Пукш ира.

КО ЗЛО В А ндрей  Ф едорович  1921 г. р., 
Читинская обл., Красночикойский р-н, рус
ский, призван 05.41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

КО ЗЛО В Григорий Ф илиппович 1917 г. р., 
Читинская обл., с. Нижний Нарын, рус
ский, призван в 39 г., рядовой, пропал 
без вести 02.43 г.

КО ЗЛО В Евгений Иванович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, рабочий, сержант, погиб в 
бою  06.11.43 г., похоронен в Ч ерниговской 
обл., д. Ж илицы.

КО ЗЛО В Изан Сергеевич 1920 г. р., Ка
банский р-н, ст. Тимлюй, русский, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

КО ЗЛО В Михаил Яковлевич 1908 г. р., 
Ярославская обл., русский, рядовой, про
пал без вести 06.42 г.

КО ЗУЛИН А лексей Петрович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал без 
вести 02.42 г.*

КО ЗУЛИН Антон П рокопьевич 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в бою
16.11.42 г., похоронен в Волгоградской 
обл., с. Ерзовка.

КОЗЫРЕВ Василий Иванович 1915 г. р., 
Кабанский р-н, ст. Селенга, русский, ра
бочий, рядовой, погиб в бою  29.06.42 г., 
похоронен в С м оленской обл., д. Куклино,

КОЗЫРЕВ Михаил Иванович 1921 г. р., 
Кабанский р-н, ст. Селенга, русский, член 
В К П (б ), рабочий, лейтенант, ум ер  от ран
17.02.43 г., похоронен в С м оленской обл.,
д. Сныткино.

КОЗЫРЕВ Николай Иванович 1916 г. р., Ка
банский р-н, ст. Селенга, русский, лейте
нант, погиб в бою  01.12.41 г., похоронен 
в М осковской  обл., д. Горки.

КОЗЫРЕВ Петр Гаврилович 1912 г. р., Там
бовская обл., д. Подгореловка, русский, 
рядовой, пропал без вести 02.44 г.

КСИЛИЕНКО  Алексей Афанасьевич 1920 г. 
р., БМАССР, рабочий, ст. лейтенант, про
пал без вести 02.43 г.

КОЙРАН Владислав Данилович 1916 г. р.,
г. Вологда, русский, майор, пропал без 
вести 30.09.43 г.

КОКОРИН Владимир А лександрович 1922
г. р., г. Улан-Удэ, рабочий, гв, лейтенант, 
ум ер  от ран 13.01.44 г., похоронен в Ж ито
м ирской  обл., с. Лисгопадовка.

КОЛЕЧНИКОВ Петр Иванович, г. Улан- 
Удэ, русский, сержант, пропал без вести
10.42 г., в Волгоградской обл., Кировский 
р-н.

КОЛИЧКИН Василий Борисович 1918 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призван
25.12.42 г., рядовой, пропал без вести.

КОЛИЧКИН Василий Порф ирьевич 1910 г.
р., Н овосибирская обл., русский, рабочий, 
еф рейтор, погиб в бою  25.02.43 г., похо
ронен в С моленской обл., д. Каменка.

КОЛЕШНЯ Иван Иванович 1904 г. р., Чер
ниговская обл., п. Куликовка, украинец, 
рабочий, призван 07.41 г., ст. сержант, по
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гиб в бою  01.11.43 г., похоронен в Запо
рож ской  обл., с. Верхний Рогачик.

КО ЛДУН О В Иван Николаевич 1913 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, погиб в бою
11.09.43 г., похоронен в С моленской обл.,
д. Гуличи.

КОЛЕНЦОВ Александр Ф едорович  1917 г. 
р., Алтайский край, с. Корабельное, рус
ский, член ВЛКСМ, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  02.08.43 г., похоронен в Чехос
ловакии.

КОЛЕСНИКОВ А лександр М ихайлович
1924 г. р., Алтайский край, Рубцовский р-н,
д. Ш естиково, рядовой, пропал без вести
10.43 г.

КОЛЕСНИКОВ Виктор М аксимович 1920 г,
р., Заиграевский р-н, рабочий, рядовой, 
ум ер от ран 13.10.43 г., похоронен в Чер
ниговской обл., с. Кози.

КОЛЕСНИКОВ Д м итрий  Иванович 1914 г. 
р., Воронежская обл., Грачевский р-н, с. 
Завальное, русский, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  15.08.42 г., похоронен в Волго
градской обл., п. О синка.

КОЛЕСНИКОВ Иван Леонтьевич 1924 г. р., 
С вердловская обл., с. Колесниково, рус
ский, рабочий, рядовой, пропал без вести
09.43 г.

КОЛЕСНИКОВ Иван Емельянович 1919 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, сержант, ум ер  от 
ран 04.01.43 г., похоронен в Волгоградской 
обл., д. Иваново.

КОЛЕСНИКОВ М ихаил Емельянович 1925
г. р., А км олинская  обл., А км олинский  р-н,
д. Красиловка, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 05.43 г.

КО Л М А КО В  Георгий Ф еоф анович 1903 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  15.08.42 г., похоронен в Вол
гоградской  обл., с. О синки.

КО ЛМ Ы КО В Александр Георгиевич 1926 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  03.03.45 г., похоронен в Гер
мании, с. Раушвиц.

КО ЛО Д И Й  А лексей Васильевич 1917 г. р., 
Кабанский р-н, ст. Танхой, призван в 39 г., 
сержант, пропал без вести 07.42 г.

КО ЛО Д И Н  А лександр Васильевич 1917 г. 
р., БМАССР, русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, призван 12.09.39 г., сержант, пропал 
без вести 07.42 г.

КО ЛО ДИ Н  Владимир Тимофеевич 1918 г. 
р., Д ж и ди нский  р-н, с. Тохой, русский, ра
бочий, призван 12.09.39 г., рядовой, ум ер 
з плену 21.05.43 г.

КО ЛО Д И Н  Петр Афанасьевич 1922 г. р., 
Кяхтинский р-н, русский, рядовой, погиб 
а бою  23.05.43 г., похоронен в С моленской 
обл., с. М уж илово.

КО ЛО КО Л О В М ихаил Егорович 1910 г. р., 
Курская  обл., русский, призван 23.12.41 г.,

рядовой, погиб в бою  17.08.43 г., похоро
нен в Л енинградской обл., д. П устош ко.

КОЛОМ ЕЕЦ Карп Саввич 1911 г. р., Киев
ская обл., Лесянский р-н, д. Лесянка, рус
ский, рядовой, пропал без вести 12.08.42 г.

КО ЛО Н Ж АЙ  Петр Васильевич 1914 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, ум ер  от ран
27.07.41 г., похоронен в г. Харькове.

КОЛОТИЛИН Павел Тимоф еевич 1903 г. р., 
Воронежская обл., Токаревский р-н, д. М а- 
ловка, русский, рабочий, рядовой, погиб 
в бою  07.12.42 г., похоронен в Румынии.

КОЛОТОВКИН Михаил Иванович 1898 г. 
р., Прибайкальский р-н, с. Ю гово, русский, 
рядовой, погиб в бою  в 44 г., похоронен 
в Ростовской обл., Веселовский р-н.

КАЛЬНИН О лег Густавович 1914 г. р., Го
мельская обл., г. Ж лобин, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою
25.09.43 г., похоронен в В оронеж ской обл., 
с. П ерекоповка .

КО ЛЬМ  Анатолий Ф едорович  1922 г. р., 
г. Орел, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, ум ер от ран 12.12.43 г., похоронен 
в Ч еркасской обл., д. Дахновка.

КО ЛЬМ  Василий Ф едорович  1911 г. р., 
г. Орел, русский, рабочий, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 09.42 г.

КОМ ИССАРО В Иван Петрович 1914 г. р., 
Алтайский край, Бийский р-н, Ш идринский 
с/с, русский, призван 01.01.42 г., рядовой, 
погиб в бою  13.02.43 г.

КО Н АЙ КИ Н  Иван Никиф орович 1906 г. р., 
Пензенская обл., Ковыльский р-н, рядовой, 
погиб в бою  10.08.44 г., похоронен в Поль
ше, д. Сводно.

КОНДРАТЬЕВ Григорий Павлович 1922 г. 
р., Н овосибирская обл., русский, член 
ВКП(б), призван 11.03.42 г., сержант, п о гкб  
в бою  12.09.43 г., похоронен в Ленинграде.

КОНДРАТЬЕВ Лаврентий Александрович 
1913 г. р., Бичурский р-н, д. Малый Куна- 
лей, русский, призван 15.02.42 г., рядовой, 
пропал без вести в Л енинградской обл.,
19.03.43 г.

КОНДРАТЬЕВ С пиридон Иванович 1915 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от 
ран 11.05.42 г., похоронен в г. Калуге.

КО Н ДРАТЮ КО В Павел Александрович
1913 г. р., М ухорш ибирский  р-н, с. Подло- 
патки, русский, рабочий, рядовой, пропел 
без вести 08.44.

КО Н ДРАТЮ КО В Прокоф ий Михайлович 
1925 г. р., М ухорш ибирский  р-н, русский, 
рабочий, призван 09.01.43 г., мл. лейтенант, 
ум ер  от ран 23.10.44 г., похоронен в Поль
ше, с. Острув.

КОНЕВ Александр Ефимович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 43 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

КО Н Д Ы Ш КИ Н  Борис Андреевич 1905 г.
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р., Саратовская обл., с. Ренное, русский, 
призван 14.11.41 г., рядовой, погиб в бою
15.01.42 г., похоронен в Л енинградской 
обл., п. П рохода.

КО НО ВАЛО В Василий Степанович 1918 г. 
р., М ухорш ибирский  р-н, русский, р ядо 
вой, пропал без вести.

КО НО ВАЛО В Иван А ндреевич 1907 г .р ., 
Читинская обл., Красночикойский р-н, с. 
Н ижний Нарын, рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

КО НО ВАЛО В Николай Тимоф еевич 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, гв. лейтенант, 
погиб  в бою  10.02.44 г., похоронен в Поль
ше.

КО НО НО В Евгений Александрович 1923 г. 
р., Л енинградская обл., с. Ж елебово, гз. 
лейтенант, погиб в бою  01.08.43 г., похо
ронен в Л енинградской обл., у Синявин- 
ских высот.

КОНОПЛЕВ Ездоким  Егорович 1902 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

КО НО ПЛИН Сергей Антонович 1919 г. р., 
О рловская обл., русский, рабочий, рядо
зой, пропал без вести 06.42 г.

КОНСТАНТИНОВ Д м итрий  Кузьмич 1914 
г. р., русский, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 09.43 г.

КОНСТАНТИНОВ Ф ед о р  М аксимович 1921 
г. р., Воронежская обл., Рождественский 
р-н, д. Выкрестово, русский, сержант, по
гиб в бою , похоронен в Польше, с. О струз.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ Николай Андреевич
1919 г. р., Винницкая обл., д. Тернозка, 
русский, рабочий, призван 30.06.40 г., ря
довой, погиб в бою  24.04.42 г., похоронен 
в С моленской обл., д. Борисенко.

КОНТЕЕВ Василий Ефимович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 03.43 г.

КО Н УШ КИ Н  Петр Пантелеевич 1922 г. р., 
BMAQCP, русский , рабочий, призван
02.03.42 г., рядозой, пропал без вести.

КОПЕЕВ Александр Ефимович 1901г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ря
дозой , пропал без вести 03.44 г.

КОПТЕВ Ф илипп Иванович 1912 г. р., Пен
зенская обл., Ракитинский р-н, с. Ракитино, 
русский, рабочий, рядовой, погиб в бою
17.05.42 г., похоронен в г. Хопи.

КОТЕНКОВ Антон Д митриевич 1903 г .р .,
рабочий, погиб в бою  10.09.43 г., похоронен 
в Черниговской обл., с. Роговка.

КОПЫЛОВ Иван Павлович 1924 г. р., П ри
байкальский р-н, с. Гурулево, русский, ра
бочий, рядовой, пропал без вести 12.44 г.

КАРГИН Иван Евдокимович 1919 г. р., П ри
байкальский р-н, с. Зы рянск, русский, ра
бочий, сержант, пропал без вести 01.42 г.

КАРЕЛОВ Иван Дементьевич 1916 г. р.,

БМАССР, русский, призван 24.12.44 г., ря
довой, погиб в бою  17.03.45 г.

КОРЕНЬ Ф ед о р  Ивановичи 1924 г. р., У к 
раина, украинец, рабочий, рядовой, погиб 
в бою  13.08.44 г., похоронен в Польше, 
Радзиминский р-н.

КОРЕПАНОВ П рокопий Леонтьевич 1908 г. 
р., Кировская обл., русский, рабочий, ря
довой, пропал без вести 09.42 г.

КАРЖЕВСКИЙ Иван Васильевич 1921 г .р ., 
Ульяновская обл., Сенчиловский р-н, рус
ский, сержант, погиб в бою  20.06.42 г., 
похоронен в Л енинградской обл., п. Лесной 
(Бор,

КОРЗЕННИКОВ Николай М ихайлович 1911
г. р., И ркутская обл., Усть-Кутский р-н,
д. М аркова, русский, рабочий, сержант, 
пропал без вести 02.44 г.

КОРЗО Анатолий Васильевич 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.11.41 г., 
рядовой, пропал без вести 01.08.42 г.

КОРНЕВ Иван Ионович 1910 г. р., г. Уфа, 
рабочий, рядовой, пропал без вести 12.42 г.

КОРМЫЛЬЦЕВ А лександр Григорьевич
1919 г. р., О мская обл., Ленинский р-н, п. 
Куйбышева, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
призван 26.04.41 г., рядовой, пропал без 
вести 07.41 г.

КОРНЕЛЮ К Савелий Николаевич 1903 г. 
р., Алтайский край, русский, рядовой, про 
пал без вести 02.09.41 г.

КОРОБЦОВ Василий Иванович 1917 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, майор, погиб 
в бою  16.08.43 г.

КОРОСТЫЛЕВ Владимир Николаевич 1919 
г. р., г. Харьков, русский, сержант, про 
пал без вести 12.41 г.

КОРОТЕЕВ Семен Васильевич 1910 г. р., 
О рловская обл., Д олж анский  р-н, д. Выш
ний Кобылей, ст. сержант, погиб в бою.

KOFOTOB Ф ед о р  Тимофеевич 19t 1 г .р ., 
Кяхтинский р-н, русский, рабочий, призван
02.07.41 г., рядовой, погиб в бою  29.07.43 г., 
похоронен в Курской  обл., с. Токово.

КОРОЧКИН Владимир Семенович 1925 г. 
р., Тамбовская обл., г. М ичуринск, рус
ский, член ВЛКСМ, рабочий, лейтенант, 
погиб в бою  17.02.44 г., похоронен в Поль
ше, с. Язоже.

КОРОЧКИН Д м итрий  Семенович 1923 г .р ,. 
Тамбовская обл., г. М ичуринск, русский, 
рабочий, ст. лейтенант, погиб в бою

15.03.45 г., похоронен в Германии, д. Ш варц
вальд.

КО РСАКО В Павел Никитович 1915 г. р.,
Татарская АССР, Пурлатский р-н, д. Гул- 
паниха, рабочий, рядовой, пропал без ве
сти 06.42 г.

KOPTALUOB Григорий Ф еоф анович 1917
г. р., Читинская обл., О ловяннинский р-н, 
с. Ш коляр, русский, член ВКП(б), лейте
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нант, погиб в бою  24.01.45 г., похоронен 
в Польше, д. Бардовице.

КО РФ  Исай Израильевич 1916 г. р., Ка
банский р-н, ст. М ысовая, еврей, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 02.42 г.

КО РФ  Борис Илларионович 1914 г. р., Ка
банский р-н, ст. Мысовая, рядовой, погиб 
в бою  09.01.44 г.

КОРЧАГИН Петр Иванович 1913 г. р., Кур 
ская обл., с. Казинка, русский, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 09.43 г.

КО РШ УНО В Трофим Петрович 1915 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, д. Хонхолой, рус
ский, рядовой, ум ер  от ран 24.10.41 г., 
похоронен в Л енинградской обл., д. Гор
ная Шальд.

КОРЯКИН Роман Николаевич 1913 г. р., 
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 05.43 г.

КОСАРЕВ Андрей Иванович 1924 г. р., 
Кировская обл., Ш арканский р-н, д. Косаре- 
во, русский, рабочий, рядовой, погиб в 
бою  05.07.44 г., похоронен в Карелии, д. 
Исакала.

КОСАРЕВ Василий Аркадьевич 1908 г. р., 
Читинская обл., г. П етровск-Забайкальский, 
русский, рабочий, сержант, пропал без 
вести в 42 г.

КОСАЧЕВ Петр Андреевич 1913 г. р., Ки
ровская обл., с. Ильинск, русский, рабочий, 
рядовой, погиб в бою  30.10.41 г.

КОСКЕНОВ Зияда 1910 г. р., Карагандин
ская обл., Каркаралинский р-н, казах, ра
бочий, рядовой, пропал без вести 09.42 г.

КОСОБРИНОВ Сергей Антонович 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, мл. сержант, по
гиб в бою  20.12.43 г., похоронен в Гомель
ской обл., д. Гамза.

КОСОБРЫЛОВ Ф е д о р  Антонович 1913 г. 
р., Новосибирская обл., русский, рабочий, 
рядовой, погиб в бою  26.10.42 г., похоронен 
в Волгоградской обл., с. Бекетовка.

КОСОГОВ Ф ед о р  Емельянович 1910 г. р., 
Кустанайская обл., русский, рядовой, про
пал без вести 05.44 г.

КОСТЕЕВ Гаврил Пазлознч 1921 г. р., И р
кутская обл., русский, рабочий, гв. мл. 
сержант, погиб в бою  07.07.44 г., похоро 
нен в М инской обл., д. Речки.

КОСТЕНКО Александр М ихайлович 1918 г. 
р м Красноярский край, русский, рабочий, 
лейтенант, пропал без вести 24.09.42 г.

КОСТИЧИК Егор Владимирович 1912 г. р., 
Красноярский край, русский, рабочий, 
призван 13.08.42 г., рядовой, погиб в бою
17.04.43 г., похоронен в Л енинградской 
©бл., д. М иш кино.

КОСТРОВ Д м итрий Степанович 1923 г. р., 
Тункинский р-н, рабочий, призван в 43 г.,

сержант, пропал без вести 03.44 г.
КОСТРОМЫКИН Емельян Ефимович 1915 

г. р., С еверо-Казахстанская обл., г. Петро
павловск, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 05.42 г.

КОСТЫЛЕВ А лександр Павлович 1910 г. р., 
г. Ставрополь, призван 11.03.42 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою  28.07.44 г.

КОСТЫЛЕВ Александр Павлович 1920 г. р., 
БМАССР, русский, мл. лейтенант, пропал 
без вести 28.10.44 г.

КО С ТЮ К Ф ед о р  Тимоф еевич 1917 г. р., 
Винницкая обл., Тростянецкий р-н, с. Ко- 
зинцы, русский, рядовой, пропал без ве
сти 03.44 г.

КОСТЮ НИН Виктор Ф илиппович 1913 г. р.. 
Кировская обл., М алм ы ш ский р-н, рус
ский, рядовой, погиб в бою  06.43 г., похо
ронен в С м оленской обл., Головеньков- 
ский с/с.

КО СТЮ Ш ИН Владимир Викторович 1911 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, рядозой, пропал 
без вести 02.42 г., под г. Ленинградом .

КОСЬКО Анатолий Константинович 1912 г. 
р., Д онецкая  обл., г. М акеевка, призван
29.03.43 г., рядовой, погиб в бою  15.09.43 г., 
похоронен в С м оленской обл., д. М итяево.

КО ТЕ Л Ь Н И КО В  В иктор  Г аврилович 1 915 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
24.08.42 г., ст. сержант, ум ер  от ран
20.09.43 г., похоронен в Курской  обл., с. 
Красная Яруга.

КОТЕЛЬНИКОВ М ихаил Иванович 1916 г. 
р., М ордовская  АССР, Разуваевский р-н, с. 
Аргалицы но, русский, член ВКП(б), рядо
вой, пропал без вести 10.43 г.

КОТИН Георгий Петрович 1909 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

КОТКОВ Григорий Иванович 1907 г. р., Ка
банский р-н, русский, рабочий, рядовой , 
пропал без вести 01.44 г.

&ЮТЛЯРОВ Ф ом а Данилович 1911 г. р., Во
ронеж ская  обл., Калачинский р-н, русский, 
рядовой, пропал без вести 07.42 г.

КОТМЯЧКОВ Ф ед ор  А ким ович  1923 г. р., 
Саратовская обл., русский, призван
14.05.42 г., рядовой, пропал без вести
01.45 г.

КО Ф ТУН Николай Григорьевич 1925 г. р.,
г. Улан-Удэ, призван 03.12.43 г., рядовой, 
ум ер от ран в 44 г., похоронен в Польше,
д. Л искозо.

КОЧЕТКОВ Василий Алексеевич 1902 г. р., 
г. М осква, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 06.42 г.

КОЧЕТОВ Аф анасий М аксимович 1909 г. 
р., Ворош иловская обл., рабочий, рядовой, 
погиб в бою  30.06.42 г., похоронен в Ка
лининской обл.

КОЧНЕВ Николай М ихайлович 1924 г. р.,

71



Читинская обл., русский, рядовой, ум ер 
от ран, похоронен в г. Иванове.

KOLUKAPGB Даниил Троф имович 1913 г. 
р., Алтайский край, г. Бийск, русский, рабо
чий, рядовой, погиб в бою  23,01.43 г., по
хоронен в Л енинградской обл., д. Синя- 
вино.

КРАВЧЕНКО Ефим Данилович 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
11.02.42 г., рядовой, погиб в бою  24.02.43 г., 
похооонен в Л енинградской обл.

КРАВЧЕНКО Николай Ф едорович  1917 г. 
р., БМАССР, русский, рабочий, призван
28.07.41 г., рядовой, пропал без вести. 

КРАВЦОВ Гавриил Андреевич 1924 г. р.,
Алтайский край, с. М алахово, русский, ря
довой, погиб в бою  04.02.44 г., похоронен 
в Киевской обл., д. Кры м ска  А лександров- 
ска.

КРАВЦОВ М акар Андреевич 1917 г. р., 
Алтайский край, д. Рюнино, русский, рядо
вой, пропал без вести 10.41 г.

КРАВЧУК Владимир М ихайлович 1911 г. р,. 
Витебская обл., русский, гв. рядовой, по
гиб в бою  07.07.44 г., похоронен в Бело
руссии, д. Старый Гай.

КРАМ Н И К Николай Игнатьевич 1916 г. р.,
Б М А С С Р , русский, капитан, погиб в бою
28.08.41 г., похоронен в Литве.

КРАПОТИН Евгений Яковлевич 1917 г. р.,
Волжская обл., Кировский р-н, русский, 
член БКП{6), рабочий, ст. лейтенант, погиб 
в бою  18.02.44 г., похоронен з Ленинград
ской обл., д. О стрилово.

КРАПОТИН Николай Яковлевич 1905 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 03.43 г.

КРАСИКОВ Иннокентий Ф адеезич 1911 г. 
р., БМАССР, русский, рабочий, сержант, 
ум ер от ран 29.08.44 г., похоронен в 
П сковской обл., г. Печоры.

КРАСИКОВ М ихаил Петрович 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в бою
22.02.42 г., похоронен в Л енинградской 
обл.

КРАСИКОВ Николай Яковлевич 1904 г. р., 
Кабанский р-н, русский, рабочий, призван
23.07.42 г., сержант, погиб в бою  05.03.43 г., 
похоронен в С м оленской обл., д. Почин- 
ски.

КРАСИКОВ Ф илипп Иванович 1911 г. р.,
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 05.43 г.

КРАСНОВ Григорий Яковлевич 1914 г. р., 
Воронежская обл=, Х реновский р-н, с. Х ре
новое, русский, рабочий, призван в 44 г., 
пропал без вести в 45 г.

КРАСНОЯРОВ Иосиф Иосифович 1921 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, 
русский, рабочий, рядовой, погиб в бою
26.02.42 г.

КРАШ ЕНИННИКОВ Зиновий Наумович
1917 г. р., Алтайский край, Пристанский 
р-н, с. Усть-Нарым, русский, рядовой, ум ер 
от ран 10.03.42 г.

КРЕЙЗЕР Иван Николаевич 1924 г. р., 
Ростовская обл., Тарасовский р-н, призван
18.01.43 г., рядовой, погиб в бою
08.07.44 г., похоронен в Витебской обл.,
д. Заборье.

КРЕМЯЕВ Степан Ф илиппович 1912 г. р., 
Кировская обл., У рицкий с/с, русский, ря
довой, погиб в бою  21.06.44 г., похоронен 
в Л енинградской обл., д. Бордовское.

КРИВИГИН Александр Ф едорович  1911 
г. р., Алтайский край, п. Степной Бугор, 
русский, мл. сержант, погиб в бою
22.02.43 г., похоронен в Калининской обл. 

КРИВОЛАПЧУК Д м итрий Михайлович
1911 г. р., Киевская обл., Словеченский 
р-н, с. Приботки, русский, рабочий, гв. ря
довой, погиб в бою  14.08.44 г., похоронен 
в Польше, д. Дратув.

КРИВОРУЧКО Иван Ф илиппович 1915 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), ст. лейте
нант, погиб в бою  15.07.43 г., похоронен 
в Л уцкой обл.

КРИВОРУЧКО Ф илипп Данилович 1915 г. 
р., Ж итом иргкая обл., Чудновский р-н, у к 
раинец, член ВКП(б), рядовой, погиб в бою
26.03.44 г., похоронен в Волынской обл., 
Рож ищ енский р-н.

КРИСЬКОВ Иван Дмитриевич 1918 г. р., 
Винницкая обл., русский, призван
05.03.42 г., рядовой, погиб в бою
19.09.43 г., похоронен в Х арьковской обл., 
г. М ереф а.

КРИТИНИН Д м итрий Ефимович 1913 г. р .# 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  13.05.44 г.

КРЕСТИНИН Павел Андреевич 1913 г. р., 
Новосибирская обл., русский, рядовой, 
ум ер от ран 02.04.42 г., похоронен в С м о
ленской обл., д. Колодезы.

КРОПОТИН Евгений Яковлевич 1917 г. р., 
Кировская обл., д. Д екулино, русский, ра
бочий, ст. лейтенант, погиб в бою
18.02.44 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. О стрилово.

КРОТОВ Иван Григорьевич 1923 г. р., 
БМАССР, русский, лейтенант, пропал без 
вести 04.09.42 г.

КРУТИКОВ Кирилл Алексеевич 1923 г. р., 
г. Кострома, русский, член ВЛКСМ, рядо
вой, пропал без вести 22.02.42 г.

КРУТОВ Иван Романович 1921 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, мл. сержант, погиб в бою
30.07.44 г.

КРУТЮ К Игнатий Николаевич 1906 г. р., 
Ж итом ирская обл., Л ю барский р-н, с. М и- 
сальун, русский, рабочий, призван
25.12.41 г., рядовой, погиб в бою  03.42 г.
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КРУЧИНИН Николай Аф анасьевич 1914 г. 
р., И волгинский р-н, с. С отниково, рус
ский, мл. лейтенант, погиб в бою  
1-1.08.43 г., похоронен в Х арьковской обл.

КРЫЛОВ А ндрей  А ндриянович 1913 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  24,10.42 г., похоронен в Вол
гоградской обл.

КРЫЛОВ Николай Иванович 1917 г. р., Са
ратовская обл., с. Ф ед оровка , русский, 
рабочий, гв. старшина, погиб в бою
29.02.44 г., похоронен в Кировоградской  
обл., с. Ситаевка.

КРЮ КО В Григорий Данилович 1907 г .р ., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 02.44 г.

КРЮ КО В Савелий М артынович 1906 г. р., 
Алтайский край, с. Ильинка, русский, ра
бочий, рядовой, погиб в бою  09.03.42 г.

КСЕНОФ ОНТОВ Павел Никиф орович 1914 
г. р., Ворош илозградская обл., шахта М ак
симова, рабочий, рядовой, погиб в бою
15.07.43 г., похоронен в Л енинградской 
обл.

КУБЫ Ш КИН Леонид Иванович 1922 г .р ., 
Заиграевский р-н, с. Старая Брянь, рус
ский, рабочий, призван 11.03.42 г., рядо
вой, погиб в бою  15.03.43 г., похоронен в 
Х арьковской обл., с. Н икольское.

КУВШ ИНОВ Павел Егорович 1906 г. р., 
Куйбы ш евская обл., русский, рабочий, ря
довой, погиб в бою  29.07,44 г., похоронен 
з Польше, Л ю блинское воеводство.

КУДРИН Артам он Иванович 1923 г. р., 
О мская обл., русский, рабочий, лейтенант, 
пропал без вести 14.09.44 г.

КУДРИН Иван Наумович 1903 г. р., Ураль
ская обл., Ш атровский р-н, д. Ш ароново, 
русский, рабочий, призван 29.01.42 г., ря
довой, погиб в бою  20.02.42 г.

КУДРЯВЦЕВ Аф анасий Григорьевич 1918 
г. р., Кировская обл., с. Канябино, р ус
ский, рядовой, ум ер  от ран, похоронен в 
Л енинградской обл., д. Путилово.

КУДРЯШ КИН Иван Иванович 1897 г. р., 
Калининская обл., А ленинский р-н, рус- 
сжий, рядовой, погиб в бою  23.08.43 г., 
похоронен в О рловской обл., д. Павловка.

КУДРЯШ ОВ Иван Иванович 1918 г. р., Н о
восибирская обл., с. Верхние Чибулы, рус
ский, рабочий, ст. сержант, погиб в бою
10109.43 г., похоронен в Х арьковской обл., 
ж- Д олгий Яр.

КУЗЕНКОВ А лексей Васильевич 1909 г .р ., 
Каванский р-н, с. Посольск, русский, ра
б о ч и й , рядовой, пропал без вести в 43 г.

КУЗМ ЕНКО  Георгий Дмитриевич 1915 г. 
pL, И ркутская обл., русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  в 41 г., 
гажоронен в Литве.

КУЗНЕЦОВ А ндрей Ф едорович  1910 г. р.,

Новосибирская обл., с. Благовещ енск, рус
ский, рядовой, погиб в бою  27.12.43 г.

КУЗНЕЦОВ А ртем  Евстафьевич 1902 г. р., 
Заиграевский р-н, русский, рабочий, приз
ван 14.11.41 г., рядовой, погиб в б ою
24.07.43 г., похоронен в О рловской обл.

КУЗНЕЦОВ Владимир Григорьевич 1923 
г. р., Саратовская обл., д. Змеевка, рус
ский, рядовой, погиб в б ою  12.12.42 г., 
похоронен в В олгоградской обл., д. Ж у- 
ково.

КУЗНЕЦОВ Георгий М ихайлович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
27.12.42 г., рядовой, погиб в бою  08.03.43 
г., похоронен в О рловской обл.

КУЗНЕЦОВ Георгий М ихеевич 1912 г. р., 
И ркутская обл., п. Балаганск, русский, ст. 
сержант, пропал без вести 04.43 г.

КУЗНЕЦОВ Павел Васильевич 1913 г. р,, 
г. Новосибирск, русский, рабочий, призван
19.09.42 г., рядовой, погиб в б о ю  05.03.43 г., 
похоронен в С м оленской обл., д. Гуль- 
цево.

КУЗНЕЦОВ Сераф им Васильевич 1924 г. р., 
Тамбовская обл., г. М ичуринск, русский, 
член ВЛКСМ, ст. сержант, пропал без ве
сти 08.08.43 г.

КУЗНЕЦОВ Степан Венедиктович 1923 г. р., 
Новосибирская обл., русский, рабочий, 
призван 29.10,42 г., погиб в бою  11.05.44 г., 
похоронен в Кры м у.

КУЗНЕЦОВ Устин Устинович 1917 г. р., 
И ркутская обл., русский, рабочий, рядо
вой, погиб в б ою  12.03.43 г.

КУЗНЕЦОВ Ф е д о р  А лексеевич 1913 г. р., 
БМАССР, русский, гв. сержант, погиб в 
бою  06.03.44 г.

КУЗНЕЦОВ Яков Пантелеймонович 1910 г. 
р., Читинская обл., Черныш евский р-н, 
русский, призван 08.01.42 г., рядовой, про 
пал без вести в 42 г.

КУЗЬМЕНКО Иван Ефимович 1909 г. р., 
Воронежская обл., русский, призван 26.12.41 
г., рядовой, пропал без вести 05.42 г.

КУЗЬМИН Алексей Иннокентьевич 1912 г. 
р., Н овосибирская обл., русский, рабочий, 
рядовой, погиб в бою  24.10.43 г., похоро
нен в Витебской обл., д. Ивановщина.

КУК  Григорий Васильевич 1910 г. р., 
Хмельницкая обл., Славутский р-н, с. Минь* 
к о е ц ы , рабочий, рядовой, пропал без 
вести.

КУКЛИН Иван Николаевич 1920 г. р., М а
рийская АССР, М ари-Турекский р-н, рус
ский, рядовой, погиб в бою  26.04.44 г., 
похоронен в Калининской обл., с. Глы- 
ж ино .

КУКЛИЧ Алексей Селефанович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в б о ю  17.07.43 г., похоронен в К ур 
ской обл., д. О чки.
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КУЛ А КО В  Леонид А ндриянович 1910 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал без 
вести под г. ААосквой 01.02.42 г.

КУЛ А КО В  Петр Андреевич 1914 г. р., 
Смоленская обл., п. Кузьм ичевка, рус
ский, служащ ий, рядовой, погиб в бою
17.01.43 г., похоронен в Ростовской обл., 
разъезд Д раговский.

КУЛИ К Тарас С идорович 1909 г. р., О дес
ская обл., д. Ш агово, рабочий, призван
20.12.41 г., старшина, пропал без вести
18.10.43 г.

КУЛИКО В Иван Егорович 1905 г. р., Чи
тинская обл., Хилокский р-н, ст. М огзон, 
русский, рабочий, призван 11.09.41 г., ря
довой, пропал без вести.

КУЛИЧКОВ Павел Тимоф еевич 1911 г. р., 
Волгоградская обл., Камы ш инский р-н, 
с. Антиповка, русский, старшина, пропал 
без вести 03.44 г.

КУЛКИНОВ М ансур 1905 г. р., Карагандин
ская обл., Каракаралинский р-н, казах, ря
дозой , поопал без вести 02.04.42 г.

КУЛТЫШЕВ Александр А лександрович 
1908 г. р., г. Пермь, призван 11.41 г., рядо 
вой, пропал без вести 09.42 г.

КУЛ Я Е О  Нош ! П е т р о в и ч  1918 г. р., г. А л м а - 
Ата, русский, рабочий, лейтенант, пропал 
бе з Е е с т и  в 41 г.

КУППЕР Минай Павлович 1919 г. р., 
г . Благовещ енск, рабочий, капитан, про 
пал без вести.

КУПЕРМАН Михаил Абрам ович 1926 г. р., 
Кабанский р-н, с. Ш ераш озо, русский, 
рабочий, рядовой, пропал без вести 05.45 г.

КУРГАНОВ Михаил Андреевич 1923 г. р., 
И ркутская  обл., Куйтунский р-н, русский, 
рабочий, рядовой, пропал без вести 04.43 г.

КУРД Ю КОС Виктор Григорьевич 1924 г. р., 
Болгоградская обл., г. Урю пинск, русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, пр о 
паз* б е з  вести 03.43 г.

КУР Д Ю КО В  Константин Д митриевич 1923 
г. р .  Западная обл., М ещ евский р-н, рус
с к и ^  рабочий, призван в 42 г., рядозой, 
прогтал без вести в Волгоградской обл., 
Кировски  > D-H.

КУРЖ УМ О В Петр Васильевич 1918 г. р., 
Ир*гутсиэя обл., русский, член ВКП(б), приз
вав 12.02.42 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 07 42 г.

КУРНОСКИН Александр А лександрович 
г. р.. Тамбовская обл., с. Косены, рус- 

а м и , рабочий, рядовой, погиб з б о ю  
28.0Z43 г., похоронен в Калининской обл.

КУРЧЕНКО Ф е д о р  Илларионович 1912 г. р., 
рабочий, призван 24.08.42 г., рядовой, по
гиб в б о ю  04.03.44 г., похоронен з Кали- 
минскон обл., д. П ожары .

КУРЧЕНКО Ю рий Никитович 1914 г. р., 
Кировская обл., русский, рабочий, призван

24.08.42 г., рядозой, поопал без вести
02.42 г.

КУРЫЛЕНКО Павел Илларионович 1917 г. 
р., О рловская обл., русский, мл. лейтенант,
погиб s бою  22. 02.43 г.

КУТЕЙ Ульян Герасимович 1909 г. р., 
Хмельницкая обл., с. Терешезцы, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 11.03.43 г.

КУТУЗОВ Иван Иванович 1912 г. р., 
г. Псков, русский, рядовой, пропал без 
вести.

КУХАРЕВ Павел Иванович 1917 г. р., И р
кутская обл., русский, рядовой, погиб в 
бою  в 45 г.

КУЧЕРУК Александр Ульянович 1904 г. р., 
Винницкая обл., с. Романово, русский, ра
бочий, призван 02.12.41 г., рядовой, пр о 
пал без вести 03.12.42 г.

КУШНАРЕВ Кирилл Афанасьевич 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 11.03.42 г., 
гв. мл. сержант, погиб в бою  18.12.43 г., 
похоронен з Калининской обл., д. Савика.

КУШНАРЕВ Кирилл Евстифьевич 1923 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 11.42 г.

К У Ш Н А Р Е В  Н и ко л а й  Я ковл еви ч  1925 г. р., 
БМАССР, русский, сержант, погиб в бою
07.04.44 г., похоронен в Румынии, д. По- 
прикань.

КУШ НИР Василий Иванович 1919 г. р., П ри
м орский край, русский, рабочий, гв. лей
тенант, погиб в бою  18.04.44 г.

ЛАБУКИН Михаил Михайлович 1908 г. р.,
Алтайский край, с. Красный Яр, русский, 
призван 20.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

ЛАВРЕНЮ К Ф ед о р  Васильевич 1918 г. р., 
Винницкая обл., Д ж илинский  р-н, с. Дья- 
ковка, рабочий, рядовой, пропал без ве
сти 01,07.41 г.

ЛАГУНОВ Николай Иосифович г. Улан-Удэ, 
рядовой, погиб в бою  01.11.41 г., похоро
нен в Л енинградской обл., д. Язвище.

Л АДЫ Ж ИНСКИЙ Иван М ихайлович 1920 г. 
р., г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, мл. лей
тенант, погиб в бою  11.10.44 г., похоронен 
в Л енинградской обл.

ЛЕСОВ Борис Васильевич 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 12.41 г.

ЛАВРОВ Ф илипп Ф едосеевич 1901 г. р .# 
Семипалатинская обл., русский, член 
ВКП(б), рабочий, призван 01.01.42 г., сер
жант, ум ер  от ран 02.07.43 г., похоронен 
во Владимирской обл., ст. Пекша.

ЛАЗАРЕВ Владимир Васильевич 1923 г. р .г 
Воронежская обл., русский, член ВЛКСМ,
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гв. мл. лейтенант, погиб в бою  03.02.44 г., 
похоронен в г. О рле.

ЛАЗАРЕВ Иван Ф едотович 1923 г. р., 
М аньчжурия, русский, призван 26.09.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЛАЗАРЕВ Иннокентий Ф едорович  1922 г. 
р., М аньчжурия, русский, член ВЛКСМ, 
ст. лейтенант, погиб в бою  14.02.45 г.

ЛАЗАРЕВ Ф е д о р  Захарович 1917 г. р., 
Ульяновская обл., С урский р-н, с. Голтаев- 
ка, русский, мл. лейтенант, погиб в бою
19.10.44 г., похоронен в Венгрии, г. Д е 
рачка.

ЛАНЬКОВ Петр Емельянович 1907 г. р.,
М инская обл., рабочий, призван 27.07.41 г., 
сержант, пропал без вести 06.07.43 г.

ЛАПИН Александр Степанович 1922 г .р ., 
И б о л г и н с к и й  р-н, с. Иволга, русский, ра
бочий, рядовой, пропал без вести 03.42 г.

ЛАПТЕВ Калистрат Васильевич 1911 г.р., 
Курская обл., русский, рядовой, пропал без 
вести 06.44 г.

ЛАПТЕВ Семен Андрианович 1914 г. р., 
Кировская обл., с. Подрелье, русский, 
рабочий, призван 12.09.39 г., мл. лейтенант, 
погиб в б о ю  16.01.45 г., похоронен в Гер
мании, ст. Титмансдорф .

ЛАРИН Владимир Андреевич 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал 
без вести 05.43 г.

ЛАРИНА Анна Д митриевна 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русская, сержант, ум ерла от 
ран 18.06.45 г.

ЛАРИОНОВ Григорий Васильевич 1911 г. р., 
Читинская обл., Кары мский р-н, с. Тырген- 
туй, русский, призван в 42 г, рядовой, 
пропал без вести 13.06.44 г.

Л АТУШ КИ Н  Ю рий Васильевич 1924 г. р., 
И ркутская обл., г. Бодайбо, русский, ра
бочий, призван 20.09.42 г., рядовой, про 
пал без вести 02.44 г.

Л АТЫ ПОЗ Зайдула 1907 г. р., г. Томск, 
рабочий, призван 10.02.43 г., рядовой, по
гиб в бою  05.03.44 г., похоронен в Д не 
пропетровском обл., д. Заречная.

ЛАУХИН Перфилий Никиф орович 1909 г. 
р., г. Куйбышев, русский, призван в 42 г., 
рядовой, рабочий, погиб в бою  12.07.44 г., 
похоронен в Л енинградской обл.

Л АШ И Н  Иван Семенович 1913 г .р .,  Са
марская обл., С ергиевский р-н, с. Сидо- 
розка, рядовой, пропал без вести 27.07.41 г.

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванрвич 1924 г. р., 
Свердловская обл., русский, призван
22.12.41 г., лейтенант, ум ер  от ран 22.01.43 
г., похоронен в г. Волгограде.

ЛЕБЕДЕВ Григорий Иванович 1925 г. р., 
Алтайский край, Грязнухинский р-н, с. Кра
сный Яр, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести.

'Степан 1 ригорьевич TVUb г. р.,

рабочий, сержант, пропал без вести в
41 г.

ЛЕВЧЕНКО Георгий Петрович 1923 г. р., 
г. Харьков, украинец, рабочий, курсант, 
пропал без вести 06.42 г.

ЛЕВЧЕНКО Д ороф ей Тимоф еевич 1911 г. 
р., Черкасская обл., с. Посухивки, укр а и 
нец, рабочий, капитан, Герой С оветского 
Союза, погиб в бою  в 41 г., похоронен 
в Белоруссии, г. Свислочь,

ЛЕГОТИН Анатолий Анатольевич 1924 г. p .f 
г. Челябинск, русский, рабочий, призван
20.08.42 г., мл. лейтенант, пропал без ве
сти 02.45 г.

ЛЕДОВСКИХ Иван Иванович 1913 г. р ., 
г. Владивосток, рабочий, призван 25.07.41 
г., рядовой, погиб в бою  09.01.43 г., по
хоронен з Ростовской обл., х. Свобода.

ЛЕЗИН Николай Владимирович 1909 г. р ., 
М ордовская  АССР, д. Тержемак, русский, 
рабочий, призван 20.03.42 г., сержант, по
гиб в бою  20.03.43 г., похоронен в О р 
ловской обл., д. Ливидия.

ЛЕЙЧЕНКО Павел Савельевич 1918 г. р.. 
И ркутская обл., Заларинский р-н, с. Д и- 
митрово, русский, призван в 43 г., сер
ж ант, пр о п а л  без вести.

ЛЕНИВКИН И еэн  Тихо н о в и ч  1911 г. р.,
Куйбы ш евская обл., русский, член ВЛКСМ, 
лейтенант, пропал без вести 12.41 г.

ЛЕОНОВ Василий Иванович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 27.12.41 г., 
рядовой, погиб в бою  16.03.43 г., похоро 
нен в С м оленской обл., д. Сенная.

ЛЕОНОВ Николай Иванович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, ст. сержант, погиб в бою  07.G4.44 г., 
похоронен в Калининской обл., Горский 
р-н.

ЛЕОНОВ Николай Николаевич 1901 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
ум ер  от ран 15.12.43 г., похоронен в г* 
Калинине.

ЛЕОНОВ Петр Иванович 1921 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, член ВКП(б), призван 14.10.41 
г., лейтенант, пропал без вести 08.02.44 г.

ЛЕОНОВ Влас Лаврентьевич 1913 г. р., М у 
хорш ибирский р-н, русский, призван в 41 
г., сержант, погиб в б ою  08.02.44 г., по
хоронен в Витебской обл., с. Волецк.

ЛЕОНТЬЕВ Василий Васильевич 1920 г .р .,
г. Чита, русский, рабочий, рядовой, про 
пал без вести 11.42 г.

ЛЕО НЮ К Константин Степанович 1924 г. р., 
Кебанский р-н, ст. Селенга, русский, ра
бочий, рядовой, погиб в бою  14.09.43 г. 
похоронен в С моленской обл., д. П ога- 
силовка.

ЛЕПЕШКИН М ихаил Иванович 1901 г. р., 
Калининская обл., г. Колязин, русский,. 
раЬочий, призван в 42 г., рядовой, погиб
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s бою  23.02.43 г., похоронен в Л енинград
ской  обл., Палавский р-н.

ЛЕПИКОВ Никанор Яковлевич 1905 г. р.,
И ркутская обл., Н иж неудинский р-н, рус
ский, призван 22.07.41 г., рядовой, про 
пал без вести 20.12.41 г.

ЛЕСОВ Борис Михайлович 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
09.10.40 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

Л ЕЩЕ В Михаил Александрович 1925 г. р.,
Брянская обл., г. М глин, русский, рядовой, 
пропал без вести 04.43 г.

ЛИВАДНЫ Х М ихаил А ндреевич 1921 г. р .г 
Н овосибирская обл., русский, рядовой, 
ум ер  от ран 29.05.42 г., похоронен в О р 
ловской обл.

Л ИМ О НО В Иван Ф ед орович  1924 г. р., 
Кировская обл., русский; сержант, погиб 
в б о ю  09.02.44 г., похоронен в Калинин
ской  обл., д. Л укино.

ЛИПИЛИН Владимир Яковлевич, г. Улан- 
Удэ, русский, рядовой, ум ер  от ран
05.11.43 г., похоронен в Запорож ской  обл., 
с Г ю невка

ЛИПСКИЙ Петр Иосифович 1914 г. р.,
г. О м ск, русский, рядовой, погиб в бою
25.12.43 г., похоронен в Витебской обл.,
д. Костю ки.

ЛИСОВОЙ Алексей Елисеевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, рядовой, погиб в б ою  30.03.43 
г., похоронен в С моленской обл., с. Про- 
солово.

ЛИСОВОЙ Ф илим он Иванович 1916 г. р., 
Винницкая обл., Литинский р-н, с. Лед- 
горка , русский, рабочий, рядовой, погиб 
з бою  04.43 г.

ЛИТВИНОВ Иван Семенович 1910 г. р., 
Курская  обл., ст. Суджа, русский, рабо
чий, рядовой, погиб в бою  16.06.44 г., 
похоронен в Л енинградской обл., с. Сы- 
ром яки .

ЛИТВИНОВ Ф е д о р  Д орсф еевич  1919 г. р.,
Северо-Кэзахстанская обл., Рузаевский р-н, 

с. Рапсовка, рабочий, мл. лейтенант, ум ер  от 
ран 21.10.44 г., похоронен в г. Томашеве.

ЛИХАНОВ Петр Никитович 1920 г. р., 
Красноярский край, Абанский р-н, с. Ка- 
бю ли ко , русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 02.42 г.

ЛИХАЧЕВ Александр Иванович 1920 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, лейтенант, 
погиб в бою  13.08.43 г., похоронен в 
Калининской обл.

Л И Л АЗА Павел Денисович 1920 г. р., Чи
тинская обл., г. П етровск-Забайкальский, 
русский , рабочий, призван 26.04.41 г., 
рядовой, пропал без вести.

ЛОБАНОВ Борис Степанович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз

ван 26.04.41 г., рядовой, пропал без вести
02.42 г.

ЛОБАНОВ Ф илипп Ефтеевич 1919 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, еф рейтор, погиб в 
бою  06.08.44 г., похоронен в П сковской 
обл.. д. Лавры.

ЛОГВИНЕНКО Алексей Степанович 1909 
г. р., И ркутская обл., русский, лейтенант, 
пропал без вести 01.44 г.

ЛОГИНОВ Василий Тимоф еевич 1925 г. р., 
Алтайский край, г. Рубцовск, русский, ра
бочий, лейтенант, погиб в б ою  20.01.45 г., 
похоронен в Польше, г. Бохня.

ЛОГИНОВ Георгий Ефимович 1904 г. р., 
Куйбы ш евская обл., д. Ивановка, русский 
рабочий, сержант, погиб в бою  17.07.43 г., 
похоронен в О рловской обл., с. Анчаково .

ЛОГУНОВ Петр Петрович 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , рядовой , пропал 
без вести 10.44 г.

ЛО Ж КИ Н  Ф илипп Иванович 1898 г. р., Во
ронежская  обл., Землянинский р-н, с. Его- 
рьевка, русский, призван в 42 г., рядозой, 
погиб в бою  16.02.43 г., похоронен в 
Л енинградской обл., д. Горбы.

Л О М А К И Н  Иван М ихайлович 1912 г. р., 
Воронежская обл., д. Синие Липяги, рус
ский, гв. рядовой, призван 05.03.42 г., по
гиб в бою  17.01.43 г., похоронен в Воро
неж ской обл.

ЛО НДАРЕ8 Александр Дмитриевич 1923 
г. р., И ркутская обл., русский, призван
22.12.41 г., рядовой, погиб в бою , похоро
нен в Польше.

ЛО ПАНО В Александр Епифанович 1920 г. 
р., О ренбургская  обл., Илекский р-н, 
х. Привольный, русский, рядовой, пропал 
без вести 04.42 г.

ЛОИАТКИН Петр Платонович 1903 г. р., 
Н овосибирская обл., с. Листовка, рядовой, 
погиб в б ою  04.03.43 г., похоронен в С м о
ленской обл., д. Пузановка.

ЛО ПАТКО  Николай Яковлевич, г. Улан-Удэ, 
русский, лейтенант, ум ер  от ран 25.03.43 
г., похоронен в В олгоградской обл., с. А х- 
туба.

ЛОПАТНЕВ Николай Семенович 1911 г. р., 
Одесская обл., Снегиревский р-н, д. Сне- 
гиревка, русский, рядовой, пропал без 
вести 10.43 г.

Л О П УШ АН С КИ Й  Василий Евдокимович 
1918 г. р., Киевская обл., с. Черноводы, 
рабочий, призван 27.12.41 г., рядовой, про 
пал без вести 06.42 г.

ЛОСЕВ Михаил Тимоф еевич 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от 
ран 18.05.42 г., похоронен в Л енинград
ской обл., д. Ареф ино.

ЛОСЕВ Петр Назарович 1919 г. р., БМАССР, 
русский, старшина, погиб в б ою  26.02.42 г.,

76



похоронен  в Калининской обл., д. Благо
вещ енка.

ЛОСКУТНИКОВ Георгий Васильевич 1918
г. р., БМАССР, русский, рядовой, ум ер  от 
ран 14.06.43 г., похоронен в г. Старый 
О скол , Белгородская обл.

ЛОСОВ Сидор Александрович 1923 г.р ., 
Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, ря 
довой, ум ер  от ран 01.07.43 г., похоронен 
в Калининской обл., д. Песчанка.

ЛОУХИН Перфилий Никифорович 1909 г. 
р., г. Улан-Удэ, рядовой, погиб в бою
05.03.43 г., похоронен в Л енинградской обл.,
д. Ходыни.

ЛАЩ ЕЗ Алексей Иванович 1922 г. р., И р
кутская обл., с. Среднее, русский, рабо
чий, сержант, погиб в б о ю  17.03.44 г., 
похоронен в Калининской обл., д. Х ря- 
пино ,

ЛУБЯГИН Григорий Алексеевич 1916 г. р.,
с. Улан-Удэ, русский, мл. лейтенант, ум ер  
от ран 13.08.42 г., похоронен в С молен
ско й  обл., д. Хотень.

ЛУГНЧЕВ Петр Игнатьевич 1908 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 43 г., р ядо 
вой, пропал без вести.

ЛУГОВОЙ Павел Павлович 1900 г. р., Пол
т а в с к а я  о б л ., ст. Ж уковка , рабочий, приз
ван 12.02.42 г., гв. рядовой, погиб в бою
14.09.43 г.

Л УКА Ш И Н  Алексей Ф едорович  1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, мл. сержант, погиб 
в бою  08.07.44 г., похоронен в Волынской 
обл., Рож ищ енский р-н.

ЛУИИНСКИЙ М аксим  Андреевич 1903 г. р., 
Кем еровская обл., М ариинский р-н, с. Бла
говещ енское, русский, призван 28.08.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

ЛУКЬЯНОВ Кузьма Спиридонович 1914 г. 
р., Алтайский край, Краснощ ековский р-н, 
русский, призван 05.03.42 г., рядовой, про 
пал без вести 01.43 г.

ЛУКИН Александр Иванович 1913 г. р., 
Горьковская обл., русский, рядовой, про 
пал без вести 12.42 г.

Л УМ ПО В Афанасий М ихайлович 1917 г. р., 
БМАССР,, русский, мл. лейтенант, пропал 
без вести 06.41 г.

ЛУТОШ КИН А ркадий  Викторович 1913 г. р.,
г. Улан-Удэ, член ВЛКСМ, рабочий, гв. 
сержант, погиб в б ою  02.10.43 г., похоро
нен в Гомельской обл., с. А сперовичи.

ЛУЦЕНКО Иван И пексрович  1923 г. р., 
Курская обл., Рокош инский р-н, русский, 
рядовой, погиб в бою  05.12.42 г., похоро
нен в Волгоградской обл., д. Елхи.

ЛУЧИНИПОВ Михаил М ихайлович 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
бою  27.02.43 г., похоронен в К урской  обл., 
с. Чевардино.

ЛЫ КАШ ЕВ Н икиф ор Родионович 1906 г.

р., Смоленская обл., г. Ярцево, русский, 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЛЫМАРЕНКО Семен Кононович 1917 г. р., 
г. О м ск, русский, мл. лейтенант, пропал 
без вести 03.02.44 г.

ЛЫСЕНКО Михаил 1923 г. р., БМАССР, 
русский, мл. лейтенант, пропал без вести.

ЛЫСЕНКО Петр Сергеевич 1915 г. р., Киев
ская обл., с. Казацкое, украинец, лейте
нант, погиб в б ою  10.12.42 г., похоронен 
в С м оленской обл., д. П одосиновка.

ЛЫСЫХ Максим Семенович 1911 г. р., Ки
ровская обл., Свечинский р-н, д. М артем ья- 
ново, русский, рядовой, пропал без вести
02.42 г.

ЛЫЧЫГИН Иван Федорович 1917 г. р.,
БМАССР, русский, член ВКП(б), лейтенант, 
погиб в б ою  17.01.43 г., похоронен в Лит
ве.

ЛЮБИМОВ Константин Михайлович 1919 
г. р., О рловская обл., русский, капитан, по
гиб в б ою  01.12.43 г.

ЛЬВОВ Степан Абрамович, Ростовская 
обл., с. Чирково, русский, призван 01.01.42 г., 
рядовой, погиб в б ою  10.03.44 г., похоро 
нен в Калининской обл., Пустош инский р-н. 

ЛЮБИМЦЕВ А н а то л и й  Н и ко л а е ви ч  1916
г. р., г. А рхангельск, русский, рядовой, про
пал без вести 06.44 г.

ЛЮБИЦКИЙ Михаил Денисович 1918 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), подпол
ковник, погиб в б ою  05.04.45 г.

ЛЮСТИК Михаил Григорьевич 1906 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, погиб в бою
27.08.43 г., похоронен в О рловской обл.,
д. Березовец.

ЛИСИЦИН Александр Васильевич 1903 г. 
р., г. М осква, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 10.43 г.

ЛОТКИН А лександр Иванович 1920 г. р., 
Кировская обл., Кировский р-н, с. Лош - 
кари, русский, рядозой, пропал без вести
10.41 г.

М АГУЗИН Александр Иванович 1907 г. р.,
Новосибирская обл.. русский, рабочий, 
пропал без вести 05.43 г.

МАДАЕВ Александр Терентьевич 1919 г. р., 
И ркутская обл., Боханский р-н, с. Х охорск, 
бурят, рабочий, рядовой, погиб в бою
05.08.43 г., похоронен в Курской  обл., 
с. Стрелецкое.

МАЖИН Иван Федорович 1923 г. р., М ор 
довская АССР, с. Репьевки, русский, ра
бочий, член ВЛКСМ, рядовой, погиб в бою
25.11.42 г., похоронен в С моленской обл., 
С лободский р-н.

М АЖ УЛ И С  Ричард Антонович 1922 г. р., 
Полтавская обл., г. Перятин, член ВЛКСМ, 
рабочий, рядовой, пропал без вести
04.43 г.
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М А Й З ЕЛЬ С оломон Рафаилович 1914 г. р., 
Баргузиносий р-н , член ВКП(б), рабочий, 
ст. лейтенант, погиб  в б о ю  29.08.44 г., 
похоронен в Польше, Зам бровский р-н.

М АЙО РО В Ф е д о р  Гаврилович 1903 г. р., 
Алтайский край, Рубцовский р-н, Бобков- 
скмй с /с , рабочий, гв. сержант, погиб в 
б о ю  11.12.43 г., похоронен в Л енинград
ской  обл., д. Новое Село.

М АКАЕ В Василий Иванович 1909 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, ст. лей
тенант, погиб в бою .

М А КАР О В Александр Николаевич 1904 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 43 г., 
рядовой , пропал без вести.

М АКАР О В А лексей М ихайлович 1908 г. р., 
Кировская обл., с. Калиновка, русский, 
член ВКП(б), рабочий, рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

М АКАР О В Д м итрий  Владимирович 1916 
г. р., г. С вердловск, рабочий, призван 12.
41 г., рядовой, пропал без вести 04.44 г. 

М АКАР О В Иван Егорович 1903 г. р.,
г. Улан-Удэ, рядовой, пропал без вести
03.42 г.

М А КАР О В Роман М акарович 1914 г. р.,
Кировская обл., Ш урм инский  р-н, д. Ма- 
охяц, русский, призван 26.12.41 г., р я д о 
вой, пропал без вести 04.42 г.

МАКЕЕВ Петр Егорович 1913 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от ран
23.11.43 г., похоронен в Калининской обл.,
д. Бойково.

М АКС И М ЕН КО  Ф е д о р  М итроф анович 1912 
г. р., Сумская обл., Кром ветский р-н, 
с. Д оброто , призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 09.44 г.

М А КС И М О В  Александр П рокопьевич 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, призван 26.04.41 г., ря
довой, погиб в бою  18.12.42 г., похоронен 
в Волгоградской обл., х. Чувылевский.

М А КС И М О В  Михаил А лександрович 1918 
г. р., БМАССР, русский, рядовой, погиб 
в б о ю  05.02.44 г., похоронен в П сковской 
обл., с. С удчиково.

М А КШ А Н Ц Е В  А ндрей Васильевич 1899 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
10.02.42 г., рядовой, ум ер  от ран 27.10.44 
г., похоронен в Вологодской обл., г. Че
реповец.

М АЛ АХО В Ф е д о р  Павлович 1922 г. р.,
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

М А Л А КШ И Н  Василий Тимоф еевич 1912 г. 
р ., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
08.02.42 рядовой, погиб в б ою  14.03.45 г., 
похоронен в Польше.

МАЛЕВ Иван Алексеевич 1915 г. р., Горь
ковская обл., Кувахинский р-н, с. К уряки - 
но, русский, призван в 43 г., рядовой,

пропал без вести 01.44 г., в П ско в ско й  
обл.

М АЛИНИН А лексей Павлович 1921 г. р.„ 
г. Череповец, русский, член ВЛКСМ, сер
жант, погиб в б ою  21.09.43 г., похоронен 
в Л енинградской обл., п. А киш ино.

М АЛИНИН Иван Тихонович 1913 г. р., Во
логодская обл., К уж енерский  р-н, русский, 
сержант, пропал без вести 10.44 г.

М АЛИНО ВСКИЙ Петр Денисович 1919 г. р .„ 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), лей
тенант, ум ер  от ран 15.01.43 г., похоро
нен в Витебской обл., д. Солодухи.

М АЛИСО В Николай Алексеевич 1907 г. р .г 
БМАССР, рядозой, погиб в бою  19.03.45 г., 
похоронен в Германии, д. Ш теннау.

М АЛО Ф ЕЕВ М ихаил Иванович 1911 г. р.,. 
Селенгинский р-н, г. Гусиноозерск, рус
ский, рядовой, пропал без вести 06.42 г.

М АЛЬГИНОВ Николай Всеволодович 1908 
г. р., Татарская АССР, г. Елабуга, русский, 
призван 08.01.42 г., рядозой, пропал б е з  
вести 01.10.42 г.

МАЛЬГОТТА Иван Ефремович 1916 г. р., 
Винницкая обл., г. Тульчин, рабочий, приз
ван 27.12.41 г., ст. сержант, погиб в б о ю
22.03.43 г., похоронен в Калужской обл.

М АЛ ЬКО В Георгий Иванович 1924 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, гв. р ядо 
вой, погиб в бою  11.03.44 г., похоронен 
в Калининской обл., д. М алое П одбережье,

М АЛЬКО В Павел Петрович 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз
ван в 40 г., лейтенант, пропал без вести
10.02.42 г.

М АЛЬЦЕВ Леонид Иванович 1916 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, призван в 39 г., ст. сержант, ум е р  от 
ран 10.05.43 г.

МАЛЬЦЕВ Михаил Иванович 1917 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.09.39 г., 
рядовой, погиб в бою  28.01.43 г.

М А Л Ь Ш А КО В  Георгий Яковлевич 1920 г. 
р., Кировская обл., рабочий, рядовой, про
пал без вести в 41 г.

М АЛЫ Й Николай Павлович 1919 г. р., Тар
багатайский р-н, с. Селенга, русский, гв. 
мл. сержант, погиб в б ою  14.08.43 г., по
хоронен в Х арьковской обл., д. Малая 
Еремовка.

М АЛЫ ХИН А ндрей А ндреевич 1907 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в бою*
25.06.44 г., похоронен в Черновицкой обл., 
с. Виковул.

МАЛЫШЕЕВ Алексей Андреевич 1923 г. р.,. 
Кировская обл., д. С кородум ово , русский, 
сержант, пропал без вести 04.43 г.

М АЛЫ Ш ЕВ Петр Артемьевич 1911 г. р ., 
С редневолжский край, русский, рабочий, 
призван 27.12.41 г., рядовой, погиб в б ою
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€1.04,42 г., похоронен в С моленской обл.,
д. Будские Выселки.

М АЛЮ ТИН Василий М ихайлович 1922 г. р.,
О рловская обл., г. М ценск, русский, р ядо 
вой, погиб в бою  30.01.45 г., похоронен в 
Польше, г. Познань.

М АЛЮ ТИН Карп А ндреевич 1923 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, пропал без 
вести 09.43 г

М АМ О Н ТО В М итроф ан Д митриевич 1924 
г. р., Воронежская обл., с. С ем еново-А лек- 
сандровка, русский, рабочий, призван
20.08.42 г., р я д о в о й , п о ги б  в бою  09.05.45 
г., п о х о р о н е н  в Л атвии.

М АИ  ДНО Б Павел Иванович 1908 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призван
15.08.42 г., рядовой, ум ер  от ран 16.11.43 г., 
похоронен в Кировоградской  обл., с. Н о- 
во-О сиповкэ.

МАНДРЕЕЗ М акар М ихайлович 1924 г. р., 
И ркутская  обл., с. Балаганское, русский, 
рабочий, рядовой, пропал без вести 04.44 г.

М АНДРИЦ ИН Ф ед о р  Ф едорович  1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от 
ран 16.11.43 г., похоронен в Кировоград 
ской обл., с. Куцеволовка.

МАНЖИГЕЕВ Климентий Ильич 1907 г. р., 
И ркутская обл., русский, член ВКП(б), ра
бочий, призв&н 14.11.41 г., сержант, ум ер  
от ран 23.11.42 г., похоронен в г. М оскве.

М АРАКУЯ И Н  Григорий Николаевич 1923 
г. р., г. Улан-Удэ, призван 09.10.40 г. ря 
д о во й , пр оп ал  без вести в Х арьковской 
обл.

М АРАСО В Иван Дмитриевич 1910 г .р .,
Чувашская АССР, П орецкий р-н, с. Полис- 
бино, пропал без вести 11.42 г.

М А Р Д А Ш О В  Николай А лександрович 1917
г. р., г, М осква, ст. сержант, погиб в б ою
25.08.42 г., похоронен в Л енинградской 
обл., с. Малые Д убовицы .

МАРКЕЕВ Даниил Гаврилович 1901 г .р ., 
П ензенская обл., Н ово-Л ом оносовский р-н,
д. Алексаидровка, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., пропал без вести 02.43 г.

МАРКЕЛОВ Виктор Павлович 1923 г. р.,
г. Улан-Удэ. русский, рядовой, погиб в 
б о ю  01.12.43 г., похоронен в Витебской 
обл., д. Красная Слобода.

М АРКИ Ш КИ Н О В Иван Бадмаевич 1916 г. р., 
БМАССР. бурят, член BJ1KCM, лейтенант, 
пр о п а л  без вести 25.02.43 г.

М АРКИЯНОВ А ндрей  Петрович 1920 г. р., 
Чувашская АССР, рабочий, рядовой, ум ер  
от ран 26.11.41 г., похоронен в М осковской  
обл., г. Серпухов.

М АРКО В Иван Григорьевич 1911 г. р., 
Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в бою
26.09.43 г., похоронен в С м оленской обл.,
д. Сусловичи.

М АРКО В Леонид Ф ед орович  1922 г .р .,

г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  в 
плену 23.02.44 г.

МАРКОВ Никита Петрович 1911 г.р ., Кур
ская обл., с. Престень, рядовой, пропал 
без вести 04.44 г.

МАРКУШИН Сергей Филиппович 1921 г. 
р., М ордовская  АССР, русский, рабочий, ря 
довой, погиб в бою  09.11.42 г., похоронен 
в Калининской обл., Ржевский р-н,

МАРКУШКИН Петр Филиппович 1919 г. р., 
И ркутская обл., русский, член ВКП(б), ст. 
лейтенант, погиб в бою  23.04.43 г.

МАРТЫНОВ Владимир Степанович 1923 г. 
р., Пензенская обл., С основоборский р -̂н, 
с. Л езинское, русский, член ВЛКСМ, сер
жант, погиб в б ою  27.08.43 г., похоронен 
в Л енинградской обл., д. Дубовицы .

МАРУНИН Николай Семенович 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 09.07.42 г.

МАРЧЕНКО Яков Михайлович 1901 г.р ., 
О мская обл., русский, рядовой, погиб з 
бою  14.05.43 г., похоронен в Л енинград
ской обл., М гинский  р-н.

МАРШАЛОВ Владимир Борисович 1919 г. 
р., г. Уфа, лейтенант, погиб в бою  20.11.43 г. 
похоронен в Д непровской  обл., с. Ново- 
М осковское .

МАРЮКОВ Иосиф Федорович 1909 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 42 г., рядо 
вой, пропал без вести 11.43 г.

МАСАЛИТИН Андрей Иванович 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою  09.11.43 г., 
похоронен в Витебской обл., д. Рассосны.

МАСАЛОВ Василий Степанович 1906 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), рабочий, 
рядовой, погиб в б ою  в 43 г., похоронен 
з Калининской обл.

МАСЛЕННИКОВ Михаил Андреевич 1919 
г. р., Читинская обл., ст. Магдагача, рус
ский, рядовой, погиб в б ою  19.03.44 г., 
похоронен в Ровенской обл., д. Осталец.

МАСЛОВ Владимир Яковлевич 1920 г. р., 
Н овосибирская обл., Тяжинский р-н, с. Усть- 
Колбы, русский, рядовой, погиб в бою
10.08.44 г., похоронен на Карельском  пе
реш ейке.

МАСЛОВ Григорий Максимович 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
в 40 г., рядовой, погиб в б о ю  08.08.42 г., 
похоронен в В олгоградской обл., с. Л у- 
говское.

М АС ЛО В Григорий Егорович 1922 г. р., 
Татарская АССР, К укм ор ски й  р-н, русский, 
рядовой, погиб в бою .

МАСЛОВ Иван Павлович 1924 г. р., 
БМАССР, сержант, ум ер  от ран 05.09.43 г., 
похоронен в С ум ской обл., с. С еврю к.

МАСЛОВ Ф едор Григорьевич 1916 г. р., 
Кабанский р-н, русский , призван в 41 г.,
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рядовой, погиб в бою  29.10.43 г., похо
ронен в Витебской обл., д. Старая Тухиня.

МАСТЕРОВ Д м и трий  Петрович 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
б ою  17.02.45 г., похоронен в Польше, 
г. Струш ень.

M A C Ь КО Петр А ндреевич 1912 г. р., 
г.Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  в 43 г., похоронен в О рлов
ской обл.

МАТВЕЕВ Д ороф ей  Ф ед орович  1906 г. р., 
З аиграезский р-н, с. Заиграево, призван
23.02.42 г., мл. сержант, погиб в бою
25.08.43 г., похоронен в Х арькозской  обл., 
с. Д олгенькое .

МАТВЕЕВ Трифон Харитонович 1906 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, приз
ван 07.41 г., рядовой, пропал без вести
04.42 г.

МАТВЕЙЧУК Иван Васильевич 1907 г. р.,
П рим орский край, Спасский р-н, д. Сла- 
винка, русский, рабочий, призван в 43 г., 
рядовой, погиб в бою  29.11.43 г.

М АТИЕНКО Иван Парфинович 1911г. р., 
г. Харьков, украинец, рабочий, призван
27.07,41 г., рядовой, пропал без вести
06.44 г.

МАТУШ ЕВСКИЙ М ихаил Григорьевич 1908
г. р., Уссурийский край, русский, майор, 
пропал без вести 08.09.44 г.

МАТЬЯКУБОВ Курбанбай 1920 г. р., Киров
ская обл., рабочий, рядовой, погиб в б ою
25.07.43 г., похоронен в О рловской обл.,
д. Алексеевка.

МАУСЕНБЕКОВ Далбабек 1911 г. р., Се
мипалатинская обл., казах, рабочий, рядо
вой, пропал без вести 02.43 г.

МАЧЕРКО Данил Николаевич 1911 г. р., 
Винницкая обл., Станиславский р-н, с. Л о- 
скивч, русский, призван 26.12.41 г., рядо
вой, погиб в бою  05.03.42 г. похоронен в 
С м оленской обл., д. Выселки.

М АЧУЛЬСКИЙ Петр Ф ранцевич 1917 г. р., 
русский, рабочий, рядовой, погиб в бою
19.03.44 г., похоронен в Киевской обл., 
Полесский р-н.

М АШ КЕЕВА Занинема Лапсоновна 1920 
г. р., г. Улан-Удэ, русская, рядовая, погиб
ла в б о ю  03.04.42 г.

М А Ш КИ Н О В  Сыбык Галсанович 1909 г. р., 
Башкирская АССР, баш кир, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести.

М А Ш К О В  Яков Дмитриевич 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.44 г.

М АШ КО ВЦЕВ Илья Николаевич 1902 г. р., 
Вятская обл., Сарапульский р-н, русский, 
рядовой, пропал без вести 06.44 г.

М АШ КОВЦЕВ Петр Ильич 1905 г. р., Ки
ровская обл., русский, рядовой, погиб в

б ою  25.07.43 г., похоронен в О рловской  
обл., д. А лексеевка.

МЕДВЕДЕВ Александр Иванович 1920 г. р., 
г. Уфа, рядовой, пропал без вести 11.41 г*

МЕДВЕДЕВ Василий Николаевич 1913 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), капитан, 
погиб в бою  14.07.44 г., похоронен в Ка
лининской обл.,

МЕДВЕДЕВ Гурьян М ихайлович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
25.12.41 г., рядовой, погиб в б ою  14.01. 
43 г., похоронен в В олгоградской обл.г 
с. Карповка.

МЕДВЕДЕВ Иван Кузьм ич 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
ум ер  от ран 05.10.44 г., похоронен в Лат
вии, д. Адамово.

МЕДВЕДЕВ Петр Иванович 1925 г. р., Ка
банский р-н, русский, гв. рядовой, про 
пал без вести 17.11.44 г.

МЕДВЕДЕВ Яков Тимоф еевич 1919 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, служа
щий, мл. лейтенант, погиб в бою  12.04.45 г.

МЕДЯНКИН Иван Д митриевич 1925 г. р., 
Белоруссия, еф рейтор, пропал без вести
12.44 г.

МЕЖИТ Григорий Астазгович 1919 г. р.,
г. Пенза, русский, член ВЛКСМ, мл. лей
тенант, погиб в бою  27.07.43 г.

МЕЗЕНЦЕВ Иван Тимоф еевич 1914 г. р., 
Курская обл., Горнянский р-н, с. Зазали- 
щено, русский, рабочий, призван 26.12.42 
г., рядозой, пропал без вести 11.43 г.

МЕЛЬКОВ Степан Яковлевич 1902 г. р., 
Красноярский край, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в бою  08.41 г., похоронен в 
И вановской обл.

МЕЛЬНИК Игнат Тимоф еевич 1909 г. р., 
Киевская обл., Уманский р-н, член ВКП(б), 
рабочий, гв. ст. лейтенант, пропал без 
вести 13.10,44 г.

МЕЛЬНИК Иван Семенович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 43 г., ря
довой, ум ер  от ран 09.12.43 г., похоронен 
в г. Хабаровске.

М ЕЛЬНИКОВ Алексей А ндреевич 1920 г. 
р.* И ркутская обл., Куйтунский р-н, призван
26.04.41 г., рядовой, пропал без вести
08.41 г.

МЕЛЬНИКОВ Константин Владимирович
1908 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Тарбага
тай, русский, призван 08.12.43 г., рядовой, 
погиб в бою , похоронен в З апо р о ж ско й  
обл., д. Чащевка.

МЕЛЬНИКОВ Николай М итроф анович 1911 
г. р., БМАССР, русский, член ВКП(б), ст. 
лейтенант, погиб в бою  15.02.43 г., похо
ронен в К урской  обл.

МЕЛЬНИКОВ Тимофей Петрович 1910 г. р.,. 
Н овосибирская обл., Ублинский р-н, рус
ский, рядовой, погиб в б ою  19.03.43 г»
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МЕРЕЙКУЛОЗ Ахм ет 1908 г. р., Семипила- 
тинская обл., казах, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  15.04.45 г., похоронен в Австрии.

МЕРЗЛЯКОВ Николай Савельевич 1916 г. 
р., г.-И ркутск, русский, член ВЛКСМ, лейте
нант, погиб в бою  05.02.43 г., похоронен 
в Л енинградской обл.

МЕРЗЛЯКОВ Ф о ки й  Ф ирсович  1924 г .р .,  
Алтайский край, Салтанский р-н, русский, 
рабочий, призван 03.42 г., рядовой, про 
пал без вести в 45 г.

МЕРКУЛОВ Д м итрий  Васильевич 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
41 г., рядозой, ум ер  от ран 24.02.44 г., 
похоронен в Д непропетровской  обл., д. 
М ариинское.

МЕРСАНОВ Григорий А лександрович 1924 
г. р., Читинская обл., Борзинский р-н, 
призван 12.09.42 г., ст. сержант, пропал 
вести 15.09.43 г.

МЕРЧЕНОВ Афанасий Николаевич 1918 г. 
р .? И волгинский р-н, с. Каленово, пропал без 
вести 03.44 г.

МЕСНЯНКИН Сергей Семенович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, лейтенант, погиб в бою  08.42 г., по
хоронен в В оронеж ской обл.

М ЕХ О В И Ч  Николай Андреевич 1910 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
16.03.42 г., ст. сержант, погиб в бою
21.08.43 г., похоронен в В олгоградской обл., 
х. С аур-М огильский .

МЕШЕЕЦОО Иван Ф ед орович  1920 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
мл. лейтенант, погиб в бою  17.12.44 г., 
похоронен в Курской  обл.

МЕЩЕРЯКОВ М ихаил Ефимович 1919 г. р., 
Алтайский край, М ихайловский р-н, с. М и 
хайлово, русский, призван 01.01.44 г., ря
довой, погиб в бою  в 44 г.

МИЕРМ АНОВ Рашит 1908 г .р ., Караган
динская обл., казах, призван 08.01.42 г., 
рядовой, погиб в бою  20.03.43 г., похо
ронен в Л енинградской обл., д. Карбусель.

МИЗЕНИН Иннокентий Капитонович 1910 
г. р., Читинская обл., Х илокский р-н, рус
ский, призван 24.08.42 г., рядовой, пропал 
без вести 02.44 г.

М ИЗИН Георгий Петрович 1918 г. р., Пав
лодар, лейтенант, пропал без вести 10.44 г.

М ИКРЮ КО В Илья Иванович 1921 г. р., 
Кировская обл., с. Лекма, русский, рабо
чий, рядовой, пропал без вести 11.44 г.

МИНАЕВ Евгений Петрович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, сержант, 
погиб в бою  30.07.44 г., похоронен в Лат
вии, д. С крудм ано.

МИНАЕВ Никита М ихайлович 1917 г. р.,. 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал без> 
вести 07.41 г.

МИНГАЛЕВ Иван Ф ролович  1920 г. р.^
И ркутская обл., рабочий, рядовой, погиб в 
бою  в 42 г., похоронен в К и р о воград ской  
обл.

МИНЕЕВ Петр Владимирович 1915 г. р.,
И ркутская обл., ст. Зима, русский, рабочий, 
призван 27.12.41 г., ст. сержант, ум ер  от 
ран 10.07.43 г., похоронен в О рловской 
обл., д. Булатово.

М ИНУЗИН Павел Романович 1922 г. р., 
Новосибирская обл., русский, рядовой, по
гиб в б ою  24.10.42 г., похоронен в Волго
градской обл., с. М елоняловское.

МИНЬШ ЕНИН Еремей Иванович 1911 г. р., 
Свердловская обл., г. Алапаевск, призван
27.07.41 г., мл. сержант, пропал без вести-
30.10.42 г.

М И Н Ю К Н икиф ор Иванович 1910 г. р., 
Винницкая обл., призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

МИНЯЕВ М аксим  Денисович 1902 г. р., 
Куйбы ш евская обл., с. Красное Поле, рус
ский, рабочий, рядовой, ум ер  от ран
24.11.42 г., похоронен в Ленинградской- 
обл., д. Городищ е.

МИРКОВ Николай А лександрович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, лейтенант, 
ум ер  от ран, похоронен в Волгоградской- 
обл., д. Садки.

МИРОНБАЕВ Ш угай 1905 г. р., Карагандин
ская обл., казах, призван 05.41 г., рядо
вой, пропал без вести 21.12.41 г.

М ИРОНЕНКО Михаил Савельевич 1915 г. р., 
Сумская обл., Корнеевский р-н, гв. стар
шина, погиб в б о ю  22.12.42 г., похоронен 
в В олгоградской обл., д. Васильевка.

МИРОНОВ Николай Иванович 1906 г .р ., 
Волгоградская обл., Быковский р-н с. Бы
ково, русский, рабочий, призван 05.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести в Волгоград
ской обл. 19.03.43 г.

МИРОЧЕЕВ Лесон С ократович 1920 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, ст. сержант, 
погиб в б ою  15.08.43 г., похоронен в Во
ронеж ской  обл.

М ИРО Ш НИКО В Самуил Ф едорович  1905 
г. р., Украина, русский, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в б ою  19.09.43
г., похоронен в Х арьковской обл.

М И РО Щ Н И К А ндрей Иосифович 1910 г. р., 
Харьковская обл., П окровский  р-н, с. Чай- 
ковское, русский, член ВКП(б), рабочий, 
призван 07.08.41 г., гв. лейтенант, погиб в
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б о ю  08.10.44 г., похоронен в Литве.,
д. Старклевка.

М И С И Л Ю К Николай А лександрович 1925 
г. р., Рязанская обл., г. Скопин, русский, 
член ВЛКСМ, рабочий, призван 12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

МИТЕЛОВ Михаил Игнатьевич 1904 г. р., 
Кировская обл., русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
05.43 г.

МИТИН Павел Иванович 1911 г. р., И ркут
ская обл., русский, член ВЛКСМ, мл. лей
тенант, пропал без вести.

МИТРОНЬКИН Семен Яковлевич 1904 г. р.,
Пензенская обл., с. О чково, русский, ра
бочий, призван 30.03.42 г., сержант, ум ер  
от ран 18.08.42 г., похоронен в Калинин
ской обл., с. Итомля.

МИТРОХИН Григорий Павлович 1900 г. р., 
О рловская обл., Ливенский р-н, д. Волох- 
на, русский, рядовой, пропал без вести
26.02.43 г.

МИТРОШИН А брам  Иванович 1920 г. р., 
М онголия, г. Улан-Батор, русский, р ядо 
вой, пропал без вести 12.41 г.

М ИТРОШ ИНСКИЙ Владимир Георгиевич
1921 г. р., рабочий, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 12.42 г.

М И ХАЙ ЛО В А брам  Ларионович 1919 г. р., 
Заиграевский р-н, ст. Тальцы, рядовой, 
пропал без вести 07.42 г.

М И ХАЙ ЛО В Михаил М аксимович 1904 г. р.. 
Курская  обл., д. М ихайловка; русский, 
призван 29.01.42 г., рядовой, погиб в бою
23.09.42 г., похоронен в Волгоградской обл., 
х. Задоно-А виловский.

М И ХАЙ ЛО В Петр Павлович 1920 г. р., 
г. Кяхта, русский, призван 06.07.42 г. ря 
довой, пропал без вести в 43 г.

М ИХАЛЕВ Григорий П рокопьевич 1922 г. 
русский, рабочий, рядовой, погиб в бою
06.01.43 г., похоронен в Ростовской обл., 
х. Каргино-Белянский.

М ИХАЛЬЧУК Иван Иванович 1914 г. р., 
И вано-Ф ранковская  обл., с. А ж аровка , гв. 
рядовой, пропал без вести 12.44 г.

МИХЕЕВ Владимир Иванович 1917 г. р., 
г. Кяхта, русский, рядовой, погиб в бою
26.01.45 г., похоронен в Польше, д. За- 
м ои чко .

МИХЕЕВ 1908 г. р., Тобольская обл., г. Пе
тропавловск, Ильинский р-н, д. Ильинск, 
погиб в бою  в Л енинградской обл., Тоснен- 
ский р-н.

МИХЕЕВ Егор Антипович 1907 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, рабочий, призван 20.12.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  07.04.42 г.

МИХЕЕВ Петр Семенович 1917 г. р.,
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, ст. лей
тенант, пропал без вести 09.10.42 г.

МИХЕРОВ Семен Иванович 1914 г. р., К ур 
ская обл., С короднянский  р-н, с. Истоб- 
ное, призван 24.08.42 г., рядовой, пропал 
без вести 27.01.43 г.

М ИШ И Н  Михаил Ф едорович  1912 г. р., 
Курская обл., С короднянский р-н, с. Истоб- 
ное, русский, рабочий, приззан 09.06.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 27.08.44 г., похо- 
оонен в Польше, д. М еньцм еж е.

М И Щ Е Н КО  Тихон Иванович 1902 г. р., 
Читинская обл., русский, рабочий, приз
ван 25.07.42 г., рядовой, погиб в бою
07.08.43 г., похоронен в Курской  обл., 
Ф е д оровский  р-н.

М О ЗИИ Павел Васильевич 1904 г. р., 
г. Благовещенск, русский, рабочий, лей
тенант, ум ер  от ран 23.04.43 г., похоро ' 
нен в Л енинградской обл., д. Назия.

МОИСЕЕВ Михаил Семенович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал 
без вести 10.43 г.

МОИСЕЕНКО Валентин Иванович 1910 г. р., 
г. И ркутск, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  26.10.42 г., похоронен в 
С моленской обл., д. М ервенка.

МОКРЕЦОВ Яков Георгиевич 1907 г. р., 
Курская обл., Дмитриевский р-н, русский, 
рабочий, рядовой, погиб з б ею  28.07.44 г., 
похоронен в Киевской обл.

М О Л Д А КА Н О В  А хм ед  1907 г. р., г. Ка
зань, татарин, рабочий, призван 23.12.41 
рядовой, пропал без вести 02 42 г.

М О ЛО Д Ы Х Виктор Константинович 1921 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, по
гиб в б ою  01.08.44 г., похоронен в Лат
вии, д. Степи.

М О ЛО КО В Ф ед ор  Грибевич 1909 г. р., 
Кабанский р-н, ст. Мысовая, русский, 
рабочий, ст. сержант, погиб в бою  13.03.45 
г., похоронен в Польше, д. Грюнвальд,

М О ЛО ТКО В Борис Васильевич 1921 г. р., 
русский, член ВКП(б), рабочий, призван
27.12.42 г., рядовой, пропал без вести.

М О ЛЧАНО В Василий Антонович 1915 г. р., 
Рязанская обл , д. Иваново, русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, приззан 26.12.41 г., ря
довой, погиб в бою  21.05.43 г., похоро
нен в Л енинградской обл.

М О ЛЧАН О В Владимир Герасимович 1920 
г. р., И ркутская обл., г. Черемхозо, рус
ский, рядозой, погиб в бою  26 07.42 г.

М О ЛЧАНО В Ф илипп А ндреевич 1895 г. р., 
Баргузинский р-н, русский, рабочий, ря 
довой, пропал без вести 04.42 г.

М ОМ ЕДИЛЯ Шали 1909 г. р., О мская 
обл., рабочий, еф рейтор, погиб в бою
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30.12.43 г., похоронен в Витебской обл., 
д Гороватка.

МОНЕТОВ Карп Федотович Ростовская 
обл., Раздатский р-н, рядовой, пропал 
без вести 12.07.42 г.

МОРГУН Иван Алексеевич 1913 г. р., Ха
баровский край, с. Завитая, русский, мл. 
лейтенант, пропал без вести в 45 г.

М О РДО ВСКО Й Ф едор Андреевич 1912 
г. р., Иволгинский р-н, с. О ш урково , рус
ский, рабочий, рядовой, пропал без вести
01.42 г.

М ОРДВИНОВ Василий П рокопьевич 1908
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, ря 
довой, погиб в бою  14.10.43 г., похоро 
нен в Д непропетровской  обл., Верхне- 
Д непровский  р \н .

М ОРДЬЯННИК А лексей Дмитриевич 1919 
г. р., Полтавская обл., Гадякский р-н, мл. 
лейтенант, у м е р  от ран 17.03.45 г., по
х о р о н е н  в В ен грии , с. Биа.

М О РО ЗО В Василий Павлович 1923 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, с. Ш арты кей, русский, 
член В Л КС М , ра б о ч и й , р я д о в о й , пр оп ал  
б е з  вести 12.41 г.

М О РО ЗО В Георгий А ндреевич 1911 г .р ., 
Б М А С С Р , русским, член ВКП(б), майор, 
пр о п а л  б е з  вести 01.43 г.

М О РО ЗО В Михаил Иванович 1913 г. р., 
Б М А С С Р . р у с с ки й , п р и зв а н  26.10.;40 r>j 
р я д о в о й , у м е р  от ран  31.07.43 г.

М ОРО ЗО В Николай Петрович 1925 г .р ., 
К уй б ы ш е в ска я  обл., К а м е к и р с к и й  р -н , 
с. К л ю чи , р у с с ки й , р а б оч ий , призван в 
43 г., р я д о в о й , п о ги б  в б о ю  16.01.44 г.

М О РО ЗО В Степан Кузьм ич 1915 г. р., 
г. О м ск, русский, рабочий, призван 25.12.41 
г., рядовой, ум ер  от ран 22.03.42 г., по
хоронен в С м оленской обл., п. Просно.

М О СИН Алексей Степанович 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, р у с с ки й , член ВЛКСМ, рабо
чий, пр и зва н  20.08.42 г,, р я д о в о й , ум ер  
от ран 15.03.44 г., п о х о р о н е н  в Киевской 
об л ., с. Д м и т р у ш к и .

М О СКАЛЕВ Василий Триф онович 1923 г. 
р., М ордовская  АССР, Гом зинский р-н, д. 
Кочки , русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою  23.07.43 г. похоронен в О р 
ловской обл., д. О зерки .

М О ХО В Александр Сергеевич 1919 г .р ,. 
Вологодская обл., русский, рядовой, про 
пал без вести в 45 г.

М О ХО В Алексей М ихайлович 1908 г .р ., 
г. У л ан -У д э , русский, рядовой, погиб в 
б ою  12.03.44 г., похоронен в Л енинград
ской обл., д. Ш арепино.

МОШКАНОВ Шамба Данилович 1896 г. р.,
г. Улан-Удэ, рядовой, погиб в бою
29.02.44 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. Колядуха.

МОШКИН Михаил Афанасьевич 1901 г.р.,.
Кабанский р-н, д. М урзино , русский, чле№ 
ВКП(б), рабочий, призван 11.01.42 г., р я 
довой, пропал без вести 13.06.43 г.

МУЗАФАРОВ Галялжин Застдинович 1913* 
г. р., Заиграевский р-н, татарин, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

МУКАЕВ Касингали 1907 г. р., г. Семи
палатинск, казах, рабочий, рядовой, про 
пал без вести 04.45 г.

МУКАНОВ Дорисан Муканович 1914 г. р.,
г. Уральск, рабочий, призван 24.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

М У К АШ Е В Калыкберды 1903 г. р., Семи
палатинская обл., Абрам ловский р-н, ра
бочий, рядовой, погиб в бою  28.04.42 г., 
похоронен в Л енинградской обл., д. Гор
ки.

МУЛЛОЯНОВ Абелгаян Муллагаянович
1917 г. р., Баш кирская АССР, Балакинский 
р-н, ст. Куяново, рядовой, пропал без 
вести  06.43 г.

МУНИХИН Никифор Васильевич 1913 г .р ., 
Курская обл., Ивнянский р-н, х. Степь, 
русский, рядовой, погиб в б ою  G9.02.45 г., 
похоронен в Германии, д. Л ибенко.

М УНКУЕВ Базыр Дамбаевич 1916 г. р., 
С еленгинский р-н, с. Н омохоново, рус
ский, рабочий, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 07.42 г.

М УНКУЕВ Пурба Мункуевич 1911 г. р., 
Иволгинский р-н, бурят, ст. сержант, по
гиб в бою  30.03.44 г., похоронен в Волын
ской обл., с. Величи.

МУНКУЕВ Дамба Норбоевич 1920 г. р., 
Читинская обл., с. Арахлей, бурят, рядо 
вой, пропал без вести 09.41 г.

МУРЗИН Василий Васильевич 1915 г .р ., 
М ухорш ибирский  р-н, с. М ухорш ибирь, 
русский, рабочий, мл. лейтенант, погиб в 
б ою  04.10.44 г., похоронен в Польше, 
Краковская обл.

МУРЛИН Михаил Иванович 1918 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, погиб в бою
03.01.43 г.

МУСИН Набилла 1907 г. р., Татарская 
АССР, П ервомайский р-н, татарин, рабо
чий, призван 25.12.41 г., рядовой, погиб 
в б ою  09.03.42 г.

МУСТАЕВ Рымкан 1910 г. р., Семипала
тинская обл., А брам енский р-н, казах, 
рабочий, призван 27.12.41 г., погиб в б ою
07.07.42 г., похоронен в С м оленской обл.,
д. Будо-М онасты рская.

МУСТЫФИН Муртаза 1910 г. р ., Ураль
ская обл., М иш кинский р-н, д. А ндреев- 
ка, рядовой, погиб в бою  07.03.43 г., по
хоронен в О рловской обл, д. А ш ково.

МУХИН Михаил Яковлевич 1912 г. р.,
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г. Улан-Удэ, русский, рядозой, погиб в 
б о ю  02.42 г.

М УХИН Николай М аксим ович 1917 г. р., 
г. Саратов, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 07.42 г.

МУХУРТОВ Петр Леонидович 1913 г. р., 
Волгоградская обл., Сантынский р-н, приз
ван 15.07.42 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

МУШТЕЙН Иван Степанович 1910 г. р., 
Д непропетровская  обл., Павлоградский 
р-н, с. Черноглазовка, член ВКП(б), ра
бочий, лейтенант, погиб в б о ю  18.11.44 г., 
похоронен в Литве, д. Стерклавка.

МЫЛЬНИКОВ Григорий Николаевич 1898 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
рабочий, призван 22.03.42 г., старшина, 
пропал без вести 20.07.43 г.

М Ю Л Ю П О В  Михаил Ф ед орович  1911г. р., 
БМАССР, русский, призван 25.12.41 г., 
рядовой, погиб в бою  08.10.43 г., похоро 
нен в О рловской обл.

МЯГКИХ Николай Николаевич 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
06.03.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

МЯГКИЙ Яков Андреевич 1916 г. р., Кры м 
ская обл., русский, призван 27.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 06.43 г. 

МЯГКОВ С ергей Андреевич 1910 г. р.,
Томская обл., русский, рабочий, призван
27.12.41 г., рядовой, пропал без вести. 

МЯКИШЕВ Павел Иванович 1920 г. р.,
БМАССР, еф рейтор, погиб в бою  13.01.45 
г., похоронен в Германии, г. Пилькаллен. 

МЯКИШЕВ Петр Васильевич 1925 г. р .г
А км олинская  обл., П ролетарский р-н, 
с. Д онское, русский, рабочий, сержант, 
пропал без вести 07.44 г.

МЯСНИКОВ Д м итрий Андреевич 1913 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, пропал без 
вести 05.43 г.

МЯСНИКОВ Павел Петрович 1907 г. р., 
И волгинский р-н, русский, член ВКП(б), 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, погиб 
в бою  11.06.43 г., похоронен в О рлов
ской обл., д. Крутогорье.

МЯСНИКОВ Ф ед о р  Д митриевич 1909 г. р.,
г. Улан-Удэ, мл. лейтенант, погиб в бою
09.06.44 г., похоронен в Витебской обл.,
д. П етрики.

НАЗАРОВ Борис М ихайлович 1923 г. р.,
БМАССР, русский, мл. лейтенант, пропал 
без вести 24.10.44 г.

НАЗАРОВ Владимир П рокопьевич 1923 
г. р., Кабанский р-н, ст. Танхой, русский, 
рядовой, пропал без вести 03.42 г.

НАЗАРОВ Иван Андреевич 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, сержант, погиб в 
бою  24.02.45 г., похоронен в Польше, 
г. Злоторыя.

НАЗАРОВ Карп М ихайлович 1909 г. р., 
Н овосибирская обл., Венгеровский р-н. 
русский, член ВКП(б), рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в б ою  19.05.42 г., 
похоронен в С моленский обл. с. Кукино.

НАЗАРОВ Ф е д о р  М аркелович 1912 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, 
призван 27.07.42 г., рядовой, пропал без 
вести в г. Харькове 10.03.43 г.

НАЗАРЧУК Константин Степанович 1915 
г. р., Винницкая обл., украинец, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 04.45 г.

Н АЗИ М О В Николай Владимирович 1913 
г. р., И ркутская обл., русский, рабочий, 
мл. лейтенант, пропал без вести 17.01.44 г.

Н А Й Д А КО В  Дамба Дабаевич 1918 г. р., 
Селенгинский р-н, с. Харгана, бурят, гв. 
лейтенант, погиб в бою  09.04.45 г., похо
ронен в Польше, г. Пшув.

Н А Й ДА Н О В  Ж амса Найданович 1909 г. р., 
Красноярский край, А чинский р-н, с. Зу- 
валы, бурят, рядовой, погиб в бою
10.02.42 г., похоронен в С м оленской обл.

Н А Й ДА Н О В  Лубсан Ц ы ренович 1916 г. р.,
Д ж и ди нский  р-н, ст. сержант, погиб в 
б ою  23.03.43 г., похоронен в Курской  обл.

Н АЙ М А Н О В Садук С иткозенович 1908 
г. р., Алтайский край, с. Баскодук, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою  06.04.42 г.

Н А Й М УШ И Н  Николай Константинович
1922 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, 
ум ер  от ран 18.08.4^ г., похоронен в К ур 
ской обл., с. Нижний Даймин.

НАЛАБО РДИН Лазарь Кондратьевич 1925 
г. р., Читинская обл., Красночикойский 
р-н, х. Х ом ячково, русский, рядовой, 
пропал без вести 05.43 г.

НАЛЕТОВ Иван Семенович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, лей
тенант, погиб в б ою  04.05.43 г., похоро
нен в Курской  обл.

НАРУЖ НЫ Й Д м итрий Гаврилович, ст. 
лейтенант, пропал без вести.

НАСЕДКИН Николай Аф анасьевич 1922 г. 
р., Новосибирская обл., русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 12.09.39 г., лей
тенант, погиб в бою  06.08.43 г., похоронен 
в Волгоградской обл., д. М ариновка.

НАСЕДКИН Иннокентий Васильевич 1906 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, гв. рядовой, 
погиб в б ою  06.08.43 г.

НАСТАЕВ Кича Носунович 1917 г. р., Баш
кирская АССР, п. Гахонты, баш кир, еф рей
тор, пропал без вести 20.11.43 г.
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НАУМОВ Алексей Алексеевич 1913 г. р.,
с. Улан-Удэ, русский, призван 05.06.41 г., 
старшина, ум ер  от ран 24.01.44 г., похо
ронен в Винницкой обл., с. Малая Клитен-
ка.

НАУМОВ Александр Савватеевич 1919 г.
р .т Тарбагатайский р-н, русский, призван
29.10.40 г., рядовой, пропал без вести
26.02.42 г.

НАУМОВ Михаил Иванович 1914 г. р., 
И ркутская обл., Ж игаловский р-н, д. Пет
ровка, русский, рабочий, старшина, погиб 
в бою  23.03.42 г., похоронен в Л енинград
ской  обл., д. Пустина.

НАУРУЗБАЕВ Муса 1916 г. р., г. Улан- 
Удэ, рядовой, погиб б бою , похоронен в 
Д о н е цкой  обл., д. М аслаковка.

НЕВЕРОВ Владимир 1924 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван 20.08.42 г., р ядо 
вой, погиб в бою  30.03.43 г., похоронен в 
С м оленской обл., с. П росолово.

НЕГОДЯЕВ Григорий Дмитриевич 1913 г. 
р., Акм олинская  обл., русский, рабочий, при
зван в 41 г., гв. сержант, погиб в б ою
31.03.44 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. Летозо.

Н Е Д О Р Е ЗО В  Владимир Николаевич 1924 
г. р., Заиграевский р-н, русский, член 
БЛКСМ, рабочий, призван 20.09.42 г., ря
довой, пропал без вести 12.43 г.

НЕДОСЕКИН Алексей Маяах 1920 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), лейтенант, 
пропал без вести 04.44 г.

НЕКЛЮ ДОВ Василий Харитонович 1916 
г. р., Челябинская обл., г. Троицк, рус
ский, рядовой, пропал без вести в 45 г.

НЕМИНСКИЙ Василий Степанович 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
бо ю  18.03.42 г., похоронен в Л енинград
ской обл., д. Бор.

НЕМИРОВСК ИЙ Владимир Ф ед орович
1925 г. р., БМАССР, русский, рядовой, 
погиб в бою  06.03.45 г., похоронен в 
Германии, г. Конрадсвальде.

НЕМЫКИН Николай Ермолаевич 1908 г. р., 
Курская обл,, Беловский р-н, призван
08.02.42 г., рядовой, погиб в бою  20.12.43 
г., похоронен в В олгоградской обл., 
х. Н оводербеновка.

НЕНЗОВ Ташенген 1917 г. р., Алтайский 
край, призван в 42 г., рядовой, погиб в 
бэю .

Н ЕС КЛ АД Н О В А Валентина Алексеевна
1921 г. р., г. Улан-Удэ, рядовая, пропала 
ве з вести 09.05.43 г.

НЕПОМНЯЩ ИХ Петр А лександрович 1906
г  р., И ркутская обл., Тулунский р-н, д. Ба- 
д зр , рядовой, пропал без вести 03.45 г.

НЕРОДОВ А ндрей Лаврентьевич 1919 г. р.,
Прибайкальский р-н, с. Зы рянск, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 09.41 г.

НЕТКАЧ Степан Платонович 1903 г. р., Са
ратовская обл., Красноарм ейский р-н, 
с. Неткачи, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 06.04.45 г.

НЕУДАЧИН Михаил Иванович 1922 г. р., 
Иркутская обл., Зиминский р-н, с. Ки- 
мельтей, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

НЕУДАЧИН Ф ед о р  Семенович 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
бою  26.12.41 г., похоронен в М осковской  
обл., д. А рестово.

НЕУПОКОЕВ Григорий Сергеевич 1913 г. 
р., Свердловская обл., Талецкий р-н, д. Н еу- 
покоево, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
мл. сержант, погиб в б ою  24.03.43 г., по
хоронен в Л енинградской обл., ст. Вол
хов.

НЕЧАЕВ Иван Гаврилович 1922 г. р., И р
кутская о б л „ П ерф ильевский с/с, русский, 
рабочий, призван 26.04.41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.41 г

НЕФЕДОВ С ергей Ф едорович  1909 г. р., 
Курская обл., с. Болховитино, русский, 
рядовой, ум ер  от ран 01.10.43 г., похо
ронен в З апорож ской  обл., д. Еленовка.

НЕФЕДОВ Константин Дмитриевич 1909 
р., Тункинский р-н, русский, рядовой, про 
пал без вести 13.01.43 г.

НЕФЕДОВ Петр Степанович 1906 г. р., 
И ркутская обл., Черемховский р-н, с. За
имка, рядовой, пропал без вести 05.43 г.

НЕЧАЕВ Д м итрий  Петрович 1916 г. р., 
Тамбовская обл., М ичуринский  р-н, ст. 
Хмелевое, призван 26.09.41 г., ст. сержант, 
пропал без вести 10.42 г

НИКИТИН Никита Николаевич 1901 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
б ою  21.11.43 г., похоронен в Кировоград 
ской обл., с. Еершино-Васильевка.

НИКИТИН Яков Сергеевич 1916 г. р., 
П ензенская обл., с. Русский О груев, рус
ский, сержант, пропал без вести 10.43 г.

НИКИТЕНКО Александр Никитович 1916 г. 
р., О мская обл., русский, рабочий, гз. ст. 
сержант, погиб в б ою  11.08.42 г., похоро
нен в С м оленской обл., д. Носовые.

НИКИФОРОВ Анатолий Васильевич 1920 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван 04.02.42 г., лейтенант, ум ер  от ран
21.08.43 г., похоронен в Н овосибирской 
обл.

НИКОЛАЕВ А лексей Васильевич 1921 г. р., 
И ркутская обл., А ларский р-н, с. Ныгыда, 
член ВЛКСМ, служащ ий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  25.02.43 г., похоро
нен в Еорош иловградской обл., х. Белый.
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НУРГАЗИНОВ Бигази 1922 г. р., Казахстан, 
казах, рядозой, пропал без вести 04.43 г.

НОСКОВ Ф е д о р  Ананьевич 1918 г. р., М у
хорш ибирский р-н, с. Ш аралдай, русский, 
погиб в бою .

НИКОЛАЕВ Илья Ануф риевич 1910 г .р ., 
И ркутская обл., Аларский р-н, с. Ныгда, 
бурят, лейтенант, ум ер  от ран, похоронен 
в г. М урм анске .

ОБЕДКИН Евгений Павлович 1923 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, мл. лей
тенант, пропал без вести 09.43 г.

ОБОДО ВС КИЙ Василий М аксим ович 1922 
г. р., г. Кировоград, русский, рядовой, по
гиб в бою  25.01.43 г.

ОБУШ ОВ Пантелеймон Евдокимович 1907 
г. р., Татарская АССР, д. Д убровка , рус
ский, призван 17.11.41 г., рядовой, пропал 
без вести 28.12.41 г.

О БЩ ИЙ Кирилл Пантелеевич 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 22.03.42 г., 
гв. рядовой, погиб в бою  13.08.43 г., похо
ронен в С моленской обл., п. Борец.

ОВЕЧКИН Георгий Л укьякозич  1923 г. р., 
Кировская обл., д. Рублево, русский, ря
довой, пропал без вести 15.03.43 г.

ОВСЯННИКОВ Д митрий Дмитриевич 1918 
г. р., Кировская обл., П ижанский р-н, 
с. Каленц, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 38 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ОВЧАРОВ Иван Степанович 1910 г. р., 
Краснодарский край, г. Тихорецк, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядозой, ум ер  
от ран 11.02.43 г., похоронен в Ростовской 
обл., х. Топилино.

ОВЧИННИКОВ Иван Исакович 1911 г .р ., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), мл. лей
тенант, пропал без вести 04.43 г.

ОВЧИННИКОВ Константин Иванович 1998
г. р., И волгинский р-н, с. Красноярово, 
русский, член ВКП(б), призван 25.02.42 г., 
мл. сержант, погиб в бою  23.08.43 г., по
хоронен з С моленской обл., д. Рытвино.

ОВЧИННИКОВ Петр Агаф онович 1911 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Ш аралдай, рус
с ки й , рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 07.42 г.

ОВЧИННИКОВ П рокопий А ртам онович
1918 г. р., Н овосибирская обл., русский, 
член ВКП(б), старшина, погиб в б ою  13.04
42 г., похоронен в Л енинградской обл.

ОГАРКОВ Павел Аф анасьевич 1925 г .р ., 
Курская обл., Стрелецкий р-н, д. Ж ердев- 
ка, русский, мл. сержант, погиб в бою
19.09.44 г., похоронен в Польше, К раков
ское  воеводство.

О ДЕКО В М акар Дамбаевич 1922 г. р., 
БМАССР, бурят, рабочий, рядовой, ум ер

от ран 10.04.44 г., похоронен в К урской  
обл.

ОЖ ОГИН С ергей Тимоф еевич 1915 г .р ., 
Алтайский край, с. Повутово, русский, 
призван 29.04.42 г., рядовой, погиб в бою .

ОЖ ОГИН Михаил Григорьевич 1923 г .р ., 
Новосибирская обл., с. С моленское, рус
ский, рабочий, призван 14.08.42 г., мл. 
сержант, погиб в бою  10.08.44 г., похоро
нен в Эстонии, д. Русский Бор.

О Ж ОГОВ Кирилл Тимоф еевич 1923 г. р., 
Кировская обл., Кум ский р-н, с. Спумка, 
русский, сержант, погиб в бою  13.07.44 г., 
похоронен в Брестской обл.

ОКАТЬЕЗ Сергей Иванович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, мл. 
лейтенант, ум ер  от ран 11.06.44 г., похоро 
нен в М олдавии, г. Фалешты.

О КЛ А Д Н И КО В  Сергей Константинович
1906 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в б о ю  22.08.44 г., 
похоронен в Литве, д. М инкитока .

О КО Л О КУЛ О В Константин Петрович 1913 
г. р .г г. Улан-Удэ, русский, рядовой, про 
пал без вести 03.45 г.

О Л ЕЙ Н И К О В  Афанасий Артемьевич 1914 
г. р., М ухорш ибирский  р-н, с. М ухорш и
бирь, русский, призван в 44 г., рядовой, 
погиб в б ою  18.С8.44 г., похоронен в Ка
релии.

ОЛЕКОВ Павел А лександрович 1918 г .р ., 
Пермская обл., Коспийский р-н, д. Триф о- 
новка, рабочий, рядозой, ум ер  от ран
31.08.44 г., похоронен в Польше, Л ю блин
ское  воеводство.

ОЛИСКАРОВ М олдакарин 1904 г .р ., Ка
рагандинская обл., призван 30.08.41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  14.03.42 г., похоро 
нен в Калининской обл., д. Нелюбино.

ОМЕЛЬЧЕНКО Яков П рокопьевич 1903 г. 
р,. Воронежская обл., с. Калач, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 30.10.43 г.

ОМЕЛЬЧИК Антон Ф едорович  1910 г .р ., 
Винницкая обл., с. Анпуси, русский, приз
ван в 41 г., мл. сержант, пропал без вес
ти 06.43 г.

О КО Н С КИ Й  С оломон Леонтьевич 1910 г. 
р., г. И ркутск, русский, рядовой, пропал 
без вести 12.43 г.

ОМЕЛЬЧЕНКО М арк Степанович 1922 г. р.,
г. Чита, русский, рядовой, ум ер  от ран
22.01.44 г., похоронен в С моленской обл.,
д. Урочищ е.

О Н АЦ КО ВС КИ Й  Иван Иванович 1911г. р., 
БМАССР, русский, мл. сержант, ум ер  от 
ран 11.43 г., похоронен в Ростовской обл.

ОН И Щ У К Петр Степанович 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, член ВЛКСМ, мл. 
лейтенант, пропал без вести 15.12.41 г.
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©ПАЛЕВ П рокопий Ф едорович  1919 г, р., 
Кировская обл., д. Лялинцы, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.43 г.

О ПАЛ ЕВ П рокоп  Ф едорович  1906 г. р., 
И ркутская обл., русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 07.43 г.

ОРЕДАЛОВ Михаил Николаевич 1915 г. р., 
г. Красноярск, русский, рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

ОРЖЕХОБСКИЙ Ярослав Брунсн 1903 г. р., 
Гомельская обл., г. Ж лобин, мл. лейте^ 
нант, погиб в бою  18.06.42 г., похоронен 
в Л енинградской обл., д. Л ю бино Поле.

ОРЕХОВ Николай Антонович 1911 г, р., 
В оронежская обл., с. Сославино, русский, 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ОРЕШКИН П рокопий Кузьм ич 1915 г. р., 
Прибайкальский р-н, с. А нгы р, рядовой, 
пропал без вести 11.43 г.

ОРЕШКОВ С ергей Николаевич 1916 г, р., 
Вологодская обл., д. Чуприно, русский, 
член ВКП(б), рабочий, призван в 42 г., мл. 
лейтенант, Герой С оветского С оюза, по
гиб в б ою  16.08.43 г., похоронен в Харь
ковской обл., с. Васищево.

ОРИЩ ЕННО Иван Степанович 1918 г. р., 
Полтавская обл., Кобелякский р-н, с. Бе- 
лики, украинец, сержант, ум ер  от ран
12.02.44 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. Д олговка .

ОРЛИНЕЦ Леонтий Яковлевич 1910 г. р., 
Винницкая обл., с. Бундычево, украинец, 
рабочий, гв. рядовой, ум ер  от ран 24.08. 
43 г., похоронен в К урской  обл., д. Щ е р - 
бачевка.

ОРЛОВ Владимир Степанович 1921 г. р.,
г. Улан-Удэ, рядовой, пропал без вести
05.07.43 г.

ОРЛОВ Евгений Дмитриевич 1925 г. р.,
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
рядовой, погиб в б ою  05.11.44 г.

ОРЛОВ Ю рий Степанович 1924 г. р., Ка
банский р-н, русский, рядовой, погиб в 
бою  28.01.45 г., похоронен в Латвии.

ОРЛОВСКИЙ Иван Борисович 1924 г. р., 
г. Псков, русский, гв. рядовой, пропал 
без вести 15.07.43 г.

ОРОБЕЦ Сергей Сергеевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, рабочий, призван в 42 г., ря
довой, погиб в бою  01.07.44 г., похоронен 
в г. М инске.

ОСИПОВ Алексей Иванович 1916 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
рядовой, ум ер  от ран в 42 г., похоронен 
в О рловской обл.

ОСИПОВ Леонид Никонович 1924 г. р.,
г. Чита, русский, рабочий, гв. лейтенант, 
погиб в б ою  12.02.43 г., похоронен в О р 
ловской обл.

О С КО ЛКО В Петр Васильевич 1914 г. р.*
И ркутская обл., г. Черемхово, русский , 
рядовой, пропал без вести 03.44 г.

ОСЛИН Петр Ф илиппович 1903 г. р., 
г. Кяхта, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 10.09.43 г.

ОСОКИН Яков Константинович 1918 г. р.^ 
Д ж и ди нский  р-н, с. Большой Нарын, рус
ский, рабочий, призван 24.07.41 г. р., ря
довой, пропал без вести 01.44 г.

О СО КИН Николай Васильевич 1912 г. р.^ 
Чувашская АССР, д. Сутяжно, русский , 
рабочий, призван 05.07.41 г., старшина, 
погиб в бою  09.07.42 г., похоронен в О р 
ловской обл., д. Загоричи.

О СУХОВСКИЙ Александр Карпович 1905 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою  25.07.
42 г., похоронен в В олгоградской обл. 

ОТОРБАЕВ Ж араскел 1908 г. р., Казах
стан, казах, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 03.43 г.

О Ш АЕВ Ф илипп Емельянович 1898 г. р., 
Кировская обл., Ивановский р-н, д. Заячье 
Поле, русский, рабочий, рядовой, погиб в 
бою  19.01.43 г., похоронен в Л енинград
ской обл.

ОШ ИРОВ Роман Иванович 1922 г. р., Ир
кутская обл., ул. Бурково, бурят, рабочий, 
сержант, пропал без вести 05.44 г.

ОСТАПЕНКО Илья Дмитриевич 1914 г. р.,
Казахстан, рабочий, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 07.42 г.

ПАВЛОВ Алексей Николаевич 1905 г. р.,
г. Тюмень, русский, рядовой, пропал без 
вести 07.42 г.

ПАВЛОВ Иван Яковлевич 1921г. р., Но
восибирская обл., русский, лейтенант, по
гиб в бою  21.04.43 г., похоронен в С м о
ленской обл., д. Барабаново.

ПАВЛОВ Изот Григорьевич 1921 г. р., 
Тарбагатайский р-н, д. Десятниково , рус
ский, член ВЛКСМ, рабочий, призван
30.11.41 г., рядовой, ум ер  от ран 21.03.
43 г., похоронен в С моленской обл.,
д. Зимницы.

ПАВЛОВ Иосиф С ократович 1919 г. р., 
БМАССР, мл. лейтенант, пропал без вести
02.44 г.

ПАВЛОВ Николай Васильевич 1923 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
б ою  27.03.43 г. похоронен в Ворош илов- 
градской обл., с. Гречиш кино.

ПАВЛУЦКИЙ Григорий Григорьевич 1923 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, ря
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довой , погиб в бою  10.10.43 г., похоронен 
в Запорож ской  обл., д. Натальевка.

ПАВЛЮ К Иван Ефимович 1916 г. р., Ж и
том ирская обл., Д зе р ж и н ски й  р-н, д. М а
лая Казарка, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 12.44 г.

П А8ЛИЧ1НКО  Евгений Иванович 1921 г .р ., 
т. Улан-Удэ, рабочий, гв. сержант, пропал 
б ез вести 29.07.43 г.

ПАВРОВСКИЙ Евгений Александрович 
1900 г. р., Кировская обл., русский, рабо
чий, сержант, ум ер  от ран 01.08.43 г., по
хоронен в Тульской обл., с. Лулычево- 
Л омахинс.

ПАГИН Алексей Николаевич 1908 г. р., Ки
ровская обл., рядовой, пропал без вести
15.07.43 г.

П А КУД И Н  Виктор А ндреевич 1912 г .р .,
т. И ркутск, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 02.43 г.

ПАКУЯИН Василий Васильевич 1909 г. р.,
Курганская  обл., Ш адринский р-н, с. Бе- 
лисово, русский, член ВКП(б), призван
05.03.42 г., рядовой, пропал без вести
02.43 г.

ПАНАСЬКО  Иван Гаврилович 1917 г. р.,
О м ская обл., Тарский р-н, с. Успенка, рус
ский , призван 12,09.39 г., лейтенант, погиб 
в бою  01.03.45 г., похоронен в Калинин
градской обл.

ПАНДРЕ Давид Израильевич 1917 г .р ., 
Кировская обл., еврей, гв. лейтенант, по
ги б  в бою  05.08.44 г.

ПАНДЫРЕВ Александр Александрович 
1904 г. р.ц г. Тюмень, русский, рабочий, 
рядовой , погиб в бою  13.05.45 г.

ПАНОВ С пиридон Борисович 1906 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, ст. сержант, ум ер  
о т  ран 24.01.44 г., похоронен в г. Х арько 
ве.

ПАНЬКОВ А ндрей Васильевич 1910 г .р .,
•с. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, призван в 40 г., рядовой, погиб в 
б о ю  20.11.42 г., похоронен в Смоленской 
обл., д. Романовка.

ПАНЬКОВ А ндрей Григорьевич 1912 г .р ., 
Ъ ичурский р-н, с. Слобода, русский, ря
довой, пропал без вести 11.41 г.

ПАНЬКОВ Григорий Петрович 1920 г .р ., 
Бичурский р-н, русский, рабочий, рядо 
вой, пропал без вести 08,41 г.

П А П КО В С КИ ^ Владимир Михайлович 1912
г. р., О рловская обл., г. Карачев, русский, 
рабочий, ст. сержант, пропал без вести
11.06.44 г.

ПАРАХ(ИН Григорий Кузьм ич 1917 г. р.,
Казахстан, русский, рабочий, призван
12.09.39 г., рядовой, погиб в бою  24.12.

42 г., похоронен в Волгоградской обл., 
с. Громославка.

ПАРКОВ Михаил Ермолаевич 1898 г .р ., 
Ленинградская обл., рабочий, рядовой, 
погиб в б ою  09.08.44 г., похоронен в Ле
нинградской обл., д. Полесье.

ПАРФЕНОВ Леонид Николаевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал 
без вести 05.43 г.

П А С А Ш КО В  Василий Иванович 1907 г. р., 
г. Курск, рядовой, пропал без вести
01.43 г.

ПАТАКУЕВ Иван Гермагенович 1901 г .р ., 
И ркутская обл., Киренский р-н, русский, 
рядовой, пропал без вести 04.42 г.

НАТРАКОВ Владимир Павлович 1910 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), приз
ван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в бою
03.04.45 г., похоронен в Ю гославии,
д. Кобеле.

ПАТРАХИН Николай Васильевич 1921 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
призван 26.04.41 г., рядозой , пропал без 
вести 11.41 г.

ПА ХО М О В Николай Андреевич 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
бою  04.42 г., похоронен в С м оленской
обл., д, К азорь .

ПАЦАРА Павел Ефимович 1922 г. р., Там
бовская обл., с. Ж ирновка, русский, мл. 
сержант, погиб в бою  22.06.43 г., похоро
нен в О рловской обл., Ж издринский р-н.

ПАЧИН А лексей Николаевич 1908 г. р., 
Кировская обл., русский, рядовой, пропал 
без вести 16.05.43 г.

П А Щ ЕН КО  Виталий Ванифатьевич 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, украинец, член ВКП(б), 
лейтенант, ум ер  от ран, похоронен в 
Курской  обл., Грайзоронский р-н.

П А Щ ЕН КО  Виталий 1920 г. р., БМАССР, 
русский, член ВЛКСМ, лейтенант, погиб в 
бою  22.09.43 г., похоронен в Х арьковской 
обл.

ПА Щ ЕН КО  Николай Ванифатьевич 1908
г. р., Читинская #обл., с. Хилок, русский, 
рабочий, призван в 41 г., сержант, ум ер  
от ран 17.03.44 г.

ПЕЛИХ П рокоф ий Антинович 1914 г .р ., 
Читинская обл., п. Уравки, русский, рядо 
вой, погиб' в б ою  14.03.44 г., похоронен 
в Эстонии, х. Лалли.

ПЕНЬКОВ А ндрей Григорьевич 1912 г .р ., 
Бичурский р-н, с. Слобода, русский, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести.

ПЕРВОВ Иван Ефимович 1908 г. р., Куйбы 
шевская обл., русский, призван в 41 г., 
еф рейтор, погиб в бою  13.12.43 г., похо
ронен в Гомельской обл., д. М айское.

ПЕРВОЧЕВ Ф е д о р  Ф илиппович 1902 г. р., 
Тульская обл., д. Пряхино, русский, при
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зван 08,02.42 г., рядовой, пропал без вес- 
сти 09.04.43 г.

ПЕРЕВАЛОВ А лександр Николаевич Кях- 
тинский р-н, с. Большая Кудара, русский, 
лейтенант, пропал без вести в 45 г.

ПЕРЕВАЛОВ Василий Ф едосеевич 1898 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  02.42 г., похоронен 
в О рловской обл., д. Ворово.

ПЕРЕВАЛОВ Иван Гаврилович 1920 г. р., 
БМАССР, Кяхтинский р-н, с. Большая Ку
дара, русский, член ВКП(б), рабочий, при
зван 09.10.40 г., ст. сержант, пропал без 
вести 06.04.44 г.

ПЕРЕВАЛОВ Д ем ьян Яковлевич 1921 г. р., 
Бичурский р-н, Билютайский с/, русский, 
рядовой, пропал без вести 09.41 г. в Ж и
том ирской  обл., г. О зруч.

ПЕРЕВАЛОВ Николай Иванович 1905 г. р., 
Алтайский край, с. Солтон, русский, рядо- 
еой, пропал без вести 01.42 г.

ПЕРЕВЕРЗНЕВ Яков Перфильевич 1915 г. р., 
БМАССР, рядовой, пропал без вести 11.
44 г.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Сергей Николаевич 1923
г. р., Кабанский р-н, с. Колесово, русский, 
рабочий, гв. рядовой, погиб в бою  14.03.
43 г., похоронен в Л енинградской обл.,
д. Сосновка.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Михаил Николаевич 1925 
г. р., Кабанский р-н, сержант, погиб в бою
09.02.44 г., похоронен в Витебской обл.

ПЕРЕГУДОВ Константин Григорьевич 1918
г. р., Воронежская обл., с. Никольское, 
русский, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 03.42 г.

ПЕРЕДЕРНИ Ф ед о р  Никиф орович 1909 г. 
р., Ж итом ирская обл., украинец, рабочий, 
рядовой, погиб в бою  10.03.42 г., похоро
нен в П сковской обл.

ПЕРЕДНИ Павел М е р к у л о в а  1925 г. р., 
Н овосибирская обл., русский, сержант, 
погиб в бою  22.08.44 г., похоронен в 
Польше, с. Нагув.

ПЕРЕПЕЛКИН Георгий Иванович 1915 г. р., 
Кировская обл., русский, член ВКП(б), лей
тенант, ум ер  от ран 20.09.42 г., похоронен 
в С моленской обл., д. М ары гино.

ПЕРМЯКОВ Георгий Иннокентьевич 1924
г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, пропал без 
вести 06.02.44 г. в Витебской обл., д. Бон- 
дары.

ПЕРИЛЯЕЗ Михаил Елизаврович 1906 г. р., 
И ркутская обл., Ч еремховский р-н, рус
ский, член ВКП(б), призван в 42 г., рядо
вой, погиб в бою  23.07.43 г., похоронен в 
О рловской обл., х. Крыловский.

ПЕРМЯКОВ Роман Сидорович 1913 г. р., 
О м ская обл., Н овозаим ский р-н, русский,

сержант, ум ер  от ран 11.06.44 г., похоро
нен в Л енинградской обл., п. Черная Реч
ка.

ПЕРОВ А лександр Сергеевич 1921 г. р.,
БМАССР, русский, рабочий, лейтенант, по
гиб в бою  28.06.44 г.

ПЕРШНН Иннокентий Павлович 1925 г. р.„ 
г. Улан-Удэ, русский, мл. лейтенант, погиб 
в бою  17.11.44 г., похоронен в Венгрии, 
с. Хи-Папи.

ПЕСКВИТИН Николай П рокопьевич 1914 
г. р., БМАССР, русский, лейтенант, пропал 
без вести 07.43 г.

ПЕСТРЯКОВ Иван А ндреевич 1913 г. р., 
М ордовская  АССР, Больше и гнато веки й 
р-н, русский, призван 08.01.42 г., рядовой, 
погиб в бою  01.03.42 г.

ПЕТРОВ Афанасий Лазаревич 1902 г. р., 
И ркутская обл., Боханский р-н, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г. 

ПЕТРОВ Василий С еменович 1914 г. р.,
г. Н овгород, русский, рабочий, призван
08.41 г., рядовой, пропал без вести С8.43 г.

ПЕТРОВ Константин Николаевич 1920 г. р.. 
Прибайкальский р-н, с. Батурине, призван
01.10.39 г., рядовой, погиб в бою  30.04.
45 г., похоронен в Чехослоеакии.

П ЕТРО В Ф е д о р  А ксенович 1909 г. р., За
падно-С ибирский край, Карасукский р-н,
д. Ульяновка, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.42 г.

ПЕСТЯКОЗ Владимир Иванович 1912 г. р^
г. Улан-Удэ, русский, старшина, погиб в 
бою  18.07.44 г., похоронен в Л енинград
ской обл., д. П роскурино.

ПЕСТРЯКОВ Ф илипп М ихайлович 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, ст. сержант, погиб в 
бою  01.02.43 г., похоронен в Ворош илов- 
градской обл., х. Водяной.

ПЕСЧАРСКИЙ Ф е д о р  Еремеевич 1921 г. р .. 
Алтайский край, С угутайский р-н, д. Ураз, 
русский, призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести.

ПЕТЕЛИН Анатолий Михайлович 1921 г. р..
Красноярский край, М инусинский р-н,
д. Ш ош ино, русский, призван 09Л0.40 г., 
старшина, пропал без вести 29.05.42 г.

ПЕТЛИН Д м итрий  Алексеевич, Н овоси- 
ская обл., д. Рыболово, рядовой, погиб в 
бою  12.11.43 г.

ПЕТРЕНКО Д м итрий Григорьевич 1915 г. 
р., И ркутская обл., Качугский р-н, рядовой , 
погиб в б о ю  12.41 г.

ПЕТРЕНКО Николай Петрович 1914 г. р., 
Алтайский край, рабочий, призван 25.08.
41 г., мл. сержант, пропал без вести 13.08
42 г.

ПЕТРОВ Д м итрий Васильевич 1915 г. р .г
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41г., рядо
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вой, погиб з бою  11.09,43 г., похоронен в 
К расн одарском  крае, ст. Кры мская.

ПЕТРОВ Кирилл Васильевич 1902 г. р., И р
кутская  обл., О синский р-н, рядовой, про
пал без вести 12.43 г.

ПЕТРОВ Лев Алексеевич 1918 г. р., 
Б М А С С Р , член  ВКП(б), лейтенант, пропал 
б е з  вести 06.03.43 г.

ПЕТРОВ Михаил Георгиевич 1922 г. р., 
БАААССР, русский, ст. лейтенант, ум ер  от 
ран 15.03.43 г., похоронен в Л енинград
ско й  обл.

ПЕТРУНИИ Геннадий Петрович 1922 г. р.,
Алтайский край, Каменский р-н, д. М иски, 
ст. се р ж а н т , погиб в б ою  16.01.44 г., похо
ронен я Л енинградской обл., д. Хабони.

ПЕТРЯКОВ Ф илипп М ихайлович 1911 г. р., 
У л ьян о вска я  обл., ст. сержант, погиб в 
б о ю  01.02.43 г., похоронен в Румынии.

ПЕТРУШЕЧКИН Николай Борисович 1915
г. р., Н о в о с и б и р с ко й  обл., Купинский р-н,
д. Конкуль, рядовой, пропал без вести.

ПЕЧЕРИН Крести Климович 1925 г. р., Тю
менская обл., с, Вигела, призван 20.02.43 г., 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

ПЕЧЕРИН М акар Вакулович 1921 г. р., 
У р а л ь с ка я  обл ., Чистоозерский р-н, с. О ку - 
нево, п р и зва н  в 40 г., рядовой, погиб в 
б о ю  24.10.43 г.. похоронен в Киевской 
о б л ., с. О стр о л уч ье .

ПЕРМЯКОВ Роман Сидорович 1913 г. р., 
О м с ка я  обл., Н овозаим ский р-н, русский, 
призван 27.08.41 г., сержант, ум ер  от ран
12.06.44 г., похоронен в Л енинградской 
•обл., д. Ч ерная Речка.

ПёШЕВ Сергей Григорьезич 1911 г. р., 
БМАССР, русский, лейтенант, пропал без 
вести 21.06.44 г.

ПЕШИН Николай Павлович 1921г. р., Чи
тинская обл., г. П етровск-Забайкальский, 
мл. сержант, погиб в бою  25.08.43 г., по
хоронен в В олгоградской обл., с. М о р о 
совка.

ПЕШКОВ А ндрей Григорьевич 1912 г .р ., 
Б и чур ски й  р-н, с. Слобода, русский, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
в 41 г,

ПЕЩЕРСКИЙ Ф е д о р  Еремеевич 1921 г. р.,
К р а с н о я р с к и й  кр а й , Б ийский  р-н, рядовой, 
пр оп ал  б е з  вести 12.42 г.

ПИНАЕВ Никита М ихайлович 1921 г. р., Чи
тинская обл., рядовой, пропал без вести
07.43 г.

ПИНАЕВ Николай Ф илиппович 1920 г .р .,
г. Улан-Удэ, призван в 40 г., матрос, по
гиб 21.06.44 г.

ПИНИГИН Михаил Лупанович 1909 г .р ., 
БМАССР, рядовой, погиб в бою  10.08.44 г.

ПИТАЕВ Троф им Ф едорович  1925 г. р.,

г. Благовещенск, рядовой, пропал без вес
ти 05.45 г.

ПИСАНКИН Иван Тимоф еевич 1907 г .р ., 
Воронежская обл., О строгож ский  р-н, рус
ский, член ВКП(б), призван 30.12.41 г., ря 
довой, погиб в б о ю  в 43 г., похоронен в 
О рловской обл., д. Ливадия.

ННТИКСВ Николай Павлович 1919 г .р ., 
Алтайский край, с. Н ово-Ш ипуново, рус
ский, рядовой, погиб в б ою  12.01.43 г.

П И Щ АЛ КИ Н  Иван Петрович 1917 г. р., 
Воронежская обл., с. Пески, рядовой, по
гиб в б о ю  09.03.42 г., похоронен в С м о
ленской обл., д. Завитая.

ПЛАСТИН Иван Евсеевич 1921 г. р., 
БМАССР, Х оринский р-н, с. О ниноборск, 
русский, сержант, пропал без вести 11.41 г.

ПЛАХИН Петр Васильевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.09.39 г., 
рядовой, пропал без вести 07.41 г.

ПЛАХОВ Николай А ркадьевич 1915 г .р ., 
О мская обл., Куйбы ш евский р-н, рабочий, 
сержант, пропал без вести 20.09.41 г.

П ЛАШ КИ Н  Лаврентий Степанович 1916 г. 
р., Кяхтинский р-н, ст. Хоронхой, рядовой 
погиб в бою  12.07.42 г., похоронен в С м о
ленской обл., д. Большое У сть е .

ГШ ЕЩ АКОВ Иван Иванович 1912 г. р., 
Ростовская обл., Тарасовский р-н, русский, 
рабочий, призван в 44 г., рядовой, пропал 
без вести 11.04.45 г.

ПЛИШ КОВ Никита Николаевич 1913 г. р., 
Кабанский р-н, с. Кабанск, русский, рядо 
вой, пропал без вести 03.43 г.

ПЛЕЩ ЕНКО Иван Ф ед орович  1913 г .р ., 
Волгоградская обл., русский, рядовой, 
ум ер  от ран 26.04.44 г., похоронен в Ка
лининградской обл., г. Осташков.

ПЛИСОВСКИХ Владимир Петрович 1915 г. 
р., Кабанский р-н, г. Бабушкин, рядовой, 
пропал без вести 02.44 г.

П Л О Ж Н Ю К Ю рий Григорьевич 1914 г. р., 
И ркутская обл., еф рейтор, погиб в бою
09.04.44 г., похоронен в Эстонии, с. Рида- 
нюля.

ГШ ИШ КИНОВ Анциф ер Санфилович 1905
г. р., И ркутская обл., Н укутский р-н, с. 
Харагун, русский, рядовой, пропал без 
вести 08.42 г.

ПЛИСОВСКОЙ Владимир Петрович 1915 г. 
р., Прибайкальский р-н, рядовой, пропал 
без вести 02.44 г.

ПЛОХОТНЫЙ Иван М еф одьевич 1912 г. р., 
Винницкая обл., Тульчинский р-н, призван
05.03.42 г., сержант, пропал без вести
15.03.42 г.

ПЛОТНЕРЧУК Петр П оликарпович 1922 г. 
р., Н овосибирская обл., ст. Кургат, русский, 
член ВЛКСМ, гв. ст. сержант^ погиб в б о ю
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20.12.43 г., похоронен в Витебской обл.,
д. Козлово.

ПЛОТНИКОВ Ф илипп Иванович 1910 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н , с. Нарын, русский, рабо
чий, мл. сержант, ум ер  от ран 08.01.44 г., 
похоронен в Витебской обл., д. Пеленки.

ПЛУЖ НИКО В Ефим Алексеевич 1905 г. р., 
Тамбовская обл., с. Булгаково, русский, 
рабочий, ст. лейтенант, погиб в б ою  15.07.
43 г., похоронен в О рловской обл., д. Вы
селки.

ПЛЮ СНИН М аксим  М ихайлович 1923 г. р., 
Свердловская обл., г. Красноуф им ск, мл. 
лейтенант, погиб в бою  26.06.44 г., похо
ронен в Витебской обл., п. Тубсанатория.

ПНИН Геннадий Петрович 1922 г. р., А л 
тайский край, ст. сержант, погиб в бою
18.01.44 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. Липицы.

ПО ВОЛО ДСКИЙ Николай Романович 1907 
г. р., БМАССР, ст. сержант, пропал без 
вести 27.12.41 г.

ПОГИН А лексей Николаевич 1908 г. р., 
Кировская обл., русский, рядовой, пропал 
без вести 22.04.44 г.

ПОГОРЕЛЕЦ Кирилл Яковлевич 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от 
рам 28.01.45 г., похоронен в Герм ании, 
г. Грослинде.

ПОГОРЕЛЫЙ Николай Д митриевич 1922 г. 
р., Винницкая обл., рабочий, призван 23.
07.41 г., рядовой, погиб в бою  28.09.42 г., 
похоронен в Волгоградской обл., д. Яр- 
ковский.

ПОГРЕБНЯК А лексей А лександрович 1920
г. р., Новосибирская обл., д. Ивановка, ря
довой, пропал без вести 11.42 г.

П О Д ВО Ж УК Петр Назарович 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, рабочий, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 07.42 г.

ПО ДЖ И ДАЕ В Иван Игнатьевич 1907 г. р., 
Карагандинская обл., Каркаралинский р-н, 
русский, рабочий, призван 27.12.41 г., мл. 
сержант, погиб в бою  14.08.43 г., похоро
нен в Х арьковской обл., д. Полевое.

ПОДЛЕСНОВ Николай Д митриевич 1923 
г. р., Красноярский край, Назаровский 
р-н, русский, член ВЛКСМ, рядовой, по
гиб в б о ю  41 г., похоронен в Литве.

ПО ДО М АРЕЗ Петр Васильевич 1914 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), рабочий, 
рядовой, пропал без вести.

ПО ДО ЛЬСКИЙ Виктор Андреевич 1925 г. 
р., Алтайский край, Зональный р-н, с. Ф о -  
минск, русский, рядовой, пропал без 
вести 05.45 г.

П О Д О Р 0Ж К О  Иван А ким ович  1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 02.04.42 г.

ПО ДРУШ НЯК Д енис Самдилович 1913 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, лейте
нант, пропал без вести 02.09.44 г.

ПОЖ ИДАЕВ Владимир Ф илиппович, Н ово
сибирская обл., Тяжинский р-н, с. Итон, 
русский, лейтенант, ум ер  от ран 30.12.44 г., 
похоронен в Латвии, х. Ротзес.

ПОЖУРАЕВ Иван Иосифович 1912 г. р., 
г. О м ск, русский, рядовой, пропал без 
вести 01.44 г.

ПО ЗДНЯКО В А лексей Тимоф еевич 1916 г. 
р., БМАССР, русский, член ВЛКСМ, лей
тенант, пропал без вести 08.41 г.

ПОЗИН Алексей Николаевич 1908 г. р., 
Кировская обл., рядовой, погиб з б о ю
22.04.44 г., похоронен в Венгрии.

ПОЙЛОВ Виктор Ф илиппович 1921 г. р., 
Кировоградская обл., д. Чуваши, русский, 
мл. сержант, погиб в бою  04.12.42 г., по
хоронен в С м оленской обл., д. М акарово.

ПОКАТСКИЙ Иван Иванович 1915 г. р., 
Белоруссия, рядовой, пропал без вести
11.12.42 г.

П О КАЦ КИ Й  Иван Ионович 1918 г. р., Тар
багатайский р-н, с. Н ижний Ж ирим, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 08.42 г.

ПО КАЦ КИ Й  Д м итрий Афанасьевич 1924 г. 
р., рядовой, пропал без вести 06.43 г.

ПОЛЕТАЕВ Николай Д митриевич 1911 г. р., 
г. Чита, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 03.42 г.

ПАЛИЙ А лександр Никитович 1902 г. р., 
Винницкая обл., Плисковский р-н, с. На- 
казне, старшина, пропал без вести 05. 45 г.

ПОЛИКАРПОВ А лексей Иванович 1910 г. 
р., И ркутская обл., А ларский р-н, с. Н уку - 
ты, рядовой, пропал без вести 08.42 г.

ПОЛИКАРПОВ Михаил Иванович 1920 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, мл. лей
тенант, пропал без вести 13.11.41 г.

ПОЛИТАЕВ Николай Д митриевич 1911 г. р., 
г. Чита, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 03.42 г.

П О ЛО Ж НИКО В Яков М оисеевич 1917 г. р., 
г. И ркутск, русский, призван 05.06.42 г., 
сержант, погиб в бою  08.44 г.

ПО Л О М О Ш Н Ы Х Николай Петрович 1897 
г. р., Тарбагатайский р-н, русский, рабо
чий, рядовой, пропал без вести 05.42 г.

ПОЛОНОВ Изан Петрович 1922 г. р., Кях- 
тинский р-н, русский, рабочий, призван
13.03.43 г., рядовой, погиб в бою  11.11.
43 г., похоронен в Николаевской обл., 
х. Саги.

ПОЛУТОРОВ Николай Иванович 1916 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 08.41 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою  18.08.42 г., похо
ронен в М осковской  обл., д. П олвж анки - 
но.
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ПОЛУХИН А ндрей Иванович 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  14.11.43 г., похоронен 
в Кировоградской обл., д. Малая А ннов-
ка.

ПОЛУХИН Михаил Иванович 1906 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
бою  14.11.43 г.

ПОЛУЭКТОВ Борис Николаевич, БМАССР,
русский, рядовой, погиб в бою  16.08.42 г., 
похоронен в О рловской обл., д. Ясинок.

ПОЛУЯНОВ Гаврил Александрович 1922 г. 
р., М онголия, г. Улан-Батор, рабочий, сер
жант, погиб в б ою  11.08.43 г., похоронен 
в С моленской обл.

ПОЛУЯНОВ Иван Георгиевич 1911 г .р ., 
Бичурский р-н, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести в 41 г.

ПОЛЯКОВ Михаил Д митриевич 1919 г. р., 
Прибайкальский р-н, русский, рабочий, 
рядовой, погиб в бою  27.12.42 г., похоро
нен в М осковской  обл.

ПОЛЯНСКИЙ Николай Ф ролович  1903 г. р., 
Воронежская обл., русский, рабочий, ря
довой, погиб в бою  18.04.45 г.

ПОЛЯНСКИЙ Степан Степанович .,1905 г. 
р., Куйбыш евская обл., рядовой, пропал 
без вести 07.42 г.

ПОМИГУЕВ Иван Иванович 1913 г. р., Ир
кутская обл.? русский, лейтенант, пропал 
без вести 09.42 г.

ПО М ИКО В © р о л  Николаевич 1919 г. р., 
М ордовская  АССР, Тем никовский р-н,
д. Итяково, гв. ст. лейтенант, погиб в бою
17.12.44 г., похоронен в Латвии, д. Аусату.

ПОМ ИНОВ Георгий М ихайлович 1924 г. р., 
Читинская обл., с. Малета, сержант, погиб 
в бою  17.02.44 г.

ПОНОМАРЕВ А лександр Уетинович 1923 
г. р., Бичурский р-н, с. Слобода, русский, 
рядовой, погиб в б ою  15.10.43 г., похоро
нен в Черниговской обл., с. Клубовка.

ПОНОМАРЕВ Иван Емельянович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, ум ер  от ран 13.09.43 г., похоро
нен в Ивановской обл., п. Золотково.

ПОНОМАРЕВ Лев Гурьевич 1920 г. р., 
БМАССР, русский, лейтенант, пропал без 
вести 03.43 г.

ПОНОМАРЕВ Николай Матвеевич 1919 г. 
р., БМАССР, русский, лейтенант, пропал 
без вести 05.44 г.

ПОНОМАРЕВ Сергей Егорович 1915 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 24.12.41 г., 
ст. сержант, погиб в бою , похоронен в 
С моленской обл.

ПОНОМАРЕВ С ергей Семенович 1S05 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), рабо
чий, лейтенант, погиб в бою  28.01.42 г.,

похоронен в С моленской обл., с. Подче- 
нок.

ПОПОВ Александр Парфенович 1920 г .р ., 
БМАССР, русский, ст. лейтенант, погиб в 
б ою  21.01.44 г., похоронен в О рловской
обл.

ПОПОВ А лексей Иванович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, лейте
нант, погиб в бою  18.10.43 г., похоронен 
в Киевской обл., с. Д митриевка.

ПОПОВ Д м итрий Кондратьевич 1919 г. р., 
рабочий, рядовой, погиб в бою  23.02.42 г., 
похоронен в Ростовской обл., с. Ш апош 
никове.

ПОПОВ Иван Алексеевич 1911 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 12.43 г.

ПОПОВ Иван Сафомович 1914 г. р., Пен
зенская обл., русский, призван 20.12.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  12.01.43 г., похоро
нен в Л енинградской обл., М гинский р-н.

ПОПОВ Леонид Яковлевич 1915 г. р., Ка
банский р-н, русский, гв. рядовой, погиб 
в бою  29.09.43 г., похоронен в С молен
ской обл., с. Пахомово.

ПОПОВ Николай А лександрович 1913 г. 
р., Алтайский край, с. Коробейкин, русский, 
призван 17.05.43 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ПОПОЗ Николай Николаевич 1920 г. р., 
И ркутская обл., ст. Тулун, призван 09.10.
40 г., рядовой, пропал без вести 07.41 г.

ПОПОВ Николай Алексеевич 1919 г. р.. 
Алтайский край, рабочий, рядовой, про
пал без вести 05.42 г.

ПОПОВ Николай Ф едорович  1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), рабо
чий, призван 02.03.43 г., рядовой, пропал 
без вести.

ПОПОВ Петр Михайлович 1910 г. р., ра
бочий, сержант, пропал без вести 05.45 г.

ПОПОВ Ф ед о р  Александрович 1908 г. р.,
русский, рядозой, пропал без вести 06.08.
43 г.

ПОПОВ Ф еодосий  Степанович 1900 г. р.,
г. Улан-Удэ, рядовой, пропал без вести
11.42 г.

ПОПУЛЯРОВ Иван Георгиевич 1911 г. р., 
Бичурский р-н, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 12.41 г.

ПОРГАНОВ Иван Васильевич 1913 г. р., 
БМАССР, рабочий, рядовой, погиб в б о ю
16.04.44 г., похоронен в Гомельской обл.,
д. Савль.

ПОРТНЯГИН Семеа Петрович 1901 г. р., 
О мская обл., д. Кабанье, русский, рядо
вой, погиб в бою  25.07.43 г., похоронен в 
Курской  обл., д. Черновое.

ПОПУГАЕВ ia c и/шй Владимирович 1914 г. 
р., Кировская обл., с. Сосновка, русский,.
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рабочий, рядовой, погиб в б ою  24.03.43 г., 
'похоронен в Л енинградской обл.

ПОСПЕЛОВ Василий Иванович *И?06 г. р., 
Тю менская обл., Н овозаим ский р-н, с. Сос- 
новка, рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ПОСОХОВ А лексей Архипович 1900 г, о., 
БМАССР, русский, рабочий, призван 15.02.
42 г., рядовой, пропал без вести 06.44 г.

ПОСПЕХОВ Василий Троф имович 1906 г. 
р., К ур гка я  обл., с. Нагольное, р я д о в о й , по
гиб в б о ю  16.01.44 г., похоронен в К иро 
воградской обл., ст. Куцезка,

ПОТАПОВ Василий Иванович 1926 г. р., 
И ркутская обл., с. Коломасса, русский, 
призван 01.01.44 г., еф рейтор, погиб в бою
28.07.44 г., похоронен в Эстонии, д. Карья.

ПОТАПОВ Капитон М ихайлович 1906 г. р.,
г. И ркутск, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, ум ер  от ран 16.03.45 г., похоронен в 
Германии,

ПОТАПОВ М ихаил Павлович 1901 г. р., 
Саратовская обл., русский, рабочий, при
зван 02.42 г., рядовой, пропал без вести
12.01.45 г.

П О Т А П О В  П рокопий Ф едорович  1915 г. 
р., Ч и тинская  обл., К га с н о ^ и к о й с к и й  р -н , 
русский, рядовой, погиб в бою  26.09.42 г., 
похоронен в В оронеж ской обл.

ПОТАПОВ Степан Ф илиппович 1915 г. р., 
К урская  обл., с. Платовец, призван в 41 г., 
рядозой, пропал без вести 09.43 г.

ПОТАПОВ Стефан Ф илиппович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 09.43 г.

НОТЕХИН Пет?? Гаврилович 1915 г о.. 
Красноярский  край, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., гв. лейтенант, погиб в бою
20,04.44 г., похоронен в Ростовской обл.

ПОТЕХИН Ф е д о р  Аф анасьевич, рядовой, 
ум ер  от ран в 42 г., похоронен во Влади
м ирской  обл., г. М уром е.

ПРАВДА Степан Григорьевич 1912 г. р., 
Полтавская обл., Каш инский р-н, у кр а и 
нец, рабочий, призван 27.12,41 г., рядовой, 
погиб в б ою  05.03,43 г., похоронен в С м о
ленской обл., д. Ж уковке .

ПРЕДАНЧЕВ Евгений Семенович 1923 г. 
р., К р а с н о д а р с ки й  кр а й , г, Т и хо р е ц к , р а б о 
чий, п р и зв а н  12.11,41 г,, мл. лейтенант, по
г и б  в б о ю  16.07.44 г., похоронен во Л ьвов
с ко й  об л ., с. Верхобуж.

П Р ЕЛ О В С КИ Й  П авел Н и ко л а е ви ч  1910 г, 
р., БМ А С С Р , р у с с ки й , ст. лейтенант, п о ги б  в 
б о ю  26.01,43 г., похоронен в Ростовской 
об л .

ПРИБЫТКОВ Василий П оликарпович 1918 
г. р., Читинская обл., русский, мл. лейте
нант, погиб в б ою  25.04.44 г., похоронен 
а В оронеж ской обл.

ПРИВАЛОВ Ф илипп М еркулович 1903 г. р., 
О мская обл., У поровский  р-н, с. Кокпячи - 
но, русский, рабочий, призван 01.01.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 25.06,44 г., похоро
нен в М огилевской обл., д. Ракшино.

ПРИВАЛОВ Федо?э Ф илиппович 1925 г. р., 
О мская, обл., с. Коктачина, русский, член 
ВЛКСМ, ст. сержант, ум ер  от ран 13.08.
44 г., похоронен в Польше, д. Руски.

ПРИДАНЧЕВ Евгений Семенович 1921 г. 
р., русский, член В Л КС М , мл. лейтенант, 
погиб в бою  06.09.44 г.

П РН М УШ КО  Семен Алексеевич 1924 г. 
р., П рим орский край. ст. Ш котово, сержант, 
погиб в б ою  18,06.44 г., похоронен в Го
мельской обл., д. Литвиновичи.

ПРИСКОКА 1910 г. р., Белоруссия, рус
ский, призван 22.03.42 г., рядовой, пропал 
без вести 04.43 г.

ПРОНИН Михаил Алексеевич 1909 г. р., 
БМАССР, русский, еф рейтор, погиб в бою
19.08,44 г., похоронен в Польше, д. Вели.

ПРОКОПОВ Николай Петрович 1914 г. р., 
Курская обл., д. Ш оховцозо , русский, 
член ВЛКСМ, призван 25.10.43 г., рядовой, 
погиб в бою  23.12.43 г., похоронен в 
См оленской  обл., д. Чуваксино.

ПРОКОПЬЕВ А лексей Борисович 1923 г. 
р., г. Курган, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в б ою  23.08.43 г., 
похоронен в Германии, г. Бранденбурге.

ПРОКОПЬЕВ Иван Ильич 1925 г. р., Челя
бинская обл., г. Курган, русский, рабочий, 
призван 18.01.43 г., мл. сержант, погиб в 
б ою  22.04.45 г., похоронен в Германии, 
г. Бранденбурге.

ПРОКОФЬЕВ Алексей Григорьевич 1921 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
лейтенант, пропал без вести в 44 г.

ПРОКУДИН Д м итрий Семенович 1910 г. 
р., г. Ленинград, русский, мл. сержант, по
гиб в бою  26.12,42 г., похоронен в Ленин
градской обл., д. Вязовка.

ПРОНИН Александр Ф едорович  1925 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.01.43 г., 
еф рейтор, ум ер  от ран 27.08.45 г., похо
ронен в Китае, г. Хайларе.

ПРОСКУРЯКОВ Александр Гаврилович
1920 г. р., Читинская обл., русский, стар
шина, пропал без вести 04.03.44 г. в Эсто
нии.

ПРО С НУ РОВ А лексей Тимоф еевич 1919 г. 
р., И ркутская обл., русский, член ВЛКСМ, 
лейтенант, пропал без вести 21.11,43 г.

ПРОТАСОВ Александр Егорович 1919 г. 
р., Кяхтинский р-н, с. Малая Кудара, рус
ский, рядовой, пропал без вести 07.43 г.

ПРОТАСОВ Владимир Иванович 1925 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, мл. лейтенант, про
пал без вести 07.43 г.
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ПРОТАСОВ Сергей Николаевич 1911 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
б ою  06.08.44 г., похоронен в Польше,
д. Ходоры .

ПРОХОРОВ Д митрий Петрович 1925 г. р., 
Читинская обл., Кары мский р-н, русский, 
сержант, ум ер  от ран 21.02.45 г., похоро 
нен в Н овосибирской обл.

ПРОХОРОВ М итроф ан Семенович 1915 г. 
р., Курская обл., ст. Купреевка, д. Воло- 
буево, русский, рабочий, призван 01.09. 
39 г., ст. сержант, ум ер  от ран 26.03.45 г., 
похоронен в В оронеж ской обл.

ПРОЦКО Авенир Ф еоф анович 1918 г. р., 
г. Смоленск, русский, гв. ст. сержант, 
ум ер от ран 20.09.43 г., похоронен в С м о
ленской обл., д. Вошкино.

ПРУДНИКОВ Александр Андреевич 1924 
г. р., Читинская обл., ст. Хилок, русский, 
рабочий, призван 09.42 г., сержант, погиб 
в бою  07.09.43 г., похоронен в С молен
ской обл., д. Разбегаевка.

НРУЩ ЕНКО А ндрей Троф имович 1907 г. 
р., Ставропольский край, с. М атовка, рус
ский, мл. лейтенант, пропал без • вести
01.06,42 г.

ПУДОВ Дмитрий Васильевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий призван в
41 г., рядовой, погиб в бою  14.03.43 г.,
похоронен в О рловской  обл., Ж и з д р и н -
ский р-н.

ПУЗИКОВ Ф ед ор  Николаевич 1919 г. р., 
Алтайский край, рабочий, рядовой, погиб 
в бою  01.03.42 г.

ПУКОВ М т н  Петрович 1903 г. р.,БМАССР, 
русский, член ВКП(б), мл. лейтенант, про 
пал без вести 24.01.44 г.

П УКО М 8Л И Н  Афанасий Алексеевич 1911
г. р., русский, лейтенант, пропал без вес
ти 10.10.43 г.

ПУСОВСКНХ М оисей Антонович 1924 г. 
р., Красноярский край, Абаканский р-н,
д. Заозерная, рядовой, погиб в бою  01.11.
43 г,, похоронен в Киевской обл., д. Н о
вая Гутта.

ПУСТО БОЙ А ндрей Сергеевич 1908 г. р., 
Красноярский край, г. А чинск, русский, 
призван 29.08.41 г., старшина, пропал без 
вести 04.42 г.

ШУСТОВОЙ Степан Григорьевич 1910 г. р., 
Киевская обл., Корсунский р-н, с. Стари
ца, рядовой погиб в бою  18.07.43 г., по
хоронен в О рловской обл., д. П еш ково.

ПУСТОСМЕХОВ Иван Петрович 1919 г .р ., 
БМАССР, русский, ст. лейтенант, ум ер  от 
ран 10,01.44 г., похоронен б Н овосибир
ской обл.

ПУХОВ Петр Кириллович 1910 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., ст. 
лейтенант, пропал без вести 08.44 г.

ПУШ КАРЕВ Кузьма Михайлович 1903 г .р ., 
Кабанский р-н, с. Посольск, русский, ря
довой, пропал без вести в 43 г.

ПЧЕЛИНЦЕВ Василий Николаевич 1904 г.
р., Алтайский край, Ребрихинский р-н, с. Во- 
роныха, русский, рядовой, погиб в б ою  в
42 г., похоронен в Н овгородской  обл., 
с. М ясной Бор.

ПЧЕНИНЦЕВ Сергей Петрович 1921 г .р ., 
Тамбовская обл., Н икиф оровский р-н, 
русский, призван 01.12.41 г., мл. сержант, 
погиб в бою  16.09.43 г. похоронен в О р 
ловской обл., с. Соколины й Бор.

ПШЕНИЧНИКОВ Василий Петрович 1922 г. 
р., Новосибирская обл., русский призван
05.03.42 г., мл. сержант, ум ер  от ран
14.01.43 г., похоронен в г. Камышине, 
В олгоградской обл.

ПШ ЕНИЧНИКОВ Василий Петрович 1906 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб 
в б о ю  29.03.43 г., похоронен в С молен
ской обл., д. Д ю ки .

РАГУЗИН Галактион А лександрович 1907 
г. р., БМАССР, русский, лейтенант, погиб 
в б ою  16.10.43 г., похоронен в Белгород
ской обл., с. А лександровка.

РАЕНБЕКОВ Н арбак 1917 г. р., Карагандин
ская обл., Каркалинский р-н, с. А р зу к у , 
казах, рабочий, призван 27.05.41 г., рядо
вой, погиб в б ою  07.07.44 г., похоронен в 
М инской обл., Вилейский р-н.

РАДИКАЛЫДЕВ Василий Яковлевич 1920 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Пестерево, рус
ский, член ВЛКСМ, рабочий, мл. сержант, 
пропал без вести 08.43 г.

РАД НАЕВ Д о р ж и  Ишеевич 1905 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, с. Инзагатуй, бурят, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
14.10.42 г., похоронен в Н овгородской  
обл., с. М ясной Бор.

РАДНАЕВ Сырендари Сультимович 1922
г. р., БМАССР, рабочий, рядовой, пропал 
без вести.

РАС ПЕКОВ Николай М ихайлович 1918 г. 
р., БМАССР, ст. сержант, погиб в бою  05.01.
44 г., похоронен в М огилевской обл.,
д. П етровцока.

РАТКЕВИЧ Д м итрий Д емьянович 1913 г. 
р., Красноярский край, Иг.анскии р-н, д. 
Н иж недмитровка , русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

РАЗГУЛЯЕВ Николай Васильевич 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, пропал 
без вести в 43 г.

РАЗДОБРЕЕВ Николай Артемьевич 1904
г. р., рядовой, погиб в б ою  05.04.42 г., 
похоронен в Л енинградской обл., д. Июд~ 
кино.
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РАЗУВАЕВ Ф илипп Ф ом ич 1907 г. р., Би-
^чурский р-н, с. О кино-Клю чи, русский, ра
бочий, призван 14.11.41 г., рядозой, погиб 
в б о ю  20.01.42 r .f похоронен в С молен
ском  обл., с. Проходы.

РАЗЫГП1Н Сергей Николаевич 1911 г. р., 
У м н -У д э , русский, призван 15.03.41 г., 

мл. лейтенант, погиб в бою  11.12.42 г., 
нож орокен в г. Великие Луки, П сковской 
оба.

РАСПОПОВ Геннадий Сергеевич 1923 г. р., 
Ялтинская обл., Петровск-Забайкальский 
р -н , с. Усть-Уров, рядозой, пропал без 
вести 12.42 г.

РАСПУТИН Василий Тимоф еевич 1922 г. р., 
т . Улан-Удэ, рабочий, сержант, погиб в 
б о ю  04.09.43 г., похоронен в С моленской 
обл., д, Ведерники.

РАХИМБАЕВ Сысы мкан 1912 г. р., г. Улан- 
Удэ, рабочий, сержант, погиб в б ою  26.11.
42 г., похоронен в Ростовской обл., х. Па
рамонов.

РАХЯИНСКИй Иван Лю двигович 1902 г. 
р., Тамбовская обл., русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
09.44 г.

Р Е Б Р И К О В  П рокоф ий Михайлович 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
тю гиб  в бою  01.04.44 г., похоронен в Во
л ы н ск о й  о б л ., г. К о в е л ь .

РЕБРОВ Григорий Алексеевич 1914 г. р., 
с. Улан-Удэ, русский, призван 11.02.40 г., 
рядовой, ум ер  от ран 24.02.42 г., похоро
нен в Л енинградской обл., Павловский 
р -н .

РЕВА Иван Перфильевич 1922 г. р., Ново
сибирская обл., с. Урянка, русский, рабо
чий, призван 22.12.41 г., рядовой, пропал 
б е з  вести 07.43 г.

РЕВИН Николай Христоф орович 1912 г. р .г 
БМАССР, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 06.43 г.

РЕДИН Анатолий Алексеевич 1917 г. р., 
Н овосибирская обл., русский, лейтенант, 
пропал без вести 17.09.44 г.

РЖЕВСКИЙ Николай Иванович 1912 г. р., 
Курская  обл., У разовский р-н, с. Подлис- 
тянка, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 02.43 г.

РЕВЯКИН Георгий Иванович 1923 г. р., 
Прибайкальский р-н, с. Ильинка, русский, 
член ВКП(б), призван 20.08.42 г., сержант, 
погиб в бою  25.06.44 г., похоронен в М о 
гилевской обл., д. О зеранье.

РЕКУЦ Михаил Иванович 1906 г. р., Вин
ницкая обл., д. М ахневка, русский, рядовой, 
пропал без вести 10.43 г.

РИНЧИНОВ Даш и Ринчинович 1922 г. р., 
Заиграевский р-н, бурят, рядовой, погиб

в бою  03.04.44 г., похоронен в Л енинград
ской обл., д. Летово.

РЕШЕТНИКОВ Геннадий Ефимович 1922 г. 
р., Кабанский р-н, русский, рабочий, приз
ван в 40 г., ст. сержант, погиб в бою
18.02.45 г., похоронен в Польше.

РЕШЕТНИКОВ Иосиф Денисович 1910 г. р., 
Иркутская обл., Куйтунский р-н, л. Ш ана- 
каево, русский, рядовой, погиб в бою
03.10.42 г., похоронен в г. Воронеже. 

РЕШЕТНИКОВ Петр Иванович 1918 г. р.,
БМАССР, русский, ст. лейтенант, пропал 
без вести 03.44 г.

РЕШЕТКИИ Ю рий Ефимович 1924 г. р., 
Вологодская обл., Ч ереповецкий р-н, рус
ский, рабочий, рядовой, пропал без вести
06.11.44 г.

РОДАЕВ Петр М аксимович 1920 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
лейтенант, пропал без вести 13.03.45 г.

РОДИОНОВ Александр Иванович 1922 г. 
р., Ульяновская обл., г. М елекесский, рус
ский, призван 22.09.43 г., похоронен в Пол
тавской обл., с. Ж овтневское.

РОДИОНОВ Алексей М ихайлович 1900 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рядозой, ум ер  от 
ран 23.09.43 г., похоронен в Курской  обл., 
с. Козинка.

РОГОЗИН А ркадий  Иванович 1922 г. р., 
Волгоградская обл., ст. Ф иленово, рус
ский, член ВЛКСМ, рабочий, гв. р я д о в о й ,  
погиб в бою  30.11.42 г., похоронен в С мо
ленской обл., д. Аристово.

РИНЧИНОВ Гильба Вальжинович 1926 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  03.02.44 г., похоронен в Ви
тебской обл., д. Кухари.

Р И К И Ш И Н  Чирши 1922 г. р., Заиграевский 
р-н, ст. сержант, пропал без вести
10.04.43 г.

РОДИОНОВ А ндрей А брам ович 1908 г. 
р., г. Улан-Удэ, еврей, рядовой, погиб в бою
06.04.44 г., похоронен на Карельском  пе
реш ейке.

РОДИО НО В Тимофей Иосифович 1924 г. 
р., Курская обл., М едвеж ский  р-н, с. Ли- 
повец, русский, рабочий, призван 14.08.
42 г., рядовой, пропал без вести 05.43 г.

РОДНАЕВ Зона Раднаевич 1923 г. р., бу
рят, рабочий, лейтенант, ум ер от ран
07.12.43 г., похоронен в г. Рязани. 

РОДНАЕВ Улзой Тупш инович 1915 г. р.,
Иволгинский р-н, бурят, гв. ст. лейтенант, 
погиб в бою  28.07.44 г., похоронен в Поль
ше, д. Венгайн.

РО Ж АНКО В Василий Семенович 1923 г. р., 
Красноярский край, М аевский р-н, с. Щ е- 
катурино, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
02.01.43 г.
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РОЖНОВ Василий А ндреевич 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от ран 
€5.03.45 г.

РОЗЕНБЕРГ Иосиф Ф едорович  1906 г. р., 
г. Харьков, сержант, пропал без вести
10.41 г.

РОЗЕНКО Григорий Семенович 1918 г .р .,
г. Улан-Удэ, рядовой, погиб в бою
16.08.43 г., похоронен в С м оленской обл.,
д. Ц ерковщ ина.

РОЗНИКОВ С ергей Иоаисзич 1913 г. р., 
БМАССР, русский, капитан, погиб в бою
25.08.42 г.

РОЗОВ Александр Васильевич 1911 г. р.,
г. Харбин, лейтенант, погиб в бою
27.06.44 г., похоронен в М огилевской  обл.,
д. О стровы.

РО М АНО В Ф ед о р  Петрович 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 10.09.41 г., 
сержант, пропал без вести 08.43 г.

РО М АНО В Геннадий Д митриевич 1920 г. 
р., И ркутская обл., русский, мл. лейтенант, 
пропал без вести 18.10.44 г.

РО М АНО В Иван Иванович 1917 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.43 г.

РО М АНО В Степан Гурьянознч 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести в 43 г.

РОМ АНОВСКИЙ Д м итрий  Ф ед орович  1918 
г. р., Винницкая обл., рабочий, мл. лейте
нант, погиб в бою  25.08.42 г.

РОМ АН ЦЕ 8 Алексей Игнатьевич 1918 г. 
р., Курская обл., русский, рабочий, рядовой, 
погиб  в бою  03.03.43 г., похоронен в Кали
нинской обл., д. Черкасово.

РО НДАЛО В Сандиб 1923 г. р., Заиграев
ский р-н, с. А нгир , сержант, погиб в бою
18.01.44 г., похоронен в Калининградской 
обл., д. Заболотье.

РОНДИН Пантелеймон Павлович 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, мл. лейтенант, ум ер  от ран
01.06.45 г., похоронен в Польше, г. П оз
нань.

РОСИНСКИЙ Георгий Ф ранцевич 1913 г. 
р., Винницкая обл., г. Казатин, рядовой, про 
пал без вести 06.12.43 г.

РОСИНСКИЙ Мчислав Ф ранцевич 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, поляк, мл. лейтенант, пропал 
без вести 29.01.45 г.

РОХЛИНСКИЙ Иван Лю двигович 1902 г. 
р., Винницкая обл., д. Буртын, украинец, ра
бочий, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 09.44 г.

РОЩ ИН Иван Егорович 1909 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в бою  29.12.41 г.

РУБЦОВ Семен Ф ед орович  1904 г. р., Во
ронеж ская  обл., с. Кручное, русский , ря

довой, ум ер  от ран 09.12.44 г., похоронен 
в Литве.

РУДЕНКО Сергей Дмитриевич 1911 г. р., 
БМАССР, русский, мл. лейтенант, погиб в 
б ою  30.11.43 г.

РУДНЕВ Егор Иванович 1922 г. р., Прибай
кальский р-н, с. Нестерово, русский , мл. 
сержант, погиб в бою  27.09.42 г., похоро
нен в Калининской обл.

РУДНИК Василий Антонович 1913 г. р., 
БМАССР, русский, призван 24.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 24.03.42 г.

РУЛЕВ Григорий Савельевич 1920 г. р., 
И ркутская обл., русский, призван в 40 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести в 44 г.

РУМЯНЦЕВ Петр М ихайлович 1912 г. р., 
И ркутская, обл., г. Н иж неудинск, русский, 
рабочий, призван 10.09.41 г., рядовой, 
пропал без вести 07.42 г.

РУНДИН Сергей Д митриевич 1906 г. р., 
Иволгинский р-н, русский, рабочий, старш и
на, погиб в бою  06.03.44 г., похоронен в 
Л енинградской обл., х. Л ежно.

РУНДИН Василий Д митриевич 1910 г. р., 
Иволгинский р-н, русский , призван
24.07,41 г., гв. рядовой, погиб в бою
01.02.43 г., похоронен в Ростовской обл., 
х. Лепино.

РУСАКОВ Владимир Яковлевич 1921 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, ум ер  от ран
08.07.44 г., похоронен в Карелии, д. Видли- 
•ца.

РУСИНОВ Александр Васильевич 1910 г .р ., 
Алтайский край, русский, рядовой, ум ер  
от ран 20.03.43 г., похоронен в Гомельской 
обл., п. Красный Курган.

РЫБАКОВ Алексей Николаевич 1917 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 02.43 г.

РЫБАКОВ Константин Иванович 1922 г .р ., 
Еравнинский р-н, призван 22.12.41 г., ря
довой, пропал без вести 03.43 г.

РЫ Ж АКОВ Калистрат Михайлович 1915 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Куна- 
лей, русский, рядовой, пропал без вести
05.44 г.

РЫЖЕНКОВ Василий Семенович 1923 г. р., 
Красноярский край, Тасеевский р-н, д. Щ е - 
котуровская, русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, рядовой, пропал без вести 10.04.43 г.

РЫЖИКОВ Василий Степанович 1923 г .р ., 
БМАССР, рядовой, погиб в бою  28.02.43 г., 
похоронен в Л енинградской обл., д. Кар- 
качево.

РЫЖОВ Николай Семенович 1916 г. р., 
г. Курган, русский , призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 10.42 г.

РЫМАРЕВ Родион Ф едорович  1908 г. р., 
Дарбагапгайский р-н , русский , призван
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07.41 г., рядовой, ум ер  от ран 27.10.41 г., 
похоронен в М осковской  обл., д. Кресцы .

РЫКОВ Вадим Алексеевич 1916 г. р., Смо
ленская обл., ст. Киреевская, русский , 
гв. мл. сержант, погиб в бою  12.10.44 г.

РЫЛОВ Петр Павлович 1913 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 41 г., сержант, 
погиб в бою  25.07.44 г., похоронен в Вин
ницкой обл., д. С уш ки.

РЫЧЕНКОВ Иван Николаевич 1919 г. р., 
Калужской обл., русский, рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

РЫЧКОВ Д м итрий Иннокентьевич 1911 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), рабо
чий, призван в 41 г., сержант, погиб в 
б ою  28.08.43 г., похоронен в О рловской 
обл., с. Березовец.

РЯБКО Иван Александрович 1923 г. р., 
г Улан-Удэ, р усский , член ВКП(б), рабо
чий мл. лейтенант, погиб в бою  16.03.43 г., 
похоронен в Курской  обл., д. Гранкино.

РЯБОВ Владимир Аф анасьевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
14.08.42 г., сержант, погиб в бою  10.01.44 г., 
похоронен в Витебской обл., д. М аклаки.

РЯБОВ Иван Николаевич 1908 г. р., Киров
ская обл., с. Чигрино, русский, рабочий, 
рядовой, у м ер  от ран 24.04.43 г., похоронен  
в Курской  обл., д. М алиновка.

РЯБОВ Иван М ихайлович 1911 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  09.10.43 г.

РЯБО ВАНОВ Иван Триф онович 1913 г. р., 
Хабаровский край, Д зе р ж и н ски й  р-н, с М ат- 
веевка, русский, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

РЯБОКЛЯЧ Николай Понкратьеаич 1916 г. 
р .р Киевская обл., г. Ржищев, украинец, член 
ВКП(б), рабочий, призван 04.11.41 г., мл. 
сержант, погиб в б о ю  28.11.42 г.

РЯЗАНОВ Иван Яковлевич 1919 г. р., г. 
В оронеж , русский, член ВКП(б), ст. лейте
нант, пропал без вести 30.03.44 г.

РУСИН Назар Тимоф еевич 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в бою
16.02.43 г.

РЫЖ АКОВ Евгений Потапович 1905 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, пропал без 
вести 04.44 г.

САБИРОВ М унтахин 1913 г. р., Казахстан, 
казах, рабочий, рядовой, пропал без вести
03.42 г.

С АВАЦКИЙ Евгений Викторович 1909 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от ран
28.05.42 г., похоронен в В олгоградской обл., 

САВИЦКИЙ Ф ед о р  Ф едорович  1914 г. р.,
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, призван

27.07.41 г., ст. лейтенант, погиб в б о ю
30.11.42 г., похоронен в Калининской обл., 
г Кропотово.

САВЕЛЬЕВ А лексей Тимоф еевич 1918 г. р., 
г. Новосибирск, русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, рядовой, пропал без вести 03.43 г.

САВЕЛЬЕВ Петр Иванович 1921 г. р., Чу
вашская АССР, П орецкий р-н, рабочий, ря 
довой, погиб в бою  02.10.43 г., похоронен 
в С м оленской обл., д. Старые Петровцы .

САВЕНКОВ Василий Д митриевич 1922 г. 
р., Красноярский край, русский, член 
ВЛКСМ , мл. лейтенант, пропал без вести
10.08.45 г.

САВКИН Николай Васильевич 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в б о ю
24.10.42 г., похоронен в В олгоградской обл. 

САВЧЕНКО Степан Иванович 1918 г. р.,
г Д онецк, украинец, рядовой, погиб в б о ю  
в 44 г., похоронен в Венгрии.

САВИЦКИЙ Ф ед о р  Станиславович 1921 г. 
р., Винницкая обл., Паланский р-н, д. Бурты, 
русский, призван 02.40 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

САВИЧЕВ Владимир Степанович 1923 г. р., 
г Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в б о ю
30.05.44 г., похоронен в Румынии.

САГАН ДЫ КО В У м ер б е к 1918 г. р., Кара
гандинская обл., казах, член ВЛКСМ, рядо 
вой, погиб в б ою  19.06.41 г.

САДО ВН И КО В Петр М ихайлович 1919 г. 
р., И ркутская обл., Братский р-н, с, Ф илип
пово, русский, гв. ст. сержант, погиб в б о ю
10.11.43 г., похоронен в Белоруссии, д. Н о
воселки.

САДО В С КИ Й  Александр Исакович 1911 г. 
р., Заиграевский р-н, с. Унэгэтэй, русский, 
призван 14.11.41 г., рядовой, погиб в б о ю
21.07.42 г., похоронен в Л ипецкой обл.,
д. Козинки .

САДО ВС КИ Й  Павел Яковлевич 1918 г. р .? 
БМАССР, русский, член ВКП(б), рабочий, 
ст. лейтенант, погиб в б ою  23.02.43 г.

САЗО НО В Егор Петрович 1910 г. р., Кур 
ская обл., Сталязлянский р-н, с. Крутое,, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
08.42 г.

САЕНКО Николай Д митриевич 1919 г. р., 
Украина, г. Карпов, украинец, рабочий, ря
довой, пропал без вести 03.45 г.

С АЗАН О В Григорий Ефимович 1916 г. р., 
Кировская обл., Яранский р-н, русский , 
призван 05.03.42 г., рядовой, погиб в б о ю
03.43 г., похоронен в В олгоградской обл., 
п. Клетский.

САЗЫ КИН А лексей Васильевич 1916 г. р., 
О мская обл., Н икольский с/с , русский, ст- 
сержант, погиб в б ою  05.07.43 г., похоро 
нен в Курской  обл., с. Поны ри.



САЙДОВ Виктор Алексеевич 1921 г. р., 
Западная обл., Юховский р-н, с. Извольское, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
10.44 г.

САКУЛЕР Ангель Азик-Лейбович 1916 г.
р., Одесская обл., г. Балта, лейтенант, про
спал без вести в Курской обл., 06.04.42 г.

САЛИМБАЕВ Абдрахман 1903 г. р., Кара
гандинская обл., Каркаралинский р-н, Тель- 
манский с/с, казах, рядовой, погиб в бою
19.03.44 г., похоронен в Витебской обл., 
д Малые Мескали.

САЛИМОВ Ханиф 1911 г. р., Татарская 
АССР, Арский р-н, д. Казаклан, татарин, 
рядовой, пропал без вести 09.42 г.

САЛТЫКАНОВ Мухтар 1910 г. р., Семипа
латинская обл., рабочий, призван 11.02.42 г., 
рядовой, умер от ран 09.04.43 г., похоро
нен в г. Владимире.

САЛЬНИКОВ Александр Леонтьевич 1925 
т  р., г. Улан-Удэ, русский, призван 10.01.43 
г., рядовой, умер от ран 17.09.44 г., похо
ронен в Польше, д. Сивка.

САЛЬНИКОВ Николай Леонтьевич 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал 
без вести 07.43 г.

САЛЯ Вячеслав Павлович 1924 г. р., Ж ито
мирская обл., г. Калачаев, рабочий, р я д о 
вой, погиб в б ою  22.07.43 г., похоронен о 
К расн о да р ско м  крае, п. А рнаутский.

САМБАХАНОВ 1900 г. р., г. Улан-Удэ, 
русский, рабочий, призван 08.02.42 г., рядо
вой, умер от ран 09.04.43 г., похоронен в 
т. Владимире.

САМОБРОД Павел Николаевич 1920 г. р., 
Иркутская обл., русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, гв. мл. лейтенант, пропал без вести
10.01.44 г.

САМОДУРОВ Яков Андреевич 1897 г. р.г 
г  Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
бою  12.04.44 г., похоронен в Молдавии, 
с. Тешкурино.

САМОЙЛОВ Алексей Иннокентьевич 1904 
г. р., Красноярский край, Канский р-н, рус
ский, гв. рядовой, погиб в бою 24.11.43 г., 
лохоронен в Гомельской обл., д. Лебедев- 
ка. ^

САМОЙЛОВ Тимофей Архипович 1913 г. 
р., БМАССР, русский, член ВКП(б), мл. лей
тенант, погиб в бою 18.03.44 г., похоронен 
в Венгрии.

САМОСУДОВ Николай Алексеевич 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 08.38 г., 
рядовой, пропал без вести 26.12.41 г.

САМОХВАЛОВ Иван Петрович 1912 г. р., 
г  Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал без 
вести 03.43 г.

САМОХВАЛОВ Николай Тимофеевич 1906 
с. р., г. Благовещенск, русский, призван
23.12.41 г., рядовой, погиб в бою 02.04.42 г.

САМЦОВ Федор Николаевич 1905 г. р., 
Белгородская обл., г. Новый Оскол, рус
ский, рядовой, пропал без вести 07.42 г.

САНДАКОВ Борис Григорьевич 1922 г. р., 
Кировская обл., Арбатский р-н, с. Чисто- 
колье, рядовой, погиб в бою 24.08.43 г., 
похоронен в Орловской обл., д. Речицы.

САНДИН Пантелеймон Павлович 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, мл. лейтенант, умер от ран
01.06.45 г., похоронен в Польше, г. Поз
нань.

САНДУЛЕНКО Василий Данилович 1916 г. 
р., Кировская обл., д. Гатил, рядовой, по
гиб в бою 06.06.42 г., похоронен в Смо
ленской обл., д. Бакрит.

САНЖИПОВ Леонид Сергеевич 1905 г. р., 
БМАССР, Петрозаводский р-н, с. Пески, 
бурят, рядовой, погиб в бою 16.09.43 г., 
похоронен в Полтавской обл., д. Березо
вые Луки.

САНКОВЕЦ Григорий Яковлевич 1904 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал 
без вести 08.42 г.

САПУНОВ Алексей Михайлович 1911 г. р „  
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, рядо
вой, умер от ран 06.02.45 г., похоронен в 
Калининградской обл., п. Шепасар.

САПУНОВ Алексей Федорович 1923 г. р., 
г. У л ан -У д э, рядовой, погиб в бою 09.12.43 
г., похоронен в Полесской обл., д. Борок.

САРАЕВ Николай Федорович 1912 г. р., 
Ульяновская обл., Кузоватовский р-н, с. Су
тажное, русский, сержант, пропал без ве
сти 09.44 г.

САРТАКОВ Андрей Петрович 1911 г. р., 
Новосибирская обл., с. Барабинка, русский, 
рядовой, погиб в бою 09.05.43 г., похоро
нен в Краснодарском крае, ст. Крымская.

САФОНОВ Василий Семенович 1917 г. р., 
Башкирская АССР, Дуванский р-н, с. Са- 
фоново, рабочий, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 03.45 г.

САФОНОВ Егор Николаевич 1907 г. р.г 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 02.42 г.
САФОНОВ Иван Иванович 1900 г. р., Ивол- 

гинский р-н, с Кокорино, русский, призван
12.01.43 г., рядовой, погиб в бою 28.03.44 г., 
похоронен в Могилевской обл., д. Смагина.

САФОНОВ Николай Тимофеевич 1899 г. 
р., Иволгинский р-н, с. Кокорино, рус
ский, рабочий, призван 13.11.41 г., рядо
вой, погиб в бою 03.09.42 г., похоронен 
в Смоленской обл., д. Беково.

САФРОНОВ Владимир Иннокентьевич 1917 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, мл. лейтенант, пропал без вести
10.43 г.

САФРОНОВ Михаил Николаевич 1915 г.
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р., Баргузинский р-н, русский, призван
12.09.39 г., сержант, погиб в бою  29.04.42 г.

САФРОНОВ Сергей Ефимович 1915 г .р ., 
В оронежская обл., с. Насеино, русский, 
призван 23.12.41 г., мл. сержант, пропал 
без вести 12.43 г.

САФ РО НО В Павел Яковлевич 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, рабочий, лейтенант, погиб в 
б о ю  23.08.44 г.

CAXAES А лям  Хасанович 1909 г. р., 
Тамбовская обл., Бондарский р-н, с. Та- 
таризино, татарин, рабочий, сержант, по
гиб в б о ю  15.12.43 г., похоронен в Запо
р о ж ской  обл., с. М окр ое .

САХАРОВ Александр Владимирович 1917 
г. р., БМАССР, русский, член ВКП(б), ра
бочий, рядовой, ум ер  от ран 27.02.43 г., 
похоронен в В олгоградской обл., п. Кра
сноармейский.

САХАРОВ Иван Николаевич 1913 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, мл. лей
тенант, пропал без вести 14.02.43 г.

САХАРОВ Николай Владимирович 1920 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 09.10.40 г., 
сержант, погиб в б ою  28.04.42 г.

САХНО В Д м итрий Степанович 1913 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  в 43 г., похоронен в Эстонии.

САХЬЯНОВ Николай Борисович 1918 г .р ., 
И ркутская обл., Боханский р-н, русский, 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

СВЕРКУНОВ Иван Никитович 1911 г. р., 
Читинская обл., г. Борзя, русский, гв. ря
довой, погиб в бою  13.07.43 г., похоронен 
в О рловской обл., с. Хмелевая.

СВИРИДОВ Ф ед о р  Илларионович 1910 г. 
р., Тамбовская обл., Н икиф оровский р-н, 
ст. Киселевка, русский, рядовой, пропал 
без вести 05.42 г.

СВИЩ ЕНКО С ергей Антонович 1915 г. р., 
Киевская обл., с. Антоновка, призван
22.02.42 г., ст. сержант, ум ер  от ран
10.07.43 г., похоронен в Х арьковской обл., 
Волчанский р-н.

СВЯЖИН Ф е д о р  Ф едорович  1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, мл. 
лейтенант, пропал без вести 08.02.44 г.

СЕВЕРГИН Ф е д о р  М аксим ович 1917 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, лей
тенант, пропал без вести 12.03.43 г.

СЕВРЮИОВ Петр Иванович 1917 г. р., 
Курская обл., С короднянский  р-н, русский, 
рабочий, призван 24.12.41 г., гв. еф рей
тор, погиб в б о ю  02.08.43 г., похоронен 
в К урской  обл., с. Крутой Лог.

СВИНТИЦКИЙ Николай Еремеевич 1923 г. 
р., русский, рабочий, призван 24.08.42 г., 
ст. сержант, пропал без вести 08.45 г.

СЕГИ Сильверст Семенович 1919 г. р.,

БМАССР, русский, член ВЛКСМ, мл. лей
тенант, пропал без вести 02.03.43 г.

СЕДУНОВ Василий Иванович 1920 г. р.. 
Прибайкальский р-н, с. Зы рянск, русский , 
рабочий, член ВЛКСМ, мл. лейтенант, по
гиб в бою  01.08.44 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

СЕЯЕДКОВ А лександр Афанасьевич 1917 
г. р., русский, рабочий, призван 09.39 г., 
рядовой, пропал без вести в 41 г.

СЕЛЕЗНЕВ Константин Васильевич 1908 г. 
р., Белоруссия, А ндреевский р-н, д. Чуд- 
рево, русский, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

СЕЛЕЗНЕВ Егор Родионович 1901 г. р.. 
Куйбы ш евская обл., с. П ервопокровка , 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 04.42 г.

СЕЛЕЗНЕВ Виктор Ефимович 1925 г. р.. 
Алтайский край, г. Бийск, русский, при
зван 10.01.43 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою  21.09.44 г., похоронен в И вано-Ф ран- 
ковской  обл., Я пемченский р-н.

СЕЛИВАНОВ Николай Тимоф еевич 1904 г. 
р., БМАССР, русский, рядовой, погиб в 
б о ю  10.10.41 г.

СЕЛИВЕРСТОВ Алексей Данилович 1920 г. 
р., с. Улан-Удэ, русский, призван 09.10.40 г., 
рядовой, погиб в б ою  25.10.42 г., похо
ронен в В олгоградской обл., п. Бекетова.

СЕЛИН Ким Георгиевич 1923 г. р., г. Чита 
русский, рядовой, погиб в б ою  28.06.44 г., 
в Витебской обл., д. Ухле-Лес.

СЕМЕЙ&ИН Василий Никитович 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, мл. сержант, погиб 
в б ою  26.08.43 г., похоронен в Х арьковской  
обл.

СЕМЕНОВ А ндрей Троф имович 1919 г .р ., 
БМАССР, русский, рядовой, пропал без 
вести в 44 г.

СЕМЕНОВ Антон Триф онович 1919 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, рабочий, призван в 43 г., р ядо 
вой, пропал без вести 03.44 г.

СЕМЕНОВ Василий Наумович 1903 г.р 
Красноярский край, Ачинский р-н, член 
ВЛКСМ, старшина, погиб в бою  05.08.43 г., 
похоронен в О рловской обл., х. З акром - 
ский.

СЕМЕНОВ Виктор Степанович 1924 г .р ., 
О мская обл., с. Бигела, русский, призван 
в 41 г., еф рейтор, погиб в бою  29.07.43 г., 
похоронен в Д о нецкой  обл., м . Б огород- 
ничное.

СЕМЕНОВ Кирилл Егорович 1922 г. р., За
играевский р-н, с. Новая Брянь, русский, 
член ВЛКСМ, рабочий, рядовой, ум ер  от 
ран 16.01.44 г., похоронен в Л енинград
ской обл., д. Заречье-Волынь.
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СЕМЕЧКИН Виктор Иванович 1921 г. р., 
Кировская обл., г. У рж ум , русский, член 
ВЛКСМ, призван 06.10.40 г., рядовой, по
гиб в плену 15.07.42 г.

СЕМИКИН Иван Федорович 1912 г. р., 
Курская обл., М антуровский р-н, с. Рого
вое, русский, сержант, погиб в б ою
29.12.44 г., похоронен в Польше, д. Ка- 
лиус.

СЕНАКОПЕНКО Павел Иванович 1905 г. р., 
г. Семипалатинск, призван в 41 г., стар
шина, пропал без вести 01.43 г.

СЕННИКОВ Алексей Степанович 1912 г. р., 
Кировская обл., М акаровский р-н, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 03.42 г.

СЕННИКОВ Илья Степанович 1910 г. р., 
Кировская обл., г. Котельнич, русский, 
рабочий, мл. сержант, погиб в бою , по
хоронен в Волынской обл., д. Клю ск.

СЕНОТРУСОВ Семен Григорьевич 1917 г. 
р., Читинская обл., О ловяннинский р-н, с. 
Улятуй, русский, сержант, ум ер  от ран
01.01.43 г., похоронен в С аратовской обл., 
с. С основка.

СЕН Ю Ш КИН С ергей Дмитриевич 1924 г. 
р., БМАССР, русский, ст. сержант, погиб 
в бою  11.04.45 г., похоронен в Австрии.

СЕНТЯБОВ Д м итрий Иванович 1921 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призван
03.01.42 г., рядовой, пропал без вести.

СЕРЕБРЯКОВ Георгий Тимофеевич 1908 
г. р., Тункинский р-н, с. Тунка, русский, ря
довой, пропал без вести 02.43 г.

СЕРЕБРЯКОВ Степан А ндреевич 1920 г. р., 
г. Саратов, русский, призван в 40 г., ря
довой, пропал без вести 25.05.44 г.

СЕРЕБРЯННИКОВ Роман Иванович 1919 г. 
р., Кяхтинский р-н, с. Тугнуй, русский, ря
довой, пропал без вести в 43 г.

СЕРИГБАЕВ М ухаметжан 1904 г. р., Семи
палатинская обл., А бралинский р-н, рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

СЕРКИН Николай Егорович 1913 г. р., 
п- Северобайкальск, русский, рабочий, 
призван в 43 г., рядовой, погиб в бою
28.08.44 г., похоронен в Польше.

СЕРОКЛИН Иван Алексеевич 1913 г. р.,
Харьковская обл., с. Хатмыш, украинец, 
рабочий, рядовой погиб в бою  13.03.42 г., 
похоронен в С м оленской обл., д. С ороч
ка.

СЕРЫЙ Николай Ф едорович  1912 г. р., 
Ч ерниговская обл., г. Конотоп, русский, 
рабочий, призван 05.03.42 г., рядовой, по
гиб 11.43 г., похоронен в Волгоградской 
обл., г. Калач-на-Дону.

СЕРЫХ Александр Ф едорович  1925 г. р., 
г. Барнаул, русский, рабочий, сержант, 
пропал без вести 27.04.44 г.

СЕРЫШЕВ Александр Георгиевич 1920 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 40 г., рядо
вой, умер от ран в 44 г., похоронен в 
г. Казани.

СЕРЫШЕВ Андрей Кириллович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
б о ю  15.04.45 г., похоронен в Германии, 
г. Зеслов.

СЕРЫШЕВ Петр Филиппович 1899 г. р., 
И ркутская обл., Тулунский р-н, с. Бадар, 
русский, призван 05.04.42 г., рядовой , 
пропал без вести 01.44 г.

СЕРЯВИН Лев Ефимович 1907 г. р., Би- 
чурский  р-н, с. У зкий  Луг, русский, ра
бочий, рядовой, погиб в б ою  24.02.43 г., 
похоронен в О рловской обл., Ж издрин - 
ский р-н.

СЕНЮК Степан Адамович 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 05.03.42 г., 
рядовой, погиб в б ою  02.11.43 г., похоро 
нен в Киевской обл., д. Канада.

СЕРГЕЕВ Александр Григорьевич 1914 г. 
р., Кировская обл., В оронеж ский р-н, рус
ский, член ВЛКСМ, рабочий, рядовой, по
гиб в б ою  13.08.43 г., похоронен в С м о
ленской обл., С аф оновский р-н .

СЕРГЕЕВ Александр Николаевич 1910 г. р., 
г. Тамбов, р усски й , рабочий, р ядовой , 
погиб в бою  в 45 г.

СЕРГЕЕВ Анатолий Александрович 1923 г. 
р., г. И ркутск, русский, рядовой, погиб в 
бою  31.01.44 г., похоронен в Витебской 
обл., д. Д ворищ е.
СЕРГЕЕВ Василий Федорович 1907 г. р., 
г. Вятка, русский, призван 29.08.41 г., ря
довой, погиб в бою  13.03.44 г., похоронен 
в Калининской обл., д. А лександровка .

СЕРГЕНЯ Иван Яковлевич 1908 г. р., 
БМАССР, член ВКП(б), рабочий, призван 
в 41 г., лейтенант, погиб в б ою  01.11.43 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Григорьевич 1908 
г. р., Кяхтинский р-н, д. Семеновка, рус
ский, ст. сержант, погиб в бою  12.42 г., 
похоронен в В олгоградской обл., д. Ци- 
бенко.

СЕРГЕЕВ Кирилл М оисеевич 1916 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, гв. рядовой, погиб 
в б ою  13.12.44 г., похоронен в Венгрии, 
с. Б ю ккнерд .

СЕСИН Владимир А лексеевич 1923 г. р., 
Читинская обл., ст. Оловянная, русский, 
член ВЛКСМ, рабочий, призван 22.12.41 г., 
рядовой, погиб в бою  05.09.43 г., похо
ронен в В олгоградской обл., с. М аринов
ка.

СЕФАНОВ Григорий Николаевич 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в б ою  26.12.43 г., похоронен в 
Ж итом ирской  обл., с. Романовка.

СЕЧЕНКО Владимир Ф ом ич  1916 г. р..
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БМАССР, русский, член ВЛКСМ, мл. лей
тенант, пропал без вести 21.11.44 г.

СЕЧКАРЕВ Артем  Иванович 1913 г. р., Ро
стовская обл., Н овочеркасский р-н, рус
ский, член ВКП(б), рабочий, призван
27.12.41 г., рядовой, погиб в б ою  30.03.42
г., похоронен в С м оленской обл., с. Вер
ное.

СИДЕНОВ Пурбо 1914 г. р., С еленгинский 
р-н , ст. Гусиное О зеро, бурят, рабочий, 
рядовой, ум ер от ран 17.08.43 г., похоро
нен в С моленской обл., д. М итьково.

СИДОРОВ Владимир Григорьевич 1912 г. 
р., Смоленская обл., Д уховищ инский р-н,
д . Зимец, русский, член ВКП(б), рабочий, 
рядовой, погиб в б ою  09.43 г.

СИДОРОВ М оисей Иванович 1908 г. р., 
Уральская обл., Сецкий р-н, д. Пастухово, 
русский , призван 10.09.41 г., сержант, про 
пал без вести 11.43 г.

СИДОРОВ Николай Григорьевич 1906 г. о., 
Чувашская АССР, П орецкий р-н, с. А н 
типинка, русский, член ВКП(б), рабочий, 
призван 14.11.41 г., сержант, пропал без 
вести 03.43 г.

СИДОРОВ Федор Ефимович 1924 г. р., 
С моленская обл., С тодолищ енский р-н, 
с. Рябцы, русский, рядовой, пропал без 
вести 04.45 г.

СИДЯКИН Николай Михайлович 1920 г. р., 
Н овосибирская обл., Чабулинский р-н, 
русский , призван 23.11.42 г., ст. сержант, 
пропал без вести 10.44 г.

СИЗЫХ Никита Аф анасьевич 1909 г. р., Би
чурский р-н, русский, призван 11.02.42 г., 
рядовой, погиб в б ою  06.07.44 г., похоро
нен в М инской  обл., п. Ленинский.

СИЛАНТЬЕВ Константин Иванович 1904 г. 
р., Куйбы ш евская обл., русский, рабочий, 
рядовой, погиб в бою  03.07.43 г., похо
ронен в С моленской обл., д. М ихайловка.

СИЛАХИР Савелий Васильевич 1911г. р., 
Алтайский край, С орокинский  р-н, русский, 
рабочий, рядовой, пропал без вести
12.06.43 г.

СИЛАЧЕВ Иван Леонтьевич 1904 г. р., Ка
лининская обл., д. Борисово, русский, 
призван 08.02.43 г., рядовой, погиб в бою
30.07.43 г., похоронен в О рловской обл.,
д. О зерки .

СИЛИН Д м итрий Иванович 1914 г. р., К ур 
ская обл., Х ом утовский р-н, д. Ефросим, 
русский, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 19.02.43 г.

С И М А КИ Н  Савелий Васильевич 1911 г .р ., 
Алтайский край, С орокинский р-н, русский, 
рядовой , пропал без вести 12.06.43 г.

СИМ О НО В Ф е д о р  Михайлович 1922 г. р., 
Бичурский р-н, с. А ким овка , русский, ра
бочий, рядовой, пропал без вести 05.42 г.

СИНДЕЕВ С ергей Николаевич 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 05.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.08.42 г.

СИНЕВ Николай Д митриевич 1908 г .р ., 
Ярославская обл., русский, ст. сержант, 
погиб в бою  17.10.42 г., похоронен в С м о
ленской обл.

СИНЕНКО Кирилл А лександрович 1903 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Н икольское, у к 
раинец, рядовой, погиб в б о ю  03.04.44 г., 
похоронен в Витебской обл.

СИНИЦЫН М ихаил Матвеевич 1900 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 07.41 г., ря
довой, погиб в б ою  08.08.42 г., похоронен 
в В олгоградской обл., с. Луговка.

СИНКИН Антон Васильевич 1916 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), призван 
в 39 г., ст. лейтенант, пропал без вести в
44 г.

СИНЦОВ Николай Лукич 1913 г. р., г. Ива
ново, русский, рядовой, погиб в бою
12.06.43 г., похоронен в О рловской обл.

СИНЮТИН Александр Николаевич 1922 г-
р., Хабаровский край, русский, рабочий, 
призван 11.03.42 г., рядовой, погиб в бою
09.11.43 г., похоронен в Х арьковской  обл.

СИРАК Канон Петрович 1908 г. р., Витеб
ская обл., Калиновский р-н, русский, при
зван 02.07.41 гч рядовой, пропал без вести 
в Х арьковской обл. 28.02.43 г.

СИРЕНОВ Д о р ж и  Баглаевич 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, член ВЛКСМ, сержант, 
погиб в бою  27.01.45 г., похоронен в 
Польше, г. Бартонще.

СИТНИКОВ Кирилл М иронович 1916 г. р., 
Хоринский р-н, с. Кульск, русский, ст. 
сержант, пропал без вести 14.02.44 г. в 
Н арвском  заливе.

СИТНИКОВ М аксим  Аф анасьевич 1912 г. 
р., И ркутская обл., русский, рабочий, 
призван 05.03.42 г., рядовой, ум ер  от ран 
27.08.42., похоронен в В олгоградской обл., 
С иротинский р-н.

СИТНИКОВ Михаил Д митриевич 1926 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от 
ран 23.03.45 г., похоронен в Германии,
г. Гляутенен.

СИТНОВ Д м итрий  Ильич 1913 г. р., Та
тарская АССР, Карнауховский р-н, д. Бре- 
хово, русский, рядовой, пропал без вести
11.41 г.

СИЧКАРЬ Иван Троф имович 1919 г .р ., 
Ж итом ирская обл., русский, сержант, ум ер  
от ран 28.08.44 г., похоронен в Х арьков
ской обл.

С КАКУН О В Николай Арсентьевич 1925 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал 
без вести 12.44 г.

СКАТОВ Т ю сю нбек 1903 г .р ., БМАССР, 
рядовой, погиб в бою  17.10.42 г.
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СКЛЯРОВ П. А. 1909 г. р., З апорож ская  
обл., русский, призван 25.12.41 г., рядо 
вой, ум ер  от ран 18.05.43 г., похоронен в 
Куйбы ш евской обл.

СКРИТНИН Николай Иванович 1924 г. р., 
С умская обл., Д убовязовский  р-н, с. Вя- 
зовка, русский, рабочий, рядовой, погиб 
в бою  18.03.45 г., похоронен в Венгрии,
д. Ф ехерваргур .

СКУДИН Виктор Алексеевич 1923 г. р., 
г. Куйбыш ев, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести.

СКРЯБИН Игнат Григорьевич русский, член 
ВЛКСМ, мл. лейтенант, погиб в бою
15.07.44 г.

СКРЯБИН Борис Иннокентьевич 1925 г. 
Читинская обл., г. М огоча, русский, член 
ВКП(б), мл. лейтенант, погиб в б ою
15.07.44 г., похоронен во Л ьвовской обл., 
с. Ротвице.

СЛАВГОРОДСКИЙ Иван Ильич 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), рабо
чий, ст. лейтенант, погиб в бою  05.08.44 г., 
похоронен в Польше, с. М озанце.

СЛАСТЕНКО Иван Терентьевич 1909 г. р., 
И ркутская обл., Заларинский р-н, с. Сара- 
супеш ки, русский, сержант, погиб в бою
27.10.44 г., похоронен в Эстонии.

СЛАСТИН Максим Артемович 1920 г* р.,
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, член ВЛКСМ, рабочий, призван
08.02.43 г., рядовой, пропал без вести
02.45 г.

СЛЕПЕНКОВ Лука Лукич Тарбагатайский 
р-н, с. Куйтун, русский, майор, погиб в 
б ою  07.02.44 г.

СЛЕСАРЕНКО Степан Васильевич 1913 г. 
р., Д непропетровская  обл., Куйбы ш евский 
р-н, рабочий, сержант, погиб в бою
18.08.42 г., похоронен в С м оленской обл.,
д. Пекино.

СЛЮ САРЕВ Иван Васильевич 1918 г. р., 
Волгоградская обл., с. Красный Яр, рус
ский, призван 11.03.42 г., рядовой, про 
пал без вести 08.08.42 г.

СМ АГУЛО В Онан 1897 г. р., Казахстан, 
призван 27.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести в 45 г.

СМ АЛНН Петр Д митриевич 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, призван 10.02.43 г., рядовой, погиб 
в б ою  11.02.44 г., похоронен в Киевской 
обл., с. Завадовка.

СМОРЖ ОВ Николай Кузьм ич 1924 г. р., 
Полтавская обл., с. Сахновщина, русский, 
мл. сержант, погиб в бою  26.01.44 г., по 
хоронен в Киевской обл.

СМЕРТИН Василий Романович 1916 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, лейтенант,

погиб в бою  08.03.45 г., похоронен в Ка
лининградской обл.

СМЕТАНИН Александр Д митриевич 192£ 
г. р., БМАССР, русский, рядовой, ум ер  от 
ран 11.83.44 г., похоронен в Эстонии, Нар- 
вский р-н.

СМЕТАНИН Георгий Петрович 1912 г. р., 
Бичурский р-н, с. Малый Куналей, русский, 
член ВЛКСМ, призван 30.12.41 г., рядовой* 
погиб в б ою  11.02.44 г., похоронен в Ви
тебской обл., д. Козин.

СМИРНОВ Александр Сергеевич, И ркутская 
обл., Боханский р-н, русский, ум ер  от ран
30.10.43 г., похоронен в Черниговской обл , 
с. Евшинка.

СМИРНОВ Виктор Иванович 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
б ою  21.06.43 гп похоронен в Калининской 
обл., д. Ж угуновка .

СМИРНОВ Петр Иванович 1911г. р., Горь
ковская обл., М аринский  р-н, русский, 
член ВКП(б), рабочий, призван 05.03.42 г., 
ст. сержант, ум ер  от ран 20.01.43 г., по
хоронен в В олгоградской обл., г. Красно- 
армейск.

СМИРНОВ Петр П рокоф ьевич 1921 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призван в 42 
r.f рядовой, погиб в бою  22.12.44 г., по
хоронен в Латвии, д, Баускос.

СМИРНОВ Тимоф ей Данилович 1922 г. р., 
Красноярский край, И рбейский р-н, Ново- 
м ариновский с/с, русский, призван 11.03.42 
г., гв. еф рейтор, погиб в бою  27.04.45 г.

СМИРНОВ Ф е д о р  Алистархович 1908 г. р.>
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, еф рейтор, 
пропал без вести в В орош иловградской 
обл.

СМИРНОВ Ф ед о р  Васильевич 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, мл. лейтенант, ум е р  
от ран 28.01.43 г., похоронен в Калинин
ской обл., г. Бологое.

СМИРНОВ Ф едот Д митриевич 1918 г. р., 
Вологодская обл., д. Савелово, русский, 
рядовой, погиб в бою  12.10.43 г., похо
ронен в Калининской обл.

СМИРНОВ Ф едот Ф ом ич  1916 г. р., Ка
лининская обл., русский, сержант, погиб 
в б ою  20.01.44 г., похоронен в Л енинград
ской обл., д. Д олгово .

СМ ОЛЕНКОВ М ихгил Семенович 1916 г. 
р., Тамбовская обл., Рудовский р-н, д. М а
словка, русский, рабочий, ст. сержант, 
ум ер  от ран 12.09.44 г., похоронен в Ка
лининской обл., д. Д ем идово.

СИРОТИН Иван Иванович 1910 г. р., Во
ронеж ская  обл., Рудовский р-н, с Д м и т
риевка, русский, призван 02. 07. 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

СИРОТИН Петр Иванович 1903 г. р., Во
ронеж ская  обл., Рудовский р-н, с. Д м и 
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триевка, русский, рабочий, призван
08.05.41 г., рядовой, погиб в б ою  08.05.42
г., похоронен в Л енинградской обл.,
д. Грузино.

СМ ОЛИН Георгий Ф едорович  1924 г. р., 
Бичурский р-н, с. Малый Куналей, рус
ский, рабочий, рядовой, погиб в б о ю
02.09.43 г., похоронен в О рловской обл.,
д. Д убровка .

СМ О ЛИН Петр Д митриевич 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
43 г., рядовой, погиб в б о ю  11.02.44 г., 
похоронен в Киевской обл., с. Завадовка.

СМ ОЛЬНИКОВ Георгий Григорьевич 1918 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
рядовой , ум ер  от ран 09.43 г., п о хоро 
нен в С моленской обл., д. Сухой П очинск.

СОБАКИН Алексей Яковлевич 1919 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, гв. мл, 
лейтенант, погиб в б ою  06.04.44 г., похо
ронен  в В олгоградской обл.

СОБЕННИКОВ Тимоф ей Иванович 1924 г. 
р., Селенгинский р-н, с. Н ижний У букун , 
русский , член ВЛКСМ, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 02.44 г.

СОБКО Казим ир Станиславович 1915 г. р., 
А лм а-А тинская обл., член ВКП(б), рабо
чий, лейтенант, погиб в бою  в 44 г., по 
хоронен в В оронеж ской обл., О строгот
ский р-н.

СОБОЛЕВ Ананий Исаакович 1922 г. р., 
Кабанский р-н, д. Степной Д ворец, рус
ский, рабочий, рядовой, погиб в бою , 
похоронен в С м оленской обл.

СО КО ВИКО В Виктор Аф анасьевич 1922 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядо 
вой, пропал без вести 06.42 г.

СОКОВИН Петр Васильевич 1923 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, лейтенант, по
гиб в бою  11.43 г.

СО КО ЛО В Александр А лександрович 1923 
г. р., О м ская обл., русский, рабочий, ря
довой, погиб в б ою  09.03.44 г., похоро 
нен в П сковской обл., г. Н оворж ев.

С О КО ЛО В Александр Владимирович 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
25.12.41 г., сержант, ум ер  от ран 27.02.43 
г., похоронен в В олгоградской обл., 
г. Красноарм ейск.

СОКОЛОВ Александр Платонович 1920 г. 
р., Красноярский край, Э рбейский р-н, 
с. Подъянда, русский, рабочий, еф рейтор, 
погиб в б о ю  20.08.44 г., похоронен в 
Латвии, д. Вестыэны.

СО КО ЛО В Владимир Владимирович 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, лей
тенант, ум ер  от ран 20.08.43 г., похоро 
нен в Харьковской обл., д. Д ергачи.

СО КО ЛО В Евгений Васильевич 1920 г .р .,

г. И ркутск, русский, лейтенант, пропал без 
вести 01.08.43 г.

СОЛГАЛОВ Илья Иванович 1905 г. р., К ур 
ская обл., с. Л омово, русский, рядовой, 
пропал без вести 02.43 г.

С О КО ЛО В Николай Августович 1922 г. р., 
Красноярский край, с. Большая Уря, рус
ский, рабочий, ст. лейтенант, погиб в 
б ою  20.04.45 г., похоронен в Германии, 
в г. Бранденбурге.

С О КО ЛО В Петр Пантелеевич 1921 г .р ., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван
10.07.41 г., рядовой, пропал без вести
03.43 г.

С О КО ЛО В Ф е д о р  Алексеевич 1923 г .р ., 
Вологодская обл., русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  09.07.43 г., 
похоронен в К урской  обл., д. Горелое.

СОКО ЛО ВСКИЙ Ю лий А лександрович 1925 
г. р., Читинская обл., г. С ретенск, русский, 
член ВЛКСМ, рабочий, призван 29.01.43 г., 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

С О ЛДАТО В Пантелей Иванович 1922 г. р., 
И ркутская обл., с. Залари, русский, рабо
чий, рядовой, пропал без вести в 44 г.

СОЛДАРУЕВ Балдан Тарасович 1904 г. р., 
И ркутская обл., Боханский р-н, ул. Заглик, 
бурят, рабочий, призван 09.43 г., рядовой, 
пропал без вести.

СОЛОВЕЙКИН Иван А лексеевич 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
14.08.42 г., рядовой, погиб в б ою  29.04.44 
г., похоронен в М олдавии, м. Скулень.

СОЛОВЬЕВ Александр Николаевич 1910 г. 
р., Н овосибирская обл., Тятенский р-н, 
с. Вершинка, русский, рабочий, призван
31.07.41 г., сержант, погиб в б ою  06.02.44 
г., похоронен в Гомельской обл., д. М осты .

СОЛОВЬЕВ И еэн Иванович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от 
ран 21.06.44 г., похоронен в Гомельской 
обл., г. Речица.

СОЛОВЬЕВ Яков Н икиф орович 1918 г .р ., 
г. Улан-Удэ, рядовой, пропал без вести
12.41 г.

С О Л О ДО В Н И К Иван Кондратьевич 1911 
г. р., Х арьковская обл., г. И зю м , призван
09.01.42 г., мл. лейтенант, погиб в бою
17.08.45 г., похоронен в г. Хайларе, Китай.

С О ЛО М АТО В Георгий 1916 г. р., О мская 
обл., русский, член ВЛКСМ, рабочий, ря
довой, погиб в бою , похоронен в К у р 
ской обл.

С О ЛО Щ ЕН КО В Владимир Дмитриевич 1918
г. р., г. Улан-Удэ, рабочий, мл. лейтенант, 
погиб в бою  16.09.44 г., похоронен в Лат
вии, д. Бружин.

СОЯЯНОВ Григорий Константинович 1903
г. р., Кировская обл., М алм ы цкий р-н, 
с. Ш иш инево, русский, рабочий, призван
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02.G7.42 r.f рядовой, пропал без вести
11.43 г.

СО М О В Василий Степанович 1917 г. р., 
Хабаровский край, русский, рабочий, ря
довой, пропал без вести 09.43 г.

СО М О В Семен Павлович 1923 г. р., За
пад но-С ибирский край, М ариинский р-н,
д. Благошещенка, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, рядовой, пропал без вести
08.02.43 г.

СОРОКИН Владимир Алексеевич 1925 г. р., 
О рловская обл., г. М езенск, русский, член 
ВЛКСМ, мл. сержант, погиб в бою  07.07.44 
г., похоронен в Волынской обл., д. Ставск.

СОРОКИН Владимир Иванович 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, капитан, ум ер  от ран
26.11.44 г., похоронен в Польше, г. Ж е- 
шув. ,

СОРОКИН Григорий Ф едорович  1913 г. р., 
Курская обл., Ф атехский р-н, с. Банино, 
русский, пропал без вести 28.05.45 г.

СОРОКИН Иван Васильевич 1918 г. р., 
БМАССР, русский, призван 10.02.42 г., 
лейтенант, погиб в б ою  14,01.43 г., похо
ронен в В олгоградской обл., Д уб ровский  
р-н.

СОРОКОВИКОВ Анатолий Алексеевич 1907
г. р., Селенгинский р-н, с. Н омохоново, 
русский, мл. лейтенант, погиб в бою
19.08.43 г., похоронен в Д онецкой  обл.,
д. М оросовка .

СТРЕЛКОВ Александр Иванович 1924 г. р., 
Прибайкальский р-н, с. Еловка, русский, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  22.11.43 г., 
похоронен в Гомельской обл., с. Солобут.

СОСНИН Троф им Яковлевич 1901 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, лейтенант, пропал 
без вести 05.01.45 г.

СОСНИН Ф е д о р  Егорович 1898 г. р., рус
ский, призван 22.03.42 г., рядовой, пропал 
без вести 07.42 г.

СОСОРОВ Гомбо С осорович 1911 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, бурят, призван 12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

СПАССКИЙ Владимир Антонович 1920 г. 
о., Воронежская обл., ст. Лиски, русский, 
оабочий, рядовой, пропал без вести 08.42 г.

СПИРИДОНОВ Ф ом а  Асанович 1919 г. р., 
БМАССР, ст. лейтенант, погиб в бою
14.01.44 г.

СПИРИН Василий Семенович 1923 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
призван 22.12.41 г., рядовой, ум ер  от ран
06.10.42 г., похоронен в Х арьковской обл.

СПИРИН Николай Иванович 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал 
без вести 16.08.42 г.

СПИРИН Ю рий Константинович 1925 г. p .f
г. Д непропетровск, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, мл. лейтенант, ум ер  от ран

26.11.44 г., похоронен в Польше, с. Хвал.
СПОРЫШ Д м итрий М аксим ович 1924 г. р., 

г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
16.09.42 г., рядовой, погиб в бою  30.03.43 
г., похоронен в С м оленской обл., с. П ро - 
солово.

СТАВНИКОВ Петр М ихайлович 1910 г. р.£ 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

СТАЛИДЗЯН Константин Константинович
1923 г. р., г. Улан-Удэ, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 04.42 г.

СТАНКЕВИЧ Константин Давидович 191? 
г. р., БМАССР, русский, член ВЛКСМ, лей
тенант, пропал без вести 25.02.44 г.

СТАРЕВ Иван Семенович 1912 г. р., Куй
бышевская обл., русский, призван 23.12.41 
г., сержант, ум ер  от ран 14.04.42 г., похо
ронен в С м оленской обл., г. Козельске .

СТАРОДУБЦЕВ А лексей Ф ед орович  1921 
г. р., Тарбагатайский р-н, русский, член 
ВЛКСМ, рядовой, пропал без вест^
09.03.42 г.

СТАРЧЕНКО Иван Ф едорович  БМАССР, 
русский, рядовой, погиб в бою  05.12.43 г., 
похоронен в Калининской обл., д. Ятмище.

СТАРИКИН Николай Григорьевич 1924 г. 
р., Кемеровская обл., М ариинский р-н, 
с. Благовещенка, русский, рабочий, мл. 
сержант, ум ер  от ран 18.08.45 г.

СТАРЫХ И ннокентий Алексеевич 1904 г. р.,
г. Улан-Удэ, призван 15.09.41 г., рядовой, 
погиб в б ою  в 42 г., похоронен в г. Ро
стове-на-Дону.

СТАСЕНКО Станислав Герасимович 1922 г. 
р., г. Благовещенск, украинец, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 06.42 г.

С ТАШ КО  М ихаил Петрович 1923 г. р., Вин
ницкая обл., украинец, член ВЛКСМ, при
зван 20.08.42 г., рядовой, погиб в б о ю
27.08.43 г., похоронен в К урской  обл.,
д. Усожа.

СТЕННИКОВ Георгий Троф имович 1906 г. 
р., Курганская обл., Белозерский р-н, рус
ский, рядовой, ум ер  в плену 07.11.42 г.

СТЕПАНОВ Андрей Герасимович 1919 г. 
р., Вологодская обл., ф г. Бабуш кинский, 
русский, член ВЛКСМ, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  24.032.43 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

СТЕПАНОВ Григорий Алексеевич 1919 г. 
р., БМАССР, русский, член ВКП(б), майор, 
погиб в бою  22.03.45 г.

СТЕПАНОВ Гурий Иванович 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, гв. старшина, погиб 
в б ою  в 45 г., похоронен в г. Будапеште*

СТЕПАНОВ Яков Тимоф еевич 1906 г. р., 
Н овосибирская обл., М аринский р-н, рус
ский, призван 25.12.41 г., рядовой, ум ер
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от ран 21.04.42 г., похоронен в Тульской 
обл., г. Белев.

СТЕПНОЙ Иван Александрович 1922 г. р., 
М ухорш ибирский  р -нг русский, рабочий, 
призван 27.05.41 г., рядовой, ум ер  от ран
10.03.43 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. Вероты.

СТОЛЯРОВ Георгий Иванович 1909 г .р ., 
О ренбургская  обл., Бузулукский р-н,
д. Петровка, русский, член ВКП(б), ст. 
лейтенант, пропал без вести 28.08.41 г.

СТОЯНОВ Николай Васильевич 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
б о ю  27.03.44 г.

СТРЕЛЬКОВСКИЙ Алексей Ф илиппович
1924 г. р., О десской обл., призван 16.09.42 г., 
сержант, ум ер  от ран 24.05.43 г., похоро 
нен в С моленской обл., с. Кирсаново- 
Пятница.

СТРЕЛЬЦОВ Петр Алексеевич 1923 г. р., 
Тамбовская обл., русский, член ВЛКСМ, 
призван 11.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 07.08.42 г.

СТРЕМОУСОВ Петр Ильич 1923 г. р., К ур 
ская обл., Больш етроицкий р-н, д. Бере- 
зово, русский, рабочий, рядовой, пропал 
б е з  вести 07.08.42 г.

СТРЕПКОВ Иван А лександрович 1911 г .р ., 
Алтайский край, Бийский р-н, с. Бец, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 03.42 г.

СТРЕПЕТОВ Владимир Борисович 1925 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядо 
вой, погиб в бою  24.06.44 г., похоронен 
в Л енинградской обл., Вы боргский р-н.

СТРИЖАК Петр Павлович 1920 г. р., 
г . Улан-Удэ, русский, призван 09.40 г., мл. 
сержант, пропал без вести 01.42 г.

СТРИКОЧИНСКИЙ Михаил Прокоф ьевич 
1911 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
24.07.41 г., рядовой, ум ер  от ран 16.09.44 
г., похоронен в Польше.

СТРУГАЛОВ Д м итрий  Иннокентьевич 1907
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, про 
пал без вести 03.43 г.

СТРУЧИНСКИЙ Гавриил Архипович 1918 г. 
р., Красноярский край, Тасеевский р-н,
д. Новый Путь, рабочий, призван 12.09.39 
г., рядовой, пропал без вести 06.42 г.

СТРУЧКОВ Алексей Михайлович 1919 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, мл. лей
тенант, пропал без вести 09.12.44 г.

СТРЮЧКОВ А лексей Михайлович 1919 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой , погиб 08.44 г., похоронен в 
Польш е, г. Лю блине.

СУВОРОВ Александр Васильевич 1921 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 03.08.41 г., ст. сержант, погиб в бою

02.10.44 г., похоронен в З апорож ской  обл.,
д. Кирилловка.

СУГАТОВ Иван М ихайлович 1921 г. р., Ке
м еровская обл., Тисульский р-н, рядовой, 
пропал без вести 02.42 г.

С У Д О М О Й КИ Н А  Евгения Петровна 1923 
г. р., Бичурский р-н, с. О кино-Клю чи, рус
ский, рабочий, еф рейтор, погибла в б ою
28.05.44 г., похоронена в Калининской 
обл., г. Торопец.

СУРАНОВ Ефим Степанович 1909 г. р., 
Алтайский край, русский, член ВКП(б), ра
бочий, рядовой, пропал без вести 08.42 г.

СУРАНОВ Николай Иванович 1922 г. р., 
Кабанский р-н, ст. Выдрино, русский, ря
довой, пропал без вести 10,42 г.

СУРИН Николай М ихайлович 1894 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл.' лейтенант, погиб в бою  21.11.43 г., 
похоронен в Эстонии.

СУРКОВ Николай Иванович 1913 г. р., 
Тульская обл., Товарковский р-н, с. Ивле- 
во, русский, рабочий, рядовой, погиб в 
бою  13.10.43 г., похоронен в Киевской 
обл., с. Карпиловка.

СУСЛОВ Ермолай Николаевич 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
07.41 г., рядовой, погиб в бою  03.10.43 г „  
похоронен в М огилевской о б л „ м. Л епи- 
но.

СУСЛОВ Иван П рокопьевич 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 27.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 04.42 г.

СУСЛОВ И ннокентий П рокопьевич 1912 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 27.07.41 г., сержант, погиб в бою
11.06.44 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. Камелово.

СУТУГИН Алексей Николаевич 1902 г. р., 
Вологодская обл., русский, рабочий, при
зван 08.02.42 г., сержант, пропал без вести 
под В олгоградом  24.08.42 г.

СУТЫРИН Николай Ф едорович  1910 г. р., 
Кабанский р-н, г. Бабушкин, русский, ра
бочий, мл. сержант, погиб в бою  02.02.45
г., похоронен в Польше, г. Познань.

СУХАНОВ Алексей Григорьевич 1910 г. р.,
Полтавская обл., русский, рабочий, рядо
вой, погиб в б ою  02.43 г., похоронен в 
Л енинградской обл., д. Горбы.

СУХАНО В Виктор Иванович 1926 г. р., 
Челябинская обл., д. Мальцево, русский, 
рабочий, призван в 44 г., сержант, про 
пал без вести 08.44 г.

СУХИХ Д м итрий  Георгиевич 1918 г. р., 
С еверодвинский край, Вилегодский р-н,
д. М артымова, русский, рабочий, рядо
вой, пропал без вести 10.42 г.

СУШ ИЛИН Михаил Иванович г. М оскват 
русский, мл. лейтенант, ум ер  от ран
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21.11.43 г., похоронен в Запорож ской  обл.# 
г. З апорож ье.

С УШ КО В  Иван А ндреевич 1920 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 03.42 г.

СЫ ДЫ КОВ Борис Сергеевич 1913 г. р., 
И ркутская обл., А ларский р-н, Иваниче- 
ский с/с , бурят, рабочий, призван 05.03.42
г., рядовой, пропал без вести 04.44 г.

СХУДОБЕНОВ Ф е д о р  Л укич 1921 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  18.07.43 г., похоронен в С м о
ленской обл., д. Остахи.

СУРЕНОВ Чимит Д арж абан 1921 г. р., 
К иж ингинский р-н, С редне-Кодунский с/с, 
бурят, рабочий, рядовой, погиб в бою
22.11.43 г., похоронен в Кировоградской  
обл., с. Власовка.

СЫЧЕВ Иван Данилович 1919 г. р., И ркут
ская обл., с. Куйтун, русский, рабочий, 
призван 26.09.41 г., рядовой, погиб в 
бою  в 42 г., похоронен в г. Одессе.

СЫЧЕВ Михаил А лександрович 1913 г. р., 
И ркутская обл., г. Киренск, ст. лейтенант, 
ум ер  от ран 07.09.43 г., похоронен в 
С м оленской обл., д. М итьково.

СЮ ТКИН Василий Константинович 1923 г. 
р., С вердловская обл.г п. О рпш иль, р ус
ский, рабочий, рядовой, погиб в бою
15.03.43 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. Сосновка.

ТАГНАРХАНОВ Николай Аболович 1923 г. 
р., И ркутская обл., Аларский р-н, бурят, 
рабочий, рядовой, погиб в б ою  16.03.45 г., 
похоронен в Германии, г. Цинтене.

ТАНИН Степан Иванович 1909 г. р., О м 
ская обл., И семский р-н, русский, рабо
чий, призван 21.05.41 г., рядовой, погиб 
в б ою  26.12.43 г.

ТАРАСОВ Егор Кондратьевич 1902 г. р., 
Курская обл., с. С уходоловка, русский, 
рядовой, ум ер  от ран 23.02.43 г., похоро
нен в Л енинградской обл., д. Борки.

ТАРАСОВ Павел Никиф орович 1914 г. р.,
г. Саратов, русский, рабочий, призван
20.11.41 г., сержант, пропал без вести 
04.45.

ТАРАСОВ Трофим Егорович 1906 г. р., 
Куйбы ш евская обл., Кутузовский р-н,
д. Золотаревка, русский, рабочий, рядо 
вой, пропал без вести 03.42 г.

ТАРАСОВ Яков Ф едорович  1922 г. р.,
г. Воронеж, русский, рядовой, погиб в 
б ою  04.09.42 г.

ТАРХАНОВ Алексей Степанович 1919 г. р., 
Кяхтинский р-н, д. М огуста, рабочий, ря
довой, пропал без вести 02.42 г.

ТАТАВКИН Петр Дмитриевич 1926 г. р.. 
Красноярский край, русский, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 11.44 г.

ТАТАРКИН Анатолий Николаевич 1925 г. 
р., г. Чита, русский, рабочий, погиб в бою , 
похоронен в Тернопольской обл., ст. За- 
лещ ики.

ТАТАРНИКОВ Василий Николаевич 1.906 г. 
р., русский, рабочий, призван 13.07.41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 21.06.44 г., похоро
нен в г. Кирове.

ТАРЫКИН Николай Дмитриевич 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
05.03.42 г., рядовой, ум ер  от ран 15.07.43 
г., похоронен в Татарстане, д. Черные 
Ключи.

ТАТАРНИКОВ Николай Николаевич, Кях
тинский р-н, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, ч пропал без вести.

ТАРАКАНО В Лаврентий Самойлович 1920 
г. р., русский, рабочий, рядовой, пропав 
без вести в 44 г.

ТАЮ РСКИЙ Иван Семенович 1904 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван & 
39 г., рядовой, ум ер  от ран 09.08.44 г., 
похоронен в Польше, г. Белосток.

ТЕЛЕГИН Владимир М ихайлович 1920 г. р.,
R M A C C P , русский, рабочий, лейтенант, по-
гиб в бою  18.01.45 г., похоронен в Латвии.

ТЕЛЕГИН Егор Васильевич 1916 г. р., Во
ронеж ская  обл., Устинский р-н, с. Песка- 
ревка, русский, рабочий, сержант, пропал 
без вести в 45 г.

ТЕЛЕМБЕКОВ Куанды н 1915 г. р., г. Улан- 
Удэ, рабочий, рядовой, погиб в б о ю
01.12.43 г., похоронен в Гомельской обл., 
с. Сеница.

ТЕЛИЦИН Ф илипп Евстафьевич 1910 г. р., 
Курская обл., Сунский р-н, д. Ерпули, рус
ский, рабочий, рядовой, погиб в б о ю
05.08.43 г., похоронен в Курской  обл., 
с. С оломенко .

ТЕМНИКОВ Николай Васильевич 1920 г. р., 
Куйбы ш евская обл., с. Патьма, русский , 
рабочий, призван 22.11.43 г., рядовой , 
пропал без вести 05.44 г.

ТЕМНИКОВ Аф анасий Александрович 1900 
г. р., Читинская обл., с. Кайлости, русский, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  19.02.43 г., 
похоронен в Л енинградской обл.

ТЕРЕХОВ Д м итрий Троф имович 1910 г. р., 
Курская обл., русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  08.08.42 г., похоронен в Вол
гоградской  обл., с. Я годное.

ТЕРЕЩЕНКО Тимоф ей П рокопьевич 1902
г. р., Куйбы ш евская обл., с. Д ом аш ко, 
русский, рабочий, рядовой, погиб в б о ю
29.12.43 г., похоронен в Калининской обл.,
д. Ярцево.
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ТЕРЕЩЕНКО Троф им Иванович 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
в 39 г., мл. сержант, погиб в бою  16.03.43 
г., похоронен в О рловской обл., д. Пу
зановка.

ТЕТЕЛЮТИН А лексей Д митриевич 1924 г. 
р., БМАССР, русский, член BJ1KCM, лейте
нант, ум ер  от ран 01.10.45 г.

ТЕТЕРИН Павел Тимоф еевич 1905 г. р., 
Бичурский р-н, русский, рабочий, рядовой, 
погиб  в б о ю  13.03.42 г., похоронен в 
Л енинградской обл., д. Сутаки.

ТИМОФЕЕВ А лексей Алексеевич 1925 г. р., 
В оронеж ская  обл., Березовский р-н, с. Чер- 
товицкое , русский, мл. лейтенант, погиб 
е бою  22.07.44 г., похоронен во Львов
ско й  обл., д. Д ворники .

ТИМОФЕЕВ Илья Ильич 1917 г. р., П ри
байкальский р-н, с. Клочнево, русский, 
рабочий, старшина, погиб в б ою  20.01.45
г., похоронен в Польше, д. Бизино.

ТИМОФЕЕВ Терентий Емельянович 1899 
т. р., Челябинская обл., Петуховский р-н, 
с. Бутерино, русский, рабочий, призван
05.04.42 г., рядовой, погиб в б о ю  11.42 г., 
похоронен  в В оронеж ской обл., х. Веря- 
гин.

ТИМОХИН Александр Артемьевич 1921 
т. р., Куйбы ш евская обл., д. Болтино, рус
ский , член ВЛКСМ, рабочий, призван
18.04.41 г., сержант, пропал без вести
01.42 г.

ТИМ О Ш ЕНКО  Д м итрий Павлович 1909 г. р., 
Саратовская обл., О льховский р-н, с. Ус- 
пенка, русский, рабочий, рядовой, погиб 
в б ою  21.07.43 г., похоронен в С молен
ской  обл., д. Гранкино.

ТИМ О Ш ИН Аф анасий Ф едорович  1907 г. 
р., Ж итом ирская обл.,д. Ш уляйка, русский, 
рабочий, призван 07.41 г., рядовой, по
гиб в бою  28.08.42 г., похоронен в С м о
ленской обл., с. Колодязи.

ТИ М О Ш О К Гавриил Ф ед орович  1913 г. р., 
Винницкая обл., Д зе р ж и нски й  р-н, рус
ский, рабочий, призван в 39 г., еф рей
тор, погиб в б о ю  21.12.41 г., похоронен 
в М осковской  обл., с. И хлинское.

ТИТАНОВ Василий Петрович 1914 г. р., 
Курская  обл., д. Бобровка, русский, ра
бочий, сержант, погиб в бою  30.11.42 г., 
похоронен в Калининской обл., д. Без
д орож ье .

ТИТАРЕНКО Василий А лександрович 1922
г. р., Алтайский край, М ихайловский р-н, 
русский , рабочий, рядовой, пропал без 
вести 10.01.43 г.

ТИТАРЧУК Ф е д о р  Васильевич, Винницкая 
обл., Д ж ум ин ский  р-н, русский, гв. ст. 
сержант, пропал без вести 11.05.44 г.

ТИТОРОВСКИЙ И горь Григорьевич 1912 г. 
р., г. Д н е п р од зе р ж и н ск, украинец, рабо
чий, старшина, погиб в бою  19.07.43 г., 
похоронен в В орош иловградской обл., 
с. М ало-Килаевич.

ТИТОВ Михаил Д митриевич 1916 г. р., 
БМАССР, русский, капитан, погиб в бою
25.08.43 г.

ТИТОВ Павел Ефимович 1914 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

ТИУНОВ Галактион Ефимович 1914 г. р., 
Пермская обл., О чирский р-н, русский, 
призван 20.10.41 г., рядовой, пропал без 
вести 02.42 г.

ТИ ХАН Ю К Василий Никиф орович 1921 г. р., 
Прибайкальский р-н, с. Кома, русский, 
рабочий, мл. лейтенант, погиб в бою
19.11.43 г., похоронен в Калининской обл.,
д. Ш еляхово.

ТИХОМИРОВ Евгений Васильевич 1907 г. 
р., Калининская обл., Х олм енский р-н, рус
ский, ст. сержант, погиб в бою  14.09.43 г., 
похоронен в С м оленской обл., д. Кула- 
гино.

ТИХОНОВ Егор Иванович 1907 г .р ., За
падно-С ибирский край, Устяш арский р-н, 
рядовом, у м ер  от ран 74.04.47 г., п о у о -  

ронен в Х арьковской обл., г. О рлов.
ТИХОНОВ Семен Иванович 1916 г .р ., 

БМАССР, русский, призван 25.07.42 г., ря 
довой, погиб в бою .

Т О Д О Р А Ж КО  Иван А ким ович  1912 г. р., 
Винницкая обл., О бодовский р-н, у кр а и 
нец, призван 31.12.41 г., рядовой, пропал 
без вести 02.04.43 г.

ТОКАРЕВ Григорий Петрович 1897 г .р . ,  
С вердловская обл., русский, рабочий, 
призван 01.06.42 г., рядовой, пропал без 
вести в 44 г.

ТОКМ АДЕЕВ Ж умаскан 1910 г. р .г Казах
стан , рядовой, погиб в бою  28.03.42 г.

ТО КМ АКО В Ипполит Васильевич 1926 г. р .г 
Читинская обл., с. Хадан-Булак, русский, 
рядовой, погиб в б о ю  23.05.45 г., похоро
нен в Германии, ст. Бренкау.

ТОКТОНОВ Ц ырен Владимирович 1922 г. 
р., И ркутская обл., Н укутский р-н, бурят, 
рабочий, рядовой, пропал без вести 04.45 г.

ТОМУБЕКОВ Ш амарда 1909 г. р., Караган
динская обл., казах, рядовой, пропал без 
вести 02.43 г.

ТОЛМАЧЕВ Василий Васильевич 1913 г. р., 
русский, член ВКП(б), лейтенант, ум ер  от 
ран 09.02.43 г., похоронен в М осковской  
обл., д. Холмово.

ТОЛКАЧЕВ Д м и трий  Тимоф еевич 1902 г. 
р., г. Курск, русский, призван 02.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 04.42 г.
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ТОЛМАЧЕВ Михаил Петрович 1914 г. р.,
Читинская обл., русский, ст. сержант, по
гиб  в бою  15.08.42 г., похоронен в Волго
градской  обл., п. Л оговской .

ТОЛМАЧЕВ Петр Павлович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 20.12.41 г., 
сержант, ум ер от ран 11.05.43 г., похо
ронен в Л енинградской обл., г. Боксито- 
горск.

ТОЛМ АГЕНСКИЙ Василий Иосифович 1911 
т. р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, про
пал без вести 08.07.42 г.

ТОЛМАЧЕВ Д м итрий  Александрович 1918 
г. р., И ркутская обл., Качугский р-н, д. Ш е- 
метово, русский, рядовой, пропал без 
вести 07.43 г.

ТОЛСТОГУЗОВ Павел Ильич 1921 г. р., 
Кировская обл., К икнурский  р-н, д. А нто- 
ничи, рабочий, призван 27.03.41 г., ст. 
сержант, погиб в б ою  09.08.43 г., похо
ронен в Х арьковской обл., с. Д олж ин .

ТОЛОКОНЕНКО Кузьма Ильич 1924 г. р., 
Челябинская обл., Л огодинский р-н, д, М и- 
хайловка, русский, рядовой, пропал без 
вести 03.44 г.

ТОЛМАЧЕВ Михаил А ртем ович, Улан-Удэн- 
ский р-н, РУССКИЙ, МЛ. с е р ж а н т , п о ги б  в
б о ю  24.12.42 г., похоронен в Л енинград
ской  обл., д. О льховец.

ТОЛСТЕННОВ Григорий Ф едорович  1909
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
рядовой, погиб в б о ю  15.02.43 г., похоро
нен в Курской  обл., д. Глинец.

ТО ЛО КО ИНИКО В Николай 1903 г. р., И р
кутская обл., русский, рабочий, рядовой, 
погиб  в б ою  в 41 г., похоронен в Харь
ковской  обл.

ТОЛСТОШЕЕВ Петр Денисович 1912 г. р., 
Куйбы ш евская обл., Алексеевский р-н,
д. О сиповка, русский, рабочий, призван
05.03.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ТОЯЧИН Василий А лександрович 1903 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, 
призван 25.07.42 г., рядовой, ум ер  от ран
29.08.43 г., похоронен в г. М оскве, клад
бищ е Вострякова.

ТОПИЛЬСКНЙ Кузьма М ихайлович 1909 г. 
р., Тамбовская обл., с. П адрики, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 02.43 г.

ТЕРГОВСКНЙ Кирилл Н икиф орович 1923
г. р., И ркутская обл., Куйтунский р-н, 
с. Каш елок, русский, рабочий, призван
20.02.42 г., мл. сержант, пропал без вести
08.08.44 г.

ТОХАНОВ Намсарай Лобсанович 1924 г. р., 
Тункинский р-н, с. Ж ем чуг, рабочий, ря 
довой, погиб в бою  25.11.43 г., похоронен 
в Гомельской обл., д. М ноговерен.

ТРИФОНОВ Мартемьян Иганович 1921 г. р .# 
г. Улан-Удэ, русский, призван 26.09.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  13.06.43 г., похо
ронен в В олгоградской обл., д. К узм ен ко ,

ТРИФОНОВ Семен Иванович ‘1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 29.08.41 г., 
ст. серЖант, погиб в б ою  12.03.44 г., по
хоронен в Киевской обл., с. П ом ойник.

ТРИФОНОВ Стефан Феофанович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 07.41 г., 
рядовой, погиб в бою  27.02.43 г., похоро 
нен в З апорож ской  обл., с. Вербовск.

ТРОИЦКИЙ Владимир Матвеевич 1905 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), рабо
чий, ст. лейтенант, ум ер  от ран 09.09.43 г., 
похоронен в С м оленской обл., г. Калуга.

ТРОПИН Лука Григорьевич 1908 г. р., Кра
сноярский край, Канский р-н, д. К ом аро- 
во, русский, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 02.45 г.

ТРЕСКИН Геннадий Александрович 1907 г. 
р., Селенгинский р-н, русский, рабочий, 
призван 22.03.41 г., рядовой, погиб в б ою
09.06.42 г., похоронен в г. Ростове.

ТРЕТЬЯКОВ Степан Петрович 1909 г. р.,
Новосибирская обл., русский, рядовой, 
пропал б ез вести 03.44 г.

ТРЕТЬЯКОВ Степан Константинович 1917
г. р., Кабанский р-н, с. Колесово, русский, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в б ою
23.03.43 г., похоронен в О рловской обл.,
д. Крестьянская Гора.

ТРОСТЯНЕЦКИЙ Станислав Иванович 1925
г. р., Киевская обл., г. Умань, русский, 
мл. лейтенант, погиб в бою  22.09.44 г., 
похоронен в И вано-Ф ранковской  обл., Д е - 
м етинский р-н.

ТРО ФИМ О В А лександр Иванович 1924 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, с. Торей, русский, рабо
чий, рядовой, пропал без вести 14.03.43 г.

ТРО ФИМ О В Артем  Иванович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от 
ран 10.04.45 г., похоронен в Венгрии, 
г. Надьканина.

ТРО ФИМ О В Василий Григорьевич 1924 г. р., 
И ркутская обл., русский, призван 16.09.42 
г., сержант, погиб в б ою  16.08.43 г., по 
хоронен в С м оленской обл., д. Горохово- 
Спас.

ТРО ФИМ О В Иван О сипович 1904 г. р., 
Заиграевский р-н, русский, призван
05.03.43 г., рядовой, ум ер  от ран 23.07.43
г., похоронен в г. Чите.

ТРО ФИМ О В М артемьян Иванович 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в б о ю  29.08.42 г.

ТРОФИМОВ Петр Петрович 1919 г. р., Би~ 
чурский р-н, с. Анновка, рабочий, р ядо 
вой, пропал без вести 01.02.42 г.
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ТРОЩ ЕНКО С ергей Ф ед орович  1906 г. p .f 
О рловская обл., Краснинский р-н, русский, 
рабочий, рядовой, пропал без вести
28.08.42 г.

ТРЕТЬЯКОВ Степан Петрович 1908 г. р., 
Новосибирская обл., Тисульский р-н,
д. Третьяково, русский, рядовой, пропал 
без вести 03.44 г.

ТРУБИН Куприян  Степанович 1914 г. р., 
И ркутская обл., русский, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ТРУБНИКОВ Василий Титович 1907 г. р., 
И ркутская обл., русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою , похоронен в О рловской обл.

ТРЕТЬЯКОВ Иван Данилович 1900 г. р., 
Курская обл., русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  18.03.42 г.

ТРУЖИН Виссарион Д митриевич 1911 г .р ., 
Читинская обл., А кш инский  р-н, с. Н иж 
ний Ульхун, лейтенант, пропал без вести.

ТРУСКОВ Анатолий Степанович 1900 г. р., 
И ркутская обл., Балаганский р-н, Х аризов- 
ский с/с, русский, рабочий, призван
14.02.42 г., рядовой, погиб в б ою  09.43 г., 
похоронен в Румынии.

ТРУШКОВСКИЙ Роман Цезарович 1909
г. р., Ж итом ирская обл., Д зерж и нский  
р-н, с. Гвозуленя, русский, рабочий, при
зван 08.08.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 13.07.44 г.

ТУБОЛЬЦЕЗ Василий Иванович 1909 г .р ., 
БМАССР, русский, рабочий, призван
15.06.42 г., рядовой, пропал без вести.

ТУБАЛЬЦЕВ Николай Григорьевич 1917 г. р.,
Курская обл., Золотухинский р-н, сержант 
погиб в б о ю  15.03.44 г., похоронен в 
Калининской обл., д. Х удобелкино.

ТУГБАЕВ Ф е д о р  А лександрович 1912 г .р ., 
Удм уртская АССР, Красногорский р-н,
д. Потапово, баш кир, рядовой, пропал без 
вести 11.42 г.

ТУЖЕЛОВ С мароед Иннокентьевич 1907 
г. р., г. Улан-Удэ, рабочий, рядовой, по
гиб в б о ю  05.09.43 г., похоронен в О р 
ловской обл., с. Чимбесы.

ТУРСУМБЕКОВ Ж окен 1903 г .р ., Кара
гандинская обл., казах, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 05.43 г.

ТУЛЯКОВ С ергей Аверьянович 1897 г .р ,, 
О рловская обл., Русско-Бродский р-н, 
с. П окровка, русский, рядовой, пропал 
без вести 14.08.43 г.

ТУЛИНОВ Яков Иванович 1915 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, погиб в бою
15.12.44 г., похоронен в Польше, д. Ф р а н - 
чиниково.

ТУЛЮ БИКОВ Скамарф азан 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, рабочий, рядовой, погиб в 
б о ю  12.03.43 г.

ТУНИКОВ Александр Илларионович 1921

г. р., Баш кирская АССР, Уф имский р -н в 
с. Раевка, рядовой, пропал без в е с т
09.41 г.

ТУРБИН С ергей Ф ед орович  1913 г. р., Во
ронеж ская  обл., Зем лянский р-н, русский,, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 03.45 г.

ТУРЕНКО Григорий Иванович 1913 г .р .,  
г. И зю м , русский, призван 23.02.42 г., ст* 
сержант, погиб в б ою  12.01.43 г., похо
ронен в В олгоградской обл., с. Бикетовка*

ТУРИК Павел Григорьевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, член ВЛКСМ, рабочий, при
зван 02.11.41 г., лейтенант, погиб в б о ю
22.08.44 г., похоронен в Польше, д. Супча^

ТУСУРНАЕВ Зы гда 1908 г. р., Калинин
ская обл., с. Калакит, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 04.42 г.

ТУРЕУЖ АНОВ Ананда Д орж иевич  1925 г. р.г 
Д ж и ди нский  р-н, Д ургам айский  с/с, бурят, 
мл. сержант, погиб в бою , похоронен в 
Волынской обл., п. Ш тунь.

ТЮТИН Тихон Романович 1915 г. р., Уд 
м уртская АССР, Балезинский р-н, д. Адан^ 
русский, старшина, пропал б е з  вести,
12.43 г.

ТЫРСА Николай Ф едорович  1911 г .р.г 
г. Улон-Удэ, рабочий, призван 25.12.41 гч 
рядовой, пропал без вести 02.43 г.

ТЫРЫКИН Николай Дмитриевич 1923 г. р.^ 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой,, 
погиб в б ою  15.07.43 г., похоронен в Та
тарстане, д. Черный Ключ.

ТЬЩ ЕН КО  Влас Семенович 1906 г. р., Во
ронеж ская  обл., с. Ильинка, русский, ра
бочий, еф рейтор, погиб в бою , похоронен 
в С моленской обл., д. Павлово.

ТЮЛЕНЕВ Василий Иванович 1915 г. р., 
Алтайский край, Грязьнянский р-н, рус
ский, служащ ий, призван 22.03.43 г., ря 
довой, погиб в бою  10.07.43 г., похоронен 
в К урской  обл., с. Троскуровский.

ТЮ ЛЮ ПО В М ихаил Ф едорович  1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 25.12.41 г., 
мл. сержант, погиб в б ою  23.02.43 г., по
хоронен в О рловской обл., д. Каменка.

ТЮНИН Михаил Ильич 1903 г. р., К раснояр
ский край, русский, служащ ий, призван
23.02.43 г., рядовой, погиб в бою  19.08.43 
г., похоронен в П сковской обл., д. Ф и -  
дяки  Сиглуша.

ТЮРИН Андрей  Васильевич 1909 г. р., Во
ронежская  обл., Калачевский р-н, русский , 
рабочий, призван 25.12.41 г., сержант, по
гиб в бою  10.07.42 г., похоронен в С м о
ленской обл., д. Будо-М онасты рская.

ТЮ РЮ ХАНО В Яков Егорович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал без 
вести 11. 43 г.
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ТЮНИН А лександр Ильич 1922 г. р., Кра
сноярский  край, г. Абакан, русский, ра
бочий, мл. сержант, погиб в бою  24.01.43 
г., похоронен в Л енинградской обл., 
п. Поселок №  6.

ТЮТРИН Иван Дмитриевич 1910 г. р., За
играевский р-н, с. Старая Брянь, русский, 
служащ ий, рядовой, погиб в б ою  25.07.44 
г., похоронен в Гомельской обл., П арищ е- 
ский р-н.

ТЮТРИН Степан Алексеевич 1903 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Старая Брянь, рус
ский, рабочий, мл. сержант, погиб в бою
27.09.42 г., похоронен в С моленской обл.

ТЮФТЯЕВ Иван Ф едорович  1915 г. р., рус
ский, лейтенант ум ер  от ран 24.04.43 г., 
похоронен в Свердловской обл., с. Ни
кольское .

ТЯЖЕЛОЕ Марат Иннокентьевич 1907 г. р., 
БМАССР, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 05.09.43 г.

ТЯЖОВКИН Петр Д митриевич 1926 г. р., 
Красноярский край, русский, рядовой, 
пропал без вести 11.44 г.

УВАРОВ Николай Ф едорович  1900 г. р., 
И ркутская обл. Тулунский р-н, с. Тулун, 
русский, рабочий, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 11.42 г.

УВАРОВСКИЙ Александр Иванович 1917
г. р., г. Куйбышев, член ВЛКСМ, рабочий, 
призван 12.09.39 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

УД АЧ И Н  Петр Андреевич 1908 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, пропал без 
вести 02.42 г.

УДОВИН Анатолий Васильевич 1923 г. р., 
Казахстан, русский, призван в 44 г., ря
довой, пропал без вести в 45 г.

УКРАИНЦЕВ Тихон Анисимович 1908 г. р., 
И ркутская обл., призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою  19.03.42 г.

УЛАНО В Михаил Иванович 1923 г. р., Кях
тинский р-н, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  15.11.43 г. похоронен в Бе
лоруссии, Витебская обл.

УЛЫБИН Иван М ихайлович 1914 г. р., Чи
тинская обл., русский, старшина, погиб в 
б ою  15.04.42 г., похоронен в Л енинград
ской обл., д. Спасская Полисть.

УЛЬЯНОВ Александр Ильич 1924 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести.

УЛЬЯНОВ И горь Андреевич 1921 г. р.,
г. Кяхта, русский, призван 09.10.40 г., ря
довой, погиб в б ою  11.10.43 г., похоро
нен в Запорож ской  обл., с. Ш инау.

УПОРОВ Петр Ильич 1910 г. р., Челябин
ская обл., сержант, погиб в б ою  25.03.43

г., похоронен в Калининской обл., д. О си- 
ново.

УПХОЕВ Доржи Жамбаевич 1914 г. р., 
И ркутская обл., Аларский р-н, бурят, член 
ВКП(б), служащ ий, призван 14.12.41 г., 
сержант, пропал без вести 11.43 г.

УС АТЮ К А ндрей Романович 1914 г. р., 
Винницкая обл., украинец, рабочий, при
зван 24.08.42 г., рядовой, ум ер  от ран
25.10.43 г., похоронен в Читинской обл. 
г. Соловьевск.

УЛЬЯНОВСКИЙ Павел Александрович 1914
г. р., русский, член ВЛКСМ, рабочий, ря
довой, погиб в бою .

УСЕНКО Никита Яковлевич 1923 г. р., И р 
кутская обл., Куйтунский р-н, гв. мл. сер
жант, погиб в бою  26.02. 43 г., похоронен 
в Л енинградской обл., д. Каркачево.

УСОВ Д м итрий Степанович 1915 г. р., Ки
ровская обл., У р ж ум ски й  р-н, с. Темни- 
ково, русский, рабочий, мл. сержант, по
гиб в бою  10.12.43 г., похоронен в Ви
тебской обл., д. Смоляки.

УСОВ М артын Силантьевич 1902 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, с. Ж елтура, русский, ра
бочий, рядовой, погиб в бою  10.03.44 г., 
похоронен в Л енинградской обл., д. Са
вина.

УСОВ Петр Васильевич 1919 г. р., г. М о 
сква, русский, рабочий, рядовой, погиб 
в бою  30.07.44 г., похоронен в Латвии,
д. Элеонора.

УСОЛЬЦЕВ С ергей Иванович 1903 г. р., 
Прибайкальский р-н, русский, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

УТИН Петр Данилович 1914 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, рядовой, погиб в б ою  08.45 
г., похоронен в КНР, г. Хайларе.

УТКИН Иван Арсентьевич 1925 г. р., Ро
стовская обл., ст. Алмазны й, призван
09.01.43 г., мл. сержант, погиб в бою
11.05.44 г., похоронен в Киш иневской обл., 
с. Бутор.

УФ ИМ Ц ЕВ И ннокентий Андриянович 1914
г. р., Читинская обл., с. Горе, русский, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
27.07.43 г., похоронен в О рловской обл.,
д. Нива.

УХАЗАНОВ Василий Данилович 1906 г. р., 
И ркутская обл., Аларский р-н, с. Нукуты , 
бурят, рабочий, рядовой, пропал без ве
сти 05.42 г.

УХАЛОВ Михаил Иванович 1914 г. р., Том
ская обл., русский, рабочий, рядовой, 
ум ер  от ран 27.10.42 г., похоронен в 
В олгоградской обл., с. П рищ евка.

УШ АКОВ Петр Алексеевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
12.09.39 г., рядовой, погиб в бою  16.01.43
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г., похоронен в Калининской обл., д. Ивак-
цово.

У Ш А КО В  Петр М ихайлович 1910 г. р., Чи
тинская обл., с. Благодатск, русский, сер
жант, ум ер  от ран 20.02.45 г.

Ф АДЕЕВ Григорий Александрович 1922 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Куна- 
лей, русский, рабочий, призван 29.08.41 г., 
рядовой, пропал без вести 04.09.42 г.

ФАДЕЕВ Устин Романович 1902 г. р., Тар
багатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в бою  10.02.43 г., похоронен 
в Калининской обл., д. Гороватка.

Ф А КРУТДИ Н О В Рауф Идиатулевич 1917 г. 
р .  Куйбы ш евская обл., Каралукский р-н, 
с. Стрельниково, член ВЛКСМ, рабочий, 
гв. рядовой, погиб в б ою  06.02.44 г.

Ф АНТИСОВ А дам  Ф ед орович  1914 г. р., 
М инская обл., русский, рядовой, ум ер  от 
ран, похоронен в Калининской обл.

ФАСТОВЕЦ Николай Григорьевич 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 26.07.42 г.

ФАТИСО В Григорий Яковлевич 1921 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от 
ран 19.08.44 г., п о х о р о н е н  в г. Иванове.

Ф А Т У К О В  Иван М ихайлович 1923 г .р ., 
Кабанский р-н, с. Большая Речка, русский, 
мл. лейтенант, погиб в б о ю  15.04.45 г., 
похоронен в Германии, г. Гольбах.

ФЕДИ Н А ндрей Сергеевич 1907 г .р ., 
Тульская обл., русский, призван в 42 г., 
рядовой , ум ер  от ран 14.06.42 г., похоро
нен в Калининской обл., г. О сташ ков.

ФЕДОРИН Тихон Иванович 1914 г. р., К ур 
ская обл., русский, рабочий, рядовой, 
погиб в б ою  09.03.42 г., похоронен в 
С моленской обл., Сухинический р-н.

Ф ЕДО РО В Василий Яковлевич 1913 г .р ., 
Кяхткнасий р-н, с. Малая Кудара, русский, 
щ ж ш шя 31.08.41 г., рядовой, пропал без 
вестм 06.44 г.

Ф Е ДО Р О В Д м итрий П рокопьевич 1924 г. 
р ,  Кабанский р-н, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 14.08.42 г., рядовой, 
погиб в б о ю  17.04.44 г., похоронен в Ка
релии, Кандалакский р-н . ,

Ф ЕДО РО В Евстигней М аксимович 1918 г. 
р.т М ухорш ибирский  р-н, с. М ухорш ибирь, 
русский , член ВЛКСМ, рабочий, призван 
0939 г^ рядовой, пропал без вести 12.42 г.

Ф Е ДО Р О В И ннокентий Константинович 
1923 г. р., Кабанский р-н, п. Посольск, 
русский , ст. лейтенант, пропал без вести.

Ф ЕДО РО В Иннокентий Лаврентьевич 1910
г. Читинская обл., Н арзаводский р-н, 
рабочий, призван 04.07.42., рядовой, про 

пал без вести 12.03.43 г., в г. Харькове»
ФЕДО РО В Иннокентий Лаврентьевич 1910 

г. р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, по
гиб в б о ю  01.10.43 г., похоронен в Д не 
пропетровской обл., с. Паньково.

Ф ЕДО РО В Николай Борисович 1906 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от 
ран 29.10.42 г., похоронен в г. М оскве . 
П реображ енское  кладбищ е.

ФЕДО ТО В Василий Степанович 1911г. р.. 
Красноярский край, Березовский р-н,
д. Гудково, рабочий, призван 30.09.42 г., 
рядовой, пропал без вести 04.43 г.

Ф ЕДО ТИКО В С ергей Иванович 19t6 г .р .,  
Тульская обл., Тарусский р-н, д. Бурнево, 
русский, рабочий, призван в 42 г., рядовой , 
погиб в б ою  16.06.44 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

ФЕ ДУЛ О В Николай Александрович 1920 
г. р .Дульская обл., г. Белев, русский, при
зван 23.04.42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

ФЕДЯШЕВ Ивгн Васильевич 1913 г. р., 
Куйбы ш евская обл., русский, рабочий, ря
довой, пропал без вести 02.42 г.

ФЕФЕЛО В Михаил Николаевич 1915 г. р.. 
Красноярский край, русский, рабочий, ря
довой, пропал без вести в 42 г.

ф е ф е х ю в  Николай С ергеевич 1911 г .р ., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Бар, русский, ра
бочий, призван 05.12.41 г., ст. сержантс 
пропал без вести 05.12.43 г.

ФИЛАТО В Ефим Алексеевич 1916 г. р., 
Омская обл., д. М акидоново, призван в
42 г., ст. сержант, пропал без вести
02.45 г.

Ф И Л И М О Н О В  Иван Тимоф еевич 1924 г. р., 
Курская обл., русский, рабочий, рядозой , 
погиб в б ою  04.07.44 г., похоронен в 
Брестской обл., д. Д ворце-В елокс.

Ф И Л И М О Н О В Петр М ихайлович 1923 г. р., 
Пензенская обл., С основоборский р-н, 
с. Русское Труево, русский, рабочий, при
зван 21.01.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 07.42 г.

Ф И Л И М О Н О В Сергей Георгиевич 1909 г. р., 
г. М осква, русский, рабочий, призван
20.10.42 г., рядовой, погиб в б ою  30.03.43
г., похоронен в О рловской обл.

ФИЛИП ПО В А нисим  Григорьевич 1909 г. р., 
Заиграевский р-н, русский, призван в 42
г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ФИЛИППО В Евсей Григорьевич 1922 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, рус
ский, член ВЛКСМ, призван 13.11.41г., гв* 
мл. сержант, ум ер  от ран 21.02.45 г., по
хоронен в Польше, с. Н ордхеим .

ФИЛИП ПО В Петр Иванович 1919 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призвав
27.12.42 г., рядовой, пропал без вести,
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ФИЛИППОВ С идор Денисович 1911 г. p.f 
М ухош ибирский р-н, с. Заган, русский, 
призван в 41 г., пропал без вести 02.42 г.

©ИЛЬ Константин Григорьевич 1914 г. р., 
г. Киев, русский, призван 07.41 г., сержант, 
ум ер  от ран 30.09.42 г., похоронен в Ле
нинградской обл., д. Нижняя Назия.

ФИЛЯТОВ Ефим Алексеевич 1911 г. р., 
И ркутская обл., русский, призван в 42 г., 
ст. сержант, пропал без вести 02.45 г.

Ф И С КА Л О В Борис М ихайлович 1921 г. р., 
И ркутская обл., ст. Тайшет, призван в 40 г., 
сержант, погиб в бою  03.43 г.

Ф О КИ Н  Александр Аф анасьевич 1919 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ЕЛКСМ, ра
бочий, призван 05.03.42 г., рядовой, погиб 
в б ою  в 42 г.

Ф О М Е Н КО  Леонтий Никиф орович 1911 г. 
р., О десская обл., Кривозерский  р-н,
д. Кривое О зеро, рабочий, рядовой, про 
пал без вести 09.43 г.

Ф О М Е Н КО  Леонтий Никиф орович 1911 г. 
р., г. Н овосибирск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
09.42 г.

Ф О М И Н  Алексей Тихонович 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
21.02.41 г., лейтенант, ум ер  от ран 22.01.43
г., похоронен в Л енинградской обл., 
п. Н ию нино.

Ф О М И Н  Клим Климович 1902 г. р., Тар
багатайский р-н, с. Бурнашево, русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, про 
пал без вести 07.44 гг.

Ф О М И Н  Матвей Иванович 1904 г. р., Во
ронеж ская  обл., Х реновский р-н, с. М и 
чуринск, русский , рабочий; призван в<
42 г., рядовой, погиб в б ою  13.03.43 г., 
похоронен в г. Харькове.

Ф О М И Н  Ф е д о р  Григорьевич 1915 г. р., 
Куйбы ш евская обл., Н ово-Буянский р-н,
д. Кирилловка, русский, рабочий, призван
11.12.41 г., рядовой, погиб в б о ю  27.0143 
г., похоронен в Л ипецкой обл., Тербун- 
ский р-н.

Ф О М И Н О В  Илья Иванович 1915 г. р., У д 
м уртская АССР, русский , призван 25.12.42 
г., сержант, погиб в б ою  10.03.43 г., по
хоронен в О рловской обл., Ж издринский 
р-н.

Ф О М И Н Ы Х Виктор Владимирович 1921 г. 
р., г. Благовещ енск, русский , рабочий, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти в 41 г.

ФРАНТИКО В А дам  Ф едорович  1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
21.12.41 г., рядовой, погиб в б ою  28.02.43 
г., похоронен в О рловской обл.

ФРО ЛО В А лександр  Васильевич 1911 г. р>, 
г .  Улан-Удэ, рабочий, призван в 41 г.,

старшина, ум ер  от ран 27.05.44 г., похо
ронен в С м оленской обл.

ФРО ЛО В Александр Д ем идович  1909 г. р., 
Прибайкальский р-н, с. Турунтаево, рядо 
вой, пропал без вести 08.42 г.

ФРО ЛО В Владимир Павлович 1918 г. р., 
Татарская АССР, Ры бно-Слободский р-н, 
с. Урахча, русский, служащ ий, призван
05.03.42 г., мл. лейтенант, ум ер  от ран
21.06.44 г., похоронен на Карельском  пе
реш ейке.

Ф РО ЛО В Михаил Васильевич 1901 г. р., 
Закам енский р-н, с. Ц акир, рядовой, про 
пал без вести 09.43 г.

ФРО ЛО В Николай Иванович 1926 г. р., Ке
меровская обл., Тисульский р-н, д. Колба, 
рядовой, пропал без вести 04.45 г.

ФУРСИКОВ Виктор Ф илиппович 1913 г. р., 
г. И ркутск, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 10.44 г.

ХАБАРКО З Д ы м бры л Д ембянович 1923 г. 
р., Тункинский р-н, бурят, призван 11.03.42 
г., рядовой, пропал без вести.

ХАБАРОВ Ф е д о р  Пименович 1897 г. р.. 
Чувашская АССР, Кувакинский р-н, д. Л ю - 
биловка, русский, призван 28.10.42 г., ря
довой, пропал без вести 18.02.44 г.

ХА ДАРИ Н  Илья М ихайлович 1918 г. р., 
Барнаульская обл., Парф еновский р-н, 
с. С еребренниково, рабочий, рядозой, 
погиб в б о ю  23.09.42 г., похоронен в 
Л енинградской обл., с. М уры .

Х А Д Ж А Н О В  Бальжинима Гармажапович 
1907 г. р., Кяхтинский р-н, бурят, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
03.42 г.

ХАЙРУЛЛИН Гусман 1923 г. р., Татарская 
АССР, Апастовский р-н, д. Кукш ум ово , та
тарин, рядовой, пропал вез вести 03.42 г.

ХАЛАБУРДИН Владимир Васильевич 1925 
г. р., г. Тамбов, член ВЛКСМ, рядовой, 
пропал без вести 04.44 г.

ХАЛИВИН Кузьма Яковлевич 1921 г. р., Ки
ровская обл., Зуевский р-н, с. М ухино, 
русский, призван 13.11.41 г., рядовой, по
гиб в б ою  23.02.43 г., похоронен в О рлов
ской обл., д. Пырино.

ХАЛИ САНО В М аксим  Матвеевич 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, ум ер  от ран 02.06.44
г., похоронен в Калининской обл., д. Ями
щи.

ХАЛМ УРЗИН Ф акислан Сломович 1918 г. 
р., г. Уфа, баш кир, член ВКП(б), рабочий, 
призван 15.01.42 г., рядовой, пропал без 
вести.

ХАЛТУРИН Михаил Иванович 1903 г. р., 
Горьковская обл., Тонкинский р-н, д. Вя*

113



зовка, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 04.44 г.

ХАЛЯВИН Кузьма Яковлевич 1921 г. р.. 
Курская  обл., призван 13.11.41 г., рядо
вой, погиб в бою  23.02.43 г., похоронен 
з С моленской обл., д. Ш ироковка .

ХАЛИТОВ М инагли Курбанович 1903 г .р ., 
Томская обл., русский, рядовой, пропал 
без вести 10.42 г.

Х А М У  ЕЕ Владимир Иванович 1922 г .р ., 
г. Улан-Удэ, рабочий, рядовой, погиб в 
б о ю  09.05.42 г., похоронен в О рловской 
обл.

ХАНАНСВ Габдул Габдурахманович 1926 
г. р., Башкирская АССР, Бураевский р-н, 
Берлячевский с/с, баш кир, рядовой, ум ер  
от ран 24.08.44 г., похоронен в Латвии.

Х А Н Д А Ж С И Н О З  Д о л ж и н  1907 г. р., 
г. Саратов, русский, призван 25.12.41 г, 
рядовой, пропал без вести.

Х А Н Д А Ж А П О В  Бальжинима Гармажапович
1907 г. р., Кяхтинский р-н, рядовой, про 
пал без вести 05.42 г.

ХАНТАЕВ Николай Хонхолович 1910 г .р .,
г. Улан-Удэ, бурят, сержант, ум ер  от ран
24.01.43 г., похоронен в Калининской обл.,
д. Д орохи .

Х А Н Х А Л Д О В  Иван Яковлевич 1913 г. р .. 
А р м е н и я ,  Е р е в а н с к и й  р -Н , С. М артерос, 
призван 12.07.41 г., рядовой, погиб в бою
07.09.43 г.

ХАРЛОВ Павел Иванович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, призван 23.02.42 г., мл. сер
жант, погиб в б ою  23.08.43 г., похоронен 
в Харьковской обл., с. Константовка.

ХАРКЕВИЧ Иван Николаевич 1911 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
27.12.41 г. рядовой, погиб в бою  13.03.43 г., 
похоронен в О рловской обл., д. Ливадия.

ХАРЬКОВ Петр Ефимович 1925 г. р., Бар
наул, Павловский р-н, д. А рбузовка , рус
ский, призван 23.04.43 г., мл. сержант, 
пропал без вести 27.01.44 г.

ХАРЧУ К Иосиф Ильич 1903 г. р., Ж ито- 
ммрскал обл., Чудновский р-н, с. Красно- 
горка , украинец, призван 20.07.41 г., ст. 
сержант, пропал без вести 17.03.42 г.

ХАСАНО В Хусалим 1910 г .р ., Татарская 
АССР, М амады ш ский р-н, д. Узарбахта, 
татарин, призван 08.01.42 г., мл. сержант, 
пропал без вести 08.42 г.

ХАСНУТИНОВ Илья Борисович 1925 г. р *  
БМАССР, рабочий, мл. сержант, погиб в 
бо ю  28.09.45 г.

ХАУСТОВ Иван Семенович 1911 г .р ., Во
ронеж ская  обл., русский, призван 07.07.42 
г ,  рядовой, погиб в бою  11.02.43 г., по
хоронен в Л енинградской обл., д. Степа
ново.

ХЭОСТОЧЕНКО Илья Семенович 1904 г. р.,

М ухорш ибирский  р-н, с. Хараш ибирь, рус
ский, рядовой, погиб в б ою  05.09.43 г., 
похоронен в Полтавской обл., г. Зеньков.

ХЛЕБНИКОВ Георгий Дмитриевич 1916 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Большая Кудара, рус
ский, рядовой, пропал без вести 10.41 г.

ХЛЫБОВ Ф е д о р  Евстигнегвич 1908 г. р., 
Кировская обл., Зуевский р-н, русский, 
призван 27.12.41 г., гв. сержант, погиб в 
бою  11.07.43 г., похоронен в О рловской 
обл., д. Тростянка.

ХМЕЛЕВ Ф е д о р  Николаевич 1910 г .р ., 
Прибайкальский р-н, с. Кары мск, русский, 
рабочий, призван 27.02.43 г., сержант, ум ер  
от ран 27.12.43 г. похоронен в С молен
ской обл., д. Ботня.

ХО М Ч УК Николай Иванович 1917 г. р., Ж и
том ирская обл., Л ю барский р-н, д. Гуса- 
кан, еф рейтор, погиб в бою  20.09.43 г., 
похоронен в Л енинградской обл., ст. Крас
ный бор.

ХОРЕВ Афанасий М ихайлович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в б ою  28.02.42 г., похоронен в 
г. С моленске.

ХОХЛОВ С ергей Фатиееич 1912 г .р ., Во
ронежская  обл., С ем илукский р-н, рус
ский, р я д о в о й ,  п р о п а л  без вести 22.08.43 г.

ХОХРЯКОВ Алексей Н иконович 1918 г. р., 
Новосибирская обл., русский, призван
27.12.41 г., рядовой, погиб в бою  02.03.44 
г., похоронен в В олгоградской обл., 
с. Д митриевка.

ХОХРЯКОВ Виктор Иванович 1924 г. р., 
О мская обл., русский, лейтенант, ум ер  от 
ран 28.09.44 г., похоронен в Польше, Бе- 
лостокское  воев.

ХОХРЯКОВ Д м итрий  Ильич 1918 г. р., 
Красноярский край, М ариинский р-н, рус
ский, призван 27.12.41 г., рядовой, погиб 
в бою  28.02.43 г., похоронен в С молен
ской обл., д. Ливадия.

ХОЦ Иван Терентьевич 1917 г. р., С ум 
ская обл., ст. Терещ енская, украинец, ря
довой, погиб в бою  06.07.43 г., похоронен 
в К урской  обл., с. М асловка.

ХРАМОВ Василий А ндреевич 1911 г .р ., 
Алтайский край, М ам онтовский р-н, с. Ко- 
стин-Лог, русский, рабочий, призван
28.08.43 г., сержант, пропал без вести.

ХРАМОВ Иван Николаевич 1906 г. р., Горь- 
ковская обл., с. Быковка, русский, приз
ван 08.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 19.10.41 г.

ХРАМОВ Николай Ананьевич 1906 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, гв. сержант, пропал 
без вести в Л енинградской обл.

ХРАМ ЦОВ Михаил Андреевич 1916 г. р.,
г. Златоуст, русский, призван 03.01.42 г ,  
рядовой, пропал без вести 17.04.45 г.
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ХРЕБТОВ Василий Георгиевич 1902 г. р., 
Курганская обл., Каргапольский р-н, д. Ти- 
тово, русский, член ВКП(б), рядовой, ум ер  
от ран 05.42 г., похоронен в Курской  обл.#
д. Козамки .

ХРЕНОВ Иван Матвеевич 1921 г. р., Харь
ковская обл., Гатчинский р-н, с. Курбато- 
во, русский, рядовой, погиб в б ою  15.10.44 
г., похоронен в Витебской обл., с. Ш арино.

ХРЕСТИН Савва Л укьянович 1910 г. р., 
О десская обл., Песчанский р-н, русский, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  09.05.42 г., 
похоронен в Л енинградской обл., д. Ве
ретье.

ХРИПУН А ндрей Владимирович 1903 г. р., 
Витебская обл., рабочий, призван 17.04.42 
г., рядовой, погиб в бою  04.08.43 г., по
хоронен в Л енинградской обл., с. Воро
ново.

ХРОМОВ Д м итрий М ихайлович 1910г. р., 
М осковская  обл., Звенигородский  р-н, 
с. Пятницкое, русский, рабочий, призван
05.03.42 г., рядовой, погиб в бою  23.03.44 г.

ХРОМОВ Николай Ананьевич 1914 г. р.,
Тарбагатайский р-н, русский, призван
05.12.42 г., гв. рядовой, погиб в бою  
©3.04.43 г., похоронен в Л енинградской 
обл., с. Коломны .

ХРОМЫХ Иван М итроф анович 1916 г. р., 
Н овосибирская обл., Зарянский р-н, с. Бу- 
гусловка, русский, еф рейтор, погиб в бою
08.09.42 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. Ш отнус.

ХРУСТАЛЕВ Алексей Васильевич 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 27.12.41 г., 
сержант, ум ер  от ран 17.10.43 г., похоро
нен в Калининской обл., д. П оскутново.

ЦАРЕНКО Василий А ким ович  1904 г. р., 
Киевская обл., Корсунский р-н, русский, 
рабочий, призван в 42 г., сержант, пропал 
без вести 09.43 г.

Ц И М Б А Л Ю К Владимир М ихайлович 1921 
г. р., Украина, Винницкая обл., д. Вой- 
тубы, рабочий, призван 30.06.40 г., рядовой, 
пропал без вести 12.41 г.

ЦИЦИКО В Д уга р -Ц ы б и к Д орж иевич  1895 
г. р., Кяхтинский р-н, бурят, рядовой, по
гиб в б ою  20.03.42 г., похоронен в Ле
нинградской обл., д. Норы.

ЦНЦУЛНН Михаил Григорьевич г. И ркутск, 
русский, рядовой, погиб в б ою  28.01.45 г., 

-  похоронен в Германии, д. Готтерсдорф .
Ц УП КО  Гавриил Кузьм ич 1908 г. р., 

г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести
15.08.42 г.

ЦУРИКОВ Петр А лександрович 1907 г. р., 
Алтайский край, С моленский р-н, ст, Ты-

ры ш кино, русский, служащ ий, призвав
24.12.41 г., ст. сержант, погиб в бою
10.03.43 г., похоронен в О рловской обл., 
с. Ясенок.

ЦЫГАНКОВ А лексей Измайлович 1917 г. р., 
Читинская обл., с. Болодино, русский, ря
довой, погиб в б ою  30.01.43 г., похоро 
нен в О рловской обл.

ЦЫГАНКОВ Михаил Измайлович 1907 г. р., 
Читинская обл., с. Балезино, старшина, 
пропал без вести 11.43 г.

ЦЫДЕНОВ Ринчин Цыденович 1901г. p v 
Закам енский р-н, бурят, рабочий, приз
ван 03.02.42 г., рядовой, пропал без вести
08.42 г.

ЦЫРЕНОВ Ш ирап БМАССР, бурят, рядовой 
ум ер  от ран 11.08.44 г., похоронен в 
г. Казани.

ЦЫРЕТОРОВ Даш и Бадмаевич 1923 г. р., 
Хоринский р-н, бурят, член ВЛКСМ, ра
бочий, гв. сержант, погиб в б ою  11.07.43 г., 
похоронен в Курской  обл., с. Поныри.

ЦЫРЕНОВ Ч им итдорж и 1924 г. р., Киж ин- 
гинский р-н, бурят, гв. рядовой, пропал 
без вести.

ЦИЦИКОВ Д угар  Ц ыбикович 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  20.03.42 г., похоронен в Ле
нинградской обл., д. Нора.

ЧАЩ ЕВОЙ Д м итрий Анисимович 1912 г. р., 
Алтайский край, ст. Рубцовск, русский, 
рабочий, призван 25.11.41 г., рядовой, про
пал без вести 02.43 г.

ЧЕ5УНИН М аркел Ефимович 1917 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, рус
ский, рядовой, пропал без вести 04.45 г.

Ч АКАСИН Василий А лександрович 1912 г. 
р., г. О м ск, русский, рабочий, призван 
в 41 г., сержант, погиб в бою  19.03.42 г., 
похоронен в С моленской обл.

ЧЕКМАРЕВ Иван Матвеевич 1921 г. р., 
г. Курск, русский, рядовой, пропал без 
вести 11.42 г.

ЧЕКРЫШЕВ Николай Ефимович 1923 г. р., 
Рязанская обл., русский, рабочий, сер
жант, погиб в б ою  02.10.43 г., похоронен 
в Гомельской обл., с. Асаревичи.

ЧЕКУЛОВ А лексей Ф едорович  1911 г. р., 
Тамбовская обл., русский, рабочий, ря
довой, пропал без вести 10.41 г.

ЧЕМЕЗОВ Иван Васильевич 1906 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, пропал без 
вести 12.44 г.

ЧЕПИЖНЫЙ Ф ед о р  Лазаревич 1909 г. р., 
И ркутская обл., русский, рабочий, приз
ван 02.43 г., рядовой, ум ер  от ран 27.07.43
г., похоронен в г. Казани.

ЧЕПЛУХИН Анатолий Алексеевич 1909 г. рч
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г. Улан-Удэ, русский, пропал без вести
11.44 г.

ЧЕПУРНЫХ Иван Андреевич 1924 г. р., 
О м ская  обл., русский, рядовой, погиб в 
б о ю  30.01.44 г., похоронен в Хмельницкой 
обл., г. Ш епетовка.

ЧЕРВЯКОВ Павел С еменович 1916 г. р., 
Кем еровская обл., русский, рабочий, ря 
довой, пропал без вести 09.42 г.

ЧЕРЕМИСИН Д м итрий  Иванович 1924 г. р., 
Алтайский край, г. Бийск, еф рейтор, по
гиб в бою  19.07.43 г., похоронен в Ка
лининской, обл., Х олм ский р -н .

ЧЕРЕНКОВ Николай Иванович 1900 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, по
гиб в бою  24.10.44 г., похоронен в Гер
мании.

ЧЕРЕПАНОВ Василий С еменович 1901 г .р ., 
П рибайкальский р-н, с. Ильинка, русский, 
гв. сержант, погиб в б о ю  14.10.43 г., по
хоронен в Д непропетровской  обл., д. Ка- 
хужина.

ЧЕРЕПАНОВ Георгий Парф енович 1902 г. р., 
Кировская обл., Яранский р-н, с. М ихай- 
ловка, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 02.43 г.

ЧЕРКАСОВ Александр Тихонович русский, 
рабочий, рядовой, погиб в б ою  10.10.44 г., 
похоронен в Латвии, х. Цекули.

ЧЕРКАСОВ Василий Кириллович 1923 г. р., 
БМАССР, рабочий, сержант, погиб в бою
04.03.43 г., похоронен в Калининской обл.,
д. И вково.

ЧЕРНЕГА И ннокентий Матвеевич 1904 г. р., 
И ркутская обл., Тулунский р-н, русский, 
рабочий, рядовой, ум ер  от ран 31.03.42 г., 
похоронен в Л енинградской обл.

ЧЕРНИЧЕНКО А ндрей Иванович 1916 г .р ., 
Винницкая обл., с. Загнитково, украинец, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  19.07.43 г., 
похоронен в В орош иловградской обл., 
с. С ухокам енка .

ЧЕРНОВ Емельян Иванович 1908 г. р., Во
ронеж ская  обл., С оседский р-н, с. Кян- 
да, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 03.44 г.

ЧЕРНЫХ Галактион Степанович 1906 г .р ., 
Алтайский край, Усть-Пристанский р-н, 
русский, мл. сержант, погиб в б ою  24.07.43 
г., похоронен Ворош иловградской обл., 
с. Д м итривка .

ЧЕРНЫХ Евгений Ф инзлеевич 1915 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Харитоново, рус
ский, призван в 41 г., ст. сержант, пропал 
без вести 09.43 г.

ЧЕРНЫХ Иван М ихайлович 1914 г. р., 
Харьковская обл.# А зовский  р-н, член 
ВКП(б), рабочий, пропал без вести 09.43 г.

ЧЕРНЫШ Иван М ихайлович 1914 г .р ., 
Харьковская обл., Л озовской, р-н, русский,

рабочий, пропал без вести 12.44 г.
ЧЕРНЯВСКИЙ Виктор Алексеевич 1915 г. р., 

г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), рабо
чий, призван в 40 г., лейтенант, поопал 
без вести 22.10.42 г.

ЧЕРНЯВСКИЙ Иван Андреевич 1918 г. р., 
Воронежская обл., П одгоренский р-н, 
с. С ергеевка, призван 12.09.39 г., рядовой, 
пропал без вести 02.42 г.

ЧЕРТЕНКОВ Иван Матвеевич 1912 г. р., 
Курская обл., Тимский р-н, с. Азера, рус
ский, рабочий, призван 24.01.42 г., р ядо 
вой, Герой С оветского Союза, погиб в 
бою  05.03.43 г., похоронен в Х арьковской 
обл.

ЧИБИСОВ Михаил Степанович 1917 г .р ., 
БМАССР, русский, рабочий, призван
12.09.39 г., рядовой, погиб в бою  18.12.42 г.

ЧИЖ КОВ Иван Неетерович 1911 г .р ., Чка-
ловская обл., Каш иринский р-н, д. Тугу- 
симер, русский, сержант, пропал без 
вести 01.42 г.

ЧИКАЯЕНКО О лег А лександрович 1916 
г. р., г. Полтава, украинец, ст. лейтенант, 
ум ер  от ран 23.01.45 г., похоронен в Гер
мании, с. Ш тецендорф .

ЧИМИТОВ Д о н д о к  Чимитович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, призван
09.10.40 г., рядовой, ум ер  от ран 01.04.44 
г., похоронен в Винницкой обл., с. П огре- 
бищ и.

ЧИРЯСОВ Василий Иванович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб в б ою  18.08.43 г., 
похоронен в С моленской обл., д. Павлово.

ЧИЧКО Иван М аксим ович 1915 г .р ., Вин
ницкая обл., Тепликский р-н, украинец, 
рабочий, рядозой, пропал без вести
07.44 г.

ЧУБ Петр Павлович 1916 г. р., г. Хаба
ровск, русский, призван 12.09.39 г. ря 
довой, пропал без вести 08.41 г.

ЧУБРИКОВ Егор С еменович 1906 г. р., 
Тамбовская обл., с. Глуховка, русский, 
рабочий, рядовой, пропал без вести
09.42 г.

ЧУВАТИН Гавриил Михайлович 1910 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
05.03.42 г., гв. рядовой, погиб в бою
05.07.43 г., похоронен в К урской  обл., ст. 
Поныри.

ЧУГУНОБ Ларион Николаевич 1923 г. р., 
Куйбы ш евская обл., Д енисовский р-н, рус
ский, гв. курсант, погиб в бою  14.03.43 г., 
похоронен в Л енинградской обл., д. Кар- 
качево.

ЧУЕВ П рокоф ий Иванович 1909 г .р ., К у р 
ская обл., с. Чуево, русский, рабочий, 
призван 14.11.41 г., рядовой, погиб в б о ю

116



17.02.43 г., похоронен в Курской  обл., 
с. Новый Хутор.

ЧУЙКОВ Иван Ф едорович  1920 г. р., К ур 
ская обл., Больш е-Троицкий р-н, О рте- 
м ятский с/с, русский, рабочий, старшина, 
погиб в бою  07.04.44 г., похоронен в Ле
нинградской обл., д. Староселье.

ЧУЛКОВ Василий Семенович 1910 г. р., 
М ухош иби рский  р-н, с. Хараш ибирь, рус
ский , рабочий, рядовой, пропал без вести
05.43 г.

ЧУМАЕВ Д енис Петрович 1910 г. р., Та
тарская АССР, Актаны ш ский р-н, д. Урее- 
во, рабочий, призван 08.02.43 г., гв. ря
довой, погиб в бою  29.07.43 г., похоро
нен в О рловской обл., д. Щ игры .

Ч УМ А КО В Иннокентий Алексеевич 1911 
г . р., БМАССР, русский, лейтенант, погиб 
в б о ю  21.01.43 г., похоронен в Белгород
ской  обл., г. Валуйки.

ЧУМ АЧЕНКО  Георгий Николаевич 1920 г. 
р ., О десская обл., Н овоукраинский р-н, 
с . Вербовка, рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ЧУПАХИН Константин М аксимович 1921 г. 
р., Курская  обл., М ихайловский р-н, с. М и- 
хайловка, русский, рядовой, пропал без 
вести 02.42 г.

ЧУПРАСОВ Троф им Нестерович 1895 г. р., 
Алтайский край, русский, рядовой, погиб 
в бою  20.02.43 г., похоронен в О рловской 
обл.

ЧУРСИН Петр Арсентьевич 1914 г. р., Во
ронеж ская  обл., русский, рабочий, рядо 
вой, погиб в б ою  06.04.42 г.

ЧИЧИЛАНОВ Александр Григорьевич 1916 
г. р., Челябинская обл., Кировский р-н, 
с. Кунай, русский, рабочий, сержант, про- 
лал без вести 02.44 г. #

Ш АБАЕ5 Василий Иосифович 1911 г. р., 
Кем еровская  обл., с. Благовещенка, рус
ский , член ВКП(б), рабочий, рядовой, про 
пал без вести 03.43 г.

Ш АБАЕВ Николай Ф едорович  1920 г. р., 
с. Краснодар, русский, член ВЛКСМ, ря
довой, пропал без вести 03.45 г.

Ш А Й М А Р Д А Н С В  Ромазан 1913 г. р., Баш
ки р ска я  АССР, Краснокам ский р-н, д. Бу
ра, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 05.43 г.

Ш А КИ Н  Антон Д митриевич 1919 г. р., рус
ский , погиб в б ою  19.09.43 г., похоронен 
в Ч ерниговской обл., с. С еменовка.

Ш АЛАЕВ Александр Трифонович 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
б о ю  13.02.43 г., похоронен в Ростовской 
обл., разъезд Замчалов.

Ш АЛАЕВ Гавриил Гаврилович 1913 г. р.,

О мская обл., с. Каземка, русский, рабо
чий, рядовой, ум ер  от ран 24.10.42 г., по
хоронен в Калмы кии, восточнее п. Хоа- 
хуты.

Ш А Л А Х О В  Анатолий Яковлевич 1916 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, погиб 
в б ою  в 44 г., похоронен в Л енинградской 
обл., д. Ильмень.

Ш АЛБАЕВ Протас Павлович 1904 г. р., 
И ркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, 
бурят, рядовой, пропал без вести 10.42 г.

Ш АЛЬНОВ Иван Аф анасьевич 1903 г. р., 
Алтайский край, с. А гейск, русский, ра
бочий, призван 02.06.40 г., рядовой, ум ер  
от ран 03.10.43 г., похоронен в С м оленской 
обл., д. М алое-Д об рое .

ШАЛЫГИН Михаил Тихонович пропал без 
вести 03.43 г.

Ш А М А Р Д А Н О В  Роман М уратович 1913 г. р., 
Башкирская АССР, Калтасинский р-н,
д. М расо, рабочий, призван 02.06.42 г., 
сержант, погиб в бою  05.07.44 г., по хо ро 
нен в Л енинградской обл.

Ш АМБЕРОВ Изан М ихайлович 1920 г. р., 
Л енинградская обл., д. Красное Село, 
русский, член ВЛКСМ, ст. сержант, ум ер  
от ран 17 07 43 г., похоронен в Л енинград  
ской обл.

Ш А М О В  Анатолий Николаевич ум ер  от 
ран 09.08.44 г., похоронен в Латвии, с. Д о - 
буж  и.

Ш АМ О В Михаил Лаврентьевич 1920 г. р.,
Кировская обл., Л ебяж ский р-н, русский, 
член ВЛКСМ, призван 06.09.42 г., рядовой, 
пропал без вести 12.44 г.

Ш АНГИН Анатолий Николаевич 1919 г. р., 
БМАССР, русский, ум ер  от ран 09.08.44 г., 
похоронен в Латвии, с. Д о б уж и .

Ш АНГИН Николай Иннокентьевич 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, погиб в б о ю  26.09.42 г., похоронен 
в Л енинградской обл., с. Невская Д у б 
ровка.

ШАНГИН Эдуард Николаевич 1917 г. р., 
Баргузинский р-н, бурят, призван 08.09.42 
г., рядовой, пропал без вести 30.09.43 г., 
в С м оленской обл.

Ш А Н Д О В  Александр Николаевич 1919 г. р., 
Владимирская обл., член ВЛКСМ, служ а
щий, ст. сержант, пропал без вести 05.45 г.

Ш А Н Д Р а  Иван Григорьевич 1913 г. р., 
Киевская обл., Лисинский р-н, с. Лисино, 
украинец, член ВЛКСМ, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 04.44 г.

Ш АРАБАРИН Георгий Д митриевич 1912 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, ст. сержант, пропал без вести
01.43 г.

Ш АРИПОВ Афат 1921г. р., Казахстан, ка
зах, сержант, пропал без вести 03.45 г.
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ШАРАТЫГИН Иван Ф едорович  1912 г. р., 
Красноярский край, М инусинский р-н, 
с. Тигринское, русский, рядовой, пропал 
без вести 01.42 г.

Ш АРОВ Николай Иванович 1914 г. р., О м 
ская обл., Тарский р-н, д. Тимино, сержант, 
погиб в бою  14.07.43 г., похоронен в К ур 
ской обл., д. Крудино.

Ш АРОВ Сергей Кузьм ич 1907 г .р ., Там
бовская обл., Больш еглобский р-н, рус
ский, рабочий, рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

Ш АРОН ОВ Иван Ф едорович  1925 г. р., 
БМАССР, русский, призван 19.01.43 г., ря
довой, пропал без вести.

Ш АТАЛО В Василий Иванович 1914 г .р ., 
Воронежская обл., Полянский р-н, Ново- 
гольский с/с, русский, призван 11.41 г., 
рядовой, пропал без вести 05.43 г.

ШАТАНОВ Василий Порфирьевич 1903 г. 
р., Н овосибирская обл., с. С моленск, ра
бочий, рядовой, пропал без вести 09.43 г.

Ш АТО ХИН Иван Егорович 1910 г. р., 
Курская обл., С короднянский  р-н, х. М о 
розов, рабочий, рядовой, пропал без ве
сти 04.42 г.

Ш АТО ХИН Иван Степанович 1914 г .р ., 
Чколовская обл ., Богдановский с/с, рус
ский, член ВЛКСМ, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 03.43 г. под г. Волго
градом.

Ш АФ И ГУЛ И Н  Исмаил Ибрагимович 1915 
г. J3., г. Уфа, член BJ1KCM, рабочий, при
зван 13.08.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 03.43 г.

ШАФИРОВ Моисей Яковлевич 1908 г .р .,  
г. Чита, еврей, призван 07.41 г., рядовой, 
пропал без вести 09.43 г.

Ш А Х О В  Иван Павлович 1924 г. р., К ур 
ская обл., с. Поповка, русский, рабочий, 
призван 18.02.42 г., рядовой, пропал без 
■ести 03.43 г.,

Ш АХМЕТОВ Девястхин 1901 г. р., Татар
ская АССР, д. Уразбан, татарин, рабочий, 
рядовой, ум ер  от ран 24.02.43 г., похо
ронен в Л енинградской обл., Половский 
р -н .

Ш А Ш К О В  А лександр М ихайлович 1896 г. 
р., Татарская АССР, Казанский р-н, д. Чар- 
пуш, русский, рядовой, пропал без вести
03.44 г.

Ш ВАНЬКОВ Илья Семенович 1923 г .р ., 
Селенгинский р-н, ст. Гусиное О зеро, 
русский, рядовой, погиб в бою  28.02.44 г., 
похоронен в г. Смоленске, П окровское  
кладбищ е.

Ш ВЕДЧИКОВ Новомир Анатольевич 1924 
г .  р ,  гв. лейтенант, погиб в бою  25.06.44 
г ,  похоронен в Витебской обл., с. Кату- 
ково.

ШЕБЕНКО Валентин Иванович 1921 г. р.г 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
бою  26.11.43 г., похоронен в Ж итом ирской  
обл., д. Коловки.

ШЕВЕЛЕВ Георгий Иннокентьевич 1915 г. р., 
БМАССР, русский, призван 26.09.41 г., ря
довой, пропал без вести.

ШЕВЕЛЕВ Георгий Федорович 1915 г. р., 
Кабанский р-н, д. Закалтус, русский, рабо
чий, сержант, погиб в б ою  30.01.43 г.

ШЕВЕРТАЛОВ Николай Д митриевич 1922 
г. р., Кировская обл., русский, рядовой, 
пропал без вести 04.45 г.

ШЕВЦОВ Георгий Иннокентьевич 1907 г. р., 
Воронежская обл., Петропавловский р-н^ 
русский, рядовой, погиб в бою  07.03.43 г., 
похоронен в С моленской обл., д. Костико .

ШЕВЦОВ Григорий Ф едорович  1903 г. р.. 
Воронежская обл., с. Верхний Бык, рус
ский, рядовой, пропал без вести 29.02.44 г-

ШЕВЧЕНКО Иван М ихайлович 1909 г .р ., 
Воронежская обл., Н овохоперский р-н, 
с. Алф еровка, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 04.42 г,

ШЕЛЧКОВ Иосиф М ихайлович 1907 г. р., 
И ркутская обл., русский, ст. сержант, про 
пал без вести в Х арьковской обл.

ШЕЛЧКОВ Петр Иванович 1907 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, пропал без 
вести.

ШЕЛЯНИНСКИЙ Иван Терентьевич 1916 г .  
р., Винницкая обл., с. Тарасовка, русский , 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ШЕРГИН Борис Ф илиппович 1907 г. р.г 
г. Улан-Удэ, русский, сержант, пропал б е з 
вести 02.43 г.

ШЕРЕМЕНТЬЕВ Николай Иванович 1907 г. р., 
Херсонская обл., г. Каховка, русский, член 
ВКП(б), рядовой, пропал без вести 11.41 г,

ШЕРЕНКОВ Петр Андреевич 1918 г. р., 
рабочий, рядовой, пропал без вести в
45 г.

Ш ЕСТАКОВ Иван Ф едорович  1914 г. р .г 
Красноярский край, с. П реображенка , рус
ский, член ВЛКСМ, рабочий, гв. рядовой, 
погиб в б ою  19.02.43 г., похоронен в К ур 
ской обл., с. Толмачевка.

Ш ЕСТАКОВ Ф е д о р  Игнатьевич 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 30.12.42 г., 
гв. рядовой, погиб в бою  18.03.43 г., по
хоронен в С м оленской обл., с. Волочек.

Ш ИЛКО В Сергей М аксим ович 1913 г. р., 
Тюменская обл., Исетский р-н, д. Тухуме- 
во, русский, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 14.10.42 г.

Ш ИМ ИН Иван С еменович 1919 г .р ., Куй
быш евская обл., Кутузовский р-н, п. Н и- 
кольск, старшина, пропал без вести 08.41 г.

ШИНДРЯЕВ Иван Иосифович 1910 г. р.р 
Н иж не-В олж ский край, Буховницкий р-н,
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с. Д митревка, русский, рабочий, призван 
31.12.4t г., мл. сержант, погиб в бою
15.11.43 г.

ШИНГИРЕВ Ива*н Андреевич 1914 г. р., 
Белоруссия, Полесский р-н, Речетский 
с /с , гв. рядовой, ум ер  от ран, похоронен 
в Калининской обл, с. Ш убки.

ШИНКЕВИЧ Виктор Иванович 1916 г. р., 
И ркутская обл., г. Н иж неудинск, русский, 
рабочий, погиб в б ою  18.02.43 г.

ШИНКЕВИЧ Михаил Борисович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), рабо
чий, призван 05.03.42 г., гв, рядовой, по
гиб в бою  17.08. 43 г., похоронен в Вол
гоградской  обл., д. Сухая Балка.

Ш ИПИЦЫН Николай Павлович 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 05.03.42 г.. 
гв. рядовой, пропал без вести 07.43 г. в 
К ур ской  обл., д. Василевка.

Ш ИПУНО В Григорий Васильевич 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
27.12.41 г., мл. сержант, пропал без вести
29.07.42 г.

ШИРОТОВ Лев А брам ович 1923 г. р., За
играевский р-н, с. Илька, русский, рабо
чий, мл. сержант, погиб в бою  27.10.42 г., 
похоронен в В олгоградской обл., с. Бе- 
кетовка.

Ш ИТИКОВ Петр Петрович 1904 г*, р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
23.02.42 г., рядовой, погиб в бою  28.07.43 
г., похоронен з О рловской обл., д. Ямская.

ШИТИН Александр С ергеевич 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал 
без вести.

ШИТИН Иван Семенович 1919 г. р., БМАССР 
русский, рабочий, призван 17.07.41 г., ря
довой, пропал без вести.

ШИТИН М итроф ан Анисимович 1904 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
призван 07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 03.43 г.

Ш ИШ ЛЯН НИКОВ Валентин Александрович
1923 г. р., А м урская  обл., ст. Ерофей 
Павлович, русский, рядовой, пропал без 
вести 07.43 г.

ШИТОВ Александр Иванович 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в б ою  22.06.42 г., похоронен в 
С м оленской обл., с. Хотисимо.

ШИЧКОВ Владимир Андреевич 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, призван
01.04.42 г., рядовой, пропал без вести
31.08.42 г.

Ш И Ш А КО В  Ким Егорович 1923 г. р., рус
ский, гв. рядовой, погиб в б ою  25.02.44 г., 
похоронен в Витебской обл., д. Нарываки.

Ш И Ш КИ Н  Леонид Илларионович 1922 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, по
гиб в б ою  13.02.44 г.

ШЕВЦОВ А лексей Степанович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), рядовой, 
погиб в бою  07.03.43 г., похоронен в С м о
ленской обл., с. Костино.

ШВЕЦОВ А ндрей Иванович 1909 г. р., Ря
занская обл., Д об ровский  р-н, с. Д оброе, 
русский, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 04.43 г.

Ш К О Д А  Михаил Афанасьевич 1911 г. р., 
Черниговская обл., П огарский р-н, русский, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  24.02.42 г., 
похоронен в С моленской обл., д. Куклино.

Ш КОЛЬНИКО В Иван М еф одьевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, ря 
довой, пропал без вести 09.42 г.

Ш КОРКИН Иван Иванович 1923 г. р., Ке
м еровская обл., Тяжинский р-н, с. Усть- 
Калбинское, русский, рабочий, призван
11.03.42 г., рядовой, пропал без вести
03.43 г.

Ш КУРКО  Лев Андреевич 1924 г. р., г. О м ск, 
член ВЛКСМ, рабочий, рядовой, погиб в 
бою  21.06.44 г., похоронен в Л енинградской 
обл., Л одейнопольский р-н.

Ш ЛАКО ВСКИЙ Григорий Иванович 1916 г. 
р., Д непропетровская  обл., г. Н овом осков
ск, русский, член ВКП(б), старшина, погиб 
в бою  05.45 г., похоронен в Польш е.

ШЛЯХИН Илья Петрович 1919 г. р., М о р 
довская АССР, Кадош кинский р-н, русский, 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ШЛЯХОВ Георгий Александрович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  от 
ран 17.12.43 г., похоронен в Калининской 
обл., д. Туричино.

Ш ЛЯХОВ Никита Кузьмич 1908 г. р., К ур 
ская обл., С короднянский  р-н, с. Толстое, 
русский, рабочий, призван 05.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 03.42 г.

Ш ЛЯХОВСКИЙ Николай Васильевич 1903 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, про 
пал без вести 15.09.42 г.

Ш ЛЯХОВСКИЙ Николай Тимоф еевич 1913
г. р., Винницкая обл., русский, рядовой, 
погиб в бою  27.07.44 г., похоронен в Ру
мынии с. Петрешти.

Ш М А КО В  Алексей Артемьевич 1917 г. р., 
Алтайский край, Талменский р-н, д. Ш м а- 
ково, русский, рабочий, сержант, погиб в 
бою  26.07.44 г., похоронен в Карелии.

Ш М А КО В  Василий Полуэктович 1911г. р., 
Алтайский край, Барнаульский р-н, рус
ский, рабочий, рядовой, погиб в бою
20.03.43 г., похоронен в Курской  обл., 
с. Еврика.

ШМЕЛЕВ Иван Ф едорович  1914 г. р., рус
ский, рядовой, погиб в б ою  28.01.43 г., 
похоронен в Воронеж ской обл., д. Гусев- 
ка.

Ш НЯКИН Илья Петрович 1919 г. р., М ор -
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дозская АССР, Кодош евский р-н, д. Пче- 
лино, русский, рядовой, пропал без вести
S0.06.42 г.

Ш П АКО ВС КИ Й  Тамыш Лаврентьевич 1904 
г . р., Винницкая обл., Д зе р ж и нски й  р-н, 
с. Свнлев, украинец, призван 05.42 г., ря
довой, пропал без вести 15.09.43 г.

Ш П АКО ВС КИ Й  Григорий Иванович 1916 г.
Д непропетровская  обл., русский, сер

жант, пропал без вести 04.45 г.
ШТЕЙБЕРГ Борис Григорьевич 1916 г .р ., 

г. Красноярск, русский,, рабочий, рядо 
вой, пропал без вести 11.41 г.

Ш УКШ И Н  Григорий Андреевич 1924 г .р ., 
Челябинская обл., Уф алейский р-н, рабо
чий, ст. сержант, погиб в бою, похоронен 
в Д о нецкой  обл., д. Степаново.

Ш УЛЬГИН Александр Аф анасьевич 1919
г. р.. Курская обл., Больш е-Троицкий р-н,
д . Большое Троицкое, русский, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 09.41 г.

ШУРЫГИН А лексей Аф анасьевич 1903 г .р ., 
Томская обл., д. П оздняково, русский, 
призван 03.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 30.06.42 г.

Ш УЯИН М артемьян 1921 г .р ., Читинская 
обл., русский, призван 25.04.41 г. рядо 
вой, пропал б ез вести 02.09.41 г.

ШУЛЯЕВ Александр А лександрович 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, сержант, погиб 
в бою  02.08,43 г., похоронен в Краснодар
ско м  крае, х. Закатай.

ШУЛЯТЕЦКНЙ Иван Терентьевич 1916 г. р., 
Винницкая обл., Станиславский р-н, с. Та
расовка, русский, рабочий, призван 11.12.41 
г ., рядовой, пропал без вести 03.43 г.

Ш У М А КО В  Ким Егорович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал без 
вести 03.44 г.

Ш У М КО В  Петр Кириллович 1913 г. р., 
Куйбы ш евская обл., рядовой, пропал без 
вести 03.42 г.

Ш У М С КИ Й  Павел Матвеевич 1911 - г .р . ,  
г- Грозны й, пропал без вести 10.43 г.

Ш УНЬКИН Петр Давыдович 1925 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
22Л2.42 сержант, ум ер  от ран 16.04.45 г., 
похоронен в Германии, д. Ш торкова.

Ш УРОВ Василий Антонович 1912 г. р., Тар
багатайский р-н, русский, рабочий, призван
24.12.41 г., рядовой, погиб в б ою  31.08.43 
г., похоронен в С м оленской обл. г. Ельня.

ШЕРХУНАЕВ Бадма 1923 г. р., б'урят, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 27.10.42 г., ря
довой, погиб в б ою  07.05.43 г.

Ш И Ш КИ Н  Петр С ергеевич 1923 г. р., Во
ронеж ская  обл., Усманский р-н, д. Д еви
но, русский, рабочий, призван 22.12.41 гп 
гв. мл. лейтенант, погиб в бою  10.11.43 г.,

похоронен в Калининской обл., д. Куха- 
рево.

Ш УНКОВ И ннокентий Александрович
1918 г. р., Иволгинский р-н, с. Краснояро
во, русский, мл. сержант, погиб в б о ю
22.02.43 г., похоронен в О рловской обл., 
Ж издринский р-н.

Щ А П И Н  Степан Иванович 1910 г .р ., О м 
ская обл., Екетский р-н, русский, рядовой , 
погиб в бою  26.12.43 г., похоронен в Ви
тебской обл., д. Гороватки.

ЩЕБЛЯЕВ Иван Васильевич 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в б ою  22.10.43 г., похоронен в 
г. М елитополе.

Щ ЕБЛЫКИИ Михаил Ефимович 1916 г. р., 
Курская обл., русский, рабочий, призван
11.41 г., рядовой, пропал без вести.

ЩЕГЛАЕВ А рхип Аю ш еевич 1924 г. р .г И р
кутская обл., Голуметский р-н, рядовой, 
погиб в бою  06.03.44 г., похоронен в Ка
лининской обл,

Щ ЕГЛИНОВ Герасим А лександрович 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  
от ран 27.02.44 г., похоронен в Калинин
ской обл., д. О стровки.

Щ ЕЛЧКОВ Иосиф М ихайлович 1907 г .р ., 
Кировская обл., Л ебяжский р-н, с. Вад- 
ское, русский, рабочий, ст. сержант, по ги б  
в б о ю  23.08.43 г., похоронен в Х арьков
ской обл., д. Гавриловка.

Щ ЕРБАКОВ Алексей Евгеньевич 1912 г .р .,  
Тарбагатайский р-н, с. Барыкино, русский, 
член ВКП(б), еф рейтор, погиб в б ою  под  
г. Тулой 01.42 г.

Щ ЕРБАКОВ Аф анасий Васильевич 1902 г. 
р., Воронежская обл., д. Ростов, русский, 
рабочий, призван в 43 г., рядовой, про
пал без вести.

Щ ЕРБАКОВ И ннокентий Иванович 1918 г. 
р., Тарбагатайский р-н, русский, призван 
в 39 г., гв. старшина, погиб в бою  04.08.43 
г., похоронен в О рловской обл., д. Рж е- 
ково.

Щ ЕРБАКОВ Михаил Ф едорович  1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), рабо
чий, мл. сержант, ум ер  от ран 14.07.44 г., 
похоронен в Карелии, д. Коладильга.

ЩЕТНИКОО Василий Ананьезич 1920 г. р.. 
Красноярский край, с. Ильинское, русский , 
член ВЛКСМ, призван 30.06.40 г., рядо 
вой, пропал без вести 07.12.43 г.

Щ ИТИН Кирилл А ндреевич 1905 г .р ., Тар
багатайский р-н, с. Куйтун, призван 05.05.42 
г., рядовой, пропал без вести.

Щ У К А  Иван Яковлевич 1920 г .р ., И ркут
ская обл., Куйтунский р-н, с. Бурун, рус
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с ки й , рядовой, погиб в б ою  20.08.44 г., 
похоронен в Латвии.

Щ УРО В Василий Антонович 1913 г. р., 
г . М осква, русский, рядовой, погиб в б ою
31.08.43 г., похоронен в С м оленской обл., 
г. Ельня.

Ю ГОВ Николай Николаевич 1912 г. р., Д ж и - 
динский р-н, русский, рабочий, сержант, 
пропал без вести 29.03.43 г.

Ю Д И Н  Василий Ильич 1906 г. р., О рлов
ская обл., С пековский р-н, с. Ры жково, 
русский , рядозой, погиб в б ою  07.10.44 г ,  
похоронен в Польше.

Ю Д И Н  Иван Петрович 1910 г. р., г. Харь
ко в , русский, рядовой, ум ер  от ран
25.12.42 г., похоронен в Ростовской обл.

Ю Д И Щ Е В  А ркадий  Ф едорович  1919 г. р., 
русский , призван 12.04.39 г., рядовой, 
пропал без вести 02.42 г.

Ю Д И Щ Е 8 Николай Ф ед орович  1909 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, ум ер  от ран
09.09.44 г., похоронен в Эстонии.

Ю ДИНЦЕВ Савелий Ф ед орович  1909 г. р., 
Запорож ская  обл., Червоноарм ейский р-н, 
Новокупаловский с/с , русский, рядовой, 
пропал без вести 12.41 г.

Ю РЧЕНКО Борис Семенович 1922 г. р., 
М ордовская  АССР, Игнатьевский р-н, рус
ский , призван 11.02.42 г., рядовой, погиб 
в б ою  22.12.42 г., похоронен в Ростовской 
обл., ст. Чертково.

ЯБЛОКОВ Владимир Алексеевич 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
23.12.41 г., сержант, погиб в б о ю  22.07.43 
г., похоронен в В олгоградской обл., д. Ка- 
линовка.

ЯБЯОНОВ Валерий Алексеевич 1921г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призван
23.12.42 г., рядовой, пропал без вести
22.04.43 г.

ЯЗЕВ А лексей Исаакович '1912 г. р., П ерм 
ская обл., Красновиш ерский р-н, с. Сы- 
яучи, русский, член ВКП(б), ст. сержант, 
^пропал без вести 18.04.45 г.

ЯКИМОВ Евгений Абрам ович 1916 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, д. Хулдат, русский, ря
довой, погиб в бою  в 42 г., похоронен в 
г. Казани.

ЯКИМ ОВ Николай Николаевич 1923 г. р., 
Кировская обл., ст. Зуевка, русский, приз
ван 13.11.41 г., рядовой, ум ер  от ран
10.09.43 г., похоронен в г. Иваново.

ЯКОВЛЕВ А ки м  Иванович 1912 г. р .( М у-
хорш ибирский р-н, с. Ш аралдай, русский, 
рядовой, погиб в б ою  12.03.42 г.

ЯКОВЛЕВ М аксим  Иванович 1903 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, погиб в бою
06.03.43 г., похоронен в Л енинградской 
обл., Залучский р-н, с. П одолж еново.

ЯКОВЛЕВ Николай Иванович 1906 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, рядовой, по
гиб в б ою  23.04.42 г.

ЯКОВЛЕВ Яков Матвеевич 1909 г. р., О м 
ская обл., Н иж неколосовский  р-н, с. Ко- 
лосовка, русский, рядозой, пропал без 
вести 15.07.42 г.

ЯКУХИН Иван Алексеевич 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), рабо
чий, призван 23.12.41 г., рядовой, погиб в 
бою  01.02.43 г., похоронен в г. Волго
граде.

ЯКУПОВ Степан Николаевич 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, рядовой, погиб в б ою  27.06.44 
г., похоронен в Белоруссии.

ЯНБУЕВ Найдат 1917 г. р., г. Улан-Удэ, ря
довой, ум ер  от ран 27.07.42 г.

ЯНИН Ф е д о р  М ихеевич 1920 г. р., Пен
зенская обл., русский, рабочий, рядовой, 
погиб в б ою  08.05.42 г., похоронен в Ле
нинградской обл., д. Липовин.

ЯНЬКОВ Илья Иннокентьевич 1912 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Хараш ибирь, рус
ский, призван 05.07.41 г., рядовой, про 
пал без вести 09.42 г.

ЯСТРОЖИНСКИЙ Ф е д о р  Яковлевич 1901 
г. р., Читинская обл., г. П етровск-Забай- 
кальск, русский, рабочий, рядовой, погиб 
в бою  04.10.43 г., похоронен в Киевской 
обл., д. Пекари.

ЯЦУН А лексей Васильевич 1906 г. р., Чер
ниговская обл., с. Клиново, русский, ря 
довой, пропал без вести 12.44 г.
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

АБИДУЕВ Даши-Нима Дондокович, 1907 
г. р., г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, член 
ВКП(б), призван в 41, рядовой, погиб в 
бою  26.03.43, похоронен : Калининградская 
обл., д. Алхимово.

АБРАМОВ Борис Ильич, 1919 г. р., О м 
ская обл., г. Татарск, русский, рабочий, 
ст. сержант, призван в 41, погиб в бою
13.04.44 г.

АБРОСИМОВ Илья Осипович, 1905 г. р., 
Кабанский р-н, с. Байкало-Кудара, русский, 
служащ ий, рядовой, пропал без вести
2.42 г.

АБРОСИМОВ Николай Григорьевич, 1915 
г. р., Читинская обл., О ловянинский р-н, 
русский, служащ ий, ст. лейтенант, пропал 
без вести 21.08.44 г.

АВЕРКИН Матвей Данилович, 1907 г. р., 
М ордовская  АССР, Калупинский р-н, 
с. А лёксово, м ордвин, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 11.41 г.

АДУШЕЕВ Сангажап Аюшеевич, 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 30.07.43 г.

АЖЕЕВ Алексей Яковлевич, 1925 г. р., 
И ркутская обл., с. Бильчир, бурят, служ а
щий, член ВЛКСМ, призван 12.01.43 г., 
мл. лейтенант, погиб в б ою  23.03.45 г., по
хоронен в Венгрии.

АЙКАШЕВ Алексей Ефимович, 1906 г. р., 
Пензенская обл., Каменский р-н, г. Камен
ка, русский, рабочий, призван 22.12.41 г., 
рядовой, погиб в бою  6.07.42 г., похоро
нен: О рловская обл., д. Усовка.

АКСЕНОВ Калимулла, 1907 г. р., Куйбы 
шевская обл., г. Ерослав, татарин, рабо
чий, призван 02.06.42 г., пропал без вести 
в 43 г.

АКУЛОВ Кирилл Тихонович, 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
13.09.39 г., пропал без вести 12.12.44 г.

АЛГАНАЕВ Павел Мархаевич, 1908 г. р., 
Кабанский р -н , с. Ранжурово, бурят, член 
ВКП(б), призван 10.07.41 г., ст. лейтенант, 
погиб в б ою  09.11.43 г., похоронен : С ум
ская обл., г. Глухов.

АЛГАДОНОВ Георгий Николаевич, 1912
г. р., И ркутская обл., Усть-Удинский р-н, 
с. Суго Улей, бурят, служащ ий, мл. сер
жант, погиб в бою  12.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Петрово.

АЛЕКСЕЕВ Еким Ефимович, 1917 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, рабочий, член ВЛКСМ, призван 
в 38 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г.

АЛЕКСЕЕВ Калистрат Ефимович, 1917
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Ку
налей, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
призван в 38 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.43 г.

АЛЕКСЕЕВ Матвей Степанович, 1905 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, ря
довой, погиб в б ою  12.42 г., похоронен : 
О рловская обл., п. Алеш ино.

АЛЕКСЕЕВ Максим Терентьевич, 1898 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Бурнашево, рус
ский, член ВКП(б), призван 15.02.42 г., ря
довой, ум ер  от ран 12.02.44 г., похоронен: 
Херсонская обл., с. Ново-Киевка.

АЛЕКСАНДРОВ Степан Дмитриевич,
1899 г. р., Псковская обл., г. Великие Лу
ки, призван 19.03.42, рядовой, пропал без 
вести 7.43 г.

АЛЕКСАНДРУК Дмитрий Маркелович,
1914 г. р., Винницкая обл., Тростянецкий 
р-н; с. Козинцы , украинец, служащ ий, 
призван 20.02.43, ст. сержант, погиб в б о ю  
29.06.44, похоронен : М огилевская обл.,
д. Восход.

АЛИМАСОВ Михаил Павлович, 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 9.42 г.

АЛИМАСОВ Николай М ихайлович, 1912
г. р., Куйбы ш евская обл., русский, рабо
чий, призван в 41 г., пропал без вести в
43 г.

АЛИМАСОВ * Яков Захарович, 1901 г. р., 
Красночикойский р-н, Читинская обл., рус
ский, рабочий, призван 2.42 г., пропал без 
вести 1.09.43 г.

АМАХАНОВ Александр Филиппович,
1920 г. р.. И ркутская обл., с. Бохан, бурят, 
служащ ий, член ВКП(б), призван 22.09.40, 
рядовой, погиб в бою  23.01.44, похороненг 
Ленинградская обл., д. Куприяновка.

АНАНИН Сергей Фадеевич, 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз
ван в 40 г., рядовой, погиб в бою  12.02.
44 г., похоронен : Брестская обл., д. К о -  
быльщ ино.

АНАНЬЕВ Иван Михайлович, 1914 г. р., 
Кабанский р-н, с. Н ю ки, русский, служа
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щ ий, призван 8.07.41, ст. лейтенант, погиб
з б о ю  25.07.41, похоронен : О десская обл., 
с. Залезничное.

АНАНЬИН Константин Никитович, 1912 
.г. р., Кабанский р-н, русский, служащ ий, 
член ВКП(б), призван 26.06.41, лейтенант, 
пропал без вести 11.06.43 г.

АН АНИН Григорий Андреевич, 1924 г. р., 
Кабанский р-н , с. Н ю ки , русский, рабо
чий, рядовой, погиб в б о ю  20.09.43, похо
ронен: Полтавская обл., с. Кайлуновка.

АН АСОВ Александр Григорьевич, 1920 
т. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядо
зо й , пропал без вести 20.01.43 г.

АНДРЕЕВ Александр Алексеевич, 1903 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, 
член ВКП(б), призван 11.02.42, лейтенант, 
погиб в б о ю  13.08.43, похоронен : Х арьков
ская обл., г. Дергачи.

АНДРЕЙЧЕНКО Мамонт Иосифович, 1900 
г. р., г. Улан-Удэ, украинец, призван в
42 г., лейтенант, погиб в б ою  5.10.43 г., 
похоронен : Л енинградская обл., д. М али
новка.

АНДРИАНОВ Виктор Афанасьевич, 1908 
г. р., г. Калинин, русский, рабочий, приз
ван 8.07.41, рядовой, погиб в б ою  17.02.42, 
п охоронен : Л ен ин гр адская обл., д. Утош -  
кино.

АНДРИЯНОВ А рсений Сергеевич, 1904
г. р., И ркутская обл., Усть-Удинский р-н,
д. М ора, русский, призван 7.09.41, рядо
вой, погиб в б ою  17.02.43, похоронен : Ле
нинградская обл., д. Горбы.

АНОХОВ Сергей Ануфриевич, 1917 г. р., 
Волгоградская обл., г. Л енинск, русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, погиб 
в бою  6.07.43, похоронен : Курская обл., 
с. Крутой Лог.

АНТОНОВ Д им итрий  Д им итрович , 1913
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Надеино, рус
ский , рабочий, призван 2.06.42, погиб в 
б о ю  21.07.43 г., похоронен : Курская обл.,
д. Плоты.

АНТОНОВ Иван М ихеевич, 1926 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз
ван 27.12.43, еф рейтор, ум ер  от ран, 4.02. 
45, похоронен : Калининградская обл., 
л. Енино.

АНТОНОВ Михей Архипович, 1904 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Надеино, русский, 
рабочий, пропал без вести 3.42 г.

АНТОНОВ © едор Нестерович, 1914 г.р .,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.07.41, ря
довой, член ВКП(б), погиб в б ою  25.09.43, 
похоронен : Смоленская обл., с. Савнуки.

АНТОНОВ Ф едор Титович, 1909 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Надеино, русский, 
рабочий, призван 23.07.41, рядовой, про
пал без вести 7.43 г.

АНТОНОВСКИЙ Иван Федорович, 1897 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, приз
ван 6.10.41, рядовой, погиб в б о ю  10.01 
43 г., похоронен : Волгоградская обл., 
с. Попов.

АНУЧИН Гавриил Ильич, 1910 г. р., Ир
кутская обл., с. Куйтун, рабочий, русский, 
рядовой, пропал без вести 10.41 г.

АНЦИФЕРОВ Андрей Николаевич, 1909
г. р., Вологодская обл., Городецкий р-н,
д. Алексеевка, русский, рабочий, призван
14.07.41 г., рядовой, погиб в б ою  12.11.43, 
похоронен: Калининская обл., д. Рудо.

АРЕФЬЕВ Гавриил Егорович, 1911 г. р., 
Кабанский р-н, с. Елань, русский, рабочий, 
призван 10.07.41, лейтенант, погиб в бою
4.08.43, похоронен : Ростовская обл., с. Ре- 
пеховатое.

АРИСКАРОВ Молдаровин, 1904 г. р.,
Башкирия, г. Салават, баш кир, рабочий, 
рядовой , погиб в б о ю  14.03.42 г., п охоро
нен: Калининская обл., д. Нелю бино.

АРСЕНОВ Иван Григорьевич, 1921 г. р., 
Курская обл., с. Песчаное, русский , рабо
чий, призван 3.39 г., мл. сержант, член 
ВЛКСМ, пропал без вести 2.42 г.

АРСЛАНОВ Мухамед-Гали, 1904 г. р.,
Башкирия, Бакалинский р-н, с. Кам енск, 
баш кир, рабочий, призван 7.03.41 г., рядо 
вой, погиб в б ою  19.02.45 г., похоронен: 
Латвия, м естечко Калтыни.

АСЕЕВ Михаил Константинович, 1912 г. р., 
Прибайкальский р-н, русский, рабочий, 
призван 10.08.41, рядовой, пропал без ве
сти 6.42 г.

АСЛЯМОВ Зархат, 1915 г. р., г. Улан- 
Удэ, татарин, призван в 41, сержант, по
гиб в бою  8.02.43 г., похоронен : г. К урск.

АСТРАХАНЦЕВ Георгий Дмитриевич,
1923 г. р., Иволгинский р-н, с. Каленово, 
русский, рабочий, призван 10.42, лейте
нант, член ВЛКСМ, погиб в бою  26.03.45, 
похоронен: Калининградская обл., п, При
морье.

АСТРАХАНЦЕВ Зиновий Михайлович,
1907 г. р., И волгинский р-н, русский, рабо
чий, призван 8.07.41, ст. сержант, пропал 
без вести 8.44 г.

АСТРАХАНЦЕВ Петр Иннокентьевич,
1904 г. р., И волгинский р-н, русский, рабо
чий, рядовой, пропал без вести 7.42 г.

АРЫМДАНОВ Джамба, 1904 г. р..
г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, призван 9.41, 
рядовой, ум ер  от ран 18.03.43, похоронен : 
Смоленская обл., с. Туманово.

АСЫЛБАЕВ Рыскалбай Асылбаевич, 1912
г. р., Селенгинский р-н, узб е к, рабочий, 
призван 8.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 26.10.41 г.
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АТЛНОВ Николай Григорьевич, 1919 г. р., 
И ркутская обл., А ларский р-н, бурят, слу
жащ ий, призван в 39, сержант, пропал без 
вести 10.42 г.

АУБЕКИРОВ Буркутбай, 1909 г. р., С еми
палатинская обл., Белекарагайский р-н, ка
зах, призван 26.02.43, рядовой, погиб в 
б ою  3.02.44, похоронен : Витебская обл.,
д. М акарово.

АФАНАСЬЕВ Алексей Николаевич, 1916 
г. р., г. Улан-Батор, русский, рабочий, 
призван 23.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.43 г.

АФАНАСЬЕВ Андрей Илларионович,
1912 г. р., Тю менская обл., Королевский 
с /с , русский, рядовой, пропал без вести
2.43 г.

АФАНАСЬЕВ Василий Ефимович, 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 12.09
42, рядовой, член ВЛКСМ, погиб в бою
9.08.44, похоронен : Латвия, д. Озайкальна.

АФАНАСЬЕВ Евсей Фомич, 1923 г. р. 
Тарбагатайский р-н, русский , рабочий, при
зван 2.10.41 г., рядовой, погиб в б ою  16.09
43, похоронен : Смоленская обл., д. Бере- 
зино.

АФАНАСЬЕВ Епнфан Степанович, 1914 
г. р., Читинская обл., Х илокский р-н, рус
ский, рабочий, призван 21.03.43 г., мл. 
сержант, погиб в бою  11.07.43, похоронен: 
О рловская обл., д. Карагаш инка.

АФАНАСЬЕВ Лазарь Евгеньевич, 1910 г. 
р., И ркутская обл., Боханский р-н, русский, 
рабочий, призван в 41 г., лейтенант, погиб 
в б о ю  15.01.45, похоронен: Польша, г. Се- 
рецк.

АФАНАСЬЕВ Мартемьян Антонович,
1921 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, 
русский, рабочий, призван 4.10.40, рядо
вой, пропал без вести 15.12.42 г.

АФАНАСЬЕВ Платон Кирсанович, 1925 г. 
р., Заиграевский р-н, русский, призван в 
43 г., сержант, погиб в б ою  19.07.44, похо
ронен: Брестская обл., д. Пашуки.

АФАНАСЬЕВ Сафон Денисович, 1916 г. 
р., Бичурский р-н, русский, призван 8.07.
41, рядовой, член ВЛКСМ, погиб в бою
14.08.42, похоронен : М осковская  обл., 
г. С олнечногорск.

АФАНАСЬЕВ Семен Сергеевич, 1924 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, приз
ван 15.09.42, ст. сержант, член ВЛКСМ, по
гиб в бою  5.04.45 г., похоронен : Австрия,
г. Вена.

АФАНАСЕНКО Епифан Варфоломеевич,
1915 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
иризван 26.07.41 г., рядовой, погиб в бою
19.11.42, похоронен : Волгоградская обл.,
д. М еломеловская.

АХИМЧУК Трофим Демидович, 1912 г. р., 
Винницкая обл., с. Каменка, украинец, ря
довой, пропал без вести 5.43 г.

АХМЕДЬЯНОВ Гамельян Ахунович, 1908 
г. р., Башкирская АССР, г. Салават, баш
кир, рабочий, призван 8.07.41, рядовой, 
погиб в б ою  10.11.41, похоронен : М оско в 
ская обл., с. Кузовлево.

АЦОПКИН Андрей Антонович, 1898 г. р.,
г. Уфа, русский, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 27.01.43 г.

АЮШЕЕВ Самбу Гомбоевич, 1923 г. р., 
Читинская обл., с. Топчинск, бурят, рабо
чий, рядовой, погиб в б ою  11.04.44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Патюги.

БАБЕНКО Михаил Игнатьевич, 1907 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 26.07.41 г., 
погиб в бою  4.04.44 г., похоронен : О дес
ская обл., г. Раздельная.

БАВЫКИН Георгий Пердатнович, 1912 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 22.07. 41, 
рядовой, поопал без вести 15.12.41 г.

БАБИНЦЕВ Иван Ефремович, 1918 г. р .. 
Новосибирская обл., Саш ининский р-н, п. 
Роговики, русский, сержант, погиб в б о ю
5.01.44 г., похоронен: Гом ельская об л .,
д. Залесье.

БАВА Александр Евлампьевич, 1921 г. р., 
Новосибирская обл., М ариинский р -н , 
с. Камыш евка, украинец, призван 10.10.
40 г., сержант, член ВЛКСМ, погиб в б о ю
3.10.41 г., похоронен : Ленинградская обл., 
с. Я м-И жора.

БАГАЕВ Алексей Петрович, 1910 г. р., 
М ордовия, г. Саранск, русский, ст. лейте
нант, член ВЛКСМ, погиб в бою  4.08.43 г.* 
похоронен : Смоленская обл., д. О сиповка.

Б А Д А Ш КО В  Николай Иванович, 1926 г. р., 
И волгинский р-н, с. Колобки, русский , 
призван 7.11.44 г., рядовой, член ВЛКСМ, 
пропал без вести 12.44 г.

БАДМ АЕВ Д анзан Бадмаевич, 1900 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Э рхирик, бурят, при
зван 5.04.43 г., рядовой, ум ер  от ран в 
госпитале 1828, похоронен : Рязанская обл., 
г Ряжск.

БАДМ АЕВ Уржап, 1902 г. р., г. У лан- 
Удэ, бурят, призван 5.04.43 г., рядовой, 
погиб в б о ю  15.11.43 г., похоронен : 
П сковская обл., с. Туркин Перевоз.

5АДМАЦЫРЕНОВ Жалсан, 1902 г. р., 
И волгинский р-н, с. Ганзурино, бурят, ря
довой, погиб в б ою  17.07.44 г., похоронен : 
Калининская обл., с. Бахарево.

БАЖЕНОВ Михаил Савельевич, 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван 5.03.42 г., ря
довой, член ВЛКСМ, погиб в бою  4.08.42 г.* 
М осковская  обл., г. Клин.
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БАЖЕНОВ Роман Савельевич, 1925 г. р., 
Бичурский р-н, с. Верхний М аргинтуй, бу
рят, призван 22.12.42 г., рядовой, член 
ВЛКСМ, пропал без вести 15.10.43 г.

БАЖЕНОВ Александр Измайлович, 1902 
г. р., г. М инск, русский , призван 8.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.12.44 г.

БАЖЕНОВ Серафим Савельевич, 1919 г. 
р., Бичурский р-н, с. Верхний М аргинтуй, 
русский, призван 15.10.39 г., рядовой, про
пал без вести 7.09.41 г.

БАЗАРОВ Дамба Базарович, 1904 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван 7.07.41 г., ря
довой, погиб в б ою  12.11.41 г., похоронен: 
М осковская  обл., д. И клинское.

БАЗАРЖ АПО В Дашинима, 1920 г. р., Чи
тинская обл., М оготуйский  р-н, бурят, 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

БАЙ Ж УМ АН О В Куспан, 1912 г. р., Семи
палатинская обл., А б ром инский  р-н, казах, 
рядовой, пропал без вести 8.45 г.

БАКУЛИН Николай Петрович, 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой, член ВЛКСМ, пропал без вести
10.05.42 г.

БАЛ АН ДИ Н  Григорий М ихайлович, 1920
г. р., Воронежская обл., Борисоглебский 
р-н, русский, призван 27.06.39 г., рядовой, 
погиб 7.03.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Сосновка.

БАЛДАЕВ Семен Балдаевич, 1915 г. р., 
Киж ингинский р-н, с. Загустай, бурят, сер
жант, погиб в б ою  26.06.43 г., похоронен 
в г. Вологде.

БАЛ Д АН О В Ц ы рен Сзнгадиевич, 1915 г. 
р., Курум канский  р-н, бурят, рядовой, про
пал без вести 2.43 г.

Б А Л ЕН О В  Ф е д о р  Евсеевич, 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 17.02.42 г., 
рядовой, погиб в б ою  13.07.43 г., похоро
нен: О рловская обл., д. Д уднево.

БАЛЬЧННОВ Р^нчин Назарович, 1913 г. 
р., Кяхтинский р-н, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.09.43 г., в 
Полтавской области.

БАНЗАРАКЦАЕВ Ю мачай Раднаевич, 
1897 г. р., г. Улан-Удэ, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою  4.03.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Гридини- 
ко.

БАНКОВ Геннадий Самуилович, 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 15.10.40 г., 
рядовой, член ВЛКСМ, пропал без вести
8.42 г.

БАННОВ Сазон С еменович, 1903 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван 21.02.
42 г., рядовой, член ВКП(б), погиб в б ою
10.03.43 г., похоронен: О рловская обл., 
с. Полики.

БАРАНОВ Иван Михайлович, 1899 г. р., 
Чувашская АССР, г. Чебоксары, русский, 
призван 26.10.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

БАРДИН Владимир Ефимович, 1925 г .р ., 
Читинская обл., ст. Ксеньевская, русский , 
призван в 43 г., рядовой, член ВЛКСМ, 
погиб в бою  11.01.44 г., похоронен : Литва, 
г. Ю ргб удзе .

БАРНЫШЕВ Николай Ефимович, 1924 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
13.08.42, рядовой, член ВЛКСМ, погиб в 
б ою  3.05.44, похоронен : Кры м, д. Ш ули.

БАРХАТОВ Сергей Алексеевич, 1911 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский , служащ ий, призван
22.07.41, сержант, погиб в б о ю  23.06.44, 
похоронен : Витебская обл., Д уб ровинский  
р-н.

БАСОВ Леонид Гаврилович, 1919 г. р.
О мская обл., русский , рабочий, призван
20.01.40, рядовой, пропал без вести 08.43 г.

БАСОВИЧ Леонид Осипович, 1905 г. р., 
Читинская обл., Красночикойский р-н, ев
рей, рядовой, пропал без вести 28.08.43 г.

БАСЮК Семен Иванович, 1925 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский , рабочий, призван
15.12.42 г.г рядовой, член ВЛ К СМ , ум ер  от 
ран 22.07.44, похоронен : Краснодарский 
край, с. Ильская.

БАТАЕВ Николай Васильевич, 1907 г. р., 
г. Кироз, русский, рабочий, призван 5.07.
41, рядовой, пропал без вести 2.42 г.

БАТЕНОВ Степан Федорович, 1899 г .р .,  
Башкирия, рабочий, призван в 41 г., р ядо 
вой, ум ер  от ран, похоронен : г. Ленин
град, П искаревское кладбищ е.

БАТАРЕВ Август Петрович, 1919 г. р., 
Еравнинский р-н, русский, служащ ий, лей
тенант, погиб в б ою  13.12.42 г.

БАТОМ УНКУЕВ Ж игмкт, 1909 г. р., М у 
хорш ибирский р-н , с. Цолга, бурят, рабо
чий, призван 10.07.41, лейтенант, погиб в 
б ою  14.01.45, похоронен : Калининградская 
обл., г. Черняховск.

БАТУЕВ Чимит Д орж иевич , 1909 г. р., 
Киж ингинский  р-н, бурят, рабочий, приз
ван 8.07.41, сержант, член ВКП(б), погиб в 
б ою  8.06.42, похоронен : Ленинградская 
обл., д. Кириш и.

БАТУЕВ Ц иби* Батуевич, 1916 г. р., 
Еравнинский р-н, с. Кучугур , бурят, рабо
чий, рядовой, пропал без вести 06.44 г.

БАТУЕВ Султан А нжилович, 1917 г. р., 
Заиграевский р-н , бурят, рабочий, приз
ван в 41 г., еф рейтор, погиб в б ою  19.12.
43, похоронен : Калининская обл., с. Новая 
мельница.

БАТУРИН Борис Васильевич, 1907 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Бар, русский, слу
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ж ащ ий, призван 10.07.41, ст. сержант, по
гиб  в б ою  26.06.43 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Ш атилово.

БАТУРИН Ф е д о р  М ихайлович, 1914 г. р., 
С моленская обл., Руднянский р-н, русский, 
рабочий, призван в 41, рядовой, погиб в 
б о ю  19.12.42, похоронен : Волгоградская 
обл., х. Д ербяновский .

БАХАРЕВ Петр Ф едорович , 1922 г. р., 
Н овосибирская обл., И скинский р-н, рус
ский, рабочий, призван 25.09.41, старшина, 
пропал без вести 23.08.43 г.

БАЯНТУЕВ Д о р ж и  Бубаевич, 1916 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Цолга, бурят, ра
бочий, призван 15.02.42, рядовой, член 
ВКП(б), погиб в бою  30.07.43, похоронен: 
Д онецкая  обл., Силидовский р-н.

БЕЗДЕНЕЖНО Алексей Васильевич, 1923 
г. р., Заиграевский р-н, ст. Горхон, у кр а и 
нец, призван 15.07.41, рядовой, пропал без 
вести 15.06.44 г.

БЕЗРУЧКО М аксим  М аксимович, 1904 г. 
р., Черниговская обл., Щ о р ски й  р-н, д. 
Носовка, украинец, рабочий, рядовой, 
ум ер  от ран 26.03.44, похоронен: Смолен
ская обл., д. Красная Горка.

БЕЗЫЗВЕСТНЫХ Георгий Савватеевич,
1922 г. р., Тарбагатайский р-н, русский, 
призван 17.07.42, рядовой, член ВЛКСМ, 
погиб в бою  10.04.45, похоронен в Чехо
словакии.

БЕЗПРОЗВАННЫХ Лаврентий Иванович,
1922 г. р., Кабанский р-н, с. Большая Ку- 
дара, русский, еф рейтор, член ВЛКСМ, 
погиб в бою  9.03.43, похоронен: Смолен
ская обл., д. Дубищ е.

БЕКАЛО Алексей Семенович, 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, служащ ий, рядовой, 
член ВЛКСМ, погиб в б ою  6.01.44, похоро
нен: Витебская обл., д. Ж ирносеки.

БЕЛДЕРСКИЙ Иван О сипович, 1914 г.р., 
Киевская обл., г. Д арница, украинец, слу
жащ ий, призван 22.07.41, сержант, пропал 
без вести 3.42 г.

БЕЛОВСКИЙ Петр Степанович, 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 21.01. 
43 г.

БЕЛИЧЕНКО Алексей Васильевич, 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, украинец, рабочий, приз
ван в 39 г., сержант, погиб в б ою  1.04.42 г.г 
похоронен : Калининская обл., О ленинский 
р-н.

БЕЛИЧЕНКО Николай Дмитриевич, 1922
г. р., г. Улан-Удэ, украинец, рабочий, при
зван 17.07.41, рядовой, член ВЛКСМ, ум ер  
от ран 6.05.43, похоронен: Саратовская 
обл., г. Балашов.

БЕЛОБОРОДОВ Григорий Ф едорович ,
1921 г. р., Читинская обл., Красночикой-

ский р-н, с. Урлун, русский, призван 15.09.
41, рядовой, член ВЛКСМ, пропал без ве
сти 8.42 г.

БЕЛОБОРОДОВ Иван Ф едорович , 1926 
г. р., Кяхтинский р-н, русский, призван в 
43 г., рядовой, член ВЛКСМ, погиб в бою
14.09.44, похоронен: Латвия, п. Брати.

БЕЛОГОРЦЕВ С ергей Романович, 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
15.10.35 г., ст. лейтенант, пропал без ве
сти 8.07.42 г.

БЕЛОНОГОВ Никите Павлович, 1911г. р., 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, ум ер  от ран 19.02.43 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Д емидово.

БЕЛОЗЕРОВ Иван Иванович, 1911 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, 
призван 10.02.42, рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

БЕЛОВ Н икиф ср Евстегнеевич, 1911г. р., 
Н овосибирская обл., Зы рянский р-н, рус
ский, призван 3.07.41 г., пропал без вести
05.42 г.

БЕЛОМЕСТНЫХ Петр Степанович, 1917 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 16.07.41, рядовой, ум ер  от ран, похо
ронен: г. Саратов.

БЕЛОМЕСТНЫХ Ф е д о р  Степанович, 1922 
г. р., И ркутская обл., Куйтунский р-н, с. Ха- 
рик, русский, служащ ий, призван 1.11.41, 
ст. лейтенант, член ВКП(б), погиб в бою
20.02.45 г., похоронен: Калининградская 
обл., г. Черняховск.

БЕЛОНОГОВ Никита Павлович, 1903 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.07.41, рядовой, ум ер  от ран 19.12.43, по
хоронен: Калининская обл., д. Д ем идово.

БЕЛОПЛОТОВ Геннадий Андрианович,
1904 г. р., Читинская обл., русский, рабо
чий, призван 22.07.41, рядовой, ум ер  от 
ран 16.09.42, похоронен: Смоленская обл.,
д. Бары.

БЕЛЫХ Петр Гаврилович, 1923 г. р., 
И волгинский р-н, с. Каленово, русский, 
рабочий, призван 20.12.41, рядовой, член 
ВЛКСМ, погиб в б ою  14.03.43, похоронен: 
Ленинградская обл., д. Каркочево.

БЕЛЫХ Борис Иванович, 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
22.07.41, рядовой, погиб в бою  10.08.43, 
похоронен: Смоленская обл., д. Носонов©.

БЕЛЮ ПАС Николай Михайлович, 1919 г. 
р., Читинская обл., ст. Хилок, еврей, при
зван 23.12.41, рядовой, погиб в б ою  16.01.
44, похоронен : Витебская обл., д. Коопти.

БЕЛЯК Владимир Никитич, 1924 г. р., бе
лорус, призван 15.09.42, рядовой, член 
ВЛКСМ, пропал без вести 22.11.44 г.

БЕЛЬСКИЙ А лександр Устинович, 1905
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н е ц , призван 12.08.41 г., рядовой, член 
ВКП(б), ум ер  от ран 23.03.42, похоронен : 
П сковская обл., п. Пальчищево.

БОРИСОВ Борис Георгиевич, 1924 г. р., 
Заиграевский р-н, русский, служащ ий, ст. 
лейтенант, погиб в б ою  15.08.43, похоро
нен: Смоленская обл., д. Евстигнево.

БОРИСОВ Василий Афанасьевич, 1904 г. 
р ., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 28.08.41, рядовой, погиб в б о ю  2.07.
42, похоронен: О рловская обл., д. Крутая.

БОРИСОВ Гавриил Иосифович, 1910 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, при
зван 8.07.41, рядовой, пропал без вести
3.42 г.

БОРИСОВ Георгий Иванович, 1920 г. р., 
М ухорш ибирски й  р-н, русский, призван в
40 г., погиб в б ою  19.09.44, похоронен : 
Латвия, ст. Резекне.

БОРЙСОВ Григорий Иванович, 1912 г .р ., 
Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, 
призван 8.07.41, рядовой, пропал без ве
сти 6.44 г.

БОРИСОВ Григорий Иванович, 1925 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, 
призван 28.02.43, рядозой, член ВЛКСМ, 
пропал б е з  вести 8.44 г.

БОРИСОВ Иван Понкратьевич, 1915 г. р., 
с. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41, ря 
довой, погиб в б ою  15.01.42 , похоронен : 
М осковская  обл., д. Кузовлево.

БОРИСОВ Иван Григорьевич, 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 30.12.42, ст. 
сержант, член ВЛКСМ, погиб в бою  27.01. 
45, похоронен: в Германии.

БОРИСОВ Изот Ф едорович , 1922 г. р., 
С еленгинский р-н, русский, рабочий, при
зван 4.10.42, рядовой, погиб в бою  8.43 г.

БОРИСОВ Ияат Семенович, 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
24,07.41, рядовой, пропал без вести 12.41 г.

БОРИСОВ Петр Иванович, 1925 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
призван 5.05.43, рядовой, член ВЛКСМ, 
пропал без вести 3.44 г.

БОРИСОВ Петр Никитович, 1918 г. р., 
Кабанский р-н, русский, рабочий, призван
13.09.39, рядовой, пропал без вести 9.42 г.

БОРИСОВ Харитон Н икитович, 1921 г .р ., 
Кабанский р-н, русский, призван 10.07.41, 
рядовой , член ВЛКСМ, пропал без вести
12.41 г.

БОРОДАЧЕНКО Михаил Иннокентьевич,
1911 г. р., Селенгинский р-н, русский, слу
жащ ий, призван 2.03.42, рядовой, пропал 
б е з  вести 2.44 г.

БО ЦМ АН Иван Васильевич, 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, призван в 41 г., 
ст. сержант, ум ер  от ран 21.12.43, похоро 
нен: Витебская обл., д. Большие Статки.

БОШЕЛХАНОВ Аюша Бардымович, 1924 
г. р., И ркутская обл., Баяндаевский р-н, 
ул. О нгой, бурят, рабочий, призван 15.09.
42, рядовой, пропал без вести 15.12.44 г.

ВРЕДНЕЕ Захар Агафонович, 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , призван 5.03.42 г., 
рядовой, погиб в б о ю  2.10.43, похоронен: 
Киевская обл., д. Пекари.

БРЕНЬ Николай Матвеевич, 1911 г. р., 
Украина, д. Турш лун, украинец , рабочий, 
рядовой, погиб в б о ю  28.04.43, похоронен: 
Волгоградская обл., х. Калиновка.

БРОННИКОВ Иннокентий Александро
вич, 1918 г. р., г. Улан-Удэ, русский, при
зван 04.10.40, рядовой, член ВКП(б), про
пал без вести 1.42 г.

БРЮ ХАНОВ П рокопий  Бухаевич, 1905 
г. р., И ркутская обл., с. Бохан, бурят, ра
бочий, призван 10.08.41, рядовой, член 
ВКП(б), погиб в б ою  10.11.41, похоронен: 
М осковская  обл., д. Кузовлево.

БРЯНСКИЙ Виктор Александрович, 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, курсант, про 
пал без вести.

БРЯНСКИЙ Иннокентий Иванович, 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 10.10.42, рядовой, член ВЛКСМ, по
гиб в б ою  16.03.45, похоронен : Калинин
градская обл., г. Черняховск.

БУБЕЕВ С ергей Дабанович, f907 г. р., 
И ркутская обл., Боханский р-н, бурят, слу
жащ ий, призван 10.07.41, рядовой, пропал 
без вести 5.42 г.

БУДАЕВ Даш и Ленанкович, 1911 г. р., 
И волгинский р-н, бурят, рабочий, рядовой, 
погиб в б ою  27.07.43, похоронен : С молен
ская обл., х. Новинск.

БУДАЕВ Ж имба Раднаевич, 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван 14.11.42, ст. 
сержант, погиб в бою  21.01.43, похоронен : 
Ленинградская обл., ст. Мга.

БУДАЕВ Афанасий Федорович, 1912 г. р., 
Баргузинский р-н, бурят, призван 26.07.41, 
рядовой, член ВКП(б), погиб в бою  9.09.42, 
похоронен: г. Ростов-на-Дону.

БУДНИКО В Василий А брам ович, 1925 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Хонхолой, рус
ский, призван 10.12.42, рядовой, член 
ВЛКСМ, погиб в б ою  14.12.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., ст. Синявино.

БУДНИКОВ Александр Семенович, 1908 
г. р., г. Волгоград, русский, служащ ий, 
сержант, пропал без вести 5.43 г.

БУДНИКОВ Иван Ульянович, 1921 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Н ижний Заган, 
русский , рабочий, рядовой, погиб в бою
1.01.43 похоронен: Ростовская обл., х. А р 
мянский.

БУДНИК Григорий Герасимович, 1911 г. р.,
Черниговская обл., с. Сосновка, русский,



-служащий, ст. лейтенант, погиб в бою
27.10.45, похоронен: Калининградская обл., 
г  Неман

БУДКОВСКИЙ Анатолий Ефимович, 1910 
т. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, мл. 
лейтенант, пропал без вести 6.44 г.

БУЗИН Василий Петрович, 1908 г. р. 
Читинская обл., Красночикойский р-н, рус
ский, рабочий, призван 8.07.41, рядовой, 
пропал без вести 8.42 г.

БУЗИН Протас Петрович, 1919 г. р., Чи
тинская обл., с. М енза, русский, служа
щий, призван 13.09.39, сержант, погиб в 
б о ю  24.03.43, похоронен: Ленинградская 
обл., г. Д ем янск.

БУЗИН Владимир Артамонович, 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, призван
31.12.41, мл. лейтенант, погиб в б ою  13.02.
43, похоронен: О рловская обл., д. Зайце- 
во.

БУКИН Гавриил Михайлович, 1904 г. р., 
Алтайский край, С таро-Бородинский р-н, 
русский, рабочий, призван 28.07.01, мл. 
лейтенант, погиб в б ою  28.07.44, похоро
нен: Латвия, г. Даугавпилс.

БУКИН Федор Михайлович, 1912 г. р., 
М ухорш ибирски й  р-н, русский, призван
23.12.41, рядовой, член ВКП(б), погиб в 
б о ю  23.02.43, похоронен: Смоленская обл., 
Д им идовский  р-н.

БУКИН Константин Михайлович, 1910 г. 
р., М ухорш ибирский  р-н, русский, рабо
чий, призван 22.07.41, рядовой, пропал 
без вести 1.42 г.

БУКСУ ЕВ Михаил Бадансаевич, 1922 г. р., 
И ркутская  обл., Эхирит-Булагатский р-н, 
с. Кукунут, бурят, рабочий, призван 1.12.
42, рядовой, погиб в б ою  9.07.44, похоро
нен: Литва, д. Коткиш ки.

БУЛЫЧЕВ Николай Семенович, 1918 г. р., 
Кировская обл., Черновский р-н, русский, 
призван 23.12.41, рядовой, пропал без ве
сти 11.42 г.

БУРДИН Василий Андреевич, 1906 г. р., 
Читинская обл., ст. М огзон , русский, слу
жащ ий, призван 10.07.41, рядовой, член 
ВКП(б), пропал без вести 12.41 г.

БУРДИНСКИЙ Иннокентий Васильевич, 
1925 г. р., Читинская обл., Ш илкинский р-н, 
русский , рабочий, призван в 41 г., погиб 
в бою  16.07.44, похоронен : Вильнюсская 
обл., д. Ж идеканы.

БУРДУКОВСКИЙ Михаил Апполонович,
1918 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
призван 27.10.42, рядовой, погиб 12.12.43, 
похоронен : Смоленская обл., с. Егорье.

БУРДУКОВСКИЙ Иннокентий Григорье
вич, 1919 г. р., г. Улан-Удэ, русский , при
зван 13.09.39, сержант, погиб в б ою  1.08.

43, похоронен: Волгоградския обл., х. Сте- 
пановка.

БУРЛАКОВ Сергей Алексеевич, 1908 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, с. Цаган, русский, рабо
чий, призван 8.07.41, рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

БУРЛАКОВ Никифор Константинович,
1913 г. р., г. Улан-Удэ, русский , призван
8.07.41, рабочий, рядовой, похоронен : 
Харьковская обл., ст. Ахты рка.

БУРЛАКОВ Иван Терентьевич, 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 08.07.41, 
ум ер  от ран 7.02.44, похоронен: Псковская 
обл., г. Великие Луки.

БУРЛАКОВ Владимир Михайлович, 1922 
г. р., Кабанский р-н, русский, служащ ий, 
ст. сержант, погиб в б о ю  6.02.44, похоро
нен: Витебская обл., д. Баштаны.

БУРНЫШЕВ Николай Дмитриевич, 1921 
г. р., г. Улан-Удэ, русский , рабочий, при
зван 08.08.41, рядовой, член ВЛКСМ, по
гиб в бою  6.06.43, похоронен : Курская 
обл., с. П рохоровка.

БУТАКОВ Алексей Николаевич, 1912 г. р., 
Бичурский р-н, русский, призван 9.09.41, 
рядовой, пропал без вести 12.43г.

Б У Т А К О В  А н а то л и й  П авлович , 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
22.07.41, рядовой, пропал без вести 12.41 г.

БУТЫГИН Иван Гаврилович, 1909 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
41, рядовой, погиб в б ою  11.43, похоро
нен: Витебская обл., д. Ш арики.

БУХАЛЬЦЕВ Александр Сергеевич, 1924 
г. р., М ухорш ибирский  р-н, с. Подлопатки, 
русский, рабочий, призван 10.12.42, р яд о 
вой, член ВЛКСМ, погиб в б о ю  22.07.44, 
похоронен в Белоруссии, ст. Кузница.

БУХАЛЬЦЕВ Василий Нефедович, 1898 г. 
р., Кяхтинский р-н, русский, рабочий, при
зван 3.42, рядовой, пропал без вести
12.42 г.

БУХАЛЬЦЕВ Иннокентий Прокопьевич,
1903 г. р., М ухорш ибирский  р-н, русский, 
призван 8.07.41, ум ер  от ран 16.04.42, по
хоронен: Л енинградская обл., ст. Лесная.

БУХТЕЕВ Семен Иванович, 1912 г. р. 
г. Улан-Удэ, русский , призван 15.02.42, 
пропал без вести 1.44 г.

БУХТЕЕВ Степан Иванович, 1900 г. р.. 
Саратовская обл., с. Ж уравливка, русский , 
призван 15.02.42, мл. сержант, погиб в б ою  
8.09.43, похоронен : Полтавская обл. д. 
Ш иловка.

БУЯНТУЕВ Насбасан, 1912 г. р., г. Улан- 
Удэ, бурят, рядовой, погиб в бою  30.07.4Г, 
похоронен : Волгоградская обл., х. Семе- 
новка.
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БЫКОВ Перфил Михеевич, 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 24.12.41, ря
довой, погиб в б о ю  6.06.42, похоронен: 
Ленинградская обл., д. Велия.

БЫКОВ Николай Федорович, 1908 г. р., 
г, Кяхта, русский, рабочий, призван 15.08.
41, ум ер  от ран 19.03.44, похоронен : Кали
нинская обл., с. Пустхошка.

БЯНКИН Илья Кононович, 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, призван 
в 37 г., гв. лейтенант, погиб в б ою  27.01.
45, похоронен : Калининградская обл., г. 
Л ядуш кин,

ВАВИЛОВ Вадим Леонидович, 1923 г .р ., 
г. Ярославль, русский, рабочий, призван
12.02.41, рядовой, член ВЛКСМ, пропал 
без вести 9.42 г.

ВАВИЛОВ Николай Алексеевич, 1908 г. р., 
Смоленская обл., д. Кресты, русский, при
зван 24.08.42, погиб в б ою  14.X I.42, похо
ронен: Ленинградская обл., д. Грузино.

ВАЛЯКОВ Ефим Шастович, 1916 г. р., 
Баш кирская АССР, Карабудзинский р-н, 
г. У р о ск , рядовой, похоронен в Чехосло
вакии.

ВАРГАНЬЯН Сергей Егорович, 1923 г. 
р., А рм янская  АССР, с. Кохи, армянин, 
призван 15.09.41, рядовой, член ВЛКСМ, 
погиб в б ою  13.07.43, похоронен : Курская 
обл., с. П рохоровка.

ВАРФОЛОМЕЕВ Петр Васильевич, 1910 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41, 
рядовой, ум ер  от ран 30.10.41, похоронен: 
г. П одольск М осковской  обл.

ВАРФОЛОМЕЕВ Серафим Васильевич,
1911 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
7.03.42, рядовой, ум ер  от ран 16.01.46, по
хоронен в г. Бабушкин.

ВАРФОЛОМЕЕВ Сергей Васильевич, 1914 
г. р., М ухорш ибирский  р-н, с. Хараш ибирь, 
русский , призван 12.01.42, рядовой, пропал 
без вести 8.43 г.

ВАСИЛЕНКО Павел Антонович, 1918 г .р ., 
г. Улан-Удэ, призван 4.09.42, гв. сержант, 
погиб в б о ю  26.02.43, похоронен : Ленин
градская обл., д. Карначево.

ВАСИЛЕНКО Ф е д о р  О сипович, 1910 г. р., 
О рловская обл., г. О рдж еникидзеград , у к 
раинец, служащ ий, призван 10.07.41, рядо
вой, погиб в бою  30.05.43, похоронен : Ле
нинградская обл., п. Красный Бор.

ВАСИЛЬЕВ Андрей Климович, 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 15.12.43, 
лейтенант, член ВЛКСМ, пропал без вести
10.44 г.

ВАСИЛЬЕВ Герасим Дмитриевич, 1914 г. 
р „  МНР, русский, рабочий, призван 10.12.
42, рядовой, погиб в б ою  16.05.44, похо

ронен: И вано-Ф ранковская  обл., х. Трибу- 
новцы.

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Лагантьевич, 1920
г. р., Тарбагатайский р-н, д. Д есятниково, 
русский, призван 4.10.40, сержант, пропал 
без вести 11.42 г.

ВАСИЛЬЕВ Евлампий Спиридонович,
1908 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Большой 
Куналей, русский, призван 7.10.42, рядо 
вой, пропал без вести 5.43 г.

ВАСИЛЬЕВ Емельян Парамонович, 190Т 
г. р., г. Улан-Удэ, русский , призван 5.09.42, 
рядовой, погиб в бою  24.12.42, похоронен ; 
Калужская обл., г. Сухиничи.

ВАСИЛЬЕВ Константин Иванович, 1922 г. 
р., Тарбагатайский р-н, русский, призеан
12.11.42, пропал без вести в 42 г.

ВАСИЛЬЕВ Николай Стефанович, 1902 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 4.10.39, 
рядовой, член ВЛКСМ, погиб в б ою  6.12.
43, похоронен: Д непропетровская  обл., с. 
Лысая Балка.

ВАСИЛЬЕВ Трифон Ермолаевич, 1910 г. 
р., И ркутская обл., русский, призван 12.09.
42, рядовой, погиб в б ою  12.01.43, похоро 
нен: Волгоградская обл., г. Калач.

ВАСНИКОВСКИИ М ихаил Петрович, 1915 
г. р., Винницкая обл., с. Камень, украинец , 
призван 22.07.41, сержант, пропал без вес
ти 9.41 г.

ВАУЛИН Александр Яковлевич, 1913 г. р., 
П ермская обл., д. Чорина, м ордвин, при
зван 8.07.41, мл. сержант, погиб в б о ю
2.45, похоронен в Польше.

ВАХМЯНИН Ефим Васильевич, 1920 г. р., 
Кировская обл., О перинский р-н, русский , 
призван 10.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.42 г.

ВЕДРОВ Наум Степанович, 1907 г. р., 
Алтайский край, с. Троицк, русский, при
зван 10.09.39, мл. политрук, член ВКП(б), 
погиб в бою  7.09.41, похоронен: М оско в 
ская обл., г. М ож айск.

ВЕЛЬМА Никита Игнатьевич, 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, белорус, рабочий, призван
22.07.41, рядовой, ум ер  от ран 31.10.41, 
похоронен : М осковская  обл., г. П одольск.

ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ Константин Кириллович,
1907 г. р., Винницкая обл., русский , при
зван 14.02.42, рядозой, пропал без вести
5.44 г.

ВЕРШИНИН Захар Иванович. П рибай
кальский р-н, д. Ю гово, рядовой, погиб 9 
бою , похоронен в г. Волгограде.

ВЕРШИНИН Николай Владимирович, 1914 
г. р., к. Кяхта, русский , призван 28.12,42, 
похоронен в Польше.

ВЕСЕЛКИН Александр Иванович, 1924 г. 
р., Горьковская обл., П еревозский р -н , 
русский, призван в 42 г., ст. сержант,
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член ВЛКСМ, погиб в б о ю  13.09.43 г., по
хоронен : Смоленская обл., д. Коммуна.

ВИКУЛИН Андрей Тимофеевич, 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, член ВЛКСМ, пропал без вести
15.08.42 г.

ВИКУЛИН Николай Тимофеевич, 1920 г. 
р ., г. Улан-Удэ, русский , рабочий, при
зван 4.06.39, рядовой, пропал без вести
11.41 г.

ВИЛЕСОВ Андрей Андреевич, 1907 г. р., 
г . Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
41, сержант, погиб в б ою  11.03.43, похоро
нен: Курская обл., с. Неплюевка.

ВИРИЧИН Петр Семенович, 1906 г. р., 
г . Улан-Удэ, русский, призван 3.07.41, ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

ВИШНЯКОВ Кирьян Осипович, 1906 г р., 
■г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
23.12.41, рядовой, пропал без вести 8.03.
43 г.

ВЛАСЕВСКИЙ Константин Александро
вич, 1918 г. р., Иволгинский р-н, русский, 
призван 16.02.39, сержант, погиб в бою
17.10.43, похоронен: Калининская обл., д. 
Ратово.

ВЛАСОВ Степан Савельевич, 1921 г. р., 
М ордовия , ст. Кавылкино, рядовой, про
пал без вести 4.03.43, похоронен : С молен
ская обл., д. Пузановка.

ВОЛКОВ Александр Васильевич, 1908 г. 
р ., русский, призван 10.07.41, капитан, член 
ВКП(б), погиб в б о ю  27.05.44, похоронен: 
О десская обл., с. Балково.

ВОЛКОВ Иван Андреевич, 1917 г. р., Ка
банский р-н, русский, призван в 38 г., ст. 
сержант, пропал без вести в 42 г.

ВОЛОВИЧ Кузьма Федорович, 1911 г. р., 
Кем еровская  обл., украинец , призван 28.
04.41, рядовой , пропал без вести 2.42 г.

ВОЙЛОЧНИКОВ Василий Николаевич,
1902 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
призван в 41, рядовой, погиб в б о ю  9.11.
43, похоронен : Киевская обл., Киево-С вя- 
тош инский р-н.

ВОЙЛОШНИКОВ Константин Андреевич,
1922 г. р., г. Улан-Батор, русский, призван
10.08.41, пропал без вести 5.43 г.

ВОЛОБУЕВ Григорий Семенович, 1915
г. р., Алтайский край, Усть-Калманский 
р-н, д. Троинка, русский, мл. сержант, по
гиб в б ою  21.07.43, похоронен : Курская 
обл., д. Быково.

ВОРОБЬЕВ Иван Ефимович, 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.01.42 г., 
рядовой, погиб в бою  23.05.43, похоронен: 
О рловская обл., д. Крестьянская Гора.

ВОРОБЬЕВ Куприян Петрович, 1905 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 25.02.42, ря

довой, погиб в б ою  13.12.43, похоронен в 
г. Д непропетровске.

ВОРОНКОВ Григорий Константинович,
1916 г. р., Бичурский р-н, с. Буй, русский, 
призван 30.03.43, рядовой , погиб в бою
27.10.44, похоронен : в Эстонии, д. Каймри.

ВОСТРИКОВ Григорий Андреевич, 1913 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 8.07.41, рядовой, погиб в б о ю  4.08.
42, похоронен: О рловская обл., д. Д у д о - 
рово.

ВОСТРИКОВ Семен Андреевич, 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.07.41, рядовой, погиб в б ою  26.01.42, по
хоронен: М осковская  обл., г. Подольск.

ВОТЕРУБОВ Михаил Алексеевич, 1904 г. 
р., г. Воронеж, русский , рабочий, призван
17.07.41, рядовой, погиб в б ою  3.05.45, по
хоронен в Польше.

ВОРОТНИКОВ Григорий Иванович, 1921 
г. р., Прибайкальский р-н, с. А нгир , рус
ский, призван 10.40, рядовой, пропал без 
вести 8.41 г.

ВСТАВСКИЙ Леонид Федорович, 1916 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, при
зван 5.09.37, мл. лейтенант, член ВКП(б), 
пропал без вести 1.43 г.

ВТОРУШИН Павел Семенович, 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
7.41, рядовой, пропал без вести 10.42 г. 

ВЫГРАН Георгий Иосифович, 1903 г. р.,
г. Чернигов, украинец, призван 25.03.42, 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ВЫЛУБКОВ Демьян Иванович, 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 10.07.41, мл. 
лейтенант, погиб в б ою  23.03.43, похоро 
нен: Калининская обл., г. Осташков.

ГАВРИЛОВ С ергей Григорьевич, 1925 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 15.12.42, 
мл. лейтенант, член ВЛКСМ, пропал без 
вести 21.12.44 г.

ГАВРИЛОВ Николай Иванович, 1916 г. р., 
г. Чита, русский, призван 18.09.38, рядо 
вой, погиб в б ою  24.07.42, похоронен : 
Волгоградская обл., ст. Выздинская.

ГАВРИЛОВ Федор Кириллович, 1908 г. р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41, ря
довой, ум ер  от ран 7.01.42, похоронен : 
Курская обл., г. Поныри.

ГАВОРИН Михаил Павлович, 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
13.02.42, сержант, член ВКП(б), погиб в 
бою  10.08.42, похоронен : Смоленская обл., 
с. М якотино.

ГАЕВОЙ Виктор Иванович, 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, призван
22.09.40, зам. политрука, член ВКП(б), по
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гиб в бою  1.10.41, похоронен : С молен
ская обл., г. Ельня.

ГАЙСИН Файзулла Наглатуевич, 1913 г. 
р., Баш кирская АССР, Бакалинский р-н, 
ст. Туймаза, баш кир, рабочий, призван
16.09.41, рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

ГАН Нахим Нахимович, 1911 г. р.,
г. Улан-Удэ, еврей, призван 6.10.41, рядо
вой, ум ер  от ран 30.05.42, похоронен : 
Псковская обл., д. Веретьё.

ГАН Лазарь Леонтьевич, 1923 г. р., Ка
банский р-н, еврей, призван 10.04.43, ря
довой, член ВЛКСМ, пропал без вести
3.45. г.

ГАНСКИЙ Иван Иванович, 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41, сер
жант, погиб в б ою  26.02.43, похоронен: 
Л енинградская обл., д. Ш убовицы .

ГАНТИМУРОВ Анатолий Владимирович,
1913 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
8.07.41, рядовой, погиб в бою  17.07.44, 
похоронен : Литва, х. Зелтино.

Г А П 0Н 08 Алексей Федорович, 1922 г. 
р., Красноярский край, русский, призван
11.02.42, еф рейтор, член ВЛКСМ, погиб в 
б ою  14.01.44, похоронен : Калининская обл., 
с. Кобы ляк.

ГАРИН Иван Максимович, 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41, рядо
вой, погиб в бою  13.11.43, похоронен : Ви
тебская обл., д. А ссейкино.

ГАРОЕВ Аркадий Иванович, 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, призван 
в 41, ст. лейтенант, член ВКП(б), ум ер  от 
ран, похоронен в Польше.

ГАРМАЕВ Батор Гармаевич, 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, призван 1.01.
42, сержант, погиб в б ою  16.02.43, похо
ронен: Смоленская обл., д. Ульянино.

ГАСЬКОВ Иннокентий Афанасьевич, 1923 
г. р., Тарбагатайский р-н, русский, при
зван 18.10.41, лейтенант, погиб в б ою  9.08.
43, похоронен : Курская обл., д. Страш - 
ковская.

ГАСЬКОВ Георгий Григорьевич, 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41, ря
довой, член ВКП(б), погиб в б ою  6.01.42, 
похоронен : М осковская  обл., д. Сазоново.

ГАСЬКОВ Александр Петрович, 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 19.09.39, мл. 
лейтенант, член ВЛКСМ, погиб в б ою  10.11.
41, похоронен : М осковская  обл., д. Кузов- 
лево.

ГАСЬКОВ Александр Николаевич, 1913
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 22.07.41, рядовой, погиб в б ою  21.03.
44, похоронен : Волынская обл., д. Старые 
Комари.

ГАСАРАНОВ Санжа Шойдонович, 1925
г. р., Закаменский р-н, бурят, рабочий,

член ВЛКСМ, рядовой, погиб в б ою  16.02.
44, похоронен: Витебская обл., д. П опов- 
ка.

ГАТУЕВ Петр Романович, 1913 г. р., г. 
Киров, русский, рабочий, рядовой, погиб  
в б ою  23.06.44, похоронен : Витебская обл.,
д. Ш умилино.

ГАТЬЯТУЛИН Сабир Нигматулович, 1914 
г. р., Баш кирская АССР, Белебейский р-н, 
с. Есмоли, баш кир, призван 24.02.42, стар
шина, член ВКП(б), ум ер  от ран 26.09.44, 
похоронен в Румынии.

ГЕЛИЗОВ Василий Иванович, 1909 г. р.. 
И ркутская обл., г. Тайшет, татарин, рабо
чий, призван 12.07.41, рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

ГЕРАСИМОВ Иван Евграфович, 1908 г. р .г 
И ркутская обл., русский , рабочий, при
зван 8.07.41, рядовой, погиб в б ою  15.09,
42, похоронен в г. Ростов-на-Дону. 

ГИЛСАНОВ Петр Сошнилович, 1915 г. р .г
г. Улан-Удэ, татарин, рабочий, сержант, 
погиб в б ою  15.03.42, похоронен : Тульская 
обл., д. Уш аково.

ГЛАДКИХ Павел Павлович, 1906 г. р.. 
Красноярский край, с. Унжа, русский, при
зван 10.07.41, рядовой, погиб в б ою  7.09.
43, похоронен: Л енинградская обл., д. Кип- 
рово.

ГЛОТОВ Ф едор Кузмич, 1926 г. р., г* 
Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 9.08.
43, рядовой, погиб в бою  7.04.45, похоро
нен в братской могиле, Германия.

ГЛОТОВ Иннокентий Федорович, 1916 г, 
р., Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, 
призван 10.10.39, рядовой, пропал без ве
сти 11.41 г.

ГЛУХИХ Иван Васильевич, 1908 г. р., 
И ркутская обл., с. Ш аргуль, русский, при
зван 10.07.41, мл. сержант, погиб в б о ю
24.11.42, похоронен : Волгоградская обл.,
д. Малая Донщ ина.

ГЛУШ КО В Николай Иванович, 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой , 
член ВЛКСМ, погиб в бою  6.01.43, похоро
нен: Волгоградская обл., г. Котельниково.

ГОНОБАС Василий Ф едорович , 1911г. р., 
г. Улан-Удэ, белорус, рабочий, призван
17.03.42 рядовой, пропал без вести 6.44.

ГОРБАТЫХ Харлампий Иванович, 1918 г. 
р., Тарбагатайский р-н, русский, призван
15.09.42, рядовой, погиб в бою  6.12.43, по
хоронен: Брестская обл., д. Ю ревичи.

ГОРБАТЫХ Семен Троф имович, 1921 г. 
р., М ухорш ибирский  р-н, с. Калиновка, 
русский, призван 4.41, рядовой, член 
ВЛКСМ, пропал без вести 4.42 г.

ГОРБАТЫХ Иван Тимоф еевич, 1917 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39, р я д о 
вой, пропал без вести 5,10.44 г.
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ГОЛИКОВ Иван Федорович, 1916 г. р., 
г. В оронеж , русский, рабочий, призван
8.09.42 г., рядовой, пропал без вести
9.44 г.

ГОЛУБЦОВ Кузьма Федорович, 1910 г. 
р ., Курская обл., с. Башкотово, русский, 
рабочий, призван 2.07.41, рядовой, погиб 
в бою  19.03.43 г., похоронен : Н овгород 
ская обл., г. Гдов.

ГОЛЕНДУХИН Ермил Ерофеевич, 1900 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Куна- 
лей, русский, рабочий, призван 7.07.41, ря
довой, пропал без вести 3.43 г.

ГОЛОВИН Николай Васильевич, 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
15.07.41 г., рядовой, погиб в бою  18.07.43, 
похоронен : Волгоградская обл., д. Степа- 
новка.

ГОЛОВИН Иннокентий Федорович, 1915 
г. р., Читинская обл., г. П етровск-Забай- 
кальский, русский, рабочий, призван в 
39 г., рядовой , пропал без вести 2.43 г.

ГОМБОЕВ Павел Александрович, 1910 г. 
р., Еравнинский р-н, бурят, рабочий, при
зван 26.12.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.42 г.

ГОМЗЯКОВ Василий Владимирович, 1924 
г. р., И ркутская обл., русский , призван
12.10.42 г., рядовой, член ВЛКСМ, погиб в 
бою  28.01.44 г., похоронен : Ж итом ирская 
обл., д. Теплухи.

ГОМЗЯКОВ Николай Иннокентьевич, 1914
г. р., И волгинский р-н, русский , рабочий, 
призван 8.07.41, рядовой, ум е р  от ран
14.02.44, похоронен : Калининская обл.,
д. Кулакове.

ГОРБУНОВ Михаил Васильевич, 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, призван
23.12.41, сержант, ум ер  от ран 20.11.42, 
похоронен в М оскве.

ГОРДЕЕВ Ермил Исакович, 1903 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, ря
довой, погиб в бою  12.07.43 г., похоронен : 
Белгородская обл., с. Терновка.

ГОРДЕЕВ М ихаил А нисим ович, 1912 г .р .,  
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, призван
12.10.39 г., лейтенант, член ВКП(б), погиб 
в б ою  12.01.43 г., похоронен : Калининская 
обл., д. Беседино.

ГОРДЕЕВ Георгий Григорьевич, 1900 г. р., 
И ркутская обл., Усть-Удинский р-н, рус
ский, рабочий, призван 7.07.41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.42 г.

ГОРЕМЫКИН Иван Николаевич, 1905 г. р., 
Красноярский край, Ш иткинский р-н , рус
ский, рабочий, призван 15.02.42 г., рядо 
вой, пропал без вести 12.42 г.

ГОРОХОВ Константин Кузьмич, 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
28.08.41 г., рядовой, погиб в бою  19.02.

42 г., похоронен : Ленинградская обл., д* 
Эстино.

ГРАЧЁВ Андрей Иванович, 1906 г. р., Во
ронеж ская  обл., русский, служащ ий, при
зван 11.10.40 г., ст. политрук, член ВКП(б), 
погиб в б ою  7.07.41 г., похоронен : Киев
ская обл., г. Дарница.

ГРАЧЁВ Иван Сергеевич, 1904 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 20.02.
42 г., рядовой, погиб в б ою  5.11.44 г., по
хоронен в г. Киеве.

ГРЕБЕННИКОВ Ефим Трофимович, 1906 
г. р., русский, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 10.02.43 г.

ГРЕБЕНЩИКОВ Карп Евдокимович, 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 5.10.41 г., рядовой, член ВЛКСМ, по
гиб в бою  19.09.42 г., похоронен : Волго
градская обл., д. Самоф аново.

ГРЕБЕНЩИКОВ Андриан Данилович,
1909 г. р., Тарбагатайский р-н , с. Большой 
Куналей, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ГРЕБЕНЩИКОВ Федор Данилович, 1901 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Ку
налей, русский, рабочий, призван 8.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ГРЕБЕНЩИКОВ Иван Иосифович, 1907 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при-» 
зван 14.05.42 г., рядовой, погиб в б о ю
15.04.43 г., похоронен : О рловская обл., 
с. Ясное Солнце.

ГРЕБЕНЩИКОВ Викул Петрович, 1920 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Куна- 
лей, русский, рабочий, рядовой, погиб в 
б ою  28.10.44 г., похоронен в Латвии.

ГРИГОРЬЕВ Герасим Лаврентьевич, 1905 
г. р., С еленгинский р-н, русский , рабочий, 
рядовой, погиб в б о ю  22.09.43 г., похоро

н е н : Краснодарский край, д. Курганская.
ГРИГОРЬЕВ Михаил Васильевич, 1908 г. р., 

призван 28.08.41 г., рядовой, погиб в б о ю
20.03.45 г., похоронен в Польше.

ГРИГОРЬЕВ Даниил Иванович, 1912 г. р., 
Калужская обл., д. У триков, русский, ря
довой, пропал без вести в 43 г.

ГРИГОРЬЕВ Александр Павлович, 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, рабочий, призван 29.01. 
39 г., рядовой, погиб в бою  18.07.41 г., 
похоронен в г. Киеве.

ГРИГОРЬЕВ Григорий Григорьевич, 1896 
г. р., г. Улан-Удэ, рабочий, призван 11.02.
42 г., рядовой, ум ер  от ран 24.04.42 г., 
похоронен в г. Владимире.

ГРИГОРЬЕВ Никита Константинович, 1903 
г. р., Д ж и ди нский  р-н, русский, служащ ий, 
призван 8.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Николай Никонович, 1912 г. 
р., Д ж и ди нский  р-н, русский, рабочий,
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призван 8.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 16.06.43 г.

ГРИНЧАК Филат Тимофеевич, 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, рабочий, призван
23.12.41 г., рядовой, погиб в б о ю  28.08.
42 г., похоронен: Калининская обл., д. Век- 
шино.

ГРИНЧЕНКО Егор Иванович, 1919 г. р., 
Ч ерниговская обл., украинец , рабочий, 
призван 08.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 26.10.42г.

ГРИНЧУК Карп Романович, 1907 г. р., 
Ж итом ирская обл., Д зе р ж и н ски й  р-н, с. 
Камень, украинец, призван 4.42 г., рядо
вой, пропал без вести 6.44 г.

ГРИЩЕВ Денис Федорович, 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 22.
07.41 г., рядовой, погиб в б о ю  15.01.42 г., 
похоронен : М осковская  обл., д. Кузовле- 
во.

ГУБАЙДУЛИН Тариф Муллагасшевич,
1914 г. р., г. Кустанай, татарин, призван
10.07.41 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

ГРЫЗУНОВ Семен Николаевич, 1907 г. р., 
Алтайский край, Куликовский р-н, д. Кули
ково , призван в 41 г., рядовой, пропал 
б е з  вести в 43 г.

ГУДКОВ Павел Яковлевич, 1912 г. р., А л 
тайский край, г. Барнаул, русский, рабо
чий, призван 12.07.41 г., рядовой, погиб в 
б о ю  14.02.43 г., похоронен : Л енинградская 
обл., ст. М га.

ГУДКОВ Иван Федорович, 1905 г. р., г. 
Улан-Удэ, призван 23.07.41 г., рядовой, по
гиб в б ою  19.03.43 г., похоронен : Ленин
градская обл., г. Петродворец.

ГУЗЕНКО Константин Иванович, 1916 г. р., 
Краснодарский край, ст. Варенниковская, 
украинец, ст. сержант, пропал без вести #
3.43 г.

ГУЛЬКИН Николай Никитович, 1923 г. р., 
Семипалатинская обл., А гатский р-н, с. 
Алексеевка, русский, рабочий, призван
13.08.42 г., рядовой, член ВЛКСМ, погиб 
в бою  8.43 г., похоронен: Смоленская обл., 
с. Кудиново.

ГУРЕВИЧ Семен Моисеевич, 1906 г. р., 
У краинская ССР, г. Бахмач, еврей, призван
5.03.42 г., ст. сержант, погиб в б ою  11.10.
44 г., похоронен в Латвии.

ГУРЕВИЧ Абрам  Семенович, 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, езрей, служащ ий, мл. сер
жант, член ВЛКСМ, погиб в б ою  30.08.43 г., 
похоронен : Смоленская обл., д. Ц ерков - 
щина.

ГУРУЛЕВ Григорий Петрович, 1914 г. р., 
Кабанский р-н, с. Быково, русский, рабо
чий, призван 12.08.41 г., рядовой, погиб в

бою  11.03.44 г., похоронен : Гомельская 
обл., с. Будо Софиевка.

ГУСЕВ Леонид Ефимович, 1925 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рабоч'ий, призван 10.10.
43 г., рядовой, член ВЛКСМ, погиб в бою
2.02.44 г., похоронен : Витебская обл., д. 
Волково.

ГУСЛОВ Степан Васильевич, 1917 г. р., 
Иркутская обл., г. Усолье С ибирское, рус
ский, служащ ий, призван 15.10.39 г., лей
тенант, погиб в бою  26.02.43 г., похоро
нен: Ростовская обл., с. Ряжское.

ГУСЛЯКОВ Яков Куприянович, 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
27.02.42 г., рядовой, пропал без вести 24.
02.43 г.

ГУСЛЯКОВ Прокопий Иванович, 1922 г. 
р., Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, 
рядовой, член ВЛКСМ, пропал без вести
18.08.43 г.

ГУСЛЯКОВ Иосиф Ермилович, 1925 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, рабочий, призван 2.01.44, р яд о 
вой, член ВЛКСМ, пропал без вести 1.45 г.

ГУСЛЯКОВ Федот Герасимович, 1912 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, при
зван 8.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ГУСТОВ Трофим Павлович, 1922 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, 
призван 15.03.44, рядовой, член ВЛКСМ, 
пропал без вести 5.45 г.

ГУСТОВ Иннокентий Трофимович, 1922 
г. р., Тарбагатайский р-н, русский, призван
11.04.41 г., рядовой, пропал без вести 11.
04.44 г.

ДАВЫДОВ Анатолий Федорович, 1923 г. 
р., Свердловская обл., г. Туринск, русский, 
служащ ий, призван 15.08.41 г., рядовой, 
член ВЛКСМ, пропал без вести 05.42 г.

ДАВЫДОВ Яков Филиппович, 1907 г. р., 
Свердловская обл., Туринский р-н, рус 
ский, рабочий, призван 5.03.41 г., рядовой, 
погиб в б ою  18.03.42 г., похоронен : Х арь
ковская обл., с. Харитоновка.

ДАВЫДОВИЧ Борис Петрович, 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, еврей, служащ ий, призван
23.12.41 г., рядовой, погиб в б ою  27.02.43 г., 
похоронен: О рловская обл., д. Крестьян
ская Гора.

ДАДИБОН Цырен Доржиевич, 1915 г. р., 
Селенгинский р-н, бурят, рабочий, при
зван 22.07.41 г., рядовой, член ВКП(б), по
гиб в бою  31.03.42 г., похоронен : Д о н е ц 
кая обл., д. Макатыха.

ДАМДИНОВ Жигмит, 1909 г. р., г. Улан- 
Удэ, бурят, служащ ий, призван 22.07.41 г., 
рядовой, член ВКП(б), погиб в б о ю  6.01.
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42 г., похоронен : М осковская  обл., д. Са- 
зоново.

ДАМДИНЦЫРЕНОВ Чимит Самбуевич,
1914 г. р., г. Улан-Удэ , бурят, рабочий, 
призван 23.12.41 г., рядовой, погиб в бою
15.07.43 г., похоронен : Ленинградская обл., 
с. Сенавинские высоты.

ДАЛАЕВ Бадма, 1923 г. р., г. Улан-Удэ, 
бурят, рядовой, член ВЛКСМ, ум ер  от ран
20.05.43 г., похоронен : Ленинградская обл.,
д. Сущево.

ДАМБАЕВ Дугдан Дамбаевич, 1922 г. р., 
Селенгинский р-н, бурят, служащ ий, при
зван 17.08.41 г., ст. сержант, погиб в бою
3.01.44 г., похоронен : Киевская обл., с. 
Глыбичка.

Д А Н З А Н О В  Гом б о -Д орж и , 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, служащ ий, рядовой, 
член ВЛКСМ, погиб в бою  14.10.43 г., по
хоронен в г. Запорож ье.

ДАНИЛОВ Борис Исакович, 1916 г. р., 
И ркутская обл., Боханский р-н, ул. М ата- 
ган, русский, призван в 41 г., капитан, 
пропал без вести 3.42 г.

ДАН И Л О В Ф ед о р  Яковлевич, 1912 г .р ., 
Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, русский, 
рабочий, призван 28.07.41 г., рядовой, по
гиб  в б о ю  30.10.41 г., похоронен : М оско в 
ская обл., д. Кузовлево.

ДА Н И Л О В  Ф адей Яковлевич, 1912 г .р ., 
Заиграевский р-н, русский, рабочий, при- 
з д а н . ГШ\7,44, ^ г д и т Г и ,  член ЧЖПСб), 
пропал без вести 1.42 г.

ДАН ЧЕН КО  Иван Петрович, 1905 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, призван 23.07.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  20.02.42 г., похоро 
нен: Курская обл., с. О зерово.

ДАШ ЕЕВ Нима Бадмасангаевич, 1903 г. 
р., Селенгинский р-н, бурят, служащ ий, 
призван 28.08.41 г., рядовой, член ВКП(б), 
пропал без вести 12.42 г.

ДАШ И ЕВ Ц ы ретор Ц ы реторович, 1910 
г. р., Иволгинский р-н, с. С отниково, бу
рят, призван 22.07.41 г., рядовой, погиб в 
б ою  07.05.45 г., похоронен в Австрии.

Д АР И Ж АП О В Бимба Ц ырендаш иевич,
1919 г. р., г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, 
призван 25.04.41 г., ум ер  от ран 12.09.45 г., 
похоронен : Калининградская обл., г. Чер- 
няховск.

ДЕГТЯРЕВ Ф еоф ан Ф едулович, 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , рабочий, призван
8.07.41 г., рядовой, погиб в бою  22.12.41 г., 
похоронен: М осковская  обл., с. Воскресен
ское.

ДЕМЕНТЬЕВ А лексей М ихайлович, 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 25.10.41 г., мл. лейтенант, член ВЛКСМ, 
погиб в бою  28.07.42 г., похоронен : Ленин
градская обл., д. Большие Д убовицы .

ДЕМИН Василий Николаевич, 1903 г. р .г 
г. Улан-Удэ, русский , рабочий, призван
8.01.42 г., рядовой, ум ер  от ран 16.03.42 г., 
похоронен : Ленинградская обл., д. Л арио
нов остров.

ДЕМ ИН А лександр М ихайлович, 1921 г. 
р., М ордовская  АССР, д. Польки, русский, 
рабочий, призван 4.10.39 г., рядовой, член 
ВЛКСМ, погиб в б о ю  13.12.41 г., похоро
нен: Тулская обл., д. С труково.

ДЕНИСОВ Василий Михайлович, 1905 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
23.07.41 г., рядовой, погиб в б ою  20.07.
43 г., похоронен : Курская обл., д. Котом 
ки.

ДЕНИСОВ Кузьма Иванович, 1915 г. р ., 
г. Улан-Удэ, русский , рабочий, рядовой, 
погиб в б ою  24.12.43 г., похоронен : Витеб
ская обл., д. П орячки.

Д Е М И Д Ю К  Николай Петрович, 1910 г. р., 
Кировоградская обл., с. Павлово, украи
нец, рядовой, погиб в б ою  11.08.43 г., по
хоронен: Калужская обл., д. Каменка.

ДЕРЕВНИН Сергей Васильевич, 1921г. р., 
И волгинский р-н, русский, рабочий, при
зван 25.04.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.42 г.

ДЕРЕВЯГИН Д м итрий Васильевич, 1912 
г. р., И ркутская обл., Заларинский р-н, с. 
Тыреть, русский, рабочий, призван 3.07.
41 г., рядовой, погиб в бою  26.01.42 г., по
хоронен: С м оленская  обл., д. П опково.

ДЕСЯТКИН Михаил Ф едорович , 1910 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 8.07.41 г., рядовой , погиб в б о ю  6.04
42 г., похоронен: Ленинградская обл., ст. 
Мга.

Д Ж УМ А БЕ КО В Калукумбат, 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, казах, сержант, ум ер  от ран
24.02.43 г., похоронен : Ростовская обл., г. 
Шахты.

Д И М А К О В  Яков Андреевич, 1915 г. р., 
г. Барнаул, русский , рабочий, призван
10.02.43 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДМИТРИЕВ Михаил Иванович, 1924 г. р., 
г. Кяхта, русский, призван 28.11.42 г., ря
довой, член ВЛКСМ, погиб в бою  4.03.43 г., 
похоронен: Курская обл., п. Гранкино.

ДМИТРИЕВ Данил Егорович, 1904 г. р., 
Воронежская обл., Терновский р-н, д. Пав
лово, русский, рабочий, призван 25.02.42 г., 
рядовой, погиб в б ою  4.12,42, похоронен : 
М осковская  обл., г. М ож айск.

ДМИТРИЕВ Пантелей Кузьмич, 1906 г .р .,  
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою  17.12.41 г., похоро
нен: Л енинградская обл., д. Дубрава.

ДМИТРИЕВ Иван Ф едорович , 1906 г. р., 
Баргузинский р-н, русский, рабочий, при
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зван 15.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

ДМИТРИЕВ Николай Никифорович, 1905 
т. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 10.07.41 г., мл. сержант, погиб в бою
31.03.44 г., похоронен: М огилевская обл., 
п. Романово-Новинский.

ДМИТРИЕВ Петр Георгиевич, 1917 г. р., 
И ркутская  обл., Аларский р-н, русский, 
призван 25.09.38 г., рядовой, погиб в бою
21.06.43 г., похоронен : Курская обл., с. Бе
резовка .

ДМИТРИЕВ Ефим Кузьмич, 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
10.08.41 г., мл. сержант, член ВЛКСМ, по
гиб в б ою  11.10.43 г., похоронен : С молен
ская обл., д. Алексеевка.

ДМИТРИЕВ Степан Дмитриевич, 1910 г. 
р., г. Улан-Удэ русский , призван 5.09.31 г., 
политрук, член ВКП(б), погиб в б ою  21.09.
42 г., похоронен : Волгоградская обл., ст. 
Т а ц ине кая

ДМИТРИЕВ Иван Федорович, 1922 г. р., 
Кабанский р-н, с. И нкино, русский, рабо
чий, призван 10.02.41 г., рядовой, пропал 
б ез вести 12.41 г.

ДМИТРИЕНКО Иван Иванович, 1916 г. р.,
В о лгогр адская  обл., Д зерж инский  р-н, р у с 
ский, призван 27.12.41 г., рядовой, погиб 
в бою  9.01.44 г., похоронен: Брестская 
обл., д. Корени.

ДО ВГАНИШ ИН Арсентий Николаевич,
1910 г. р., О десская обл., Песчанский р-н, 
русский , рабочий, призван 22.01.42 г., ря
довой, погиб в бою  6.08.42 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Рамено.

ДО ЛГАН О В Ащ ш а, 1911 г. р., г. Улан- 
Удэ, бурят, рабочий, призван 10.08.42 г., 
рядовой , ум ер  от ран 8.08.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Короча.

ДОЛГОВ Василий Яковлевич, 1902 г. р., 
Алтайский край, Краю ш инский р-н , рус
ский, рабочий, призван 28.08.41, рядовой, 
пропал без вести 18.01.42 г.

ДОЛГИХ Георгий Иванович, 1906 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
10.07.41 г., рядовой, ум ер  от ран 28.05.44 г., 
похоронен в г. Саранске.

ДОЛГОПОЛОВ Иван Степанович, 1912 г. 
р., Курская обл., Рыльский р-н, русский, 
служащ ий, призван 30.08.41 г., рядовой, 
пропал без вести 6.09.43 г.

ДОЛМАТОВ Николай Яковлевич, 1900 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
20.11.43 г., рядовой, погиб в б ою  01.07.
44 г., похоронен : Эстония, г. Нарва,

Д О КИ Ч Е 8 Яков Александрович, 1922 г. 
р., Кабанский р-н, с. Дулан, русский, ра
бочий, призван 5.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 11.42 г.

ДОНДОКОВ Даниил Агашеевич, 1913 г. 
р., г. И ркутск, бурят, служащ ий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою  6.12.43 г., 
похоронен : Кировоградская  обл., с. Кон- 
стантиновка.

ДОНДУКОВ Гансур Аюрович, 1919 г. р., 
С еленгинский р-н, бурят, служащ ий, при
зван 16.01.39 г., сержант, погиб в бою
8.03.43 г., похоронен: Д онецкая  обл., г. 
Слав я нек

ДОНСКИХ Тихон Архипович, 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
санинструктор, погиб в б ою  5.08.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Бары.

ДОРИЖАПОВ Бимба Цыренович, 1919 г. 
р., С еленгинский р-н, с. Ноёхон, бурят, 
рабочий, призван 24.05.41 г., рядовой, 
пропал без вести 5.43 г.

ДОРОНИН Яков Алексеевич, 1915 г. р., 
Башкирская АССР, г. Красно-Уральск, рус
ский, рабочий, призван 1.01.42 г., р ядо 
вой, погиб в бою  29.05.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Д убровка .

ДОРОФЕЕВ Тарас Иванович, 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  10.11.41 г., похоро 
нен: М осковская  обл., д. Кузовлево. 

ДОРОФЕЕВ Назар Иванович, 1908 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
23.07.41 г., рядовой, погиб в бою  16.05.
42 г., похоронен : Н овгородская  обл., д. 
Липовицы.

ДОРОШЕНКО Иван Федорович, 1922 г. 
р., Курская обл., Кореневский р-н, с. О бу- 
ховка, украинец, призван 15.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 5.43 г.

ДО РУНО В Андрей Савватеевич, 1901 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 22.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою  22.01.43 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., рабочий посе
лок № 5.

ДРАНИЧНИКОВ Емельян Михайлович,
1914 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
призван 8.07.41 г., сержант, погиб в бою
20.07.43 г., похоронен: О рловская обл.,
д. Калинка.

ДРУЖИНИН Дмитрий Николаевич, 1905
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 10.10.41 г., рядовой, ум ер  от ран
6.08.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Поляна.

ДРУЖИНИН Григорий Иванович, 1911 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
02.03.42 г., рядовой, погиб в бою  30.08.
44 г., похоронен : Карелия.

ДУБИНА Петр Павлович, 1906 г. р., г. 
Винницы, украинец, член ВКП(б), призван
08.07.41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.
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ДУГАРОВ Базыр Тартонович, 1910 г. р., 
Х оринский р-н, с. Курба, бурят, служа
щий, призван 15.06.41 г., рядовой, пропал 
без вести 4.12.43 г.

ДУРДЫНЕ8 Степан Андреевич, 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
41 г., мл. сержант, погиб в бою  03.03.
43 г., похоронен: Калужская обл., д. По- 
лики.

ДУДУНОВ Андрей Савельевич, 1901 г .р ., 
Ульяновская обл., русский, рабочий, при
зван 15.02.42г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ДУЛЬСКИЙ Григорий Фролович, 1905 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.07.41 г., рядовой, погиб в бою  15.12.42г., 
похоронен: Смоленская обл., с. Ольховка.

ДУЛЬСКИЙ Павел Сидорович, 1900 г р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
9.02.42 г., рядовой, погиб в бою  28.X I.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. К ропото - 
во.

ДУЛЬСКИЙ Иннокентий Иванович, 1912 
г. р., Бичурский р-н, д. М аргинтуй, рус
ский, призван 8.07.41 г., рядовой, ум ер  от 
ран 14.X I.41 г., похоронен: М осковская  
обл., с. Л укош кино.

Д У Н Е Ц  И осиф  П авлович , 1899 г .р ., И р
кутская обл., Аларский р-н, белорус, ра
бочий, призван 3.42 г., рядовой, пропал 
без вести 13.12.42 г.

ДУНЕНКО  Владимир Петрович, 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, член ВЛКСМ, при
зван в 39 г., лейтенант, погиб в б ою  24.09.
41 г., похоронен : Смоленская обл., с. Н о
вое Ж арно.

ДУТОВ Иван Терентьевич, 1907 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван 22.07.41 г., 
член ВКП(б), рядовой, погиб в бою  23.08.
42 г., похоронен: Н овгородская обл., д. 
Сутоки.

ДЬЕМБРЬШОВ Дамдинжап, 1906 г. р., Х о
ринский р-н, с. Удинск, бурят, рабочий, 
призван 22.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.09.42 г.

ДЫННИКОВ Кирилл Иванович, 1911 г .р ., 
г. Красноярск, русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою  26.02.42 г., похоро
нен: Смоленская, обл., д. Белый Камень.

ЕВДОКИМОВ Алексей Васильевич, 1909 
г. р., Курская обл., д. Тимская, русский, 
рабочий, призван 10.07.41 г., рядовой, 
пропал без вести 14.04.42 г.

ЕВДОКИМОВ Павел Петрович, 1920 г .р ., 
г. Курган, русский, член ВЛКСМ, служа
щий, призван 12.11.41 г., сержант, погиб в 
бою  24.03.43 г., похоронен : Брянская обл., 
г. Севск.

ЕВСТИГНЕЕВ Петр Георгиевич, 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, ст. лей
тенант, погиб в б ою  6.03.43 г., похоронен : 
Харьковская обл., п. Савинцы.

ЕВСЮКОВ Георгий Семенович, 1924 г. р .„ 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван 15.09.42 г., рядовой, по
гиб в бою  26.08.43 г., похоронен : Х арьков
ская обл., с. Боровое.

ЕЛИСОВ Ефим Васильевич, 1918 г. р.. 
Воронежская обл., Голосовский р-н, рус
ский, рабочий, призван 13.09.40 г., сер
жант, погиб в б о ю  26.07.43 г., похоронен : 
Д онецкая  обл., х. Криничка.

ЕЛИСЕЕВ Иван Иванович, 1910 г. р.* 
Курская обл., М ихайловский р-н, д. К у р - 
банина, русский, призван 10.07.41 г., ст. 
сержант, пропал без вести 7.42 г.

ЕЛЬГИЩЕВ Григорий Селеверстович, 
1906 г. р., В оронежская обл., русский, ра
бочий, призван 23.03.42 г., сержант, про
пал без вести в 43 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Павлович, 1900 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
21.02.42 г., член ВКП(б), ст. сержант, погиб 
в бою  13.02.44 г., похоронен : Витебская 
обл., д. Курятники.

ЕМ ЕЛЬЯНОВ Ф ед о р  Александрович,
1920 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
призван 15.10.40 г., рядовой, ум ер  от ран
20.12.43 г., похоронен : Д непропетровская  
обл., г. В ерхне-Д непровск.

ЕПИФАНЦЕВ Алексей Федотович, 1902 
г. р., г. Улан-Удэ, русский , рабочий, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 29.09.43 г. 
при ф орсировании Днепра.

ЕПИФАНОВ Федор Иванович, 1906 г .р ., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван 8.07.
41 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г. 

ЕРЕМЕЕЗ Алексей Матвеевич, 1906 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.06.41 г., рядовой, пропал без вести 12.01.
42 г.

ЕРЕМЕЕВ Василий Семенович, 1900 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
08.07.41 г., рядовой, погиб в бою  6.02.44 г., 
похоронен : П сковская обл., д. Старая 
мельница.

ЕРЕМЕЕВ Вениамин Матвеевич, 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.07.41 г., рядовой, погиб в б ою  2.08.43 г., 
похоронен : О рловская обл., г. Ливны.

ЕРЕМЕЕВ Родион Артемьевич, 1916 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
9.08.41, рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ЕРЕМЕЕВ Роман Андреевич, 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван 8.07.41 г., сержант, пропал без вести
12.42 г.
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ЕРЕМЕЕВ Михаил Ерофеевич, 1914 г. р., 
Заиграевский р-н, русский, рабочий, при
зван 23.05.41 г., рядовой, ум ер  от ран
18.03.42 г., похоронен: Н овгородская  обл.,
д. Березино.

ЕРМЛШОВ Андрей Павлович, 1923 г. р., 
Н овосибирская  обл., с. Благовещ енск, рус
ски й , член BJ1KCM, призван в 41 г., р ядо 
вой, погиб в бою  22.12.43 г., похоронен : 
Гомельская обл., д. Буда.

ЕРЖЕНИН Георгий Константинович, 1905 
с. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван
10.07.41 г., рядовой, погиб в б ою  21.07.
43 г., похоронен : Кировская обл., д. Крас- 
никово.

ЕРЧИН Гавриил Иванович, 1919 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рабочий, член ВЛКСМ, 
лризван 16.01.39 г., еф рейтор, погиб в бою
15.02.44 г., похоронен: Л енинградская обл.,
д. Войново.

ЕРЕМИН Александр Васильевич, 1923 г. 
р ., М ордовская  АССР, Козловский р-н, с. 
Безводное, м ордвин, призван 13.11.41 г., 
рядовой , пропал без вести 5.08.44 г.

ЕРМОЛАЕВ Константин Георгиевич, 1923 
г. р., Читинская обл., Ш илкинский р-н, с. 
Нирон, русский, член ВЛКСМ, призван
15.10.41 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

ЕРМОЛАЕВ Филимон Ермолаевич, 1905 
г. р., Куйбы ш евская обл., русский, рабо
чий, призван 12.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести 25.12.41 г.

ЕРМОЛЕНКО Михаил Николаевич, 1910
г. р., г. Усть-Кам еногорск, украинец, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЕРОФЕЕВ Агафон Галактионович, 1910 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
10.07.41 г., рядовой, погиб в бою  1.07.42 г., 
похоронен в г. Н овгороде.

ЕРОФЕЕВ Иван Евсеевич, 1903 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 8.41 г., 
рядовой , пропал без вести 8.42 г.

ЕРОФЕЕВ Федор Селиверстович, 1915 г. 
р., М ухорш ибирский  р-н, русский, рабо
чий, призван 5.03.43 г., еф рейтор, погиб 
в бою  23.01.45 г., похоронен в Германии.

ЕРОФЕЕВ Федор Степанович, 1923 г, р., 
Тарбагатайский р-н, русский, член 
ВЛКСМ, призван 1.42 г., рядовой, пропал 
без вести 5.42 г.

ЕФИМОВ Андрей Евтеевич, 1918 г. р., 
.М ухорш ибирский р-н, русский, рабочий, 
член ВЛКСМ, призван 9.39 г., рядовой, 
пропал без вести 9.41 г.

ЕФИМОВ Дмитрий Евтеевич, 1921 г. р., 
М ухорш иб ирски й  р-н, русский, член 
ВЛКСМ, призван 10.40 г., рядовой, пропал 
б е з  вести 10.44 г.

ЕФИМОВ Алексей Ефимович, 1908 г. р., 
Курская обл., М антуровский р-н, русский, 
рабочий, призван 24.12.41 г., рядовой, 
пропал без вести 11.43 г.

ЕФИМОВ Илларион Селиверстович, 1902 
г. р., Бичурский р-н, русский , рабочий, 
призван 23.04.42 г., рядовой, пропал без 
вести в 44 г.

ЕФИМОВ Трофим Степанович, 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван 23.12.41 г., рядовой, погиб в бою
8.03.43 г., похоронен: Н овгородская  обл.,
д. Верёвкино.

ЕФИМОВ Филимон Иванович, 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
28.07.41 г., рядовой, ум ер  от ран 8.04.42 г., 
похоронен : Ленинградская обл., д. Старый 
двор.

ЕФРЕМОВ Владимир Васильевич, 1925 г. 
р., г. О м ск, русский, член ВЛКСМ, пропал 
без вести 12.44 г.

ЕФРЕМОВ Филипп Андреевич, 1897 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, ра
бочий, призван 21.02.42 г., рядовой, погиб 
в б ою  24.12.43 г., похоронен: Витебская 
обл., д. А ндреевка .

Е Ф Р Е М О В  В лад и м и р  Э д уа р д о в и ч , 1976 
г. р., И ркутская обл., с. Д ур узун , русский, 
член ВЛКСМ, призван 10.43 г., рядовой, 
погиб в б ою  13.04.45 г., похоронен : Кали
нинградская обл., г. Черняховск.

ЕФРЕМОВ Степан Севостьянович, 1902 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, рус
ский, призван 12.03.43 г., рядовой, пропал 
без вести 12.43 г.

ЕФРЕМОВ Григорий Федорович, 1899 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
рабочий, призван 21.02.42 г., рядовой, по
гиб в бою  28.06.43 г., похоронен : П сков
ская обл., д. Гущино.

ЖАМБАЕВ Шириб, 1920 г. р., М ухорш и
бирский р-н, с. Цолга, бурят, призван 22.
09.40 г., рядовой, ум ер  от ран 7.10.43 г., 
похоронен: Псковская обл., г. Остров.

ЖАНЕЕВ Нурулла Миргаенович, 1904 г. р.,
г. Улан-Удэ, баш кир, призван 28.08.41 г., 
рядовой, погиб в бою  7.05.42 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Верхняя Сос- 
новка.

ЖАПОВ Даши Васильевич, 1923 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Ацагат, бурят, член 
ВЛКСМ, рядовой, пропал без вести 13.01.
43 г.

ЖАПОВ Буда Раднаевич, 1924 г. р., г. 
Улан-Удэ, бурят, член ВЛКСМ, рядовой, 
погиб в б ою  25.08.43 г., похоронен : Пол
тавская обл., д. М ихайлово.
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ЖАРОВ Григорий Петрович, 1914 г. р., 
Бичурский р-н, с. Елань, русский, служ а
щий, член ВКП(б), призван 27.08.41 г., ря
довой, погиб в б ою  9.10.42 г., похоронен: 
Калининская обл., ст. Черный Д ор.

ЖАРКОВ Алексей Дмитриевич, 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
15.07.41 г., рядовой, погиб в бою  22.07.
43 г., похоронен : О рловская обл., д. Со- 
бакино.

ЖАРКОЙ Александр Максимович, 1914 
г. р., г. Кяхта, русский, член ВКП(б), при
зван 7.08.41 г., пропал без вести 8.42 г.

ЖЕМЧУГОВ Михаил Иванович, 1903 г.р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.07.41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ЖИГУЛИН Василий Алексеевич, 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
15.09.41 г., старшина, погиб в бою  25.10.
42 г., похоронен : Волгоградская обл., пос. 
Бекетовка.

ЖИЛИН Александр Михайлович, 1908 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
23.12.41 г., рядовой, погиб в бою  4.03.43 г., 
похоронен : О рловская обл., с. Пузановка.

ЖИРНОВ Иннокентий Константинович,
1912 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочии, 
призван 8.07.41 г., мл. лейтенант, погиб в 
б ою  9.03.42 г., похоронен : Калужская о б л ,
д. Брынь.

ЖМАКИН Василий Петрович, 1912 г. р., 
Чувашская АССР, г. Алатырь, чуваш, рабо
чий, призван 24.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

ЖУРАВЛЕВ Петр Михайлович, 1913 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
8.07 41 г., рядовой, погиб в бою  19.11.41 г., 
похоронен : М осковская  обл., г. Клин.

ЖУРАВЛЕВ Захар Игнатьевич, 1916 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
22.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЖУРАВЛЕВ Павел Тимофеевич, 1916 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
14.06.42 г., рядовой, пропал без вести 15.
11.43 г.

ЖУРАВЛЕВ Петр Николаевич, 1923 г .р ., 
Алтайский край, русский, член ВЛКСМ, 
призван 10.10.42 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ЖУЧКОВСКИЙ Станислав Иосифович,
1910 г. р., Винницкая обл., с. Курловецк, 
украинец, призван 4.02.43 г., ст. сержант, 
пропал без вести 15.11.43 г.

ЗАБАНОВ Виктор Михеевич, 1900 г. р.,
И ркутская обл., Боханский р-н, с. Бугутун, 
бурят, член ВКП(б), призван в 41 г., стар

шина, погиб в б ою  в 44 г., похоронен : гг 
Нарва, Эстония.

ЗАБЕЛИН Николай Гордеевич, 1918 г. р .г 
Читинская обл., 77 разъезд, русский, рабо
чий, призван 4.12.42 г., рядовой, пропал 
без вести 25.09.43 г.

ЗАБОРСКИЙ Павел Максимович, 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван 23.04.42 г., рядовой, про 
пал без вести в 42 г.

ЗАВАДСКИЙ Михаил Иванович, 1909 г. р.,, 
г. М инск, русский, рабочий, призван 8.07.
41 г., рядовой, пропал без вести 15.02.
43 г.

ЗАВЬЯЛОВ Михаил Иванович, 1906 г. р., 
Тамбовская обл., с. Алгасово, русский, ра
бочий, призван 23.12.41 г., рядовой, погиб 
в бою  11.04.44 г., похоронен : Калининская 
обл., д. Гнилуха.

ЗАИГРАЕВ Геннадий Петрович, 1921 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский , член ВЛКСМ, при
зван 9.40, рядовой, ум ер  от ран 21.03.43 г., 
похоронен : С моленская обл., д. Елизаве
тино.

ЗАЙКОВСКИЙ Иван Васильевич, 1917 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
29.08.41 г., рядовой , погиб в б о ю  18.12.
42 г., похоронен : Смоленская обл., пос. 
Д убовой.

ЗАЙЦЕВ Алексей Никитович, 1920 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, член ВЛКСМ, 
призван 12.10.40 г., рядовой, погиб в бою-
23.12.42 г., похоронен : Калининская обл.,
д. Лепитиха.

ЗАКИРОВ Сабир Закирович, 1904 г. р. 
г. Улан-Удэ, татарин, рабочий, призван
8.01.42 г., рядовой, погиб в б о ю  3.42 г., 
похоронен : Л енинградская обл., д. Ва— 
сильевщина.

ЗАКС Моисей Семенович, 1924 г. р. г. 
И ркутск, еврей, член ВЛКСМ, еф рейтор, 
ум ер  от ран 13.03.43 г., похоронен в г. 
Калуге.

ЗАКУНОВ Василий Тармаевич, 1926 г .р .,, 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, рядо
вой, ум ер  от ран 13.02.45 г, похоронен : 
Калининградская обл., г. Черняховск.

ЗАЛЕЕВ Абрам Михайлович, 1914 г. р., 
С еверо-О сетинская АССР; с. Д игора, ев
рей, рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ЗАМЯТИН Ивзн Петрович, 1918 г. р., г, 
Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), призван
11.38 г, мл. сержант, пропал без вести
6.43 г.

ЗАМЯТИН Петр Яковлевич, 1918 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 38 г, рядовой, пропал без вести 6.43 г..

ЗАРИПОВ Назип Назипович, 1904 г. р .г 
г. Казань, татарин, призван 28.08.41 г, рядо 
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вой, погиб в бою  31.11.42 г, похоронен: 
М оскевская  обл., д. Кузовлево.

ЗАРУБИН Александр Семенович, 1912 г. 
р., г. Н овгород, русский, рабочий, призван 
Ъ 5.09.41 г, рядовой, пропал без вести
в.42 г.

ЗАРУБИН Филипп Федорович, 1910 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), призван
10.07.41 г, ст. сержант, погиб в бою
4,12.42 г, похоронен в г. Волгограде.

ЗАХАРОВ Андрей М ихайлович, 1921 г. р., 
Алтайский край, ст. Лотино, русский, рабо
чий, призван 12.10.40 г, рядовой, погиб в 
б о ю  19.03.44, похоронен : Брестская обл., 
с. П ружиница.

ЗАХАРОВ Анатолий Алексеевич, 1914 г. 
р ., Башкирия, Бакалинский р-н, русский, 
рабочий, призван 16.08.41 г, пропал без ве
сти 1.08.43 г.

ЗВЕРЕВ Николай Иосифович, 1923 г. р .г 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 41 г, лейтенант, погиб в бою  22.03.43 г, 
п охоронен : Смоленская обл., д. Ртинка.

ЗЕЙРУК М ихаил Троф имович, 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, призван 8.07.41 г, 
рядовой, пропал без вести 27.10.41 г.

ЗЕЛЕНКИН Владимир Николаевич, 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, приз
ван 15.09.40 г, рядовой, погиб в бою
13.03.43 г, похоронен: Ленинградская обл., 
с. Рахлицы.

ЗЕФИРОВ Алексей Анатольевич, 1905 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Барнашево, рус
ский, рабочий, призван 10.01.42 г, рядовой, 
пропал без вести 3.45 г.

ЗИМАНТУЛИН Ахмет Монович, 1904 г. р., 
т. Улан-Удэ, татарин, рабочий, призван
15.08.41 г, рядовой, ум ер  от ран 11.01.44 г, 
похоронен  в г. Керчи.

ЗИНУРИН А лексей Алексеевич, 1923 г. р., 
Якутия, п. Тупул, русский, член ВЛКСМ, ря
довой , пропал без вести 5.07.43 г.

ЗЛЫГОСТЕВ Николай Емельянович 1904 
с. р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, при
зван 8.07.41 г., пропал без вести 26.10.41 г.

ЗОРИКТУЕВ Даба-Нима Зориктуевич,
1924 г. р., г. Улан-Удэ, бурят, член ВЛКСМ, 
призван 10.11.42, мл. лейтенант, погиб в 
б о ю  13.09.43 г, похоронен: Крем енчугская 
обл., на берегу  Днепра.

ЗУБОВ Иван Гаврилович, 1910 г. р., Ал
тайский край, русский, рабочий, призван
6.07.41 г, сержант, погиб в бою  1.04.43 г, 
похоронен : Киевская обл., с. Ахман.

ЗУЙКОВ Алексей Дмитриевич, 1923 г. р., 
■Иркутская обл., г. Балаганск, русский, член 
ВЛКСМ , призван в 41 г, рядовой, погиб в 
б о ю  31.12.42 г, похоронен: М урм анская 
обл., г. Кировск.

ИВАНОВ Александр Николаевич, 1910 г. 
р., Татарстан, Куйбы ш евский р-н, с. М ура
тово, русский, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 2.43 г.

ИВАНОВ Трофим Иванович, 1918 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
призван 21.07.42 г, рядовой, пропал без 
вести 11.42 г.

ИВАНОВ Агей Иванович, 1910 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
24.07.41 г, рядовой, погиб в бою  15.12.43 г, 
похоронен в г. Киеве на Д арн и ц ко м  клад
бище.

ИВАНОВ Алексей Никитич, 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 15.09.40 г, 
рядовой, пропал без вести 15.12.41 г.

ИВАНОВ Вавил Матвеевич, 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.07.41 г, мл. сержант, погиб в бою
15.12.43 г, похоронен в г. Киеве на Пущ е- 
В одицком  кладбищ е.

ИВАНОВ Дмитрий Александрович, 1906 
г. р., Красноярский край г. Каменец, рус
ский, рабочий, призван 8.08.41 г, рядовой, 
пропал без вести в 41 г.

ИВАНОВ Иван Семенович, 1913 г. р., г.
У л ан -У д э, русский, рабочий, призван
8.08.41 г, рядовой, пропал без вести 3.43 г. 

ИВАНОВ Иван Николаевич. 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, призван
4.10.39 г, рядовой, погиб в бою  13.08.42 г, 
похоронен: Волгоградская обл., с. О синки.

ИВАНОВ Иван Павлович, 1924 г. р., Тар
багатайский р-н, с. Большой Куналей, рус
ский, член ВЛКСМ, рядовой, погиб в бою
25.02.44 г, похоронен : Д непропетровская  
обл., ст. Кривой Рог.

ИВАНОВ Иван Иванович, 1920 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, призван
20.04.39 г, рядовой, погиб в бою  13.02.44 г, 
похоронен: Брестская обл., д. Великий бор.

ИВАНОВ Иван Севостьянович, 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
08.07.41 г, мл. сержант, погиб в бою
25.07.45 г, похоронен в Чехословакии, г. 
Ческе-Будевиц.

ИВАНОВ Константин Александрович, 1909
г. р., И ркутская обл., русский, рабочий, 
призван 8.07.41 г, рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

ИВАНОВ Лука Илларионович, 1921 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г, мл. сержант, погиб 
в бою  3.08.43 г, похоронен: Смоленская 
обл., г. Д о р о го б уж .

ИВАНОВ Никита Лазаревич, 1904 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Новый Заган, рус
ский, рабочий, призван 2.42 г, рядовой, 
пропал без вести 9.43 г.

ИВАНОВ Перфилий Андреевич, 1907 г. р.,
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Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, ра
бочий, призван 10.08.41 г, рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

ИВАНОВ Петр Ивановичи, 1913 г. р., К ур 
ская обл., Золотухинский р-н, с. Боевое, 
.русский, призван 11.01.42 г, рядовой, про
пал без вести 4.43 г.

ИВАНОВ Павел Матвеевич, 1906 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, ра
бочий, призван 10.08.41 г, рядовой, погиб 
в бою  8.08.43 г, похоронен: Смоленская 
обл., г. Д о ро го б уж .

ИВАНОВ Самуил Семенович, 1905 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван
10.07.41 г, ст. сержант, пропал без вести
6.07.42 г.

ИВАНОВ Ф илипп Денисович, 1914 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван 
£38.07.41 г, рядовой, погиб в бою  10.11.41 г, 
похоронен : М осковская  обл., г. Клин.

ИВАНКОВ Андрей Еремеевич, 1903 г. р., 
Красноярский край, Ермаковский р-н, с. 
Григорьевка, русский, призван 10.07.41 г, 
рядовой , пропал без вести 12.41 г.

ИВАНЦОВ Иван Д митриевич, 1913 г. р., 
\ / г .  Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г, ря

довой, погиб в бою  15.01.42 г, похоронен: 
М осковская  обл., д. Кузовлево.

ИВАНЦОВ Иван Митрофанович, 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г, 
рядовой, погиб в бою  10.11.41 г, похоро
нен: М осковская  обл., д. Кузовлево.

ИВАНЦОВ Трофим Максимович, 1915 г. 
р., Смоленская обл, Д о р о го б уж ски й  р-н, 
русский , член ВКП(б), призван 10.10.42 г, 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ИГУМНОВ Михаил Степанович, 1909 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Ш арагол, русский, приз
ван 5.09.42 г, мл. сержант, погиб в бою
24.01.45 г, похоронен в Латвии.

НЕВСКИЙ Иннокентий Петрович, 1912 г. 
р., Кабанский р-н, русский, рядовой, ум ер 
от ран 22.02.44 г., похоронен: Брестская 
обл., с. Карповичи.

ИЗИМьАЕВ Ермукан, 1905 г. р., г. Алма- 
Ата, казах, рядовой, погиб в бою
21.07.44 г, похоронен в Польше.

ИЛЬЕНКО Ф ед ор  Владимирович, 1909 г. 
р., Алтайский край, с. Ключи, украинец, 
призван 25.01.42 г, рядовой, пропал без 
вести 16.02.43 г.

ИМАМУТДИНОВ Масутдэй, 1911 г. р., 
Баш кирская АССР, Ш аронский р-н, д. Яна- 
та, баш кир, призван 16.08.41 г, рядовой, 
пропал без вести 8.41 г.

ИМЕННИКОВ Николай Иванович, 1922 г. 
р., Новосибирская обл, О яш инский р-н,
д. Новоселье, русский, член ВЛКСМ, приз
ван 12.11.41 г, рядовой, пропал без вести
8.42 г.

ИППОЛИТОВ Иван Иванович, 1917 г. р., 
Рязанская обл., с. Буровая, русский, приз
ван 12.09.42 г, рядовой, ум ер  от ран
16.03.43 г, похоронен: Воронежская обл., 
с. О скол.

ИРБИТСКИЙ Георгий Трофимович, 1920 
г. р., Красноярский край, русский, член 
ВЛКСМ, призван 8.07.41 г, рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

ИРБИТСКИЙ Иннокентий Иванович, 1921 
г. р., Красноярский край, русский, призван
12.02.42 г, рядовой, погиб в бою  29.10.43 г, 
похоронен : Смоленская обл., д. Бердяевка.

ИСАКОВ Александр Федорович, 1924 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз
ван 10.10.42 г, рядовой, ум ер  от ран
30.04.45 г, похоронен в Польше.

ИСАТАЕВ Быляй, 1906 г. р., г. Улан-Удэ, 
казах, рядовой, погиб в б ою  19.03.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Верховье.

ИСТОМИН Георгий Александрович, 1923 
г. р., Бичурский р-н, с. Елань, русский, 
призван 22.09.41 г ч рядовой, погиб в бою
4.08.42 г., похоронен : М осковская  о б л п
г. Клин.

КАБАНОВ Николай Ефимович, 1910 г .р ., 
Свердловская обл., Алапаевский р-н рус
ский, рабочий, рядовой, погиб в бою
11.03.44 г., похоронен : Калининская обл.,
д. С уркино.

КАБАНИХИН Дмитрий Павлович, 1909 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.08.41 г., рядовой, погиб в б ою  10.03.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., с. Сорочпа.

КАРБАИНОВ Никита Сергеевич, 1911 г. 
р., Хоринский р-н, русский, рабочий, ря
довой, погиб в б ою  2.06.43 г., похоронен : 
Курская обл., п. Зеленая роща.

КАРБАИНОВ Алпонист Николаевич, 1922
г. р., Улан-Удэ, русский, призван 15.07.
41 г., мл. лейтенант, пропал без вести
11.42 г.

КАЗАН Георгий Георгиевич, 1913 г. р., 
Брестская обл., Касавский р-н с. Л ю бищ и- 
ца, белорус, призван 24.12.41 г., мл. сер
жант, погиб в бою  8.03.44 г., похоронен : 
Ленинградская обл., ст. Люболяды .

КАЗАЗАЕВ Роман Васильевич, 1907 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван
10.07.41 г., рядовой, пропал без вести
17.02.43 г.

КАЗАРИН Евгений Васильевич, 1920 г. 
р., И ркутская обл., Усольский р-н, д. Бу
реть, русский, член ВЛКСМ, призван
4.10.40 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

НАЗАРОВ Иван Лаврентьевич, русский, 
рядовой, погиб в бою  6.10.43 г., похоронен :

/ 1.41 .



Ленинградская обл., Синявские высоты.
КАЙГО РО ДЦЕВ Василий Григорьевич,

1910 г. р., Новосибирская обл., Доленский 
р-н, русский, призван 10.09.41 г., рядовой, 
умер от ран 26.10.44 г., похоронен в 
Латвии.

КАЙ ГО РО ДО В Василий Аф анасьевич,
1915 г р., Кемеровская обл., с. Шестаков- 
ка, русский, мл. сержант, пропал без вес
ти 25.07.43 г.

КАЙ ГО РО ДО В Степан Аф анасьевич, 
1908 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий 
призван 8.07.41, погиб: 28.09.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., п. Торталово.

КАЙ ГО РО ДО В Назар Аф анасьевич, 1912 
г. р., Читинская обл., ст. Оловянная, рус
ский, призван 8.08.41 г., рядовой погиб в 
бою 2.01.42 г., похоронен: Московская обл., 
д Иклинка

КАЛ АБАР ДИ Н  Петр Захарович, 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 20.08.42 г.

К А М А Н О В  Василий Николаевич, 1900 г. р., 
Бичурский р-н, русский, рядовой, умер от 
ран 24.10.43 г., похоронен: Смоленская 
о б л ., д. Ки сели .

КА Л А Ш Н И КО В  Нефед Анисимович, 1920 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван 20.10.40 г., мл. сержант, погиб в 
бою 29.02.44 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Березовка.

КА Л А Ш Н И КО В  А б акум  Ерасович, 1909 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 17.03.
42 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

КАМЕНЕВ М акар Яковлевич, 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван 31.12.41 г., рядовой, погиб в бою
1.10.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Игнатовка.

КАМ ЕНСКИЙ Алексей Петрович, 1906 г. 
р., Московская обл., г. Пушкин, русский, 
призван 10.08.41 г., рядовой, погиб в бою
24.04.43 г., похоронен: Сумская обл., г. Ах- 
тырка.

КАРАВАЕВ Василий Иванович, 1922 г. р., 
Кировская обл., д. Кильма, русский, ря
довой, пропал без вести 7.44 г.

КАРГОПОЛЬЦЕВ Д м итрий  Н икиф орович,
1913 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
8.07.41г., сержант, погиб в бою 2.01.42 г., 
похоронен: Калужская обл., г. Боровск.

КАЛИНИН Павел Максимович, 1913 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 23.12.41 г., 
рядовой, погиб в бою 25.05.43 г., похоро
нен: Харьковская обл., с. Лозовая.

КАЛИНИН А лександр Иванович, 1912 г. 
р., Ивановская обл. г. Ковров, русский, 
призван 10.07.41 г., погиб в бою 9.08.45 г., 
похоронен: ст. Цаган, КНР.

КАЛИНИН Алексей Семенович, 1900 г» 
р., Саратовская обл., с. Старо-Мочин, рус
ский, призван 5.11.42 г., мл. сержант, по
гиб в бою 25.07.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., рабочий поселок № 6.

КАЛЯГИН Глеб Петрович, 1916 г. р., 
рядовой, погиб в бою 27.02.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Шоткус. 

КАПО ТО В А лексей Яковлевич, 1925 г р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, призван
10.09.43 г., рядовой, умер от ран 8.02.44 г., 
похоронен: Удмуртия, г. Глазов.

КАПУСТИН Ефим Н икиф орович, 1913 г. 
р., Кабанский р-н, с. Пашино, русский, 
рядовой, погиб в бою 22.11.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., п. Бекетовка.

КАПУСТИН М ихаил Нилович, 1923 г. р., 
Кабанский р-н, с. Шергино, русский, при
зван 15.09.41 г., рядовой, погиб в бою
17.07.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Вороново.

КАПУСТИН Троф им Григорьевич, 1911 г. 
р., Кабанский р-н, русский, призван
8.07.41 г., рядовой, погиб в бою 10.08.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., г. Чугуев,

К А Р М И Н  И оси ф  З а л м а н о в и ч , 1916 г. р ., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван 8.07.41 г., 
сержант, погиб в бою 2.10.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Поддубье.

КАР Н АКО В Владимир Николаевич, 1910 
г. р., Бичурский р-н, русский, рабочий, 
призван 8.07.41 г., рядовой, пропал без  
вести 08.41 г.

КАРПОВ Иван Степанович, 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
бою 13.12.42 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Кропотово.

КРАВЦОВ П рокопий  Семенович, 1894 г. 
р., Мухоршибирский р-н, русский, призван
8.04.43 г., рядовой, пропал без вести
15.05.43 г.

КРАВЦОВ Терентий Калистратович, 1924 
г. р., Мухоршибирский р-н, русский, член 
ВЛКСМ, призван 13.08.42 г., рядовой, умер 
от ран 6.08.43 г., похоронен: Курская обл., 
с. Троицкое.

КРАВЧЕНКО Ф е д о р  Павлович, 1922 г. р., 
г. Херсон, сержант, погиб в бою 21.04.45 г., 
похоронен в Германии.

КРАСИН Иван Карпович, 1899 г. р., г. Ри
га, русский, член ВКП(б), умер от ран
2.12.45 г., похоронен в Германии.

КРАСИКОВ П рокопий  Иванович, 1904 г. 
р., Кяхтинский р-н, русский, призван
10.08.41 г., рядовой, пропал без вести
3.12.43 г.

КРАСИКОВ Николай Иванович, 1913 г. р., 
Кяхтинский р-н, русский, призван 8.07.41 г ,  
рядовой, пропал без вести 1.42 г.

КРАСИКОВ Николай Иванович, 1915 г. р .
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г. Улан-Удэ, русский, призван 15.10.37 г., 
ст. лейтенант, пропал без вести 6.42 г.

КРАСНОПЕРОВ Артам он Никитович, 1910 
г. р., Читинская обл., ст. Хилок, русский, 
рядовой, погиб в бою  4.03.43 г., п о хоро 
нен: О рловская обл., с. Ж издра.

КРАСНОПЕРОВ А лександр Павлович, 
1914 г. р., Воронежская обл., с. А лексан
дровна, русский, рядовой, пропал без 
вести 5.43 г.

КРАСНУШ ИН Иван Иванович, 1915 г .р ., 
Курская  обл., Троснянский р-н, русский, 
призван 23.12.41 г., ст. сержант, ум ер  от 
ран 1.11.44 г., похоронен : Калининградская 
обл., пос. Кож елекен.

КАРАСЕВ А ндрей Петрович, 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 5.03.41 г., 
рядовой , ум ер  от ран 22.02.43 г., похоро 
нен: З апорож ская  обл., с. Белозерка.

КАРАТУЕВ А кинф  Николаевич, 1920 г .р ., 
г . Улан-Удэ, русский, призван 15.10.41 г., 
сержант, пропал без вести 3.08.43 г.

КАРАЧЕНЦЕВ Степан М ихайлович, 1910 
г. р., Курская обл., д. Бобринц, русский, 
призван 10.07. 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2. 43 г.

КАРЧИНСКИЙ Троф им Иосиф ович, 1910 
г. р., г. Винница, украинец, призван 8.06.41 г., 
рядовой, пропал без вести 17.02.43 г.

КАРЯКОВ Василий Кириллович, 1913 г .р ., 
Тамбовская обл., С тавропольский р-н, с. 
Ю рь, русский, призван 8.07.41 г., рядовой, 
пропал вес вести 11.12.41 г.

КИСЛОВ А лександр Иванович, 1914 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 17.02.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.44 г.

КИСЕЛЕВ Ф илипп Семенович, 1910 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 5.03.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 12.01.44 г., похоро 
нен: Д непропетровская  обл., с. Тамакова.

КИТАЕВ Семен Гаврилович, 1904 г. р., 
С амарская обл., Д екаблукино, русский, 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

КИСЛИЦИН Василий Григорьевич, 1907 г. 
р., Кировская обл., А ртиш ский район, рус
ский, рядовой, погиб в б ою  24.07.43 г., 
похоронен : О рловская обл., д. Зубари.

КИСЯЯ&ОВ Владимир Алексеевич, 1907 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
бою  21.04.44 г., похоронен в М олдавии.

КИТАЕВ Яков Гурьянович, 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 15.10.39 г., 
сержант, погиб в б ою  10.11.41 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., г. Тихвин.

Кобунов Николай Александрович, 1911 г, 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 22.05.43 г.

КОБЫ ЛКИН Иван Петрович, 1909 г. р., 
М ухорш ибирски й  р-н, с. Бар, русский, ра

бочий, призван 8.07.41 г., рядовой, про* 
пал без вести 2.43 г.

КОВАЛЕВ Алексей Д митриевич, 1913 г. 
р., г. Ленинград, русский, призван 8.07.41 г.,
сержант, пропал без вести 8 .42  г.

КОВБЫЛЬ Яков Александрович, 1917 г. 
р., Винницкая обл., ст. Загнитково, у кр а 
инец, ст. сержант, погиб в б ою  5.10.43 г., 
похоронен: Витебская обл., д. М астуш ево.

КО ДИ Н  Василий Ф едорович , 1925 г .р ., 
М ордовия, русский, член ВЛКСМ, рядо
вой, пропал без вести в 43 г.

КОЖ ЕВНИКОВ Иван Д митриевич, 1925 г. 
р., Кяхтинский р-н, с. Большая Кудара, 
русский, член ВЛКСМ, призван 7.10.43 г., 
рядовой, погиб в б о ю  8.02.44 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Луч.

КОЖ ЕВНИКОВ С ергей Д митриевич, 1925 
г. р., М ухорш ибирский  р-н, русский, член 
ВЛКСМ, рядовой, погиб в б о ю  25.04.44 г., 
похоронен: Крым, г. Балаклава.

КОЖ ЕВНИКОВ Степан Тимоф еевич, 1914 
г .р ., г. Улан-Удэ, русский, призван 11.41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  17.03.43 г., похоро 
нен: О рловская обл., с. Хребтово.

КО ЗЛО В Алексей Евсеевич, 1914 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою  12.01.43 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., с. М естечко.

КО ЗЛО В О лег Д митриевич, 1923 г .р ., 
г. Харбин, русский, призван 12.09.41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.45 г.

КО ЗУЛИН Павел Александрович, 1911 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский , рабочий, при
зван 22.12.41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

КО ЗУЛИН Иннокентий Степанович, 1903 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 8.07.41 г ,  рядовой, пропал без вести
3.42 г.

КО ЗУЛИН Алексей П рокопьевич, 1925 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 15.12.42 г., 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

КЛЕПИКОВ Михаил Алексеевич, 1912 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 10.07.41 г., 
сержант, погиб в б о ю  26.01.43 г., похоро 
нен в г. Волгограде.

КЛИ М О В Иван Осипович, 1922 г .р ., Кях
тинский р-н, с. Тамир, русский, призван
8.07.41 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

КЛИМ ЕНКО  Антон Ф едорович , 1912 г .р ., 
г. Воронеж, украинец, призван 12.09.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

КЛИМЕНТЬЕВ Николай Егорович, 1922 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Верхний Ж ирим, 
русский, призван 11.02.42 г., рядовой, про
пал без вести 9.44 г.

КЛИМЕНТЬЕВ А вросим  Константинович, 
1901 г .р ., г. Улан-Удэ, русский, призван
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3.11.44 г., погиб в бою 19.44 г., похоронен 
в Польше.

КАШИН Сергей Ананьевич, 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 11.12.41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 3.43 г.

КАШ АФУТДИНОВ Хазиякбар, 1908 г. р., 
Башкирия, г. Уфа, баш кир, призван 8.07.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КАЮ МОВ Камел Абдулович, 1924 г. р., 
Куйбы ш евская обл., татарин, сержант 
пропал без вести 5.12.43 г.

КОЛОДИН Иван Евденович, 1916 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, с. Н ижний Торей, рус
ский, призван 8.07.41 г., ст. сержант, про
пал без вести 15.07.42 г.

КОЛЕСНИКОВ Никифор Федорович, 1907 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, рус
ский, призван 8.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести 23.10.41 г.

КОЛЕСНИЧЕНКО Семен Васильевич, 1912 
г. р., Харьковская обл., г. Светлогорск, 
украинец, мл. сержант, погиб в б ою  5.07.
43 г., похоронен : Курская обл., д. М асло- 
во.

КОКОРИН Изосим Алексеевич, 1900 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван 15.
02.42 г., рядовой, погиб в бою  5.09.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Кукуево .

КОЛОТОВКИН Дмитрий Кузьмич, 1925 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, мл. 
сержант, пропал без вести 29.02.43 г.

КОМИССАРОВ Владимир Сергеевич,
1924 г. р., г. Улан-Удэ, русский, член 
ВЛКСМ, рядовой, погиб в б ою  17.08.43 г., 
похоронен : Смоленская обл., с. Н иколь
ский.

КОМЫШЕНЦЕВ Матвей Фомич, 1911 г. р., 
Х оринский р-н, русский, призван 1.01.42 г., 
рядовой, погиб в бою  12.03.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Куклино.

КОНДАБАЕВ Георгий Емельянович, 1906 
г. р., Читинская обл., с. Олентуй, татарин, 
призван 2.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.42 г.

КОНДАКОВ Иван Петрович, 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
12.07.41 г., рядовой, погиб в б ою  12.09.43 г., 
похоронен : С умская обл., д. Ново Ва- 
сильевка.

КОНЕВ Александр Ефимович, 1901 г. р., 
русский, Читинская обл., сержант, пропал 
без вести 10.11.43 г.

КО ПКИН Алексей Михайлович, 1924 г. р., 
И ркутская обл., русский, член ВЛКСМ, 
призван 15.09.42 г., сержант, пропал без 
вести 17.03.44 г.

КОПЫТОВ Иван Афанасьевич, 1912 г. р., 
Читинская обл., Красно-Ч икойский р-н, 
русский, член ВКП(б), призван 22.07.41 г., 
старшина, пропал без вести 15.05.43 г.

КРЕПЕШЕВ Николай Яковлевич, 1911 г. р.„ 
г. О м ск, мордвин, призван 8.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 3.43 г.

КРИВОШЕЕВ Михай Моисеевич, 1910 г. р., 
Волгоградская обл., г. Артемовен, русский, 
призван 28.07.41 г., сержант, погиб в б ою
3.09.42 г.# похоронен : Волгоградская обл.,. 
г. Городищ е.

КОРЕПАНОВ Николай Данилович, 1922 г. 
р., И жевская обл., И гринский р-н, удмурт^ 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

КОРОБОЕВ Григорий Сергеевич, 1913 г . 
р., МНР, русский, призван 12.04.42 г., сер
жант, погиб в бою  22.01.43 г., похоронен? 
В оронеж ская обл., д. Гусевка. -*

КОРОБКА Ф едор Борисович, 1916 г. р., 
Х арьковская обл., Балаклеевский р-н, у к 
раинец, призван 7.08.41 г., ст. сержант, по
гиб в б о ю  26.02.44 г., похоронен : Л енин
градская обл., д. Щ еглы .

КОРЛЕЦ Павел Антонович, 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, мл. лейтенант, по
гиб в б ою  26.08.43 г., похоронен : О рлов
ская обл., с. Л укинка.

КОРЕПАНОВ Михаил Игнатович, 1909 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г.* 
ст. лейтенант, пропал без вести 10.44 г.

КОРЕПАНОВ Андрей Иосифович, 1912 г. 
р., Кировская обл., Белозинский р-н, рус
ский, призван 15.02.42 г., рядовой, пропал

КРГТЫ ^  П4 ЛУ г
КОРОТКИЙ Иван Кириллович, 1916 г. р., 

г. Улан-Удэ, русский, призван 8.08.41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 8.07.42 г., похоро 
нен: О рловская обл., д. Д убино.

КОСИХИН Василий Федорович, 1918 г. р., 
Читинская обл., ст. М огзон , русский, ря
довой, погиб в б ою  17.08.43 г., похоро 
нен: О рловская обл., д. Китаево.

КОСИНОВ Григорий Петрович, 1909 г. р., 
Курская обл., с. Косиново, русский, рабо
чий, призван 21.06.41г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

КОСТИН Алексей Васильевич, 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван 31.03.42 г., ст. лейтенант, погиб в б о ю
17.03.45 г., похоронен в Польше.

КОСТРОМИН Павел Васильевич, 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
мл. сержант, погиб в б ою  27.02.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Каменка.

КОСТРИКОВ А лександр Парф енович,
1925 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
2.10.43 г., мл. сержант, погиб в б ою  10.02.
44 г., похоронен : Витебская обл., д. Ру
бины.

КОСТРИКОВ А лексей Парфенович, 1918
г. р., г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, 
призван 21.09.39 г., мл сержант, погиб в
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бою  10.02.44 г., похоронен : Витебская обл.,
д. Малые Рубины.

КОСТРОМИН Петр Иннокентьевич, 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 28.07.41 г., рядовой, погиб в бою
28.08.45 г., похоронен : П рим орский  край, 
г. Гродеково.

КОСТЮК Семен Иванович, 1918 г .р ., 
г. Улан-Удэ, украинец, призван 22.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 27.07.42 г.

КОСЫХ Василий Андреевич, 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 4.10.40 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

КОСТРОМИН Илья Андреевич, 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
сержант, пропал без вести 2.45 г.

КОРОТКОВ Анатолий Андреевич, 1924 г. 
р., Удмуртия, г. Комбариса, русский, член 
ВЛКСМ, ст. сержант, ум ер  от ран 26.12.
44 г., похоронен : г. Седлец.

КОРОТОВ Иван П рокопьевич, 1913 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

КОРОТОВ И ннокентий Семёнович, 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван 29.03.40 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

КОРОЛЬКОВ Михаил А бросьевич, 1908 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 10.07.41 г., сержант, пропал без вести
15.08.43 г., похоронен : Х арьковская обл., 
п. Трудомитово.

КО РНАКО В Николай Иванович, 1922 г .р ., 
Д ж и ди нский  р-н, с. Харацай, русский, ря 
довой, пропал без вести 11.41 г.

КОРНЕЕВ А ндрей  Петрович, 1907 г .р ., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван 5.03.
43 г., рядовой, ум ер  от ран 22.02.44 г., по
хоронен: З апорож ская  обл., с. Белозерка.

КОРНОВ Павел Ф едорович , 1917 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 10.09.38 г., 
рядовой, погиб в бою  30.04.43 г., похоро
нен: Краснодарский край, х. П рикутанский.

КОРЫТОВ Николай Васильевич, 1906 г .р ., 
г. Ленинград, русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 26.09.42 г.

КО РШ УНО В Григорий М илентьевич, 
1912 г. р., М ухорш ибирский  р-н, русский, 
рядовой, погиб в бою  17.06.42 г., похоро
нен: Л енинградская обл., д. Дубовицы .

КО РШ УНО В Павел Андреевич, 1914 г. р., 
Иволгинский р-н, русский, рядовой, погиб 
в бою  31.12.42 г, похоронен: Ворош илов- 
градская обл., с. Бондаревка.

КО РШ УНО В Роман М иронович, 1905 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 23.07.42 г., 
рядозой, ум ер  от ран 28.10.44, похоро 
нен: г. Д ебрецен , Венгрия.

КОРШУНОВ Семен Миронович, 1919 rv 
р., М ухорш ибирский  р-н, русский, рабо
чий, рядовой, пропал без вести 8.03.43 г*.

КОНДРАТЮНОВ Спиридон Константино
вич, 1908 г .р ., М ухорш ибирский  р-н, рус
ский, рядовой, ум ер  от ран 13.12.42 г.^ 
похоронен : Калининская обл., д. И щ ино.

КОНОНОВ Трофим Никитович, 1908 г .р .,  
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.08.41 г.г  
рядовой, погиб в бою  11.03.43 г., похоро
нен: Курская обл., с. Неплюевка.

КОНОВАЛЕНКОВ Ефим Миронович, 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.
41 г., рядовой, ум ер  от ран 23.03.43 г., 
похоронен: С моленская обл., д. Поляны.

КОНОВАЛЕНКОВ Еремей Савельевич,
1900 г. р., Заиграевский р-н, украинец  
призван в 41 г ,  рядовой, погиб в б о ю
16.08.43 г., похоронен : Харьковская обл.* 
х. Тихоцкий.

КОНСТАНТИНОВ Аюша Андреевич, 1908 
г. р., И ркутская обл. ул. Алзамай, бурят, 
рядовой, призван 8.08.42 г., пропал без. 
вести 25.12.44 г.

КОРЧУГАНОВ Алексей Степанович, 1908 
г. р., О мская обл. М ариинский р-н, д. Ш ес- 
таково, русский, призван 17.02.42 г., ря 
довой, погиб в бою  28.10.43 г., похоро 
нен: Витебская обл., д. Стар.

КРУТИКОВ Василий Георгиевич, 1913 г. р.„ 
Читинская обл., Улетовский р-н, русский, 
призван 8.07.41 г., сержант, ум ер  от ран
7.10.44 г., похоронен : И вано-Ф ранковская  
обл., с. Выжига.

КОШЕЛЬ Алексей Леонтьевич, 1913 г. р.„ 
г. Красноярск, русский, призван 10.07.41 г.,. 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

КОШЕЛЕВ Владимир Филиппович, 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский призван 15.09.41 г.,. 
рядовой, погиб в б ою  12.01.43 г., похоро
нен: Волгоградская обл., х. Вертячий.

КОШЕЛЕВ Илья Филимонович, 1904 г .р .,  
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, призван 28.08.41 г., рядовой, по
гиб в бою  29.11.42 г., похоронен : Ленин
градская обл., с. М алое Князево.

КОСАРЕВ Александр Родионович, 1914 
г. р., г. Волгоград, русский, член ВКП(б), 
призван в 40 г, мл. лейтенант, ум ер  от 
ран 18.03.45 гч похоронен в Венгрии.

КОСАРЕВ Захар Артемович, 1902 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 9.01.42 г.,. 
рядовой, пропал без вести 24.01.42 г.

КОТЕЛКИН Александр Алексеевич, 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 5.09.
39 г., рядовой, ум ер  от ран 2.11.44 г., по
хоронен: Витебская обл., г. Орша.

КОТОВЩИКОВ Михаил Петрович, 1912 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г.,.
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рядовой , погиб в б ою  28.03.42 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. Пинашино.

КОТЛЯРОВ Петр Васильевич, 1917 г. р., 
О рловская  обл. д. И льинское, русский, 
призван в 41 г, рядовой, пропал без вес
ти  10.43 г.

КОЧЕТОВ Петр Васильевич, 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в б ою  29.12.
43 г., похоронен: Витебская обл., д. Чис
ти.

КрИГУН Николай М ихайлович, 1916 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 29.01.39 г., 
рядовой, ум ер  от ран 8.06.44 г., похоро 
нен в г. Н овосибирске.

КРОПАЧЕВ А лексей Петрович, 1916 г. р., 
О мская обл., Тю калиж ский р-н, русский, 
член ВКП(б), призван в 41 г., ст. лейте
нант, погиб в бою  29.06. 44 г., похоронен : 
М огилевская обл., с. Еловики.

КРОТОВ Геннадий Григорьевич, 1924 г. р., 
■. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
дан 23.09.41 г., сержант, ум ер  от ран
3.09.44 г., похоронен в Литве.

КУРБАТОВ Петр М аксим ович, 1900 г. р., 
Улан-Удэ, русский, призван 25.07.41 г., 

(Ядовой, погиб в б ою  15.05.44 г „  похоро- 
ен; Л енинградская обл., д. Ж идилов Бор. 

КУРБАТОВ Павел Петрович, 1919 г. р., 
Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при- 

зан 10.10.39 г., рядовой, пропал без вес- 
4 9.41 г.
КУРАПОВ Михаил Григорьевич, 1923 г. р., 
Улан-Удэ, русский, призван в 1941 г., 

ядовой, погиб в б о ю  30.08.43 г., похо- 
энен: О рловская обл., д. Ямское. 
КУНГУРЦЕВ Евстафий Никифорович, 1905 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 12.06,
г., рядовой, погиб в б ою  3.03.43 г., по- 
ронен: Курская обл., д. Брянцево. 
КУЛИКОВ Иван Гаврилович, 1905 г. р. 
ронежская  обл., С таро-Ю рьевский р-н 
П одгорное, русский, призван 26.12.42 г ,  

довой, погиб в бою  18.03.44 г., похоро- 
н: Калининская обл., д. Илью ш ино. 
КУЛИБАБА Ульян Минович, 1905 г. р., 
>лдавская ССР, Пешанский р-н, украинец, 
изван 9.07.41 г., рядовой, пропал без 
:ти 23.07.43 г.
СУКЛИН Павел Анисимович, 1913 г. р., 
нзенская обл., Кировский р-н., с. М а- 
Козличка, русский, призван 10.07.41 г., 
*овой, пропал без вести 21.03.44 г. 
'УКАРЦЕВ Николай Ефимович, 1914 г. р., 
|внинский р-н, русский, призван в 41 г., 
10В0 Й, пропал без вести 5.07.43 г. 
УЛАКОВ Федор Алексеевич, 1914 г. р., 
>мская обл., с. Троицк, русский, при-
ч 8.07.41, рядовой, пропал без вести 
! г*

КУЗУБ Андрей  Алексеевич, 1920 г. р., 
О мская обл., Кориповскийъ  р-н, украинец, 
призван 25.04.41 г., мл. сержант, погиб в 
б ою  26.07.44 г., похоронен: Латвия, д. М е- 
ж унем с.

КУЗНЕЦОВ А лександр П рокопьевич,
1908 г. р., Курская обл., русский, рядо 
вой, призван в 41 г., погиб в бою  21.05.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Яс- 
сики.

КУЛА КО В Сергей Иванович, 1922 г. р., 
Краснодарский край, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
22.07.41 г., похоронен: Карелия, ст. Лой- 
маса.

КУЗНЕЦОВ А лександр Иванович, 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван 10.07.41 г., капитан, погиб в бою
15.08.41 г., похоронен в г. Одессе. 

КУЗНЕЦОВ Иван Андриянович, 1897 г.
р., Кабанский р-н, с. Степной Д ворец, рус
ский, член ВКП(б), призван 10.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 12.42 г.

КУЗНЕЦОВ Тимоф ей Михайлович, 1915
г. р., Краснодарский край, русский, рабо
чий, призван 7.04.44 г., рядовой, пропал 
без вести 08.44 г.

КУЗНЕЦОВ Сергей Ф едорович , 1917 г. р., 
Куйбы ш евская обл., Кузоватский р-н, рус
ский, рабочий, призван 10.10.38 г., мл. сер 
жант, пропал без вести 5.42 г.

КУЗНЕЦОВ Владимир Петрович, 1925 г. 
р., г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, при
зван 31.12.43 г., мл. сержант, погиб в бою
10.02.44 г., похоронен : Витебская обл., д. 
Малые рубины .

КУЗЬМИН Наум Павлович, 1913 г. р., 
Читинская обл., русский, рабочий, при
зван 25.04.42 г., рядовой, погиб в б о ю  
9.09 .|44 г., похоронен : М урм анская  обл.,
д. Кандалакша.

КУДЕРИНСКИН Борис Михайлович, 1923
г. р., г. Вологда, русский, член ВЛКСМ, 
призван 19.11.41г., рядовой, погиб в б ою
8.03.44 г., похоронен : Витебская обл.,
д. Рожново.

КУРДЮКОВ Георгий Иванович, 1915 г. р., 
Х оринский р-н, русский, рабочий, призван
8.07.41 г., рядовой, пропал вести 8.12.41 г. 

КУТУЗОВ Лаврентий Андреевич, 1920 г.
р., П рим орский  край, с. Барановка, пр и з
ван в 40 г., пропал без вести 9.41 г.

КУШКОВ Аркадий Иванович, 1917 г. р., 
Кировская обл., д. П ирогово, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 31.10.42 г.

КУШНАРЕВ Фома Изотович, 1907 г. р ,  
Тарбагатайский р-н, русский, член ВКП(б), 
призван 22.07.41 г., ст. сержант, пропал 
без вести 3.09.45 г.
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КЛО ЧКО В Александр Иванович, 1907 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 20.08.41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.09.44 г.

КЛЮЕВ Григорий Матвеевич, 1910 г .р .,  
г. Улан-Удэ, русский, призван 10.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

КЛЮЕВ Александр Петрович, 1920 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русскийс член ВЛКСМ, при
зван 20.10.40 г., рядовой, пропал без вес
ти 1.43 г.

КЛЮЧНИКОВ Илья Иванович, 1910 г. pJf 
Алтайский край, с. Х лопогорово, русский, 
призван 8.06.41 г., рядовой, пропал без 
вести 15.02.44 г.

ЛАВРЕНТЬЕВ Петр Иванович, 1916 г .р ., 
М осковская  обл., С олнечногорский р-н, 
русский, рядовой, погиб в бою  26.08.43 г., 
похоронен : Х арьковская обл., д. Григорь- 
евка.
ЛАГЕРЕВ Арсений Николаевич, 1915 г. р., 
Кабанский р-н, д. Пашино, русский, ря 
довой, погиб в б ою  1.03.43 г., похоронен : 
О рловская обл., д. Полики.

Л АДЫ Ж И Н С КИ Й  Иван Иванович, 1920 г.
р., И р к у тс к а я  о б л ., г. Ч е р е м х о в о , р у с ск и й ,
призван 25.06.40 г., рядовой, пропал без 
вести в 41 г.

ЛАЗАРЕВ Ермелай Семенович, 1923 г. р., 
Бичурский р-н, с. Нижний М аргинтуй, 
русский, член ВЛКСМ, призван 5.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ЛАЗАРЕВ М артемьян Зиновьевич, 1915 г. 
р., Бичурский р-н, с. Н ижний М аргинтуй, 
призван 09.41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.42 г.

ЛАЗАРЕВ Макар Яковлевич, 1904 г.р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 6.01.42 г., 
рядовой, погиб в б ою  20.07.44 г., похоро
нен: Д онецкая  обл., г. Каменец.

ЛАПИН Николай Николаевич, 1917 г. р., 
Кабанский р-н, с. У ргун куй , русский, член 
ВКП(б), призван 7.09.39 г., рядовой, про 
пал без вести 2.42 г.

ЛАП КИ Н  Евгений Иванович, 1920 г.р .,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, призван
23.12.41 г., рядовой, погиб в бою  19.07.43, 
похоронен : Курская обл., д. Виноградовка.

ЛАП КИ Н  Николай Иванович, 1903 г .р ., 
Х арьковская обл., Купянский р-н, русский, 
призван 24.02.42 г., рядовой, погиб в бою
16.11.43 г.. Калининская обл., д. Чертеж.

ЛАПТЕВ Андрей Иванович, 1903 г.р .,
г. Улан-Удэ, русский, призван 28.08.42 г., 
рядовой, погиб в б ою  25.09.42 г., похоро 
нен: Карелия, д. Охта.

ЛАРИОНОВ Иван Прокопьевич, 1916 г. 
р., Читинская обл., с. М аргинтуй, русский*

призван в 41 г., погиб в бою , похоронена 
в г. Харькове.

ЛАТЫПОВ Хазип Латыпович, 1910 г. р .г 
Башкирия, Бакалинский р-н., с. Сакот^ 
баш кир, призван 2.06.41 г., погиб в б о ю
26.12.43 г.

ЛЕБЕДЕВ Степан Евдокимович, 1924 г. р.,, 
Кабанский р-н, русский, член ВЛКСМ, ря
довой, погиб в б о ю  23.06.44 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Паюка.

ЛЕБЕДЕВ Василий Федорович, 1914 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
бою  10.08.43 г., похоронен : Л енинградская 
обл 4, д. Вороново.

ЛЕБЕДЕВ Серафим Степанович, 1915 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Хараш ибирь, рус
ский, призван 2.06.41 г., рядовой, погиб в 
бою  24.07.43 г., похоронен : Курская обл.,
д. Крапивные дворы .

ЛЕВАНТУЕВ Гаврил Степанович, 1915 г .р . .  
Прибайкальский р-н, с. Турунтаево, рус
ский, призван 23.05.41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.42 г.

ЛЕВИН Федор Петрович, 1912 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 03.09.41 г* 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЛЕВИНОВ Василий Филиппович, 1910 г. 
р., Читинская обл., г. Сретенск, русский , 
призван 23.07.41 г., рядовой, погиб в б о ю
27.12.42 г., похоронен: Л енинградская обл.,
д. Д убовцы .

ЛЕВАШЕВ Семен Никитич, 1914 г. р., 
М ариинск, русский, призван 2.03.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЛЕВИНТАС Абрам Моисеевич, 1909 г .р ., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван 22.07.41 г., р я -*  у  
довой, погиб в б ою  15.01.42 г., похоро 
нен: М осковская  обл., д. Кузовлево.

ЛЕВКИН Григорий Дмитриевич, 1917 г .р .,  
г. Улан-Удэ, русский , рядовой, ум ер  от 
ран 21.10.41 г ,  похоронен в г. Н овоси
бирске.

ЛЕВКИН Иван Дмитриевич., 1925 г. р., 
г. Ленинград, русский, призван 9.02.43 г., 
рядовой, погиб в бою  23.10.44 г., похоро 
нен в Венгрии.

ЛЕМЕШЕВ Кузьма Ильич, 1904 г .р ., Тар
багатайский р-н, русский, призван 15.02.
42 г., рядовой, погиб в б о ю  22.02.44 г.г  
похоронен : Эстония, г. Нарва.

ЛЕОНОВ Андрей Никитич, 1905 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, рус
ский, призван 10.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.43 г.

ЛЕОНОВ Алексей Александрович, 1907 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 05.09.
42 г., рядовой, погиб в бою  28.11.42 г., 
похоронен : Калининская обл., д. Д о ро - 
гино.

ЛЕОНОВ Николай Андреевич, 1916 г . р .
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Курская  обл., русский, призван 8.07.41, 
рядовой , пропал без вести 15.12.41 г.

ЛИ Ган, 1905 г. р., П рим орский  край, 
г. Ворошилов, китаец, призван 15.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 15.08.43 г.

ЛИТВИНОВ Иван Федорович, 1923 г. р., 
Кемеровская обл., Яш кинский р-н, рус
ский, член ВЛКСМ, лейтенант, погиб в 
б о ю  23.04.44 г., похоронен в г. Киеве.

ЛИТВИНОВ Петр Прокопьевич, 1912 г. р., 
Киевская обл., с. Водяное, русский, при
зван 20.07.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 6.42 г.

ЛИТВИНОВ Роман Николаевич, 1926 г. р., 
И ркутская  обл., русский, член ВЛКСМ, 
призван в 43 г., еф рейтор, погиб в бою
19.09.44 г., похоронен: Эстония, д. Кимма.

ЛИТВИНЦЕВ Петр Сергеевич, 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 27.06.44 г., похоро 
нен: Витебская обл., д. Ю рцево.

ЛОБОВ Иван Иванович, 1914 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, член ВКП(б), призван 5.03.
43 г., рядовой погиб в б о ю  25.11.43 г., 
похоронен : Киевская обл., д. Новая Гута.

ЛОБОЗЕРОВ Куприян Юльевич, 1910 г. 
р., Заиграевский р-н, русский, п р и зв а н
23.12.41 г., рядовой, погиб в б ою  14.01.43 г., 
похоронен : Ленинградская обл., д. Шала.

ЛОГИНОВ Игнатий Степанович, 1908 г. р., 
Читинская обл., с. М енза, русский, призван
8.07.41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ЛОГИНОВ Федосей Иванович, 1916 г. р., 
Читинская обл., русский, призван 15.01. 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ЛОКТИОНОВ Егор Ф едорович , 1914 г. р^ 
Курская  обл., русский, рядовой, пропал 
без вести 14.07.43 г.

ЛОМОЖАПОВ Дондок, 1920 г. р., Бар- 
гузинский  р-н, с. Баянгол, бурят, рядо
вой, пропал без вести 14.03.43 г.

ЛОПАТИН Петр Павлович, 1918 г. р. 
А м урская  обл., г. Свободны й, русский, 
член ВЛКСМ, призван 8.07.41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.42 г.

ЛОСКУТНИКОВ Федор Харламович, 1909 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 29.07.
41 г., рядовой ум ер  от ран 3.02.42 г., по
хоронен в г. М оскве.

ЛОСКУТНИКОВ Григорий Григорьевич, 
1912 г. р., Д ж и ди нский  р-н, русский, при
зван 13.12.41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 42 г.

ЛОЩЕНКО Афанасий Климович, 1912 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Десятниково, 
русский, призван 8.07.41 г., рядовой, про 
пал без вести 11.08.43 г.

ЛУБСАННИМАЕВ Чойдон, 1897 г. р., Се
ленгинский р-н, бурят, призван 14.02.42 г.,

рядовой, погиб в бою  12.09.43 г., похоро 
нен: Харьковская обл., ст. М ереф а.

ЛУКАШЕВИЧ Иван Николаевич, 1913 г. 
р., г. Кяхта, русский, призван 2.42 г., ря 
довой, пропал вез вести 13.06.44 г.

ЛУКИН Андрей Федорович, 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 3.10.39 г., 
рядовой, пропал без вести 15.07.43 г.

ЛУКМАНОВ Бади Лукманович, 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван 29.08.41 г., 
рядовой, погиб в бою  10.04.42 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Д убовик.

ЛУКОНИН Николай Анисимович, 1925 г. 
р., Витебская обл., ст. Славная, русский, 
член ВЛКСМ, призван 3.43 г., рядовой, 
пропал вез вести 15.05.43 г.

ЛУКО ВНИКОВ Петр Максимович, 1912 г. 
р., И ркутская обл., Куйтунский р-н, рус
ский, призван 22.07.41 г., рядовой, погиб 
в бою  9.09.43 г., похоронен: Витебская 
обл., д. Барвинково.

ЛУЩИКОВ Алексей Андреевич, 1925 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван 19.02.43 г., рядозой, погиб в бою
21.02.45 г., похоронен в Германии.

ЛЬ8СИНОВ Михаил Петрович, 1926 г. р., 
В о р о н е ж с к а я  обл., русский, член ВЛКСМ, 
ст. сержант, пропал без вести в 45 г.

ЛЯМИН Василий А ндреевич, 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

ЛЯХОВ Николай М итроф анович, 1913 г. 
р., г. Грозный, русский, призван 23.11.41 г., 
рядовой, погиб в бою  24.03.44 г., похоро 
нен в М огилевской обл.

МАДНЕВ Андрей Степанович, 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
б ою  22.05.43 г., похоронен: Харьковская 
обл., г. Волчанск.

МАЗАЕВ Михаил Павлович, 1920 г. р., 
Тамбовская обл., русский, член ВЛКСМ, 
ст. сержант, призван 4.10.40 г., пропал без 
вести 02.10.43 г.

МАКАРОВ Аркадий Игнатьевич, 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., стар
шина, погиб в б ою  22.06.44 г., похоронен: 
Витебская обл., д. П одмы лково.

МАКАРОВ Василий Григорьевич, 1911 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой, ум ер  от ран, похоронен в г. Во
логда.

МАКАРОВ Яков Ефимович, 1912 г. р ,
г. Пенза, русский, член ВКП(б), призван
22.07.41 г., ст. лейтенант, пропал без вес
ти 22.02.43 г.

МАКСИМОВ Михаил Викторович, 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб
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s 6 # ю  14.04.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Сининка.

М А КС И М О В Илья Егорович, 1921 г. р., 
Карелия, д. Листья Дуба, карел, член 
ВЛКСМ, призван 2.07.41 г.* рядовой, про 
пал без вести 10.41 г.

МАКСИМОВ Константин Григорьевич, 
1917 г. р., Кяхтинский р-н, с. Малая Ку- 
дара, русский, призван в 39 г., рядовой, 
погиб в бою  29.01.43 г., похоронен : Воро
нежская обл., д. Гусевка.

МАКСИМОВ Павел Артемович, 1921 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 15.10.40 г., 
рядовой, погиб в б ою  30.06.43 г., похоро 
нен: Курская обл., с. Ш опино.

МАКОВКА Иван Андреевич, 1920 г. р, 
Черниговская сбл., М енский р-н, украинец, 
мл. сержант, погиб в б ою  16.07.44 г., по
хоронен: Волынская обл., с. Лемешув.

М АКУШ КИН Александр Шагдырович,
1917 г. р., И ркутская обл., предместье М а
рата, русский, сержант, погиб в бою  8.08.
43 г., похоронен : Л енинградская обл.,
д. Тортолово.

МАКУШ КИН Тархай Табинович, 1905 г. р., 
И ркутская обл., Аларский р-н, ул. Халта, 
бурят, член ВКП(б), призван в 41 г., ба
тал ь о н н ы й  комиссар, пропал без вести в
41 г.

МАЛИКОВ Николай Иванович, 1923 г. р., 
Воронеж ская обл., Х реновский р-н, рус
ский, член ВЛКСМ, рядовой, пропал без 
вести 05.43 г.

МАЛОЗЕМОВ Ф едор Иванович, 1904 г. р., 
А ктю бинская  обл., русский, призван 9.05.
42 г., рядовой, погиб в бою  4.03.44 г., по
хоронен: Брестская обл., д. Ляды.

МАЛЬЦЕВ Василий Иванович, 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 9.43 г.

МАЛЫШЕВ Леонид Иванович, 1916 г. р. 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
ст. сержант, ум ер  от ран 10.05.45 г., похо
ронен в г. Ш о п ро к.

МАЛЫХ Василий Петрович, 1908 г. р., 
И волгинский р-н, русский, призван 10.07. 
41, рядовой, погиб в бою  28.07.43 г.г по
хоронен: Белгородская обл., с. Д м и три 
евка.

МАМАЕВ Александр Анисимович, 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 25.02. 
42., рядовой, пропал без вести 21.03.43 г.

МАМОНОВ Георгий Максимович, 1914
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  8.05.43 г., похоро 
нен, О рловская обл., с. Красное.

МАМОНТОВ Иван Лаврентьевич, 1916 г. 
р., Кяхтинский р-н, русский, сержант, по
гиб в б ою  20.10.43 г., похоронен : М о ги 
левская обл., д. Ленино.

МАНЬКОВ Виктор Николаевич, 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), нри- 
зван 21.09.39 г., рядовой, погиб в бою
6.09.44 г., похоронен : О десская обл., с. Ку- 
чургакЫ .

МАНЗЕЕВ Василий Дмитриевич, 1900 г. 
р., Каменец-П одольская обл., П роскуров- 
кий р-н, с. М азинчи, русский, призван
15.02.42 г., рядовой, погиб в б ою  19.01.
43 г., похоронен : Л енинградская обл.,
д. Горбы.

МАНЕЕВ Никита Петрович, 1914 г. р., 
Томская обл., призван 8.04.43 г., рядовой, 
пропал без вести в 43 г.

МАНЕЕВ Гаврил Петрович, 1916 г. р., Н о
восибирская обл., Зорянский р-н, русский, 
призван 24.02.42 г., мл. сержант, погиб в 
бою  16.10.43 г ,  похоронен : Д непропет
ровская обл.

МАНЬЯКОВ Рафимир Мазитович, 1925 г. 
р., Башкирия, г. Билибей, баш кир, член 
ВЛКСМ, призван 14.09.44 г., ум ер  от ран
24.03.45 г., похоронен в Еенгрии, г. Чек- 
вир.

МАРКОВ Михаил Николаевич, 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 10.10.38 г., 
рядовой, погиб в б о ю  18.07.43 г., п о х о р о 
нен: Л енинградская обл., ст. М га.

МАРАЦКИЙ Михаил Иванович, 1916 г. р., 
Башкирия, лейтенант, пропал без вести
7.08.42 г.

МАРТЕМЬЯНОВ Илья Герасимович, 1908 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Пестерево, 
русский, призван 10.07.41 г., рядовой, по
гиб в б ою  13.04.44 г., похоронен в Поль
ше, г. Познань.

МАРТИМЬЯНОВ Иван Гаврилович, 1914 
г. р., Бичурский р-н, русский, призван 13.04.
41 г., рядовой, пропал без вести 1.45 г. 

МАРТЕМЬЯНОВ Александр Михайлович,
1923 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
20.12.41 г., рядовой, погиб в б ою  20.07.44 г., 
похоронен: Брестская обл., д. Велиново.

МАРТУСОВ Иннокентий Фомич, 1919 г. 
р., И ркутская обл., Кутузовский р-н, рус
ский, призван в 39 г., мл. сержант, про 
пал без вести 22.10.41 г.

МАРТЫНОВ Григорий Петрович, И ркут
ская обл., ст. М урино, русский, рядовой, 
пропал без вести 1.02.42 г.

МАРЬЯНКОВ Иван Иванович, 1897 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, призван 8.02.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 19.03.45 г., похо
ронен: Латвия, х. Губени.

МАРЧЕНКО Николай Никиферович, 1901
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 25.02.
42 г., рядовой, погиб в бою  14.08.44 г., 
похоронен : О десская обл., с. Новое. ,,
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МАТЛШКИН Иван Иннокентьевич, 1906
г. р., И ркутская обл., Аларский р-н, бурят, 
рядовой, погиб в б ою  15.11.43 г., похоро 
нен: Калининская обл., д. П одберезье.

МАТВЕЕВ А ртем ий Кондратьевич, 1913 г. 
р ,  Башкирия, М атраевский р-н, русский, 
рядовой, погиб в б ою  3.12.43 г., похоро 
нен: М огилевская обл., х. Кондоги .

МАТВЕЕВ Яков Герасимович, 1893 г .р ., 
Заиграевский р-н, русский, рабочий, при
зван 15.03.42 г., рядовой, погиб в бою
3.04.44 гч похоронен : Волынская обл.,
д. Черкасы.

МАТВЕЕВ Яков Федосеевич, 1913 г.р ., 
М ухорш ибирский  р-н, русский, призван 
КШ7.41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

МАТВЕЕНКО Александр Федорович, 1923 
г. р., г. Кяхта, украинец, член ВЛКСМ, ря
довой, погиб в б о ю  20.07.43 г., похоро 
нен: Курская обл., х. Ральский.

МАТВЕЕВСКИЙ Трофим Сысоевич, 1898 
г .р .,  Тарбагатайский р-н, русский, при
зван 15.07.42 г., рядовой, пропал без 
вести 5.05.45 г.

МАТЫГУЛИН Махамет Махаметович, 1909 
г. р., баш кир, призван 22.07.41 г., рядо
вой, п о ги б  в б о ю  8 .08 .42  г., п о х о р о н е н :  
Калининская обл., д. И вановское.

МАТЮХИН Иван Маркелович, 1912 г .р ., 
М осковская  обл., д. Телешево, русский , ря
довой, погиб в б о ю  18.12.43 г., похоронен: 
Калининская обл., г. Т орж ок.

МЕДВЕДЕВ Иван Григорьевич, 1914 г .р ., 
Астраханская обл., Старица, русский, при
зван 5.06.41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

МЕЛЬНИК Василий Антонович, 1910 г .р ., 
Винницкая обл., украинец, призван 10.08.
41 г., рядовой, пропал без вести 7 .42  г. 

МЕЛЬНИКОВ Николай Александрович,
1923 г .р .,  Новосибирская обл., Тугайский 
р -н , русский, член ВЛКСМ, призван 10.11.
41 г ,  рядовой, погиб в б ою  7.07.44 г., по
хоронен: Брестская обл., с. Ляховичи.

МЕЛЬНИКОВ Григорий Петрович, 1896 г. 
р .  Смоленская обл., Знаменский р-н, 
с. Л уки, русский, призван 15.02.42 г., сер
жант, погиб в б ою  18.08.43 г., похоронен : 
Л енинградская обл., д. Пенно.

МЕЛЬНИКОВ Павел Иванович, 1904 г.р ., 
Красноярский край, русский, призван
9.03.42 г., рядовой, пропал без вести 11 42 г. 

МЕНАВШИКОВ Артем Данилович, 1912
г ! р., г. Казань, русский, призван 22.07.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  15.01.42 г., похоро 
нен: М осковская  обл., д. Кузовлево.

МЕНЬШИКОВ Павел Иванович, 1904 г .р ., 
Красноярский край, русский, призван 9.03.
42 г ,  рядовой, пропал без вести 15.12.42 г.

МЕРЗЛЯКОВ Михаил Владимирович, 1925 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван 12.42 г., рядовой, погиб в бою
28.04.45 г., похоронен в Австрии.

МЕРКУШЕВ Ф едор Георгиевич, 1898 г .р ., 
Кабанский р-н, русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.43 г.

МИГУРОВ Тимофей Николаевич, 1905 г. 
р., Свердловская обл., русский, призван
22.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

МИКОВ Михаил Алексеевич, 1923 г. р., 
Кемеровская обл., с. П одзорное, русский, 
член ВЛКСМ, сержант, погиб в б ою  31.12.
43 г., похоронен: Воронежская обл., с. Д о б 
рое.

МИЛЬКНН Василий Михайлович, 1920 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, член 
ВКП(б), призван 10.10.39 г., ст. сержант, 
погиб в б ою  12.01.44 г., похоронен : Брест
ская обл., с. М иробели.

МИЛЬКОВ Степан Яковлевич, 1903 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
ум ер  от ран 30.08.43 г., похоронен : г. Вла
димир.

МИЛОСЕРДОВ Даниил Михайлович, 1917 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зв а н  29.08.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 6 . 42 г.

МИЛЮШИН Иван Михайлович, 1908 г .р ., 
Кяхтинский р-н, с. Киран, русский, при
зван 8.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.10.41 г.

МИКУЛЕЦ Александр Устинович, 1912 г. 
р., Хабаровский край, ст. Звеньевая, у к 
раинец, мл. сержант, ум ер  от ран 21.01.
44 г., похоронен : Брестская обл., д. А лек- 
сандровка.

МИНАЕВ Артемий Никитович, 1903 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 21.02.42 г., 
рядовой, погиб в бою  23.07.44 г., похоро 
нен: Ковельская обл., д. Д ом б рово .

МИНАВШИКОВ Петр Данилович, 1918 г. 
р., Татарская АССР, русский, рабочий, 
призван 10.10.38 г., сержант, пропал без 
вести 1.42 г.

МИРОНОВ Павел Федорович, 1912 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
12.07.41 г., рядовой, ум ер  от ран 18.07.43 г., 
похоронен : Ростовская обл., х. «Волна 
револю ции».

МИРОНОВ Виктор Иванович, 1922 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, призван
12.10.41 г., рядовой, ум ер  от ран 14.05.45 г., 
похоронен в Германии.

МИРОШНИКОВ Василий Федорович, 1917 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 10.07.
41 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

МИТРОФАНОВ Павел Константинович,
1909 г .р ., г. Улан-Удэ, русский, рабочий,
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призван 8.07.41 г., сержант, пропал без 
вести 8.41 г.

МИХАЛЕВ Федор Петрович, 1912 г. р., 
Тарбагатайский p-h, русский , призван
8.07.41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г. 

МИХАЛЕВ Андрей Афанасьевич, 1909 г.
р., Тарбагатайский р-н , русский , при
зван 22.07.41 г., рядовой, ум ер  от ран
27.10.41 г*, похоронен : М осковская  обл.,
г. С ерпухов.

МИХАЙЛОВ Валентин Павлович, 1914 г. 
р., г. Улан-Удээ, русский, рабочий, при
зван 21.01.39 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

МИХАЙЛОВ Илларион Иннокентьевич,
1916 г. р., Бичурский р-н, русский, приз
ван 21.01.39 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

МИХАЙЛОВ Троф им Игнатьевич, 1911 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, при
зван 8.06.41 г., рядовой, пропал без вести
7.03.42 г.

МИХАЙЛОВ Фрол Михайлович, 1914 г. р., 
Курская обл., русский, рабочий, призван
8.07.41 г., рядовой, пропал без вести 12 41 г. 

МИШУКОВ Иван Яковлевич, 1909 г. р.
В оронежская обл. Терновский р-н, с. К о з
ловка, русский, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.43 г.

МИШУКОВА Елизавета Егоровна, 1925 г. 
р., Воронежская обл., Терновский р-н, 
с. Козловка, русская, м едик, призвана
15.08.43 г., рядовая, пропала без вести
6.44 г.

МОКРОВ Денис Евстигнеевич, 1908 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван 8.07. 
41г., рядовой, пропал без вести 1.45 г.

МОЛОВАРЕНКО Петр Степанович, 1911 г. 
р., Сенно Лог, украинец, старшина, про 
пал без вести.

МОЛОДЫХ Виктор Иванович, 1921 г. р., 
Новосибирская обл., г. Томск, русский, 
сержант, пропал без вести 11.44 г.

МОЛЧАНОВ Григорий Андреевич, 1900 г. 
р., О мская обл., а. Кучусово, русский, ра
бочий, рядовкой, погиб в бою  1.10.43 г., 
похоронен : Черниговская обл., ст. П опер- 
ня.

МОРДОВСКОЙ Владимир Васильевич,
1912 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
8.07.41 г., мл. сержант, погиб в б ою  18.08.
42 г., похоронен: Калининская обл., д. Д р е - 
тово.

МОРДОВСКОЙ Василий Дмитриевич, 1922
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 6.12
43 г., рядовой, погиб в бою  1.02.45 г., по
хоронен в Германии.

МОРОЗОВ Тимофей Алексеевич, 1922 г. 
р., И ркутская обл., русский, призван 17.08. 
41г., рядовой, погиб в б о ю  31.12.42 г.,

похоронен: Волгоградская обл., д. Кар- 
повка.

МОРШНЕВ Михаил Петрович, 1915 г. р., 
Курская обл., д. М орш нево, русский, при
зван 4.09.42 г., рядовой, погиб в бою  24,01.
44 г., похоронен : Кировоградская  обл., 
с. Красносилка.

МОСКВИТИН Степан Демьянович, 1915 г. 
р., Кяхтинский р-н, с. Тамир, русский, при
зван 2.07.41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

МОТЫЛЬ Федор Леонтьевич, 1909 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
22.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

МОШКОВИЧ Анис Борисович, 1911 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Хандагатай, еврей, 
призван 8.07.41 г ,  рядовой, погиб в бою
18.02.42 г., похоронен : С моленская обл.,
д. Горбатово.

МУЗЫЧЕНКО Степан Иванович, 1905 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, призван
14.05.42 г ,  рядовой, пропал без вести
16.01.44 г.

МЫЛЬНИКОВ Григорий Николаевич, 1898 
г. р., Рязанская обл., Ш ацкий р-н, русский, 
призван 8.07.41 г., старшина, пропал без 
вести в 42 г.

МЯСНИКОВ Василий Яковлевич, 1907 г. р., 
Иволгинский р-н, русский, рабочий, при
зван 8.07.41 г., рядовой, ум ер  от ран
23.10.41 г., похоронен в г. Арзамасе. 

МЯСНИКОВ Федор Иванович, 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 29.08.41 г., рядовой, погиб в бою
15.02.43 г у похоронен : О рловская обл.,
д. Тылыково.

НАЗАРОВ Василий Никитович, 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 4.10.40 г., 
старшина, погиб в б о ю  2.09.43 г., похоро 
нен: Харьковская обл., х. П одгород .

НАЗАРОВ Иван Васильевич, 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  17.02.43 г., похоронен : Ленин
градская обл., д. Любница.

НАЗАРОВ Михей Варфоломеевич, 1905 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
призван 4.08.42 г., рядовой, погиб в бою
25.04.44 г., похоронен : О десская обл., 
с. Новоселовка.

НАЗАРОВ Семен Яковлевич, 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 38 г., лейтенант, пропал без вести
10.42 г.

НАЗИМОВ Георгий Николаевич, 1907 г. р., 
Читинская обл., Красночикойский р-н., 
русский, призван 8.07.41 г., рядовой, про 
пал без вести 1.42 г.
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НАЛАБОРДИН Петр Захарович, 1909 г. 
р., И волгинский р-н, с. О ронгой , русский, 
призван 15.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 18.08.43г.

НАЛЕТОВ Шахар Артемьевич, 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
28.02.42 г., мл. сержант, погиб в б ою  30.08.
43 г., похоронен : Смоленская обл., д. Ба- 
рал.

НАМДЫКОВ Тубуржап, 1924 г .р ., г. Улан- 
Удэ, бурят, член ВЛКСМ, рядовой, погиб 
в бою  19.05.44 г., похоронен: Витебская 
обл., д. О синовка.

НАМСАРАЕВ Цыден, 1914 г.р ., К и ж и н
гинский р-н, с. Загустай, бурят, член 
ВКП(б), призван 11.12.41 г., рядозой, умер 
от ран 22.05.43 г., похоронен в г. Иваново.

НАСЕДКИН Анатолий Дмитриевич, 1914 
г. р., Читинская обл., Н ерчинский р-н, рус
ский, рядовой, пропал без вести 7.44 г.

НАУМКИН Григорий Матвеевич., 1903 г. 
р., М ордовская  АССР, д. Зрякино, м о р д 
вин, член ВКП(б), призван 31.12,42 г., ря
довой, пропал без вести 18.02.42 г.

НАУМОВ Алексей Федорович, 1910 г .р ., 
М ордовская  АССР, Игнатовский р-н, рус
ский, призван 22.07.41 г., рядовой, погиб 
в б ою  9.03.43 г., похоронен : Л енинград
ская обл., д. Д уб ки .

НАУМОВ Дмитрий Федорович, 1923 г. р., 
М ордовская  АССР, Игнатовский р-н., рус
ский, призван 17.08.41 г., рядовой, пропал 
без вести 7.43 г.

НАХОДКИН Андрей Константинович,
1901 г .р ., г. Улан-Удэ, русский, призван
15.02.42 г., рядовой, погиб в б ою  3.04.42 г., 
похоронен: Л енинградская обл., д. Ста
риково .

НАЦЕВ Григорий Степанович, 1901 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.11.41г., 
рядовой, погиб в бою  4.12.42 г., похоро 
нен: Калининская обл., г. Ржев.

НЕГОДА Леонид Миронович, 1915 г .р ., 
Киевская обл., д. Пагрихтной, украинец, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 21.11.42 г.

НЕКРАСОВ Иван Яковлевич, 1906 г.р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
12.05.43 г., рядовой, ум ер  от ран 10.02.44 г.,

НЕПОМНЯЩИЙ Семен Демидович, 1917
г.-р., Бичурский р-н, русский, призван в 
39-г., рядовой, погиб в бою  2.03.43 г., по
хоронен: Х арьковская обл., г. Богодухов.

НЕПОМНЯЩИХ Самуил Ефстифорович,
1905 г .р ., И волгинский р-н, русский, при
зван 10.07.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 7.42 г.

НЕУСТРОЕВ Александр Иванович, 1912 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  
от ран 29.02.44 г., похоронен в г. Калуге.

НЕЧАЕВ Петр Никифорович, 1923 г. р.„ 
Ставропольский край, Туркм енский р-н , 
с. О вощ и, русский, член ВЛКСМ, призван
12.09.41 г., рядовой, пропал без вести 3.
43 г.

НИКОЛАЕВ Прокопий Терентьевич, 1919 
г .р ., Тарбагатайский р-н, русский, при
зван 13.09.39 г., сержант, пропал без вес
ти 15.02.45 г.

НИКОЛАЕВ Сергей Дангинович, 1896 г. 
р., Чувашская АССР, Козловский р-н, чу
ваш, сержант, пропал без вести 27,04.44 г^

НИКОЛАЕВ Иван Титович, 1905 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, член 
ВКП(б), 22.07.41 г., рядовой, пропал без. 
вести 23.08.42 г.

НИКОЛАЕВ Иван Артемьевич, 1920 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 12.11.40 г., рядовой, погиб в б о ю
4.02.42 г., похоронен : О рловская обл., 
с. Кирицы но.

НИКОЛАЕВ Александр Васильевич, 1904 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 24.03.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.43 г.

НИКИТИН Георгий Григорьевич, 1921 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 4.10.39 г., 
се р ж а н т , у м е р  о т  рем 2.08 .43  г., похоро 
нен: О рловская обл., д. Ренета.

НИКИТИН Борис Романович, 1920 г.р ., 
И ркутская обл., г. Тулун, русский, член 
ВКП(б), призван 15.10.39 г., ст. лейтенант, 
погиб в бою  28.02.44 г., похоронен : Кали
нинская обл., д. Поддача.

НИКИТЕНКО Павел Яковлевич, 1918 г .р ., 
Полтавская обл., украинец, лейтенант, у м е р  
от ран 24.11.44 г., похоронен в Польше, 
г. Познань.

НИКИФОРОВ Семен Ильич, 1903 г .р ., 
И ркутская обл., Эхирит-Булагатский р -н г 
бурят, призван 20.02.43 г., рядовой, по
гиб в б ою  8.12.43 г., похоронен: Брестская 
обл., д. Ю ревичи.

НИМАЕВ Бадма Чимитович, 1919 г. р., 
И волгинский р-н, с. Гурульба, бурят, член 
ВЛКСМ, мл. лейтенант, пропал без вести
29.09.42 г.

НИКУЛИН Григорий Николаевич, 1921 г. 
р., Еравнинский р-н, с. П огром ное, рус
ский, член ВЛКСМ, призван 8.12.41 г., еф
рейтор, погиб в бою  02.10.43 г., похоро 
нен: Полтавская обл., г. Хорол.

НИКУТОВ Георгий Тимофеевич, 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой призван 
пропал без ведги 4.42 г.

НИФОНТОВ Борис Григорьевич, 1917 г .р ., 
Читинская обл., п. Цаган Олуй, русский, 
член ВКП(б), призван 10.09.38 г., капитан, 
ум ер  от ран 24.07.44 г., похоронен : Ива- 
но -Ф ранковская  обл., с. Лиски.
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НИФОНТОВ Алексей Григорьевич, 1920 
т . р., Читинская обл., п. Цаган Олуй, рус
ский, рабочий, член ВЛКСМ, призван 22.10.
40 г., ст. сержант, погиб в бою  16.12.42 г., 
похоронен : Псковская обл., д. Горбы.

НИЧУТИН Роман Мартемьянович, 1905 
т . р., Тамбовская обл., с. Благодатки, рус
ский, призван 8.07.41 г., рядовой, погиб в 
"бою 24.05.42 г., похоронен : С моленская 
обл., с. Ф ом ино .

НОВИКОВ Алексей Николаевич, 1909 г. р., 
т . Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
11.02.42 г., рядовой, погиб в бою  11.02.
43 г., похоронен: Запорож ская  обл., д. Ка
надские.

НОВИКОВ Филипп Васильевич, 1916 г. р., 
Алтайский край, г. Рубцовск, русский, 
сл. сержант, погиб в бою  19.08.44 г., по
хоронен: Гродненская обл., г. Н о вогру
до.

НОСКОВ Андрей Тимофеевич, 1913 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, сержант, по
гиб е бою  28.05.42 г., похоронен: Харь
ковская обл., с. М уром .

НОСКОВ Михаил Михайлович, 1912 г. р., 
т . Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  16.01.42 г., похоро 
н ен : М о с к о в ск а я  о б л ., д . Егор ьево.

НОСКОВ Ф адей Ананьевич, 1918 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, русский, рядовой, 
пропал без вести 21.01.43 г.

ОВЧИННИКОВ Александр Александрович,
1904 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
призван 21.01.44 г., рядовой, ум ер  от ран
29.07.44 г., похоронен в Латвии, г. Эргли.

ОВЧИННИКОВ Василий Федорович, 1914
г. р., И волгинский р-н, русский, рабочий, 
сержант, погиб в бою  27.02.43 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Ч ернуш ки.

ОВЧИННИКОВ Емндор Кондратьевич,
1921 г. р., г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, 
призван 15.10.40 г., рядовой, погиб в бою
23.03.42 г., похоронен: Харьковская обл., 
с. Н епокры тое.

ОВЧИННИКОВ Михаил Иванович, 1916 г. 
р., М ухорш ибирский  р-н, русский, при
зван 22.07.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 14.08.43 г.

О ГО РОДНИКО В Афанасий Афанасьевич,
1904 г. р., г. С моленск, русский, призван
8.07.41 г., рядовой, пропал без вести 17.08.
41 г.

ОЛЕЙНИКОВ Александр Анфиногенович,
1926 г. р., И ркутская обл., с. Ж игалово, 
русский, член ВЛКСМ, призван 8.01.44 г., 
рядовой, пропал без вести 09.44 г.

СМ ЕЛЬЧАК Петр Ф едорович , 1904 г. р., 
Тульская обл., с. О кум , белорус, призван

28.08.41 г., рядовой, погиб в бою  13.11.
44 г., похоронен в Польше.

ОНИЩЕНКО Евгений Митрофанович,
г. р., г. Улан-Удэ, украинец, рабочий, 
зван 16.01.39 г., лейтенант, пропал без 
вести в 42 г.

ОПАНАСЕНКО Иван Прокофьевич, 1920
г. р., г. Улан-Удээ, украинец, рабочий, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
23.03.42 г., похоронен : Смоленская обл.,
д. Черены.

ОРЕХОВ Андрей Прокопьевич, 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, призван
13.09.39 г., рядовой, погиб в бою  26.02.43 г., 
похоронен : Калининская обл., д. Борки.

ОСИПОВ Николай Александрович, 1920 
г. р., Куйбы ш евская обл., с. Еремино, рус
ский, член ВЛКСМ, мл. сержант, погиб в 
бою  29.08.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., ст. Котлубань.

ОРЛОВ Алексей Филиппович, 1898 г. р., 
Кабанский р-н, с. Красный Яр, русский, 
призван 12.07.41 гч рядовой, погиб в бою
16.12.44 г., похоронен : Польша, с. Стра- 
тов.

ОРЛОВ Варфоломей Семенович, 1906 г. 
р., русский, г. Улан-Удэ, призван 22.07.41 г., 
р я д о в о й , п о ги б  в б о ю  15.07.43 г., похоро  
нен: О рловская обл., д. Н овоселки.

ОРЛОВ Митрофан Иосифович, 1912 г. р., 
г. Ростов-на-Дону, русский, рядовой, про
пал без вести 11.43 г.

ОРЛОВ Филипп Алексеевич, 1923 г. р., 
Кабанский р-н, с. Красный Яр, русский, 
член ВЛКСМ, призван 2. 11.41г., рядовой, 
пропал без вести 3.42 г.

ОРЛЕНОК Григорий Антонович, 1915 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, старшина, погиб 
в бою  28.10.43 г., похоронен : Л енинград
ская обл., г. Чудово.

ОСКОЛКОВ Степан Петрович, 1908 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
10.07.41 г., рядовой, ум ер  от ран, похоро 
нен: Волгоградская обл., г. Красноар- 
мейск.

ОСЛИН Иннокентий Сергеевич, 1909 г. р.,
Кяхта, русский, призван 24.12.41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.41 г.

ОСТАНИН Сергей Иосифович, 1921 г. р.,
Кировская обл., д. Уф им ское, русский , 
призван 10.08.41 г., рядовой, погиб в б ою
17.07.44 г., похоронен : Вилейская обл.,
д. Зячунье.

ОТСТАВНОЙ Николай Федорович, 1902 г. 
р., Курская обл., О боянский р-н, д. Бош- 
катово, русский, призван 28.08.41 г., ря
довой, пропал без вести 6.42 г.

ОХЛОПКОВ Константин Васильевич, 1918
г. р., П етропавловск-Камчатский, русский, 
член ВЛКСМ, призван 15.09.42 г., рядовой,
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погиб в б о ю  19.02.44 г., похоронен : К и р о 
воградская обл., с. Безводное.

ОЧИРОВ Дашинима Санжимитыпович,
1913 г .р ., г. Улан-Удэ, бурят, призван 9.07.
41 г., мл. лейтенант, погиб в бою  19.10.
43 г., похоронен: Киевская обл. с. Толо- 
кунь.

ОЧИРОВ Дымбрыл Санжиевич, 1917 г.р .,
г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, член ВЛКСМ, 
призван 23.02.42 г. рядовой, погиб в б ою
20.10.42 г., похоронен: Волгоградская обл.,
д. Бирючая.

ОЧИРОВ Цыбик-Доржи, 1907 г .р ., г. Улан- 
Удэ, бурят, призван 5.04.43 г., мл. сержант, 
погиб в бою  8.04.45 г., похоронен : Поль
ша, с. Растропица.

Г.АВЛУЦКИЙ Феофан Григорьевич, 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 8.07.41 г., рядовой, погиб в б ою  24.01.
42 г., похоронен : М осковская  обл., с. И к- 
линское.

ПАВЛОВ Филимон Родионович, 1920 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Д есятниково, 
русский, призван 12.10.38 п , еф рейтор, 
погиб в б ою  11.03.45 г., похоронен : Гер
мания с. Клессин.

ПАВЛОВ Петр Макарович, 1910 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 2.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою  15.02.45 г., похоро 
нен: Польша, г. Болеславец,

ПАВЛОВ Николай Максимович, 1919 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 29.01.39 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою  9.04.44 г., похоронен : О десская обл., 
с. Новые Гобручи.

ПАНТЕЛЕЕВ Павел Васильевич, 1902 г. р., 
О рловская обл., г. Ливни, русский, при
зван 7.09.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ПАНТЕЛЕЕВ Петр Евсеевич, 1902 г .р ., 
О рловская обл., г. Ливни, русский, при
зван 12.07.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.43 г.

ПАНОВ Василий Егорович, 1918 г. р.,
г. Рязань, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 19.04.42 г.

ПАНЬКОВ Иван Ильич, 1925 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, член ВЛКСМ, рядовой, по
гиб в б ою  4.03.44 г., похоронен : Витеб
ская обл., д. Вороны.

ПАНЬКОВ Иван Ильич, 1925 г. р., г. Улан- 
И ркутская обл., русский, призван в 41 г ,  
рядовой, пропал без вести 3.09.44 г.

ПАНКОВСКИЙ Владимир Михайлович, 
1912 г .р ., Брянская обл., г. Карачев, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.06.44 г.

ПАНОВ Гавриил Павлович, 1905 г. р.,

г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 7.12.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Гребенкино.

ПАНУШКОВ Алексей Петрович, 1910 г. 
р., Заиграевский р-н, русский, призван
8.07.41 г., рядовой, погиб в бою 29.10.41
г., похоронен : М осковская  обл., д. Кузов
лево.

ПАПКИН Николай Иванович, 1919 г .р ., 
Х арьковская обл., Купянский р-н, русский, 
призван 10.10.39 г., рядовой, погиб в б ою
16.11.43 г., похоронен : Калининская обл.,
д. Чертеж.

ПАРФЕНОВ Семен Варлаамович, 1908 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 23.07.41 г., рядовой, погиб в бою
25.02.42 г., похоронен : М осковская  обл., 
г. М ож айск.

ПАСТУХОВ Георгий Николаевич, 1921 
г. р., Читинская обл., ст. Кары мская, рус
ский, призван 17.09.39 г., лейтенант, погиб 
в б ою  20.07.43 г., похоронен : Курганская 
обл., п. Поныри.

ПАСТУХОВ Михаил Яковлевич, 1903 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
9,09.39 г., ст. лейтенант, погиб в бою  16.
03.42 г., похоронен : Н овгородская  обл., 
г. Д е м я н с к .

ПАТРАХИН Алексей Евсеевич, 1918 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 13.09.39 г., рядовой, ум ер  от ран
20.01.43 г., похоронен : Ростовская обл.,
д. С ем еново-Кам ы ш енское .

ПАТРИКЕЕВ Герасим Тимоф еевич, 1917
г. р., Саратовская обл., с. Алексеево, рус
ский, член ВЛКСМ, призван 10.09.39 г., 
рядовой, пропал без вести 09.43 г., 

П А ХАЛ КО В Леонид Иннокентьевич, 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 8.10.39 г., лейтенант, погиб в бою
16.12.42 г., похоронен: Н овгородская  обл., 
г. Д ем янск.

ПЕРЕВАЛОВ Григорий Васильевич, 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, при
зван в 39 г., погиб в б о ю  11.02.44 г., 
похоронен : Витебская обл., д. Кры нки .

ПЕРЕВАЛОВ Георгий Иванович, 1909 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 5.03.43 г., 
рядовой, погиб в бою  12.01.45 г., похоро 
нен: Польша, д. Солен-Новы.

ПЕРЕВАЛОВ Иван Ильич, 1906 г .р ., Би
чурский р-н, призван в 41 г, русский, ря
довой, погиб в бою  11.10.43 г., похоронен : 
М огилевская обл., д. Проня.

ПЕРЕВАЛОВ Николай Петрович, 1924 г. 
р., Кяхтинский р-н, русский член ВЛКСМ, 
призван 10.10.42 г., рядовой, ум ер  от ран
29.10.45 г., похоронен : Польша, г. С кер- 
невицы.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Василий Ксенофонтович,
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1906 г. р., Кабанский р-н, д. Колесово, 
русский , призван 10.07.41 г., рабочий, ря
довой, пропал без вести 11.42 г.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Д м итрий  А лександрович,
1919 г. р., г. Улан-Удэ, русский, член 
BJ1KCM; рабочий, призван в 39 г., рядо
вой, погиб в бою  5.03.44 г., похоронен : 
Калининская обл., г. Бологое.

ПЕРЕЧУДО Владимир Григорьевич, 1923 
г. р., г. Улан-Удэ, украинец, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 28.02.42 г., рядовой по
гиб в б ою  29.10.42 г., похоронен : Волго
градская обл., п. Бекетовка.

ПЕРЕЛЫГНН Савелий Иванович, 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, призван 15.09.42 г., рядовой, про
пал без вести 14.08.43 г.

ПЕРЕЛЯЕВ Михаил Елизарович, 1906 г. р., 
И ркутская обл., Ч еремховский р-н, рус
ский, рабочий, рядовой, погиб в бою
23.07.43 г.* похоронен : О рловская обл., 
х. О рловский.

ПЕРЕТОЛЧИН Д м итрий  Иванович, 1909 г. 
р., И ркутская обл., Тулунский р-н., рус
ский, рабочий, призван 7.07.41 г., рядовой, 
пропал без вести 7.43 г.

ПЕРЕМОГАЕВ Иван Иванович, 1908 г. р., 
О рловская обл., А сты нецкий р-н., с. Ча- 
лышево, русский, член ВКП(б), призван
3.41 г., капитан, погиб в б о ю  14.09.43 г., 
похоронен : Сумская обл., д. Ярош овка.

ПЕСТОВ Геннадий А ндреевич, 1909 г. р., 
Кировская обл., г. Княжев, русский, ра
бочий, призван 8.07.41 г., рядовой, пр о 
пал без вести 7.43 г.

ПЕСТОВ Гаврил Алексеевич, 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 28.07.42 г.

ПЕРФИЛЬЕВ Иван Ефимович, 1919 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Большая Кудара, рус
ский, служащ ий, призван 20.09.39 г., ст. 
сержант, погиб в б ою  24.02.44 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Средняя.

ПЕРЧИКОВ Василий Ф илиппович, 1912 г. 
р., Заиграевский р-н, русский, рабочий, 
призван 04.41 г., рядозой, погиб в б ою
20.09.43 г., похоронен : Д непропетровская  
обл., п. Николаевка.

ПЕСТЕРЕВ М акар Иванович, 1908 г. р., 
Бичурский р-н, с. Буй, русский, член 
ВКП(б), служащ ий, сержант ум ер  от ран
5.09.43 г., похоронен: Брянская обл., г. Ка
рачев.

ПЕТРОВ Борис Александрович, 1911г. р., 
г. М осква, русский, служащ ий, призван
12.06.41 г., ст. сержант, погиб в б о ю  26.02.
43 г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Н ово-С основка.

ПЕТРОВ Георгий Андреевич, 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, ра

бочий, призван 23.06.41 г., рядовой погиб 
в бою  21.09.43 г., похоронен : Полтавская 
обл., д. Курельская.

ПЕТРОВ Михаил Васильевич, 1905 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.07.41 г., рядовой, погиб в б ою  19.02.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Поляны.

ПЕТРОВ Михаил Иванович, 1911 г. р., 
Саратовская обл., с. Орловчай, русский, 
рабочий, призван 3.08.41 г., рядовой, про 
пал без вести 3.43 г.

ПЕТРОВ Семен М ихайлович, 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, призван 2.09.43 г., рядовой, погиб 
в б ою  24.01.45 г., похоронен : Польша, 
г. Накло.

ПЕТРОВ Ульян Васильевич, 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, призван 20.09.42 гп рядовой, погиб в 
б ою  30.03.44 г., похоронен : Волынская 
обл., г. Ковель.

ПЕТРОВ М иней Иванович, 1905 г. р., Тар
багатайский р-н, с. Большой Куналей, рус
ский, рабочий, призван 7.07.41 г., рядовой, 
погиб в б о ю  15.01.42 г., похоронен : М ос
ковская обл., д. Кузовлево.

ПЕТРУСЕВ А лександр Ф едорович , 1902 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
служащ ий, мл. сержант, призван 25.09.40 г., 
ум ер  от ран 30.06.44 г., похоронен : М о ги 
левская обл., х. Брожа.

ПЕТУХОВ Ф ед о р  Григорьевич, г. Улан- 
Удэ, русский, гв. рядовой, погиб в бою
14.03.43 г., похоронен: Ворош иловградская 
обл., х. Тарасовка.

ПЕТУШ КОВ Алексей Александрович, 
Башкирская АССР, Красноусольский р-н, 
русский, рядовой, погиб в б ою  30.01.43 г., 
похоронен : Ворош иловградская обл., с. 
Краснянка.

ПЕЧКИН Д м итрий Васильевич, 1926 г. р., 
Кабанский р-н, с. Д убинино, )русский, 
член ВЛКСМ, рабочий, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести 25.07.44 г.

ПИВОВАРОВ М аксим  Д митриевич, 1905
г. р., Воронеж ская обл., Буденновский 
р-н, с. Хуторное, русский, рабочий, при
зван 5.01.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.42 г.

ПИЖ УКОВ Петр Прокоф ьевич, 1907 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
22.07.41 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

ПИСАРЕВ Николай Константинович, 1923
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, рядовой, пропал без вести
5.07.43 г.

ПИСКУНОВ Корней Карпович, 1905 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
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15.09.41 г., рядовой, пропал без вести
5.07.43 г.

ПЛАСТИНИН Михаил Георгиевич, 1922 г. 
р., Тарбагатайский р-н, русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 15.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 13.09.42 г.

ПЛАТОНОВ Илья Андреевич, 1900 г.р ., 
Еравнинский р-н, с. Романовка, русский, 
рабочий, рядовой, погиб в б ою  7.09.43 г., 
похоронен: Полтавская обл., г. Зеньков, 

ПЛОТНИКОВ Алексей Павлович, 1915 г, 
р., г. М инусинск, русский, рабочий, при
зван 23.12.41 г., ст. сержант, погиб в бою
24.02.44 г., похоронен : Витебская обл.,
д. Х ом яково.

ПЛОТНЕРЧУК А лексей Иванович, 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, при
зван 03,41 г., лейтенант, пропал без вести
6.41 г.

ПЛИНОВ Григорий Федорович, 1908 г, 
р., Красноярский край, русский, рабочий, 
рядовой, погиб в б о ю  11.07.43 г., похоро 
нен: Курская обл., д. П огорелец.

ПОКИДОВ Яков Кузьмич, 1909 г .р ., А л 
тайский край, русский, рабочий, призван
10.08.39 г., ст. лейтенант, погиб в б о ю
7.06.43 г., похоронен : Курская обл., п. По- 
ныри.

ПОДАШЕВ Израил Фадеевич, 1923 г. р., 
г. Кяхта, еврей, служащ ий, мл. лейтенант, 
призван 19.06.41 г., погиб в б ою  8.08.43 гп 
похоронен : О рловская обл., д. Пы рятинка, 

ПОЛУХИН Яков Епифанович, 1903 г. р.*
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
28.08.42 г., рядовой, погиб в б ою  19.02,
43 г., похоронен : Н овгородская  обл.,
д. Красилово.

ПОЛУЯНОВ М атвей Гаврилович, 1914 г. р., 
Кяхтинский р-н, русский, служащ ий, при
зван 5.40, сержант, пропал без вести в
44 г.

ПОЙМАНОВ Григорий Иванович, 1921 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван 15.09.40 г., сержант, погиб в б ою
13.08.43 г., похоронен : Смоленская обл.,
д. Капустное.

ПОЛУЯНОВ Павел Егорович, 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, призван 5.39 г., рядовой, погиб в 
бою  24.06.43 г., похоронен : Луганская обл., 
г. С еверодонецк.

ПОЛЯКОВ Григорий Иванович, 1911 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
08.01.42 г., рядовой, погиб в б ою  14.03.
42 г., похоронен : Л енинградская об л ч
д. Учны.

ПОЛЯНСКИЙ Сераф им Михайлович,
1911 г .р ., М ухорш ибирский  р-н, с. Хара- 
Ш ибирь, русский, призван 22.07.41 г., ря 
довой, пропал без вести 22.10.41 г.

ПОЛЯНСКИЙ Петр Спиридонович, 1923 г. 
р., М ухорш ибирский  р-н, с. Х ара-Ш ибирь, 
русский, член ВЛКСМ, призван 19.09.41 г., 
сержант, погиб в бою  8.07.42 г., похоро 
нен: М осковская  обл., г. Клин.

ПОНОМАРЕВ А лексей Устинсвич, 1907 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
рабочий, призван 9.04.43 г., рядовой, по
гиб в б ою  15.10.43 г., похоронен : Черни
говская обл., с. Клубовка.

ПОПОВ Ефим Сергеевич, 1914 г .р ., За- 
кам енский р-н, с. Хамней, русский, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бо ю  14.11.43 г., похоронен : Калининская 
обл., д. П одберезье.

ПОПОВ Вадим Павлович, 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 15.02.42 г., 
рядовой, погиб в бою  6.07.42 г., похоро 
нен: О рловская обл., д. М уровей .

ПОПОВ Дмитрий Иванович., 1913 г .р ., 
Тарбагатайский р-н, с. Бурнашово, рус
ский, рабочий, призван 10.08.41 г., р ядо 
вой, пропал без вести 4.43 г.

ПОПОВ Иннокентий Васильевич, 1919 г. 
р., Красноярский край, русский, рабочий, 
мл. сержант, погиб в б о ю  9.07.42 г., по
хоронен: О рловская обл., д. Романовка.

ПОПОВ Иван Григорьевич, Т922 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, ум ер  от ран 21.10.43 г., похоро 
нен: Д непропетровская  обл., с. Борода- 
евка.

ПОПОВ Николай Петрович, 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 11.09.39 г., мл. лейтенант, погиб в 
б ою  11.08.42 г., похоронен : г. Элиста, 
Калмы цкая АССР.

ПОПОВ Никита Иванович, 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 24.07.41 г., 
сержант, погиб в б ою  30.08.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., г. Ельня.

ПОПОВ Петр Павлович, 1921 г .р ., г. Улан- 
Удэ, русский, член ВЛКСМ, призван 4.10.
40, рядозой, погиб в б ою  9.02.44 г., по
хоронен в Эстонии.

ПОПОВ Петр Семенович, 1910 г .р ., Чи
тинская обл., ст. Хилок, русский , член 
ВКП(б), призван 21.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 4.43 г.

ПОРЕЧИН Егор Николаевич, 1900 г .р ., 
И ркутская обл., русский, призван 5.09.42 г., 
рядовой, погиб в бою  4.01.43 г., похоро 
нен: Л енинградская обл., д. Целина.

ПОРОХ Д м итрий  Иванович, 1909 г .р ., 
Красноярский край, русский , призван
8.07.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
12.41 г.

ПОРТНЯГИН А лександр  Н иколаевич,
1902 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван

156



14.06.42 г., рядовой, погиб в б ою  23.02.
45 г., похоронен в Германии.

ПРНВЕЗЕИЦЕВ Анатолий Васильевич,
1918 г. р., М осковская  обл., О рехово -З у
евский р-н, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 30 г., мл. сержант, пропал без 
вести 12.01.43 г.

ПРИХОДЬКО Иван П рокопьевич, 1904 г. 
р., г. Рыльск, украинец, рядовой, пропал 
без вести 12.11.43 г.

ПОЛОВНИКОВ Иван Матвеевич, 1923 г. 
р., Кировская обл., русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, рядовой, ум ер  от ран 30.09.43 г., 
похоронен : Харьковская обл., с. Васи- 
щево.

ПОПКО Иван Степанович, 1904 г. р.* 
г. Улан-Удэ, украинец, служащ ий, сер
жант, погиб в б ою  11.11.43 г., похоронен : 
Гомелевская обл., д. Борщ евка.

ПОРЕЕВ С ергей М ихайлович, 1898 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в 
4 1 г., рядовой, ум ер  от ран 19.09.44 г., 
похоронен: Псковская обл., г. Великие 
Л уки.

ПОТРИКЕЕВ Михаил Тимоф еевич, 1921 
г. р., Саратовская обл., д. О бливное, рус
ский, член ВЛКСМ, рабочий, призван в
40 г., рядовой, пропал б ез вести 9.41 г.

ПРОКОПЬЕВ Владимир Иванович, 1905 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
25.12.43 г., похоронен : Д непропетровская  
обл., д. Разумовка.

ПРОТАСОВ Николай Сафонович, 1924 г. 
р., И ркутская обл., А ларский р-н, русский, 
член ВЛКСМ, рабочий, призван в 42 г.г 
рядовой, пропал без вести 5.07.43 г.

ПРОТОПОПОВ А лексей И ннокентьевич,
1906 г. р., г. Улан-Удэ, бурят, член ВКП(б), 
служащ ий, призван 7.08.41 г., рядовой, 
ум ер  от ран 25.10.43 г., похоронен : С верд
ловская обл., с. Щ айтанка.

ПРОХОРОВ Михаил Александрович, 1911 
г. р., Красноярский край, Канский р-н, 
русский, рабочий, призван 31.12.41 г., ря 
довой, погиб в б ою  1.03.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Кобы лкино.

ПРОХОРЕНКО Павел Иванович, 1906 г. 
р., Д непропетровская  обл., украинец, ра
бочий, призван 10.07.41 г., рядовой, про 
пал без вести 07.43 г.

ПОСПЕЛОВ Ф е д о р  Степанович, 1913 г. 
р., Бичурский р-н, с. Буй, русский, ра
бочий, призван 24.08.41 г., рядовой, погиб 
в б ою  7.05.42 г., похоронен : Л енинград
ская обл., д. Ш о ткуск.

ПОТЕХИН Николай Лаврентьевич, 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 23.05.
39 г., рядовой, погиб в бою  19.03.42 г., 
похоронен: Л енинградская обл., д. Учны.

ПОТАПОВ Николай Антонович, 1926 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, призван 9.12.43 г., рядовой, погиб 
в бою  7.04.44 г., похоронен: О десская обл., 
с. Н ово-У краинка .

ПОТЫЛИЦЫН Илья Андреевич, 1916 г. 
р., М ухорш ибирский  р-н, русский, рабо
чий, призван 10.09.39 г., рядовой, пропал 
без вести 7.41 г.

ПОХОЛКОВ Леонид Иннокентьевич, 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, 
призван 15.08.41 гп лейтенант, пропал без 
вести 16.12.42 г.

ПОШЕЧЕНКОВ Михаил Васильевич, 1915 
г. р., Тамбовская обл., Красиковский р-н, 
русский, член ВКП(б), рабочий, призван
23.12.41 г., рядовой, погиб в бою  18.07.
42 г., похоронен : С моленская обл., д. Пус- 
нынка.

ПУЛОВСКИЙ Иван Илларионович, 1907 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, ря
довой, ум ер  от ран 27.12.43 гп похоро 
нен: г. С моленск.

ПУТИНЦЕВ Андрей Федорович, 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский , член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 23.05.40г., рядовой, по
гиб в б о ю  26.02.43 г., похоронен : К ур 
ская обл., с. Кучеровка.

ПУРТОВ Роман Романович, 1906 г. р., 
Кировская обл., Кичминский р-н, д. Муша, 
русский, призван 7.41 г., рядовой, пропал
про R P r T U  R  4 ^  г

ПУШКАРСКИЙ Георгий Алексеевич, 1919 
г. р.. Ростовская обл., ст. М еглетлинская, 
русский, член ВЛКСМ, служащ ий, при
зван в 39 г ,  сержант, пропал без вести
10.42 г.

ПЧЕЛЬНИКОВ Иван Александрович, 1919
г. р., Воронежская обл., с. И корец, рус
ский, член ВЛКСМ, призван 15.07.39 г., ря
довой, пропал без вести 14.07.42 г.

ПШЕНИЧНИКОВ Константин Георгиевич,
1925 г. р., Красноярский край, г. М ину
синск, русский, член ВЛКСМ, сержант, 
погиб в б о ю  8.07.44 г., похоронен в Поль
ше.

ПШ ЕНИЧНИКОВ Александр Николаевич,
1900 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
15.02.42 г., рядовой, ум ер  от ран 11.01.43 г., 
похоронен : Ленинградская обл., д. Дусьево.

ПЫЛЬНИКОВ Илья С еменович, 1919 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 8.07.41 г., рядозой погиб в бою  27.02.
42 г., похоронен : Смоленская обл. д. Бе
лый Камень.

РАЗЕНКОВ Григорий Семенович, 1913 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 24.07.31 г., 
еф рейтор, погиб в бою  16.07.43 г., похо
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р о н е н : Смоленская обл., д. Ц ерковщ ина.
РАЗЛЕЙЦЕВ Федор Александрович, 1912 

г. р., Пензенская обл., г. Кузнецк, русский, 
рядовой , погиб в б ою  19.03.43 г., похоро 
нен: О рловская обл., д. Борки.

РАЗДОБРЕЕВ Назар Ермолаевич, 1907 г. 
р., Читинская обл., ст. Д аурия, русский, 
призван 10.G7.41 г., мл. лейтенант, погиб в 
б о ю  28.02.44 г., похоронен: П сковская обл., 
г .  Н озосокольники.

РАЕВ Филипп Михайлович, 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 28.08.41 г., 
сержант, погиб в б ою  12.02.43 г., похоро
нен: Курская обл., ст. Поны ри.

РАЗУВАЕВ Исаак Васильевич, 1923 г .р ., 
бичурский  р-н, с. О кин о  Ключи, русский, 
ялен ВЛКСМ, рядовой, погиб в б о ю  4.12.
42 г., похоронен : Калининская обл., д. Ле- 
петиха.

РАМОЧКИН Василий Никанорович, 1917
г. р., Ульяновская обл., Барановский р-н, 
русский , призван в 39 г, сержант, погиб в 
б о ю  5.07.44 г., похоронен : М инская обл.,
д. Ш абуни.

РАССАДИН Василий Филиппович, г. Улан- 
У дэ , русский, рядовой, погиб в б о ю
23.08.43 г., похоронен: Волгоградская обл.,
д. П ерекоповка .

РАССОХИН Николай Терентьевич, 1908 
<■. р., Прибайкальский р-н, с. Нестерово, 
русский , призван 24.04.42 г., рядовой, по
гиб в бою  15.02.45 г., похоронен в Поль
ше.

РАСПЕКОВ Тасим, 1921 г .р ., г. Улан-Удэ, 
кир гиз , член ВЛКСМ, призван 5.09.39 г., 
сержант, погиб в бою  18.03.43 г., похоро 
нен: Ростовская обл., ст. Бого-Явленская.

РАСПОПИН Иннокентий Никифорович,
1914 г .р ., И ркутская обл., Тулунский р-н, 
русский , призван 7.07.41 г., мл. лейтенант, 
погиб в б ою  24.03.42 г., похоронен: Кали
нинская обл., г. Ржев.

РАСПУТИН Петр Иванович, 1920 г. р., 
т. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 4.10.39 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

РАСПУТИН Алексей Иванович, 1922 г .р .,
г. И ркутск, русский, член ВЛКСМ, при
зван 25.09.40 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.44 г.

РАСПУТИН Василий Васильевич, 1915 г. 
р., И ркутская обл., Заларинский р-н, рус
ский , призван 7.31 г., рядовой, пропал без 
вести 23.06.43 г.

РАСПУТИН Георгий Васильевич, 1918 г. 
р., Читинская обл., Кары мский р-н, с. Ку- 
махта, русский, призван 2.06.41 г., ст. сер
жант, погиб в бою  30.07.44 г., похоронен 
в Эстонии.

РАХМЕЕВ Алексей Павлович, 1908 г .р ., 
Баш кирская АССР, Бакалинский р-н, д. Но- 
гайбак, баш кир, призван 8.07.41 г., р ядо 
вой, пропал без вести 1.07.42 г.

РЕВУНСКИЙ Петр Тимофеевич, 1918 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
б о ю  11.01.43 г., похоронен : Ростовская 
обл., х. Ермилов.

РЕДИКАЛЬЦЕВ Кузьма Алексеевич, 1905 
г .р .,  Тарбагатайский р-н, с. Пестерево, 
русский, рабочий, призван 10.07.41 г., ря 
довой, ум ер  от ран 28.12.42 г., похоро
нен: г. Саратов.

РЕЗНИКОВ Иван Степанович, 1919 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, член ВЛКСМ, 
призван 5.10.41 г., ст. сержант, погиб в 
б о ю  12.07.43 г., похоронен : Курская обл., 
с. Панская.

РЕУСТОВ Иван Васильевич, 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., сер 
жант ум ер  от ран 14.11.43 г., похоронен: 
Витебская обл., м. Яновичи.

РОГОЗ Григорий Павлович, 1910 г .р ., 
Курская обл., русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 41 г.

РОГОЖКИН Егор Андреевич, 1910 г .р ., 
г. Чистополь, русский, рабочий, призван
15.07.41 г., ст. сержант, ум ер  от ран 15.12.
43 г., похоронен : Удм уртия, г. Воткинск.

РОДИОНОВ Владимир Алексеевич, 1923 
г. р., Прибайкальский р-н, с. Кома, рус
ский, член ВЛКСМ, призван 12.11.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

РОДИОНОВ Валерий Иванович, 1926 г. 
р., Тарбагатайский р-н, русский, член 
ВЛКСМ, призван 23.11.43 г., рядовой, про 
пал без вести в 44 г.

РОДИОНОВ Семен Аф анасьевич, 1900 
г. р., П рибайкальский р-н, с. Кома, рус
ский, призван 15.02.42 г., рядовой, ум ер  
от ран 13.10.43 г., похоронен: Л енинград
ская обл., п. Верхняя Назия.

РОДИОНОВ Александр Борисович, 1902 
г. р., г. Кяхта, русский, член ВКП(б), слу
жащ ий, призван в 20 г., полковник, погиб 
в б о ю  19.07.44 г., похоронен в Польше.

РОМАНОВ Михаил Ильич, 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рядовой, погиб в 
б ою  13.10.43 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Заозерное.

РО М АНО В Василий Григорьевич, 1907 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.07.41 г., сержант, пропал без вести 2.08.
43 г.

РО М АНО В Павел Григорьевич, 1918 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
10.10.39 г., сержант, погиб в бою  24.06.43 г., 
похоронен: Ворош иловградская обл., п. Си
ротин.



РОХЛЕЦОВ Василий Григорьевич, 1900 г. 
р., Красноярский край, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

РОЩИН Николай Иванович, 1920 г. р., 
Карелия, г. Петрозаводск, русский, при
зван 27.06.38 г., рядовой, погиб в б ою
20.04.43 г., похоронен : Курская обл., д. М а
лахова.

РУБАН Григорий Кириллович, 1907 г. р., 
Харьковская обл., с. Д овток, украинец, 
призван 8.07.41 г., ст. лейтенант, погиб в 
бо ю  24.10.41 г., похоронен : Смоленская 
обл., г. Вязьма.

РУБЦОВ Павел Васильевич, 1913 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
23.05.41 г., рядовой, погиб в б ою  17.04.
42 г., похоронен : Л енинградская обл.,
д. Ш откуса.

РУДЬКО Никита Семенович, 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, призван 10.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою  21.08.43 г., похоро 
нен: Харьковская обл., с. Гавриловка.

РУСИН Павел Гурьянович, 1919 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский , рабочий, 
член ВЛКСМ, призван 12.11.41, рядовой, 
пропал без вести 6.42 г.

РЫБАЛЬЧЕНКО П рокопий  Кузьм ич, 1903
г. р., г. Улан-Удэ, украинец, служащ ий, 
призван 28.08.41 г., рядовой, погиб в бою
26.01.42 г., похоронен : Л енинградская обл.,
д. Сухая Ветошь.

РЫ Ж АКОВ М атвей Ермолович, 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.07.41 г., рядовой, погиб в б ою  24.12.42 г., 
похоронен : Волгоградская обл., г. Ко- 
тельниково.

РЫКУНОВ Никита Сергеевич, 1903 г. р., 
Пензенская обл., Каменский р-н, с. Вар- 
варовка, русский, призван 5.42, рядовой, 
погиб в б ою  16.07.44 г., похоронен : Во
лынская обл., г. Д убно .

РЯБЧЕННО Ион Ф едотович, 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, призван 24.08.41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

РЯБЫХ Никита Алексеевич, 1911 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
17.03.42 г, рядовой, ум ер  от ран 21.08.43 г., 
похоронен: Х арьковская обл., п. Терно
вой.

САВИН Петр М аксимович, 1903 г. р.,
Красноярский край, русский, призван 28.
08.41 г., рядозой, пропал без вести 4.42 г.

САВИНО К Михаил Семенович, 1915 г. р., 
Ж итом ирская  обл., С уракчинский р-н,
д. Черетепь, белорус, сержант, погиб в 
б ою  4.08.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Пустош ка.

САВКЕВИЧ Владимир Андреевич, 1919 
г. р., И ркутская обл., русский, призван
4.10.38 г., рядовой, погиб в бою  18.07.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., с. Гнилица.

САВЧЕНКО Николай Павлович, 1920 г. р., 
О рловская обл., с. Д убровка , украинец , 
призван в 40 г., сержант, погиб в б о ю
10.02.43 г., похоронен : Курская обл., д. Че- 
вардино.

САЖЕНЬ Д м итрий  Павлович, 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.07.41, 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

САЛАХИЕВ У хат Салахиевич, 1925 г. р., 
М арийская АССР, мариец, призван в 43 г., 
мл. сержант, погиб в бою  25.06.44 г., похо
ронен: Витебская обл., д. О рехи.

САЛИМ О В Григорий Яковлевич, 1903 г. 
р., М ухорш ибирский  р-н, с. Хара-Ш ибирь, 
еврей, призван 12.08.41 г., рядовой, погиб 
в б ою  10.01.43 г ,  похоронен : Ростовская 
обл., ст. Богоявленская.

С АЛИМ О В Рувим Хаимович, 1904 г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей, служащ ий, призван
10.07.41 г., рядовой, погиб в бою  10.02.43 г., 
похоронен : Курская обл., с. П рогресс.

С АЛИМ О В С оломон Яковлевич, 1909 г. 
р., М ухорш ибирски й  р-н, с. Х ара-Ш и
бирь, еврей, призван 23.07.41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.43 г.

САЛТЫ КАПОВ М ухтар, 1900 г. р., при
зван в 41 г., рядовой, ум е р  от ран 9.04.
43 г., похоронен в г. Владимире.

САМ БАРОВ Ф ед ор  Хлымович, 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, член ВКП(б), служ а
щий, ст. сержант, призван 18.09.38 г., по
гиб в б ою  20.08.43 г., похоронен : Ленин
градская обл.

САЛМАГОРИЕВ Саид, 1909 г. р., А зе р 
байджанская ССР, г. Сумгаит, азербайд
жанец, призван 22.07.41 г., рядовой, ум ер  
от ран 17.01.42 г ,  похоронен : Курская 
обл., г. Рыльск.

САРАНЦЕВ Николай Михайлович, 1910
г. р., Белорусия, Гаф оринский р-н, рус
ский, призван 12.08.41 г., рядовой, погиб 
в бою  18.05.42 г ,  похоронен : Смоленская 
обл., д. Тетезо.

САТУНИН Владимир Николаевич, 1914
г. р., Горьковская обл., г. Кетово, рус
ский, призван 10.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 3.43 г.

С А Ф И Н  М аркасим , 1913 .г р., Башкирия, 
Бакалинский р-н, баш кир, призван 8.07. 
41г., рядовой, погиб в б ою  27.03.42 г., 
похоронен : Смоленская обл., д. Выши- 
лово.

С А Ф О Н О В  Д енис Родионович, 1903 г. р., 
Красноярский край, Партизанский р-н, рус
ский, призван 20.02.43 г., рядовой, погиб в
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гбою 11.07.43 г ч похоронен : О рловская 
обл., д. Карагаш инка.

САФОНОВ Степан Николаевич, 1925 г.р ., 
Бичурский р-н, русский, рабочий, призван
2.02.43 г ,  сержант, пропал без вести
06.44 г.

СВЕНЦИЦКИЙ Иван Андреевич, 1916 г. 
г. Киев, украинец  ,член ВКП(б), при

зван 23.05.41 г., старшина, пропал без 
вести 1:42 г.

СВИРИДОВ Антон Карпович, 1908 г .р ., 
л  г . Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 

8.07.41г., рядовой, погиб в бою  15.01.42 г., 
лохоронен : М осковская  обл., д. К узов
лево.

СЕВАСТЬЯНОВ Иван Прокопьевич, 1925
г. р., Н овосибирская обл., с. Усманка, рус
ский , член ВЛКСМ, служащ ий, призван в
43 г., мл. лейтенант, ум ер  от ран 16.04.
44 г., похоронен: Гомельская обл., д. Свид- 
ничка.

СЕВЫКОВ Михаил Антонович, 1911 г .р ., 
Бичурский р-н, русский, рабочий, при
з в а в  2.07.41 г., рядовой, погиб в б ою  14.
03.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Куклино.

СЕМЕНОВ Виктор Петрович, 1921 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в бою  24.02.45 г., похоронен 
8 Латвии.

СЕНИН Александр Степанович, 1911 г.р .,
г. М осква, призван в 41 г., рядовой, по
гиб  в б ою  27.03.45 г., похоронен в Гер
мании.

СЕРГЕЕВ Петр Николаевич, 1924 г .р ., 
с. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 15.09.42 г., лейтенант, ум ер  от ран
10.02.44 г., похоронен: Л енинградская обл.,
д . Ш упоголово.

СЕРГЕЕВ Григорий Егорович, 1912 г .р ., 
г .  Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою  7.04.42 г., похоро 
нен : Смоленская обл., г. Сафоново.

СЕРЕ5РЯКОВ Григорий Емельянович,
1922 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
22.09.40 r.f погиб в бою  27.05.42 г., похо
ронен : Калининская обл., д. Пасино.

СЕРЕБРЕННИКОВ Василий Борисович, 
1917 г .р ., г. Улан-Удэ, русский, призван
5.04.43 г., рядовой, погиб в бою  30.09.44 г., 
лохоронен  в Латвии.

СЕРЕДКИН Константин Сергеевич, 1911 
г . р., И ркутская обл., г. Черемхово, рус
ский , призван 7.08.41 г., рядовой, пропал 
б е з  вести 7.44 г.

СЕРЕДКИН Владимир Николаевич, 1920
г. р., И ркутская обл., Аларский р-н, р ус
ский , призван в 40 г., рядовой, пропал 
б е з  вести 8.43 г.

СЕЛИВЕРСТОВ Николай Кириллович, 1925

г. р., Казахская ССР, А км олинский  р-н, 
русский, призван 5.02.43 г., мл. сержант, 
погиб в б ою  1.03.45 г., похоронен : Лат
вия, д. Зихто.

СЕЛЮТИН Гавриил Петрович, 1905 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
10.07.41 г., рядовой, погиб в бою  30.02.
42 г., похоронен: В оронежская обл., ст. 
Россошь.

СЕМЕНОВ Захар Иванович, 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
28.08.41 г., рядовой, погиб в бою  10.02.
42 г., похоронен: Калининская обл., д. Нош - 
кино.

СЕМЕНОВ Иван Дмитриевич, 1906 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский , рабочий, призван
26.02.43 г., рядовой, погиб в бою  10.05.
43 г., похоронен: Тульская обл., д. Тимо
феево.

СЕМЕНОВ А лексей Андреевич, 1909 г. 
р., М огилевская обл., русский, рабочий, 
призван 6.07.41 г., рядовой, погиб в бою
4.02.44 г., похоронен : Витебская обл.,
д. Заболотино.

СЕМЕНОВ Лазарь Андреевич, 1912 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.07.41 г., рядовой, погиб в б ою  5.08.42 г., 
похоронен : Волгоградская обл., г. У р ю - 
пинск.

СЕМЕНОВ Василий Нефедевич, 1912 г .р ., 
Белоруссия, с. Зазекия, русский, призван
10.07.41 г., рядовой, погиб в бою  12.06.43 г., 
похоронен : Курская обл., д. С ам оду- 
ровка.

СЕМЕНОВ Иван А ндреевич, 1903 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
29.08.41 г., сержант, погиб в б ою  6.07.44 г., 
похоронен в г. Киеве.

С ЕМКИ Н Дмитрий Лаврентьевич, 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 8.07.41 г., рядовой, погиб в бою
22.12.41 г., похоронен : М осковская  обл., 
с. И клинское.

СИВЯКОВ Кузьма Антонович, 1916 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
23.12.41 г., рядовой, погиб в бою  15.07.43 г., 
похоронен: О рловская обл., д. М елехово.

СИДОРОВ Василий Ф едорович , 1913 г. 
р., О мская обл., Д зе р ж и нски й  р-н, п. Пре- 
ображ енка , русский , призван 8.07.41 г.* 
сержант, пропал без вести 12.02.42 г., 

СИДОРЕНКО Григорий Иванович, 1902 г. 
р., Киевская обл., Кагарлы кский р-н, у к 
раинец, призван 8.07.41 г., мл. сержант, 
погиб в бою  6.12.42 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Ново Боярш ино.

СИЗЫХ Иннокентий Сергеевич, 1908 г .р .,
г. Уфа, русский, рабочий, призван 5.03.
43 г., рядовой, погиб в бою  27.08.43 г., 
похоронен: О рловская обл., д. Березовец.
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СИЗЫХ Семен Кузьм ич, 1908 г. р., Тар
багатайский р-н, с. Куйтун, русский, ра
бочий, призван 5.03.42 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

СИЛИЧЕВ Михаил Сергеевич, 1904 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
28.08.41 г., рядовой, погиб в бою  11.02.
42 г., похоронен : Калининская обл., д. Нош - 
кино .

СИЛОВ Геннадий Георгиевич, 1924 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 10.09.42 г., рядовой, погиб в бою
14.02.43 г., похоронен: Л енинградская обл.,
д. М акарово.

СИЛЬЧЕНКО Артем Иванович, 1901 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.07.
43 г.

С И М АКО В Лазарь Иванович, 1919 г. р., 
Б ичурский р-н, с. О кино-Клю чи, русский, 
член ВЛКСМ, призван 8.07.41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.43 г.

СИМАКОВ Константин Елизарович, 1911 
г . р., Читинская обл., д. Трубачево, рус
ский , призван 8.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.04.44 г.

СИМ О НО В Анатолий Михайлович, 1906 
г. р., Курганская обл., М остовский р-н, 
русский, рабочий, рядовой, погиб в бою
6.07.44 г., похоронен: Л енинградская обл., 
п. Торковичи.

СИМ УХИН Семен Иванович, 1910 г. р., 
М ухорш ибирски й  р-н, русский, рабочий, 
призван 10.07.41 г., мл. сержант, пропал 
без вести 5.12.42 г.

СИНЦОВ Степан Михайлович, 1898 г. р., 
О м ская  обл., Ю ргинский  р-н, русский, 
рабочий, призван 8.07.41 г., рядовой, пр о 
пал без вести 12.42 г.

СИНЦОВ А ндрей Алексеевич, 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 4.10.38 г., 
рядовой, погиб в бою  11.01.42 г., похо
ронен: М осковская  обл., д. Н азарово.

СИНЦОВ Иван Николаевич, 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
ум ер  от ран 19.03.45 г., похоронен : Ка
лининградская обл., г. Гусев.

СИНЕЛЬНИКОВ Александр Прокопьевич,
1910 г. р., Алтайский край, д. Ш адрино, 
русский , призван 25.07.41 г., сержант, 
ум ер  от ран 8.06.42 г., похоронен: О рен
бургская  обл., г. Бузулук.

СИНИЦЫН Леонид Дмитриевич, 1924 г. р., 
Новосибирская обл., д. Д ворниково , рус
ский, член ВЛКСМ, рабочий, призван в
42 г., сержант, погиб в бою  26.02.45 г., 
похоронен : Польша, д. Зейхау.

СИНЯКОВ Аф анасий Валифатович, 1905 
г. р., Курская обл., русский, призван

22.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

СИРОТИНСНИЙ Дмитрий Романович,
1914 г. р., Киевская обл., с. Краснополка, 
украинец, призван 8.07.41 г., сержант, про 
пал без вести 5.42 г.

СИТНИКОВ Иван Дмитриевич, 1920 г. р., 
Х оринский р-н, русский, призван 10.10.
40 г., сержант, погиб в бою  7.07.44 г., 
похоронен : Белоруссия, д. Березувка.

СКВОРЦОВ Павел Петрович, 1925 г. р., 
Еравнинский р-н, русский, член ВЛКСМ, 
призван 20.12.42 г., рядовой, погиб в бою
6.11.44 г., похоронен в Латвии.

СКОРИН Иван Григорьевич, 1917 г. р., 
Новосибирская обл., с. Травна, русский, 
член ВКП(б), служащ ий, призван в 40 г., 
лейтенант, погиб в б о ю  14.07.44 г., похо
ронен: Брестская обл., д. Залесье.

СКЛЯРОВ Арсений А лександрович, 1912 
г. р., г. Кривой Рог, русский, рабочий, 
призван 2.07.41 г ,  рядовой, ум ер  от ран
12.05.43 г., похоронен в г. Л енинграде.

СКУРАТОВ Феодосий Михайлович, 1910 
г. р., Бичурский р-н, русский, рабочий, 
призван 8.07.41 г., рядовой, погиб в бою
15.01.42 г., похоронен : М осковская  обл., 
г. М ож айск.

СЛАСТЕНКО Василий Терентьевич, 1918 
г. р., Смоленская обл., русский, рабочий, 
рядовой, призван в 41 г., погиб в б о ю  1.04.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Кле- 
мятино.

СМАГАЙЛО Александр Иванович, 1923 
г. р., г. Улан-Удэ, украинец, рядовой, 
пропал без вести 10.04.44 г.

СМ ОЛИН Василий Григорьевич, 1925 г. 
р., М ухорш ибирский  р-н, с. Малый К у 
налей, русский, член ВЛКСМ, рядовой, 
погиб в б ою  4.03.44 г., похоронен : Витеб
ская обл., д. Вороны.

СМ ОЛИЧ Владимир Апполонович, 1914 
г. р., г. Кемерово, русский, служащ ий, 
мл. сержант, погиб в б ою  19.07.44 г., по
хоронен: Белоруссия, д. О городники .

СМОРЩОК Степан Трофимович, 1910 г. 
р., А м урская  обл., Томское, русский, ря
довой, погиб в б ою  в 45 г., похоронен : 
А м урская  обл., ст. П оярково.

СМЫШЛЯЕВ Иван Никонович, 1923 г. р., 
М арийская АССР, д. Чекмори, мариец, 
член ВЛКСМ, призван 2.10.41, рядовой 
пропал без вести в 45 г.

СОБОЛЕВ Александр Сергеевич, 1919 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 21.09. 
39 г., сержант, пропал без вести 15.09.44 г.

СОБОЛЕВ Иван М ихайлович, 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
погиб в б ою  6.07.44 г., похоронен в г. Ки 
еве.
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СОДНОМОВ Батомунко Тогмитович, 1920
г. р., М ухорш ибирский  р-н, бурят, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 4.10.38 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

СОКОВИКОВ Иван Пантелеевич, 1920 г. 
р., Бичурский р-н, русский, призван 22.07.
41 г., рядовой, пропал без вести 9.41 г.

СОКОЛОВ Иван Романович, 1921 г .р ., 
Башкирия, Бакалинский р-н, д. Моты, 
русский, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 29.10.42 г.

СОКРУТО Даниил Кузьмич, 1906 г.р ., 
Алтайский край, Кулундинский р-н, ря 
довой пропал без вести 7.42 г.

СОЛДАТОВ Александр Степанович, 1923 
г. р., Куйбы ш евская обл., с. Ягодное, рус
ский, член ВЛКСМ, призван 3.03.42 г., 
рядовой погиб в б о ю  9.08.42 г., похоро 
нен: Волгоградская обл., пос. Крайний.

СОЛОВЬЕВ Борис Никитович, 1919 г .р ., 
Прибайкальский р-н, Татаурово, русский, 
рабочий, сержант, погиб в бою  24.07.43 г., 
похоронен : О рловская область, х. Кры 
ловский.

СОЛОВЬЕВ Александр Кириллович, 1918 
г .р ,,  г. Улан-Удэ, русский, призван 10.10.
39 г., рядовой, пропал без вести 12.02.42 г.

СОЛОВЬЕВ М акар М арты нович, 1914 г .р ., 
И ркутская обл., русский, призван 10.07.
41 г., рядовой, ум ер  от ран 28.08.42 г., по
хоронен: О рловская обл., г. М ало-А рхан- 
гельск.

СОЛОГУБ Иван Федорович, 1909 г .р ., 
г. Улан-Удэ, украинец, рабочий, призван
8.07.41 г., рядовой, погиб в бою  12.12.41 г., 
похоронен : М осковская  обл., с. И клин- 
ское.

СОЛОМАХИН Иван Алексеевич, 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 22.01.43 г., рядовой, ум ер  от ран
9.08.44 г., похоронен : Польша, д. Д земба.

СОЛОНИНКИН Дмитрий Кирсанович
1911 г. р., Красноярский край, Боготоль- 
ский р-н, русский, погиб в б о ю  11.02.45 г., 
похоронен в Польше.

СОМОВ Алексей Ильич, 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 17.10.40 г., 
рядовой, ум ер  от ран 22.06.44 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Алеховщ ина.

СОСНИН Семен Константинович, 1921 г. 
р., Кяхтинский р-н, русский, член ВЛКСМ, 
призван 15.10.40 г., рядовой, пропал без 
вести 1.43 г.

СОСНОВСКИЙ Валентин Парфенович,
1917 г .р ., Читинская обл., русский, при
зван 8.07.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 1.44 г.

СОПИКОВ Михаил Федорович, 1912 г.р .,
г. Смоленск, русский, призван 10.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

СПИРИДОНОВ Григорий Гордеевич, 1911 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б)г 
рядовой, пропал без вести 10.41 г.

СПИРИДОНОВ Кирилл Матвеевич, 1901 
г. р., Тарбагатайский р-н, русский, призван*
8.10.43 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

СПИРИДОНОВ Константин Михайлович,,
1903 г .р ., г. Чита, русский, рядовой, по
гиб в бою  20.03.42 г., похоронен : Ленин
градская обл., д. Нора.

СПИРИДОНОВ Елиферий Андреевич,
1924 г .р ., Заиграевский р-н, русский , 
член ВЛКСМ, призван 15.09.42 г., мл. сер
жант, погиб в бою  6.12.43 г., похоронена 
Ж итом ирская обл., д. Воров.

СПИРИЦА Степан Фомич, 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 23.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою  25.11.42 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. М ясиково .

СТАРКОВ Пантелеймон Иванович, 1903 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 4.08.
42 г., рядовой, пропал без вести 3.45 г.

СТАРОВ Исеглыб Хайдагорович, 1919 г* 
р., г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, рядовой* 
погиб в б ою  23.02.45 г., похоронен : Ка
лининградская обл. м. Трю квальд.

С Т ЕП А Н О В  С е р ге й  Константинович, 1922
г .р ., Тамбовская обл., г. М ичуринск, рус
ский, член, ВЛКСМ, мл. сержант, погиб в 
б ою  27.12.43 г., похоронен : Витебская обл.,
д. П оречки.

СТЕПАНОВ Георгий Никитич, 1906 г .р .,  
Тарбагатайский р-н, с. Д есятниково, рус
ский, призван 9.02.42 г., рядовой погиб в 
б ою  28.11.$2 г., похоронен : С моленская 
обл., д. А ристово.

СТЕПАНОВ Яков Калистратович, 1914 г. 
р., Читинская обл., Борзинский р-н, рус
ский, призван 24.02.42 г., мл. сержант, 
пропал без вести 1.43 г.

СТЕПАНОВ С идор Самойлович, 1905 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 23.07.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  6.11.44 г., похоро
нен в г. Киеве.

СТЕПАНОВ Тимофей Никифорович, 1914
г .р .,  Тарбагатайский р-н, русский, при
зван 10.10.40 г., рядовой, пропал без вес
ти 20.12.42 г.

СТЕПАНОВ Николай Ильич, 1908 г .р .,  
Кабанский р-н, с. Быково, русский, при
зван 6.07.41 г., рядовой, погиб в б о ю
2.03.43 г., похоронен : М инская обл., с. Бо- 
каты.

СТЕПАНОВ Ф е д о р  Никитич, 1921 г. р ч 
Тарбагатайский р-н, с. Д есятниково, рус
ский, член ВЛКСМ, призван 3.06.42 г., ря 
довой, пропал без. вести 5.43 г.

СТЕПАНОВ Леон Ананьевич, 1905 г .р .,
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г. Улан-Удэ, русский, призван 8.07.41 г., 
рядовой^ пропал без вести 12.42 г.

СТЕПАНОВ Трофим Изотович, 1921 г. р .г 
г. Улан-Удэ, русский, призван 17.08.42 г., 
сержант, погиб в б ою  12.02.45 г., похо
ронен: Германия, г. Коценау.

СТРЕЛКОВ Александр Иванович, 1920 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
рядовой , погиб в б ою  20.02.43 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Малые Пожары ,

СТЕПАНЧЕНКО Кирилл Ефимович, 1907
г. р., г. Улан-Удэ, украинец, призван 7.08.
41 г., рядовой, погиб в бою  6.08.43 г., по
хоронен: Курская обл., д. Красная Роща.

СТРЕЛЬЦОВ Игнат Прокопьевич, 1908 г. 
р., Д ж и ди нский  р-н, русский, призван
25.11.42 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

СТУПИН Виктор Петрович, 1912 г. р. 
.г. Улан-Удэ, русский, призван 22.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою  3.08.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Галахово.

СУВОРОВ Петр Сергеевич, 1919 г. р., 
Баш кирская АССР, ст. Тиговая, русский, 
рядовой , погиб в б ою  29.06.44 г., похоро
нен: И вано-Ф ранковская обл., г. Косов.

СОРОКИН С пиридон Яковлевич, 1910 г. 
р., В оронежская обл., г. Калач, русский, 
лризван 8.09.41 г., рядовой, погиб в бою
8.12.42 г., похоронен: С моленская обл.,
д. Черепы.

СУДОМОЙКИН Яков Назарович, 1906 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 9.02.42 г., 
рядовой , погиб в бою  12.12.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. М акруш и.

СУЗДАЛЬЦЕВ Александр Петрович, 1920 
т. р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, по
гиб  в бою  2.06.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., г. Луга.

СУКНЕВ Сафрон Тихонович, 1921 г. р., 
Д ж и д и н ски й  р-н, русский, член ВЛКСМ, 
призван 25.04.41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

СУКНЕВ Сафрон Тихонович, 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 19.09.41 г., 
лейтенант, погиб в бою  2.08.43 г., похо
ронен: Курская обл., г. Льгов.

СУРКОВ Василий Тимофеевич, 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 41 г., ря
довой, погиб в бою  25.12.42 г., похоро 
нен: Ворош иловградская обл., д. Бык.

СУРТАЕВ Михаил Карпович, 1918 г. р.г 
Алтайский край, С таробородинский р-н, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без вес
ти 10.41 г.

СУСЛОВ Евгений М ихайлович, 1923 г. р., 
Тульская обл., г. Белев, русский, рабочий, 
член ВЛКСМ, призван 12.12.41 г., рядовой, 

«?роиал без вести 9.42 г.

V СУХАРЕВ Василий Федорович, 1907 г. р., 
6*  •

г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван 9.07.41 г., рядовой, погиб в б о ю  15.01.
43 г., похоронен: М осковская  обл., д. Ку- 
зовлево.

СУХИХ Константин Семенович, 1910 г. р., 
П рибайкальский р-н, русский, призван в
41 г., мл. сержант, погиб в бою  6.11.42 г., 
похоронен : Волгоградская обл., п. Д у - 
бовка.

СУХИХ Иван Виссарионович, 1904 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 2.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

СУХОРУКОВ Сергей Иванович, 1924 г. р., 
Татарстан, д. Павловская, русский, член 
ВЛКСМ, рядовой, погиб в бою  3.03.44 г., 
похоронен: Л енинградская обл., д. Холод- 
ковская.

СУЧКОВ Михаил Семенович, 1924 г. р.,
П ензенская обл., д. Галицино, русский, 
рабочий, рядовой, призван в 41 г., пр о 
пал без вести 12.08.43 г.

СУЧКОВ Федор Никитович, 1918 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
призван 8.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

СУЧКОВ Тимофей Ефимович, 1907 г. р.. 
Тарбагатайский р -н# с. Большой куналей, 
русский, призван 10.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 2.42 г.

СЫРЕНОВ Дамжанса Сергеевич, 1912 г. 
р., Киж ингинский р-н, бурят, рядовой, 
призван в 41г., ум ер  от ран 21.10.43 г., 
похоронен в г. Ярославле.

ТАПХАРОВ Прокопий Дмитриевич, 1905
г. р., И ркутская обл., бурят, член ВКП(б), 
рабочий, призван 24.03.42 г., рядовой , 
пропал без вести 9.42 г.

ТАРАСОВ Михаил Иванович, 1907 г. р., 
Заиграевский р-н, русский, рабочий, при
зван 10.07.41 г., рядовой погиб в б ою
2.06.44 г., похоронен в г. И ваново-Ф ран- 
ковске.

ТАРАКАНОВСКИЙ Сергей Иванович,
1916 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
лризван 6.09.38 г., рядовой, погиб в б о ю
3.01.44 г., похоронен : Д непропетровская  
обл., с. Софиевка.

ТАРАКАНОВСКИЙ Михаил Иванович,
1921 г. р., Кабанский р-н, с. Таракановка, 
русский, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ТАРАКАНОВСКИЙ Михаил Степанович,
1924 г. р., Кабанский р-н, с. Таракановка, 
русский, член ВЛКСМ, рабочий, призван в
42 г., сержант, погиб в бою  16.07.44 г., 
похоронен: Псковская обл., г. О почка.

ТАРАКАНОВСКИЙ Георгий Тимофеевич,
1923 г. р., Читинская обл., с. Менза, р ус



ский, член ВЛКСМ, рабочий, призван 10.10.
42 г., сержант, пропал без вести 12.42 г.

ТАРАКАНО ВСКИЙ Георгий Ф едорович ,
1924 г. р., Читинская обл., с. М енза, рус
ский, рабочий, призван 15.09.42 г., рядо 
вой, погиб в бою  4.03.44 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Красная Речка.

ТАРАКАНО ВСКИЙ Павел Тимоф еевич,
1919 г .р ., Читинская обл., с. М енза, рус
ский, рабочий, призван 13.09.40 г., рядо
вой, пропал без вести 1.43 г.

ТАРАТОРИН Филипп Васильевич, 1910 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядо 
вой, призван 22.07.41 г., погиб в б ою
23.01.44 г., похоронен: Л енинградская обл.,
д. Северные Покосы.

ТАРМАЕВ Дансаран Дагбуевич, 1912 г .р ., 
И ркутская обл., А ларский р-н., ул. Н ыг- 
да, бурят, призван в 41 г., лейтенант, по
гиб в бою  11.02.42 г.

ТАСКИН Алексей Иванович, 1923 г .р ., 
г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, служа
щий, мл, лейтенант, погиб в бою  7.02.43 г., 
похоронен: Л енинградская обл., д. Це
лина.

ТЕЛЕШКОВ Григорий Павлович, 1905 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядо
вой, призван 22.07.42 г., пропал без вес
ти 12.43 г.

ТЕЛЕШЕВ Иван Васильевич, 1912 г .р .. 
Бичурский р-н, русский, член ВКП(б), ря
довой, призван 8.07.41 г., пропал без вес
ти в 42 г.

ТЕПЛЫХ Дмитрий Порфирович, 1904 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядо 
вой, пропал без вести 23.10.43 г.

ТЕРЕНТЬЕВ Дмитрий Спиридонович, 1906 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 8.07.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12,43 г.

ТЕРЕНТЬЕВ Александр Алексеевич, 1912 
г. р., г. Чита, русский, рабочий, призван
25.04.42 г., рядовой, пропал без вести
22.04.43 г.

ТИМОНИН Анатолий Федорович, 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 8.07.41 г., рядовой, погиб в бою
4.11.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Бекетовка.

ТИТОВ Иван Гаврилович, 1919 г .р ., Куй
быш евская обл., с. М икитино, русский, 
рабочий, пргизван 16.01,39 г., рядовой^ 
пропал без вести 12.08.41 г.

ТИХОНОВ Илья Зиновьевич, 1922 г .р ., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
рабочий, призван 31.10.41 г., рядовой, 
пропал без вести 6.43 г.

ТОКАРЕНКО Петр Андреевич, 1909 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, призван 
8.07.41г., сержант, погиб в б ою  14.08.43 г.,

похоронен: Смоленская обл., п. А лексан* 
дровский.

ТРАПЕЗНИКОВ Павел Иннокентьевич»
1917 г .р ., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
призван в 38 г., рядовой, погиб в б о ю
2.04.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
п. Вырица.

ТРЕТЬЯКОВ Владимир Кондратьевич,
1912 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
призван 08.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 26.10.41 г.

ТРИФОНОВ Георгий Трефилевич, 1904 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Надеино, рус
ский, рабочий, призван 4.02.42 г., р ядо 
вой, пропал без вести 17.08.43 г.

ТРИФОНОВ Венарий Парамонович, 1900 
г. р., Тарбагатайский р-н, русский, рабо
чий, призван 11.02.42 г., рядовой, пропал 
без вести 10.43 г.

ТРОШИЦЫН Николай Кузьмич, 1919 г. р.> 
Кировская обл., русский, призван в 39 г.*. 
рядовой, пропал без вести в 41 г.

ТРОФИМОВ Семен Демьянович, 1910 г. 
р., М ухорш ибирский  р-н, с. Подлопатки, 
русский, призван 23.07.41 г., рядовой, по
гиб в бою  17.07.43 г., похоронен : Ленин
градская обл., г. Тосно.

ТРОФИМОВ Игнат Николаевич, 1914 г. р *  
Татарская АССР, г. Бугульма, русский , 
рабочий, призван 23.05.41 г., рядовой, по
гиб в бою  4.04.45 г., похоронен : Австрия, 
с. М адер.

ТУПАЛОВ Николай Кириллович, 1909 г* 
р., Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  1.09.43 г., похоронен: С м о
ленская обл., д. Лесковка.

ТУГАРИНОВ Петр Михайлович, 1902 г .р . ,  
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
28)08.41 г., рядозой , пропал без веоти
9.07.42 г.

ТУРЕАС Ю лиус Янович, 1898 г .р ., Лат
вийская ССР, латыш, член ВКП(б), слу
жащ ий, призван 22.03.,42 г.; ^ефрей^ор, 
погиб в бою  26.08.44 г., похоронен в 
Л атзи и

ТУДУПОВ Нима Донеевич, 1913 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, бурят, рабочий, призван
8.07.41 г., рядовой, погиб в б ою  28.10.43 г., 
похоронен : Гомельская обл., п. Речица.

ТУЕВ Леонид Яковлевич, 1926 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, сле
сарь, призван 15.10.43 г., рядовой, умер 
от ран 28.09.44 п, похоронен : Эстония, 
м. Арула.

ТУНИН Петр Павлович, 1905 г .р ., И р
кутская обл., г. Тайшет, русский, рабочий, 
призван 12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ТУРЧАНИНОВ Николай Александрович,
1920 г .р ., г. Улан-Удэ, русским, члев
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ВЛКСМ, служащ ий, призван 23.12.41 г., 
сержант, ум ер  от ран 1.05.44 г., похоро
нен: Ж итом ирская обл., г. О левск.

ТУТОЛМИН Илья Сергеевич, 1914 г. р., 
Читинская обл., с. Усю рлун, русский, ра
бочий, призван 8.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 3.43 г.

УГЛОВСКИЙ П рокопий Степанович, 1904 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 8.08.41г., погиб в б ою  11.03.42 г., 
похоронен: Кировская обл., д. Ж арки.

У Д О Д  Григорий Спиридонович, 1923 г. 
p.f Алтайский край, Угловский р-н, у к 
раинец, рабочий, призван 12.11.41 г., лей
тенант, погиб в бою  17.07.43 г., похоро 
нен: Ворош иловградская обл., с. Белая 
гора.

УЛЫБИН Д м итрий  Васильевич, 1925 г. р., 
Читинская обл., с. Чашино, русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 12.12,43 /г., 
рядовой, погиб в б ою  24.01.44 г., похо
ронен: Кры м ская обл., с. Булганск.

УМ АРО В Галимзан, 1910 г. р., Семипа
латинск, казах, рабочий, призван 7.07,
41, рядовой, пропал без вести 12.42 г.

УП ХА Л О В Петр И гнатьевич, 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
26.08.41 г., рядовой, ум ер  от ран 14.10.41 г., 
похоронен: М осковская  обл., г. Коломна,

УС М АН О В Н арми Ш алатович, 1913 г. р., 
Татарская АССР, Д р ож ж а н о вски й  р-н, та
тарин, рабочий, рядовой, погиб в б о ю
13.09.43 г., похоронен : Краснодарский 
край, ст. Кры м ская.

У Ш А КО В  С ергей Николаевич, 1908 г. р., 
Читинская обл., Балейский р-н, с. Бочка- 
рево, русский, рабочий, призван 8.07.41 г.* 
еф рейтор, погиб в б о ю  14.04.45, похо
ронен: Чехословакия, с. Лучинец.

УХО В Александр Кондратьевич, 1920 г. 
р., Гурьевская обл., с. Кудряш ово, рус
ский, рабочий, рядовой, пропал без вес
ти в 45 г.

Ф АЙБУСО ВИЧ С ергей Леонтьевич, 1911 
г. р .г г. Улан-Удэ, еврей, член ВКП(б), 
рабочий, призван 10.04.39 г., рядовой, по
гиб в б о ю  29.02.42 г., похоронен : С м о
ленская обл., д. Буканово.

ФАЛИЛЕЕВ Георгий Константинович, 
1905 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.01.43 г.

ФЕДИ Н  Василий Дмитриевич, 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, рабочий, призван 18.08.41 г., 
рядовой, погиб в бою  25.08.41 г., похо
ронен: Л енинградская обл., с. М уры .

Ф ЕДИ Н Николай Михайлович, 1912 г. р.* 
г. Челябинск, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в б ою  26.01.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Березово.

ФЕДО РО В А лексей Никитович, 1923 г. р., 
Новосибирская обл., Зы рянский р-н, рус
ский, член ВЛКСМ, рабочий, призван 15,
07.41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.-

ФЕДОРОВ Алексей Ефимович, 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
10.01.42 г., рядовой, ум ер  от ран 18.09.
45 г., похоронен, в г. Вологде.

ФЕДОРОВ Василий Афанасьевич, 1905 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 7.42 г, рядовой, погиб в бою  3.43 г., 
похоронен: Л енинградская обл., д. Сеня- 
вино.

ФЕДОРОВ Василий Иванович, 1922 г. р..
Рязанская обл., д. Траново, русский, ра
бочий, рядовой, пропал без вести 9.41 г.

ФЕДОРОВ Георгий Ф ирсович, 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, ст. сер
жант, погиб в б ою  4.09.43 г., похоронен : 
Смоленская обл., д. Сосновка.

Ф ЕДОРОВ Иван Васильевич, 1910 г. р., 
Красноярский край, Камский р-н, русский , 
рабочий, призван 27.10.42 г., рядовой, по
гиб в б ою  22.03.44 г., похоронен : Львов
ская обл., г. Броды.

Ф ЕДО РО В Калистрат Павлович, 1901 г. р.* 
Татарская АССР, Белярский р-н, русский , 
рабочий, призван 02.03.42 г., рядовой^ 
погиб в б о ю  23.11.43 г., похоронен : Ле
нинградская обл., г, Гатчина.

Ф ЕДО РО В М оисей М итроф анович, 1913
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 10.01.42 г., рядовой, ум ер  от ран
3.07.42 г., похоронен: Ленинградская о б л ,
д. М елехово.

ФЕДО РО В Петр Никитович, 1919 г. р *  
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), рабо
чий, призван 29.0139 г., рядовой, погиб з 
б ою  16.08.45 г., похоронен : КНР, г. Хай- 
лар.

Ф ЕДО РО В Трифон Денисович, 1904 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, русский, рабочий, 
призван 10.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

Ф ЕДО РО В Ф едот Никитич, 1912 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, призван
31.12.42 г., сержант, погиб в бою  5.06.44 г., 
похоронен : О десская обл., с. Кучурганы ,

ФЕДОСЕЕВ Карп Ильич, 1917 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в 
4 1 г., еф рейтор, ум ер  от ран 15.02.43 г., 
похоронен : Смоленская обл., д. Ботия.

ФЕДОСЕЕВ Григорий Матвеевич, 1904 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 11.07.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.41 г.
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ФЕДЯЧКНН Константин Андреевич, 1917
г. р., Кировская обл., русский, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 9.41 г.

ФЕДО ТО В Григорий Никитович, 1906 г. 
р., Бичурский р-н, русский, рабочий, при
зван 22.12.41г., рядовой, погиб в бою
10.07.43 г., похоронен : Калининская обл.,
д. Игнатово.

ФЕДОТОВ Иван Н икодим ович, 1908 г .р ., 
Тарбагатайский р-н, русский , рабочий, 
призван 22.07.41 г., рядовой, погиб в бою
6.07.42 г., похоронен : О рловская обл.,
д. Леоново.

Ф ИЛАТО В А лексей Антонович, 1918 г .р ., 
М ордовская  АССР, с. Антоновка, русский, 
рабочий, призван 11.01.40 г *  рядовой, 
пропал без вести 7.41 г.

ФЕТИСОВ Иван Варф оломеевич, 1916 г. 
р., М ухорш ибирский  р-н, русский, рабо
чий, призван 8.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести в 41 г.

Ф ИЛАТО В Степан Николаевич, 1904 г .р ., 
И ркутская  обл., русский, колхозник, при
зван 8.04.43 г., рядовой, погиб в бою
10.43 г., похоронен: Кировоградская  обл., 
с. О рехово.

Ф И Л И М О Н О В  Николай Павлович, 1918 
т* р., Волгоградская обл., русский, рабо
чий, рядовой, погиб в б ою  10.04.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., с. Чернино.

Ф ИЛИП ПО В Иннокентий Захарович, 1908 
г. р., Читинская обл., русский, рабочий, 
призван 10.07.41 г., сержант, погиб в бою
13.02.43 г., похоронен : Курская обл., с. О ч
ки.

ФИЛИП ПО В Семен С ергеевич, 1922 г .р ., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Новый Заган, 
русский, член ВЛКСМ, призван 29.08.41 г., 
рядовой, погиб в бою  28.02.43 г., похо
ронен: Ростовская обл., х. Горячий.

Ф ИЛИП ПО В Савелий М иронович, 1920 
г. р., М ухорш ибирский  р-н, русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 11.09.40 г., ря
довой, пропал без вести 8.41 г.

Ф ИЛИП ПО В Степан Николаевич, 1904 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 8.04.43 г., рядовой, погиб в бою
22.10.43 г., похоронен: Кировоградская  обл., 
с. О рехово.

Ф О М И Н  Николай Емельянович, 1903 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 17.02.42 г., рядовой, ум ер  очг ран
21.08.43, похоронен: Курская обл., д. Лу- 
бош ево.

Ф О М И Н  Константин Павлович, 1917 г .р .,
И ркутская обл., г. Зима, русский, член 
ВКП(б), служащ ий, призван в 38 г., сер
жант, ум ер  от ран 11.10.42 г., похоро 
нен: Саратовская обл., г. Энгельс.

Ф О М И Н  Николай Андреевич, 1909 г .р .,

П рибайкальский р-н, русский , рабочий, 
призван 15.07.41 г., рядовой, погиб в бою
24.09.43 г., похоронен: Запорож ская  обл., 
с. Гиндельборг.

Ф О М И Н  Иван Емельянович, 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
8.07.41г., рядовой, погиб в бою  8.01.44 г., 
похоронен : Л енинградская обл., д. Л об- 
ково.

Ф О М И Н  Ф е д о р  Николаевич, 1922 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, призван 29.08.41 г., рядовой, по
гиб в б ою  25.12.43 г., похоронен : Кали
нинская обл., д. Печенки.

Ф ОМ ИЧЕВ Александр Иванович, 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 28.07.42 г., рядовой, погиб в бою
19.09.45 г., похоронен: в г. Кайлу.

ХАБАРОВ А лександр Владимирович,
1905 г .р ., г. Улан-Удэ, русский, служ а
щий, призван 13.09.39 г., ст. лейтенант, 
погиб в бою  15.09.43 г., похоронен: Харь
ковская обл., п. Свекловичный.

ХАБУДАЕВ Леонтий Гаврилович, 1906 г. 
р., г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, призван
25.02.42 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

ХАГЛИЕВ Алексей Ш адрович, 1917 г .р ., 
г. Улан-Удэ, татарин, служащ ий, сержант, 
ум ер  от ран 28.01.45 г., похоронен: Ка
лининградская обл., г. Гросс.

Х А Й Д УКО В  Александр Иванович, 1920 
г. р., Д ж и ди нски й  р-н, русский , служ а
щий, мл. лейтенант, погиб в бою  7.08.43 г., 
похоронен в г. Краснодаре.

ХАРИТОНОВ Константин Григорьевич, 
1905 г .р ., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
рядовой, ум ер  от ран 16.03.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. О зерки .

ХАРЯСОВ Ш акир Хайнасович, 1906 г .р ., 
Башкирская АССР, д. Сляк, баш кир, ра
бочий, призван 10.07.41 г., рядовой, про 
пал без вести 11.41 г.

ХА С АН О В Равиль, 1924 г .р ., Татарстан, 
с. Альметьево, татарин, член ВЛКСМ, слу
жащ ий, ст. сержант, погиб в б о ю  23.02.
43 г., похоронен : Л енинградская обл., 
п. М га.

Х А Ф И ЗО В  Ш амсудин, 1898 г .р ., Баш
кирская АССР, М инзилинский уезд , баш 
кир, призван 26.03.43 г., рядовой, погиб 
в бою  10.01.44 г., похоронен : Винницкая 
обл., д. Лозоватая.

ХЛЕБОДАРОВ Ф е д о р  Васильевич, 1905 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 2.03.42 г., рядовой, ум ер  от ран
23.02.44 г., похоронен: г. Ташкент.

ХЛУДНЕВ Ф илипп Петрович, 1902 г .р .,
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Кяхтинский р-н, русский, рабочий, призван
25.01.42 г., рядовой, пропал без вести в
42.

ХОЛБАЕВ А ндрей  Васильевич, 1910 г. р., 
И ркутская обл., Баяндаевский р-н, бурят, 
рабочий, рядовой, пропал без вести
16.07.44 г.

ХОЛОСТОВ Николай А ндреевич, 1913 г. 
р., О м ская обл., Горьковский р-н, рус
ский, рабочий, призван 10.07.42 г., рядо
вой, пропал без вести в 43 г.

ХО М ЯКО В Гавриил Иванович, 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  28.11.42 г., похоронен : Волго
градская обл., ст. Иловля.

ХО РО Ш ИХ Николай Ефимович, 1910 г. р., 
Казахстан, с. Белобай, русский, рабочий, 
призван 05.03.43 г., рядовой, погиб в б ою
27.08.43 г., похоронен : Х арьковская об л * 
с. Рог.

ХОРЕВ Иван Николаевич, 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
12.04.43 г., рядовой, ум ер  от ран 15.01.
44 г., похоронен : Калининская обл., д. Свя- 
тец.

ХОРОТИН Николай Ефимович, 1910 г. р ч 
С еленгинский р-н, русский, рабочий, ря
довой, погиб в б о ю  27.08.43 г., похоро 
нен: Харьковская обл., с. Рог.

ХОХЛОВ Николай А лександрович, 1911 
г. р., Куйбы ш евская обл., с. С урок, рус
ский, призван 10.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 23.08.45 г.

ХРЕБТОВСКИЙ Сераф им Сергеевич, 1912 
г. р., г. Кяхта, русский, служащ ий, призван
15.07.41 г., лейтенант, погиб в б ою  5.03.
44 г., похоронен : Ровенская обл., д . Ра- 
фаловка.

ХРУЩЕВ Василий Иванович, 1914 г. р., 
Саратовская обл., русский, рабочий, при
зван 15.07.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.12.43 г.

ХУЛУГУРОВ Г ригорий  Прокопьевичу
1919 г. р., И ркутская обл., Н укутский р-н, 
бурят, член ВЛКСМ, рабочий, призван 
1.07.41г., курсант, погиб в б ою  25.11.42 г., 
похоронен : Калининская обл., д. Яков
лево.

ЦАПАЕВ Егор Петрович, 1903 г. р., Ки
ровская обл., д. Туманково, русский, ра
бочий, призван 28.08.41 г., рядовой, погиб 
в б ою  4.03.43 г., похоронен : С моленская 
обл., д. Угрица.

ЦЫ БИКЖ АПОВ Николай А ю рович , 1921
г. р., Кяхтинский р-н, бурят, член ВЛКСМ, 
рабочий, рядовой, погиб в б о ю  13.07.43 г., 
похоронен : Тверская обл., г. Киселево.

ЦОКТОЕВ Бато-Цырен Намжилович, 1908 
г. р., С еленгинский р-н, бурят, рабочий, 
призван 8.03.42 г., рядовой, погиб в б о ю
9.08.43 г., похоронен: Курская обл., п. П ер
вомайский.

ЦЫДЫПОВ Бальжин Ангиевич, 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, бурят, член ВКП(б), рабочий, 
призван 23.07.41 г., рядовой, ум ер  от ран
14.11.41 г., похоронен в г. Уфе.

ЦЫМБАЛ Григорий Анисимович, 1906 г.
р., Киевская обл., с. Потайно, украинец , 
член ВКП(б), служащ ий, призван 2.09.35 г., 
майор, погиб в бою  12.11.43 г., похоро 
нен: Черкасской обл., г. Канев.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Ш агды р, 1906 г. р., Би
чурский р-н, бурят, служащ ий, призван
17.07.42 г., ст. сержант, погиб в б ою  3.12,
42 г., похорон ен : Л енинградская  обл.*
д. Вязовка.

ЧОЙНЖ УРОВ Будажап Найданович, 1899 
г. р., Кяхтинский р-н, бурят, рабочий, при
зван 13.03.42 г ,  рядовой, пропал без вес
ти 11.42 г.

ЧАЩ ИН Иван Дмитриевич, 1907 г. р., 
В оронежская обл., русский, рабочий, при
зван 7.08.41 г., рядовой, пропал без вести
10.10.43 г.

ЧЕБУНИН Ф ед о р  Савельевич, 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
20.10.41 г., рядовой, погиб в бою  9.01.42 г., 
похоронен : Ростовская обл., с. Красный 
Яр.

ЧУВЫЧКИН Иван Николаевич, 1924 г. р., 
Киргизия, г. Токмак, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, рядовой, пропал без вести 16.07,
44 г., похоронен в Карелии.

ЧЕКИН Степан Семенович, 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, призван
22.07.41 г., мл. сержант, погиб в б ою  29.
09.43 г., похоронен : Киевская обл., д. Д о - 
мантово.

ЧЕКИН Петер С еменович, 1917 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван 25.02,
42 г., рядовой, пропал без вести в 45 г. 

ЧЕМИЗОВ Василий Иванович, 1909 г. р.,
И ркутская обл., Зиминский р-н, русский, 
пропал без вести 8.42 г.

ЧЕМАЛТДИНОВ Калитула, 1913 г. р., Та
тарская АССР, татарин, член ВКП(б), ра
бочий, призван 10.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 7.42 г.

Ч ЕМ О ДАНО В Владимир Ильич, 1919 г. р., 
г. Казань, русский, рабочий, призван 2.02,
43 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.' 

ЧЕРНОВ Анатолий Нестерович, 1913 г. р.,
Татарская АССР, г. Елабуга, русский , 
член ВКП(б), рабочий, призван 10.07.41 тн
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рядовой, погиб в бою  25.07.44 г., похоро 
нен: Латвия, х. Боровка.

ЧЕРНОВ Павел Павлович, 1913 г .р ., Н о
восибирская обл., русский, служащ ий, 
ст. лейтенант, погиб в бою  4.03.43 г., по
хоронен: Н овгородская обл., д. Ступино.

ЧЕРНЫХ Василий Пантелеймонович, 1923 
г. р., М ухорш ибирский  р-н, русский, член 
ВЛКСМ, служащ ий, призван 3.42 г., лей
тенант, погиб в б ою  26.12.43 г., похоро
нен: Кировоградская обл., х. Петровский.

ЧЕРНЫХ Иван Тимоф еевич, 1917 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою  5.11.44 г., 
похоронен в г. Киеве.

ЧЕРНЫХ Л еонид Иосифович, 1925 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
в 43 г., сержант, погиб в бою  27.01.45 г., 
похоронен : Калининградская обл., п. Воль- 
сдорф .

ЧЕРНЫХ Иван О сипович, 1909 г .р ., М у
хорш ибирский р-н., русский, рабочий, при
зван 8.05.44 г., рядовой, пропал без вес
ти 3.45 г.

ЧЕРНЫХ Петр Ильич, 1903 г .р ., М ухор 
ш ибирский р-н, русский, рабочий, при
зван 28.08.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 15.2.42 г.

ЧЕРНЫХ Пантелеймон Николаевич, 1902 
г. р., М ухорш ибирский  р-н, русский, ра
бочий, призван 29.08.41 г., рядовой, погиб 
в бою  2.01.42 г., похоронен : Калининская 
обл., д. Пызино.

ЧЕРНЫХ С ергей Васильевич, 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, старшина, 
пропал без вести 30.07.43 г.

ЧЕРНЫХ Троф им Яковлевич, 1911 г .р ., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Хараш ибирь, рус
ский, рабочий, призван 8.07.41 г., рядо 
вой, погиб в бою  15.01.42 г., похоронен: 
М осковская  обл., д. Кузовлево.

ЧЕРНЫШЕНКО Михаил Троф имович, 1902 
г. р., Баргузинский р-н, украинец, слу
жащ ий, ст. сержант, ум ер  от ран 18.02.
44 г., похоронен : Смоленская обл., д. Ве- 
лище.

ЧИСТЯКОВ Зиновий А б росим ович, 1915
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Д есятниково, 
русский, рабочий, призван 10.07.41 г., ря
довой, погиб в б ою  25.07.44 г., похоро 
нен: в Литве, с. Боровка.

ЧИСТЯКОВ Евдоким  А нф иногенович, 
1905 г .р ., Тарбагатайский р-н, русский, 
рабочий, призван 17.02.42 г., рядовой, про
пал без вести 8.43 г.

ЧЕПРЫГИН Антон Аф анасьевич, 1902 г. 
р., Курская обл., Корченский р-н, русский, 
рабочий, призван 8.03.42 г., рядовой, про
пал без вести 7.08.42 г.

ЧУЕВ Василий Иванович, 1905 г. р.,

г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.07.41 г., рядовой, погиб в бою  18.02.42 г., 
похоронен: Курская обл., с. Слуховое.

ЧУЖ АКИ Н  Александр Владимирович,
1919 г .р ., г. Улан-Удэ, русский, член 
ВКП(б), служащ ий, призван 21.09.39 г., ст. 
сержант, погиб в бою  4.08.44 г., похоро 
нен: в Латвии, х. Ц еруйс.

ЧУМ АСЛО В Михаил Евсеевич, 1911 г .р ., 
Курская обл., д. Игнатово, русский, ра
бочий, призван 10.07.41 г., рядовой, по
гиб в бою  21.01.44 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. М ы кканово.

Ш АВЦО В Александр Иванович, 1912 г .р ., 
г. Витебск, русский, рабочий, призван 
17.07.42г., рядовой, погиб в бою  18.03.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Вя- 
зовна.

Ш АГДАЕВ Панзарет Ц ыденович, 1910 
г. р., г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, при
зван 22.07.41 г., рядовой, ум ер  от ран
25.01.44 г., похоронен в г. Н овгороде.

Ш АГДА РО В Буда Ш агдарович, 1912 г .р ., 
М ухорш ибирски й  р-н, бурят, рабочий, 
рядовой, погиб в бою  25.11.42 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. Сабша.

Ш АГО М Я ЛО  Константин Кузьмич, 1921 
г. р., г. Бабушкин, русский, служащ ий, 
призван 10.09.40 г., ст. сержант, погиб в 
бо ю  12.07.43 г.', похоронен : О рловская 
обл., д. Тросна.

Ш А Й Д У Л И Н  М инилахит Ш айдульевич,
1905 г .р ., Уф имская обл., Бураевский р-н, 
баш кир, рабочий, призван 10.07.41 г., ря
довой, погиб в бою  23.12.42 г., по хо ро 
нен: Л енинградская обл., д. Ольховец.

Ш А Й Д УР О В  М ирон Ф илиппович, 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, ря
довой, погиб в бою  27.01.42 г., похоро 
нен: М осковская  обл., д. Кузовлево.

Ш АЛАЕВ Николай Икимович, 1906 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  7.08.43 г., похоронен: С м о
ленская обл., д. Л ущ енково.

Ш А Р А КШ И Н О В  Василий Васильевич,
1912 г. р., г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, 
рядовой, ум ер  от ран 27.02.44 г., похоро
нен: М осковская  обл., Колонецкое  клад
бищ е.

Ш АП Х АЕ В Александр Сахилтарович,
1919 г .р ., И ркутская обл., Боханский р-н,
д. Кутанка, бурят, член ВКП(б), служа
щий, призван 4.10.38 г., лейтенант, погиб 
в бою  5.06.43 г., Краснодарский край, 
ст. Кры мская.

Ш АПХАЕВ Грасим Алексеевич, 1920 г .р ., 
И ркутская обл., Устъ-Удинский р-н, бу
рят, служащ ий, призван 4.10.38 г., стар



шина, погиб в бою  15.02.44 г., похоронен: 
Польша, д, Зем ако.

Ш АТАЛО В Матвей Алексеевич, 1904 г. р., 
г. О м ск, русский, рабочий, призван 10.01.
44 г., рядовой, пропал без вести 6.44 г. 

Ш АТИИ Николай Иванович, 1915 г. р.,
Волгоградская обл., русский, служащ ий, 
призван 25.07.41 г., сержант, погиб в бою
7.06.43 г., похоронен: Д онецкая  обл., ст. 
Расховец.

Ш АТО ХИН Николай А лександрович, 1906 
г. р., Башкирская АССР, М ичуринский  
р-н, русский, служащ ий, призван 31.01.
42 г., ст. сержант, погиб в бою  22.03.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Павловки.

Ш АТОХИН А лександр Николаевич, 1911 
г. р., Курская обл., д. Истобное, русский, 
рабочий, рядовой, пропал без вести в
45 г.

ШВЕРНЕНКО Александр Иванович, 1925 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
служащ ий, призван 15.12.42 г., мл. лейте
нант, погиб в бою  19.03.45 г., похоронен 
в Австрии.

ШВЕЦОВ Семен Александрович, 1901
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 4.02.43 г., сержант, погиб в бою
31.12.43 Г., похоронен: Ж итом ирская обл.,
д. Солотвин.

ШЕВЦОВ Петр Ф едорович , 1912 г. р., 
И ркутская обл., Тулунский р-н, русский, 
служащ ий, призван 20.02.42 г., ст. сер 
жант, погиб в бою  7.08.44 г., похоронен : 
Польша, с. Янушев.

ШЕВЧУК Константин Иванович, 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, рабочий, рядовой, 
погиб в бога 23.01.42 г., Виницкой обл., 
похоронен: с. Козловка.

ШЕМЕТОО Валентин Карпович, 1913 г. р., 
г. И ркутск, русский, рабочий, призван
8.07.41 г., рядовой, погиб в бою  29.12.42 г., 
похоронен: Псковская обл., г. Великие 
Луки.

Ш ЕЛКУНОВ Василий С ергеевич, 1926
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 15.10.43 г., рядовой, по
гиб в бою  24.03.45 г., похоронен в Поль
ше.

Ш ЕМЯКИН Николай Васильевич, 1905
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 10.08.41 г., рядовой, погиб в б ою
10.08.42 г., похоронен : Калмыкия, г. Элис
та.

ШЕМЯКИН Степан Васильевич, 1909 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.07.41 г., рядовой, погиб в бою  19.11.41 г., 
похоронен: М осковская  обл., г. Истра.

ШЕПУНОВ Иван Лукич, 1901 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
7.08.41 г., рядовой, погиб в бою  10.02.

42 г., похоронен: Псковская обл., д. Гор
бы.

ШЕСТАКОВ Дмитрий Платонович, 1903 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, служащ ий, приз
ван 28.08.41 г., ст. сержант, погиб в бою
12.02.42 г., похоронен: Псковская обл., д.
Г орбы.

Ш ЕСТАКОВ Николай Платонович, 1912
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 8.07.41 г., рядовой, погиб в б о ю
7.03.42 г., похоронен : М осковская  обл.,
д. Уварово.

Ш ЕСТАКОВ Павел Егорович, 1921 г. р., 
Кировская обл., Кустовский р-н, д. Аси- 
селки, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
призван 4.10.41 г., старшина, погиб в б о ю
24.06.44 г., похоронен : Брестская обл.,
д. П руж инице.

Ш ЕСТАКОВ Петр Платонович, 1919 г. р.* 
Кемеровская обл., М арш инский р-н, рус
ский, рабочий, лризван 8.07.41 г., рядо
вой, погиб в б о ю  3.03.43 г., похоронен : 
Калининская обл., д. М ясница.

ШЕСТОПЕРОВ Кирилл Иванович, 1904 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 28.08.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.44 г.

ШИГИН Петр Евдокимович, 1908 г. р., 
Заиграевский р-н, русский, рабочий, при
зван 15.02.42 г., рядовой, пропал без вес
ти. 15.02.43 г.

Ш ИЛОВ Иван Акимович, 1908 г. р., Чи
тинская обл., О ловянинский р-н, русский, 
служащ ий, сержант, пропал без вести
30.07.43 г.

Ш ИЛЬНИКОВ Д м итрий Григорьевич, 1908
г. р., Кабанский р-н, русский, рабочий, 
призван 8.07.41 г., рядовой, погиб в б о ю  
27.11.41г., похоронен : М осковская  обл.,
д. Д м итровка .

Ш ИЛЬНИКОВ Иннокентий Васильевич,
1908 г. р., г.Улан-Удэ, русский, призван
23.12.41 г., рядовой, погиб в б ою  23.02.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Бу- 
да-М онастырская.

ШИЛЬНИКОВ Иван Михайлович, 1908 г . 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 8.08.41 г., рядовой, погиб в б о ю
10.11.41 г., похоронен : М осковская  обл.,
д. Кузовлево.

ШИПИЛОВ Сергей Иванович, 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
25.10.41 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г.

ШМЕЛЕВ Павел Иванович, 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
1.01.42 г., рядовой, пропал без вести 
15.09.42г.

ШМЕЛЬКИН Степан Васильевич, 1909 г* 
р. И ркутская обл., Боханский р-н, рус
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ский , рабочий, призван 8.07.41 г., рядовой, 
погиб в бою  19.11.41 г., похоронен : М ос- 
кая обл., д. Кузовлево.

ШМЫРИН Василий Елифанович, 1914 
г .р .,  Тюменская обл., удм урт, рабочий, 
призван 14.11.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

ШМЫРКИН Леонид Иосифович, 1919 г.р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
9.39 г., рядовой, погиб в бою  23.12.43 г., 
похоронен : Витебская обл., г. Полоцк.

Ш М Ы КМ О В Петр Яковлевич, 1903 г .р ., 
г. Одесса, еврей, рабочий, призван 2.10.
42 г., рядовой, погиб в б ою  14.01.43 г., 
похоронен : Харьковская обл., г. Люботин.

Ш МАГАМБЕТОБ Казий, 1907 г. р., Д а 
гестан, аварец, рабочий, рядовой, ум ер  
от ран 7.03.45 г., похоронен в Германии.

Ш КАРЛУПО В Д м итрий  Семенович, 1923 
г. р., Кабанский р-н, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  7.06.43 г., 
похоронен : Л енинградская обл., с. Ра- 
мулево.

Ш УЯЕПОВ Николай А ндреевич, 1924 г .р ., 
Челябинская обл., cf Толино, русский, 
член ВЛКСМ, рабочий, рядовой, погиб в 
б о ю  28.08.43 г., похоронен : С умская обл., 
с. Камыш и.

ШУЛЬГИН Александр Иванович, 1908 г. 
р., Куйбы ш евская обл., Кинельский р-н, 
русский, рабочий, рядовой, погиб в б ою
14.08.42 г., похоронен : Волгоградская обл., 
м. Клетская.

ШУЛЬГИН Петр Алексеевич, 1922 г .р ., 
И ркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Х о р - 
ми, русский, член ВЛКСМ, призван 20.07.
41 г., рядовой, погиб в бою  18.02.44 г* 
лохоронен : Витебская обл., д. Карпо- 
вучи.

ШУРЫГИН Анисим  Егорович, 1922 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
член ВЛКСМ, рабочий, призван 20.07.41 г., 
рядовой , пропал без вести 14.06.44 г.

ШУРЫГИН Василий Галактионович, 1901 
г. р., Тарбагатайский р-н, русский, рабо
чий, призван 15.02.43 г., рядовой, пропал 
б е з  вести 11.43 г.

ШУТЫЙ Николай Данилович, 1911 г .р ., 
Ч ерниговская обл., русский, служащ ий, 
сержант, погиб в бою  20.03.43 г., похоро
нен: Ростовская обл., г. Краснодонский.

ШЛЮГИН Василий Сергеевич, 1919 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в бою  27.02.43 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Рожново.

ЩЕГЛОВ Василий Васильевич, 1915 г .р ., 
т. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван

12.07.41 г., рядовой, пропал без вести
30.12.41 г.

ЩЕПКИН Петр Евдокимович, 1908 г .р ., 
Заиграевский р-н, русский, рабочий, при
зван 18.08.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.43 г.

ЩЕРБАКОВ Иван Николаевич, 1915 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, ш оф ер, призван 
8.07.41г., рядовой, погиб в б ою  28.11.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Ж е- 
ребцово.

ЩЕРБАКОВ Василий Михайлович, 1917 
г. р., Волгоградская обл., русский, то
карь, рядовой, погиб в бою  25.01.43 г., 
похоронен: Воронежская обл., ст. Лиски.

Щ ЕРБАКОВ Иван Петрович, 1900 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
17.12.41 г., рядовой, ум ер  от ран 13.06.
42 г., похоронен : Челябинская обл.,
г. Троицк.

Щ УКИ Н  Иван С еменович, 1918 г. р., 
Закам енский р-н, с. Ц акир, русский, сель- 
хозрабочий, призван 23.05.42 г., рядовой, 
пропал без вести 17.12.43 г.

Ю ГОВ Михаил Иванович, 1911 г. р.,
г. У л а н -У д э , русский, ш о ф ер , призван
8.08.41 г., ст. сержант, погиб в б ою  16.02.
43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Годилово.

Ю ГОВ Георгий Д митриевич, 1923 г .р ., 
С еленгинский р-н, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  4.09.42 г., 
похоронен : Полтавская обл., с. Цельек.

ЮГОВ Венедикт Дмитриевич, 1922 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, слу
ж ащ ий, призван 15.07.41 г., сержант, ум ер  
от ран 24.02.43 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Старое.

ЮДИН Василий Иванович, 1921 г. р., 
Саратовская обл., с. Булган, русский, ра
бочий, призван 10.40 г., рядовой, пропал 
без вести 11.41 г.

ЮРЬЕВ Георгий Михайлович, 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), рабо
чий, призван 8.08.41 г., рядовой, ум ер  
от ран 10.11.41г., похоронен : М осковская  
обл., д. Кресты.

ЮРЬЕВ Даниил Алексеевич, 1910 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.07.41 г., рядовой, погиб в б ою  21.12.
41 г., похоронен : М осковская  обл., д. Ку- 
ломзино.

ЮЛЬТИМИРОВ Батыр, 1903 г .р ., Баш
кирия, Бакалинский р-н, баш кир, рабо
чий, рядовой, погиб в бою  15.01.44 г., 
похоронен : Л енинградская обл., д. Че- 
гулино.
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ЮСОВ Илья Иванович, 1924 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, член ВЛКСМ, призван 15.11.
42 г., сержант, погиб в бою  12.03.43 г., 
похоронен в г. Харькове.

ЯКИМОВ Николай Ильич, 1924 г. р., Гу-
синоозерский р-н, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, рядовой, ум ер  от ран 9.03.43 г., 
похоронен: Калининская обл., г. Осташ
ков.

ЯКИМОВ Устин Григорьевич, 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
13.09.39 г., старшина, пропал без вести
12.43 г.

ЯКИМОВ Федор Владимирович, 1904 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при» 
зван 5.01.42 г., рядовой, погиб в бою
28.07.44 г., похоронен в Латвии.

ЯКИМОВ Семен Елисеевич, 1912 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, повозочный, при
зван 8.07.41 г., мл. сержант, погиб в б ою
15.03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. М ясной бор.

ЯКИМЧУК Денис Демидович, 1909 г. р., 
г. Ж итомир, украинец, кузнец , призван
23.07.41 г., рядовой, пропал без вести 
1 У.03.44 г.

ЯКОВЛЕВ Николай Лукич, 1917 г. р.,
Кяхтинский р-н, с. Ташир, русский, ра
бочий, сержант, погиб в бою  8.01.44 г., 
похоронен: Австрия, г. Брук.

ЯКОВЛЕВ Иван Филимонович 1903 г. p.f 
г. Улан-Удэ, русский, кочегар, рядовой, 
погиб в б ою  24.03.42 г., похоронен : Ле
нинградская обл., д. Свинухино.

ЯКОВЛЕВ П рокопий Яковлевич, 1908 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, лудильщ ик, при
зван 22.07.41 г., рядовой, погиб в б о ю
6.11.44 г., похоронен в г. Киеве.

ЯКОВЛЕВ Максим Павлович, 1922 г. р.,
М ухорш ибирски й  р'-н, русский* член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 12.12.41 г., ря 
довой, ум ер  от ран 21.04.42 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., г. Боровичи.

ЯКОВЛЕВ Емельян Парамонович, 1918 
г. р., Тарбагатайский р-н, русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 8.07.41 г., ря 
довой, пропал без вести 10.12.43 г.

ЯКОВЛЕВ Георгий Моисеевич, 1903 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Ш аралдай, рус
ский, рабочий совхоза, призван 10.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 17.10.42 г.

ЯКОВЛЕВ Григорий Павлович, 1918 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 10.07.41 г., мл. сержант, 
пропал без вести 10.12.43 г.

ЯКОВЛЕВ Ананий Илларионович, 1901 
г. р., М ухорш ибирский  р-н, с. Ш аралдай, 
русский, рабочий, призван 15.02.42 г., ря
довой, погиб в б ою  5.01.44 г., похоронен 
в Венгрии.

ЯКОВЛЕВ Калина Амосович, 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
15.10.40 г., старшина, пропал без вески
23.07.42 г.,

ЯКУШЕВ Павел Константинович, 1919 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
13.09.39 г., рядовой, пропал без вести
17.02.42 г.

ЯНИЕВ Нурла Миргоянович, 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, татарин, член ВЛКСМ, рабо
чий, призван 15.09.42 г., рядовой, погиб в 
бою  7.05.43 г., похоронен : Л енинградская 
обл., д. Сосновка.

ЯНЬКОВ Корнил Петрович, 1914 г. р., 
Закаменский р-н, с. М ихайловка, русский , 
рабочий, призван 8.07.41 г., рядовой, по
гиб в бою  9.41 г., похоронен : М оско вска я  
обл., с. Л укош кин о .

я н ь к о в  ко р н е й  Петрович, 1907 г. р.* 
Тарбагатайский р-н, русский , рабочий, 
призван 8.07.41 г., рядовой, ум ер  от ран 
26.11.41г., похоронен : М осковская  обл., 
г. М ож айск.

ЯРКИН Виктор Константинович, 1909 г. р.* 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, рядовой, 
погиб в б ою  17.12.42 г., похоронен : П сков
ская обл., г. Великие Л уки.

ЯРЫГИН Владимир Евгеньевич, 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
15.05.42 г., лейтенант, ум ер  от ран 5!08.
44 г., похоронен: Латвия, д. Д о р в е н и ки .

ЯСТРЕБОВ Карп Иванович, 1911 г. р., 
Горьковская обл., г. Кетово, русский, ра
бочий, призван 15.07.41 г., рядовой, ум ер  
от ран 26.02.45 г ,  похоронен* Германия, 
с. Гросс-Вандрис.

ЯЩЕНКО Игнатий Осипович, 1913 г. p.t  
г. Киев, украинец, рабочий, призван 8.07.
41. г., рядовой, пропал без вести 26.03.
43 г.

ЯЦУК Михаил Петрович 1917 г. р., Вин
ницкая обл., Станиславский р-н, украинец, 
рабочий, рядовой, погиб в бою  20.04.44 г.* 
похоронен: Эстония, д. Тьяритон.
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СОВЕТСКИЙ РАЙОН

АБАГЛЕВ Кузьма Капитонович 1916 г.р ., 
Еравнинский р-н, русский, призван в 39 г., 
ст. лейтенант, погиб в бою  26.07.44 г., по
хоронен в Литве.

АБАШЕВ Шаймухамет Мухомедович
1905 г. р., г. Казань, баш кир, член ВКП(б), 
призван 8.41 г., ст. сержант, пропал без 
вести 5.45 г.

АБАШЕЕВ Георгий Ефимович 1923 г. р., 
И ркутская  обл., Бохонский р-н, У кы рский  
с /с , бурят, призван в 41 г., сержант, погиб 
в бою  1.09.43 г., похоронен с. Н еприк, 
Куйбы ш евская обл.

АБДУЕВ Даша 1910 г. р., г. Улан-Удэ, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, ум ер  от 
ран 7.07.43 г., похоронен: Челябинская обл., 
М иньяр.

АБД УР А Х М А Н О В  Сабир 1910 г. р., Пав- 
лоградская обл., Куйбы ш евский р-н, азер
байдж анец, призван в 41 г., красноармеец, 
у м е р  от ран 1.45 г., похоронен : Волынская 
обл., г. Горохов.

АБИДУЕВ Бзир 1911 г. р., БМАССР, бу
рят, призван 02.42 г., рядовой, ум ер  от ран
3.01.44 г., похоронен : Кемеровская обл., 
г. П рокопьевск.

АБЛИКАНО В Бакбнчан 1907 г. р., казах, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
30.06.42 г.

АБРАМЕНКО Григорий Александрович
1910 г. р., г. Семипалатинск, украинец, приз
ван 1.43 г, красноармеец, ум ер  от ран
24.12.43 г., похоронен в М осковской  обл.

АБРАМОВ Иван М иронович 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 11.44 г, крас
ноармеец, погиб в бою  15.03.45 г., похо
ронен: Калининградская обл.* д. Гросс- 
Клинбекк.

АБРАМОВ Михаил Алексеевич 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г, мл. 
лейтенант, погиб в бою  18.11.41 г., похо
ронен: М осковская  обл., с. Бороденкй.

АБРАМОВ Николай Иванович 1913 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г, мл. 
сержант, погиб в бою  17.04.42 г., похоро
нен: Л енинградская обл., П одпорож ский  
р-н .

АБРАМ ОВ Семен Петрович 1901 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
^призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

АБРАМОВ Филимон Семенович 1910 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г, ря
довой, погиб в бою  18.08.43 г., похоронен: 
Д онецкая  обл., с. Богородичное.

АБРАМОВИЧ Илья Лазаревич 1913 г. р., 
Красноярский край, М айский р-н, русский, 
призван в 41 г, рядовой, погиб в бою
15.08.43 г., похоронен : Смоленская обл.,
д. Тагаево.

АБРОСОВ Илья Васильевич 1901 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., крас
ноармеец, ум ер  от ран 29.12.42 г., похо
ронен: п. Желтая Река, Д непропетровская  
обл.

АБСАКОВ Василий Степанович 1918 г. р., 
Читинская обл., Нерчинский р-н, п. Пести- 
ново, русский, призван в 40 г, сержант, 
погиб в бою  10.02.43 г., похоронен: Кур 
ская ofvn ., д . Д е г т я р н о е .

АБУШКЕВИЧ Павел Елисеевич 1909 г. р., 
М огилевская обл., М оховский с/с , русский, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 30.01.43 г.

АВЕРИН Василий Гаврилович 1918 г. р., 
Читинская обл., русский , призван 7.40 г., 
мл. лейтенант, погиб в бою  15.01.43 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Зеленкино.

АВЕРИН Иван Петрович 1903 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  17.04.45 г., похоронен : 
Польша, д. Петеровальде.

АВЕРИН Кузьма Исакович 1901 г. р., 
Кабанский р-н, с. Колесово, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.44 г.

АВЕРОЧКИИ Степан Михайлович
К 1907 г. р., с. Усердино, Земетченский р-н,

‘ В оронеж ская ©бл., русский, призван
7.41 г, красноармеец, погиб в бою
31.12.42 г., похоронен: М осковская  обл.,
д. Кузовлево.

АВЕРЬЯНОВ Петр Михайлович 1921 г. р., 
БМАССР, русский, призван 7.42 г, красно
армеец, ум ер  от ран 21.10.43 г., похоронен: 
М огилевская обл., д. Ходаровка.

АВСЕНЕВ Алексей Иванович 1907 г. р., 
Кемеровская обл., с. Верхние Чебулы, рус
ский, призван 6.42 г., красноармеец, про 
пал без вести 9.42 г.
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АГАФОНОВ Владимир Матвеевич
1912 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
7.41 г., красноармеец, погиб в бою
26.09.43 г., похоронен: Л енинградская обл.,
д. Поречье.

АГАФОНОВ Георгий Васильевич 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 3.43 г, рядо
вой, пропал без вести 4.43 г.

АГАФОНОВ Иван Степанович 1923 г. р., 
С еленгинский р-н, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в бою  18.03.43 г., похоро
нен: Л енинградская обл., д. Семуш кина 
Г ора.

АГАФОНОВ Михаил Николаевич 1902 г. р.г 
Кяхтинский р-н, с. Тамир, русский, призван
1.42 г., рядовой, погиб в б ою  26.07.42 г., 
похоронен : Ленинградская обл., д. Новинка.

А КИ М О В  Василий Петрович 1902 г. р., 
М арийская АССР, Гамзинский р-н, русский, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
24.10.44 г., похоронен: Латвия, д. М азг- 
ром зде.

АКИНФЕЕВ Василий Парамонович
1920 г. р., БМАССР, русский, призван в
40 г, сержант, пропал без вести 11.43 г. 

АКИНФЕЕВ Иван Устикович 1902 г. р.,
Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, русский, 
призван 2.42 г, красноармеец, пропал без 
вести  10.43 г.

АКИНФЕЕВ Мелентий Севостьянович
1907 г. p., f. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г, мл. лейтенант, пропал без вести
4.44 г.

АКСЕНОВ Василий Григорьевич 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г, крас
ноармеец, пропал без вести 26.11.41 г.

АКСЕНОВ Кирилл Михеевич 1905 г. р., 
Читинская обл., г. Н ерчинск, русский, приз
ван в 41 г, рядовой, пропал без вести
8.42 г.

АКСЕНОВ Николай Михайлович 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г, гв. 
рядовой, пропал без вести 21.08.43 г, в 
Х арьковской  обл.

АКУЛОВ Василий Петрович 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский член ВКП(б), призван 
в 41 г., капитан, погиб в бою  2.10.43 г., 
похоронен : Запорож ская  обл., с. Гераси- 
мовка.

АЛАТОРЦЕВ Алексей Васильевич
1922 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
11.41 г., гв. еф рейтор, погиб в бою
19.08.44 г., похоронен : Литва, Волковыш ин- 
ский р-н.

АЛДАРОВ Алексей Андрианович
1914 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., мл. сержант, ум ер  от ран 15.08.43 г., 
похоронен : г. Б окситогорск, Л енинградская 
обя. ^

АЛЕКСА Никита Яковлевич 1905 г. р., 
Черниговская обл., Х ирголокский  р-н, с.

П рокопьевка , украинец, призван 7.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 1.43 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Василий Николаевич
1911 г. р., г. Ленинград, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

АЛЕКСАНДРОВ Петр Федорович
1920 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 20.12.42 г. 

АЛЕКСЕЕВ Аким Ефимович 1917 г. р.,
Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, русский, 
призван 1.43 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести в 1945 г.

АЛЕКСЕЕВ Александр Иннокентьевич
1924 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
3.43 г., рядовой, погиб в бою  12.02.45 г., 
похоронен: Польша, Краковское  воевод
ство.

АЛЕКСЕЕВ Алексей Ефимович 1924 г. р., 
М ухорш ибирский  р -н , с. М ухорш ибирь, 
русский, призван в 43 г, рядовой, ум ер  от 
ран 1.45 г, похоронен : Польша, с. Падев.

АЛЕКСЕЕВ Андрей Федосеевич 1905 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г, сер
жант, пропал без вести в Д непропетров
ской обл.

АЛЕКСЕЕВ Гэврил Кузьмич 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г, ря 
довой, погиб в бою  10.11.43 г., похоронен :
Кллмнмнская обл., д . Ворож ейка.

АЛЕКСЕЕВ Григорий Трофимович
1906 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г, рядовой, ум ер  6.04.43 г., похоро
нен: Краснодарский край, х. К орж овски й .

АЛЕКСЕЕВ Ефим Федотович 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.41 г, сер
жант, погиб в бою  19.12.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Пугачево.

АЛЕКСЕЕВ Илларион Агеевич 1925 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н., с. Новый Заган, рус
ский, призван 9.42 г, красноарм еец, про
пал без вести 10.43 г.

АЛЕКСЕЕВ Колистрат Лукич 1921 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н , русский, призван в
42 г., мл. сержант, ум ер  от ран 3.10.43 г., 
похоронен : Киевская обл., д. Летки.

АЛЕКСЕЕВ Петр Осипович 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г, ря
довой, пропал без вести 16.10.44 г., в 
Латвии.

АЛЕКСЕЕВ Феоктист Федосеевич
1911 г. р., русский, призван в 41 г, рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

АЛЕКСЕЕВИЧ Ефим Ефимович 1913 г. р.,
г. Улан-Удэ, белорус, призван в 41 г, ря
довой, погиб в бою  10.03.42 г., похоронен : 
Смоленская обл., с. Гричеш енки.

АЛЕКСЕЕНКО Алексей Антонович
1921 г. р., г. Кяхта, русский, призван 9.42 г, 
рядовой, погиб в б о ю  5.01.44 г., похоро
нен: Киевская обл., О буховский р-н.
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АЛЕКСЕЕНКО Ивэн Семенович 1919 г.р .г 
И ркутская обл., Ч убуринский р-н, с. Чумой, 
русский, призван 07.41 г, еф рейтор, погиб 
в бою  15.07.43 г., похоронен : Курская обл.,
д. Ф ед оровка .

АЛЕШИН Иван Сергеевич 1911 г. р., 
Курская обл., Д м итровский р-н, русский, 
член ВКП(б), призван в 43 г., рядовой, по
гиб в бою  22.06.44 г., похоронен : Каре
лия, Вы боргский р-н.

АЛЕШИН Кузьма Петрович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г, рядо
вой, пропал без вести 12.41 г.

АЛЕШИН Михаил Петрович 1925 г. р., 
М осковская  обл., Д им итровский р-н, с. Д уб 
на, русский член ВЛКСМ, призван 12.42 г., 
рядовой, пропал без вести 6.44 г.

АЛИМАСОВ Евгений Захарович 1919 г. р., 
Читинская обл., русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.09.44 г.

АЛИМАСОВ Лукьян Иванович 1902 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г, крас
ноармеец, погиб в бою  20.03.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., с. Ковалево.

АЛОЕВ Михаил Иванович 1917 г .р ., рус
ский, призван в 41 г., рядовой, ум ер  от 
ран 14.07.42 г., похоронен в г. О ренбурге.

АЛСОЕВ Иннокентий Алсоевич 1900 г. р., 
И ркутская обл., Боханский р-н, с. Хахорск, 
бурят, призван 3.43 г, сержант, пропал без 
вести 6.43 г.

АМАЛЬБАЕВ Тургункан 1913 г. р., г. Улан- 
Удэ, казах, призван в 41 г, рядовой, погиб 
в бою  15.03.45 г., похоронен : Германия,
д. Гросс-Клинбекк.

АМУХТУЕВ Цурба Азидинович 1923 г. р., 
И волгинский р-н, бурят, призван в 42 г, 
сержант, ум ер  от ран 9.04.45 г., похоро
нен: Латвия, д. Вилогайтен.

АМХАНОВ Буда Аюшеевнч 1913 г. р., 
Тункинский р-н, бурят, призван 12.41 г, мл. 
сержант, погиб в бою  4.10.43 г., похоронен: 
М огилевская обл., д. Закруж ная.

АНАНОВ Николай Григорьевич 1921 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г, крас
ноармеец, погиб в бою  26.01.43 г., похо
ронен в Л енинградской обл.

АНГАШАЛОВ Александр Михайлович
1905 г. р., г. Улан-Удэ, русский, член 
ВКП(б), призван в 42 г, лейтенант, пропал 
без вести 7.09.45 г.

АНГИРОВ Каусяр Минзарипович 1922 г. 
р., Башкирия, баш кир, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 22.08.43 г.

АНДАЕВ Дмитрий Николаевич 1914 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 39 г, рядо
вой, пропал без вести 19.01.43 г., в Ростов
ской  обл.

АНДРЕЕВ Владимир Федорович 1923 г. р ., 
г. Чита, русский, призван 3.42 г, сержант, 
ум ер  от ран 1.12.43 г., похоронен : Киев
ская обл., г. Дарница.

АНДРЕЕВ Захар Иванович 1912 г. р., 
Башкирия, Умаладинский р-н, с. Бердянск, 
русский, член ВКП(б), призван в 39 г, лей
тенант, ум ер  от ран 9.09.42 г, похоронен 
в г. М оскве .

АНДРЕЕВ Иннокентий Васильевич
1920 г. р., Кабанский р-н, русский, призванг 
в 40 г, рядовой, пропал без вести в 
1942 г.

АНДРЕЕВ Иннокентий Михайлович
1913 г. р., И волгинский р-н, с. С отниково, 
русский, член ВКП(б), призван в 41 г., лей
тенант, погиб в бою  4.07.42 г., похоронен : 
Смоленская обл., д. М акарово.

АНДРЕЕВ Ким Федорович 1926 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.43 г, мл. 
сержант, пропал без вести 11.44 г. 

АНДРЕЕВ Николай Андреевич 1896 г. р.,
г. Л енинград, русский, призван в 41 г, крас
ноармеец, пропал без вести 9.41 г.

АНДРЕЕВ Ф едор Филиппович 1920 г .р ., 
Иркутская обл., Качинский р-н, д. А р гун , 
русский, призван в 42 г, сержант, ум ер  от 
ран 12.08.43 г., похоронен: О рловская обл.,
д. Алехине.

АНДРОСЮ К Игорь Игнатьевич 1911 г. р.,
г. Ж итом ир, украинец , призван 2.42 г, ря
довой, пропал без вести 1.04.42 г.

АНДРУКОВСКИЙ Анатолий Викентьевич
1923 г. р., г. Улан-Удэ, русский , призван
10.42 г, красноармеец, ум ер  от ран
15.12.42 г, похоронен : Л енинградская обл.,
д. Обша.

АНИСКИН Василий Ильич 1908 г. р., 
Алтайский край, Топчихинский р-н, Воло
дарский с/с, русский, призван 7.41 г., крас
ноармеец, пропал без вести 9.42 г.

АНИСКИН Федор Павлович 1903 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), призван в 
41 г., мл. лейтенант, пропал без вести
23.03.43 г.

АНКУДИНОВ Николай Александрович
1923 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
7.42 г, рядовой, пропал без вести 7.43 г. 

АНТИПИН Афанасий Александрович
1921 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, 
русский, призван в 41 г, рядовой, пропал 
без вести 2.44 г.

АНТИПОВ Афанасий Степанович 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
рядовой ум ер  от ран 17.08.43 г, похоронен : 
Харьковская обл., Боровский р-н.

АНТОНОВ Варфоломей Кондратьевич
1900 г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г,
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■красноармеец, погиб в бою  16.04.42 г, по
хоронен в г. Тихвин.

АНТОНОВ Иван А ндриянович 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г, мл. 
сержант, погиб в бою  26.04.44 г, похоро 
нен: М олдавия, х. Хдтимус.

АНТОНОВ Иван Анф иногенович 1922 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г, 
рядовой, погиб в бою  1.02.43 г., похоро
нен: О рловская обл., х. Арпачин.

АНТОНОВ Иван Степанович 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой погиб в бою  12.12.43 г., похоронен: 
Киевская обл., с. Студенцы.

АНТОНОВ Иван Степанович 1922 г. р., 
Кабанский р-н, русский, призван 8.41 г., 
лейтенант, пропал без вести 28.06.42 г.

АНТОНОВ Павел Иванович 1905 г. р., г. 
Кяхта, русский, призван 7.41 г, рядовой, 
пропал без вести 7.42 г.

АНТОНЫЧЕВ Константин М ихайлович
1911 г. р., г. М осква, русский, призван
7.41 г, красноармеец, погиб в бою
23.01.44 г, похоронен: Кры м ская обл., с. 
Ю р и ко в  Кут.

АНТРОПОВ Владимир Иванович 1922 г. 
р ., БМАССР, русский, призван 8.41 ^ р я д о 
вой, ум ер  от ран 24.63.44 г., похоронен :
Л ен ин гр адская  обл., Псковский р-н.

АНУФРИЕВ Ю рий Леонидович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., сер
жант, погиб в бою  9.07.44 г, похоронен: д. 
Девчени, Вилейская обл.

АНФЕНОГЕНОВ Николай Сергеевич 1908 
г. р., Башкирия, Красноусский р-н, с. Крас
ноус, русский, член ВКП(б), призван в 41 г., 
еф рейтор, погиб в бою  6.08,42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. О синки.

АНФ ИНОГЕНОВ Александр Сергеевич
1910 г. р., г. Уфа, русский, призван в 41 г, 
рядовой, погиб в бою  15.09.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Свычи.

АН Ц УП О В Николай Ф илиппович 1927 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 44 г, ря
довой, ум ер  от ран 4.10.45 г., похоронен : 
П рим орский край, г. Спасск.

АП АНАС ЕНКО  Иван П рокопьевич 1912 f. 
р., Башкирия, украинец, призван в 41 г, 
рядовой , погиб в бою  01.07.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Петрушино.

АРДЫШЕВ Павел М ихайлович 1924 г. р., 
М арийская АССР, М аротурский  р-н, рус
ский , призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
1.02.45 г., похоронен: Польша, г. Тютш.

АРЕСТОВ Гаврил Захарович 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г, сер
жант, погиб в бою  28.06.44 г., похоронен: 
Карелия, д. Риколо-Вуари.

АРЕСТОВ Павел Петрович 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г, крас

ноармеец, погиб в бою  10.03.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., с. Каталовка.

АРЕФЬЕВ Василий Терентьевич 1915 г. р., 
Читинская обл., Красно-Ч икойский р-н, рус
ский, призван в 40 г., рядовой, погиб в 
бою  6.02.42 г., похоронен: М осковская  обл., 
Н ароф оминский р-н.

АРЕФЬЕВ Гавриил Дмитриевич 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г, сер
жант, погиб в бою  4.08.43 г., похоронен : 
Ростовская обл., с. Репеховатое.

АРЕФЬЕВ Иван Дмитриевич 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г, ря
довой, погиб в бою  24.09.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Крапивино.

АРМАЕВ Гомбо 1907 г. р., Баргузинский 
р-н, бурят, призван в 41 г., рядовой, ум ер  
от ран 17.02.43 г, похоронен в г. Саратове.

АРПОХОВ Сергей Степанович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г, мл. 
сержант, погиб  в б о ю  05.02.44 г., похоро 
нен: Д непропетровская  обл., с. Ивановка.

АРТЮ ШЕВСКИЙ Станислав Викторович
1909 г. р., г. Борисов, поляк, призван в
41 г., еф рейтор, погиб в бою  19.10.44 г., 
похоронен : Польша, Варшавское воевод
ство.

АРХИПОВ Павел Николаевич 1915 г. р.,
русский, призван d 42 г., рядовой, пропал  
без вести в 42 г.

АРЫ М ЕДАНОВ Д искм ба 1904 г. р., г. Улан- 
Удэнский р-н , казах, призван в 41 г, ря
довой, ум ер от ран 15.03.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., с. Тульолово.

АС КО Л КО В Степан Петрович 1908 г. р., 
русский, призван з 41 г, рядовой, ум ер  от 
ран 18.01.43 f., похоронен: Волгоградская 
обл., г. Красноарм ейск.

АСНЕР Давид М оисеевич 1900 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Баргузин, еврей, призван 
в 41 г., ст. сержант, погиб в бою  14.01.44 г., 
похоронен: д. М онаково, Калининская обл.

АСНЕР Исай М оисеевич 1905 г. р., г. 
Улан-Удэ, еврей, призван 7.41 г, красноар
меец, ум ер  от ран 8.02.41 г., похоронен: 
ст. Л иозно, Витебская обл.

АСТАПОВ Д митрий М ихайлович 1922 г. р., 
русский, призван в 41 г., мл. лейтенант, 
погиб в бою  28.08.42 г.

АСТАФЬЕВ Михаил Ефимович 1914 г. р., 
Еравнинский р-н, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  4.08.42 г.

АСТРАТЕНКО Кузьма Петрович 1908 г. р., 
Винницкая обл., Себинский р-н., с. Толка
чева, русский, призван 7.41 г, рядовой, про
пал без вести 6.42 г.

АСТРАХАНСКИЙ М аксим  Васильевич
1918 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 39 г., красноармеец, погиб в бою
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20.04.45 г., похоронен: Германия, д. Гросс- 
Краута.

А С Т Р А Х А Н Ц Е В  Илья Николаевич 1909 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб в бою  25.06.43 г., по
хоронен: д. Протасово, О рловская обл.

АСТРАХАНЦЕВ Иннокентий Николаевич
1911 г. p .f г. Улан-Удэ, русский, призван
7.41 г, красноармеец, погиб в бою
18.07.43 г., похоронен: д. Ленинский, О р 
ловская обл.

АСТРАХАНЦЕВ Федор Алексеевич 1914 
г. р., БМАССР, русский, призван 7.40 г., 
еф рейтор, ум ер от ран 2.07.43 г., похоро
нен: Запорож ская  обл., г. М енитополь.

А ТА М А Н Ч УК Игнат А лександрович 1911 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
погиб в бою  21.09.44 г., похоронен в Лат-

АФ АН АС ЬЕВ Борис Николаевич 1921 г. 
р., Ленинградская обл., Чудовский р-н, 
русский, призван в 40 г., красноармеец, 
пропал без вести 8.41 г.

АФАНАСЬЕВ Василий Андреевич 1923 г. 
р., Вилийская обл., М олодеченский р-н, 
русский, призван 3.42 г., младший сер
жант, погиб в бод  3.02.45 г., похоронен : 
П о л ь ш а , г. Готув-Велькопольский.

АФАНАСЬЕВ Евгений Александрович
1924 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., лейтенант, погиб в бою  12.02.43 г., по
хоронен: Л енинградская обл., п. Красный 
Бор.

АФ АН АС ЬЕВ Иван Степанович 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 11.42 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою  4.04.45 г., похоро
нен в Венгрии.

АФАНАСЬЕВ Кирилл Степанович 1911 г. 
р., И ркутская обл., русский, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести 7.41 г.

АФАНАСЬЕВ Клим Григорьевич 1909 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб в бою  3.03.44 г., похоронен: 
М огилевская обл., Чауский р-н.

АФАНАСЬЕВ Константин Калистратович
1920 г., с. Надеино, Тарбагатайский р-н, 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 6.42 г.

АФАНАСЬЕВ Лазарь Титович 1919 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.42 г., мл. 
сержант, ум ер 17.02.45 г., похоронен : М он
голия, г. Чойболсан.

АФ АН АС ЬЕВ Лука Дорофеевич 1922 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), приз
ван в 42 г., красноармеец, пропал без ве
сти 12.04.44 г.

АФАНАСЬЕВ Лука Егорович 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 9.42 г., мл! 
сержант, погиб в бою  9.04.44 г., похоро
нен: Эстония, д. Кяриконна.

АФАНАСЬЕВ М аксим  М акарсзич  1913 г. 
р., Тарбагатайский р-н, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою  10.05.43 г.г 
похоронен: О рловская обл., с. Кубань.

АФАНАСЬЕВ М арк М оисеевич 1902 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван 3.41 г.г 
рядовой, ум ер  в плену 19.06.44 г.

АФ АНАСЬЕВ С ергей Петрович 1904 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, рус
ский, призван 8.41 г., рядовой, погиб в 
бод  20.02.42 г., похоронен: Калининская 
обл., с. Н ож кино .

АФОНИН Георгий Васильевич 1914 г. р., 
М осковская  обл. Подольск, русский, приз
ван в 43 г., рядовой, пропал без вести
7.44 г.

АХМЕДЬЯНОВ Гамаляч Асхунович 1910 г. 
р., БМАССР, татарин, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в бою  29.10.41 г., похоронен:
д. Кузовлево, М осковская  обл.

АХМЕТОВ Такен 1905 г. р., г. Улан-Удэ. 
узбек, призван 7.43 г., сержант, погиб в 
бою  24.08.44 г., похоронен: Белостокская 
обл., д. Ж охи-М илецкие.

АХМИНЕЕВ Степан Яковлевич 1907 г. р .г 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., еф
рейтор, пропал без вести 14.01.44 г.

АХУЛАЕВ Михаил Андреевич 1925 г. р., 
П рибайкальский р-н, С. Татаурово, бур ят  
призван в 42 г., мл. сержант, пропал б е з 
вести 7.09.44 г.

АЦУТА Вениамин Антонович 1908 г. р., 
с. Д есятниково, Тарбагатайский р-н, рус
ский, призван 8.41 г., рядовой, погиб в 
бою  13.09.42 г., похоронен: Л енинградская 
обл., М гинский  р-н.

АЧКАНОВ Дмитрий Филиппович 1903 г. 
р., Краснодарский край, Тем рю к, русский , 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.44 г.

АЮЕВ Михаил Иванович 1917 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., рядо
вой, ум ер  14.07.42 г., похоронен в г. О рен
бурге.

АЮРОВ Д ондок Савадеевич 1900 г. р., 
Усть-О рды нский р-н, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою  11.05.44 г., 
похоронен в г. Перми.

АЮШЕЕВ Асама 1912 г. р., М ухорш ибир 
ский р-н, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 15.07.43 г., в К ур ско й  
обл.

АЮШЕЕВ Бимба-Даши 1920 г. р., г. Улан- 
Удэ, бурят, призван в 41 г., рядовой, по ги б  
в бою  10.08.43 г., похоронен: д. Старосель- 
се, Смоленская обл.

АЮ Ш ЕЕВ Тагаша 1905 г. р., БМАССР, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою  15.01.44 г., похоронен : Томская обл.,
д. Дидово.
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БАБАКИН Василий Викторович 1922 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в бою  20.04.45 г., похоронен в 
Германии.

БАБАНСКИЙ Иван Иванович 1905 г. p.f 
Курская обл.. Солнцевский р-н., с. Б. Ко 
лодец, русский, призван 7.41 г., старшина, 
пропал без вести 12.41 г.

БАБЕНКО Николай Данилович 1924 г. р., 
Горьковская обл., п. Володары, русский, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
18.12.41 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Игнатенко.

БАБИНОВ Павел Платонович 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб в бою 24.06.44 г., похоронен: 
Гомельская обл., с. Чернявки.

БАБИНЦЕВ Ф едор  Петрович 1916 г. р., 
Курская обл., Ш игровский р-н, д. Теребуж, 
русский, призван 10.41 г., сержант, пропал 
без вести 10.43 г.

БАБИЩЕВ Григорий Егорович 1911 г. р., 
г. Смоленск, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 1.43 г.

БАБОЧКИН Георгий Парфенович 1911 г. 
р., г. Бабушкин, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.41 г.

БАБУШКИН Иван Константинович 1909 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 * г., 
рядовой, погиб в бою  2.01.43 г., похоро
нен: г. Киров, Смоленская обл.

БАГЛАЕВ Павел Петрович 1903 г. р., 
БМАССР, русский, призван 7.41 г., рядовой, 
ум ер  16.01.43 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

БАГРОВ Евгений Иванович 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., ря
довой, пропал без вести в 45 г.

БАДАЕВ Гамба Сиренович 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., еф рей
тор, ум ер  от ран 6.02.44 г., похоронен : д. 
Выползово, Калининская обл.

БАДАШКЕЕВ Иннокентий Иванович 1909 
г. р., г. Улан-Удэ, бурят, призван 9.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 04.05.43 г., похоро
нен: с. Некрасово, Смоленская обл.

БАДЕЕВ Томда Галибальевич 1917 г. р., 
БМАССР, бурят, призван в 41 г., ст. сер
жант, погиб в бою  21.01.43 г., похоронен: 
Л енинградская обл., М гинский р-н.

БАДЛУЕВ Семен Павлович 1918 г. р., д. 
Ябартаа, Эхирит-Булагатский р-н, И ркут
ская обл., бурят, призван в 39 г., ст. сер
жант, ум ер  от ран 11.09.42 г., похоронен: 
С моленская обл., с. Пепелово.

БАДМ АЕВ Базар Доржиевич 1922 г. р., 
Д ж идинский  р-н, бурят, член ВЛКСМ, приз
ван 2.42 г., мл. лейтенант, погиб в бою
13.10.43 г., похоронен: Смоленская обл., 
х. Толкачи.

БАДМАЕВ Бамбор Гомбоевич 1925 г. р.г~ 
К урум канский  р-н, с. Арабон, бурят, приз
ван 1.43 г., рядовой, пропал без в е с т
12.44 г.

БАДМАЕВ Борис Бардалиевич 1911 г. р., 
с. Улюн, Баргузинского  р-на, бурят, член 
ВКП(б), призван 7.41 г., лейтенант, погиб в 
бою  31.01.45 г., похоронен: Калининград
ская обл., г. Нестеров.

БАДМАЕВ Дондок Бадмаевич 1908 г. р .г 
Н -Березовки, п. Глинки, бурят, призван
8.41 г., рядовой, ум ер  1.04.42 г.

БАДМАЕВ Поленас 1906 г. р., г. Улан- 
Удэ, бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою  09.08.42 г., похоронен: М осковская  
обл., г. Волоколамск.

БАДМАЖАПОВ Даши-Церен Балдын-Мак- 
сарович 1924 г. р., БМАССР, бурят, призван
11.4^ г., рядовой, ум ер  в 1943 г., похоро
нен в г. Ржевске.

БАДОЛИКОВ Александр Дмитриевич 1918- 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 6.09.44 г.

БАДОНОВ Владимир Егорович 1916 г. р., 
г. Ул^н-Удэ, русский, призван в 40 г., ря
довой, пропал без вести в 45 г.

БАДУШКАЕВ Данзан Лубсанович 1923 г. 
р., Б М А С С Р , б у р я т , п р и зв а н  3.43 г., р я д о 
вой, пропал без вести в 44 г.

БАЖЕНОВ Дмитрий Григорьевич 1923 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 3.42 г., 
мл. лейтенант, погиб в бою  19.12.43 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Луговицы .

БАЖЕНОВ Михаил Логвинович 1911 г. р., 
Кабанский р-н, ст. М ысовая, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.03.44 г.

БАЖЕНОВ Степан Федорович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 07.41 г., ря
довой, ум ер  от ран 28.02.44 г., похоронен
D Г  П о и и ' ^ Г П Л  П О

БАЖИРОВ Барсад 1910 г, р., г. Улан-Удэ, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою  30.01.45 г., похоронен : Польша, д. М ей - 
на.

БАЗАРОВ Болдоржи Цибикович 1913 г.
р., г. Улан-Удэ, бурят, призван в 40 г., ря
довой, пропал без вести 3.45 г.

БАЗАРОВ Говен Доржиевич 1919 г. р., 
Еравнинский р-н, с. Сосново-Озерское, бу
рят, призван 8.41 г., пропал без вести
4.43 г.

БАЗАРОВ Дж ум абал  1922 г. р., с. Исин- 
га, Еравнинский р-н, бурят, призван 6.43 г., 
рядовой, ум ер 16.01.44 г., похоронен: д. 
Тайцы, Ленинградская обл.

БАЗАРОВ Доржи Доржиевич 1923 г. р., 
Селенгинский р-н, бурят, призван 12.42 г., 
рядовой, ум ер 2.03.43 г., похоронен в Рос
товской обл.
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БАЗИЕВ Василий Алексеевич 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., рядо
вой, ум ер от ран 21.07.43 г., похоронен: 
О рловская обл., д. Казанка.

БАЗИМ О В Д м итрий  Степанович 1910 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 12.42 г., 
рядовой, погиб в бою  28.12.43 г., похоро 
нен: х. Хотиновский, Ж итом ирская обл.

БАЗЯКИН Сергей Назарович 1920 г. р., 
с. Горячинск П рибайкальского р-н, рус
ский, призван в 39 г., сержант, погиб в бою
8.10.44 г., похоронен: Литва, Утенский р-н.

БАННОВ Цырендаш а Будажапович 1916 
г. р., г. Улан-Удэ, бурят, призван 05.41 г., 
мл. сержант, погиб в бою  1.04.45 г., похо
ронен: Польша, д. Рогово.

Б АИРОВ Иван Петрович 1920 г. р., И р
кутская  обл., Балаганский р-н, с. Х ож ей, 
бурят, член ВКП(б), призван 12.40 г., ря
довой, пропал без вести 8.41 г.

БАЙРОВ Д м итрий  Баировнч 1922 г. р., 
И ркутская обл., п. Култук, бурят, член 
ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, пропал 
без вести 26.04.45 г.

БАКЕТОВ Степан Ф ед орович  1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., стар
шина, пропал без вести в 42 г.

БАКИН Александр Алексеевич 1911 г. р.. 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., рядо
вой, ум ер от ран 10.09.43 г., похоронен: 
Сумская обл., с. Тарасовка.

БАКИН Иван Степанович 1915 г. р., г. 
Улая-Удэ, русский, призван 7.41 г., мл. 
сержант, погиб в бою  3.02.42 г., похоро 
нен: д. Астаф ино, Калужская обл.

БАКЛУШ ИН Иннокентий Ф едорович  1907 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 9.42 г., 
рядовой, погиб в бою  12.11.43 г., похоро
нен: д. Н-Липово, Кировоградская обл.

БАКРЕЕВ М аксим  Андреевич 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., ря
довой, погиб в бою  15.03.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Теремец.

БАКУТИН Николай Васильевич 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., мл. 
политрук, погиб в бою  24.08.42 г., похоро
нен: Латвия, Баусский р-н.

БАЛАБАНОВ Александр Михайлович 1899 
г. р., Д ж идинский  р-н, с. Нарын, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

БАЛАБАНОВ Иван Александрович 1914 
г. р., п. Чикой, Кяхтинский р-н, русский, 
призван 6.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.44 г.

БАЛАГАНСКИЙ М аксим  Никитович 1906 
г. р., Кабанский р-н, с. И ркилик, русский, 
призван 12.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.42 г.

БАЛ АДАЕВ Николай Ф едорович  1916 г.

р., Д ж и ди нский  р-н, с. Торей, русский, член 
ВКП(б), призван в 41 г., ст. лейтенант, по
гиб в бою  22.12.43 г., похоронен: Калинин
ская обл., Нелидовский р-н.

БАЛАЕВ Сераф им Бардамович 1909 г. р., 
Киж ингинский р-н, с. Кижинга, бурят, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою  31.01.45 г., 
похоронен в Калининградской обл.

БАЛАЙ Иван А лександрович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., сер
жант, пропал без вести в 42 г., в В оронеж 
ской обл.

БАЛ АМ УТА Иван Степанович 1904 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб в бою  14.01.43 г., похоро 
нен: Ленинграская обл., П од порож ский  
р-н.

БАЛАН ДИ Н  Василий Денисович 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
рядовой, погиб в бою  31.12.41 г., похоро 
нен: д. Кузовлево, М осковская  обл.

БАЛ АН ДИ Н  Д м итрий Иванович 1925 г. р., 
с. Черкасово, Челябинская обл., русский, 
призван 01.43 г., рядовой, пропал без ве
сти 03.44 г,

БАЛАНО В Василий Васильевич 1916 г. р., 
Ж итом ирская обл., д. Киш ноки, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

Б АЛАЦ КИ Й  Петр О сипович 1926 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 44 г., ря
довой, погиб в бою  27.01.45 г., похоронен: 
Латвия, г. Елгава.

БАЛДАЕВ А лексей Балакимович 1904 г. 
р., И ркутская обл., Боханский р-н, бурят, 
призван 3.43 г., рядовой, ум ер  29.08.43 г., 
похоронен: ст. Беспаловка, Горьковская 
обл.

БАЛДАН О В Балдан Бадмаевич 1914 г. р.,
Новоселенгинск, бурят, призван 42 г., рядо
вой, ум ер  10.09.44 г., похоронен в Румы
нии.

БАЛИНСКИЙ Петр Ф илиппович 1910 г .р ., 
ст. М ысовая, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.42 г.

БАЛО ИДИН Василий Денисович 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  31.12.41 г., похоро
нена М осковская  обл., д. Кузовлево.

БАЛЫЧЕВ Александр М ихайлович 1913 г. 
р., Курская обл., русский, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 1943 г.

ВАЛЬКОВ Герасим Алексеевич 1918 г. р., 
Куйбы ш евская обл., Борский р-н, с. Петров
ка, русский, рядовой, пропал без вести
20.12.43 г., в Ж итом ирской обл.

БАЛЬКОВСКИЙ Ю рий Карлович 1912 г.
р., г. Белая Ц ерковь, Украина, поляк, приз
ван 07.41 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

178



БАЛЮ Й Иван А лександрович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести в 42 г., в В оронеж 
ской обл.

БАЛЯСНИКОВ А лексей Ф едорович  1910 
г. р., Читинская обл., русский, призван
6.42 г., сержант, погиб в бою  13.08.43 г., 
похоронен : ст. Рогань, Харьковская обл.

БАЛЯСНИКОВ Д м итрий Ф едорович  1905 
г. р., Ульяновская обл., с. М ахоново, рус
ский, призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 16.09.42 г.

Б А Н Д Ю К Павел Антонович 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, призван 03.43 г., 
рядовой, пропал без вести 6.10.44 г., в 
Польше.

БАНЗАРАКЦАЕВ Ю м ж ан Р. 1892 г. р., 
БМАССР, бурят, призван 7.41 г., рядовой, 
ум ер от ран 23.06.43 г., похоронен : д. Но
вая, Л енинградская обл.

БАНИН М еф одий Гаврилович 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести 5.42 г.

БАННОВ Климентий Карпович 1907 г. р., 
с. Каленово И волгинского р-на, русский, 
призван 6.42 г., рядовой, погиб в бою
21.11.43 г., похоронен: д. Вышемир, Гомель
ская обл.

БАННОВ Петр М аксимович 1923 г. р., 
Иволгинский р-н, с. Хурумш а, русский, 
призван 3.42 г., рядовой, ум ер в плену
24.04.44 г.

БАРАБАНЩ И КО В Алексей Александрович
1912 г. р., с. Ж инда Красночикойского  
р-на Читинской обл., русский, призван
8.41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

БАРАНИН Ф ед о р  Тимоф еевич 1907 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  27.02.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Каменка.

БАРАНОВ Василий Иннокентьевич 1921 г.
г., Читинская обл., П етровск-Забайкальский 
р-н, русский, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 25.09.43 г.

БАРАНОВ Иван Дмитриевич 1903 г. р., 
Горьковская обл., Л укьяновский р-н, рус
ский, призван 8.41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.42 г.

БАРАНОВ Петр Захарович 1910 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 40 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

БАРАНОВ Ф ед ор  Елизарович 1913 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Б-Ключи, русский, 
призван 7.41 г., сержант, погиб в бою
9.10.43 г., похоронен: Смоленская обл., с. 
Глубокое.

БАРАНОВ Ф ед о р  Кондратьевич 1904 г. 
р., Тамбовская обл., русский, призван
2.42 г., рядовой, погиб в бою  20.10.44 г., 
похоронен в Калининградской обл.

БАРАШЕВЦЕВ Вениамин Ф едорович  191 f
г. р., Читинская обл., русский, призван^
7.41 г., рядовой, погиб в бою  24.03.44 г.г 
похоронен: д. М . М есники, Витебская обл.

БАРЕЙКО Павел Григорьевич 1923 г. р., 
М ордовия, Больш е-Игнатовский р-н, молда
ванин, призван 12.42 г., мл. лейтенант, по
гиб в бою  12.44 г., похоронен: Чехослова
кия, с. Бочково.

БАРЖ УКОВ Михаил Алексеевич 1911 г.. 
р., Д ж и ди нский  р-н, ст. Д жида, р усский ^ 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
7.03.44 г.

БАРКАЛОВ С ергей Владимирович 1925 г. 
р., русский, член ВЛКСМ, призван 1.43 г., 
сержант, пропал без вести 7.44 г.

БАРКОВ Изан А ким ович 1903 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, погиб в бою  28.02.43 г., похоронен :
д. Выдровка, Смоленская обл.

БАРКОВ Ф ед ор  Семенович 1912 г. р., 
О ренбургская  обл., с. К-Васильевка, рус
ский, призван 9.41 г., рядовой, погиб в 
бою  25.04.44 г., похоронен в г. М огилеве ., 

БАРЛАТОВ Сергей Алексеевич 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., сер
жант, ум ер  от ран 27.06.44 г., похоронен 
в г. Саратове.

БАРЛУКОВ Ф илипп Романович 1915 г. р., 
г. И ркутск, русский, призван 7.41 г., р яд о 
вой, пропал без вести в 41 г.

БАРМ АШ ЕНКО  Михаил Лазаревич 1903 
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, украи 
нец, призван 8.41 г., рядовой, пропал б е з 
вести 12.03.43 г.

БАРНАЕВ Игнатий Хамнеевич 1912 г. р., 
БМАССР, бурят, член ВКП(б), призван
9.42 г., лейтенант, ум ер 18.06.44 г., похоро
нен: Гомельская о!бл., д. Гряда.

БАРСКИХ Александр Семенович 1903 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, рус
ский, призван 1.42 г., рядовой, ум ер  от ран.
18.05.42 г., похоронен в г. Кокчетаве. 

БАРСУКОВ Евгений Езсильевич 1908 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ст. 
лейтенант, пропал без вести в 43 г.

БАРТАЕВ Нима Д угарович 1925 г. р., с. 
Ж ем чуг Тункинского р-на, бурят, член 
ВЛКСМ, призван 12.42 г., сержант, погиб 
в бою  13.08.45 г., похоронен в г. Хайларе, 
Китай.

БАРУСЕНКО Афанасий Сидорович 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, украинец, призван 2.42 г., 
старшина, ум ер  от ран 20.06.44 г., похоро
нен: О десская обл., с. Черницы.

БАРЧУК Георгий Степанович 1913 г. р.. 
Красноярский край, украинец, рядовой, 
пропал без вести 26.02.43 г.

БАРЫСЮ К Анатолий Яковлевич 1916 г. 
р., Винницкая обл., Бершадский р-н, укр а и 
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нец, призван в 41 г., рядовой, ум ер  от ран
16.01.45 г., похоронен: Польша, д. Тогна- 
бель.

БАРЫШЕВСКИЙ Михаил Иосифович 1903 
г. р., г. Улан-Удэ, еврей, призван в 41 г., 
рядовой , пропал без вести 18.01.42 г.

БАСОВИЧ Владимир Абрам ович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван в 42 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою  5.05.44 г., похоро
нен: д. Тудино, Л енинградская обл.

БАСОВИЧ Давид Семенович 1917 г. р., 
Читинская обл., Красночикойский р-н, еврей, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.41 г.

БАСОВИЧ Самуил А брам ович 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван 11.41 г., ст. 
сержант, погиб в бою  3.04.45 г., похоронен 
в г. Данциге.

БАТАИН Балдан Доржн-Батуевич 1912 г. 
р., г. Улан-Удэ, бурят, призван 2.42 г., ря
довой, погиб в бою  12.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Пентаево.

БАТАЛОВ Д м итрий  О сипович 1909 г. р., 
Кяхтинский р-н, Ш арагольский с/с, русский 
призван 7.41 г., старшина, ум ер  3.08.44 г., 
похоронен : д. Ц уцуме, Латвия.

БАТАРОВ Август Петрович 1919 г. р., 
БМАССР, бурят, призван в 40 г., лейтенант, 
пропал без вести 13.12.42 г.

БАТМАЕВ Ломцаг 1906 г. р., г. Улан-Удэ, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою  9.08.42 г., похоронен: г. Волоколамск, 
М осковская  обл.

БАДМ АЕВ У рж ан 1910 г. р., с. Цакир, 
Д ж и ди нский  р-н, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 15.02.43 г.

Б А Д М А Ж А Н О В  Николай Терентьевич
1922 г. р., г. Улан-Удэ, бурят, призван
7.41 г., сержант, пропал без вести 3.08.43 г,, 
в Курской  обл.

БАТОГИН Байдан Д орж и-Батуевич 1912 г. 
р., г. Улан-Удэ, бурят, призван 2.42 г., сер
жант, погиб в бою  12.07.43 г., похоронен: 
с. Пентаево, Курская обл.

БАТОМУНКУЕВ Боши Будунович 1921 г. 
р., Иволгинский р-н, с. Иволгинск, бурят, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., мл. лейте
нант, пропал без вести 22.07.42 г.

БАТОМУНКУЕВ Д эм дин Галажиевич 1906 
г. р., г. Улан-Удэ, бурят, призван 02.42 г., 
рядовой, ум ер 16.06.42 г., похоронен в г. 
Волгограде.

БАТУЕВ Бззыр Батуезич 1902 г. р., Ерав
нинский р-н, с. Кучугур, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

БАТУЕВ Бальжим 1918 г. р., г. Улан-Удэ, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою  8.03.43 г., похоронен: Сумская обл., 
с. Калевка.

БАТУЕВ Башлак Бацаксвич 1924 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, бурят, призван 8.41 F.f мл. 
лейтенант, погиб в бою  25.12.43 г.

БАТУЕВ Бимба Батуевич 1919 г. р., г. 
Улан-Удэ, бурят, призван 5.42 г., рядовой, 
погиб в бою  8.07.43 г., похоронен: Курская 
обл., с. Теплое.

БАТУЕВ Борис Башелханович 1905 г. р., 
И ркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, 
с. Олой, бурят, член ВЛКСМ, призван
7.41 г., капитан, погиб в бою  8.08.44 г., по
хоронен: Польша, с. Колмся.

БАТУМУНКУЕВ Гайдай Базарович 1925 г. 
р., г. Улан-Удэ, бурят, призван в 42 г., мл. 
сержант, погиб в бою  15.07.44 г., похоро
нен: Волынская обл., с. Казатин.

БАТУРЕВ Дамбан Нупилович 1913 г. р., 
БМАССР, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою  13.01.43 г., похоронен: Вели
колукски й  р-н, Псковская обл.

БАТУРИН А лексей Иванович 1920 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП{6 ), призван
7.41 г., политрук, ум ер  15.10.42 г., похоро
нен: Л енинградская обл., М гинский р-н.

БАТУРИН Григорий Степанович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.42 г., рядо
вой, погиб В б о ю  9.03.42 Г., похоронен: Л е
нинградская обл., д, Бор.

БАТУРИН Иннокентий Петрович 1905 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб в бою  17.01.44 г., похоро
нен: Л енинградская обл., д. Каналаврик.

5АТЫШЕЗ Леонид Петрович 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз
ван 9.42 г., мл. лейтенант, погиб в бою
2.03.44 г., похоронен: Витебская обл., д. 
Рыленко.

БАХАЕВ А б ек Бахаевич 1904 г. р., г. Улан- 
Удэ, бурят, призван в 41 г., старшина, по
гиб в бою  2.08.44 г., похоронен: Польша, 
с. Лубно.

БАЧИНСКИЙ Евгений Венедиктович 1917 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 4.42 г.

Б АШ АЛ ХА Н О В Архип Архипович 1921 г. 
р., И ркутская обл., бурят, член ВКП(б), 
призван в 40 г., капитан, пропал без вести
5.02.43 г., в О рловской обл.

БАШ АН О В Иван Васильевич 1903 г. р., 
И ркутская обл., п. Заярск, русский, приз
ван 7.41 г., рядовой, погиб в бою  27.02.43 г,, 
похоронен: д. Полины, Смоленская обл.

БАШ ЕЛХАНО В Логин Бардымовнч 1911 
г. р., И ркутская обл., Боханский р-н, бурят, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

БАШЕНИН Анатолий Павлович 1925 г. р., 
с. Баргузин, Баргузинский р-н, русский, 
призван 11.43 г., сержант, ум ер  от ран
24.01.45 г., похоронен: п. П опердорф , Ка
лининградская обл.
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БАШ ИНОБ Борис Болотович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван 07.41 г., мл. 
сержант, погиб в бою  21.01.43 г., похоро
нен: Ростовская обл., х. Веселый.

БАШ КУЕЗ Павел Николаевич 1912 г. р., 
И ркутская обл., Боханский р-н, д. Ш арал- 
дай, бурят, призван 3.42 г., рядовой, погиб 
в бою  14.09.43 г., похоронен: Сумская обл., 
с. Засулье.

БАШ КУ ЕВ Роман Тараевич 1918 г. р., И р
кутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, с. Ха- 
ра-Кары, бурят, член ВКГ!{6), призван в
41 г., лейтенант, погиб в бою  20.08.43 г., 
похоронен: Л енинградская обл., д. Вороно
ва.

БАШ УРОВ Сергей Георгиевич 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер от оан 12.05.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., с. Троф имовское.

БАЮ РА М арк Тихонович 1915 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., рядо 
вой, ум ер  от ран 14.09.42 г., похоронен: 
Ф роловски й  р-н, Волгоградская обл.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Ф илипп Данилович 1911 
г. р., Кировская обл., М осуновский р-н, д. 
Потемечи, русский, призван 07.41 г., рядо 
вой, пропал без вести 01.42 г.

Ш З О Т Ч Е С Т В О  Лука А лександрович 1922 
г. р., Тункинский р-н, русский, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 10.08.42 г.

БЕЗРОДНЫЙ Василий Прогсопьезич 1913
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  25.01.43 г., похоро 
нен в Волгоградской обл.

БЕЗЪЯЗЫКОЗ Петр Георгиевич 1923 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз
ван 2.42 г., мл. лейтенант, погиб в бою
13.11.42 г., похоронен в г. Воронеже.

БЕКЕТОВ Степзн Ф едорович  1919 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 08.41 г., 
старшина, пропал без вести 3.45 г.

БЕКТИМИРОВ Сагир Садыкович 1903 г. 
р., с. Боцы, Д ж и д и н ско го  р-на, бурят, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

БЕЛЕЦКИЙ Д емьян Андреевич 1916 г. р., 
Закам енский р-н, русский, призван 7.40 г., 
рядовой, ум ер от ран 27.08.42 г.

БЕЛИЧЕНКО А лексей Васильевич 1905 г. 
р., русский, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в бою  24.02.42 г.

БЕЛКИН Петр А лександрович 1912 г. р., 
Новосибирская обл., Купинский р-н, с. Бла
говещ енка, русский, призван 1.42 г., рядо
вой, пропал без вести 19.03.43 г.

БЕЛКИН Петр Иванович 1921 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою  18.12.42 г., похоронен: д. Гор
бы, Ленинградская обл.

БЕЛОБОРОДОВ Павел Иванович 1916 г.

р., г. Улан-Удэ, русский, призван 12.41 г., 
рядовой, ум ер  10.03.42 г., похоронен:
д. Куклино, Смоленская обл.

БЕЛОБОРОДОВ Петр С пиридонович 1921 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 11.41 г., 
мл. лейтенант, погиб в бою  28.11.43 г., по
хоронен: Волгоградская обл., А лексеевский 
р-н.

БЕЛОБОРОДОВ Аф анасий Федорович
1913 г. р., г. Курган, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

БЕЛОВ Владимир Николаевич 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз
ван в 40 г., лейтенант, погиб в бою
26.06.42 г., похоронен: г. Лодейное Поле, 
Ленинградская обл.

БЕЛОВ Михаил Аф анасьевич 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., ря
довой, погиб в бою  2.09.44 г., похоронен : 
Латвия, д. Анша.

БЕЛОВ М ихаил М ихайлович 1900 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  10.08.42 г., похоронен:
д. М ихалкино, Смоленская обл.

БЕЛОВ Петр А лександрович 1904 г. р., 
И волгинский р-н, с. Кибалино, русский, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в- бою
10.09.43 г., похоронен в Х арьковской обл. 

БЕЛОГЛАЗОВ Валентин Васильевич 1925
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 9.43 г., 
мл. лейтенант, погиб в бою  12.10.44 г., по
хоронен: Чехословакия, С трепковский р-н.

БЕЛОМИТНОВ М ихаил Иванович 1908 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер от ран 21.03.46 г., похоронен: 
г. Бухэду, М онголия.

БЕЛОУСОВ Константин Павлович 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб в бою  11.08.45 г., похоро
нен в г. Хайларе, Китай.

БЕЛЫХ Евдоким Евдокимович 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 15.08.42 г.

БЕЛЯЕВ Василий Петрович 1920 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, погиб в бою
16.03.42 г., похоронен : д. М аслово, С м о
ленская обл.

БЕЛЯКОВ Ефим Ш асткович 1916 г. р., 
Баш кирская ССР, Карабудзинский р-н, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою  27.10.44 г., похоронен: Чехословакия, 
с. Коптиловск.

БЕРДИНГАРОВ Ж унус 1901 г. р., г. Улан- 
Удэ, бурят, призван 7.41 г., рядовой, про
пал без вести 17.03.44 г., в Калининской 
обл.

БЕРЕЗНА Кузьма Романович 1900 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  4.04.45 г., похоронен:
д. Бергау, Калининградская обл.



БЕРЕЗОВСКИЙ Владимир Алексеевич
1919 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г. 

БЕРЕСТ Петр Степанович 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в бою  16.10.44 г., похоронен: 
Польша, м. Ды був.

БЕРКУТ Сергей Яковлевич 1907 г. р.,
д. Буртык, Каменец-Подольской обл., рус
ский, призван 7.41 г., мл. сержант, погиб 
в бою 7.08.44 г., похоронен: д. Продавы, 
Литва.

БЕРМАН Самуил Павлович 1908 г. р., 
БМАССР, русский, призван 8.41 г., еф рей
тор, ум ер от ран 15.08.45 г., похоронен :
г. Спучжумуцитт, М онголия.

БЕРМИСОВ Иван Егорович 1911 г. р.,
Тамбовская обл., М ордовский  р-н, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

БЕРНАЦКИЙ Степан Яковлевич 1910 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, призван 7.41 г., рядовой, ум ер
2.07.42 г.

БЕСЕДИН Александр Иосифович 1924 г. 
р., Курская обл., Дмитриевский р-н, д.
Гладкое, русский, член ВЛКСМ, призван
2.42 г., мл. лейтенант, погиб в бою
8.03.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Стопчице.

БЕСЕДИН Михаил Дмитриевич 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., мл. 
сержант, ум ер  10.02.43 г., похоронен: д. 
Синягино, Ленинградская обл.

БЕСЕДИН Николай Прокопьевич 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в бою  22.12.44 г., похо
ронен: Венгрия, с. Ш апоня.

БЕШЕЛЕХАНОВ Лаврентий Бардымович
1924 г. р., ул. О нгой, Баяндаевский аймак, 
И ркутская обл., бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

БЖЕЗОВСКИЙ Антон Антонович 1921 г. 
р., Баргузинский р-н, п. Усть-Баргузин, рус
ский, призван в 40 г., рядовой, пропал без 
вести 10.42 г.

БИБАНОВ Александр Максимович 1910 г. 
р., с. Н -Курба, Заиграевского р-на, рус
ский, призван 7.41 г., рядовой, погиб в 
бою  30.01.42 г., похоронен в г. М оскве.

БИБИШЕВ Григорий Егорович 1911 г. р.,
г. Смоленск, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 1.43 г.

БИЗЯЕВ Цыретор 1904 г. р., с. Енхор, 
С еленгинского р-на, бурят, призван 8.41 г., 
рядовой, погиб в бою  13.02.42 г., похоро
нен: д. Знаменка, Курской  обл.

БИКЕТОВ Степан Федорович 1913 г. р., 
Курская  обл., О боянский р-н, русский, 
призван 8.41 г., старшина, пропал без ве

сти 3.03.45 г., похоронен: с. Гросс-М ильдф ф , 
Германия.

БИРЮШИН Иван Степанович 1912 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  1.05.42 г., похоронен :
д. Борисово, Л енинградская обл.

БИТУЕВ Анган Михайлович 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 42 г., лей
тенант, погиб в бою  22.01.43 г., похоронен : 
Воронежская обл., м. Ольховатская.

БИТУЕВ Куприян Дмитриевич 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, азербайджанец, призван в
41 г., ст. сержант, пропал без вести
21.12.42 г., в Ростовской обл.

БИЧИГОВ Иван Степанович 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 9.41 г.,ст. 
лейтенант, ум ер  от ран 12.09.44 г., похоро
нен: Латвия, ст. Яункцслава.

БЛАНСКИЙ Вячеслав Гаврилович 1908 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, пропал без вести 2.12.42 г. 

БЛИННИКОВ Анатолий Николаевич 1923
г. р., БМАССР, русский, член ВЛКСМ, приз
ван в 42 г., мл. лейтенант, погиб в б ою
20.03.43 г., похоронен: О рловская обл.
д. Д убищ .

БЛИННИКОВ Георгий Степанович 1907 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 11.41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

БЛИННИКОВ Егор Степанович 1907 г. р., 
Рязанская обл., Касимовский р-н, русский, 
призван 8.41 г., рядовой, погиб в бою
30.08.43 г., похоронен: д. Буды, С ум ская 
обл.

БЛОНСКИЙ Вячеслав Гаврилович 1908 г. 
р., Винницкая обл., Гипольский р-н, рус
ский, призван 12.41 г., сержант, пропал 
без вести 2.12.42 г.

БЛЮМБЕРГ Абрам Иосифович 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ст. 
лейтенант, пропал без вести 3.42 г.

БОБИН Иван Платонович 1919 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 39 г., рядовой, 
погиб в бою  27.07.44 г., похоронен: Литва,
д. М иш ково.

БОГАТЫРЕВ Серафим Яковлевич 1903 г. 
р., Куйбы ш евская обл., с. Полый, русский, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.43 г.

БОГДАНОВ Александр Мефодьевич 1905 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 1.42 г., 
рядовой, ум ер  19.05.42 г., похоронен: г. Ни
колаевск, Волгоградская обл.

БОГДАНОВ Виктор Яковлевич 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 6.43 г.

БОГДАНОВ Дмитрий Александрович
1922 г. р., г. Гомель, русский, призван
12.41 г., мл. сержант, ум ер  30.10.42 г., по
хоронен: с. Капустино, С тавропольский 
край.
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БОГДАНОВИЧ Антон Васильевич 1904 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой , ум ер 19.08.42 г., похоронен: д. 
Хохлово, Смоленская обл.

БОГОВИК Петр Павлович 1912 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою  27.10.44 г., похоронен в 
г. У ж городе .

БОГОМОЛОВ Григорий Яковлевич 1909 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 23.01.43 г.

БОГОМОЛОВ Николай Степанович 1911 
г. р., Тамбовская обл., русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

БОГОРОДСКИЙ Витаний Ф едорович  1917
г, р., г. И ркутск, русский, призван 12.41 г., 
рядовой, погиб в бою  3.03.42 г., похоронен:
д. Куклино, Смоленская обл.

БОЙКО Василий Д митриевич 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, призван 02.42 г., ст. 
сержант, ум ер  5.05.44 г., похоронен: п. Бо- 
городчаны , И вано-Ф ранковская обл.

БОЙКОВ Яков Петрович 1904 г. р., Ка
банский р-н, с. Елань, русский, призван
9.41 г., старшина, пропал без вести в 1942 г.

БОЛГАНОВ Ю аша Г. Р. 1911 г. р., г. Улан- 
Удэ, бурят, призван в 41 г., рядовой, ум ер  
от ран 8.08.43 г., похоронен: с. Короча,

Кур ская  обл.
БОЛИНСКИЙ Владимир Кириллович 1919 

г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  27.02.43 г., похоро
нен: Сумская обл., х. Лихвино.

БОЛОНЕВ Терентий Евсеевич 1905 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, ум ер  17.12.43 г., похоронен: ст. 
Бичиха, Витебская обл.

БОЛОТОВ Арсентий Арсентьевич 1919 г. 
р., И ркутская обл., Боханский р-н, бурят, 
призван в 41 г., ст. сержант, пропал без 
вести в 43 г.

БОЛОТОВ Ефим Тихонович 1912 г. р., 
Курская обл., ст. Кшень, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою  2.12.43 г., 
похоронен : Ж итом ирская обл., х. Быст- 
реевка.

БОЛЫЧЕВ Александр Михайлович 1913
г. р., Курская обл., с. Уринск, русский, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

БОЛЬЦЕЖАК Виктор Станиславович 1917 
г. р., г. Улан-Удэ, белорус, призван в 41г., 
лейтенант, погиб в бою  28.12.42 г., похоро
нен: Воронежская обл., с. П ервомайск.

БОЛЬШАКОВ Николай Степанович 1913 
г. р., Калининская обл., Кировский р-н., п. 
М ыза, русский, призван 12.41 г., рядовой, 
ум ер  от ран 23.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Д уняково .

БОЛЮКОВ Виктор Кузьмич 1914 г. р.,

Красноярский край, русский, призван
7.41 г., рядовой, ум ер  от ран 25.04.42 г., 
похоронен в г. Туле.

БОНДАРЕНКО Дмитрий Ефимович 1912 
г. р., БМАССР, русский, призван 2.42 г., ст. 
сержант, погиб в бою  9.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., м. Вилюйка.

БОНОРЬ Рафаил Лазаревич 1924 г. р., 
г. Кяхта, призван 2.42 г., рядовой, пропал 
без вести 9.42 г.

БОНТОВ Александр Трофимович 1911 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 10.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

БОНЧУК А лексей Петрович 1911 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в б ою  7.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. С аморядовка.

БОРБАС А брам  Аронович 1900 г. р., 
Баргузинский р-н, еврей, призван 2.42 г., 
мл. сержант, погиб в бою  4.43 г., похоро
нен в Ростовской обл.

БОРЕЙЧУК Анатолий Алексеевич 1919 г. 
р., г. Улан-Удэ, украинец, член ВЛКСМ, 
призван в 39 г., сержант, погиб в бою
29.07.43 г., похоронен: О рловская обл., 
г. Болхов.

БОРЕЙЧУК Сергей Алексеевич 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, призван в 41 г., лей
тенант, пропал без вести 9.42 г., в г. Вол
гограде.

БОРЖУКОВ Михаил Александрович 1919 
г. р., БМАССР, русский , призван в 40 г., 
рядовой, ум ер  от ран 6.01.44 г., похоро
нен: Д непропетровская  обл., п. Калинино.

БОРИН Геннадий Владимирович 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
рядовой, ум ер  от ран 18.12.43 г., похоро
нен: г. Дисна, Витебская обл.

БОРИСИХИН Анатолий Павлович 1903 г. 
р., г. Гомель, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в бою  27.08.42 г., похоронен: 
о. Д иксон, Красноярский край.

БОРИСОВ Алексей Александрович 1922
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб в бою  2.43 г., похоронен: 
Ростовская обл., д. Ш леман.

БОРИСОВ Анатолий Михайлович 1924 г. 
р., Волгоградская обл., г. Ф ролово , рус
ский, член ВКП(б), призван в 41 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою  30.04.45 г., похо
ронен: с. П орш ебовица, Чехословакия.

БОРИСОВ Варфоломей Егорович 1900 г. 
р., с. Куйтун, Тарбагатайский р-н, русский, 
призван 2.42 г., рядовой, ум ер  от ран
8.01.44 г., похоронен: д. С инебрю хи, Ви
тебская обл.

БОРИСОВ Василий Харламович 1904 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
призван 1.42 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

БОРИСОВ Виктор Данилович 1919 г. р.,
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г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., ря
довой, ум ер 24.12.42 г., похоронен : Волго
градская обл., д. Грамоеловка.

БОРИСОВ Георгий Сергеевич 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.43 г., сер
жант, ум ер 1.03.44 г., похоронен: Гомель
ская обл., д. Новая Коноплица.

БОРИСОВ Григорий Семенович 1925 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 1.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 31.01.43 г., похоро
нен: д. С усокасска, Ленинградская обл.

БОРИСОВ Егор Степанович 1909 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести в 42 г.

БОРИСОВ Иван А ртем ович, с. Н иколь
ское, русский , призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою  29.10.42 г., похоронен: Нов
город ская  обл., Парф инский р-н.

БОРИСОВ Иван Панкратович 1915 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Пестерево, русский, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб в бою
23.09.44 г., похоронен: Латвия, д. Н ум ун- 
дия.

БОРИСОВ Леонид Григорьевич 1920 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.10.43 г.

БОРИСОВ Николай Алексеевич 1920 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., лей
те н а н т , п о ги б  в б о ю  26.08.41 г.

БОРИСОВ Петр Васильевич 1921 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 40 г., лейте
нант, погиб в бою  6.08.43 г., похоронен: 
О рловская обл., с. Лебяжье.

БОРИСОВ Петр Степанович 1923 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Надеино, русский, 
призван 10.41 г., рядовой, умер 30.01.43 г., 
похоронен в г. Чебоксары.

БОРИСОВ Петр Яковлевич 1900 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 2.42 г., рядо
вой, ум ер  в 43 г.

БОРИСОВ ©едор Лукич 1911 г. р., Би
чурский р-н, с. Бичура, русский, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г.

БОРНШЕВЦЕВ Михаил Осипович 1903 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БОРКИН Константин Константинович 1924 
г. р., БМАССР, русский, призван 2.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

БОРМИТОВ А юр Бормотович 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, татарин, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в бою  23.01.44 г., похоронен: 
Л енинградская обл., д. Кирпузы .

БОРООКО Аф анасий Васильевич 1913 г. 
р., Красноярский край, г. Ачинск, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.45 г.

БОРОВСКИЙ Андрей Илларионович 1923 
г. р., г. М огилев, русский, призван 2.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

БОРОДИН Гавриил Васильевич 1925 г. р.* 
русский, член ВКП(б), призван в 42 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою  16.09.44 г., похоро
нен: Д рогобы чская  обл., с. Унерцы.

БОРОДИН Михаил Васильевич 1919 г. р., 
с. О ш урково , Иволгинский р-н, русский, 
призван в 38 г., лейтенант, погиб в бою
1.01.42 г., похоронен: ст. Ржава, Курская 
обл.

БОРОЗДИН Александр Кондратьевич
1915 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
40 г., рядовой, погиб в бою  28.09.42 г., по
хоронен: д. Толмачево, Ленинградская обл.

БОРТКЕВИЧ Эдуард Витольевич 1921 г* 
р., Кабанский р-н, ст. М ысовая, русский, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без ве
сти.

БОРУСЕНКО Аф анасий Сидорович 1907 
г. р., г. Улан-Удэ, украинец, призван 2.42 г., 
старшина, ум ер от ран 19.06.44 г., похоро
нен в М олдавии.

БОРХЕЕВ Яков Степанович 1924 г. р., 
БМАССР, бурят, призван 2.42 г., сержант, 
погиб в бою  29.08.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., М гинский р-н.

БОРШЕВСКИЙ Михаил Денисович 1910 г. 
р., с. Троица, Я нуш стольского р-на, Ж ито
м ирской  обл., украинец, призван 2.42 г., 
серж ант, ум ер  19.07.42 г., похоронен; д . 
Ватолино, Л енинградская обл.

БОТАВИН Николай Васильевич 1907 г. р., 
Кировская обл., Ш абалинский р-н, д. М аль- 
цево, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою  22.04.42 г., похоронен: Ка
лужская обл., г. Боровск.

БОТОВ Иннокентий Хонгорович 1910 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., ст. 
сержант, ум ер  1.02.43 г., похоронен : х. А р 
мянский, Ростовская обл.

БОТОМУНКУЕВ Боши Аудунович 1921 г. 
р., Иволгинский р-н, с. И волгинск, бурят, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, про 
пал без вести 22.07.42 г.

БОЦМАНОВ Павел Алексеевич 1921 г. 
р., г. Куйбыш ев, русский, призван 2.42 г., 
рядовой, пропал без вести 10.43 г.

БОЧКАРЕВ Алексей Георгиевич 1900 г. 
р., И ркутская обл., ст. Зима, русский, приз
ван 8.41 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

БОЧКАРНИКОВ Яков Николаевич 1913 г.
р., Читинская обл., С ретенский р-н, рус
ский, призван 7.41 г., сержант, пропал без 
вести 12.43 г.

БОЯЗИТОВ Николай Иванович 1916 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  6.42 г., похоронен: В. Иванов
ка, О рловская обл.

БРАГИН Яков Сидорович 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., ря-
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довой, ум ер 7.08.43 г., похоронен: с. Ста
рая Ласна, Курская обл.

БРАГИНЦЕВ Гавриил Корнилович 1911 г. 
р ., Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 3.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.42 г.

БРАЖНОВ Нургазы 1920 г. р., Семипала
тинская обл., казах, член ВЛКСМ, призван 
в 41 г., лейтенант, погиб в бою  в 43 г., по
хоронен в г. Курске.

БРАТЕНЬКОВ Алексей Иннокентьевич
1918 г. р., И волгинский р-н, с. Хурумш а, 
русский, призван 7.41 г., рядовой, погиб 
в бою  11.02,45 г., похоронен в г. Вильно.

БРАУЭР Владимир Людвигович 1918 г. р., 
БМАССР, еврей, призван в 40 г., рядозой, 
пропал без вести 2.42 г.

БРИГИН Иосиф Яковлевич 1923 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., мл. 
сержант, ум ер  от ран 29.12.42 г., похоро
нен: г. Красноарм ейск, Волгоградская обл.

БРИЖАТЫЙ Николай Кириллович 1911 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
ст. сержант, ум ер 2.10.43 г., похоронен:
д. Хмаровка, Полтавская обл.

БРИКОВ Александр Николаевич 1915 г. 
р., русский, призван в 41 г., рядовой, по- 
ти б  в бою  24.03,42 г., похоронен: г. Л одей-
ное поле, Л енинградская обл.

БРИТЕИИ Петр Кириллович 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., ст. 
сержант, пропал без вести в Тульской обл.

БРИТОВ Роман Цыбикович 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван 5,41 г., рядо 
вой, ум ер  от ран 22,09.44 г., покоронен: 
Румыния, с. Вынга-Десуе.

БРОЙКОВСКИЙ Николай Анатольевич
1908 г. р., г. И ркутск, русский, призван
10.41 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

БРОННИКОВ Алексей Силаевич 1909 г. 
р., Читинская обл., А кш инский р-н, с. А к
та , русский, призван 7.41 г., сержант, ум ер
1.08.42 г., похоронен: д. Ивановск, Калуж 
ская обл.

БРУТОВ Роман Сабинович 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 2.42 г „  ря
довой, пропал без вести 25.03.44 г., в О дес
ской  обл.

БРЮ ХАНОВ Геннадий Михайлович 1923
г. р., г. Улан-Удэ, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 31.03.42 г., похоро
нен: д. Ореф ьево, Ленинградская обл.

БРЮ ХАНОВ Иван Андреевич 1907 г. р., 
Тисульский р-н, Кем еровской обл., русский, 
призван 2.43 г., рядовой, погиб в бою
13.06.43 г., похоронен: д. Бедренцы, О р 
ловская обл.

БРЮХАНОВ Сергей Павлович 1906 г. р.,
г. Улан-Удэ, бурят, призван 12.41 г., рядо

вой, ум ер  24.03.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., Вы боргский р-н.

БРЮХАНОВ Сергей Павлович 1915 г. р .г 
БМАССР, русский, призван 7.41 г., рядо
в ой , погиб  в бою  19.07.44 г., похоронен в 
Латвии.

БРЮХОВ Александр Владимирович 1916 
г. p .f Бичурский р-н, с. Елань, русский, 
призван 12.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.42 г.

БРЮХОВ Иван Иванович 1909 г. р., М о- 
лотовская обл., русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.45 г.

БРЮХОВЕЦКИЙ Сергей Николаевич 1900
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.44 г., 
рядовой, ум ер  от ран 2.06.43 г., похоронен: 
Л енинградская обл., М гинский р-н.

БРЯНСКИЙ Алексей Андреевич 1908 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 7.01.43 г., похоронен: 
с. Ляпичев, Волгоградская обл.

БРЯНСКИЙ Василий Алексеевич 1923 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 3.42 г., 
сержант, пропал без вести 17.04.45 г.

БРЯНСКИЙ Василий Федорович 1911 г. 
р., русский, призван в 41 г., ефрейтор, по
гиб в бою  19.03.44 г., похоронен в г. Вин
ница.

БРЯНСКИЙ Иван Прокофьевич 1922 г. р., 
Иволгинский р-н, с. О ронгой , русский, 
призван в 43 г., ст. сержант, ум ер
21.03.44 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Куприно.

БРЯНСКИЙ Иннокентий Петрович 1924 г. 
р., Брянская обл., С узем ский р-н, п. С узем - 
ка, русский, призван 8.41 г., рядовой, ум ер
4.12.43 г., похоронен: М огилевская обл.,
д. Козьяны.

БРЯНСКИЙ Константин Гаврилович 1910 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 07.41 г., 
ст. лейтенант, ум ер  от ран 21.02.43 г., по
хоронен в г. Рязани.

БРЯНСКИЙ Николай Григорьевич 1903 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
сержант, ум ер  26.07.44 г., похоронен: Киев
ская обл., д. Павлово.

БУТУСОВ Григорий Миронович 1916 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., лей
тенант, погиб в бою  5.09.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., Городищ енский р-н.

БУДАЕВ Сыгарин 1909 г. р., БМАССР, 
бурят, член ВКП(б), призван в 41 г., рядо 
вой, погиб 7.03.44 г.

БУДАЕВ Тарба Бадмацыренович 1920 г. 
р., Селенгинский р-н, бурят, призван
7.42 г., ст. сержант, погиб в бою  2.01.45 г., 
похоронен: Польша, г. Валча.

БУДАЙ Иннокентий Степанович 1912 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 4.43 г.
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БУДАКОВ Петр Андреевич 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  в пяену в 43 г.

БУДАНАЕВ Ефим Тимофеевич 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  24.08.42 г., похоронен: 
О рловская обл., с. Вер. Кырла.

БУДЕНКО Анатолий Николаевич 1920 г. 
р., И ркутская обл., п. Тулун, русский, приз
ван 6.40 г., рядовой, ум ер  от ран 25.02.44 г.

БУДНИН Г. Б. 1919 г. р., г. Улан-Удэ, рус
ский, призван в 41 г., сержант, ум ер  от 
ран 30.01.42 г., похоронен: с-з «Красная 
Заря», Ленинградская обл.

БУДУ НОВ Александр Андреевич 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, ум ер  26.06.44 г., похоронен :
д. О синторф , Витебская обл.

БУДУНОВ Георгий Григорьевич 1918 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
еф рейтор, погиб в бою  3.09.45 г., похоро
нен: г. Чифогн, Китай.

БУДЬМАРГИНОВ Даба Атрович 1902 г. 
р., БМАССР, бурят, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 25.12.41 г., в Кали
нинской обл.

БУЗАРЕВ Иван Иванович 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , призван 8.41 г., сер
жант, пропал без вести 11.07.42 г.

БУКАНЧЕНКО Климентий Гаврилович
1922 г. р., Киевская обл., Б -Ц ерковский 
р-н, с. M -Яр, русский, призван 12.41 г., 
лейтенант, погиб в бою  1.12.44 г., похоро
нен: Венгрия, г. Янфага.

БУКИН Владимир Иванович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.43 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою  27.07.44 г., похоро
нен: Польша, с. Янки.

БУКИН Евгений Иванович 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, погиб в бою  1.12.41 г., похоронен : 
М осковская  обл., с. Селиваниха.

БУКРАШИН Д м итрий  Петрович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., стар
шина, погиб в бою  10.02.45 г., похоронен 
в г. Калининграде.

БУЛАЕВ Николай Сергеевич 1911 г. р., 
И волгинский р-н, с. С отниково, бурят, приз
ван в 41 г., мл. лейтенант, пропал без ве
сти 12.42 г.

БУЛАНОВ Николай Петрович 1925 г. р., 
Смоленская обл., Глинковский р-н, рус
ский, призван в 42 г., мл. лейтенант, умер 
от ран 20.07.44 г., похоронен в С м оленской 
обл.

БУЛАНОВ Сергей Александрович 1920 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 10.42 г., 
рядовой, погиб в бою  31.01.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Синявино.

БУЛАНОВ Тимофей Иванович 1918 г. р.» 
Челябинская обл., русский, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 11.08.42 г.

БУЛАНЦЕВ М ихаил Яковлевич 1924 г. р., 
БМАССР, русский, призван 10.42 г., рядо
вой, пропал без вести 1.43 г.

БУЛАТОВ А бдул  1921 г. р., г. Семипала
тинск, казак, призван в 41 г., еф рейтор, 
ум ер  от ран 10.12.43 г., похоронен : г. Ж ел
тые Воды, Д непропетровская  обл.

БУЛГАКОВ Федор Алексеевич 1918 г. р., 
русский, призван в 39 г., рядовой, пропал 
без вести 7.43 г.

БУМАГИН Михаил Матвеевич 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 5.42 г., май
ор, погиб в бою  9.04.43 г., похоронен: С мо
ленская обл., д. Городищ е.

БУН Леонтий Меерович 1922 г. р., И р
кутская обл., г. Тулун, еврей, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб в бою  13.06.44 г., 
похоронен : Кировоградская обл., с. Иван- 
ковцы.

БУРДУКОВСКИЙ Александр Григорьевич
1919 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
39 г., сержант, погиб в бою  8.02.45 г., по
хоронен в г. Калининграде.

БУРДУКОВСКИЙ Виталий Иванович 1913
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 10.41 г., 
рядовой, пропал без вести 14.01.45 г., в 
Польше.

БУРДУКОВСКИЙ Григорий Васильевич 
1919 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
2.42 г., мл. сержант, погиб в бою  9.10.44 г., 
похоронен : г. Турды, Румыния.

БУРДУКОВСКИЙ М ихаил Андреевич 1918 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  6.01.42 г., похоро
нен: М осковская  обл.

БУРДУКОВСКИЙ Павел Иванович 1908 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 22.08.43 г,

БУРКОВ Владимир Максимович 1909 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ст. сер
жант, пропал без вести 22.11.44 г.

БУРКОВ Максим Дмитриевич 1924 г. р., 
г. Ш адринск, Курганская обл., русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

БУРКОВ Павел Трофимович 1910 г. р., 
Курганская обл., г. Ш адринск, русский, 
призван 12.41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

БУРЛАКОВ Александр Дмитриевич 1901 
г. р., ст. Селенга, Кабанский р-н, русский, 
призван 2.42 г., рядовой , пропал без вести 
в 43 г.

БУРЛАКОВ А лександр Иванович 1924 г«
р., д. Наприг, Елуторский р-н, русский, 
призван 7.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.
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БУРЛАКОВ Алексей Иванович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 25.10.42 г.

БУРЛАКОВ Афанасий Трофимович 1922 
г. р., Кабанский р-н, д. Ш ергино, русский, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
29.03.44 г., похоронен: Волынская обл. д. 
Кличковичи.

БУРЛАКОВ Василий Артемович 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  12.11.43 г., похоронен: 
,д. Рыбаки, Витебская обл.

БУРЛАКОВ Василий Сергеевич 1921 г. р., 
Кабанский р-н, с. Колесово, русский, приз
ван 1.42 г., рядовой, ум ер  16.01.43 г., по
хоронен в г. М оскве.

БУРЛАКОВ Дмитрий Иванович 1920 г. р., 
Д ж и д и н ски й  р-н, с. Цаган-Усун, русский, 
призван 9.40 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

БУРЛАКОВ И ннокентий Артемьеоич 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, ум ер 27.12.43 г., похоронен: д. 
Иваново, Витебская обл.

БУРЛАКОВ И ннокентий Иванович 1911 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 22.01.43 г., в 
Краснодарском  крае.

Бурлаков И ннокентий Яковлевич 1913 г. 
р., Кабанский р-н, с. Колесово, русский, 
призван 1.42 г., рядовой, погиб в бою
7.43 г., похоронен: Курская обл., с. Поны- 
ри .

БУРЛАКОВ Никита Артемьевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз
ван в 41 г., рядовой, ум ер  от ран
19.03.42 г., похоронен: г. Козельск, Калуж 
ская обл.

БУРЛАКОВ Петр М аргемьянович 1922 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., 
лейтенант, ум ер 26.01.43 г., похоронен: 
Воронежская обл., д. Ю жевка .

БУРЛАКОВ Степан Васильевич 1904 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, ум ер 17.10.43 г., похоронен: Ка
лининский р-н, д. Авчино.

БУРЛАКОВ Степан Константинович 1900 
т. р., Кабанский р-н, Колесовский с/с, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою  25.08.43 г., похоронен : О рловская обл., 
с. Н-Выгра.

БУРХЕНОВ Ангап Асалхаевич 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., лейте
нант, ум ер  от ран 8.07.45 г., похоронен: 
Волынская обл., с. Олыка.

БУТАКОВ М арк Леонтьевич 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 29.11.42 г.

БУТАКОВ Николай Васильевич 1915 г. р.,

БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 10.42 г.

БУТАКОВ Петр Осипович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., рядо
вой, ум ер  15.07.43 г., похоронен: ст. Бе- 
резайка, Калининская обл.

БУТАКОВ Поликарп Макарович 1914 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ст. сер
жант, погиб в бою  15.05.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Пустоши.

БУТИН Михаил Владимирович 1915 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г.г рядо
вой, пропал без вести 1.44 г.

БУТЬКО Михаил Иванович 1909 г. р., 
Красноярский край, Казачинский р-н, с. 
Кольцово, русский, призван в 41 г., сер
жант, ум ер  2.08.42 г., похоронен: х. «10 
лет О ктября», Волгоградская обл.

БУХАЕВ Сергей Никитович 1920 г. р., Ка
банский р-н, ст. М ысовая, русский, призван 
в 41 г., рядовой, ум ер  от ран 22.06.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., с. Боря- 
довское.

БУХАЛЬЦЕВ Александр Сергеевич 1923 
г. р., М ухорш ибирский  р-н, с. Подлопатки, 
русский, член ВЛКСМ, призван в 42 г., гв. 
еф рейтор, погиб в бою  22.07.44 г., похо
ронен; Польш а, ст. Кузница.

БУХАЛЬЦЕВ Василий Васильевич 1905 г. 
р ., М ухорш ибирский р-н, с. П одлопатки, 
русский, призван 1.42 г., рядовой, ум ер
16.02.43 г., похоронен: д. Здринога, Ленин
градская обл.

БУХАШЕЕВ Александр Прокопьевич 1920 
г. р., И ркутская обл., Эхирит-Булагатский 
р-н, д. Идыга, бурят, призван в 40 г., лей
тенант, ум ер  28.07.43 г., похоронен : Копы - 
шевский р-н, Курская обл.

БУХВОСТОВ Михаил Алексеевич 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 2.42 г., 
рядовой, ум ер  14.12.42 г., похоронен: д. 
Сарагино, Калининская обл.

БЫВШОВ Александр Васильевич 1922 г. 
р., БМАССР, русский, призван 12.41 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

БЫКОВ Александр Виссарионович 1919 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

БЫКОВ Василий Александрович 1912 г. 
р., Бичурский р-н, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.44 г.

БЫКОВ Иван Егорович 1914 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 39 г., лейтенант, 
погиб в бою  15.03.44 г.

БЫКОВ Федор Михайлович 1922 г. р., 
русский, призван в 41 г., лейтенант, погиб 
в бою  22.11.43 г.

БЫЧКОВ Петр Афанасьевич 1905 г. р., 
Хоринский р-н, с. Хоринск, русский, приз
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ван в 41 г., ст. лейтенант, пропал без ве
сти 28.11.44 г.

БЮЛТЛЕВ Георгий Прокопьевич 1914 г. 
р., Алтайский край, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 8.08.42 г.

ВАГАНОВ Илья Нестерович 1917 г. р., 
БМАССР, русский, призван 7.41 г., мл. сер
жант, пропал без вести 12.08.43 г.

ВАКАРИН Николай Петрович 1900 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., ря
довой, погиб в бою  28.08.43 г., похоронен : 
Смоленская обл., д. У грица.

ВАЛЯКИН Нестор Матвеевич 1918 г. р., 
Курганская обл., русский, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ВАМПИЛОВ Радна Николаевич 1923 г. р., 
И ркутская обл., А ларский р-н, с. Аларь, бу
рят, призван 3.42 г., рядовой, ум ер
4.03.45 г., похоронен: Германия, Зийф ер- 
сборф .

ВАМЯРКИН Василий Иванович 1923 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  30.04.45 г., похоронен : 
Германия, Бранденбург.

ВАН ДАН О В Нимба Намжилович 1918 г. 
р., БМАССР, бурят, призван 12.41 г., ря
довой, пропал без вести в 1942 г.

ВАНДАНОВ Буда Намжилович 1910 г. р., 
с. Субуктуй, Кяхтинский р-н, бурят, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ВАНИН Виталий Леонтьевич 1921 г. р., 
с. Торей, Д ж и ди нский  р-н, русский , приз
ван в 42 г., рядовой, ум ер  15.08.43 г., по
хоронен: Ивановская обл., Гороховецкий 
р-н.

ВАРГАМОВ Григорий Егорович 1921 г. р., 
А рм янская  ССР, Н оембянский р-н, с. Кохп, 
русский, призван 10.41 г., старшина, про
пал без вести 9.42 г.

ВАРФАЛАМ ЕЕВ Иван Петрович 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 гч 
рядовой, погиб в бою  20.12.42 г., похоро
нен: Ростовская обл., д. Дольная.

ВАРФОЛАМЕНТЬЕВ Георгий Васильевич
1903 г. р., с. Каленово, И волгинского  р -наг 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою  1.05.42 г., похоронен : Калужская 
обл., д. Выселки.

ВАРФОЛОМЕЕВ Захар Сысоевич 1921 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
ст. лейтенант, погиб в бою  15.03.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., Старорусский 
р-н.

ВАРФОЛОМЕЕВ Климент Ав. 1917 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, с. М ухорш ибирь, 
русский, призван 12.41 г., сержант, погиб в

бою  19,04.45 г., похоронен: д. Козель, Гер
мания.

ВАСИЛЕНКО Андрей Михайлович 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, украинец, призван в 39 г., 
рядовой, погиб в бою  28.i 1.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Крю ково .

ВАСИЛЬЕВ Алексей Алексеевич 1919 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г.г 
мл. лейтенант, пропал без вести 8.42 г.

ВАСИЛЬЕВ Василий Измайлович 1926 г. 
р., И ркутская обл., Куйтунский р-н, рус
ский, член ВЛКСМ, призван в 43 г., рядо
вой, погиб в бою  3.03.45 г., похоронен : 
Польша, г. Глогув.

ВАСИЛЬЕВ Денис Васильевич 1918 г. р.» 
И ркутская  обл., О льхонский р-н, ул. Ала- 
гуй, бурят, призван в 39 г., рядовой, про
пал без вести в 41 г.

ВАСИЛЬЕВ Павел Родионович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.41 г., ря
довой, ум ер  от ран 1.04.42 г., похоронен : 
С моленская обл., г. Козельск.

ВАСИЛЬЕВ Садай Николаевич 1921 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 40 г., политрук, пропал без вести
12.04.42 г.

ВАСИН Алексей Михайлович 1907 г. р., 
г. М осква, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 43 г.

ВАСИН Василий Тимофеевич 1909 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 9.42 г., ря
довой, ум ер  10.03.43 г., похоронен : д. Ачи- 
ново, О рловская обл.

ВАСИН Самуил Гаврилович 1902 г. р., 
Акмалинская обл., У рицкий  р-н, с. М арьев- 
ка, русский, призван 4.42 г., сержант, ум ер
15.01.43 г., похоронен : М гинский  р-н, Ле
нинградская обл.

ВАСИН Серапион Григорьевич 1914 г. р., 
Н овосибирская обл., М аслянский р-н, п. 
Тарасовский, русский, призван 8.41 г., ря
довой, погиб в бою  7.11.43 г., похоронен :
д. Старая Тукиня, Витебская обл.

ВАСИНСКИЙ Ф едор Иванович 1915 г. р.,
Н овосибирская обл., М аринский р-н, д. Бла
говещ енка, русский, призван 2.41 г., рядо
вой, пропал без вести 13.03.43 г.

ВАХРАМЕЕВ Михаил Савич 1908 г. р., Ир
кутская обл., Баяндаевский р-н, Хотовский 
с/с , бурят, член ВКП(б), призван 5.42 г., 
лейтенант, погиб в бою  23.02.45 г., похоро
нен: Германия, д. Рахинау.

ВАХРОМЕЕВ Александр Михайлович 1908 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  13.07.42 г., похоронен: д. 
Ивановка, Смоленская обл.

ВАЩЕНКО Иван Макарович 1921 г. р., 
Алтайский край, Павловский р-н, с. Малая 
Речка, русский, призван в 41 г., рядовой,
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ум ер  от ран 19.06.44 г., похоронен : Каре
лия, ст. Волн. Яровы.

ВДОВИН Николай Васильевич 1913 г. р., 
Волгоградская обл., ст. Н -Черкасская, рус
ский, член ВКП(б), призван в 39 г., гв. ка
питан, погиб в бою  16.01.44 г., похоронен: 
Л енинградская обл., д. Хамялейне.

ВЕДЕНЕЕВ Михаил Николаевич 1921 г. р., 
О мская обл., Л ю бинский р-н, Китайлинский 
с/с, русский, призван 10.41 г., сержант, 
пропал без вести 10.42 г.

ВЕДЕРНИКОВ Дмитрий Афанасьевич 1913 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ВЕДЕРНИКОВ Дмитрий Григорьевич 1901 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою
9.03.43 г., похоронен : Харьковская обл., д. 
Гусаровка.

ВЕЛИЧАНОВСКИЙ Яков Борисович 1917 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
призван 12.41 г., старшина, погиб в бою
15.08.43 г., похоронен: Х арьковская обл., 
с. Затищве.

ВЕЛИЧКО Алексей Васильевич 1905 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец , призван в 40 г., ря
довой, погиб в бою  24.02.42 г.

ВЕЛЮГИН Николай Владимирович 1925 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 43 г., 
сержант, погиб в бою  11.08.44 г., похоро 
нен: Польша, с. Сеницы.

БЕЛЯЕВ С ергей Петрович 1920 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., капитан, 
погиб в бою  23.04.42 г.

ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ Анатолий Тимофеевич
1923 г. р., Куйбы ш евская обл., Кандалин- 
ский р-н, с. Н овиковка, русский, член 
ВЛКСМ, призван 10.41 г., мл. лейтенант, 
погиб в бою  20.11.43 г., похоронен : Ленин
градская обл., д. Д убровка .

ВЕРЕЩАГИН Александр Данилович 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г.г 
рядовой, погиб в бою  6.01.42 г., похоро
нен: д. Егорьево, М осковская  обл.

ВЕРЖВИЦКИЙ Игорь Владимирович 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 2.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 27.04.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Зеленцы.

ВЕРШИНИН Валентин Дмитриевич 1924 
г. р., г. Кяхта, русский, призван 10.41 г., 
лейтенант, пропал без вести 6.44 г.

ВЕРШИНИН Сергей Васильевич 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., ря
довой, погиб в бою  30.03.43 г., похоронен : 
Л енинградская обл., М гинский  р-н.

ВЕСНИК Федор Степанович 1918 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Боды, русский, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ВИКУЛИН Михаил Алексеевич 1921 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., мл.

лейтенант, ум ер  от ран 29.01.44 г., похо
ронен в г. М оскве .

ВИНГОСТЕВ Иван Георгиевич 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., по
литрук, пропал без вести 30.07.41 г.

ВИНОГРАДОВ Авир Алексеевич 1899 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
рядовой, погиб в бою  2.04.42 г., похоронен : 
Х арьковская обл., с. Песчаное.

ВИНОГРАДОВ Иван Васильевич 1922 г. р., 
Уваровский р-н, Синиченский с/с, русский , 
призван в 40 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

ВИНОГРАДОВ Иван Николаевич 1921 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, ум ер  от ран 20.01.45 г., похоро 
нен: Польша, с. Н ово-М есто.

ВИНОГРАДОВ Иннокентий Николаевич
1909 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ВИСНЮК Арсентий Иванович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 07.41 г., мл. 
сержант, погиб в бою  30.01.44 г., похоро 
нен: Украина, с. Великие Деревачи.

ВИШНЯКОВ Дмитрий Иванович 1902 г. 
р., Заиграевский р-н, с. М ухортола, рус
ский, призван в 40 г., рядовой, ум ер  от 
ран 6.04.43 г.

ВИШНЯКОВ Иван Михайлович 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  31.01.43 г., похоронен : 
Калининская обл., д. Бурцово.

ВИШНЯКОВ Кирилл Осипович 1906 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 8.03.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., Д ум инический р-н.

ВЛАЗНЕВ Сергей Григорьевич 1921 г. р., 
Тамбовская обл., Тоголукский р-н, русский, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
4.04.44 г., похоронен : Ленинградская обл.,
д. Весна.

ВЛАСЕВСКИЙ Василий Николаевич 1909 
г. р., БМАССР, поляк, призван в 41 г., сер
жант, погиб в бою  19.01.43 г., похоронен : 
Л енинградская обл., 2 город ок.

ВЛАСЕВСКИЙ Иван Иванович 1922 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Б-Кудара, украинец, при
зван 2.42 г., старшина, ум ер  8.04.44 г., по
хоронен: д. Чертова Гора, П сковская обя.

ВЛАСОВ Тимофей Михайлович 1902 г. р., 
Читинская обл., Кы ринский р-н, русский, 
призван 8.44 г., рядовой, погиб в бою
16.08.45 г., похоронен: КВЖ Д, ст. Ирэкта.

ВОДОЛЕЕВ Архип Павлович 1906 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  10.03.42 г., похоронен : д. За- 
витовка, С моленская обл.

ВОЕЙКОВ Александр Алексеевич 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб в бою  7.02.42 г.
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ВОЕЙКОВ Владимир Георгиевич 1925 г. 
р ., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
лейтенант, погиб в бою  14.11.44 г., похо
ронен: У ж го р о дски й  р-н, с. Х ом ок.

ВОЗМИЛОВ Степан Иосифович 1898 г. 
р., Курганская обл., Ш атровский р-н, с. 
Кауское, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 7.07.43 г., в Курской  обл.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Всеволод Владимирович 
1921 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., ст. сержант, погиб в бою  30.10.43 г., 
похоронен : д. Лозозатка, Д непропетров
ская обл.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Геннадий Петрович 1899 
г. р., Ульяновская обл., Алатарский р-н, 
с. Ясашнэ-Тошлы, русский, призван 3.42 г., 
рядовой , пропал без вести 11.42 г.

ВОЙТОВ Григорий Яковлевич 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), призван 
в 39 г., капитан, погиб в бою  21.03.45 г.

ВОЛКОВ Владимир М ихайлович 1924 г. 
р ., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
мл. сержант, погиб в бою  23.06.44 г., похо
р о не н : Витебская обл., д. Голубье.

ВОЛКОВ Николай Николаевич 1921 г. р.,
г. М осква, русский, призван в 42 г., рядо
вой, ум ер  5.06.43 г., похоронен: д. Иван- 
Березки, Ленинградская обл.

ВОЛКОВ Яков Ф едорович  1911 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., мл. лей
тенант, пропал без вести 7.42 г.

ВОЛОБУЕВ Иван Семенович 1915 г. р., 
Алтайский край, Усть-Калманский р-н, рус
ский, призван 8.42 г., мл. сержант, погиб 
в бою  21.07.43 г., похоронен : Курская обл.,
д. Выковка.

ВОЛОДИН Владимир 1918 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 42 г., рядовой, 
у м е р  в плену 21.05.43 г.

ВОЛОДИН Иван Захарович 1899 г. р., 
Красноярский  край, Рыбинский р-н, д. Киль- 
чук, русский, призван в 41 г., рядовой, 
ум ер  14.11.43 г., похоронен: Киевская обл., 
с. Черныши.

ВОЛОЙЧУК Михаил Иванович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою  20.10.44 г.

ВОЛОЧУК Яков Нзосимович 1912 г. р.,
г. Севастополь, украинец, призван 5.39 г., 
рядовой , пропал без вести в 45 г.

ВОЛОШ ИН Григорий Иванович 1913 г. р., 
Ч итинская обл., А лександровский р-н, д. 
Кузм ечи, русский, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 9.42 г.

ВОЛЧЕНКОВ Михаил Сергеевич 1926 г. 
р., ст. Ингода, Читинская обл., русский, 
член ВЛКСМ, призван 11.43 г., рядовой, 
'погиб в бою  25.12.44 г., похоронен: Лат- 
зия , м. Дербаг.

ВОЛЧКОВ Николай М аксимович 1918 г.

р., г. Улан-Удэ, русский, призван 11.41 г., 
рядовой, погиб в бою  28.04.42 г., похоро
нен: Л енинградская обл., д. Ольховка.

ВОРОБЬЕВ А лексей Николаевич 1922 г. 
р., Кировская обл., У р ж ум ский  р-н, рус
ский, призван 11.41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.43 г.

ВОРОБЬЕВ Антон Иванович 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз
ван 12.42 г., рядовой, ум ер  от ран
8.06.44 г., похоронен в г. Смоленске.

ВОРОБЬЕВ Гавриил Еф ремович 1919 г. р., 
И волгинский р-н, с. Кибалино, русский, 
призван 9.39 г., рядовой, пропал без ве
сти 25.11.43 г., в Гомельской обл.

ВОРОБЬЕВ Геннадий Николаевич 1923 г. 
р., Кировская обл., Урпсумаш инский р-н, 
русский, призван 3.42 г., рядовой, погиб 
в бою  в 1944 г., похоронен: Черниговская 
обл., д. М уразейка .

ВОРОБЬЕВ Иван Васильевич 1920 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в бою  11.06.43 г., похоронен: 
Киевская обл., с. Забирье.

ВОРОБЬЕВ Иван Петрович 1918 г. р., 
Чувашская АССР, Кувакинский р-н, с. Тур- 
даево, русский, призван в 40 г., сержант, 
п р о п а л  б е з  в е с т и  1.43 г.

ВОРОБЬЕВ Ф е д о р  Николаевич 1923 г. р „  
БМАССР, русский, призван 02.42 г., рядо
вой, ум ер  от ран 7.02.44 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Цыгацы.

ВОРОНКОВ Алексей Константинович 1917 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.42 г., 
сержант, погиб в бою  15.03.45 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Целина.

ВОРОНОЙ Иван Антонович 1916 г. р., 
г. Полтава, украинец, призван 9.41 г., сер
жант, ум ер от ран 15.03.45 г., похоронен: 
Венгрия, г. Пакиг.

ВОРОНЦОВ Иван Семенович 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., ря
довой, ум ер  от ран 10.12.43 г., похоронен: 
Гомельская обл., д. Барановка.

ВОРОТНИКОВ Григорий Иванович 1910 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ВТОРУШИН Вячеслав Сергеевич 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
сержант, погиб в бою  12.02.42 г., похоро
нен: д. Брынь, М осковская  обл.

ВТОРУШИН Трифон М ихайлович 1903 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 10.41 г., 
сержант, пропал без вести 1.09.42 г.

ВШИВКОВ Иван М ихайлович 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз
ван в 40 г., рядовой, погиб в бою
31.01.43 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Бурцево.

ВЬЮ Ш КО  Иван Ф едорович  1908 г. р.,
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г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., стар
шина, ум ер  от ран 20.05.45 г., похоронен : 
г. Бреслау, Германия.

ВЫБОРНОВ Василий Николаевич 1922 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
лейтенант, пропал без вести 22.07.42 г.

ВЫЛЕГЖАНИН А лександр М еф одьевич
1916 г. р., Киевская обл., Араватский р-н, 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в б ою  12.09.41 г., похоронен : Смоленская 
обл., д. М -Н етода.

ВЫСОКИХ Афанасий Федорович 1905 г. 
р., И ркутская обл., русский, призван 5.43 г., 
рядовой, пропал без вести 19.12.43 г.

ВЯТКИН Афанасий Васильевич 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., стар
шина, погиб в бою  1.43 г., похоронен : 
Ростовская обл., Константиновский р-н.

ВЯТКИН Дмитрий Алексеевич 1924 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 9.42 г., сер
жант, пропал без вести 1.01.44 г.

ГАБДУЛХАНОВ Габдул 1906 г. р., Баш
кирская  АССР, Ш аранский р-н, баш кир, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою  27.
11.42 г., п о х о р о н е н : К а л и н и н ска я  обл., О ле- 
нинский р-н.

ГАВРИЛЕНКО Павел Михайлович 1914 г. 
р., О рловская обл., Клим овский р-н, 
с. Л-Буда, русский, призван 7.41 г., рядо 
вой, погиб в б ою  6.08.42 г., похоронен :
д. Виняголово, Ленинградская обл.

ГАВРИЛОВ Александр Якимович 1906 г.
р., Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
призван 11.41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ГАВРИЛОВ Кирилл Васильевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.42 г., ря 
довой, погиб в бою  11.03.43 г., похоронен: 
с. Неплогоевка, Курская обл.

ГАГАРИН Владимир Ф едорович  1921 г. 
р., г. Тулун, русский, призван в 41 г., мл, 
сержант, погиб в б ою  21.07.44 г., похоро 
нен: д. Лудзин, Волынская обл.

ГАЕВ Григорий Иванович 1920 г. р., рус
ский, призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 
в б о ю  25.07.44 г., похоронен : г. Золочев, 
Львовская обл.

ГАЗИН Сергей Петрович 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., ря 
довой, погиб в бою  4.03.43 г., похоронен : 
О рловская обл., д. П узановка.

ГАЙМАЖЕНОВ Николай Терентьевич 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 30.08.43 г., в 
К урской  обл.

ГАЙНГЛУРОВ Будожап Наглитович 1899 
г. р., Кяхтинский р-н, бурят, призван в

41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.
ГАЙНУТДИНОВ Тарафий 1896 г. р., г. Улан- 

Удэ, татарин, призван 9.41 г., рядовой , 
ум ер  8.07.42 г.

ГАЛАКТИОНОВ Андрей Васильевич 1910 
г. р., г. Пермь, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, ум ер  от ран 21.01.44 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Ш елаково.

ГАЛДАНОВ Галсан Ендонович 1907 г. р.» 
БМАССР, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 25.12.43 г.

ГАЛИЛУЛИН Ибрай 1903 г .р ., БМАССР, 
татарин, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 24.02.44 г.

ГАЛКОВ Иван Иванович 1903 г .р ., г. Улан- 
Удэ, русский, призван 8.41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.43 г.

ГАЛСАНОВ Иван Самойлович 1906 г. р., 
Усольский р-н, И ркутская обл., русский, 
призван в 41 г., сержант, погиб в б о ю
19.08.42 г.

ГАЛСАНОВ Петр Сашнилович 1905 г .р .,  
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., р ядо 
вой, погиб в б ою  15.03.42 г., похоронен : 
Тульская обл., д. Ушево.

ГАЛЬМАНОВ Хабитула 1905 г. р., Баш
кирская АССР, Баймельский р-н, баш кир, 
призван в 41 г., рядовой, пропал б е з  вес
ти 14.08.42 г.

ГАЛЬПЕРОВ Леонид Давыдович 1923 г .р .,  
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 10.42 г., сержант, погиб в б ою  30.06. 
44 г., похоронен : Белоруссия, г. Слуцк.

ГАМБУРГ Лев Абрамович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван 2.42 г., лей
тенант, пропал без вести в 43 г.

ГАНДИН Виктор Иванович 1912 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., мл, 
лейтенант, ум ер  от ран 19.01.44 г., похо
ронен в Полтавской обл.

ГАНИН Леонтий Селиверстович 1920 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 42 г., ря 
довой, ум ер  2.02.43 г., похоронен : с. Сол
датское, Курская обл.

ГАНИЧЕВ Георгий Тимофеевич 1914 г. 
р., Узловский р-н, Тульская обл., русский, 
член ВКП(б), призван в 41 г., ст. сержант, 
погиб в б о ю  8.11.44 г., похоронен : Поль
ша, с. Гзово.

ГАРМАЕВ Тудуп 1890 г .р ., БМАССР, бу
рят, призван в 41 г., рядовой, ум ер  от 
ран 19.05.43 г., похоронен : С моленская 
обл., г. Красноарм ейск.

ГАСЬКО А лександр Николаевич 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г.* 
рядовой, погиб в б ою  21.03.44 г.

ГАСЬКОВ Абрам Васильевич 1918 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Усть-Кяхта, русский, 
призван 9.39 г., рядовой, погиб в б ою
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2.11.43 г., похоронен: г. Шахты, Ростовская 
обл.

ГАСЬКОЗ Афанасий Григорьевич 1915 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
мл. сержант, погиб в бою  4.03.44 г., по
хоронен: Киевская обл., с. О зирна.

ГАСЬКОВ Виктор Васильевич 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  9.07.42 г.

ГАСЬКОВ Прокопий Николаевич 1918 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., ря- ' 
довой, пропал без вести в 41 г.

ГАШКОВ Павел Иванович 1913 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ум ер  
от ран 4.03.44 г., похоронен : Эстония,
д. Пустой Конец.

ГВОЗДЕВ Сергей Иванович 1910 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., лей
тенант, погиб в б ою  9.07.42 г., похоронен: 
Калуж ская  обл., д. М онастырская.

ГЕДРОНОВИЧ Георгий Викентьевич 1892 
г. р., М инская обл., С луцк, русский, при
зван 10.43 г., рядовой, ум ер  3.03.44 г., по
хоронен  в г. Улан-Удэ.

ГЕЛЯЗОВ Низам 1918 г. р., г. Улан-Удэ, 
татарин, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
б о ю  19.11.42 г., п о х о р о н е н  в В о лгогр ад 
ской обл.

ГЕРАСИМОВ Николай Васильевич 1920 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 9.41 г.

ГЕРГЕСОВ Михаил Ефремович 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, член ВКП(б), призван
10.41 г., лейтенант, погиб в бою  7.08.43 г., 
похоронен : д. Городок, Смоленская обл.

ГЕРГЕСОВ Николай Алексеевич 1920 г. р., 
И ркутская обл., Н укутский р-н, ул. Ей, 
русский , призван в 40 г., лейтенант, про
пал без вести 10,43 г.

ГЕРШТЕЙН Самуил Абрамович 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван 10.41 г., р ядо 
вой, погиб в б ою  3.01.42 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Паничено.

ГЕФТЕР Исак Давыдович 1908 г. р., 
БМАССР, еврей, призван в 41 г., ст. лей
тенант, пропал без вести 6.41 г.

ГИЛЬДЕЕВ Николай Николаевич 1910 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 9.45 г.

ГИИАТУЛЛИН Хускуул 1909 г. р., Татар
ская АССР, с. Тумбарлино, татарин, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

ГИНУТОВ Георгий Яковлевич 1915 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 42 г., лейте
нант, пропал без вести 6.06.44 г.

ГЛ АД КИ Х А лексей А лександрович 1924
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г.,

рядовой, погиб в бою  26.06.44 г., похоро
нен: д. Кудаево, Витебская обл.

ГЛАДУНЧИК Иван Сафронович 1915 г. р., 
Винницкая обл., с. Войтовка, украинец, 
призван в 41 г., сержант, погиб в бою  15.
02.44 г., похоронен: д. Б. Законог, Ленин
градская обл.

ГЛАЗКОВ Куприян Трофимович 1925 г. 
р., Читинская обл., Красночикойский р-н, 
русский, призван в 42 г., рядовой, погиб 
в б ою  19.07.44 г., похоронен: Львовская 
обл., с. Глиняны.

ГЛАЗКОВ Николай Кузьмич 1897 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 25.09.42 г.

ГЛЕБОВ Сергей Николаевич 1917 г. р., 
Белоруссия, К руж евской  р-н, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
18.09.42 г., в В олгоградской обл.

ГЛИНЧИКОВ Василий Кириллович 1916 г. 
р., Челябинская обл., Кочкарский  р-н, 
п. Пласей, русский, член ВКП(б), призван в
41 г., мл. лейтенант, погиб в бою  26.07. 
44 г., похоронен: Калининская обл., д. Бе
лицы.

ГЛОТОВ Михаил Петрович 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б ою  3.02.43 г., похоронен: 
О рловская обл., д. Д уриево.

ГЛОТОВ Федор Кузьмич 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б ою  13.12.44 г., похоронен: 
с. Терновка, Чехословакия.

ГЛУХИХ Дмитрий Васильевич 1912 г. р., 
И ркутская обл., г. Тулун, русский, призван
7.41 г., еф рейтор, пропал без вести 10.10.
44 г., в Венгрии.

ГЛУХИХ Константин Петрович 1910 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 6.42 г.

ГНЕУШЕВ Иван Михайлович 1902 г. р., 
г. Челябинск, русский, призван в 40 г., 
старшина, пропал без вести 2.42 г.

ГНИПЕЛЬ Николай Иванович 1904 г. р., 
Каменец-П одольская обл., с. Руплочанка, 
украинец, призван 9.41 г., гв. сержант, по
гиб в бою  28.02.43 г., похоронен : Курская 
обл., п. Круглый.

ГОВОРИН Иван Петрович 1916 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 40 г., рядо 
вой, пропал без вести 5.42 г.

ГОВОРУНЕЦ Трофим Дмитриевич 1906 
г. р., г. Витебск, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 26.10.41.

ГОГОЛЕВ Александр Трофимович 1908 
г. р., Алтайский край, г. Рубуевка, русский, 
призван 7.41 г., сержант, пропал без вести
12.43 г.
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ГОДУНОВ Александр Сергеевич 1925 г. 
р., Смоленская обл., русский, призван
1.43 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ГОЛАНКОВ Иван Николаевич 1912 г.р .,
Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.43 г. 4

ГОЛДАНОВ Галсан Ендонович 1906 г .р ., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  25.12.43 г., похоро
нен: Витебская обл., д. М.-Стайки.

ГОЛДЕНБЕРГ Семен Моисеевич 1921 г. 
р., г. Улан-Удэ, еврей, призван в 40 г., 
сержант, ум ер  от ран 11.41 г., похоронен 
в г. М оскве.

ГОЛЕНДУХИН Стифей Зиновьевич 1904 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  10.02.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Н ож кино .

ГОЛИКОВ Леонид Иванович 1918 г. р., 
Горьковская обл., П очинковский р-н, с. Иль- 
инское, русский, член ВЛКСМ, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 9.41 г.

ГОЛОБОРОДКИН Павел Петрович 1912 
г. р., г. Д зе р ж и н ск, Г орьковская  обл., 
русский, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 4.45 г.

ГОЛОВАЦКИЙ Александр Афанасьевич
1924 г. р., Киевская обл., Итятьевский р-н, 
с. Черепин, русский, призван 8.42 г., ря
довой, погиб в бою  21.07.43 г., похоро
нен: д. Подчерное, О рловская обл.

ГОЛОВАЦКИЙ Александр Яковлевич 1911 
г. р., г. Уфа, русский, призван 9.41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ГОЛОВИН Анатолий Васильевич 1914 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  18.07.43 г., похоро 
нен: с. Д митриевка, Д онецкая  обл.

ГОЛОВИН Вадим Степанович 1924 г .р ., 
г. Кяхта, русский, член ВКП(б), призван
7.42 г., сержант, пропал без вести 8.43 г.

ГОЛОВКИН Николай Васильевич 1910 г. 
р., Кировская обл., д. Картаново, русский, 
призван 7.41 г., сержант, пропал без вести
4.44 г.

ГОЛОВКИН Николай Петрович 1916 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 16.02.44 г.

ГОЛОВЧЕНКО Николай Иванович 1924 г. 
р., БМАССР, русский, призван 9.42 г., мл. 
сержант, ум ер  3.03.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., ст. Л иозино.

ГОЛОСНОВ Иван Андреевич 1909 г .р .,
г. Калуга, русский, призван в 41 г., ст. сер
жант, пропал без вести 5.44 г.

ГОЛУБЕНКО Леонид Антонович 1923 г. 
р., Белоруссия, Брагинский р-н, д. Волхов- 
щина, украинец, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в б о ю  11.07.42 г., похоронен: С м о
ленская обл., д. Будо-М онасты рская.

ГОЛУБКОВ Алексей Сергеевич 1909 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б ою  27.08.42 г., похоронен:
д. Белый Бор, Ленинградская обл.

ГОЛЫХ Иван Лукич 1919 г .р ., Д ж и д и н 
ский р-н, с. Боцы, русский, призван в
41 г., мл. сержант, пропал без вести 7.
42 г.

ГОЛЬБРАЙХ Залман Рувимович 1921 г. 
р., г. Витебск, еврей, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 7.41 г.

ГОЛЬБРАЙХ Михаил Романович 1923 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  15.07.43г.р похоронен в 
г. Витебске.

ГОЛЬДБЕРГ Лазарь Нафжалович 1907 г. 
р., г. Улан-Удэ, еврей, призван 11.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 9.08.43 г.г похоро
нен: д. Вититново, Смоленская обл.

ГОЛЬМАН Иван Александрович 1921 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, ум ер  17.07.43 г., п о х о р о н е н : 
х. Д р уж е ве ц ко го , Курская обл.

ГОЛЯМОВ Гарифул Имамажинович 1918 
г. р., Башкирская АССР, д. Ш илан, баш
кир , призван в 41 г., рядовой, ум ер  от 
ран 23.09.43 г., похоронен : д. Спасская, 
С моленская обл.

ГОЛЯНИН Иван Васильевич 1920 г. р., 
г. Красноярск, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  24.08.44 г., похоро
нен: Польша, г. Замбров.

ГОНЧАРОВ Борис Петрович 1916 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), призван 
в 41 г., лейтенант, пропал без вести 23.06.
42 г.

ГОНЧАРОВ Петр Николаевич 1914 г .р ., 
г. Харьков, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б ою  8.12.43 г., похоронен: 
Калининская обл., д. С омино.

ГОРАСОВ Дмитрий Николаевич 1900 f . р . ,  

БМАССР, р у с с к и й ,  п р и з в а н  в 41 г., р я д о 

в о й ,  п о г и б  в б о ю  4.11.42 г .

ГОРБУЗОВ Василий Яковлевич 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, ум ер  от ран 11.03.43 г., похоронен 
в г. М ож айске .

ГОРБУНОВ Иван Васильевич 1916 г .р ., 
г. Курск, русский, призван в 39 г., ст. 
сержант, погиб в бою  12.08.42 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. Носовые.

ГОРБУНОВ Павел Иванович 1918 г .р ., 
И ркутская обл., русский, призван 12.41 г.,
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лейтенант, ум ер  от ран 22.12.43 г., похо
ронен: Витебская обл., д. П рудки.

ГОРБУНОВ Сераф им Андреевич 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рядовой, ум ер  
от ран 18.01.44 г., похоронен в г. Ленин
граде.

ГОРГОНОВ Михаил Яковлевич 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в бою  15.08.42 г., похоронен: 
г. Сераф имовка, Волгоградская обл.

ГОРЕЕВ Яков Петрович 1912 г. р., Челя
бинская обл., г. Бимбай, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
45 г.

ГОРИН Ф илипп М ихайлович 1897 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в бою  18.03.43 г., похоро
нен: Волгоградская обл., ст. Бекетовская.

ГОРЛОВ Ф е д о р  Иванович 1919 г. р., К ур 
ская обл., Беловский р-н, русский, при
зван в 41 г., еф рейтор, погиб в б ою  23.03. 
44 г., похоронен : М урм анская  обл., Кан- 
далаш ский р-н.

ГОРОДЕЦКИЙ Михаил М акарович 1920 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г., в
А встрии .

ГОРОДНИЧИЙ Степан Антонович 1920 
г. р., М огилевская обл., русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою  2.09.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., г. Кол- 
пино.

ГОРОХОВСКИЙ Василий Павлович 1925 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван 1.43 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою  20.08.44 г., похоронен: Польша, д. Вик- 
тонсен.

ГОРСКИЙ Николай Тимоф еевич 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ст. 
сержант, ум ер  от ран 23.10.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. П огорелое Го
родищ е.

ГОРЧАКОВ Александр Николаевич 1918
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 9.41 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 15.03.
43 г., в Харьковской обл.

ГОРШКОВ Степан Константинович 1906 
г. р., Новосибирская обл., ст. А нрсево- 
суджинск, русский, призван 12.41 г., мл. 
сержант, ум ер  от ран 28.11.43 г., похоро 
нен в г. Кирове.

ГОРЮНОВ Михаил Яковлевич 1910 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  14.08.42 г., похоронен: г. Се
раф имовка, Волгоградская обл.

ГОРЮ Ш ИН Николай М аксимович 1908 г. 
р., Новосибирская обл., Чигаровский р-н, 
с. М алобрагин, русский, призван в 41 г.,

рядовой, ум ер  26.10.43 г., похоронен: д. А в - 
триково, Витебская обл.

ГОРЯНСКИЙ Александр А лександрович 
1908 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, ум ер  от ран 8.01.43 г., по
хоронен: с. Ляпичев, Волгоградская обл.

ГО Ф М А Н  Михаил Захарович 1925 г. р., 
Гомельская обл., г. Речица, еврей, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою  2.02.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Батьково.

ГОШ УНОВ М икм ар Д угарович  1903 г. р., 
Тункинский р-н, бурят, призван в 41 г.г 
рядовой, погиб в бою  1.09.42 г., по хо ро 
нен: Волгоградская обл., с. М елом еловск.

ГРАБАРЬ Георгий Тарасович 1913 г. р., 
г. Крем енчуг, украинец, призван в 41 г., 
старшина, ум ер  от ран 5.08.45 г., похоро
нен: Польша, г. Бельск.

ГРАБИЛЬНИКОВ Михаил М ихайлович 192Г 
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, член ВЛКСМ, призван 10.42 г., лей
тенант, погиб в бою  30.12.43 г., похоронен : 
Ленинградская обл., д. Гайтолово.

ГРАБОВСКИЙ Борис Николаевич 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
еф рейтор, погиб в бою  18.04.44 г., похо
ронен: с. Незвиско, И ваново-Ф ранковская  
обл.

ГРИБКОВА М ария Семеновна 1914 г. р.,. 
БМАССР, русская, призвана в 42 г., мл. 
сержант, погибла 22.09.44 г., похоронена 
г. Тырва, Эстония.

ГРИГОРЬЕВ Антон Николаевич 1915 г. р.,. 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., гв. 
старшина, погиб в бою  1.09.43 г., похоро 
нен: д. Зеленый Гай, Харьковская обл.

ГРИГОРЬЕВ Борис Николаевич 1916 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, ум ер  от ран 8.09.43 г., похоронен : 
с. М иролю бово, Курская обл.

ГРИГОРЬЕВ Д м итрий Иннокентьевич 1922 
г. р., Д ж и ди нский  р-н, с. Булун-Ичетуй, 
русский, призван 11.41 г., рядовой, про 
пал без вести 9.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Иван М аксимович 1907 г. р.*
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  4.09.42 г., похоронен :
д. Емельяново, Смоленская обл.

ГРИГОРЬЕВ Иван Михайлович 1911 г. р.,
Д ж и ди нский  р-н, с. Нарын, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ГРИГОРЬЕВ Леонтий Никитович 1912 г. 
р., Хабаровский край, русский, член ВКП(б), 
призван в 40 г., рядовой, пропал без вес
ти 9.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Павел Андреевич 1915 г. р.*
Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, р у с -
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ский , призван 5.42 г., рядовой, пропал без 
вести 10.05.44 г., в М олдавии.

ГРИГОРЬЕВ Павел Григорьевич 1904 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб в бою  13.03.42 г., похоро
нен: с. Черново, Калининская обл.

ГРИГОРЬЕВ Петр Ф илиппович 1918 г. р., 
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, призван
6.42 г., старшина, пропал без вести в 42 г.

ГРИДИН Тимофей Григорьевич 1903 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести в 41 г.

ГРНДЯГИН Михаил Иванович 1918 г. р., 
Челябинская обл., русский, призван в 40 г., 
ст. сержант, погиб в бою  14.12.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Чечерино.

ГРИНБЕРГ Израил Давыдович 1913 г .р ., 
Заиграевский р-н, с. Курба, еврей, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.03.42 г.

ГРИНБЕРГ Хаим Абрамович 1907 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Курба, еврей, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
43 г.

ГРИШ АНОВ Николай Тимоф еевич 1916 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 29.06.44 г., похоронен: 
ст. Иоханнес, Карелия.

ГРОБАРЬ Григорий Тарасович 1904 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
старшина, ум ер  от ран 5.08.45 г., похоро
нен: Польша, г. Бельск.

ГРОМОВ Павел Семенович 1913 г .р ., 
Кабанский р-н, ст. Танхой, русский, при
зван в 41 г., ст. лейтенант, ум ер  от ран
31.07.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
п. Воронова.

ГРУДИНИН Александр Петрович 1900 г. 
р., БМАССР, русский, призван 8.41 г., 
рядовой, погиб в бою  7.02.43 г.

ГРУДИНИН Пантелей Ф едорович  1906 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 11.42 г.

ГРУДИНИН Яков Михайлович 1906 г. р., 
С еленгинский р-н, с. Поворот, русский, 
призван в 41 г., ст. сержант, ум ер  от ран
7.01.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Красная Слобода.

ГУБАЙДУЛЛИН Наил Хайбуллич 1926 г. 
р., Баргузинский р-н, азербайджанец, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ГУБАНОВ Ф ед ор  Кузьмич 1905 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.08.42 г.

ГУБАРЕВ Роман Дмитриевич 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, пропал без вести 13.08.42 г., в 
В оронеж ской обл.

ГУБЕРНЮК Петр Ф едорович  1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 19.07.41 г.

ГУБИН Борис Матвеевич 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб в бою  31.12.43 г., похоро
нен: ст. Кринки , Витебская обл.

ГУБКИН И ннокентий А лександрович 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.42 г., 
гв. мл. сержант, погиб в бою  11.02.45 г., 
похоронен в Калининградской обл.

ГУЗЕНКО Петр Ф едорович  1912 г .р ., Вин
ницкая обл., Песчинский р-н, с. Требусив- 
ки, белорус, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 11.41 г.

ГУЛЕШОВ Василий Панкратович 1907 г. 
р., Горьковская обл., с. Новое, русский, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою
28.01.45 г., похоронен: Польша, г. Быдреш.

ГУЛЯЕВ Вячеслав Петрович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.43 г., лей
тенант, ум ер  от ран 28.08.44 г., похоро 
нен: М олдавия, с. Гипши.

ГУЛЯЕВ Тихон Матвеевич 1913 г. р., Х о
ринский р-н, с. Тарбагатай, русский, при
зван в 41 г., старшина, пропал без вести
24.06.44 г.

ГУРЕВИЧ Василий Иванович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., к у р 
сант, погиб в бою  11.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Ржевич.

ГУРИН Иван Ефимович 1915 г .р ., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 40 г., мл. сержант, 
погиб в бою  28.05.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Ануф риево.

ГУРОЖ АПОВ А лександр 1913 г. р., 
БМАССР, бурят, член ВКП(б), призван в
41 г., мл. лейтенант, погиб в б ою  20.06.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Вос
ток.

ГУРСКИЙ Петр Ф едорович  1909 г. р., 
БМАССР, русский, призван 7.41 г., мл. сер 
жант, ум ер  от ран 15.10.43 г., похоронен : 
Смоленская обл., ст. Новодугинская.

ГУРУЕВ Д о р ж и  Даш иевич 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., рядо 
вой, погиб в б ою  12.04.45 г., похоронен : 
г. Сенгатард, Венгрия.

ГУРУЛЕВ Семен Иванович 1917 г. р., Ка
банский р-н, с. Красный Яр, русский, при
зван 5.42 г., лейтенант, погиб в б ою  06.10.
43 г., похоронен: Л енинградская обл., 
п. М алиновка.

ГУРЬЕВ Михаил Сергеевич 1923 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 19.12.42 г.

ГУСЕВ Николай Николаевич 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря-
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довой, погиб в бою  17.03.45 г., похоронен: 
с. Ш иклош , Венгрия.

ГУСЕЛЬНИКОВ Ф ед о р  Иванович 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 1.43 г.

ГУСЕНКОВ Николай Д митриевич 1913 г. 
р., Красноярский край, А чинский р-н, рус
ский, призван в 41 г., сержант, погиб в 
б ою  12.07.44 г., похоронен: Литва, 
м. Оранш.

ГУСЛЯКОВ А нф иноген Ф едорович  1919 
г.р., Тарбагатайский р-н, с. Б-Куналей, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.42 г.

ГУСЛЯКОВ Иван Ф едорович  1909 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский , призван в 40 г., ря
довой, погиб в бою  10.03.42 г., похоронен:
д. Куклино, Смоленская обл.

ГУСЛЯКОВ Сергей Н икиф орович 1903 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 6.06.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., Волховский р-н.

ГУЩ ИН Василий Яковлевич 1913 г. р., 
Куйбы ш евская обл., Барышский р-н, рус
ский, призван в 40 г., рядовой, ум ер  от 
ран 30.04.44 г., похоронен: Эстония, р-н 
О муто.

ДАВЫ ДКИ Н  Алексей Николаевич 1921 г. 
р., Кировская обл., Налинский р-н, д. Ериш, 
русский, член ВЛКСМ, призван в 40 г., 
лейтенант, погиб в бою  19.01.44 г., похо
ронен: Л енинградская обл., д. Ф и нско е -
д. Койрово.

ДАВЫ ДО В Александр Григорьевич 1918 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 5.42 г., 
рядовой, погиб в бою  22.02.43 г., похо
ронен: Калужская обл., д. Потовичи.

Д АВЫ ДО В А лексей Дмитриевич 1908 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Пестерево, рус
ский, призван 8.42 г., рядовой, пропал без 
вести 11.42 г.

ДАВЫ ДО В А ркадий А лександрович 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в бою  в 43 г., похоронен: 
в г. Волгограде.

ДАВ Ы ДО В Василий Иванович 1919 г. р., 
И ркутская обл., с. Качуг, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою  27.08.
42 г., похоронен: о. Д иксон, Краснояр
ский край.

ДАВЫ ДО В Гавриил Иванович 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  6.04.44 г., похоронен: 
О рловская обл., д. Крестьянская гора.

ДАВЫДОВ Иван Назарович 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.42 г.,

сержант, ум ер  от ран 27.03.44 г., похоро
нен: Винницкая обл., с. Ком аргорка .

Д АВЫ ДО В Павел Ф едорович  1910 г. р., 
Курская обл., С кородненский р-н, русский , 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

ДАВЫ ДО В Петр Павлович 1920 г. р., Тун- 
кинский р-н, с. Арш ан, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., рядовой, ум ер  от 
ран 25.02.45 г.

ДАВ Ы Д О ВА Софья Александровна 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русская, призвана 8.43 г., 
сержант, погибла 28.02.44 г., похоронена; 
Л енинградская обл., д. Веретеное.

ДАВЫ ДО ВИЧ А брам  Давыдович 1906 г . 
р., Кабанский р-н, с. Кабанск, еврей, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою  2.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Ты ренка,

ДАВ Ы ДС О Н  Зелик Абрамович 1925 г. р ., 
БМАССР, еврей, призван в 42 г., мл. сер 
жант, погиб в бою  30.03.45 г., похорон ен ; 
Венгрия, г. Ш арвар.

ДАГБАЕВ Дамси Бадинович 1911 г. р ., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб в бою  26.07.43 г., по хо ро 
нен: д. Н икольское, О рловская обл.

Д А Л А Е В  Бадм а М у к у с о о и ч  1923 г. р ., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 1̂1 г., ря
довой, ум ер  от ран 20.05.43 г., похоронен ; 
Л енинградская обл., д. Сушева.

ДАЛБАЕЗ Борис Долмаевич 1915 г. р., 
Иволгинский р-н, с. Сотниково, бурят, 
призван в 41 г., лейтенант, погиб в б о ю
8.02.45 г., похоронен в Венгрии.

ДАЛБАЕВ Иннокентий Афанасьевич 1900 
г. р., И ркутская обл., с. Шунта, бурят, член 
ВКП(б), призван в 42 г., ст. сержант, погиб 
в бою  2.43 г., похоронен в В олгоградской 
обл.

ДАЛБАЕВ Михаил Антонович 1920 г. р .г 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., мл. 
техник, погиб в бою  4.42 г., похоронен ; 
Смоленская обл., д. Ф ом ино .

ДАМ БАЕВ Татып Данилович 1912 г. р., 
БМАССР, бурят, призван 8.42 г., рядовой, 
погиб в бою  26.03.44 г., похоронен: М ин
ская обл., д. М оякино.

Д А М Д И Н О В  Дамба Д амдинович 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., мл. 
сержант, ум ер  от ран 24.06.44 г.

ДАМ ЧАЕВ Ринчин 1924 г. р., г. Улан-Удэ, 
бурят, призван в 42 г., рядовой, погиб в 
бою  24.03.45 г., похоронен в г. Гдыня.

Д А Н Е Л Ю К Григорий Харитонович 1914
г. р., Ж итом ирская обл., Д зе р ж и н ски й  
р-н, д. Лесная Поляна, русский, призван
7.41 г., ст. сержант, погиб в бою  2.10.44 г., 
похоронен: Калининградская обл., м. Ви- 
лю кен  Ш ервент.
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Д АН И Л О В А ртем  А лександрович 1908 г. 
p .f Заиграевский р-н, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ДАН И Л О В Иван Панфилович 1921 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., лей
тенант, погиб в бою  10.09.42 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. Савенко.

ДАН С А РАН О В Ц ы бикжап М ейлидорович
1907 г. р., г. Улан-Удэ, бурят, призван в 
41 г., рядовой, ум ер  от ран 8.04.44 г., по
хоронен: г. Торопец, Калининская обл.

ДАНЧЕНКО  Михаил Степанович 1923 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 9.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 22.04.45 г., похоро
нен: Венгрия, г. Секеш ф ехервар.

ДАРЯБИН Григорий Васильевич 1921 г. р., 
Челябинская обл., Чашинский р-н, д. Бе- 
лоусово, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, погиб в б о ю  21.10.43 г., похоронен : 
с. Худоров, Киевская обл.

Д А Х А Н О В  Д м итрий Даш иевич 1920 г. р., 
Х оринский р-н, бурят, призван в 39 г., ря
довой, ум ер  от ран 27.10.43 г., похоронен: 
Запорож ская  обл., с. Астраханка.

\ л  ДАШ ИЦЫ РЕНОВ Галдан М ункуевич 1915 
Щг. р .г Киж ингинский р-н, с. Кижинга, бурят, 

призван 7.41 г., рядовой, погиб в бою
31.12.41 г., похоронен : М осковская обл.,
д. Арестово.

ДАШ И ЕВ Дамба Дашиевич 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в б о ю  22.01.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., М гинский о-н.

Д А Ш И Н И М А Е В  Гакур Дамбаевич 1923 г. 
р., И ркутская обл., бурят, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою  27.12.44 г.

Д А Ш И Н О Б  Даша 1914 г .р ., г. Улан-Удэ, 
бурят, призван з 41 г., рядовой, погиб в 
бою  11.09.44 г., похоронен : д. Лесные 
Халупы, Польша.

Д А Ш КО В С КИ Й  Иван Петрович 1919 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский , призван в 40 г., 
сержант, погиб а б о ю  11.05.44 г., похоро
нен в М олдавии.

ДВОРНИКОВ Виктор Васильевич 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 40 г., лейтенант, пропал без 
вести 12.09.44 г.

Д во р ни ко в  Иван Андреевич 1903 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., лей
тенант, погиб в бою  23.08.42 г., похоро
нен: д. М ихеево, Калининская обл.

ДВОРНИКОВ Иван Дмитриевич 1906 г. 
р., Кемеровская обл., русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 10.10.
42 г.

ДВОРНИКОВ Степан Гаврилович 1902 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г.,

рядовой, погиб в бою  17.11.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Насоново.

ДЕВЯТКИН Илья Викторович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.40 г., сер
жант, пропал без вести 27.06.44 г.

ДЕВЯТОВ Николай О сипович 1908 г. р., 
Заиграевский р-н, ст. Онохой, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
17.01.43 г.

ДЕГТЯРЕВ Николай Авдеевич 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести 2.45 г.

ДЕЖ КИН Михаил Андреевич 1916 г. р., 
г. Брянск, О рловской обл., русский, призван 
в 41 г., старшина, погиб в бою  12.07.43 г., 
похоронен: О рловская обл., д. О зерное.

ДЕЛОВ Григорий Михайлович 1913 г .р .,  
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., р я - * /  
довой, погиб в б о ю  31.12.42 г., похоро 
нен: д. Кузовлево, М осковская  обл.

ДЕМ ИН А лексей Иванович 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в бою  24.02.43 г., похоронен :
д. Зягвы, Л енинградская обл.

ДЕМ ИН Борис Иванович 1925 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., р ядо
вой, ум ер  от ран 29.04.44 г., похоронен : 
Гомельская обл., д. Лю двиновка.

ДЕМ ИН Иван Иннокентьевич 1908 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 7.42 г.

ДЕМЧЕВ Михаил Семенович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  2.04.42 г.

ДЕНИСКИН А лексей Иванович 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз
ван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в б о ю
5.08.42 г., похоронен : Калининская обл.*
д. Д енежная.

ДЕРИГЛАЗОВ Григорий Степанович 1911
г. р ., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой , погиб в бою  5.01.43 г., похоро 
нен: В оронежская обл., д. Каменка.

ДЕРЯБИН Григорий Ф едорович , Челя
бинская обл., Чашинский р^н, д. Белоусов, 
русский, призван в 41 г., мл. сержант, 
погиб в б ою  21.10.43 г., похоронен : Киев
ская обл.,, х. Ходоров.

ДЕРЯБИН Николай Никиф орович 1922 г. 
р ., г. Улан-Удэ, русский , член ВЛКСМ, 
призван 6.42 г., ст. сержант, погиб в б о ю
11.12.43 г., похоронен: Кировоградская  
обл., ст. М едорово .

ДЕСЯТОВ Владимир Гаврилович 1921 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., сер
жант, у м е р  от ран 20.11.42 г., похорон ен : 
Волгоградская обл., д. Н овоуж горьевская.
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ДЕСЯТОЕ Павел Гаврилович 1911 г. р., 
т. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в бою  22.07.43 г., похоронен: 
Л енинградская обл.* п. А праксин.

Д ЗЮ БЕН Ю К Василий Иванович 1912 г. р., 
г. Каменец-П одольск, Украина, русский, 
член ВКП(б), призван 5.41 г., рядовой, 
пропал без вести 7.42 г.

Д И Д У Х  Василь М ехтодович 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 21.01.45 г.

ДИКО ВЕНКО  Владимир Степанович 1912 
г. р., БМАССР, русский, призван в 39 г., 
рядовой, погиб в б о ю  29.01.42 г., похоро
нен : Л енинградская обл., д. Гринька.

ДИМИТРИЕНКО Михаил С еменович 1903 
т. р., г. Тюмень, русский , призван 8.41 г., 
сержант, погиб в бою  30.05.44 г., похоро
нен: Илчишаны, Румыния.

ДМИТРИЕВ Александр Иванович 1919 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
старш ина, пропал без вести 8.41 г.

ДМИТРИЕВ Александр Самсонович 1916 
г. р., Тамбовская обл., д. Платоновка, рус
ский , призван 5.41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.42 г.

ДМИТРИЕВ Ананий Аполлонович 1920 г. 
р ., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой , погиб в бою  19.03.42 г., похоро
нен: д. Сорочка, Смоленская обл.

ДМИТРИЕВ А ндрей Кузьм ич 1921 г. р., 
БМАССР, р у с с к и й ,  п р и з в а н  10.39 г., рядо- 
е о й , п о г и б  в бою  8.08.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Веселуха.

ДМИТРИЕВ Николай Васильевич 1918 г. 
р., Горьковская обл., Таутетский р-н, с. 
Ивановка, русский, призван 2.45 г., р ядо 
вой, погиб в бою  13.04.45 г., похоронен: 
Калининградская обл., д. Веречен.

ДМИТРИЕВ С ергей Яковлевич 1920 г. р.,
г. Кяхта, русский, призван в 41 г., ст. лей
тенант, погиб в бою  1.10.42 г., похоронен:
д. Карамзино, Калининская обл.

ДМИТРИЕВ Ф е д о р  Павлович 1915 г. р.,
Баш кирская АССР, К и рж ем якин ский  р-н, 
русский, член ВКП(б), призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб в бою  10.01.45 г., похоро 
нен в Венгрии.

ДМИТРИИ Владимир Алексеевич 1923 г. 
р ., г. Одесса, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб в бою  26.08.43 г., похоро 
нен: Сумская обл., х. Слынковщ ина.

ДОБАЕВ Самбул 1922 г. р., г. Улан-Удэ, 
бурят, призван в 42 г., рядовой, ум ер  от 
ран 10.03.43 г., похоронен : Калининская 
обл., д. Старая.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Тимофей Яковлевич
1907 г. р., БМАССР, русский, призван
7.41 г., мл. сержант, пропал без вести
6.44 г.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Ф илипп Иванович
1910 г. р., Хмельницкая обл., русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.45 г.

ДОБРЫНИН Николай Герасимович 1920
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
ст. сержант, погиб в бою  6.08.44 г., похо
ронен: Витебская обл., Кольварский р-н.

ДОБРЫНИН Степан Иванович 1917 г. р., 
Курганская обл., г. Куртамы ш , русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.42 г.

ДО ВЖ ЕНКО  Д еш ид Данилович 1919 г. р., 
Хмельницкая обл., г. Каменец-П одольск, 
украинец, призван 7.41 г., сержант, погиб 
в бою  19.07.44 г., похоронен : с. Д е ре  чин, 
Волынская обл.

ДОГБАЕВ Данзан Дагбаевич 1926 г. р., 
бурят, призван 12.43 г., рядовой , погиб
25.12.44 г., похоронен: М осковская  обл.,
д. Кузовская.

Д О ГУШ И Н  Василий С ергеевич 1905 г. р., 
Новосибирская обл., Ч ерновский р-н, с. 
Ново люки, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в бою  16.08.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Отря.

ДОЗОРУЕВ Николай Тарасович 1921г. р., 
г. Улан-Удэ, русским, призван в 40 г., лей
тенант, пропал без вести 11.43 г.

Д О КУ КИ Н  Борис Георгиевич 1926 г. р., 
г. О рел, русский, призван 11.43 г., рядо 
вой, погиб в б ою  9.08.44 г., похоронен: 
Эстония, д. Черное.

ДО ЛГИХ Владимир Ф . 1923 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван 3.42 г., рядовой, 
ум ер  в плену 30.03.43 г.

ДОЛГОШ ЕВ Михаил Алексеевич 1911 г. 
р., Кировская обл., с. Чилкина, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.42 г.

Д О ЛЖ Н И КО В Петр Петрович 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, ум ер  от ран 9.12.43 г., похоронен : 
с. Сидовск, Киевская обл.

Д О Н А Д И Н  А лексей Ф ом ич  1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 41 г.

Д О Н Д У КО В  Гарма-Цырен А ю рович  1918 
г. р., С еленгинский р-н, с. Кустино, бурят, 
призван в 41 г., сержант, погиб в бою
8.03.44 г., похоронен в г. Славянске.

ДО Н С КИ Х Ф е д о р  Тимоф еевич 1916 г. р.,
В оронежская обл., Л есковский р-н, рус
ский, призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести 6.07.43 г., в Курской  обл.

ДО НСО РУНО В Д оба-Ц ы рен Цыденович
1917 г. р., И волгинский р-н, с. Гильбира, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 11.41 г.

ДОНЦЕРАНОВ Пурба Бабаевич 1918 г. p .f
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Иволгинский р-н, с. Иволгинск, бурят, при
зван 7.41 г., ст. сержант, погиб в б ою  17.
10.43 г., похоронен : М огилевская обл., д. 
Ленино.

Д О РЖ АН О В Александр Николаевич 1914 
г. р., Кяхтинский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 28.11.
42 г.

ДОРЖИЕВ Баба Д орж иевич  1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван 2.41 г., лейте
нант, погиб в бою  19.07.43 г., похоронен 
в Л енинградской обл.

ДОРЖИЕВ Д орм а  Ринчинович 1918 г .р .,  
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 39 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою  7.09.42 г,, похоро
нен: Смоленская обл., д. Восты.

ДОРЖИЕВ Ц ырен Д орж иевич  1910 г. р., 
БМАССР, бурят, призван в 40 г., рядовой , 
погиб в б о ю  11.01.42 г., похоронен : М ос
ковская обл., д. Кузовлево.

ДОРЖИЕВ Ц ырен Ринчинович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 42 г., сер
жант, ум ер  от ран 4.01.43 г., похоронен : 
Ленинградская обл., д. Щ ечкова,

ДОРОНИН Василий Антонович 1920 г .р ., 
Красноярский край, д. Ильинка, русский, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти в 45 г.

ДОРОФЕЕВ Сидор Васильевич 1916 г. р., 
Тарбагатайский р -н , с. Куйтун, русский, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.44 г.

ДРАГОЦЕННЫЙ Владимир Владимирович, 
русский , призван в 41 г., погиб в б о ю  18. 
0245 г., похоронен : д. Банска-Бела, Чехо
словакия.

ДРУЖ ИН Михаил Семенович 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 19.02.43 г.

ДРУЖ ИНИН Вениамин Романович 1900 
г. р., г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 9.10.42 г., похоро 
нен в г. Саратове.

ДРУЖ ИНИН Михаил Терентьевич 1899 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., 
еф рейтор, пропал без вести 10.02.44 г.

ДРУЖ ИНИН П рокоф ий Григорьевич 1918 
г. р., г. Улан-Удэ, русский , призван 7.41 г., 
ст. сержант, пропал без вести 25.05.44 г.

ДУБ Никиф ор Гаврилович 1920 г. р., 
Х арьковская обл., Тырятинский р-н, с. Ве
ликие Круги, украинец , призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в бою  14.01.44 г., по
хоронен: д. Поречье, Ленинградская обл.

ДУБАСО В Григорий М ихайлович 1912 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой , попиб в бою  26.11.42 г., похоро
нен: С моленская обл., д. Крапоткин.

ДУБО ВИК Семен Николаевич 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), приз

ван в 41 г., мл. лейтенант, ум ер  от р а н
3.10.42 г., похоронен : Смоленская обл., д. 
Из вансы.

Д У Д И Н  Геннадий М аксимович 1924 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
лейтенант, погиб в бою  10.01.43 г., похо
ронен: Волгоградская обл., с. Цыбенко.

ДУЛЬСКИЙ Григорий Ф едорович  1905 г. 
р., г. Серпухов М осковской  обл,, русский, 
призван в 41 г., рядовой , погиб в б ою
6.01.42 г., похоронен : М осковская  обл., д. 
Егорьева.

Д УМ Н О В  Атив Савельевич 1920 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою  16.10.44 г.,. 
похоронен : Латвия, д. Писайцы.

ДУНАЕВ Александр Д митриевич 1912 г. 
р., В оронежская обл., ст. Колено, рус
ский, призван в 41 г., мл. сержант, погиб 
в б о ю  15.01.44 г., похоронен : Винницкая 
обл., с. Ж орнищ е.

ДУНАЕВ Д м итрий Дмитриевич 1915 г. p .h 
В оронежская обл., Елань-Коленовскнй р-н, 
ст. Колено, русский, призван в 41 г., ря 
довой, ум ер  от ран 2.01.44 г., п о хорон ен : 
Калининская обл., Бабачевский р-н.

ДУНАЕВ Егор Пантелеймонович 1907 г. 
р., Б М А С С Р , русский, призван 7.41 г., ря 
довой, погиб в б о ю  в 43 г., похоронен : 
Волгоградская обл., п. О синки.

Д У Н Д А К О В  Василий Ф едорович  1918 г. 
р., Волгоградская обл., русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в б ою  10.01.43 г. 

ДУМЦЕВ Павел Васильевич 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 3.41 г., ря
довой, погиб в б ою  4.02.44 г., похоронен : 
Калининская обл., д. Семяги.

ДУРДЫНЕВ Иван Андреевич 1897 г. р.,
г., Улан-Удэ, русский, призван в 41 г,т мл. 
сержант, погиб в б ою  3.03.43 г., похоро 
нен: д. Полики, Смоленская обл.

ДЫМБРЫЛОВ Даш и Д ондокович  1906 г. 
р., М ухорш ибирски й  р-н, бурят, призван
7.41 г., мл. лейтенант, погиб в бою  4.08. 
44 г.

ДЫ ННИКОВ Сергей Петрович 1918 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ст. сер
жант, погиб в б о ю  2.12.43 г., похоронен : 
м. Радуль, Черниговская обл.

ДЫРХЕЕВ Яков Степанович 1909 г. р. 
И ркутская обл., Качугский р-н, ул. К узн е - 
цовск, бурят, призван 2.42 г., сержант, 
пропал без вести 29.08.42 г.

ДЬЯКОВ Михаил Кузьм ич 1921 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), призван 
в 42 г., мл. лейтенант, ум ер  от ран 8,07.
42 г., похоронен : д. Д уб ровки , Смолен
ская обл.

ДЬЯЧЕК Иван М атвеевич 1912 г. р., 
О десская обл., Савранский р-н, с. Байба-
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зовка , украинец, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.43 г.

ДЬЯЧКОВ Анатолий Андреевич 1924 г. р., 
Саратовская обл., русский, призван в
42 г., гв. ст. лейтенант, погиб в бою  29.07. 
44 г., похоронен в Литве.

Д Ю КО В  Константин М ихайлович 1920 г. 
р., г. Кяхта, русский, призван в 41 г., сер
жант, ум ер  от ран 25.04.44 г., похоронен:
д. Замшаны, Волынская обл.

Ебрагимов Хамарула 1907 г. р., татарин, 
призван в 41 г., рядозой, погиб в бою
15.01.42 г., похоронен : М осковская  обл.,
д. Кузовлево.

Евдокимов Василий Николаевич 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., ря 
довой , пропал без вести 10.09.43 г.

ЕВСЕЕВ Аф анасий С ергеевич 1904 г. р., 
г . Саратов, русский, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 12.41 г.

ЕВСЕЕВ Л еонид Иванович 1925 г. р. г. 
Улан-Удэ, русский , призван в 42 г., мл. 
серж ант, пропал без вести 11.09.44 г.

ЕВСИКОВ Иван Ф ед орович  1914 г. р., 
г . Улан-Удэ, русский , призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести 14.12.42 г.

ЕВСЮ КОВ Георгий С еменович 1917 г. р., 
Заиграевский  р-н, с. Старая Брянь, рус
ский , призван в 39 г., рядовой, пропал 
без вести 8.43 г.

ЕГОДУРОВ Александр Антипович 1916 
г. р., русский, призван в 38 г., рядовой, 
погиб  в б о ю  2.12.41 г., похоронен : М о с 
ковская обл.,, д. Бунгиха.

ЕГОРОВ Алексей Игнатьевич 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 11.41 г., ря
довой, погиб в б ою  8.07.43 г., похоронен :
д. Ва<сильевк'и, Курская обл.

ЕГОРОВ Григорий Игнатьевич 1913 г. р., 
И ркутская обл., ст. Зима, русский, приз
ван в 39 г., рядовой, погиб в б ою  19.03. 
44 г., похоронен : Гомельская обл., д. Хол
мы.

ЕГОРОВ Д м итрий М азаевич 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., ря
довой, погиб в б о ю  11.02.42 г., похоронен : 
Калининская обл., д. Н ож кино .

ЕГОРОВ Леонид Леонтьевич 1901 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 39 г., рядо 
вой, ум ер  12.02.42 г.

ЕГОРОВ Павел Павлович 1918 г. р., Ря
занская обл., М илославский р-н, д. Забо- 
лотовская, руСсюий, призван 8.42 г., сер
жант, погиб в бою  1.04.44 г., похоронен : 
Л енинградская обл., д. Станки.

ЕЖИНОВ А лексей Константинович 1915 
г. р., И ркутская обл., О синский р-н, рус
ский , призван в 42 г., мл. сержант, погиб

в б о ю  13.08.45 г., похоронен в г. Хайларе, 
Китай.

ЕЛИСЕЕВ Михаил Иванович 1923 г. р., 
Н овосибирская обл., Чиплинский р-н, с. 
У(сманка, русский , призван 2.42 г., рядо 
вой, погиб в б о ю  26.09.43 г., похоронен : 
с. О д инков к а, Д непропетровская  обл.

ЕЛИСТРАТОВ Иван Петрович 1919 г. р., 
Н аровчатский р-н, Пещ евская обл., рус
ский, член ВЛКСМ, призван 7.41 г., р я д о 
вой, пропал без вести 19.01.43 г.

ЕЛЬИНЦЕВ Григорий Егорович 1906 г. р., 
В оронеж ская обл., русский, призван 7.41 г., 
сержант, пропал без вести 12.42 г.

ЕЛЬКИН Иван Яковлевич 1910 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., мл. 
сержант, погиб в б о ю  7.07.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. П одсобаровка.

ЕЛЬЦОВ Константин Андреевич 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский , призван 7.41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  14.08.42 г., похоро 
нен: Волгоградская обл., с. О синки.

ЕМ АН А КО В Василий Алексеевич 1913 г. 
р ., БМАССР, русский , призван в 39 г., ря
довой, пропал без вести 5.42 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Григорий Яковлевич 1908 г. 
р., Уральская обл., д. Соловьевка, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 11.41 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Константин Георгиевич 1916 
г. р., г. Улан-Удэ, русский , член ВЛКСМ, 
призван в 40 г., лейтенант, погиб в бою
27.04.45 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Павел Ф илиппович 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
рядовой, погиб в б о ю  30.07.43 г., похоро
нен: Д онецкая  обл., д. Саурматлок.

ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Степанович 1914 г. 
р., П ерский р -н , ст. Алатар, (русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ЕНИТАТО Ф еоф ан Григорьевич 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, (русский, призван в 40 г., мл. 
сержант, пропал без вести 7.42 г.

ЕПИФАНОВ Петр Семенович 1907 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., мл. 
лейтенант, пропал б е з вести в 1942 г.

ЕРЕМЕЕВ Владимир М ихайлович 1921 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой , погиб в б ою  20.04.45 г., похоро
нен: Венгрия, ст. Киши.

ЕРЕМЕНКО Тихон Яковлевич 1917 г. р., 
Томская обл., русский, призван в 38 г., 
старшина, пропал без вести 10.41 г.

ЕРЕМИН Виктор П оликарпович 1924 г. р., 
Алтайсюий край, Калистратинский р-н, д. 
Калистратиха, русский , призван в 42 г., 
рядовой , пропал без вести 7.43 г.

ЕРЕМИН М ихаил Сергеевич 1915 г. р., 
Н овосибирская обл., с. Л омочевка, рус
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ский, призван в 41 г., сержант, погиб в 
бою  14.01.43 г., похоронен : д. Паслоково, 
В оронеж ская обл.

ЕРЖЕНИН Петр Андреевич 1912 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в бою  26.02.44 г., похоронен:
д. Заполье, Ленинградская обл.

ЕРИМЕЕ8 Д м итрий Николаевич 1923 г. р., 
Еравненский р-н, с. Сосновка, русский, 
член ВЛКСМ, призван 9.42 г., рядовой, по
гиб в б о ю  9.04.44 г., похоронен : Эстония,
д. Кяриковна.

ЕРМОЛАЕВ А ндриян Платонович 1922 г. 
р., Бичурский р-н, с. Билютай, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропа!л без вес
ти 10.42 г.

ЕРМОЛАЕВ Иван Никиф орович 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), приз
ван в 41 г., лейтенант, погиб в б о ю  19.02.
43 г., похоронен : Л енинградская обл., д. 
Норы.

ЕРМОЛАЕВ Михаил Григорьевич 1912 г. 
р.,, Д ж и ди нский  р-н, с. Нарын, русский, 
призван в 41 г., рядовой , пропал без вес
ти 21.02.42 г.

ЕРМОШИН Михаил Васильевич, г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без веспи 7.42 г.

ЕРОФЕЕВСКИЙ Пантелеймон А ндреевич
1923 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
8.41 г., рядовой, погиб в бою  23.03.44 г., 
похоронен : д.. Зазыбы, Витебский р-н.

ЕРОФЕЕВСКИЙ Тимоф ей Андреевич 1919
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
ст. сержангт, погиб в б ою  13.09.44 г., похо
ронен : Польша, д. Лесные Халупы.

ЕРШОВ А лексей Архипович 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., ст. 
сержант, у м е р  от ран 10.03.44 г., похоро 
нен: Л енинградская обл., д. К р и кко во .

ЕРШОВ Л ю двиг Лю двигович 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 19.11.42 г», похоронен 
в г. Саратове.

ЕСИНОВ Селиверст Архипович 1915 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою  11.02.42 г.

ЕФ АНО В Василий Николаевич 1913 г .р ., 
С еленгинский р-н, с. О ронгой , русский, 
призван в 40 г., сержант, ум е р  7.09.42 г., 
похоронен в Читинской обл.

ЕФ ИМ О В Агаф он Арсентьевич 1905 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, ум ер  15.02.44 г.

ЕФ ИМ О В Алексей Степанович 1918 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, русский, 
призван 9.39 г., мл. сержант, пропал без 
вести 12.41 г.

ЕФ ИМ О В А ртем  Артемьевич 1923 г. р.,

г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 5.04.44 г.

ЕФ ИМ ОВ Афанасий Борисович 1919 г. р., 
И волгинский р-н, с. Каленово, русский , 
призван в 40 г., рядовой, ум ер  от ран-
15.08.42 г., похоронен : Калининская обл., 
п. Раково.

ЕФ ИМ О В Иван Ильич 1911 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 41 г., мл. сержант, 
погиб в б о ю  1.01.44 г., похоронен : Киев
ская обл., д. Багуслове.

ЕФ ИМОВ Михаил Кириллович 1910 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г.,, 
старшина, погиб в б о ю  23.09.44 г., похоро 
нен: м. М ариам, Эстония.

ЕФ ИМОВ Ф е д о р  Иванович 1906 г. р., 
БМАССР, русский, призван 7.41 г., рядо 
вой, погиб в б о ю  9.02.42 г., похоронен :
д. Л ебзино, Калининская обл.

ЕФРЕМОВ Антон Перфильевич 1907 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., лей
тенант, погиб в б о ю  27.11.42 г., по хо ро 
нен: Л енинградская обл., д. Ды ш но.

ЕФРЕМОВ А ркадий  1918 г. р., г. У лан- 
Удэ, русский, призван в 41 г., сержант, 
погиб в бою  16.01.45 г., похоронен : с. Со
колы, Польша.

ЕФРЕМОВ Леонид Леонтьевич 1895 г. р., 
Тарбагатайский р-н, Куйтунский с/с., рус
ский , призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою  1.09.43 г., похоронен : О рловская обл.,
д. Верхоболотье.

ЕФРЕМОВ Никита Васильевич 1923 г. р., 
БМАССР, русский , член ВКП(б), призван
2.42 г., мл. лейтенант, погиб в б ою  18.05.
44 г., похоронен : Л енинградская обл., 
г. Гагу и не.

ЕШ М АКО В Ф ед о р  Алексеевич 1926 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский , призван в 43 г., ря
довой, погиб в б о ю  6.08.44 г., похоронен :
д. Куш ири, Литва.

ЕЩ ЕНКО Иван А лександрович 1920 г. р., 
Курская обл., Беловский р-н, русский, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в б ою
5.02.44 г., похоронен в Л енинградской  
обл.

Ж А ДО БИ Н  Ф ед о р  Агаф онович 1916 г. р.„ 
Алтайский край, М ам онотовский р-н, Кос
тин Лог, русский, призван в 39 г., лейте
нант, погиб в б о ю  22.11.43 г.

Ж А КУН О В  Султан 1912 г. р., Караган
динская обл., Тункиринский р-н, м ордвин, 
призвав в 39 г., рядовой , погиб в б о ю
12.02.43 г., похоронен : Л енинградская обл., 
ст. Степановка.

ЖАЛБАЕВ Борис Камгбенович 1917 г. р.,
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 42 г., рядо -
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вой , погиб в б о ю  6.04.44 г., похоронен: 
с. Б-Раменье, Л енинградская обл.

Ж А ЛС А Н О В Абида Николаевич 1922 г. 
р., г. Улан-Удэ, татарин, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб в бою  28.08.44 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

Ж А М БА Л О В  Амар Ж амбалович 1903 г. р., 
т. Улан-Удэ, бурят, призван в 42 г., р ядо 
вой, погиб в бою  13.01.45 г., похоронен в 
Калининградской обл.

Ж А М БАЛ О В Бальжин Ам . 1907 г. р., За- 
кам енский  р-н, бурят, призван 12.41 г., ря
дов ой , пропал без вести 27.08.42 г.

Ж АМ БИЛО В Гильбен, БМАССР, русский, 
рядовой , пропал без вести 15.08.42 г.

Ж А М С А Р А Н О В  Бамбая 1924 г. р., 
БМАССР, бурят, член ВЛКСМ, призван в
41 г., рядовой , погиб в б о ю  15.10.43 г., 
похорон ен : М огилевская обл., с. Ленино.

Ж АРИКО В Алексей Иванович 1924 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести в 44 г.

Ж АРИКО В Андрей Иванович 1913 г. р., 
т. Улан-Удэ, русский , призван в 42 г., ря
довой, у м е р  22.02.44 г., похоронен :
д . Ш ираево, Витебская обл.

Ж АРКО В А лександр Агаф онович 1912 г. 
р ., г. Улан-Удэ, русский , призван 2.43 г., 
рядовой , погиб в б ою  7.09.43 г., похоро 
не н : Смоленская обл., д. П ереде ль ники.

Ж АРКО В Борис Л укич 1919 г. р., Селен- 
тин ский  р-н, русский , призван в 39 г., мл. 
сержант, погиб в б о ю  30.01.43 г., похоро 
н е н : Ростовская обл., д. О льховчик.

Ж АРКО В Виктор Абрам ович 1909 г. р., 
Д ж и д и н ски й  р-н, с. Харацай, еврей, приз
ван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ЖЕГУЛОВ Михаил Петрович 1915 г. р., 
т. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), приз
ван в 40 г., ст. лейтенант, погиб в б о ю
18.03.44 г., похоронен : Украина, г. Луцк.

ЖЕЛАЕВ Исай Николаевич 1905 г. р., 
И ркутская  обл., Н укутский р^н, с. Верхний 
К уст, русский, член ВКП(б), призван в 41 г., 
лейтенант, погиб в бою  24.11.43 г., похо
р о н е н : д. Борщ евка, Гомельская обл.

ЖЕЛТОВ А ндрей Д митриевич 1914 г. р., 
т . Улан-Удэ, русский , призван в 39 г., ря 
довой, пропал без вести 3.12.42 г., в Ка
лининской обл.

Ж ЕЛТО НО Ж КА Алекеей М ихайлович
1906 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., старшина, попиб в бою  9.05.42 г., 
похорон ен : д. М остки , Л енинградская обл.

ЖЕЛЬНИО Николай Винольдович 1918 г. 
р ., г. Улан-Удэ, латыш, призван в 42 г., 
ст. лейтенант, пропал без вести 11.04.45 г.

ЖЕРБАЕВ Ф иларет Матвеевич 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, бурят, член ВКП(б), призван 
в 42 г., мл. лейтенант, ум ер  от ран 6.05.
45 г., похоронен : Польша, г. Крако-в.

ЖЕРЕБЦОВ Иван Аф анасьевич 1919 г. р ., 
И ркутская  обл., бурят, член ВКП(б), приз
ван в 40 г., лейтенант, попиб в б ою  3.09.
44 г., похоронен : с. Плинтуса, Эстония.

ЖЕРЕНКОВ Петр Григорьевич, г. Улан- 
Удэ, русский , призван в 41 г., рядовой , 
ум ер  от ран 26.01.43 г., похоронен в г. 
Л енинграде.

ЖЕРТАНХАЕВ Анкита Ванеевич 1903 г. р., 
И ркутская  обл., бурят, призван в 41 г., ря 
довой, ум ер  16.08.43 г., похоронен в г. 
Аш хабаде.

Ж ЕСАНОВ А ндрей  Антонович 1916 г. р., 
Калининский р^н Ж ем олинская обл., рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
б ою  12.12.42 г., похоронен : Смоленская 
обл., д. О лькино.

Ж ИБЦАНО В Гом божап 1919 г. р., г. 
Улан-Удэ, бурят, призван 7.41 г., рядовой, 
погиб в б о ю  21.08.43 г., похоронен : С ум 
ская обл., д. Кудрявая.

Ж ИВИЛО Александр Яковлевич 1921 г. 
р., БМАССР, русский , призван в 40 г., ст. 
сержант, пропал б ез  вести 10.43 г.

ЖИГУЛЕВ Георгий Петрович 1916 г. р., 
ст. М остовая, Кабанский р-н, русский, при
зван 1.42 г., лейтенант, погиб в б ою  26.02.
43 г., похоронен : Смоленская обл., Д ум и - 
ничесюий р-н.

ЖИДЯЕВ Владимир Ф ед орович  1903 г. р., 
Куйбы ш евская обл., Заводской р-н, с. К у 
зов атово, русский , призван в 43 г., рядо 
вой, погиб в бою  30.07.43 г., похоронен : 
О рловская обл., д. О зерки .

ЖИЖ КЕВИЧ Кронид  А лексеевич 1915 г. 
р., Ровенская обл., Рафаловский р-н, с. 
М альчицы, белорус, член ВКП(б), призван 
в 40 г.„ мл. лейтенант, погиб в б ою  17.12.
42 г,, похоронен : В оронеж ская обл., Н- 
М ам ш енский р-н.

Ж ИЛИН Александр Георгиевич 1921 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 20.09.42 г., в Ле
нинградской обл.

Ж ИЛКИН Александр Ф едорович  1923 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван 3.42 г., рядовой, ум ер  от ран 15.
07.44 г., похоронен: Тернопольская обл., 
с. Куровцы .

ЖИРНОВ И ннокентий Константинович 
1910 г. р.„ г. Улан-Удэ, русский, член 
ВКП(б), призван в 39 г., мл. лейтенант, по
гиб в б ою  13.03.42 г., похоронен: д. К ук- 
лино, Смоленская обл.
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ЖИТИХИН Александр Иннокентьевич
1924 г. р., Иволгинский р-н, русский, член 
ВЛКСМ, призван 9.42 г., рядовой, погиб в 
б ою  10.01.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д, Синялы.

ЖИТИХИН Петр Дмитриевич 1922 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 40 г.., рядо
вой, погиб в бою  17.10.43 г., похоронен: 
В -Днепровский р-н, Д непропетровская 
обл.

Ж О КИН Василий Васильевич 1912 г. р., 
Рязанская обл., М илославский р-н, рус
ский, призван в 39 г., рядовой, погиб в 
бою  16.02.42 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Д ворково .

Ж УКО В Д м итрий Родионович 1916 г .р ., 
Заиграевский р-н, с. Н -Курба, русский, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 3.42 г.

Ж УКО В Михаил Георгиевич 1918 г. р., 
Иволгинский р-н, с. Иволга, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., лейтенант, погиб 
в бою  7.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Тара.

Ж УКО В Николай Николаевич 1918 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., ря
довой, ум ер  от ран 1.11.41 г., похоронен 
в М оскве.

Ж УКО В Николай Степанович 1909 г. р., 
П рим орский край, п. Уседрий, русский, 
призван 10.41 г., рядовой, ум ер  от ран
18.02.44 г., похоронен: г. М озы рь.

ЖУР Константин Николаевич 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 3.42 г., сер
жант, погиб в бою  29.12.44 г., похоронен: 
Латвия, Д обельский р-н.

ЖУРАВЛЕВ Иван Ф илиппович 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, погиб в бою  13.02.43 г., похоро
нен: д. М осковская Д убровка , Л енинград
ская обл.

ЖУРАВЛЕВ Иван Яковлевич 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., по
литрук, ум ер  от ран 7.43 г., похоронен: 
с. Викнино, Д онецкая  обл.

ЖУРАВЛЕВ Михаил Никонорович 1912 г. 
р., Башкирия, г. Краснуг, русский, приз
ван 7.41 г., лейтенант, ум ер  от ран 23.05.
45 г „  похоронен: Калининградская обл,, 
г. Черняховск.

Ж УЧКОВ Сергей Иванович 1905 г. р., 
М ордовия, Ичаловский р-н, Степановский 
с/с, русский, призван 7.41 г., рядовой, по
гиб в бою  3.04.42 г., похоронен: д. Д у б 
ровка, Смоленская обл.

Ж УЧКОВСКИЙ Станислав Иосифович
1910 г. р., г. Улан-Удэ, поляк, призван в
39 г., рядовой, погиб в б ою  5.44 г., похо
ронен: Кировоградская обл., д. Байран.

ЗАБЕЛИН Георгий Иванович 1920 г. р .„ 
И ркутская обл., ст. Кутулик, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
27.08.42 г., в Волгоградской обл.

ЗАБЕЛИН Пантелеймон Степанович 1909 
г. р., Читинская обл., Красночикойский 
р-н, с. М инзы , русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ЗАБЕЛЛО Ю рий Петрович 1916 г. р.,. 
Витебская обл., русский, призван в 40 г., 
рядовой, погиб в бою  18.01.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., м. Н оркино.

ЗАБРОДИЕВ Николай Григорьевич 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.42 г., 
ст. сержант, ум ер  от ран 26.11.42 г., похо
ронен в г. Саратове.

ЗАВЬЯЛОВ Василий Константинович 1907 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Б-Кудара, русский,, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.42 г.

ЗАГИБАЛО В Ф е д о р  Селиверстович 1926- 
г. р., Кабанский р-н, с. Колесово, русский, 
член ВЛКСМ, призван в 44 г., рядовой, по
гиб в бою  17.03.45 г., похоронен: Калинин
градская обл., г. П риморье.

ЗАГО РУЙ КО  Николай Иванович 1907 г. р., 
Украина, Донбасс, украинец, призван в
42 г., лейтенант, погиб в б ою  15.07.42 г., 
похоронен: Калининская обл., с. Холмск.

ЗАГУЗИН Иван Афанасьевич 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., еф
рейтор, пропал без вести 18.01.45 г.

ЗАГУЗИН Кирилл Николаевич 1906 г. р., 
БМАССР, русский, призван 7.41 г,, рядо
вой, ум ер от болезни, похоронен в г. Чой- 
балсане, МНР.

ЗАГУЗИН Павел Николаевич 1911 г. р., 
Иволгинский р-н, с. Гурульба, русский, 
призван в 42 г., мл. сержант, погиб в б о ю
23.01.44 г., похоронен: Калининская обл., 
с. М алаш кино.

ЗАИГРАЕВ Тимофей Евстафьевич 1920 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский , призван в 40 г., 
рядовой, ум ер  от ран 12.03.44 г., похоро
нен: Кировоградская обл., с. Н иколаев
ское.

ЗАИ КИ Н  Яков Иванович 1910 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., рядо
вой, пропал без вести 18.02.45 г.

ЗАЙКО ВСКИЙ Георгий Васильевич 191$
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.42 г., 
рядовой, ум ер  18.12.42 г., похоронен: п. 
Синю ш кино, Ростовская обл.

ЗА Й Н УД И Н О В  Гирфан Григорьевич 1908
г. р., Татарская АССР, Куйбы ш евский р-н, 
татарин, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою  6.10.42 г., похоронен: Чеченская рес
публика, г. М амабеу.

ЗАЙЦЕВ Аксентий Наумович 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.42 г., стар-
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шина, ум ер  31.12.43 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Сверчки.

ЗАЙЦЕВ Иван Васильевич 1904 г. р., Ка
лининская обл., г. Вышний Волочек, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 23.09.41 г.

ЗАЙЦЕВ Иван Семенович 1898 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., рядо
вой, ум ер  от ран 19.09.43 г.

ЗАЙЦЕВ Николай Ильич 1920 г. р., Н о
восибирская обл., А н ж еросудж енски й  р-н, 
п. У голькона, русский, призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести 27.08.42 г., в 
В олгоградской обл.

ЗАЙЦЕВ Ф ед о р  Яковлевич 1917 г. р., г. 
Севастополь, русский, призван в 40 г., сер
жант, погиб в б ою  26.01.44 г., похоронен:
д. Черемная гора, Ленинградская обл.

ЗАЙЧЕНКО Петр Данилович 1906 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., р ядо 
вой, пропал без вести 16.12.44 г.

ЗА КС  М ож ей  Семенович 1926 г. р., 
г. И ркутск, русский, призван в 43 г., еф 
рейтор, пропал без вести 2.45 г.

ЗА Л У Ц КИ Й  Иван Васильевич 1913 г. р., 
Зейская обл., д. Захватная, русский, при
зв ан  7.41 г., рядовой, погиб в бою  2.04.
43 г., похоронен: д. Черная поляна, К ур 
ская обл.

ЗАЛЬМ УНИН Леонид Алексеевич 1911 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., 
рядовой , погиб в бою  15.01.42 г., похоро 
нен: Кузовлево, М осковская  обл.

ЗА М А Л Д И Н О В  Гараф Сахапович 1915 
т. р., х. Тамиша, Чистопольский р-н, Та
тарская АССР, татарин, призван 4.42 г., 
рядовой , погиб в бою  3.02.45 г., похоро
нен в Польше.

ЗА М О Т А  Анатолий Иванович 1924 г. р., 
г . Улан-Удэ, русский, призван 1.43 г., ст. 
сержант погиб в бою  5.10.44 г., похоро 
нен: Литва, ф. л. Ж адску.

ЗАРБУЕВ С ы ретср Д угарович 1921г. р., 
Тункинский р-н, с. Торы, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЗАРИКТУЕВ Дованима Зариктуевич 1924
г. р., М ухорш ибирский  р-н, бурят, при
зван 11.42 г., мл. лейтенант, погиб в бою
13.09.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Коммуна.

ЗАРУБИН Алексей Степанович 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
еф рейтор, погиб в бою  17.08.43 г., похо
ронен: д. Ластино, Смоленская обл.

ЗАРУБИН Ггвриил Иванович 1918 г. р..
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой , погиб в бою  20.03.43 г., похо
ронен : д. Д ю ко , Смоленская обл.

ЗАРЫПОВ Нурган 1914 г. р., баш кир, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою

31.12.42 г., похоронен : М осковская  обл.,
д. Кузовлево.

ЗАТЕЕВ Георгий Андриянович 1900 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Бурлово, русский, при
зван 2.42 г., рядовой, ум ер  от ран 17.01.
44 г., похоронен : Калининская обл., д. Выс
тавки.

ЗАХАРКИ Н  Иван Ф едотович 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, ум ер  от ран 23.05.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Коладезы.

ЗАХАРО В Александр Гаврилович 1918 г. 
р., Л енинградская обл., Хвойницкий р-н, 
п. Хвойное, русский, призван в 42 г., мл. 
сержант, погиб в бою  17.01.44 г., похоро
нен: д. Гостиницы, Л енинградская обл.

ЗАХАРО В Иван Кузьм ич 1924 г. р., О р 
ловская обл., Хатаницкий р-н, с. Кульне- 
во, русский, призван в 42 г., рядовой, по
гиб в б о ю  28.10.44 г., похоронен: Латвия,
д. М агули.

ЗАХАРО В Леонид Яковлевич 1926 г. р., 
Кемеровская обл., русский, призван в 44 г., 
рядовой, погиб в бою  24.03.45 г.,похоро
нен: Германия, г. Глагау.

ЗАХАРО В Тимоф ей Михайлович 1901 г. 
р., Селенгинский р-н, с. Н -Убукун, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.43 г.

ЗАХАРО В Тихон Николаевич 1910 г. р.,
г. Воронеж, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  13.01.45 г., похоронен 
в Калининградской обл.

ЗАХАРО В Ф еоктист Иванович 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван (6.41 г., ря 
довой, пропал без вести.

ЗАХАРЬЕВ Егор М иронович 1903 г. р., 
Алтайский край, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.07.42 г., в 
В оронеж ской обл.

ЗАХАРЬКОВ Алексей Алексеевич 1921 г. 
р., Винницкая обл., Копайгородский  р-н, 
с. Кары ш ков, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ЗАЦЕПИН Павел Степанович 1907 г. р., 
Тамбовская обл., д. Радостное, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.41 г.

ЗАЧИНЯЕВ Петр Яковлевич 1918 г. р., 
Кемеровская обл., М ариинский р-н, д. Бе- 
лобородовка, русский, призван в 40 г., 
гв. ст. сержант, погиб в бою  24.11.43 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Загиняева.

ЗАЯХАНО В Урбан Ц ынденович 1918 г. 
р., Кабанский р-н, с. Корсаково, бурят, 
призван в 39 г., ст. лейтенант, пропал без 
вести в 43 г.

ЗВАРИЧ Николай Федорович 1910 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., лей-
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тенант, погиб в бою  7.08.43 г., похоро 
нен: О рловская обл., д. Валосатово.

ЗВЕРЕВ Василий Гаврилович 1916 г. р., 
Тункинский р-н, Ш им кинский  с/с, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
I.09.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Ю ж ново .

ЗВЕРЕВ Леонид Иосифович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван 7.41 г., старшина, ум ер  от ран 14.12.
44 г., похоронен: Венгрия, д. Ш оя-Вамош .

ЗВЕРЕВ Николай Николаевич 1919 г. р., 
Кировская обл., ст. Ш ахунья, русский, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

ЗЕЛЕНИН Иван Михайлович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., ря
довой, погиб в бою  12.07.42 г., похоронен: 
Курская обл., д. Хрущ ево.

ЗЕЛЕНИН Ростислав Николаевич 1925 г. 
р., русский, призван 1.43 г., рядовой, пр о 
пал без вести 6.44 г.

ЗЕЛЕНСКИЙ Василий Иванович 1900 г .р ., 
Читинская обл., русский, призван 2.42 г., 
рядовой, пропал без вести 9.11.42 г. 

ЗЕЛЕНСКИЙ Владимир Андреевич 1915
г. р., Д онская обл., ст. Глубокая, русский, 
призван в 39 г,, ст. лейтенант, погиб в бою
II.08 .43  г., похоронен : С моленская обл1,
д. Баскаково.

ЗЕЛЬБЕТ Александр Залманович 1909 г. 
р., Витебская обл., г. Д винск, русский, 
призван в 41г., мл. сержант, погиб в бою
20.06.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Судиловичи.

ЗЕЛЬБЕСТ Исай Леонтьевич 1912 г .р ., 
г. Улан-Удэ, еврей, член ВКП(б), призван
39 г., капитан, пропал без вести 8.04.42 г.

ЗЕМЕЛЬКИНА Маргарита Ивановна 1927 
г. р., г. Улан-Удэ, русская, призвана в
44 г., мл. сержант, погибла в бою  6.01.
45 г., похоронена в г. Бресте. 

ЗЕМЛЯНЦЕВ Алексей Васильевич 1926
г. р., Куйбы ш евская обл., Ставропольский 
р-н, русский, призван в 44 г., рядовой, 
пропал без вести 2.45 г.

ЗЕРКАЛЬЦЕВ Константин Ефимович 1907 
г. р., Бичурский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ЗЕРКАЛЫДЕВ Петр Петрович 1911 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря 
довой, пропал без вести 7.42 г.

ЗИМИН Михаил Ананьевич 1909 г. р., 
с. Новостроевка, Красно-У сольского  р-на, 
русский, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
б е з вести 9.41 г.

ЗИМИН Михаил Георгиевич 1902 г. р., 
Кяхта, русский, призван 2.43 г., рядо 

вой, пропал без вести 4.43 г., в Курской  
обл.

ЗИМИН Михаил Степанович 1924 г. р., 
Карагандинская обл., Кокчетавский р-н, 
с. Еленовка, русский, призван 9.42 г., ря 
довой, пропал без вести 1.45 г.

ЗИНИН Михаил Степанович 1905 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 5.42 г.

ЗИНОВНИН Тимофей Максимович 1918
г. р., Черниговская обл., Дмитриевский 
р-н, с. Крапивка, русский, призван в 40 г., 
рядовой, погиб в б ою  29.11.43 г., похоро 
нен: д. Потаповка, Гомельская обл.

ЗИНОВЬЕВ Алексей Тихонович 1917 г .р ., 
Курская обл., Д им итровский  р-н, русский, 
призван в 39 г ,  рядовой, погиб в бою
28.07.43 г., похоронен : О рловская обл.,
д. Телегино.

ЗИНОВЬЕВ Максим Васильевич 1912 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб в б о ю  11.07.43 г., похоро 
нен: О рловская обл., д. Ульяново.

ЗИНОВЬЕВ Михаил Иванович 1900 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 2.42 г., ря 
довой, пропал без вести 4.02.44 г., в 
Д непропетровской  обл.

ЗИНЧЕНКО Тимофей Петрович 1912 г. 
р., г. Канск, русский, призван 2.42 г., ря
довой, пропал без вести 4.42 г.

ЗИНЧИКОВ Бутежан Семенович 1908 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, ум ер  от ран 2.11.41 г., по 
хоронен: Ивановская обл., С обинский р-н.

ЗЛОБИТСКИЙ Сергей Максимович 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 2.41 г., 
ст. сержант, погиб в бою  24.11.43 г., по
хоронен: с. Гуляй-Поле. Д не пр опе тр о в 
ская обл.

ЗЛЫГОСТЕВ Василий Прокопьевич 1899 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 11.41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  23.02.43 г., похо
ронен: д. Буханц, Смоленская обл.

ЗНАМЕНЩИКОВ Григорий Андреевич
1910 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г., рядовой ум ер  от ран 11.05.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., Волуай- 
ский р-н.

ЗОЛОТАРЕВ Андрей Ильич 1911 г. р., 
И ркутская обл., ст. Зима, русский, при
зван в 41 г., пропал без вестй 7.42 г.

ЗОЛОТУХИН Михаил Иннокентьевич 1924
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
мл. сержант, погиб в бою 15.01.45 г., похо
ронен: Калининградская обл., п. Д о б р о 
вольский.

ЗОНДАКОВ Пурба Задеевич 1925 г. р., 
И ркутская обл., с. Базой, бурят, призван 
в 43 г., мл. лейтенант, пропал без вести
8.44 г.
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ЗОРИН Андрей Николаевич 1912 г. р., 
с. Благовещенка, М ари нско го  р-на, Кем е
ровская обл., русский, призван 5.43 г., 
рядовой, пропал без вести 4.45 г.

ЗОРИН Иван Иннокентьевич 1914 г. p.f 
Кабанский р-н, с. Выдрино, русский, при
зван 10.41 г., лейтенант, погиб в б ою  15.03.
44 г., похоронен: Кировоградская обл.,
д. Липянка.

ЗОРИН Сергей Степанович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
ст. сержант, погиб в бою  27.11.44 г., по
хоронен: Латвия, п. Ясмину.

ЗОТИН Вениамин Иванович 1918 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 40 г., сер
жант, пропал без вести 16.06.43 г.

ЗОТОВ Иннокентий Серафимович 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб в бою  22.06.44 г., по
хоронен: д. М окш ец, Владимиро-Волын- 
ская обл.

ЗОТОВ Михаил Дмитриевич 1918 г. р., 
Пензенская обл., с. Китункино, русский, 
призван в 40 г., сержант, погиб в бою
10.09.43 г., похоронен: д. С укремль, О р 
ловская обл.

ЗОТОВ Павел Григорьевич 1903 г. р., 
г. Куйбышев, русский, призван 2.43 г., 
рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ЗУБАКО В Степан Степанович 1915 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, русский, призван в 39 г., 
рядовой, погиб в бою  11.05.42 г., похо
ронен: Л енинградская обл., д. Налючи.

ЗУБКОВ Дмитрий Константинович 1908 
г. р., Курская обл., Ф етеш ский р-н, рус
ский, член ВКП(б), призван в 41 г., р ядо 
вой, пропал без вести 4.44 г.

ЗУЕВ Георгий Спиридонович 1899 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рпизван в 41 г., ря 
довой, погиб в бою  25.01.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., М гинский р-н.

ЗУЕВ Григорий Григорьевич 1911 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., стар
шина, погиб в бою  19.08.44 г., похоронен: 
Венгрия, д. Локтш туци.

ЗУЕВ Михаил Валентинович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
еф рейтор, погиб в б о ю  23.11.44 г., похо
ронен в Латвии.

ЗУЕВ Николай Петрович 1916 г. р., 
БМАССР, русский, призван 4.43 г., рядо 
вой, погиб в бою  20.07.44 г., похоронен:
г. В ы ш городок, Латвия.

ЗЫБИН Григорий Григорьевич 1901г. р.,
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 26.06.41 г.

ИВАНЕНКО Алексей Ефимович 1916 г. р ., 
БМАССР, русский, призван в 40 г., рядо 
вой, ум ер  от ран 7.10.44 г., похоронен ; 
Литва, д. А уксочой .

ИВАНИН Иван Илларионович 1911 г. р.. 
Тульская обл., О доевский р-н, русский, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в б о ю
10.01.44 г., похоронен: д. Леутино, Витеб
ская обл.

ИВАНИН Прокопий Васильевич 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., ря
довой, погиб в б ою  6.01.42 г., похоронен :
д. Сазоново, М осковская  обл.

ИВАНОВ Александр Алексеевич 1911 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.02.42 г., в 
Л енинградской обл.

ИВАНОВ Александр Иванович 1918 г. р., 
русский, призван в 40 г., мл. лейтенант, 
пропал без вести в 1944 г.

ИВАНОВ Александр Константинович 1912 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, ум ер  от ран в 40 г., похоронен  
в г. Чите.

ИВАНОВ Андрей Васильевич 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., ря
довой, погиб в бою  4.10.43 г.

ИВАНОВ Арефий Романович 1912 г. р .г 
г. Улан-Удэ, русский, призван 08.41 г., ря
довой, погиб в бою  17.03.45 г., похоронен : 
с. Пальгма, Венгрия.

ИВАНОВ Арсентий Николаевич 1914 г. 
р., Курганская обл., русский, призван в
40 г., сержант, погиб в б о ю  7.09.43 г., по
хоронен: Волгоградская обл., д. Черш е- 
ню к,

ИВАНОВ Борис Иванович 1915 г. р., 
русский, призван в 40 г., ст. лейтенант, 
погиб в б о ю  в 1942 г., похоронен: С м о
ленская обл., д. Сухая.

ИВАНОВ Буда Ишеевич 1913 г. р., Д ж и 
динский р-н, с. Инзагатуй, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ИВАНОВ Варфоломей Леонтьевич 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г.г 
рядовой, ум ер  от ран 20.10.43 г., похоро 
нен: с. Лопатки, Черниговская обл.

ИВАНОВ Василий Иванович 1926 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 11.43 г., ря
довой, пропал без вести 25.04.44 г.

ИВАНОВ Виктор Пантелеевич 1908 г.р., 
г. И ркутск, русский, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 10.08.43 г.

ИВАНОВ Владимир М ихайлович 1917 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.02.44 г.

ИВАНОВ Владимир Степанович 1923 г. 
р., Кемеровская обл., русский, призван
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10.41 г., рядовой, пропал без вести 6.05,
42 г.

ИВАНОВ Георгий Гаврилович 1915 г .р ., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Заган, русский, 
призван 2.43 г., рядовой, погиб в бою
4.07.43 г., похоронен: г. Д зе р ж и нск, Горь
ковская обл.

ИВАНОВ Григорий Филиппович 1924 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 9.42 г., 
рядовой, погиб в бою  14.08.43 г., похоро 
нен: д. Капустное, Смоленская обл.

ИВАНОВ Дмитрий Алексеевич 1918 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, погиб в б ою  31.12.43 г., похоронен: 
п . Володарка, Киевская обл.

ИВАНОВ Дмитрий Васильевич 1912 г. р., 
русский, призван 7.42 г., лейтенант, погиб 
в б ою  1944 г.

ИВАНОВ Дмитрий Федорович 1908 г .р ., 
И ркутская  обл., Качугский р-н, с. М ака 
рово, русский, призван 7.41 г., рядовой( 
пропал без вести 2.43 г.

ИВАНОВ Иван Иванович 1907 г. р ., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., лейтенант, ум ер  от ран 16.04.
45 г. ,похоронен: Германия, г. Берваль- 
де.

ИВАНОВ Иван Иванович 1920 г. р., 
г . Улан-Удэ, русский, призван 10.41 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 7.44 г.

ИВАНОВ Иван Николаевич 1908 г. р., 
-М ухорш ибирский р-н, русский, призван в
41 г., капитан, пропал без вести 17.03.43 г.

ИВАНОВ Ивлат Петрович 1905 г. р., Тар
багатайский р-н, русский, призван в 41 г., 
рядовой , пропал без вести 4.08.42 г.

ИВАНОВ Константин Тимофеевич 1913 г. 
р., И ркутская обл., с. Кутулик, русский, 
призван 4.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 19.03.43 г.

ИВАНОВ Милентий Филиппович 1916 г. 
р., М ухорш ибирский  р-н, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.04.
42 г.

ИВАНОВ Михаил Петрович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  25.07.43 г., похоронен : 
с. М алиновка, О рловская обл.

ИВАНОВ Михаил Сергеевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  7.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Кодолово.

ИВАНОВ Прокопий Ильич 1902 г. р., 
Заиграевский р-н, русский, член ВКП(б), 
призван 1.42 г., старшина, погиб в бою
17.09.43 г., похоронен: д. Новая П рисма- 
ра, Смоленская обл.

ИВАНОВ Савелий Иванович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
рядовой, ум ер  от ран 28.08.44 г., похоро 

нен: Брестская обл., м. Гайновка.
ИВАНОВ Семен Леонтьевич 1919 г. р., 

М ухорш ибирски й  р-н, Н -Заганский с/с, 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

ИВАНОВ Серафим Сергеевич 1901 г. р ч 
И ркутская обл., А ларский аймак, ул. Бе- 
гаево, русский, призван 1.43 г., рядовой, 
пропал без вести 1.45 г.

ИВАНОВ Тимофей Васильевич 1906 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван
1.42 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ИВАНОВ Трофим Иванович 1919 г. р., 
Алтайский край, русский, призван в 41 г., 
сержант, ум ер  от ран 28.10.44 г., похоро 
нен: Латвия, г. Д винск.

ИВАНОВ Федор Гаврилович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., сер
жант, ум ер  от ран 28.10.44 г., похоронен: 
Латвия, г. Д винск.

ИВАНОВ Федор Гаврилович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, ум ер  от ран 12.05.43 г., похоронен 
в г. Калинине.

ИВАШИННИКОВ Максим Петрович 1901 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
ст. серж ант, погиб в бою  13.01.43 г., по
хоронен: Л енинградская обл., ст. М га.

ИВАШИННИКОВ Павел Степанович 1923 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 01.42 г., 
ст. сержант, погиб в бою  23.01.43 г.

ИГНАТОВСКИЙ Александр Михайлович
1919 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 40 г., рядовой, погиб в бою  24.08.43 г., 
похоронен: Волгоградская обл., г. Д онец- 
ко -А м рон евка .

ИГНАТЬЕВ Алексей Терентьевич 1907 г .р ., 
И ркутская о б л , Боханский р-н, с. Биль- 
чир, русский, призван 7.41 г., ст. политрук, 
пропал без вести 08.41 г.

ИГНАТЬЕВ Григорий Иванович 1922 г .р ., 
Тарбагатайский р-н. с. Надеино, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
6.07.43 г.

ИГНАТЬЕВ Сергей Захарович 1924 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 2.42 г., ря
довой, ум ер  от ран 2.10.43 г., похоронен: 
Кировская обл., ст. О нарино.

ИГНАШКИН Петр Петрович 1922 г. р., 
И ркутская обл., В-Боханский р-н, с. Ха- 
рагун, русский, член ВКП(б), призван в
42 г., лейтенант, погиб в бою  9.08.43 г., 
похоронен: д. Делягино, Смоленская обл.

ИГОШИН Иван Васильевич 1914 г. р., 
П рим орский край, русский, призван 07.41 г.г 
рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ИГУМНОВ Виктор Михайлович 1901г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 4.08.42 г., в Волго
градской обл.
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ИГУМНОВ Георгий Тимофеевич 1912 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., ря 
довой, ум ер  14.09.43 г.

ИГУМНОВ Иван Григорьевич 1920 г. р., 
Кяхтинский р-н, русский, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ИГУМНОВ Игнат Афанасьевич 1905 г. р.г 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., еф
рейтор, пропал без вести 17.07.43 г., в 
О рловской обл.

ИГУМНОВ Федор Кузьмич 1910 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

ИЗГОРЬЕВ Петр Иннокентьевич 1906 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ИЗОСИМОВ Андрей Евсеевич 1918 г. р., 
Читинская обл., П етровский завод, рус
ский, призван в 40 г., рядовой, ум ер  от 
ран 15.07.43 г.

ИЗОСИМОВ Николай Иннокентьевич 1916 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
призван в 40 г., лейтенант, погиб в бою
4.10.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
х. Старенький.

ИЛЕВОНКА Валентин Михайлович 1920 
г. р., Украина, украинец, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 22.07.
43 г.

ИЛЛАРИОНОВ Емельян Филиппович 1911
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 12.41 г., 
рядовой, погиб в бою  20.07.43 г., похоро
нен: д. Вороново, Ленинградская обл.

ИЛЬВИЧЕВ Михаил Федорович 1912 г. р., 
г. Ленинград, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ИЛЬИН Анатолий Петрович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 11.41 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 19.09.42 г.

ИЛЬИН Анатолий Федорович 1925 г. р., 
г. Кинешма, Ивановская обл., русский, 
призван в 43 г., сержант, погиб в бою
5.02.44 г., похоронен: д. Мальи Рубины, 
Витебская обл.

ИЛЬИН Георгий Филиппович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 9.41 г., сер
жант, ум ер  от ран 23.03.42 г., похоронен: 
Л енинградская обл., д. Д убово.

ИЛЬИН Джан Васильевич 1906 г. р., И р
кутская обл., русский, призван 7.42 г., ря 
довой, пропал без вести 10.42 г.

ИЛЬИН Ефим Борисович 1909 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.04.42 г., в Калининской 
обл.

ИЛЬИН Кирилл Артемович 1?12 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 3.42 г., ря
довой, погиб в б о ю  2.12.42 г., похоронен :
д. Сениш ино, Ростовская обл.

ИЛЬИН Николай Ильич 1924 г. р., Ленин
градская обл., с. Леднево, русский, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

ИЛЬИН Филипп Никифорович 1903 г. р., 
с. Анинабарская, русский, призван в 41 г.г 
мл. сержант, пропал без вести 7.42 г.

ИЛЬИЧЕВ Борис Максимович 1924 г. р.г 
Кабанский р-н, с. Корсаково, русский, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ИЛЬИЧЕВ Василий Яковлевич 1919 г. р.. 
Куйбы ш евская обл., Старопольский р -н , 
русский член ВКП(б), призван в 39 г., стар
шина, погиб в б ою  1.08.44 г., похоронен ; 
Латвия, д. Боровка.

ИЛЬКОВ Николай Тимофеевич 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., ря 
довой, погиб в б ою  22.10.42 г., похорон ен :
д. Запрудно, Л енинградская обл.

ИЛЬЧЕНКО Евтихий Михайлович 1914 г.
р., О мская обл., Борисовский р-н, русский, 
призван в 40 г., ст. лейтенант, ум ер  от 
ран 10.09.43 г., похоронен в г. Вязьма.

ИЛЮХИН Александр Васильевич 1922 г. 
р., Алтайский край, Ш ипуновский р-н* 
с. Урлапово, русский, призван 12.41 г., ря
довой, пропал без вести 4.42 г.

ИЛЮХИН Алексей Васильевич 1913 г. р.. 
Алтайский край, Ш ипуновский р-н, с. У р 
лапово, русский, призван 12.41 г., рядовой , 
пропал без вести 3.42 г.

ИОНОВ Петр Иванович 1918 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, член ВКП(б), призван в 41 г., 
ст. лейтенант, ум ер  от ран 5.06.43 г., по
хоронен в г. Ростове.

ИПАТОВ Алексей Акимович 1923 г. р., 
Кабанский р-н, русский,, член ВЛКСМ  
призван 9.42 г., ст. сержант, погиб в б о ю
14.01.45 г., похоронен : д. Коханов, Польша.

ИРЖЕНОВ Петр Андреевич 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., ря
довой, погиб в б ою  похоронен: Ленин
градская обл., д. М иш кино.

ИСАЕВ Александр Дионисович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , призван в 43 г., ст. 
сержант, ум ер  от ран 29.07.44 г., похоро
нен: д. Ветрино, Витебская обл.

ИСКАКОВ Кассен 1912 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 39 г., рядовой, 
пропал без вести 10.08.43 г., в С молен
ской обл.

ИСЛЯМОВ Хитхалям 1904 г. р., г. Улан- 
Удэ, татарин, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою  16.01.43 г., похоронен: О р
ловская обл., д. Пузановка.

ИТВУГИН Иван Ильич 1924 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 42 г., рядовой , 
ум ер  от ран 1.10.43 г., похоронен: г. З а - 
водоуковск, Тюменская обл.
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ПУТИН Иван Трофимович 1914 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою  23.03.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Сухово.

ИЦИКСОН Вениамин Абрамович 1926 г. 
р., г. Улан-Удэ, еврей, член ВЛКСМ, при
зван в 43 г., мл. сержант, погиб в б о ю
24.01.45 г., похоронен: Германия, ст. Ре- 
ниндорф .

ИШКОВ Андрей Федорович 1902 г. р., 
с. Красный Яр, Грязнуш инский р-н, Алтай
ский край, русский, призван 4.42 г., ря 
довой, пропал без вести 3.43 г.

ИШУТКИН Павел Михайлович 1918 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
сержант, погиб в бою  12.12.41 г., похоро 
нен: М осковская  обл., г. Истра.

КАБАНОВ Анатолий Алексеевич 1917 г. 
р., г. Владивосток, русский, рядовой про 
пал без вести 16.08.42 г.

КАБАНО В Николай Тимоф еевич 1919 г. 
р., БМАССР, русский, старшина, погиб в 
бою  22.10.44 г., похоронен в Калининград
ской обл.

КАБАН О В Петр П. 1919 г .р . ,  г. Улан-  
Удэ, русский, член ВКП(б), призван в
42 г., гв. ст. лейтенант, пропал без вести
5.44 г.

КАБАЦ КИ Й  Семен Львович 1914 г. р., 
г. Врацлав, Витебская обл., украинец, при
зван 8.42 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

КАБЫЛКИН Петр М аксимович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб в бою  30.11.44 г., похоронен : 
с. Горовце, Чехословакия.

КАВЕЛИН Григорий Михайлович 1910 г. 
р., Кяхтинский р-н, с. Усть-Кяхта, русский, 
призван 11.41 г., рядовой, погиб в бою
22.01.43 г.

КАВЕРИН Василий Захарович 1913 г. р., 
О ренбургская  обл., П ервомайский р-н, 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою  3.03.43 г., похоронен: д. Полики, 
О рловская обл.

КА Д О Ч Н И КО В  Павел Арсентьевич, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою  18.03.44 г., похоронен : х. Алексеев- 
ка, Николаевская обл.

КА ЗАЗАЕВ Александр П рокопьевич 1922
г. р., с. Куйтун, Тарбагатайский р-н, рус
ский, призван 9.42 г., рядовой, пропал 
без вести 10.43 г.

КА ЗА Й КИ Н  Александр Ильич 1921 г. р., 
Алтайский край, Алтайский р-н, с. Алтайск, 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в б о ю  15.07.44 г., похоронен в Карелии.

КАЗАКОВ Григорий Федорович 1911 г. 
р., О мская обл., Знаменский р-н, д. Щ е р - 
баковск, русский, призван в 41 г., рядовой , 
погиб в бою  30.07.42 г., похоронен: С м о
ленская обл., д. Буда-Монастырская.

КАЗАКОВ Иван Лаврентьевич 1910 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, погиб в б о ю  6.10.43 г., похоронен ; 
Синявский р-н, Л енинградская обл.

КАЗАКОВ Михаил Романович 1910 г .р .,  
Алтайский край, с. Алтайское, русский , 
призван 8.41 г., сержант, пропал без вести
19.03.43 г.

КАЗАКОВ Федор Фадеевич 1912 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 22.03.43 г., похоро
нен: Л енинградская обл.

КАЗАНЦЕВ Василий Иосифович 1923 г. 
р., г. Томск, русский, призван 2.42 г., ря 
довой, пропал без вести 5.45 г.

КАЗАНЦЕВ Геннадий Милик. 1906 г. р .г 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести.

КАЗАНЦЕВ Иннокентий Герасимович
1908 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 rv

К А З А Н Ц Е В  Ф е д о р  И оанович 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., еф 
рейтор, погиб в бою  14.07.44 г., похоро
нен: Карелия, Питкярантский р-н.

КАЗИМИРОВ Димитрий Романович 1920 
г. р., г. Краснодар, русский, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 26.01.
43 г., в Ростовской обл.

КАЗНШНИКОВ Лев Александрович 1910
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  18.09.44 г., похоро
нен: м. Кулмавери, Эстония.

КАЗНАЧЕЕВ Григорий Никонович 1913 г. 
р., Алтайский край, ст. Поспелиха, рус
ский, призван 11.41 г., старшина, пропал 
без вести 3.43 г.

КАЗЬМИН Алексей Егорович 1918 г. р.,„ 
БМАССР, русский, призван в 41 г., мл. сер
жант, погиб в б ою  20.01.43 г., похоронен : 
Ростовская обл., д. А брам ово.

КАЙСИН Николай Васильевич 1903 г. р.г 
Кировская обл., Бело-Холуницкий р-н, 
русский, призван 7.41 г., сержант, погиб 
в б о ю  11.03.45 г., похоронен: Германия,
д. Клессин.

КАЛАГАНОВСКИЙ Дмитрий Васильевич
1920 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в б о ю  7.44 г., по
хоронен: д. Чертова Гора, Калининская 
обл.

КАЛАШ НИК Степан Лаврентьевич 1911
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою  6.03.44 г., по
хоронен: Хмельницкая обл., д. Белецкая.
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КА Л А Ш Н И КО В  А лександр Андреевич
1926 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 43 г., рядовой, ум ер  от ран 21.04.45 г., 
похоронен: Калининградская обл., м. Зиль- 
канм .

КА Л А Ш Н И КО В  Василий А ндреевич, рус
ский, призван в 41 г., мл. сержант, погиб 
в бою  20.08.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Астрево.

КА Л А Ш Н И КО В  Владимир Павлович 1925 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 1.43 г., 
мл. сержант, погиб в б ою  23.06.44 г., по
хоронен: Витебская обл., п. О синторф .

КА Л А Ш Н И КО В  Д енис Тимоф еевич 1919 
г. р., БМАССР, русский, призван в 39 г., 
рядовой, погиб в б ою  10.01.44 г., похоро 
нен: Витебская обл., д. С верчки.

КА Л А Ш Н И КО В  Иван Ф илиппович 1903 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г. 
рядовой, погиб в бою  9.04.45 г., по хо ро 
нен в г. Вене.

КА Л А Ш Н И КО В  Семен Ильич 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 5.41 г., ря
довой, ум ер  от ран 14.11.43 г., похоронен : 
Гомельская обл., д. Пустая Гряда.

К А Л А Ш Н И КО В  Ф ерапонт Сазонович
1914 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 20.08.
42 г.

КА Л А Ш Н И КО В  Ф илипп Наумович 1913 
г. р., М ухорш ибирский  р-н, с. Гашей, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 20.03.42 г.

КАЛЕНЫХ Анатолий Яковлевич 1917 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 25.10.44 г., похоро 
нен: с. Тылява, Польша.

КАЛИНИН А ндрей М ихайлович 1902 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 28.07.42 г., похо
ронен: в г. Тамбове.

КАЛИНИН Николай Лазаревич 1913 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., гв. 
рядовой, погиб в бою  20.07.43 г., похо
ронен: О рловская обл., д. Красниково.

КАЛИТИН Иван М ихайлович 1909 г. р., 
Курская обл., д. Подкопаевка, русский, 
призван 8 . 41 г., рядовой, погиб в бою
18.03.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Вязовая.

КАЛИТНИКОВ М аркс Емельянович 1922
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в 
бо ю  24.04.43 г., похоронен: О рловская 
обл., д. Теребань.

КАЛИЧКИН Андрей Ф едорович  1898 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, ум ер 23.03.42 г., похоронен: Читин
ская обл., ст. Даурия.

КА Л М И Н И К Петр Тимоф еевич, г. Улан-

Удэ, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою  15.01.44 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Свиблово.

КАЛЬСИН Виктор Николаевич 1924 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в бою  12.08.43 г., похоро 
нен: Курская обл., х. П етровский.

КА Л Ю Ш И Н  С ергей Михайлович 1924 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 42 г., лейтенант, погиб в бою  14.08.
43 г., похоронен: Л енинградская обл.,
д. Вороново.

КА М Д А Н О В , Улан-Удэнский р-н, бурят, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
22.12.41 г., похоронен: Ленинградская обл., 
Тихвинский р-н.

КАМЕНЕВ Николай Иванович 1904 г. р., 
г. П етрозаводск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.43 г.

КА М ЗА Л О В  Николай А ндреевич 1922 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  6.03.43 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. Пыринка.

КАМ И Н С КИ Й  Иван Захарович 1912 г. р., 
Курская обл., с. Резанцево, русский, при
зван в 42 г., рядовой, пропал б ез вести
9.44 г.

КАМ И Н С КИ Й  М арк М оисеевич 1925 г. р.,
Кировоградская  обл., украинец  член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. лейтенант, 
погиб в б о ю  18.02.45 г., похоронен : г. Хри- 
стианштадт, Германия.

КАМ Ы Ш ЕНЦЕВ Матвей Ф ом ич  1905 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  12.03.42 г., похоронен:
д. Куклино, Смоленская обл.

КА Н А КО В  Василий Матвеевич 1907 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря 
довой, погиб в бою  31.07.43 г., похоро 
нен: д. М ариновка, Луганская обл.

КАНИЩ ЕВ Григорий Яковлевич 1918 г. р., 
Алм а-А тинская обл., с. Холмагерка, рус
ский, призван в 41 г., мл. лейтенант, по
гиб в бою  25.02.44 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Петрики.

КАНИЩ ЕВ Сергей Васильевич 1923 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою  26.05.43 г., похо
ронен: Л енинградская обл., д. Семкина.

КАПИЛЯН Ефим Борисович 1925 г. р., 
Гомельская обл., г. Калинковичи, русский, 
призван 1.43 г., ст. сержант, погиб в бою
28.01.45 г., похоронен в Польше.

КАПТИРОВ Николай Георгиевич 1918 г. 
р., М ухорш ибирский  р-н, с. Подлопатки, 
русский, призван 3.42 г., рядовой, пропал 
без вести 7.44 г.

КАПУСТИН Николай Никандрович 1913
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.02.43 г.
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КАРАБАИНО В Петр Романович 1918 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., лейте
нант, пропал без вести 17.09.41 г., в Ле
нинградской обл.

КАРАБЖАНОВ Тукен 1913 г. р., Семи
палатинская обл., Ж арм инский р-н, аул-23, 
казах, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

КАРАГАЕВ Александр М ихайлович 1916 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  27.08.42 г., похоро
нен: Красноярский край, о. Д иксон.

КАРАМ Ы Ш И Н  Андрей Григорьевич 1914 
г. р., г. И ркутск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

КАРАНЗИН А ндрей Владимирович 1909
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., капитан, погиб в бою
5.12.41 г.

КАРАСЕВ Алексей Петрович 1914 г. р., 
Новосибирская обл., с. Чубай, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою  11.06.
43 г., похоронен : О рловская обл., д. Кру- 
тогорье.

КАРАСЕВ Василий Кириллович 1907 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою  27.07.44 г., похоронен :
д. Ханковоры , Карелия.

КАРАСЕВ Самуил Аникеевич 1906 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 15.12.44 г.

КАРАТАЕВ Кузьма Павлович 1918 г. р., 
Закаменский р-н. с. Нарын, русский, при
зван 9.39 г., рядовой, пропал без вести
11.43 г.

КАРАТАЕВ М арк Павлович 1909 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в бою  6.10.44 г., похоронен :
д. А укш траки , Литва.

КАРАЧЕВ Петр Д митриевич 1912 г. р.,
г. И ркутск, русский, призван 7.41 г., р ядо 
вой, погиб в бою  24.10.43 г., похоронен :
д. Новая Земля, Белоруссия.

КАРБАИНОВ Кузьма Петрович 1918 г. р.,
Тарбагатайский р-н, русский, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КАРБУШЕВ Василий Н икиф орович 1920 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
ст. сержант, пропал без вести 27.10.45 г.

КАРЕЛОВ Иван Д емьянович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  17.03.45 г., похоро 
нен в Германии.

КАРЕЛОВ Яков Д емьянович 1906 г. р,, 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, ум ер  от ран 16,03.45 г., похоронен: 
Калининградская обл., п. Енино.

КАРЕЧКОВСКИЙ Влас Евдокимович 1912
г. р., Винницкая обл., с. Пятковка, у кр а 
инец, призван в 41 г., еф рейтор, ум ер  от

ран 26.03.44 г., похоронен: Тернопольская 
обл., г. Гжималу.

КА Р Л А Ш  А лексей Андреевич 1916 г. р., 
Краснодарский край, Северный р-н, c iv  
Северная, русский, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 19.02.45 г., в 
Калининградской обл.

КАРНАКО В Николай Николаевич 1921 г. 
р., Д ж и ди нский  р-н, русский, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 28.09.
41 г.

КАРНАУХО В Николай Николаевич 1918 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  8.03.43 г., похоро 
нен: О рловская обл., д. Голики.

КАРНАУХО В Анатолий Данилович 1909 
г. р., Луганская обл., Сватовский р-н, рус
ский, призван в 41 г ,  мл. сержант, погиб 
в бою  17.09.42 г., похоронен в г. Торж ке.

КАРНАУХО В С ергей Романович 1906 г . 
р., И ркутская обл., п. Тулун, русский, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб в б ою
5.10.43 г., похоронен: Гомельская обл.г 
с. Чипановичи.

КАРНЕНКО А лексей Матвеевич 1914 г. 
р., Хабаровский край, украинец, пр и зва к 
в 41 г., рядовой, пропал б ез вести 12.42 г-

КАРПЕЕВ Д м итрий Д митриевич 1918 г . 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г.г 
рядовой, ум ер  от ран 17.03.45 г., похоро
нен: г. З геж , Чехословакия.

КАРПИНСКИЙ Николай Антонович 1905 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г.г 
рядовой, погиб в бою  10.02.44 г., похоро
нен: д. Перевоз, Витебская обл.

КАРПОВ А ндрей Иванович 1908 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в б ою  25.11.43 г., похороненг
г. Хойники, Гомельская обл.

КАРПОВ Василин Иванович 1920 г. р., 
Новосибирская обл., русский, член ВЛКСМ, 
призван в 40 г., лейтенант, ум ер  от ран
14.03.43 г., похоронен : Харьковская обл.,
д. Украинка.

КАРПОВ Николай Ф едорович  1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 5.08.43 г., похоронен 
в г. Свердловске.

КАРПОВ Павел Ф едорович  1903 г. р., 
БМАССР, русский, призван 7.41 г., рядо
вой, погиб в бою  30.04.43 г., похоронен: 
х. П рикубанский, Краснодарский край.

КАР П УШ КИ Н  Иван Леонтьевич 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 40 г., лейтенант, ум ер  от ран 14.02.
44 г., похоронен: Д непропетровская  обл.,
г. Апостолово.

КАРП УШ КИ Н  Леонтий Васильевич 1911
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г.г
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рядовой, погиб в бою  12.03.44 г., похоро 
нен: Винницкая обл., с. М .-Чернятин.

КАРТАШЕВ Петр М ихайлович 1920 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в б ою  29.01.45 г., похоронен : 
Калининградская обл., Лихтенхаген.

КАРЧЕВСКИЙ Владимир Иванович 1919 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  7.03.42 г., похоро 
нен: Смоленская обл., с. Брынь.

КАСТЫРКИН Андриан Гаврилович 1907 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 5.01.44 г., п о хоро 
нен: Смоленская обл., д. М итьково.

КАТАЕВ Егор Васильевич 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, ум ер  от ран 6.10.42 г.,

КАТЕЛКИН Александр Алексеевич 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

КАТИН Николай Васильевич 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в бою  8.07.42 г., похоронен: 
Польша, д. Станишубка.

КАТО М А Н О В Иван Семенович 1911 г. р., 
русский, призван в 41 г., рядовой, ум ер  
от ран 12.03.42 г., похоронен в г. К о
зельске.

КАЧИН С ергей А лександрович 1923 г. р., 
Кабанский р-н, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

К А Ш А Н О В  Салег Кашанович 1911 г. р., 
г. Уфа, баш кир, призван в 41 г., сержант, 
пропал без вести 30.11.44 г.

КАШ И Н  Анатолий М ихайлович 1901 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 3.03.43 г.

К А Ш И Н  Иван А ндреевич 1910 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., р ядо 
вой, пропал без вести 7.42 г.

КА Щ А Е В  Анатолий А лександрович 1921 
г. р., Новосибирская обл., русский, член 
ВЛКСМ, призван 10.40 г., гв. сержант, по
гиб в бою  5.05.43 г., похоронен: Волгоград
ская обл., х. Лебяжье.

КВИТКО Владимир Тимоф еевич 1912 г. 
р., г. Харьков, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в бою  12.03.43 г., похоронен: 
Л енинградская обл., с. Красный Бор.

КЕБКАЛ Григорий Андреевич 1916 г. р., 
Черниговская обл., Н осовский р-н, с. Ш ев
ченко, украинец, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 6.42 г.

КЕМЕНЕВ М акар Яковлевич 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.41 г., ря 
довой, погиб в бою  1.10.42 г., похоронен:
д. Игнатовка, Смоленская обл.

КИМЕРНЮК Алексей Иосифович 1918 г.
р., Ж итомирская обл., Чудновский р-н,

с. Кодин, украинец, призван в 41 г., сер 
жант, пропал без вести 10.44 г.

КИНЕВ Григорий Матвеевич 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 3.42 г.

КИНЧИ Петр Егорович 1914 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван 12.42 г., сержант, 
погиб в бою  23.03.45 г., похоронен: Вен
грия, м. Галехоза.

КИРИЛЛОВ Иван Д митриевич 1923 г. р., 
Читинская обл., русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.43 г.

КИРИЛЛОВ Павел Степанович 1919 г. р., 
Кабанский р-н, ст. Выдрино, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою  20.03.
42 г., похоронен: с. Д ем ьянское, Н овго 
родская обл.

КИРИЧЕНКО Николай Ф едорович  1919 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в бою  12.11.43 г., похоронен: 
с. М едведково, О рловская обл.

КИРПИЧНИКОВ Ф ед о р  Григорьевич 1910 
г. р., Д ж и ди нский  р-н, ст. Д жида, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вес
ти 10.42 г.

КИРЧЕВСКИЙ Николай Устинович 1922
г. р., Б М А С С Р , русский, призван в 41 г.г 
рядовой, погиб в бою  8.08.42 г., похоро 
нен: Волгоградская обл., с. Лотовое.

КИРЮ ХИН Николай Николаевич 1904 г. 
р., Читинская о б л ./ с. Чикой, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою  31.01.
45 г., похоронен в Германии.

КИ РЮ Ш КИ Н  Петр Ермолаевич 1901 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.42 г., ря
довой, погиб в бою  28.11.42 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Кузничиха.

КИСЛОВ Александр Иванович 1914 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, ум ер  от ран 27.10.41 г.

КИЧАН Н икиф ор Аф анасьевич 1919 г. р., 
М инская обл „ белорус, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 12.42 г.

КИШ ЛЯМ ЯНЦ Давид 1912 г. р., О ргеев- 
ский р-н, с. Петушки, русский, призван
09.42 г., рядовой, погиб в б ою  6.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. М арьяново.

КЛЕМЕНТЬЕВ Павел Иннокентьевич 1918 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб в бою  27.02.43 г., похоро
нен: Курская обл, д. Зел. Д уга.

КЛИ М АНТО В Александр Кириллович
1921 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 16.08.42 г.

КЛИМ ЕНКО  Иван М еф одьевич 1910 г. рч 
Винницкая обл., русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.44 г., в Харь
ковской обл.

КЛИМЕНТЬЕВ Георгий Д митриевич 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский£ призван в 41 г .
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рядовой, погиб в бою  23.07.43 г., похоро 
нен: О рловская обл., д. Кочки .

КЛИМОВ Галактион Евгеньевич 1912 г. 
р., Читинская обл., русский, призван 8.41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

КЛИМОВ Григорий Финогентьевич 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в б о ю  15.08.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. О всяники.

КЛИМОВ Макар Михайлович 1918 г. р., 
Алтайский край, с. Гыдманово, русский, 
призван з 41 г., сержант, пропал без вести
6.42 г.

КЛИМУШКИН Федор Филиппович 1907 
г. р., Рязанская обл., д. Кором ы слово, 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 7.42 г.

КЛОЧИХИН Иннокентий Данилович 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
лейтенант, погиб в б о ю  9.03.43 г., похоро 
нен: Смоленская обл. д., Камуш ки.

КЛОЧИХИН Степан Степанович 1900 г. 
р., Д ж и ди нский  р-н, с. Ж елтура, русский, 
призван 2.42 г ,  рядовой, пропал без вес
ти 8.43 г.

КЛОЧКО Алексей Михайлович 1915 г. р., 
Волгоградская обл., русский, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

КЛЮЕВ Прокопий Андреевич 1899 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., р ядо 
вой, ум ер  31.07.43 г ,  похоронен в Чи
тинской обл.

КЛЮ КИ Н  Павел Абрам ович 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., лей
тенант, погиб в бою  5.43 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Сухая.

КЛЮЧЕРЕВ Константин Ефремович 1919 
г. р., А м урская  обл., русский, призван в
41 г., ст. сержант, пропал без вести 25.09.
43 г.

КНИЖИН Лазарь Яковлевич 1920 г. р.
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., еф
рейтор, ум ер  от ран 22.07.43 г., похоро 
нен: с. Красный Яр, Харьковская обл.

КНЯЖИН Николай Алексеевич 1901 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.41 г.

КНЯЗЕВ Александр Кузьмич 1917 г. р., 
Ростовская обл., г. Шахты, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в б о ю  7.02.
44 г., похоронен: д. П еревоз, Витебская 
обл.

КОБЕЛЕВ Роман Сергеевич 1923 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в бою  22.01.44 г., похоронен: 
Белоруссия, г. Пинск.

КОБЗЕВ Николай Иванович 1915 г. р., Во
ронежская  обл., Хреновский р-н, русский, 
член ВЛКСМ, призван 7.41 г., сержант, 
погиб в бою  19.03.45 г., похоронен: Вен

грия, м. Бадайск.
КОБЫЛКНН Григорий Ильич 1925 г. р., 

Кабанский р-н, русский, член ВЛКСМ, при
зван 1.43 г., ст. сержант, погиб в бою
1.04.44 г., похоронен: Волынская обл., 
с. Песочня.

КОВАЛЕВ Георгий Васильевич 1922 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Б-Куналей, русский, 
призван 12.41 г., рядовой, ум ер  от ран
2.02.45 г., похоронен: Литва, г. Каунас. 

КОВАЛЕВ Георгий Львович 1911 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.41 г., ря
довой, погиб в б о ю  11.04.43 г., похоронен : 
В оронежская обл., с. Бобяково.

КОВАЛЕВ Евтей Николаевич 1892 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван 2.42 
г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КОВАЛЕВ Иван Данилович 1912 г. р., Ка
банский р-н, с. Кабанск, русский, призван
3.41 г., ст. лейтенант, пропал без вести
29.06.42 г.

КОВАЛЕВ Иван Иванович 1917 г. р., К ур 
ская обл., д. Каменево, русский, призван 
в 41 г., ст. сержант, погиб в бою  2.08.
43 г., похоронен: с. Большое Боброво, 
Курская обл.

КОВАЛЕВ Ким Федорович 1924 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 11.07.43 г.

КОВАЛЕВ Михаил Дмитриевич 1917 г. р., 
Курская обл., Советский р-н, Л енинград
ский с/с, русский, призван в 41 г., р ядо 
вой, погиб в бою  4.12.43 г., похоронен : 
х. Ю раков-Кут, Кры м ская обл.

КОВАЛЕВ Семен Григорьевич 1902 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 12.41 г.

КОВАЛЕВ Федор Иванович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою  25.07.42 г., похо
ронен в г. Волгограде.

КОВАЛЕНКО Владимир Иванович 1917 г. 
р., Курская обл., русский, призван в 40 г., 
сержант, пропал без вести 10.41 г.

КОВАЛЕНКО Николай Васильевич 1913 г. 
р., Полтавская обл., русский, призван в
41 г., капитан, пропал без вести 18.07.43 г. 

КОВЕРИН Василий Захарович 1913 г. р.,
О ренбургская  обл., русский, призван 10.
42 г., рядовой, погиб в бою  8.03.43 г., по
хоронен: О рловская обл., д. Полики.

КОВТРИКОВ Александр Порфентьевич
1925 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 42 г., мл. сержант, погиб в б ою  10.02.
44 г., похоронен: д. Рубины, Витебская 
обл.

КОВЯЗИН Гурьян Федорович 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, ум ер  от ран 11.07.44 г., похоро 
нен в г. Ленинграде.
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КОГУРОВ Николай Васильевич 1918 г .р ., 
русский, призван 7.41 г., рядовой, погиб 
в бою  17.02.42 г., похоронен: Калужская 
обл., д. Захарово.

КОЖ АХМ ЕТО В Мухамет 1909 г .р ., г. Улан- 
Удэ, татарин, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою  26.11.42 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Староселье.

КОЖЕВНИКОВ Валентин Антонович 1907 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 31.05.44 г., похоро
нен: Тернопольская обл., г. Почаев.

КОЖЕВНИКОВ Дмитрий Александрович
1907 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
12.41 г., рядовой, погиб в бою  14.01.43 г., 
похоронен: д. Болдыревка.

КОЖЕВНИКОВ Дмитрий Александрович
1913 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г., сержант, погиб в бою  29.09.43 г., 
похоронен: Киевская обл., с. Староселье.

КОЖЕВНИКОВ Ефим Кондратьевич 1908 
г. р., Х оринский р-н, с. Хасурта, русский, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вес
ти 2.42 г.

КОЖ ЕВНИКОВ Семен Спиридонович 1911 
г. р., г. Харьков, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал бэз вести 9.41 г.

КОЖ ЕМЯКИН Иван М инович 1915 г. р., 
М огилевская обл., Костю ковичский р-н, 
украинец, призван 5.41 г., рядовой, про 
пал без вести 10.42 г.

КОЖ ЕНКОВ Михаил Николаевич 1908 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 9.42 г.

КОЗИН Василий Петрович 1906 г. р., М ор - 
дозия, Б-Игнатьевский р-н, с. М аревка, 
русский, призван в 41 г., гв. рядовой, по
гиб в бою  18.12.43 г., похоронен: д. Грев- 
лево, Калининская обл.

КОЗИЧЕВ Николай Александрович 1903
г. р., БМАССР, русский, призван 8.41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 9.04.42 г., похоро 
нен: с. Д олгое , Смоленская обл.

КОЗЛОВ Александр Акимович 1919 г .р., 
БМАССР, русский, призван 4.41 г., ст. лей
тенант, пропал без вести 28.12.41 г.

КОЗЛОВ Александр Михайлович 1922 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 13.01.43 г.

КО ЗЛО В А лексей Гаврилович 1917 г. р.,
г. Волгоград, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

КОЗЛОВ Василий Антонович 1906 г. р., 
БМАССР, русский, призван 7.41 г., р ядо 
вой, пропал без вести 28.11.41 г.

КО ЗЛО В Владимир Гаврилович 1924 г .р ., 
русский, призван 2.42 г., лейтенант, ум ер  
от ран 25.08.43 г., похоронен: Харьковская 
обл., с. Линцы.

КО ЗЛО В Евлампий Григорьевич 1912 г.

р., БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 30.10.43 г., похоронен : 
Киевская обл. д. Трактомиров.

КОЗЛОВ Михаил Степанович 1906 г. р.г 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б ою  3.06.43 г., похоронен : 
С моленская обл., д. Педбока.

КОЗУ БЕРДА Михаил Степанович 1904 г. 
р., Харьковская обл., Блезнецовский р-н, 
с. Орлатное, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

КОЗУЛИН Алексей Афанасьевич 1926 г- 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 43 г.г 
сержант, пропал без вести 26.07.44 г.

КОЗУЛИН Григорий Иванович 1912 г. р ,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., сер
жант, погиб в бою  31.07.43 г., похоронен ; 
О рловская обл., д. Ломовец.

КОЗУЛИН Илья Иннокентьевич 1904 г .р ., 
Баргузинский р-н, Сувинский с/с, русский, 
призван 5.43 г., рядовой, погиб в б о ю
14.08.43 г., похоронен: О рловская обл.,
д. А дрино.

КОЗУЛИН Константин Алексеевич 1900 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
серж ант, погиб в бою  24.07.43 г., похоро
нен: О рловская обл., д. Ямская.

КОЗУЛИН Трифон Романович 1909 г. р.г
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 12.42 г.

КОЗЫРИН Александр Петрович 1908 г. р.г 
Челябинская обл., Кунаш акский р-н, с. М ет- 
лечи, русский, призван в 41 г., мл. сер
жант, пропал без вести 13.07.42 г.

КОКИН Василий Иванович 1917 г. р.. 
БМАССР, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в бою  16.09.44 г., похоронен:
д. Кэлэраш, Трансильвания.

КОКОРИН Дмитрий Иванович 1912 г. р.т 
БМАССР, русский, призван в 39 г., еф рей
тор, погиб в бою  27.07.44 г., похоронен ; 
п. Слобода, Белостокская обл.

КОКОТКИН А лексей Петрович 1918 г. р -  
Воронежская обл., Больш еполянский р-н, 
с. М аликово, русский, призван в 39 г., ст. 
сержант, пропал без вести 5.43 г.

КО ЛБАС А Николай Порфирьевич 1922 г. 
р., Черниговская обл., Щ орски й  р-н, 
с. Щ орс, русский, призван в 41 г., рядо
вой, ум ер  от ран 8.03.42 г.

КОЛЕСНИКОВ Григорий Ф едорович  19Ш
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г -  
старшина, погиб в бою  31.08.45 г., похо
ронен: Читинская обл., ст. Даурия.

КОЛЕСНИКОВ Иван М ихайлович 1913 г- 
р., С вердловская обл., Туринский р-щ* 
русский, призван 7.41 г., рядовой, у  т а р  
от ран 7.11.43 г., похоронен: Заоорооксжшр 
обл., с. Вербовка.

КОЛЕСНИКОВ Эссон Федорович 19§У г.
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р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
сержант, ум ер  17.07.42 г., похоронен: Чи
тинская обл., ст. Даурия.

КОЛЕСОВ Дмитрий Филиппович, Тарба
гатайский р-н, с. Пестерево, русский, 
призван 2.43 г., рядовой, погиб в бою
16.11.43 г., похоронен: Псковская обл.,
д. Чернецово.

КОЛИЧНО Василий Емельянович 1921 г. 
р., БМАССР, украинец, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести 6.43 г.

КОЛМОГОРОВ Григорий Иванович 1907 
г. р., Алтайский край, г . Камень-на-О би, 
русский, призван 7.41 г., ст. лейтенант, 
пропал без вести 11.41 г.

КОЛМЫКОВ Иннокентий Ильич 1911 г. р., 
БМАССР, русский, призван 7.41 г., рядо 
вой, погиб в б о ю  27.03.42 г., похоронен: 
Л енинградская обл., д. Норы.

КОЛОДИН Константин Николаевич 1922 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Кудара, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
5.01.45 г., похоронен : Латвия, д. Путно- 
Жида.

КОЛОДИН Леонид Афанасьевич 1918 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 39 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

КОЛОДИН Ф едор Михайлович 1912 г. р., 
Д ж и ди нски й  р-н, с. Тохой, русский, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб в б ою  12.02.
42 г., похоронен : Калининская обл., 
ст. Ноева.

КОЛОМЕНУК Алексей Иванович 1921 г. 
р., г. Кяхта, русский , призван 6.42 г., 
сержант, погиб в б ою  17.01.43 г., похоро 
нен в г. Харькове.

КОЛОМИН Михаил Никитович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., ря 
довой, ум ер  от ран 18.12.43 г., похоронен: 
Гомельская обл., д. П рибудок.

КОЛОТЫГИН Иван Петрович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ка
питан, ум ер  от ран 11.08.45 г., похоронен 
в г. Неинилетине, Германия.

КОЛП Аркадий Петрович 1920 г. р., С м о
ленская обл., г. Рославль, русский, при
зван в 41 г., старшина, погиб в б ою  1.04.
44 г., похоронен: Львовская обл., д. Зап- 
шезо.

КОЛПАКОВ Григорий Аввакумович 1915
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, р ус 
ский, член ВКП(б), призван в 40 г., ст. 
лейтенант, погиб в б ою  10.10.41 г., похо
ронен: Польша, с. Вельгород.

КОЛТУНОВ Степан Астапович 1910 г. р., 
Башкирия, с. Холмы, русский, призван в
41 г., мл. сержант, пропал без вести 18,09.
44 г.

КОМАЕВ Николай Алексеевич 1923 г. р., 
О м ская обл., Т кжалинский р-н, с. Троиц

кое, русский, призван в 41 г., погиб в 
б о ю  18.09.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., ст. Лы чково.

КОМАРИЦИН Михаил Сафронович 1915 
г. р., г. Северо-Байкальск, русский, при
зван 6.40 г., лейтенант, ум ер  от ран 18.02.
44 г., похоронен в Л енинградской обл.

КОМЛЕВ Василий Владимирович 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский член ВКП(б), при
зван в 40 г., мл. политрук, ум ер  от ран
18.02.43 г., похоронен в г. О мске.

КОНАКОВ Василий Матвеевич 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  31.07.43 г., похоро 
нен: Луганская обл., д. М ариновка.

КОНДАКОВ Александр Иванович 1922 г. 
р., БМАССР, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., лейтенант, погиб в б о ю  5.12.
42 г., похоронен : Калининская обл., д. Д о - 
рогино ,

КОНДАКОВ Иван Николаевич 1918 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, ст. Д ж ида , русский, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

КОНДАКОВ Петр 1910 г. р., БМАССР, 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в б ою  12.09.43 г ,  похоронен: д. Новова- 
сильевка, С умская обл.

КОНДАКОВ Семен Николаевич 1919 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский , призван 8.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  9,03.42 г., похоро
нен: д. Высенки, Смоленская обл.

КОНДРАКОВ Алексей Алексеевич 1915
г. р., П ензенская обл., Н иж елом овский 
р-н, ст. Почевне, русский , призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  16.01.44 г., похо
ронен: д. Крюково,. Витебская обл.

КОНДРАТЬЕВ Анатолий Петрович 1920 г. 
р., БМАССР, русский , в 41 г., рядовой, 
погиб в б о ю  9.0743 г., похоронен : д. Ва- 
вилоновка, Курская обл.

КОНДРАТЬЕВ Иван Федорович 1914 г. 
р., Курская обл., русский, призван 6.41 г., 
сержант, пропал без вести 12.42 г.

КОНДРАШКИН Борис Иванович 1924 г, 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 30.12.43 г., похоро
нен: г. Раменское, М осковская  обл.

КОНЕЧНЫХ Георгий Тихонович 1894 г. 
р., г. Кяхта, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.42 г.

КОНИЩЕВ Сергей Васильевич 1915 г. р., 
русский, призван в 40 г., мл. лейтенант, 
погиб в б ою  26.05.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Семкин Горуш ка.

КОНОВАЛЕНКС Пантелей Кириллович
1915 г. р., г. Улан-Удэ, русский, член 
ВКП(б), призван 12.41 г., сержант, погиб в 
б ою  14.08.43 г., похоронен : О рловская обл.,
д. Глыбочка.
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КОНОВАЛЕНКО Петр Николаевич 1909
г. р., г. Улан-Удэ, украинец, призван в
41 г., сержант, погиб в б ою  31.08.43 г., по
хоронен: Х олм -Ж ирковский  р-н, С м олен
ская обл.

КОНОНЕНКО Иван Алексеевич 1901 г .р ., 
Полтавская обл., с. Л ю теньки, украинец, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 11.41 г.

КОНОНОВ Владимир Егорович 1911 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, ум ер  от ран 20.03.43 г., похо 
ронен: д. М елиховская, Ленинградская 
обл.

КОНОПЕЛЬКИН Константин Иннокентье
вич 1922 г. р., г. Улан-Удэ, русский, при
зван в 41г., рядовой, погиб в б ою  27.09.
42 г., похоронен: Ставропольский край, 
с. Кардж ин.

КОНОШЕНКИН Степан Николаевич 1917 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  14.04.44 г., похоро 
нен: с. Троицкое, О десская обл.

КОНСТАНТИНОВ Гаврил Ашиндаевич
1922 г. р., И ркутская обл., Аларский р-н, 
бурят, член ВЛКСМ, призван 4.42 г., ст. 
сержант, погиб в б ою  21.08.44 г., п о хоро 
нен: Литва, м . Куртовяне.

КОНСТАНЧУК Петр Николаевич 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
мл. сержант, погиб в б ою  16.03.43 г., по
хоронен : д. Сосновка, Ленинградская обл.

КОНЫЛЕВИЧ Леонид Яковлевич 1919 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 10.39 г., 
рядовой, пропал без вести 7.41 г.

КОНЮ ШКИН Иван Михайлович 1903 г. р., 
Тункинский р-н, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  5.08.42 г., п о хоро 
нен: Н овгородская  обл., г. Старая Русса.

КОНЮ Ш КОВ Иван Дмитриевич 1925 г. 
р., О мская обл., русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в бою  21.02.45 г., похоро 
нен: Латвия, Тукумский уезд.

КОПЕЛЬНИК Яков Семенович 1895 г. р., 
г. Одесса, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 9.42 г.

КОПОВИНОВ Иван Пантелеевич 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

КОПОВИХИН Григорий Григорьевич 1918 
г. р., Кировская обл., русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КО ЛО СО В Иван Алексеевич 1904 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 10.41 г.

КОПЫЛЕВИЧ Гюза Яковлевич 1907 г. р., 
БМАССР, еврей, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в б ою  18.03.42 г., похоронен : О р 
ловская обл., д. Сивково.

КОПЫЛЕВИЧ Леонтий Яковлевич 1919 г.

р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести в 41 г.

КОПЫЛОВ Иннокентий Андриянович 1912 
г. р., И ркутская обл., С адовский с/с, с. Ко- 
пыловка, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в б ою  18.03.45 г., похоронен : 
Германия, г. Запциг.

КОПЫЛОВ Карп Павлович 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 5.44 г.

КОПЫСОВ Порфирий Павлович 1910 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб в б ою  28.02.43 г., по
хоронен: с. Русское, Ростовская обл.

КОПЫШЕВ Иван Афанасьевич 1912 г. р., 
Читинская обл., русский, призван в 41 г., 
старшина, пропал без вести 7.43 г.

КОРАШЕВСКИЙ Трофим Иосифович 1910 
г. р., Винницкая обл., русский, призван в
41 г., рядовой, пропал б е з вести 12.43 г.

КОРИНСКИЙ А лександр Иванович 1912 
г. р., г. Воронеж, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

КОРКИН Абрам Яковлевич 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., сер
жант, погиб в б о ю  18.07.44 г., похоронен : 
Латвия, г. Лудза.

КОРКИН Агафон Лазаревич 1919 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ст. сер
жант, погиб в б ою  17.07.43 г., похоронен : 
Харьковская обл., д. Ш евченково.

КОРМИЛЬЦЕВ Алексей Михайлович 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

КОРНАУХОВ Сергей Романович 1906 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб в б о ю  5.10.43 г., похо
ронен: с. Чикаловичи, Гомельская обл.

КОРНЕВ Николай Егорович 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  8.06.44 г., похоронен : 
с. Поляны, Смоленская обл.

КОРНЕЕВ Дмитрий Андреевич 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 6.42 г., ря
довой, погиб в б о ю  2.03.43 г., похоронен: 
с. Красное, Курская  обл.

КОРНЕЕВ Федосий Егорович 1905 г. р .  
Курганская обл., русский, призван в 41 г ,  
рядовой, пропал без вести 30.03.42 г.

КОРНИЛЬЦЕВ Алексей Михайлович 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 9.43 г ,  
сержант, пропал без вести 6.44 г.

КОРНОВ Андрей Иванович 1906 г. р .  
Красноярский край, Канский р-н, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в б о ю
25.11.43 г., похоронен: Гомельская о б л , 
с. Гноево.

КОРОВКИН Петр Степанович 1902 г. р ,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., мл. 
лейтенант, ум ер  от ран 11.03.45 г., похоро-
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иен: Германия, г. Бартенштейн.
КОРОВИН Афанасий Кузьмич 1916 г. р., 

,г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, ум ер  от ран 15.08.45 г., похоро
нен: М аньчжурия, ст. У гунор.

КОРОВИН Ю рий Викторович 1917 г. р., 
русский, призван з 41 г., старшина, умер 
от ран 6.11.43 г., похоронен: Витебская 
обл., Д уб ровинский  р-н.

КОРОЛЕВ Виктор Николаевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, призван
10.43 г., лейтенант, пропал без вести 27.12.
44 г., з Латвии.

КОРОЛЕЗ Владимир Георгиевич 1919 г. 
р., Красноярский край, г. А чинск, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в б о ю
26.01.45 г., похоронен : Калининградская 
обл., м . Велау,

КОРОЛЕВ Вячеслав Иванович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б о ю  24.01.44 г., похоро 
нен: Кировоградская обл., с. Баландино.

КОРОЛЕВ Иван Фсмич 1907 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, член ВКП(б), призван в 41 г., 
ст. лейтенант, погиб в б ою  12.02.43 г., по 
хоронен: О рловская обл., Болховский р-н.

КОРОТКОВ А ндрей Александрович 1908 
г. р., г. Петропавловск-Камчатский, русский, 
призван в 41 г., рядовой, ум ер  от ран
6.06.45 г., похоронен: Германия, г. Ельс. 

КОРОТОВ Георгий Георгиевич 1923 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.42 г., сер
жант, ум ер  от ран 11.09.44 г., похоронен: 
Литва, г. Паневежис.

КОРОТОВ Иван Прокофьевич 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 10.03.43 г. 

КОРОТУН Георгий Корнеевич 1905 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ка
питан, погиб в б о ю  5.12.42 г., похоронен:
д. Спасс-Каменск М осковская  обл. 

КОРПАН Иван Михайлович 1911 г. р.,
Горькозская  обл., г. Д зе р ж и н ск, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в б ою  18.9,
44 г. похоронен: Латвия, д. Иделес.

КОРУЛИН Иван Николаевич 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  14.08.42 г., похоронен: 
м, Клетский, Волгоградская обл.

КОРЧАГИН Григорий Константинович 
1906 г. р., Алтайский край. Алтайский р-н, 
с. Алтайское, русский член ВКП (б), при
зван 7.44 г., рядовой, ум ер  от ран 18.01..
43 г., похоронен: Н. Ш ельцы , Л енинград
ская обл.

КОРЧИНСКИЙ Вячеслав Антонович 1917
г. р., Читинская обл., с. Борохаево, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
б е з  вести 7.41 г.

КОРЧИНСКИЙ Трофим Иосифович 1910 
г. р., Винницкая обл., с. Коноровка , рус
ский, призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

КОРШУНОВ Георгий Федорович 1921 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
19,03.43 г., в О рловской обл.

КОРЮКИН Григорий Федорович 1925 г. 
р., Заиграевский р-н, с. Горхон, русский, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, 
ум ер  от ран 7.02.45 г., похоронен: Герма
ния, п. Ратибархалимер.

КОРЮКИН Тихон Васильевич 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 12.43 г.

КОРЯГИН Игорь Сергеевич 1924 г. р., 
г. М осква, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, погиб в б ою  25.02.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Са
шино.

КОСМАКОВ Николай Семенович 1903 г. 
р., Якутия, русский, член ВКП(б), призван 
в 38 г., майор, пропал без вести 10.41 г., в 
Полтавской обл.

КОСТРИКИН Андриан Гаврилович 1905 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 5.01.44 г., похоро 
нен: д. М итоково , Смоленская обл.

КОСТЫЛЕВ Никифор Афанасьевич 1907 
г. р., г. Кяхта, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  3.10.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл.

КОТОВ Виктор Николаевич 1922 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), призван в
41 г., лейтенант, погиб в б о ю  6.01.44 г.

КОТОВ Мефодий Михайлович 1921 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, с. Нарын, русский, при
зван з 41 г., мл. сержант, ум ер  10.05.44 г., 
похоронен: Читинская обл., ст. Кадая.

КОТОВ Роман Федосеевич 1911 г. р., Ка
банский р-н, с. Н ю ки , русский , призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 5.45 г.

КОТОВ Федор Евстафьевич 1903 г. р., 
Алтайский край, Ребрихинский р-н, п. Д у 
най, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою  16.08.45 г., похоронен в г. Д ай
рене, Китай.

КОТОВЩИКОВ Филипп Николаевич 1925
г. р., Тункинский р-н, с. Ш ипки, русский, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
8.03.45 г., похоронен: Польша, д. Ш лен- 
виту.

КОЧАЛКИН Яков Васильевич 1915 г. р.. 
Челябинская обл., ст. Ш умилино, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 10.01.43 г.

КОЧЕРГИН Михаил Дмитриевич 1926 г. р., 
Кабанский р-н, с. Красный Яр, русский,
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призван 11.43 г., рядовой, ум ер  от ран
18.11.44 г., похоронен: Латвия, г. Ауце.

КОЧЕРГИН Ю рий Федорович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ст, 
сержант, .пропал без вести 29.12.42 г.

КОЧЕТОВ Александр Ефимович 1909 г. 
р., г. Кяхта, русский, член ВКП(б), при
зван 9.41 г., сержант, пропал без вести
5.42 г.

КОЧЕТОВ Андрей Алексеевич 1903 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., р я 
довой, погиб в б о ю  22.11.43 г., похоронен :
д. Забестино, Витебская обл.

КОЧЕТОВ Василий Яковлевич 1923 г. р.,
БМАССР, русский, призван в 42 г., стар
шина, погиб в бою  17.03.45 г., похоронен: 
г. Д ом бе , Польша.

КОЧЕТОВ Иван Афанасьевич 1909 г. р., 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в б о ю  24.01.43 г., похоронен : Воронежская 
обл., х. С купой.

КОЧЕТОВ Илья Ефимович 1918 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 40 г., р я д о 
вой, ум ер  в плену 2.12.41 г.

КОЧЕТОВ Пантелей Васильевич, БМАССР, 
русский, призван в 41 г., ст. лейтенант, 
ум ер  от ран 4.02.43 г., похоронен : Рос
товская обл., ст. С ем икарапорск.

КОЧЕТОВ Пантелеймон Аф. 1916 г. р., 
г. Кяхта, русский, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

КОЧЕТОВ Петр Васильевич 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 9.42 г., сер 
жант, погиб в б ою  9.07.43 г., похоронен: 
с. Поныри, Курская обл.

КОЧКАРЕВ Николай Петрович 1925 г. р., 
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, призван в
42 г., сержант, погиб в бою  30.03.45 г., по
хоронен: Венгрия, ст. Чапод.

КОЧКИН Алексей Яковлевич 1902 г. р., 
Казанская обл., А ксубаевский р-н, с. Ки
сы, русский, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 9.42 г.

КОШЕЛЕВ Василий Владимирович 1923 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, ум ер  от ран 16.08.42 г., по
хоронен: Воронежская обл., с. Верхний- 
И скорец.

КОШИН Иван Андреевич 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 3.03.42 г.

КОШКАРОБ Иван Николаевич 1906 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., мл. 
сержант, погиб в б ою  3.02.43 г., похоро 
нен: х. Тимоф еевка, Курская обл.

КОШКИН Василий Прокопьевич 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
мл. сержант, пропал без вести 23.06.41 г.

КРАВЦОВ Игнатий Сергеевич 1916 г. р.,

г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., сер
жант, погиб в бою  17.07.43 г., похоронен : 
О рловская обл., п. Рыбинский.

КРАВЦОВ Михаил Федорович 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 4.42 г., гв. 
сержант, погиб в б ою  28.09.43 г., похоро
нен: с. М ысы, Черниговская обл.

КРАВЧЕНКО Денис Андреевич 1918 г. р.. 
Николаевская обл., украинец, призван 8 .
41 г., сержант, пропал без вести 12.05.
42 г.

КРАВЧЕНКО Иван Антонович 1912 г. р., 
М ухорш ибирски й  р-н, с. П одлопатки, у к 
раинец, призван 4.42 г., рядовой, пропал 
без вести 9.42 г.

КРАМАРЬ Александр Григорьевич 1922 
г. р., Алтайский край, русский, призван в
40 г., рядовой, погиб в б ою  22.09,44 г. 

КРАПИВИН Борис Петрович 1918 г. р.,
БМАССР, русский, призван в 39 г., лейте
нант, погиб в бою  4.43 г., похоронен : 
п. Пуш кино, Калининская обл.

КРАСИКОВ Василий Филиппович 1920 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван 12.41 г., лейтенант, погиб в б о ю
10.08.43 г., похоронен: Смоленская обл., 
п. Хотиловка.

КРАСИКОВ Геннадий Михайлович 1924 
г. р., БМАССР, русский, призван в 42 г., 
сержант, погиб в б ою  14.08.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Болва.

КРАСИКОВ Егор Филиппович 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 16.01.44 г., похоронен :
д. Заречье, Ленинградская обл.

КРАСИКОВ Петр Иванович 1912 г. р ,
г. Улан-Удэ, русский, призван 6.41 г., мл. 
сержант, погиб в б ою  4.03.44 г., похоронен : 
Хмельницкая обл., с. Белогорье.

КРАСИКОВ Федор Семенович 1918 г. р ,  
М ухорш ибирский  р-н, русский, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КРАСНОЯРОВ Иннокентий Васильевич
1925 г. р., И волгинский р-н, русский, член 
ВЛКСМ, призван 1.43 г., сержант, ум ер  от 
ран 5.11.44 г., похоронен : Польша, г. Сед- 
лец.

КРАСНОЯРОВ Константин Михайлович
1918 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван а
41 г., мл. сержант, погиб в б ою  29.07.43 г ,  
похоронен: Смоленская обл., ст. Барятин
ская.

КРЕТИНИН Павел Андреевич 1913 г. р ,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 2.04.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Алеш инка.

КРИВАШЕЕВ Михаил Петрович 1902 г. р., 
Киж ингинский  р-н, русский, призван 8.41 г ,  
рядовой, ум ер  от ран 27.08.42 г., похо
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ронен: д. О рловка, Волгоградская обл.
КРИВОЛУЦКИЙ Яков Петрович 1917 г.р ., 

БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, погиб в б ою  4.04.45 г., похоронен: 
Словакия, г. Малачки.

КРИВЦОВ Семен Степанович 1899 г .р ., 
-г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бога 11.06.43 г., похоро
нен: д. Корчаш инка, О рловская обл.

КРИКУНОВ Иван Степанович 1909 г, р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой , ум ер  от ран 2.09.43 г.

КРИНСКИЙ А лексей Иванович 1912 г .р .,  
г. Воронеж, русский, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 10.42 г.

КРИЦКИЙ Петр М ихайлович 1909 г. р., 
,г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., сер
жант, пропал без вести 11.41 г.

КРИЧЕН Михаил М аксимович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 28.05.43 г.

КРИЧУН Николай М аксим ович 1912 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, ум ер  8.06.44 г.

КРОБЕНКО Василий 1917 г. р., БМАССР, 
русский, призван 10.41 г., рядовой, ум ер 
в плену в 43 г.

КРОТОВ А лексей Иванович, 1897 г .р ., 
ЪМАССР, русский, призван в 41 г., р яд о 
вой, ум ер  10.44 г., похоронен в Германии.

КРОТОВ Лука Демидович 1918 г. р., 
т. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
п олковни к, ум ер  от ран 24.02.45 г., похо
ронен в г. Калининграде.

КРУПНО Петр Иванович, 1909 г. р., Грод
ненская обл., О стровецкий р-н, с. Бон
дарей, украинец, призван 7.41 г., рядо 
вой, пропал без вести 3.42 г.

КРУТИКОВ Павел Алексеевич, 1918 г .р .,
г . Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., стар
шина, погиб в б ою  13.03.43 г., похоронен :
д. Павлова, Х арьковская обл.

КРУЧИНИН И ннокентий Аф анасьевич
1918 г .р ., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 39 г., мл. лейтенант, погиб в б ою  11.08.
43 г., похоронен : Харьковская обл., Во- 
логанский р-н.

КРУШ ИНСКИЙ Андрей Кириллович, 1915
г. р., Кабанский р-н, с. Н ю ки , русский, 
призван 12.41 г., ст. сержант, пропал без- 
вести 11.42 г.

КРЫ Ж АНОВСКИЙ Аф анасий Сергеевич,
1921 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

КРЫЛОВ Владимир Григорьевич, 1911 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 8,03.44 г., похоро 
нен: д. Труды, Витебская обл.

КРЮ КО В Вениамин Ефимович 1920 г .р ., 
Читинская обл., с, Малета, русский, при

зван 10.41 г., ст. сержант, пропал без 
вести 2.43 г.

КРЮКОВ Роман Иванович, 1921 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, погиб в б ою  31.07.44 г., похо
ронен: с. Владимирце, Львовской обл.

КРЮКОВ Степан Иванович 1909 г. р., 
Курская обл., д. К рю ково , русский, при
зван 7.41 г., сержант, погиб в б ою  19,07.
43 г., похоронен: с. Каш енки, Х арьков
ская обл.

КРЮЧКОВ Иван Ефимович 1909 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал б е з вести 30.01.43 г., в 
Ростовской обл.

КРЯЖЕВ Прокопий Дмитриевич 1905 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести.

КРЯЖЕВСКИЙ Виктор Тихонович 1923 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  30.01.45 г., похо
ронен: Германия, д. О дерф ельде.

КРЯНЕВ Георгий Васильевич 1912 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 8.43 г.

КУДЕЛИН Григорий Петрович 1915 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб в б ою  15.01.44 г., похоро 
нен: Л енинградская обл., П улково.

КУДЕЛИН Дмитрий Николаевич 1906 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 6.42 г.

КУДЕЛИН Михаил Прокопьевич 1914 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  26.10.41 г., похоро 
нен: д. Кузовлево, М осковская  обл.

КУДЕЛИН Савелий Сергеевич 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., мл. сержант, ум е р  от ран
21.07.43 г.( похоронен : д. М арьино, О р
ловская обл.

КУДРИН Алексей Васильевич 1919 г. р., 
Ярославская обл., г. Соливаши, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
28.01.43 г., похоронен : д. Грибуш ино, Ка
лининская обл.

КУДРИН Артамон Иванович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
лейтенант, погиб в б ою  30.07.44 г.

КУДРЯВЦЕВ Владимир Сергеевич 1921
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., лейтенант, погиб в бою
17.12.42 г., похоронен : Смоленская обл.,
д. Карамзино.

КУДРЯВЦЕВ Лука Иванович 1897 г. р., 
Калининская обл., русский, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КУДРЯШЕВ Петр Николаевич 1900 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г.,
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рядовой, погиб в б ою  11.02.45 г., Калинин
градская обл., ст. Зеепотен.

КУЖИКОВ Иван Егорович 1921 г. р.. 
И ркутская обл., Баяндаевский р-н, с. Ха- 
сег, русский, призван в 41 г., мл. сер
жант, погиб в бою  16.01.44 г., похоронен : 
Витебская обл., м. Выдр.

КУЗЕНКО Аркадий Афанасьевич 1925 г. 
р., Полтава, украинец, призван в 42 г., 
рядовой, ум ер  9.08.43 г., похоронен в
г. Улан-Удэ.

КУЗИВАНОВ Николай Иванович 1918 г, 
р., Горно-Алтайская автономная обл., Он- 
гудайский р-н, д. О зерно-Титово, русский, 
член ВЛКСМ, призван 9.42 г., мл, лейте
нант, погиб в б о ю  5.02.44 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Петрики.

КУЗИН Петр Филиппович 1903 г. р., 
БМАССР, русский, призван 2.43 г., ря
довой, погиб в б ою  25.09.43 г., похоро 
нен: с. Вел. Лиственница, Черниговская 
обл.

КУЗМИН Василий Семенович 1912 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в б ою  7.01.43 г., похоронен:
д, Ш ем якино , Курская  обл.

КУЗМИНЧУК Терентий Григорьевич 1910
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в б ою  3.04,42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Пяти- 
липы.

КУЗНЕЦОВ Валентин Михайлович 1924 
г, р., О рловская обл., Волховский р-н, 
с. О днолуки, русский, призван 9.42 г., 
гв. рядовой, погиб в б ою  3.08,43 г., похо
ронен: Белгородская обл., с. Д митриевка,

КУЗНЕЦОВ Василий Иванович 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., сер 
жант, ум ер  17.09.44 г., похоронен: Терно
польская обл., с, Б. Березовка.

КУЗНЕЦОВ Василий Николаевич 1907 
г, р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 5.43 г.

КУЗНЕЦОВ Григорий Яковлевич 1901 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  16.03.43 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Яшино.

КУЗНЕЦОВ Данил Александрович 1925 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 11.42 г., 
сержант, погиб в б о ю  10.06.44 г.

КУЗНЕЦОВ Иван Данилович 1916 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в бою
10.01.42 г., похоронен : М осковская  обл.,
д. Тимоново.

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович 1921 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.42 г., ст, 
сержант, погиб в бою  17.01.45 г., похоро 
нен: Польша, д. Д ом бровка .

КУЗНЕЦОВ Иван Петрович 1926 г. р,,

О м ская обл., русский, призван 9.43 г., 
рядовой, погиб в б ою  3.03.45 г., похоро
нен: Германия, г. Глогау.

КУЗНЕЦОВ Иван Серафимович 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести в 43 г.

КУЗНЕЦОВ Максим Яковлевич 1921 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., майор, погиб в б ою  15.08.
44 г., похоронен: Польша, с. Клечанув,

КУЗНЕЦОВ Михаил Сергеевич 1911 г. р.. 
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, рус
ский, призван в 41 г., лейтенант, погиб в 
б о ю  9.01.44 г., похоронен : К и р о во гра д 
ская обл., д. Ф ед оровка .

КУЗНЕЦОВ Никита Григорьевич 1910 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
капитан, пропал без вести 10.09.43 г.

КУЗНЕЦОВ Степан Дмитриевич 1916 г. р.. 
И ркутская обл., Тулунский р-н, русский, 
призван 1.42 г., рядовой, пропал без 
вести 7.42 г.

КУЗНЕЦОВ Ф е д о р  Леонтьевич 1902 г, р., 
Иволгинский р-н, с. Иволга, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

КУЗНЕЦОВ Яков Евгеньевич 1925 г. р., 
Бичурский р-н, русский член ВЛКСМ, 
призван 1.43 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою  19.07.44 г., похоронен : Львовская обл.,
д. Колтув.

КУЗЬМИН Егор Егорович 1917 г. р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  23.12.43 г., похоро 
нен: г. В. Кунской, Волгоградская обл.

КУЗЬМИН Иван Васильевич 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, приззан 9.41 г., мл. 
сержант, ум ер  от ран 12.08.42 г., похоро
нен: Кириш ский р-н, Ленинградская обл.

КУЗЬМИН Иван Ефимович 1912 г. р., 
г. Пенза, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в бою  20.01.43 г., похоронен 
в г. Ростове.

КУЗЬМ И Н Иван М акарович 1914 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от рак 4,05.44 г., похоронен : 
г. Бабаево, Вологодская обл.

КУЗЬМИН Иван Степанович 1914 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 14,04.44 г.

КУЗЬМИН М ихаил Александрович 1914 
г. р., БМАССР, русский, призван в 40 г., 
ст. политрук, погиб в б ою  16.03.42 г., по
хоронен : Калужская обл., С ухиничский 
р-н.

КУЗЬМИН Тимоф ей Андреевич 1920 г. р ,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., лей
тенант, ум ер  от ран 22.01.45 г., похоро 
нен: Калининградская обл., г, Гурьевск.

КУКАРЕВ Гаврил Иванович 1912 г. р..
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БМАССР, русский, призван 11.41 г., стар
шина, погиб в б ою  7.04.45 г ,  похоронен :
д. Квандиттен, Калининградская обл.

КУЛАГИН Александр Иванович 1922 г .р ., 
г. Благовещ енск, русский, призван 8.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

КУЛАКОВ Иван Гаврилович 1918 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 18.03.44 г.

КУЛАКОВ Михаил Сергеевич 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 5.42 г.

КУЛАКОВ Филипп Данилович 1914 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 20.01.42 г., в Кур 
ской обл.

КУЛИКОВ Александр Зиновьевич 1914 
г. р., Еравнинский р-н, с. П огром ное, рус
ский, член ВКП(б), призван в 41 г., ст. лей
тенант, погиб в б о ю  22.03.45 г., похоро 
нен: Калининградская обл., д. М ю кю н е н .

КУЛИКОВ Яков Иванович 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 3.42 г., 
ст. сержант, погиб в б ою  15.07.43 г., по
хоронен: О рловская обл., с. Тросна.

КУЛИНИЧ Владимир Константинович
1925 г. р., г. Запорож ье, русский, при
зван 11.42 г., сержант, погиб в б ою  7.02.
45 г., похоронен : Германия, Бедольвити.

КУЛЯЕВ Виктор Антонович 1921 г. р., 
Тамбовская обл., Токоревский р-н, д. А н - 
тюф еевка, русский, призван 4.41 г., рядо
вой, пропал без вести 11.41 г.

КУЛЯЕВ Владимир Антонович 1921 г .р ., 
Воронеж ская обл., русский, призван 5.41 г., 
мл. сержант, ум ер  от ран 15.10.45 г., по
хоронен в г. Совгазани.

КУЛЯШОВ Мансур, г. Улан-Удэ, баш кир, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.04.42 г., в Л енинградской обл.

КУМБАСОВ Телехан 1916 г .р ., Семи
палатинская обл., казах, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  11.02.43 г., похоро 
нен: Л енинградская обл., д. Чернышово.

КУН АП О В Ахантай 1919 г .р ., г. Улан- 
Удэ, баш кир, призван в 41 г., сержант, 
пропал без вести 15.08.42 г., в Волгоград
ской обл.

КУНГИРОВ Ф е д о р  Тобинаевич 1912 г .р ,, 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 12.42 г.

КУПРИЯНОВ Валентин Семенович 1925 
г .р ., г. Улан-Удэ, русский, призван 12.42г., 
рядовой, погиб в б ою  15.11.43 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Богозино.

КУПРИЯНОВ Лазарь Степанович 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., сержант, погиб в бою
14.08.43 г., похоронен : д, Гороховка, С м о
ленская обл.

КУРАЕВ Константин Иванович 1913 г .р .,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  30.04.43 г., похо 
ронен: Л енинградская обл., д. Барок.

КУРБАКОВ Ф едор Гаврилович 1906 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б о ю  30.08.44 г., п о хоро 
нен: д. Иванештый, Румыния.

КУРБАТОВ Георгий Николаевич 1924 г .р .,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
ст. сержант, пропал без вести.

КУРГАНОВ Андрей Иванович 1923 г .р ., 
К расноярский край, русский, призван е
42 г., рядовой, пропал без вести 25.10.
43 г., в Д непропетровской  обл.

КУРГУЗОВ Иван Семенович 1910 г. р.,
Ростовская обл., ст. Веселая, русский , 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в б о ю
23.06.44 г., похоронен: Ленинградская обл., 
г. Выборг.

КУРДЮКОВ Владимир Кузьмич 1924 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 10.42 г., 
еф рейтор, погиб в б ою  25.04.45 г., похо
ронен: Австрия, д. Ш тольхоф .

КУРДЮКОВ Михаил Кузьмич 1926 г .р . ,  
г. Улан-Удэ, русский , призван 11.43 г., 
рядовой, ум ер  от ран 14.04.45 г., похоро
нен: Калининградская обл., п. Х ечеберг.

КУРИКАЛОВ Дмитрий Павлович 1919 
г. р., Д ж и ди нский  р-н, ст. Д жида, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
'б ою  ,28.02*43 г., похорон ен : О рловская  
обл., д. П ы рж нка.

КУРИКАЛОВ Иван Георгиевич 1909 г .р ., 
Кяхтинский р-н, с. Ш арагол, русский , 
призван 1.43 г., рядовой , пропал без вес
ти 1 .'44 г.

КУРИКАЛО В Иван Павлович 1909 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 30.01.43 г.

КУРИКАЛОВ Иннокентий Георгиевич 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
лейтенант, пропал без вести в 41 г.

КУРИЛОВ Михаил Парфенович 1914 г .р ., 
М огилевская о б л , русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КУРИНОВ Николай Иванович 1915 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, ум ер  от ран 20.03.43 г., похоро 
нен: О рловская о б л , Ж издринский  р-н.

КУРКОВ Николай Петрович 1908 г. р .  
Куйбы ш евская о б л . Красноярский р-н, 
русский, призван в 41 г ,  рядовой, про
пал без вести 8.45 г.

КУРМАЧЕВ Михаил Кузьмич 1911 г. р ,  
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  р я д о 
вой, ум ер  от ран 20.11.44 г ,  похоронен : 
Эстония, д. Техамарди.

КУРНИКОВА Анастасия Андреевна 1925 
г. р .  Алтайский край, г. Бийск, русская,
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лризван 5.42 г., мл. сержант, пропала без 
вести 9.42 г.

КУРНОСОВ Василий Николаевич 1916 г. р., 
М ордовская  АССР, Рузаевский р-н, с. 
Л иш ня, русский, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 11.41 г.

КУРЧИН Александр Григорьевич 1914 
г. р., БМАССР, русский, призван 11.41 г., 
-сержант, пропал без вести 22.12.42 г.

КУРШЕВ Михаил Федорович 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

КУРЯЧИЙ Григорий Осипович 1914 г. р., 
г . Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б ою  30.04.44 г., похоронен : 
Витебская обл., д. М акаренки.

КУСАЙНОВ Акиджан 1921 г. р., г. Улан- 
Удэ, баш кир, призван в 41 г., гв. р я д о 
вой, погиб в б ою  13.03.43 г., похоронен: 
Л енинградская обл., д. Сосновка.

КУХАРЕВ Гавриил Иванович 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 11.41г., 
старш ина, погиб в б о ю  7.04.45 г., похоро
нен: д. Квандитеен, Калининградская обл.

КУХТЕНКО Василий Николаевич 1921 
г . р., Ростовская обл., ст. Двойная, у к 
раинец, призван в 42 г., рядовой, пропал 
б е з  вести 5.42 г.

КУЦАЛОВ Георгий Кириллович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой , погиб в б о ю  7.02.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Габун.

КУЧЕРГИН Василий Федорович 1921 г. р., 
г . Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., капитан, ум ер  от ран 10.02.
44 г., похоронен : Витебская обл., Полоц
кий р-н.

КУШНАРЕВ Василий Кзлистратович 1914 
г. р., Бичурский р-н, с. Куналей, русский, 
призван в 39 г., рядовой, ум ер  от ран
28.03.42 г.

КУШНАРЕВ Петр Николаевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван 11.42 г., лейтенант, пропал без вес
ти 20.03.43 г.

КУШНАРЕВ Сергей Денисович 1920 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский , призван
8.42 г., рядовой, ум ер  от ран 2.03.45 г., 
похоронен : Германия, г. Бероштадт.

КУШНАРЕВ Федор Николаевич 1899 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  4.04.44 г., п о хоро 
нен: М олдавия, с. Граснен.

КУШНАРЬ Николай Яковлевич 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.41 г., 
сержант, погиб в б ою  7.04.44 г., похоро 
нен: д. Вултурун, Румыния.

КУШНЕР Иван Алексеевич 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.41 г., ря
довой, пропал без вести 5.42 г.

КШ АН Никифор Афанасьевич 1919 г. р., 
М инская обл., русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

КЫШТЫМОВ Михаил Виссарионович
1923 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
3.42 г., рядовой, погиб в б ою  8.01.43 г., 
похоронен : х. А раканцев, Ростовская обл.

ЛАБИЦИН Александр Петрович 1918 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
старшина, погиб в б ою  5.08.43 г., похоро 
нен: д. Стрелецк, Курская обл.

Л А Б О К А й зика  Наулович 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван в 41 г., ст. 
лейтенант, погиб в б ою  30.06.44 г., похо
ронен: д. Хилима, Эстония.

ЛАБУНЬКО  Виктор Константинович 1918 
г. р., г. Улан-Удэ, украинец, член ВКП(б), 
призван в 41 г., лейтенант, погиб в бою
27.08.42 г., похоронен : Волгоградская обл., 
п. Кузьмичи.

ЛАБЫЦИН Лаврентий Степанович 1910 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., сержант, ум ер  от ран 3.12.42 г., по
хоронен: Ростовская обл., с. Петровка.

ЛАЕОВ Петр Александрович 1898 г. р., 
Челябинская обл., Ш адринский р-н, рус
ский, призван 2.42 г., рядовой, погиб в 
б ою  13.12. 42 г., похоронен: д. Ж арки, 
Калининская обл.

ЛАВОВ Яков Александрович 1907 г. р., 
Курганская обл., Ш куранский  р-н, рус
ский, призван 7.41 г., сержант, погиб в 
бою  26.01.45 г., похоронен : Калининград
ская обл., м. Ш инвальде.

ЛАЕРИК А лександр  Терентьевич '1921 
г. р., Полтавская обл., русская, призван в
41 г., рядовой, погиб в б ою  1.08.41 г.

ЛАЕРИК Михаил Павлович 1918 г. р., 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в б ою  21.12.41 г., похоронен: М осковская  
обл., д, М ельниково.

ЛАГУНОВ Александр Иванович 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., капитан, погиб в б ою  31.07.
41 г., похоронен: Калининская обл., д. Се- 
востьяново.

ЛАДЫЖЕНСКИЙ Владимир Ильич 1925 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
сержант, погиб в б ою  12.06.44 г., похоро
нен: Румыния, д. П опрекань.

ЛАЗАРЕВ Николай Иванович 1916 г. р., 
русский, призван в 40 г., лейтенант, про 
пал без вести 5.01.42 г.

ЛАКОМНИК Адольф Васильевич 1924
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  8.03.44 г., похоро
нен: д. Красная Звезда, Гомельская обл.

ЛАКТИОНОВ Иван П р сксп ьгв и ч  1913 г.

222



р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 5.01.
43 г.

ЛАКТИОНОВ Павел Иванович 1915 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
политрук, пропал без вести 24.04.42 г.

ЛАМТИН Василий Федорович 1908 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., сержант, погиб в б ою  3.02.
44 г., похоронен : Витебская обл., д. То- 
порино.

ЛАПЕРДИН Михаил Агафонович 1913 г. 
р., Читинская обл., с. Бырка, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
31.12.41 г.; похоронен : М осковская  обл.> 
с. Иклинск.

ЛАПИНСКИЙ Александр Павлович 1909 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
ст. лейтенант, погиб в б ою  4.07.42 г.

ЛАРИН Василий Захарович 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  4.11.43 г., похоро
нен: с. Д ы м овка , Киевская обл.

ЛАРИН Сергей Петрович 1914 г. р., 
М осковская обл., Тульский р-н, русский, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, пропал 
без вести в 45 г.

ЛАРЧЕНКО Владимир Васильевич 1924
г. р., г. Бабушкин, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., мл. сержант, погиб в бою
13.12.43 г., похоронен : Витебская обл.,
д. Ош ино.

ЛАРЬКИН Петр Григорьевич 1904 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб в бою  26,08.43 г., 
похоронен: О рловская обл., с. Л уканка.

ЛАСТОЧКИН Назар Игнатьевич 1922 г. р., 
БМАССР, русский, призван 12.41 г., ря 
довой, пропал без вести 24.01.44 г.

ЛАТЫПОВ Ахметжам Нацибулович 1922 
г. р., г. Уфа. баш кир, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б о ю  9.03.43 г., похоронен: 
Л енинградская обл., д. Иваньково.

ЛЕБЕДЕВ Василий Аркадьевич 1906 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 26.11.42 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Старое.

ЛЕБЕДЕВ Илья Степанович 1927 г. р., 
Читинская обл., ст. Ерофей Павлович, 
русский, призван в 44 г., рядовой, пропал 
без вести 1.45 г.

ЛЕБЕДЕВ Митрофан А лександрович 1919 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.41 г.

ЛЕВ Борис Моисеевич 1925 г. р., 
БМАССР, русский, призван 12.42 г., ря
довой, погиб в б ою  7.04.45 г., похоронен: 
Австрия, г. Вена.

ЛЕВ Григорий Моисеевич 1921 г. р., 
с. Козлово, русский, призван в 41 г.,

сержант, погиб в бою  3.08.43 г., л о хоро 
нен: О рловская обл., д. Л ебединский.

ЛЕВАНОВ Владимир Степанович 1923 
г. р., Киж ингинский р-н, с. Д охно, рус
ский, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 5.42 г.

ЛЕВЕНЦОВ Федор Миронович 1900 г .р ., 
Казахстан, русский, призван 4.42 г., мл. сер
жант, ум ер  от ран 4.08.44 г., похоронен : 
Польша, г. Влодава.

ЛЕВЧЕНКО Николай Романович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  11.04.42 г.

ЛЕВЫКИН Петр Иванович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  19.03.42 г., похо 
ронен: Калининская обл., д. Батаево.

ЛЕМЕШЕВ Кузьма Ильич, г. Улан-Удэ, 
русский, призван 2.42 г., гв. рядовой, по
гиб в б ою  17.03.43 г., похоронен : Брян
ская обл., д. Хлебтово.

ЛЕМИНОВ Нахим Исаевич 1922 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 11.41г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

ЛЕОНОВ Семен Саввич 1903 г .р ., г. Улан- 
Удэ, русский, призван 8.41 г., рядовой , 
погиб в б ою  24.02.45 г., похоронен: Лат
вия, х. Ш изас.

ЛЕОНТЬЕВ Петр Ильич 1904 г .р .. А л 
тайский край, Алтайский р-н, русский, 
призван; 12.41 г.* рядовой , пропал без 
вести 10.42 г.

ЛЕУШИН Андрей Михайлович 1906 г .р ., 
Кировская обл., русский, призван в 41 г ,  
рядовой, пропал без вести 1.11.42 г.

ЛЕЩЕНКО Иван Михайлович 1921 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
старшина, погиб в б о ю  22.11.44 г., похо
ронен: г. Хатван, Венгрия.

ЛИЗУНОВ Афанасий Тимонович 1913 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ЛИЗУНОВ Василий Георгиевич 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 1.01.43 г., п о хоро 
нен: Луганская обл., с. Шелестовка.

ЛИЛЕТИН Василий Федорович 1920 г . р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 с., 
мл. сержант, погиб в б ою  3.02.44 г., по
хоронен: д. Топарино, Витебская обл.

ЛИМОНОВ Иван Матвеевич 1909 г .р . .  
Кировская обл., Зуевский р-н, с. Иса- 
ковкЗ', русский , призван 11.41 г., р я д о 
вой, пропал без вести 12.41 г.

ЛИНЧЕНКО Михаил Федорович 1914 г .р .,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  9.03.42 г., похоро 
нен: д. Н .-Куклино, Смоленская обл
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ЛИПИХИН Сергей Васильевич 1918 г. р., 
Казахстан, г. Курган, русский, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 6.42 г.

ЛИПСКИЙ Адольф Казимирович 1902 
г. р., г. Чернигов, русский, призван 1.43 г., 
ст. сержант, пропал без вести 6.03.45 г.

ЛИСИН Александр Иванович 1900 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 2.42 г., ря
довой, пропал без вести 4.43 г.

ЛИСОВ Владимир Исаевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой , погиб в б ою  31.03.44 г., похо
р онен : Волынская обл., д .Запернечье.

ЛИСОВОЙ Николай Елисеевич 1912 г. р., 
г . Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, погиб в б ою  30.03.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., М асловский р-н.

ЛИСТАФОВ Анатолий Константинович
1919 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г., рядовой, ум ер  от ран 22.09.43 г., 
похоронен в г. О ренбурге.

ЛИТВИН Иосиф Борисович 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 4.43 г., ря
довой, погиб в б ою  19.09.44 г., похоро
нен: Латвия, д. Вецмуй.

ЛИТВИНЕНКО Алексей Степанович 1909 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
лейтенант, погиб в б ою  1.44 г.

ЛИТВИНОВ Владимир Васильевич 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 31.12.
42 г., в Волгоградской обл.

ЛИТВИНОВ Владимир Васильевич 1919
г. р., г. Томск, русский, призван 07.41 г ,  
гв. сержант, пропал без вести 27.10.44 г.

ЛИТВИНОВ Кузьма Никифорович 1911 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой , пропал без вести 28.02.43 г.

ЛИТВИНОВ Матвей Михайлович 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ЛИТВИНОВ Степан Алексеевич 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , призван в 42 г., 
рядовой, погиб в б ою  18.12.42 г., п о хоро 
нен: З убцовский р-н, Тверская обл.

ЛИТВИНСКИЙ Виталий Васильевич 1926
г. р ,  С моленская о б л , г. Духовщ ина, 
русский , призван 03.44 г., рядовой, про 
пал без вести 04.45 г.

ЛОБАНОВ Спиридон Иванович 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский , призван 07.41 г., 
рядовой , пропал без вести 30.11.42 г.

ЛОБАШОВ Михаил Григорьевич 1916
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в 
б о ю  09.01.43 г., похоронен : д. Скляево, 
В оронеж ская обл.

ЛОБЗЕНКО Василий Федорович 1922 г. р.,
г . Улан-Удэ, русский, призван в 41 г.,

сержант, ум ер  от ран 4.04.43 г., похоро
нен: д. Бабенково, Х арьковская обл. 

ЛОБОЗЕРОВ Егор Ефимович 1920 г. р ,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 10.39 г., еф рейтор, погиб в бою
19.10.43 г., похоронен : Гомельская о б л ,
д. Д еркачи.

ЛОБОЗИНСКИЙ Иван Адамович 1925
г. р., Винницкая обл., с. Селище, русский, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
29.01.44 г., похоронен : Чехословакия, с. Н. 
Яблонка.

ЛОБСАНИМАЕВ Райд, г. Улан-Удэ, б у
рят, призван в 41 г., рядовой, ум ер  от ран
27.11.42 г., похоронен : Калининская обл.,
д. Подомхи.

ЛОБЫЦИН Александр Васильевич 1907 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ЛОГВИНЕНКО Владимир Ильич 1909г. р., 
украинец, член ВКП(б), призван в 41 г., 
лейтенант, погиб в б ою  1.44 г. 

ЛОГВИНОВ Иван Кузьмич 1913 г., р.,
г. Брянск, русский, призван 7.41 г., рядо 
вой, погиб в б ою  16.12.42 г., похоронен :
д. Клемятиш , С моленская обл.

ЛОГИНОВ Герасим Ермолаевич Куйбы 
шевская обл., русский, призван 2.42 г., 
гв. сержант, погиб в б о ю  17.07.42 г., по 
хоронен : с. А нгаково, О рловская обл.

ЛОГИНОВ Николай Иванович 1924 г. р., 
русский, призван в 42 г., рядовой, погиб 
в б о ю  6.09.43 г., похоронен: Полтавская 
обл., с. Тарасовка.

ЛОГУНОВ Александр Алексеевич 1913 
г. р., Тамбовская обл., М ичуринский  р-н, 
русский , член ВКП(б), призван 7.41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 9.08.43 г., похоро 
нен: О рловская обл., д. Ч ую кин Лог.

ЛОГУНОВ Николай Иосифович, г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в б ою  9.11.41г., похоронен : д. Сос- 
ницы, Л енинградская обл.

ЛОЖЕНЦЕВ Михаил Васильевич 1911 г. 
р., П ермская обл., г. Кизей, русский, при
зван в 41 г., еф рейтор, погиб в б ою  7.03.
45 г., похоронен: Польша, г. Братошице, 

ЛОКОТКОВ Николай Федорович 1923 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., мл. лейтенант, пропал 
без вести 18.02.43 г.

ЛОКТЕВ Леонид Сергеевич 1921 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 31.12.
42 г.

ЛОПАТИН Гурян Сазикович 1908 г. р., 
Алтайский край, Зеленогород ски й  р-н, 
с. Екатериновка, русский, призван 8.41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.
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ЛОПАТИН Елизар Степанович 1904 г .р ., 
Читинская обл., д. Шинатай, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

ЛОСЕВ Иван Парамонович 1912 г. р., 
С убенский р-н, с. Н иколаевское, русский, 
призван 7.41 г., мл. сержант, погиб в бою
31.07.44 г., похоронен в Эстонии.

ЛОСЕВ Иннокентий Ильич 1926 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 11.43 г., 
рядовой, погиб в б ою  17.03.45 г., Кали
нинградская обл., г. Приморье.

ЛОСЕНКОВ А лексей Д митриевич 1908 
г. р., Читинская обл., с. Акш а, русский, 
призван 12.41 г., старшина, погиб в бою
15.08.43 г., д. Волочино, Смоленская обл.

Л О Щ ЕН КО  Георгий Васильевич 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  5.07.43 г., похорсь- 
нен: Курская обл., Щ еб екински й  р-н.

Л О Щ ЕН КО  Иван Михайлович 1911 г .р ., 
г. Улан-Удэ, украинец, призван в 41 г., 
старшина, погиб в б ою  22.11.44 г., похо 
р онен : Венгрия, г. Хабваи.

Л О Щ ЕН КО  Никита М ихайлович 1925 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
сержант, погиб в б ою  26.01.45 г., похоро 
нен: Польша, с. Ц арнуховец.

Л УБЦ АКО В Ж имба 1900 г. р., Ивол
гинский р-н, с. О ронгой , бурят, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 23.06.
44 г.

ЛУГОВОЙ Иван Павлович, г. Улан-Удэ, 
русский , призван в 41 г., рядовой, погиб 
в б ою  9.03.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Куклино.

ЛУГОВСКИЙ Геннадий Алексеевич 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  26.03.44 г., похоро 
нен: О десская обл., с. Рю менское.

ЛУЗГИН Иван Ф едорович  1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 26.03.43 г., похо
ронен: Витебская обл., д. К ож еки но .

ЛУКАШ ЕВИЧ Василий Николаевич 1907 
г. р., Закам енский р-н, русский, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

Л У КА Ш О В  Иван Ф илиппович 1915 г. р., 
Гомелевская обл., Уваровичевский р-н, 
русский, призван в 40 г., рядовой, про 
пал без вести 8.44 г.

ЛУКЕНЬЧУК Иван Анисимович 1907 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

ЛУКИН Георгий Леонтьевич 1920 г .р ., 
Читинская обл., Кары м ский р-н, русский, 
член ВЛКСМ, призван 10.39 г., мл, сержант, 
погиб в бою , похоронен : М осковская  обл.,
д. Павловка.
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ЛУКИН Прокопий Егорович 1902 г. р., 
И ркутская обл., Кировский р-н, Горохов
ский с/с., бурят, член ВКП(б), призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЛУКИНЦЕВ Иван Григорьевич, г. Улан-Удэ, 
русский, призван в 41 г., рядовой, про 
пал без вести 2.03.42 г.

ЛУКЬЯНОЗ Анатолий Ильич 1921 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.10.42 г.

ЛУКЬЯНОВ Георгий Д енисович 1923 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 6.41 г., 
ст. сержант, погиб в б ою  22.01.45 г., Ка
лининградская о б л , г. Ауловенен.

ЛУКЬЯНОВ Евгений Ильич 1914 г. р.( 
Алтайский край, русский , призван в 41 г ,  
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ЛУКЬЯНОВ М ирон Петрович 1909 г . р .  
Читинская о б л , Красн очи койский  р -н ,  
с. У кы р , русский, призван в 41 г ,  рядо 
вой, пропал без вести 11.10.44 г ,  похоро 
нен: Польша, д . Белоянка.

ЛУКЬЯНОВ М ихаил Васильевич 1910 г . р ,  
г. р .  Читинская о б л , русский, призван в 
41 г ,  рядовой, погиб в б ою  19.05.42 г., 
похоронен: Л енинградская о б л , д. М а
линовка.

ЛУКЬЯНОВ Николай Сергеевич 1919 г . р .
Смоленская о б л , Знаменский р-н, рус
ский, призван в 41 г ,  рядовой , пропал 
без вести 2.43 г.

ЯУКЬЯНЮ К Д м и трий  Романович 1897
г. р ,  Польша, Брест-Литовский уезд,
д. Большопака, белорус, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ЛУНЬЕВ Петр Григорьевич, 1917 г. р .  
Полесская о б л , м. Копоткевичи, белорус, 
призван в 39 г ,  сержант, пропал без 
вести 11.41 г.

ЛУЧНИКОВ И ннокентий Яковлевич 1918 
г. р ,  Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, рус
ский, призван в 41 г ,  рядовой, пропал без 
вести 10.10.41 г.

ЛЫ ДКИН И ннокентий Елнзарович 1910 
г. р ,  г. Улан-Удэ, русский, призван з
41 г ,  рядовой, погиб в б ою  13.01.43 г ,  
похоронен: д. Речки, Ленинградская обл.

ЛЫЖ ИН Григорий Абрам ович 1901 г . р ,  
г. Красноярск, русский , призван 2.42 г ,  
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЛЫКДЕНОВ Турба Торосумович 1920 
г. р ,  БМАССР, бурят, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г ,  рядовой, погиб в б о ю  26.10.
42 г ,  похоронен : Смоленская о б л , д. Ба- 
баево.

ЛЫСЕНКО Иван Ф илиппович 1918 г. р ,  
Полтавская о б л , Карповский р-н, е. Кар- 
повка, украинец, член ВЛКСМ, призван в 
41 г ,  рядовой , погиб в б ою  10.07.43 г., 
похоронен : Курская обл., д. М олоты ги .



ЛЫСЦЕВ Константин Андреевич 1915 
г. р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский, 
член ВКП(б), призван 8.42 г., ст. сер 
жант, погиб в б ою  17.02.43 г., похоро 
нен: д. О синово, Калининская обл.

ЛЫСЯКОВ Николай Александрович, 1920 
г. р., Татарская АССР, Д раж еновский  
р-н, с. Убой, русский, призван 11.43 г., 
рядовой, погиб в б о ю  15,08.45 г., п о хоро 
нен: Китай, г. Хайлар.

ЛЫТКИН Алексей! Иннокентьевич 1923 
г. р., Заиграевский р-н, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести 9,08.42 г.

ЛЮБИМСКИЙ Михаил Климович 1906 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
гв. рядовой, погиб в бою  17.07.43 г., по
хоронен: д. Суня, О рловская обл.

ЛЮМИН Александр Васильевич 1903 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  9.03.42 г., похоро 
нен: д. Ларионово, Л енинградская обл.

ЛЮТИКОВА Софья Андреевна 1902 г. р., 
Кабанский р-н, с. Кабанск, русская, при
звана 7.41 г., рядовая, пропала без вести
10.43 г.

ЛЮТИНОВ Ахмеджан Мецибулинович
1922 г. р., г. Уфа, баш кир, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.,

ЛЯМИЧЕВ Владимир Васильевич, 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский , призван в
41 г., рядовой, погиб в б ою  18.10.44 г., 
похоронен: д. М акориэ, Польша.

ЛЯМИЧЕВ Ф едор Варфоломеевич 1910 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в б ою  28.11.44 г., 
похоронен : д, Ракувек, Литва.

ЛЯПУНОВ Николай Петрович 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
рядовой, ум ер  3.01,43 г., похоронен: Волго
градская обл., с. Н ово-П етровское.

ЛЯХ02 Михаил Никонорович 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  11.07.43 г., п о хоро 
нен: О рловская обл., д. Карачашинка.

ЛЯШКЕВИЧ Александр Никитович 1911 
г. р., г. М огилев, белорус, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  14.09.43 г.

ЛЯШКЕВИЧ А лександр Никитович, рус
ский, призван в 41 г., ст. лейтенант, по
гиб в б ою  11.02.43 г., похоронен: д. Бор- 
ки , Х арьковская обл.

МАГИТ Моисей Соломонович 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 6.11.43 г., похоронен:
г. М ичуринск, Тамбовская обл.

МАГИТ Яков Мурдакович 1920 г. р.,

БМАССР, еврей, призван в 41 г ,  серм я н ^  
погиб в б ою  28.03.43 г., похоронен: Ш /р- 
ская обл., с. Поныри.

М А Д А Н О В  Сандалит 1911 г. р., г .У л ж -  
Удэ, бурят, призван в 41 г., рядовоЯ, * -  
гиб в б ою  27.01.43 г., похоронен : Л уяваа»  
обл., с. Ново-Астрахань.

М АЗУР И К Григорий Харитонович. 1 * 3  
г. р., г. Улан-Удэ, русский, п р и з а м  •
41 г., рядовой, ум ер  от ран 11.02.4 4 с ,  
похоронен : Витебская обл., д. Л у ч и н о т »

М А Й С Ю К  Геннадий Иванович 1920 г.р ц . 
Одесская обл., ст. С лободка, белорусу 
призван в 41 г., рядовой, погиб з б о е
27.08.42 г., похоронен : о. Д иксон , К р а с -о - 
ярский край.

М АКАР О В Александр Николаевич 1 *3 *  
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван »
42 г., рядовой, погиб в б ою  11.43 г ,  по
хоронен: Киевская обл., д. Черновка.

М А КАР О В Василий Александрович 192* 
г. р., русский, призван в 42 г., лейтеноиг. 
погиб в б о ю  11.42 г.

М А КА Р О В  Евстафий М ихайлович 189* 
г. р., П рибайкальский р-н, с. Кома, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, ум ер  7 JK .
43 г., похоронен : с. Баян-Тумэн, МНР.

М А КА Р О В  Семен Павлович 1897 г. р ,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, погиб в б ою  28.11.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. О вчинникове.

МАКАРЬЕВ Григорий Ефимович 1921 
г. р., Алтайский край, с. Лежановка, рус
ский, призван в 41 г., сержант, n o r t^  •  
бою  3.43 г., похоронен : О рловская o6 j&, 
с. Заборы .

МАКСЕВ Гавриил Гаврилович 1917 г. р»  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
ст. сержант, погиб в б ою  28.09.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. А п р о к о « -

М А КС И М ЕН КО  Ф е д о р  Михайлович 1925 
г. р., г. Улан-Удэ, украинец, призван э
42 г., рядовой, пропал без вести 15.09.
44 г.

М А КС И М О В  А ки м  Пантелеевич 1919 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, ум е р  от ран 10.03.44 г., похоро
нен: с. Лысянка, Киевская обл.

М А КС И М О В  Д м и трий  Захарович 19G3
г. р., Винницкая обл., русский, призван s
41 г., сержант, погиб в б ою  3.04.44 г ,  
похоронен : О десская обл., с. Ф леры .

М АКСО ЕВ М ихаил Савельевич 1900 г. р .  
И ркутская обл., Н укутский р-н, с. Тангут, 
бурят, призван 3.43 г., ст. сержант, погиб  
в б о ю  22.04.44 г., похоронен : Румыния,
д. Вултуру.

М А КУ Ш Е З А лександр Ф едосеевич 1911 
г. р., г. Улан-Удэ, русский , призван а
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41 г., рядовой, погиб в б ою  21,01.44 г., 
■похоронен; Гомельская обл., с. Званцы,

МАЛАСОВ Иннокентий Годунович 1906 
г. р., г. И ркутск, бурят, призван в 41 г., 
<ержант, ум ер  от ран 6.03.43 г., похоро
нен в г. Рязани.

МАЛАХОВ Константин Яковлевич 1923 
г. р., Алтайский край, М ам онтовский р-н, 
русский, призван в 42 г., рядовой, погиб 
в б ою  7.03.43 г., похоронен: Н овгород 
ская обл., С тарорусский р-н.

МАЛИН Георгий Васильевич 1924 г.р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.43 г., 
рядовой, погиб в б ою  3.10.44 г., похоро
нен: Литва, ст. Венгерское.

МАЛИНА Евгения Васильевна 1920 г .р ., 
г . Улан-Удэ, русская, призвана в 41 г., 
сержант, погибла 17.07.43 г., похоронена: 
О рловская обл., д. Городки.

М АЛИНИН Ф е д о р  Степанович 1919 г .р ., 
г. Караганда, русский, призван в 39 г., 
ст. лейтенант, погиб в б ою  12.09.43 г.

МАЛОКШИНОБ Иван А. 1904 г .р .. И р 
кутская  обл., А ларсхий р-н, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою  19.12.
42 г., похоронен : Калининская обл., д. Пуп- 
ково .

М АЛО Ф ЕЕВ Георгий Николаевич 1921 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г ,  ст. лейтенант, погиб в 
б о ю  12.11.42 г., похоронен : Волгоградская 
обл., х. Остров.

МАЛЫГИН Михаил Петрович 1909 г .р ., 
С еленгинский р-н , с. Н ово-С еленгинск, 
русский, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в б о ю  9.03.42 г ,  похоронен: Тульская 
обл., с. Купси.

М АЛ Ы Х Петр Иванович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 7.42 г., мл. лейтенант, ум е р  от ран
8,03.45 г., похоронен : Польша, г. Равич.

М АЛЫ ХИН Андрей Андреевич 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б о ю  25.06.44 г., похоро 
нен: с. Виновцы, Румыния.

МАЛЫШЕВ Георгий Гаврилович 1907 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой , пропал без вести 15.03.43 г., в 
К ур ско й  обл.

М АЛЬКО В Александр Терентьевич 1903 
г. р., Алтайский край, Грязнухинский р-н, 
русский , призван в 41 г., рядовой , погиб 
в б о ю  19.12.41 г., похоронен : д. Селивер- 
стово, Тульская обл.

МАЛЬЦЕВ Александр Никандрович 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 2.42 г., 
рядовой, погиб в б ою  13.12.42 г., похо 
р онен : г. Н овосокольники, П сковская обл.

МАЛЬЦЕВ Анатолий Иванович 1921 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский. призван в 41 г.,

рядовой, погиб в б ою  19.03.42 г., похо
ронен: д. Н. Куклино, Смоленская обл.

МАЛЬЦЕВ И еэн Сергеевич 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
рядовой, ум ер  от ран 31.01.43 г., похоро
нен: д. Кресты, Калининская обл.

МАЛЬЦЕВ Николай Иванович 1915 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб в б о ю  16.02.45 г., похо
ронен: Калининградская обл., с. Чудено.

МАЛЮТИН Моисей Еремеевич 1902 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б о ю  11.41 г., похоронен: 
Брянская обл., д. Саляны.

МАМКИН Иван Афанасьевич 1916 г .р ., 
Кировская обл., М едянский  р-н, М олодол - 
говский с/с., русский, призван в 41 г., 
старшина, пропал без вести 29.10.42 г. в 
г. Волгограде.

МАМОНЕВ Петр Михайлович 1921 г.р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 12.08.42 г., похоро
нен: Курская обл., д. Новосельская.

МАНГУТОВ Абрам Архипович 1901 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 10.42 г.

МАНГУТОВ Алсантай Алексеевич 1902 
г. р., И ркутская обл., Н укутский  р-н, б у
рят, член ВКП(б), призван 2.42 г., сер
жант, пропал без вести 11.43 г.

МАНЖУЕВ Дмитрий Бондаревич 1903 
г. р., г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.01.42 г.

МАНЗУРОВ Николай Бадмаевич 1917 
г. р., БМАССР, бурят, член ВКП(б), при
зван в 41 г., лейтенант, пропал без вес
ти 13.06.43 г.

МАНЗЫРЕВ Сергей Михайлович 1902 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  23.03.45 г., похоронен в 
г. М оскве,

МАННОХИН М итроф ан Кузьмич 1914 
г. р., русский, призван в 41 г., ст. сер
жант, пропал без вести 4.43 г.

МАНСУРОВ Уан Тансарович 1920 г. р., 
Семипалатинская обл., казах, член ВКП(б), 
призван в 41 г., ряодвой, пропал без 
вести в 43 г.

МАНЭЙ Иосиф Иоганович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей, член ВКП(б), призван 
в 42 г., ст. сержант, погиб в б ою  5.12.44 г., 
похоронен : Румыния, с. Токшани.

МАРКЕЕЗ Александр Гаврилович 1912 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

МАРКОВ Александр Савельевич 1920 
г. р., Читинская обл., с. Хилок, русский, 
призван в 40 г., лейтенант, погиб в бою
4.03.43 г., похоронен : с. Барко, О рловская 
обл.
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МАРКОВ Дмитрий Павлович 1921 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб в б ою  27.01.42 г., похо
ронен: Л енинградская обл., П олоцкий 
р-н.

МАРКОВ Иван Георгиевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

МАРКОВ Семен Яковлевич 1913 г. р., 
Курская обл., Крестю нский р-н, с. Д вов- 
лучья, русский, призван в 41 г., мл. сер
жант, погиб в б ою  13.09.44 г., похоронен : 
М урм анская  обл., Кандалакш ский р-н.

МАРТЫНЕНКО Геннадий Иванович 1922 
г. р., г. Полтава, украинец, член ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.08.44 г.

МАРТЫНЕНКО Иван Кузьмич 1906 г. р., 
Украина, г. Белая Ц ерковь, украинец, 
член ВКП(б), призван в 41 г., старшина, 
погиб в б ою  1.09.44 г., похоронен: д. Си
ли, Латвия.

МАРТЫНОВ Александр Павлович 1900 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
призван 3.41 г., майор, погиб в б ою  в 
1941 г., похоронен: Киевская обл., с. За- 
гальцы.

МАРТЫНОВ Михаил Сергеевич 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести 17.01.43 г.

МАРТЫНОВ Николай Егорович 1912 г. р., 
г. Н ижний У динск У старенецкого  с/с, 
русский, призван в 41 г., мл. сержант, 
погиб в б ою  4.09.43 г., похоронен: Д о 
нецкая обл., п. Сапунцево.

МАРТЫШЕВ Иван Васильевич 1920 г. р., 
русский, призван в 41 г., ст. сержант, 
ум ер  от ран 26.08.42 г., похоронен: М ос
ковская обл., г. Волоколамск.

МАРХАСАЕВ Луб сан Мархасаевич 1920 
г. р., Читинская обл., Х илокский р-н, 
ст. Бада, с. О лон-Ш ибирь, бурят, член 
ВКП(б), призван в 39 г., политрук, ум ер  
от ран 20.12.41 г.

МАРЧЕНКО Ефим Ефимович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, призван в 41 г., 
старшина, пропал без вести 18.11.43 г., в 
Гом ельской обл.

МАСАЛИТИН Иван Семенович 1901 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 2.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

МАСКОВ Павел Иванович 1912 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., лей
тенант, погиб в б ою  13.01.42г., похоро 
нен в г. М оскве .

МАСЛАКОВ Михаил Иванович 1912 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 4.42 г.

МАСЛАКОВ Михаил Федорович 1910 г. р ., 
русский, призван в 42 г., сержант, пропал 
без вести 16.12.43 г.

МАСЛАКОВ Михаил Федорович 1914 
Г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб в б ою  18.11. 43 г., 
похоронен: г. Донбасс, Украина.

МАСЛЕННИКОВ Ф едор Васильевич 1913 
г. р., Ульяновская обл., А страханского  р-на, 
с. Никитино, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб в б ою  14.09.43 г., похо
ронен: О рловская обл., д. Крутой Лог.

МАСЛИЧЕНКО Николай Васильевич 1908 
г. р., г. Харьков, украинец, призван 2.41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 10.44 г.

МАСЛОВ Василий Семенович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.42 г., 
сержант, погиб в б ою  17.04.44 г., похоро
нен: Тернопольска* обл., с. Осташов,

МАССАЛИТИНОВ Никита Филиппович 
1902 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г., рядовой, ум ер  от ран 2.01.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ива- 
шево.

МАСТЕРОВ Иван Устинович 1908 г. р., 
Курская обл., С короднянский  р-н, с. Тол
стое, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 7.42 г.

МАСЮ КОВ Василий Федорович 1921 
г. р., Читинская обл., Н ерзаводской р-н, 
с. У ров-Клю чи, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, ум ер  8.05.44 г.

МАСЮ КОВ И еэн Федорович 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  29.08.45 г., похоро
нен: Китай, г. Даньхуа.

МАСЮ КОВ Николай Игнатьевич 1921 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб в б ою  27,01.42 г., по
хоронен: д. M -Заход. Л енинградская обл.

МАТАЕВ Николай Михайлович 1921г. р., 
БМАССР, русский, призван 4.41 г., мл. 
сержант, погиб s б ою  7.04.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Космариха.

МАТВЕЕВ Кондрат Максимович 1921 г. р ,  
Заиграевский р-н, русский, член ВЛКСМ, 
призван 3.43 г., мл. лейтенант, погиб в 
б ою  13.10.44 г., похоронен в М урм анской  
обл.

МАТВЕЕВ Петр Артемьевич 1920 г. р ,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
сержант, погиб в бою  9.03.44 г., похоро
нен: Эстония, м. Рейски.

МАТВЕЕВ Ф едор Емельянович 1915 г. р ,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г ,  
рядовой, погиб в б ою  24.08.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., х. Поповский.

МАТВЕЕВ Ф едор Степанович 1916 г. р ,  
русский, призван 7.41 г., рядовой, п р о па * 
без вести 12.41 г.
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МАТВИЕЦ Михаил Всеволодович 1917 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., лейтенант, погиб в б ою  30.08.42 г.

МАТЕРОЗ Иван Петрович 1925 г. р., 
Курганская обл., г. Ш адринск, русский, 
член ВЛКСМ, призван 1.43 г., мл. лейте
нант, погиб в бою  13.12.44 г., похоронен: 
Венгрия, с. М итеж е.

М А ТО Ш КИ Н  Спас И ннокентьевич 1906 
г. р., И ркутская обл., А ларский р-н, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою  15.02.43 г., похоронен : д. П одбере- 
^ы , Калининская обл.

М АТХАН О В А ндрей  Николаевич 1914
г. р., И ркутская обл., А ларский р-н, б у 
рят, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
б ою  5.42 г., похоронен : Смоленская обл.,
д. Козарь.

МАТЮШИН Михаил Афанасьевич 1902 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 6.05.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Городок.

М АХАЕВ Иван Степанович 1923 г. р ,  
Д ж и ди нский  р-н, с. Енхор, русский, член 
ВКП(б), призван 2.42 г., лейтенант, погиб 
в б о ю  22.07,43 г., похоронен : Смоленская 
обл., д. Д олино.

М А Х Н Ю КО В  Михаил М ихайлович 1906 
г. р., БМАССР, русский, призван в 44 г ,  
мл. лейтенант, погиб в б ою  18.04.45 г., по
хоронен в Калининградской обл.

М А Ш А Н О В  Гаврил Устинович 1*15 г. р., 
БМАССР, русский, призван 8.42 г., лей
тенант, погиб в б ою  17.10.44 г., похоронен: 
Польша, Рожанский уезд.

М А Ш К О В  Владимир Троф имович 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван з 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.06.42 г ,  
в О рловской обл.

М АЯ КО В М ихаил П рокоф ьевич 1906 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, погиб в б ою  7,43 г., похоронен : 
Смоленская обл., д. П одзаозерье.

МЕДВЕДЕВ Евгений Викторович 1920 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб в б о ю  20.03.43 г.

МЕДВЕДЕВ Евгений Захарович 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  8.02.43 г ,  п о хоро 
нен: х. Запасной, Ростовская обл.

МЕДВЕДЕВ Илья Михайлович 1913 г. р., 
г. Полтава, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 9.42 г.

МЕДВЕДЕВ Климентий О сипович 1911
г. р., Красноярский край, А чинский р-н,
д, К рю м , русский, призван в 41 г., мл, 
сержант, погиб в б о ю  11.10.43 г., похо
ронен: д. Н ово-Л ю бим овка , З апо р о ж 
ская обл.

МЕЙЕР Николай Мечеславич 1907 г. р.* 
г. Улан-Удэ, еврей, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.12.42 г., в Волго
градской обл.

М сЛЬКО З Виктор Андреевич 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
еф рейтор, ум ер  от ран 18.04.45 г., похо
ронен в Германии.

МЕЛЬНИКОЗ Василий Аф анасьевич 1910 
г. р., с. Тарбагатай, Тарбагатайский р-н, 
русский, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 9.42 г.

МЕЛЬНИКОВ Василий М оисеевич 1915 
г. р., Кировская обл., д. М иткарово, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал б е з 
вести 11.41 г.

МЕЛЬНИКОВ Петр Евстигкеевич 1914 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб а б о ю  15.01.44 г., похо
ронен в З апо р о ж ско й  обл.

МЕЛЬНИЧУК Иван Евдокимович 1916 
г. р., БМАССР, русский , призван в 39 г., 
мл. лейтенант, погиб в б ою  6.01.42 г., 
похоронен з г. М оскве .

М ЕНДИКО В Иван Арсентьевич 1905 г. р., 
с. Куйтун, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.44 г.

М ЕНЖ ИКО В Еанзар 1911 г. р., г. Улан- 
Удэ, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в б ою  7.09.43 г., похоронен : г. Сла- 
вута, Хм ельницкая обл.

М ЕНЬШ ИКО В Григорий Иванович 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван з 41 г., мл. лейтенант, погиб в 
б о ю  21.03.42 г., похоронен : С моленская 
обл., д. Березки.

М ЕНЬШ ИКОВ Иннокентий Иванович 1921 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 4.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12,41 г.

М ЕНЬШ ИКО В Петр Иванович 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб в б ою  15.09.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. В и л к о б о .

МЕРЕЖКО Иван Петрович 1913 г. р., 
П рим орский  край, М олотовский р-н, у к 
раинец, призван в 41 г., сержант, погиб 
в б ою  27.02.44 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Езерице.

МЕРЗЛЯКОВ М ихаил Васильевич 1908 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван а
41 г., рядовой, погиб в б ою  24.04.45 г., 
похоронен : Австрия, м. Ш бегерсбах.

МЕРИНОВ А лексей Иванович 1925 г. р., 
БМАССР, русский, призван 4.43 г., рядо
вой, погиб в б ою  25,12.43 г., похоронен : 
Витебская обл., г. Грабница.

МЕРКЕЛЬ Ханон Давы дович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван в 40 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою  17.11.43 г., по
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хо р о не н : Витебская обл., д. М асколенл- 
ти.

МЕРИУШЕВ Пантелей Ксеноф онтович,
1918 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб в б о ю  12.01.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., д. Ермклоао,

МЕРТВЕЦОВ М ихаил Иосиф ович 1923 
г. р., БМАССР, русский, призван 9.41 г., 
рядозой, пропал без вести 3.43 г.

M E T iiiiE D  А лексей Родионович 1910 
г. р., Кударинский р-н, с. Кудара, рус
ский, призван 7.42 г., рядовой, пропал 
б е з  вести 11.44 г.

М ЕШ КО В Ф илипп Нилович 1903 г. р., 
С м оленская обл., Якитовский р-н, д. П ро- 
летарозка, русский, призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести 7.45 г.

М ИГАНАТУЛИН М авгей Назаноаич 1913 
г. р.. Татарская АССР, татарин, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 6.42 г.

М ИЖ ИТОВ Ж ам бал-Д орж и  1904 г. р., 
Х оринский р-н, к -з  «Ш энэ Ажал», бурят, 
призван в 41 г., рядовой, ум ер  от ран
2.09.43 г., похоронен : д. Куракино, С м о
ленская обл.

М ИЛЮ ТИН М ихаил Д м итриевич  1912 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой , погиб в б ою  25.09,45 г., похо
ронен в г. Ф улаэрцзы , Китай.

М И Л Ю Х А  Тимоф ей Григорьевич 1919 
г. р., г. Улак-Удэ, украинец, призван в
41 г., рядовой, погиб в б о ю  8.08.43 г., 
похоронен : д. Раннее Утро, О рловская 
обл.

МИНАЕВ Ю рий  Терентьевич 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 16.09.43 г., в 
Д непропетровской  обл.

МЙНГАЛЕВ Александр Тихонович 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
42 г., мл. лейтенант, погиб в б ою  12.01.
43 г., похоронен : Львовская обл., с. Ста
рое.

МИНГАЛЕЗ Ф е д о р  Тихонович 1910 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря- 
доеой , ум ер  от ран 15.12.42 г., похоро 
нен: Калужская обл., п. Балабаново.

МИНГАЛИЕВ А ндрей Ф илиппович 1922 
г. р., г. И ркутск, русский, призван 3.42 г., 
рядовой, пропал без вести 20.08.42 г.

МИНЕЕВ А лександр Андреевич 1922 г .р .,  
БМАССР, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 41 г., рядовой, ум ер  от ран 31.03.44 г., 
похоронен : с. Н ово-Н иколаевка, Н иколь
ская обл.

МИНЕЕЗ Петр Михайлович 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в б ою  14.01.45 г., похоронен : 
с. Каттенку, Калининградская обл.

МИНЕЕВ Петр Николаевич 1906 г .р., 
С еленгинский р-н, с. Селендума, русский, 
призван 12.41 г., рядовой, ум ер  от ран
13.08.44 г., похоронен : Польша, д. К о 
зелки.

МИНЕЕВ Ф е д о р  И ннокентьевич 1902 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., 
старшина, погиб в бою  27.10.44 г., похо
ронен: Венгрия, д. Каллай.

МИРОНОВ Василий Куликович 1913 г. р., 
И ркутская обл., с. Бохан, русский, при
зван в 40 г., старшина, погиб в бою
2.03.43 г.

МИРОНОВ Павел Ф едорович  1909 г .р ., 
М осковская  обл., русский , призван в 
41 г., рядовой, погиб в б о ю  23.07.43 г., 
похоронен : с. Степановка, Луганская обл.

М ИРОНОВ П рокопий Алексеевич 1906 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб в бою  26.03.
45 г., похоронен: Венгрия, с. Тотважань.

М ИРХАСАЕВ Лобсаи 1920 г .р ., г. Улан- 
Удэ, бурят, член ВЛКСМ, призван в 40 г., 
мл. лейтенант, ум ер  от ран 20.12.41 г., 
похоронен : М осковская  обл., г. С ерпу
хов.

МИТРОНИН С ергей Гаврилович 1926 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призЕзн 11.43 г., 
рядовой, погиб в б ою  18.02,45 г., похо
ронен: Польша, д. Репниц.

МИТРОХИН Н икиф ор Григорьевич 1902 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб в б о ю  14.08.42 г., 
похоронен : Бельский р-н, Калининская 
обл.

М ИТРОШ ИН И ннокентий Гаврилович
1908 г .р ., Кяхтинский р-н, с. Ж ендо, рус
ский, призван в 41 г., ст. сержант, погиб 
в б ою  20.08.44 г., похоронен: д. Берлин- 
тий, Румыния.

М ИТРОШ ИН М ихаил Гаврилович 1914 
г. р., г. Улак-Удэ, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб в б ою  26.12.42 г., 
похоронен : д. Ш естаки, Волгоградская 
обл.

М ИХАБУЛЬН ОЗ Петр Васильевич 1905
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 23.04.
45 г., в Калининградской обл.

М ИХАЙЛЕЧЕНКО Павел Григорьевич
1912 г. р., Западно-Казахстанская о б л , 
украинец, призван в 41г., рядовой, погиб 
в б о ю  17.01.45 г., похоронен : Польша,
д. Крапиичин.

М И ХАЙ Л О З Анатолий Ан. 1918 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван. 1.42 г ,  
рядовой, пропал без вести 21.09.44 г.

М И ХАЙ ЛО В А н дрей  Аф анасьевич 1919
г, р., г. Улан-Удэ, русский, призван з
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40 г., сержант, ум ер  от ран 27.10.41 г., 
похоронен : с. Кресты, М осковская  обл.

М И ХАЙ ЛО Ё Георгий Вадимович 1920 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
гв. мл. лейтенант, погиб в б ою  7.09.42 г.

М ИХАЙ ЛО В Иван Никитович 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, ум ер  от ран 15.01.43 г., по
хоронен : с. Русско-Ж уравка , В оронеж 
ская обл.

М И ХАЙ ЛО В Кузьма С еменович 1913 
г. р., Заиграевский р-н, с. Н ижние Таль- 
цы, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою  3.09.43 г., похоронен : д. Са- 
вость, С моленская обл.

М И ХАЙ ЛО В Михаил Ф о м и ч  1924 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.42 г., ст. 
сержант, ум ер  от ран 5.02.45 г., похоро 
нен: Польша, г. Пила.

М И ХАЙ ЛО В Ф е д о р  Куприянович 1906 
г. р., Заиграевский р-н, с. О нохой, рус
ский, призван в 41 г., мл. сержант, ум ер  
от ран 31.07.43 г., похоронен в г. Тула.

М ИХАЙ ЛО В Ф илипп Григорьевич 1920 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
рядовой, ум ер  от ран 16.12.41 г., похоро 
нен: ; Л енинградская обл., г. Боксито- 
горск.

М ИХАЙ ЛО В Хамей Ханхаевич 1923 г. р., 
И ркутская обл., А ларский р-н, с. Ныгда, 
бурят, призван в 41 г., мл. лейтенант, 
погиб в б ою  29.03.43 г., похоронен : д. Ку- 
зем ки , Смоленская обл.

МИХАЛЕВ Иван Петрович 1906 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Пестерово, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

МИХАЛЕВ Павел Иванович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 26.03.44 г.

М ИХАЛЕВ Петр Петрович 1913 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Пестерево, русский, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
9.43 г.

М ИЦУЛ Борис М ихайлович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван в 41 г., лей
тенант, погиб в б ою  16.09.43 г., похоро 
нен: д. Кислово, Смоленская обл.

М И Ш Ю К  Николай Александрович 1925
г. р., Рязанская обл., г. Скопин, русский, 
призван в 42 г., сержант, погиб в бою
2.04.44 г./ похорон ен : Волы нская Ьбл.,
д. Ванданицы.

М О ГИЛЬНИ ЦКИЙ Н иколай Сергеевич, 
1901 г. р., русский, призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести 3.44 г.

М О Ж ИНО В Семен М ихайлович 1907 г, р., 
БМАССР, бурят, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 5.09.42 г., в Л енин
град ской  обл.

М ОЗЖ ИРИН Павел Петрович 1911 г. p .t  
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

МОИСЕЕВ Л еонид М аксим ович 1919 
г. р., Н овосибирская обл., Болотнинский- 
р-н, с. Новый Еблак, еврей, призван 10.41 r.f  
мл. лейтенант, погиб в б о ю  6.02.44 г., по 
хоронен: Кировоградская  обл., с. Пет
ровка.

М О КА М С КИ Й  Павел Ильич 1897 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб з б ою  31.03.44 г., похо
ронен: д. П гчихино, Ленинградская обл.

М О ЛЧ АН О В Василий Ф ед орович  1919 
г. р., БМАССР, русский, член ВКП(б), 
призван 8.41 г ,  сержант, погиб в б о ю
20.10.44 г., похоронен : Тетиевский р-н, 
Киевская обл.

М О ЛЧАН О В Д м и трий  Кириллович 1913 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., сержант, ум ер  от ран 9.04.45 г., 
похоронен в г. Калининграде.

М О ЛЧАН О В Иван М ихайлович 1926 г. р , 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 43 г., 
рядовой, погиб з б ою  21.11.44 г., похо 
ронен: Эстония, д .Кайлеры.

М О ЛЧАН О В Иван Ф едорович  1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, пропал без вести 2.01.42 г., в 
М оско вско й  обл.

М О ЛЧАН О В Леонид Иганович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 25.05.44 г ,  п о хоро 
нен в г. Ровно.

МОРДЕЕВ Семен М оисеевич 1909 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский , призван 7.41 г., 
мл. сержант, ум е р  от ран 14.10.43 г., по
хоронен: г. Городня, Черниговская обл.

М О РДО ВС КИ Й  Николай Ильич 1900 г. р., 
БМАССР, русский, приззан  в 41 г., рядо 
вой, погиб в б о ю  17.03.44 г., похоронен :
д. Васьково, Калининская обл.

М О РДО ВС КО Й  Виктор Алексеевич 1918
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
40 г., рядовой, погиб в б ою  28.03.45 г., 
похоронен : г. Эдьес, Венгрия.

М О РДО ВСКО Й Николай А лександрович,
1921 г. р., г. Уфа, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 8.41 г.

МОРЕЕВ А ндрей  Степанович 1907 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), призван 
в 41 г., рядовой, погиб в б ою  22.05.43 г., 
похоронен : Х арьковская обл., с. Волочанск.

М О РО ЗО В Виктор Алексеевич 1921 г. р., 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 11.44 г.

М О РО ЗО В Иван Павлович 1915 г. р., 
Тамбовская обл., Бондарский р-н, с. На- 
щино, русский, призван в 41 г., стар
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шина, погиб в б ою  6.07,43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Пон'ыри.

М О РО ЗО В Николай Иванович 1920 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
ллл. сержант, погиб в б ою  16,11.43 г., по
хоронен: Д непропетровская  обл., с. Бер- 
б л ю ж ка .

М О РО ЦКИ Й  М ихаил Иванович 1918 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
лейтенант, пропал без вести 7.08.42 г.

М ОРТАЗИН Талибулла 1921 г .р ., Татар
ская АССР, Тумутукский р-н, д. Учалле, 
татарин, призван в 41 г., рядовой, про 
пал без вести 3.44 г.

М О СКВИН Леонид Самсонович 1902 
г. р., Кировская обл.. русский, призван в 
41 г,, рядовой, пропал без вести 8.42 г.

МОСКВИТИН Константин Александрович
1919 г. р., БМАССР, русский, призван в 
39 г., рядовой, погиб в б ою  29.03.45 г., 
похоронен : Калининградская обл., с. Ж ер- 
гупенен.

МОСТОВСНИЙ И ннокентий Дмитриевич
1911 г. р., г. Кяхта, русский, призван в 
41 г., старшина, пропал без вести 4.42 г.

М О СТО ВС КО Й М ихаил Васильевич 1912 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  18.03.44 г., похо
ронен: Ровенская обл., с. Пельге.

М О ЧАЛИ Н  С ергей Яковлевич 1909 г .р ., 
Горьковская обл., д. Белогорки, русский, 
призван в 41 г., еф рейтор, пропал без 
вести 7.08.44 г.

МОЧУРОВ Василий Иванович 1907 г .р ., 
Саратовская обл., А лексеевский р-н, рус
ский, призван в 41 г., ст. сержант, про
пал без вести 4.42 г.

М У З А Ф А Р О В  Ш амиль Галяутдинович
1923 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 42 г., лейтенант, погиб в б ою  18.07.43 г., 
похоронен : О рловская обл., д. Городок.

М УН И Ц  М ихаил А ронович  1914 г .р ., 
г. Улак-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.03.42 г.

МУРАВЬЕВ Иван Алексеевич 1911 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой , ум ер  от ран 21.04.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., с, Яжесьбицы.

МУРАТОВ Александр Дороф еевич 1903 
г, р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб в б ою  20.10.42 г.

М УРАТОВ М ихаил Д ороф еевич 1905 г .р ., 
Читинская обл., с. Тайна, русский, призван 
7. 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

М УРЗИН Д м и трий  Владимирович 1921 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., сержант, погиб з б ою  30.01.42 г., 
похоронен : Смоленская обл., д. Я куш - 
ки ко .

МУРЗИН Ф илипп Александрович 1912 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призэван в 
41 г., гв. старшина, ум ер  от ран 16.09.
44 г., похоронен: г. Измаил, О десская обл.

МУСТ АЛО  В Тузнбай Ахметович 1906 
г. р., БМАССР, татарин, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  4.08.42 г., похоро 
нен: Курская обл., с. Поныри,

МУТТЕРПЕРЛ Александр Рухимович 1915 
г. р., г. Улан-Удээ, еврей, призван в
41 г., ст. сержант, погиб в бою  29.08.43 г., 
похоронен: с. Ряжено, Ростовская обл.

МЫ ШЛЯ ЕВ Иван Николаевич 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести 7.42 г.

МЯКОТИН Иван Павлович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  24.06.44 г., похоро 
нен: О рловская обл., с. Крыш и.

М ЯСНИКОВ А лександр Яковлевич 1923 
г. р., БМАССР, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в бою  15.08.42 г., похоро 
нен: Волгоградская обл., х. Л оговской.

НАГАСЛАЕВ Петр Николаевич 1907 г .р ., 
И ркутская обл., бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  24.08.44 г., похо
ронен: Литва, д. Баранды,

НАГИХ Яксв Константинович 1916 г .р ., 
г, Улан-Удэ, русский, член ВКП{6 ), при
зван в 40 г., лейтенант, пропал без вести
17.10.41 г.

НАГМИТОВ Галдан Намсараевич 1903 
г. р., г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., 
рядозой, пропал без вести 9.03.42 г.

НАГУТИН Роман Артемьевич 1905 г. р., 
5МАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, ' погиб в б ою  24,05.42 г.

Н А Д А КО В С КИ Й  Виктор Викторович 1915 
г. р., Красноярский край, русский, призван 
в 41 г., рядовой, ум ер  от ран 13.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Рату- 
шево.

НАДВОРНЫЙ Павел Петрович 1907 г . р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,
рядовой, ум ер  от ран 15.01.45 г., похоро
нен: Калининградская обл., г. Краснозна- 
м енск.

НАДЕЛЯЕ8 Константин Ф едорович  1919
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван з
42 г., лейтенант, ум ер  от ран 12.06.44 г.

Н АДМ ИТО В Гайдан 1912 г. р., Селен
гинский р-н, бурят, призван в 41 г ,  ря
довой, погиб в бою  17.08.45 г ,  похоро 
нен в г. Хайларе, Китай.

Н АДМ И ТО В Д угар  Гоудеевич 1922 г. р ,
Баргузинский р-н, с. Баянгол, бурят, член
ВЛКСМ, приззан в 41 г., рядозой, ум ер
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от ран 03.06.42 г., похоронен: М осковская  
обл., д. Н овоселки.

Н А Д О Х О ЗС КИ Й  Викентий Викторович 
1918 г. р., Красноярский край, русский, 
призван 6.41 г., рядовой, ум ер  от ран
13.03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Ратушва.

Н АЗАРО В Василий Ананьевич 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в бою  23.07.43 г., по
хоронен: Краснодарский край, ст. А бин- 
ская,

НАЗАРО В И ннокентий Илларионович
1901 г. р., БМАССР, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.06.44 г.

Н АЗАРО В М ихаил Васильевич 1916 г. р., 
БМАССР, русский, призван з 41 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 6.42 г.

НАЗАРО В О лег М ихайлович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.43 г., лей
тенант, погиб в б ою  23.03.45 г., похоро
нен: Венгрия, с. Листыне.

Н АЗИ М О В Анатолий Александрович
1922 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г., ст. лейтенант, пропал без вести
9.43 г.

НАЗИ М О В Д м и трий  Николаевич 1904
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  4.12.42 г., похоро 
нен: Ростовская обл., х. Каранчев,

НАЗИ М О В Константин Константинович
1905 г. р., Закам енский р-н, с. Хамней, 
русский, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.44 г.

Н А Й ДА Н О Е  Урет 1917 г. р., г. Улан-Удэ, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 6.07.41 г., в Ж итом ирской обл.

НАЛЕСКИН Иван Поликарпович 1918 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  20.09.42 г., похоро
нен: Волгоградская о б л , с. Котлубань.

НАЛЕТОВ А лександр Ф едорович  1922 
г, р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 21.05.
42 г.

Н АМ Ж И Л О Н  Ц ы рен Ц ы реторович 1922 
г. р., Киж ингинский  р-н, с. Угихайта, бу
рят, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вес*ги 3.45 г.

НАМОГОЕВ Бусал Ш албуееич 1913 г. р., 
И ркутская обл., Качугский р-н, бурят, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 9.,08.42 г.

Н А М О КА Н О З  М ихаил М ихайлович 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., лейтенант, погиб в б ою  21.01.42 г., 
похоронен в г. Холмске.

НАМ САРАЕВ Дагба-Ж алсан 1919 г. р., 
Читинская обл., А гинский  р-н, с. Д огой,

бурят, призван в 41 г., рядовой, ум ер  от 
ран 16.07.44 г., похоронен в Латвии.

НАМ САРАЕВ Д е р ж и  Лупсанович 1901 
г. р., д. Тамча С еленгинского р-на, бурят, 
рядовой, погиб в б ою  4.08.44 г.

НАМ САРАЕВ Д уга р  Аю ш еевич 1922 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Дабай, бурят, при
зван в 41 г., мл. лейтенант, ум ер  от ран
25,09.41 г., похоронен: Станиславская обл., 
с, Тыш ковцы.

НАПРАСНИКОВ Владимир Иванович
1923 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
2.43 г., рядовой , пропал без вести 12.09.
44 г.

НАПРАСНИКОВ И горь Иванович 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., ст. сержант, погиб в б ою  24.08.44 г., 
похоронен: Х арьковская обл., д. Гаври- 
ловка.

НАРВАТОВ Николай Иванович 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г.,
ст. сержант, погиб в б ою  22.03.45 г., по
хоронен: Латвия, с. Пилье-Блидияне.

НАРЫЖ НЫЙ Д м и тр и й  Владимирович
1918 г. р., БМАССР, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., ст. лейтенант, пропал без 
вести 28.06.43 г.

НАСИБУЛИН Ф аты х Насибулович 1902 
г. р., г. Улан-Удэ, татарин, призван в 
41 г., ст. сержант, ум ер  от ран 31.05.45 г., 
похоронен : Венгрия, г. М иткальц.

НАСТНИКОВ Иван Григорьевич 1924 г. р.. 
Хабаровский край, ст. Уш улун, русский, 
член ВЛКСМ, призван 2.42 г., гв. еф рей
тор, погиб в б ою  11.07.44 г., похоронен : 
Карелия, д. УомЫ.

НАСЫРОВ А лександр Садимович 1906
г. р., г. Улан-Удэ, татарин, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.09.43 г.

НАТАРОВ Захар Ильич 1920 г. р., г. Н о
восибирск, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в бога 28.02.43 г.

НАУМ ГИН Николай Петрович 1919 г, р., 
Хабаровский край, д. Томск, русский, 
член ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, 
погиб в б ою  27.08.42 г., похоронен : Волго
градская обл., С кротинский р-н.

Н АУМ О В Борис Сергеевич 1907 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, погиб в б о ю  28.08.43 г.

Н АУМ О В Петр Пахомович 1908 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
дозой, ум ер  от ран 8.01.44 г., похоронен : 
в г. Черкассы.

Н АУМ О В Ф е д о р  Гаврилович 1925 г. р., 
Новосибирская обл., г. Барабинск, русский, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
погиб в бою  16.03.45 г., похоронен: Вен
грия, с. Beph-ишага.
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НАХАНЕСС Леонид Семенович 1910 г. р.,
г . Полтава, русский, призван в 41 г., ря 
дозой , пропал без вести 8.43 г.

НЕВЗГОДОВ Елисей Михайлович 1908
г. р., Д ж и ди нский  р-н, с. Торей, русский, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 4.43 г.

НЕ53ГОДОВ Тимоф ей Ф ом ич  1910 г .р ., 
Д ж и д и н ски й  р-н, с. Н .-Торей, русский, 
призван 1.43 г., рядовой, погиб в б ою
19.08.43 г., похоронен: Х арьковская обл.,
д . Полевое.

НЕВЗОРОВ Михаил Васильевич русский, 
рядовой , погиб в б ою  2.06.42 г., похоро 
нен: Н овгородская  обл., д. Белья.

НЕВСКИЙ Николай Петрович 1920 г. р., 
г . Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой , погиб в б ою  17.03.43 г., похо
ронен : с. Хлебтово, О рловская обл.

НЕЛЮБИН Георгий Ефимович 1913 г .р ., 
Кабанский р-н, с. Б. Кудара, русский, 
призван в 41 г., лейтенант, погиб в бою
10.41 г., похоронен в г. М оскве,

НЕМИЕВ Семид Иденович 1896 г. р.,
Б аргузинский р-н, еврей, призван в 41 г., 
рядовой , погиб в б ою  8.03.45 г., похоро
нен в Калининградской обл.

НЕМЧАНИНОВ Иван Петрович 1900 г .р ., 
А лтайский край, г. Бийск, русский , при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

НЕМЧАНИНОВ Петр Аксентьевич 1916
г. р., Горьковская обл., Ш абалинский р-н,
д. Б.-Бкатериновка, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., сержант, погиб в б ою
11.11.44 г., похоронен : Венгрия, с. Топи- 
альшад,

НЕПОМНЯЩ ИЙ Василий Иннокентьевич
1906 г .р ., г. Николаев, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 9.41 г.

НЕПОМНЯЩ ИЙ Савелий Троф имович
1914 г, р., Алтайский край, Андреевский 
р -н , д. Кузнецовка , русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в 
б о ю  16,04.45 г., похоронен : Германия, 
г. Ф орет.

НЕПОМНЯЩ ИХ Иннокентий Андреевич
1906 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб в б ою  20.07.43 г., 
похоронен : с. Боровское, Воро.шиловград- 
ская обл.

НЕПОМНЯЩ ИХ К. Ф „  призван в 41 г., 
по ги б  3.08.44 г., похоронен: Хабаровский 
край , с. Сергеевка.

НЕПОМНЯЩ ИХ Петр Васильевич 1902
г. р., П рибайкальский р-н, с. Турка, рус
ский , призван в 41 г., рядовой, ум ер  от 
ран  2.10.42 г., похоронен: Воронежская 
обл., с. О тскочное.

НЕСТЕРОВ Василий Кузьм ич 1925 г. р., 
Читинская обл., Ворош иловский р-н, д. Д о - 
м ово, русский, призван в 43 г., рядовой, 
погиб в б ою  13.03.44 г., похоронен: Ро- 
венская обл., с. Байкума.

НЕТОК А лексей С ергеевич 1901 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
политрук, ум е р  от ран 9.03.42 г.

НЕУДАЧИН Михаил Андреевич 1918 г .р ., 
И ркутская обл., Зиминский р-н, с. Кам ер- 
ки, русский, призван 12.41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.42 г.

НЕУСТРОЕВ Гавриил Петрович 1897 г .р ., 
г. Улан-Удээ, русский, призван 3.43 г., ря 
довой, ум е р  от ран 10.09.43 г., похоро 
нен: Полтавская обл., д. Большая П ож ар
ная.

НЕХОЖ ИН Петр М ихайлович 1913 г .р ., 
Ульяновская обл., г. М елекесс, русский, 
призван 8.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.42 г.

НЕЧАЕВ Петр Андреевич 1923 г .р ., И р 
кутская обл., Качугский р-н, с. Залог, 
русский, призван в 42 г., мл. лейтенант, 
ум е р  от ран 1.03.43 г., похоронен: д. Д в о 
еш ки , Смоленская обл.

НИЕВ Николай М аксим ович 1913 г .р ., 
г. Баку, азербайджанец, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

НИЗОВЦЕВ И ннокентий М атвеевич 1905 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб в б ою  19.02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д^ К о р- 
качава,

НИКИТИН А лексой Ильич 1923 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря 
довой, погиб в бою  1.10.43 г., похоронен : 
х. Л ю бим ово, Запорож ская  обл.

НИКИТИН Анатолий Гаврилович 1906 
г. р., г. Керчь, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  23.02.44 г., похоро 
нен в Л енинградской обл.

НИКИТИН Виктор Гаврилович 1924 г .р ., 
Читинская обл., г. Борзя, русский, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в б о ю  4.09.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Го- 
ра.

НИКИФ О РО В Ф е д о р  Григорьевич, рус
ский, призван в 41 г., ум ер  25.01.45 г., по
хоронен в г. Улан-Удэ.

НИКИШ ИН Я ков Григорьевич 1908 г. р ,
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., ст. лейтенант, погиб в бою
3.09.43 г., похоронен : О рловская о б л ,
д. Рошконичи.

НИКОЛАЕВ М ихаил М ихайлович 1919 
г. р., Заиграевский р-н, русский , член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., ст. сержант, по
гиб в б ою  16.08.42 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Гнилево.
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НИКОЛАЕВ- М ихаил Семенович 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
мл, лейтенант, пропал без вести 12.42 г.

НИКОЛАЕВ Николай Васильевич 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  1.05.44 г,

НИКОЛАЕВ С ергей Григорьевич 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41г., сержант, погиб в б о ю  23.11.42 г., 
похоронен : ст. Перелазовский, Волгоград
ская обл.

НИКОЛАЕВСКИЙ Рим Евгеньевич 1916 
г, р., И ркутская обл., Киренский р-н, 
с. П одкаменка, русский, призван в 41 г., 
старшина, ум ер  от ран 12.44 г., похоро 
нен: Литва, м. Ж еймелис.

НИКОНОВ Николай Васильевич 1901г. р., 
В.-Казахстанская обл., Глубоковский р-н, 
п. Алтайский, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  5.10.43 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Ж абыху,

Н ИКО НО РО З А лексей Петрович 1921 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Большая Куда- 
ра, русский, призван 10.41 г., рядовой, 
пропал баз вести 10.42 г.

НИКОНОРОЗ Виктор Петрович 1919 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Большая Кудара, рус
ский, член ВЛКСМ, призван 10.41 г., ря
довой, пропал без вести 11.41 г.

НИКУТОЗ Валентин Матвеевич, русский, 
призван в 41 г., еф рейтор, пропал без 
вести 1.01.44 г.

НИРЕНБЕРГ И иезк Иудьевич 1920г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

НО ВАК А ндрей  Ф едорович  1914 г. р., 
русский, призьа 'н  в 41 г., мл. воен. тех
ник, ум ер  .4,05.43 г.

НОВИКОВ А лександр Семенович 1906 
г. р., Кем еровская обл., Троицкий р-н, 
с, Тунда, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 8.43 г.

НОВИКОВ Евстафий Степанович 1901 
г. р., О м ская обл., О м утинский р-н, с .Т о - 
карево, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 18.10.43 г.

НОВИКОВ Иван Иванович 1914 г, р., 
г, Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести 30.09.44 г.

НОВИКОВ Иван Иванович 1914 г. р., Пен
зенская обл., Бессоцовский р-н, русский, 
приззан в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.03.42 г.

НОВИКОВ Павел Алексеевич 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , приззан 6.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  13.08.45 г., похо
ронен в г, Хайларе, Китай.

НОВИКОВ Павел М оисеевич- 1919 г, р.,
г. Улан-Удэ, • русский, призван в 41 г.,
мл. лейтенант, погиб в бою  в 42 г., по

хоронен: Волгоградская обл., с. А лексан
дровская.

НОВИКОВ Петр Петрович 1903 г. р., 
г .Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  27.09.44 г., похоро
нен: Румыния, А радла-М орейский  уезд.

НОВИНЕНКО Мироподий Исакимович
1924 г. р., г. Новороссийск, украинец , 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вес
ти 9.42г.

НОЕИСОЗ Григорий Руфимевич 1912 
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, тата
рин, член ВКП(б), призван 07.41 г., ст. лей
тенант, погиб в б о ю  16.04.45 г., похоро 
нен: Германия, г. Зорац.

НОВИЧКОВ Петр Николаевич 1912 г. р., 
г. Казань, русский, призван 4.41 г., р яд о 
вой, пропал без вести 9.42 г.

НОВОЖ ИЛОВ Василий. Екнмович, рус
ский, призван в 41 г ,  сержант, ум е р  от 
ран 4.12,45 г., похоронен в г. О м ске.

НОЕОКРЕЩЕННЫХ Архип Семенович, 
русский, призван в 41 г., еф рейтор, про 
пал без вести 29.01.43 г.

НОВОЛОДСКИЙ Константин Филиппович
1917 г, р., Баргузинский  р-н, п. Исток, 
русский, член БКП(б), призван в 41 г., 
капитан, погиб в б о ю  12.06.44 г., п о хоро 
нен: М олдавия, д. Копайка.

Н О ВО ЛО ДС КИ Й  Н иколай Егорович 1910 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г., 
в С м оленской обл.

НОВО Л О ДС КИ Й  Аркадий Егорович 1912 
г. р., Кабанский р -н , русский, призван в 
41 г., гв. рядовой, погиб в б ою  2.10.43 г., 
похоронен: д. Герасимовна, Запорож ская  
обл.

НОБОМ ЕЙСКИЙ М оисей Витальевич 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский , призван в 42 г., 
рядовой, ум е р  от ран 10.12.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., г. Красноар- 
мейск.

НОВОСЕЛОВ Семен Григорьевич 1903 
г. р., г. Улан-Удэ, русский , приззан в 
41 г., рядовой, у м е р  22.05.42 г.

НО ДЕЛЬМ АН Георгий Григорьевич 1906 
г. р., БМАССР, еврей, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2,43 г.

НОЗДРИН Петр Ф илиппович 1915 г. р., 
Баргузинский р-н, д. Нестериха, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в б о ю
31.03.45 г., похоронен : Венгрия, с. . Пинат.

НОЛЬДИН М ихаил Павлович 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 40 г., мл. лейтенант, погиб в бою
23.10.44 г.

Н О М О ГО НО В М итуп 1912 г. р., Читин
ская обл., А гинский  р-н, с. У рдо-А га , б у
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рят, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 45 г.

НОРВАТОВ Николай Иванович 1922 г .р ., 
г . Куйбы ш ев, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г ,  ст. сержант, погиб в б ою
22.03.45 r v похоронен: Латвия, ст. Блид- 
лэнне.

НОРСЕВ С ергей М ихайлович Г912 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, ум ер  от ран 19.09.44 г. похоронен в 
г .  Великие Л уки П сковской обл.

НОСИХИН А лексей  Николаевич 1911 
г . р ,  г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
лейтенант, погиб в б ою  23.06.44 г., похо
ронен : Калининская обл., с. Сыскное.

НОСКИН Вениамин Борисович 1918 г .р ., 
г .  Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
подполковн ик, погиб в б ою  23.03.44 г., 
похорон ен : Винницкая обл., Ш озненский 
р-н .

НОСКОВ Василий Тимоф еевич 1905 г .р ., 
г .  Кяхта, русский, призван в 41 г., р я д о 
вой, погиб в б о ю  21.07.44 г., похоронен: 
Польша, с. Гусыние,

НОСКОВ Иван Д емьянович 1909 г .р ., 
г . Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, ум ер  от ран 31.07.43 г ,  по
хоронен : д. Выселки, Смоленская обл.

НОСОВ Петр Семенович 1912 г. р., 
Улан-Удэнский р-н, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб в б ою  19.03.42, по
хоронен : Ленинградская обл., д. Василь- 
евщ ина.

НОСЫРЕВ Валентин Васильевич 1917 г .р ., 
г . Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 10.07.42 г.

НУРЖ АПОВ Ж амагул 1894 г .р ., г. Улан- 
Удэ, казах, призван в 41 г., рядовой, 
ум е р  от ран 31.10.44 г., похоронен: Поль
ша.. г. Писко.

НЫРКОВ Петр Григорьевич 1918 г. р., 
Воронеж ская обл., Тиминский р-н, рус
ский , призван в 39 г., рядовой, погиб в 
б о ю  10.09.43 г., похоронен : г. Славянск, 
Д непропетровская  обл.

НЫЧИКОВ М ихаил Гаврилович 1903 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой , ум ер  10.04.43 г., похоронен в 
г. Львове.

ОБЕДИН Виктор Яковлевич 1912 г. р., 
Кабанский  р-н, Кабанск, русский, при
зван 2.41 г., сержант, пропал без вести
11.44 г.

ОБЛАСОВ Иван Николаевич 1916 г. р.,
г .  Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
серж ант, погиб в бою  8.12.42 г., похоро 
нен: х. Советский, Волгоградская обл.

ОБОДОЕВ Борис О богнович 1922 г. р., 
И ркутская обл., с. Баяндай, русский, при
з в а н  в  44 г., мл. лейтенант, погиб в бою
25.06.44 г., похоронен: д. Колосы, Гомель
ская обл.

ОБУХОВ Иван Анисимович 1912 г .р ., 
Волгоградская обл., ст. Ф илоново, рус
ский, призван в 41 г., старшина, погиб в 
бою  1.04,42 г., похоронен: с. Погостье, 
Л енинградская обл.

ОБУХОВ Иннокентий Ильич 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  9.02.42 г., п о хоро 
нен: Смоленская обл., д. Ф ом ино .

О БУХОВ Николай Яковлевич 1923 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., ст. лейтенант, погиб в бою
3.03.45 г.

ОВДИН Елизар А ндриянович 1920 г. р., 
Читинская обл., П етровск-Забайкальский 
р-н, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в б ою  12.06.43 г., похоронен в 
г. Тула.

ОВСЯНКИН Семен Иванович 1915 г. р., 
г. Кяхта, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в б ою  16.10.43 г., похоронен : 
Черниговская обл., с. Новые Ярыловичи.

ОВЧАРЕНКО Семен Егорович 1914 г .р ., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван в 
41 г., еф рейтор, ум ер  16.07.44 г., похо
ронен: Калининская обл., г. Н овосоколь- 
ники.

ОВЧИННИКОВ А верьян Аверьянович
1923 г .р ., М ухорш ибирски й  р-н, с. Ш а
ралдай, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, погиб в б ою  11.07.43 г., похоронен: 
Тульская обл., с. Бутырки.

ОВЧИННИКОВ Александр Иванович 1912 
г. р., П ерм ская обл., г. Кунгур, русский, 
призван 8.41 г., лейтенант, ум ер  от ран
25.03.45 г., похоронен: Германия, Брандер- 
б ургская  провинция.

ОВЧИННИКОВ Д енис Иосифович 1912
г. р., с. Красноярово, И волгинский р-н, 
русский, призван 7.41 г., еф рейтор, погиб 
в б ою  19.03.45 г., похоронен : Польша,
д. Гросс-Клеш кау.

ОВЧИННИКОВ Д м и тр и й  Д митриевич
1918 г .р ., Кировская обл., русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ОВЧИННИКОВ Павел М еркулович  1915 
г. р., Читинская обл., с. Н .-Нарым, р ус 
ский, призван 8.40 г., рядовой, пропал 
без вести 11.41 г.

ОГОВ Илья Иванович 1909 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 41 г., мл. сер
жант, пропал без вести 12.03.43 г.

ОГУЛЯ Сераф им М атвеевич 1912 г. р ,  
г. Улан-Удэ, украинец , призван в 41 г..
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рядовой , погиб в б ою  17,04.42 г., похо
ронен : д. П ерт-О зеро , Л енинградская 
-обл.

О Д И Н О КО В Иван Васильевич 1911 г, р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.04.42 г.

ОЖ ИГОВ Николай Андреевич 1922 г. р., 
г. И ркутск, русский, призван в 41 г., 
гв. мл. сержант, погиб в бою  17.03.43 г., 
похоронен : д, Ляхново, Л енинградская 
обл.

ОЖ ОГОВ М ихаил Алексеевич 1909 г. р., 
г, Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой , погиб в бою  19.02.44 г., похоро
нен: ст. Роги, Киевская обл.

О ЗЗО ЛИН М ихаил М ихайлович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой , пропал без вести 10.41 г.

О ЗЗЬКО  А ндрей  Афанасьевич 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой , погиб в б ою  30.03.45 г., похо
ронен: Венгрия, с. Иван.

О КЛ А Д Н И КО В  Яков Константинович 
1904 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г., рядовой, ум ер  19.04.43 г.

ОЛЕЙНИКОВ Иван Иванович 1918 г. р., 
с. М ухорш ибирь, русский , призван в 
41 г., рядовой, погиб в б о ю  15.03.43 г., 
похоронен : Смоленская обл., д. Плос
кое .

ОЛОВЯННИКОВ Ф е д о р  Николаевич 1920 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., лейтенант, погиб в б ою  16.07,44 г.

ОЛЬХОВ Ф е д о р  Петрович 1903 г. р., 
П ензенская обл., русский, призван в 
41 г., ст. сержант, пропал без вести 8.42 г.

О М АРХ АН О В Косим  1918 г. р., Казах
стан, Каракалпакский р-н, казах, призван в 
41 г., рядовой, погиб в б ою  9.08.42 г., 
похоронен : д . О синки, Волгоградская 
обл.

ОМЕЛЬЧЕНКО Борис Васильевич 1911 
г. р., Черниговская обл., украинец, при 
зван 07.42 г., рядовой, пропал без вести
03.43 г.

ОНУЧИН Василий Алексеевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 07.41 г., 
старшина, ум ер  21.11.43 Г., похоронен: 
ст. М ациевская, Читинской обл.

ОПАРИН Александр Павлович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 02.43 г.

ОРДИН А лександр А лексеевич 1916
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ОРЛОВ Григорий Иванович 1907 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  4.03.44 г., похоро
нен: Эстония, д. Омут.

ОРЛОВ Ларион Егорович 1903 г. р., 
Читинская обл., русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, поги в б о ю  13.01.45 г.,
похоронен: Калининградская обл., п. Вер- 
тимляупы.

ОРЛОВ Петр Алексеевич 1919 г. р., Ка
банский р-н, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в б ою
6.03.42 г., похоронен : Смоленская обл.,
д. Кавка.

ОРЛОВ Тимоф ей Георгиевич 1921 г. р., 
русский, призван 4.41 г., рядовой, пр о 
пал без вести 9.41 г.

ОРЛОВ Ф е д о р  Васильевич 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., 
гв. рядовой, погиб  в б о ю  10.01.43 г., по 
хоронен : х. Бротский, Ростовская обл.

ОРЛОВСКИЙ Константин Антонович 1914 
г. р., И ркутская о б л , ст. С лю дянка, рус
ский, призван 2.42 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

О С АДЧИЙ Петр Сергеевич 1922 г. р , 
г. Улан-Удэ, русский , член ВКП(б), при
зван в 42 г., политрук, пропал без вести 
в 1944 г.

ОСЕЕВ Петр Иванович 1920 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в б ою  14.06.42 г., похоронен : д. Бе
резки , Волгоградская обл.

ОСЕНЦОВ Иван Александрович 1905 
г. р., Вологодская о б л , В ож егодский р-н, 
с. Ухтомка, русский , призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ОСЕТРОВ Иван Ильич 1912 г. р., К уй 
бы ш евская обл., Баш таковский р-н, ст. 
Знаменка, русский , призван 1.42 г ,  рядо 
вой, пропал без вести 2.43 г.

ОСИНОВ Иосиф Кириллович 1910 г. р., 
Алтайский край. С м оленский р -н , с, Кон- 
ши, русский, призван 9.42 г., рядовой, 
погиб в бою  6.01.44 г ,  похоронен : с, Рыб- 
чино, Кировоградская  обл.

ОСИНЦЕВ Матвей М иронович 1917 г. р., 
Тарбагатайский р -н г с. Десятниково, р ус 
ский, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.45 г.

О С КО ЛКО В Иван М амонтович 1924 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский , член ВЛКСМ, при
зван 1.43 г., мл. лейтенант, ум ер  от ран
26.10.44 г., похоронен : Польша, г. Ярос
лав.

ОСЛИН Борис Л укьянович 1924 г. р., 
русский, призван 11.44 г., рядовой, погиб 
в б ою  15.03.45 г., похоронен : Германия,
д. Боатенхоф.

О С М А КО В  А ндрей  Антонович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 18.08.43 г.

О СО КИН Д ем ьян М ихайлович 1916 г. р., 
Челябинская обл., русский, призван 9.41 г.,
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ст .сержант, ум ер  от ран 13.08.45 г ,  по
хоронен в г. Хайларе, Китай.

ОСОКИН Сергей Николаевич 1912 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
старшина, погиб в б о ю  9.07.42 г., похо
ронен: О рловская обл., д. Загоричи.

ОСУДИН Василий Николаевич 1926 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 9.43 г., ря
довой, пропал без вести 5.45 г.

ОТАНФЕЕВ Петр Евстигнеевич 1902 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб в б ою  5.07.43 г., по
хоронен : Курская обл., Глазуновский р-н.

ОЧИРОВ Д ондок Убугунсвич 1919 г .р ., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., в. тех
ник, ум е р  18.02.42 г.

ОЧИРОВ Жамбал Будаевич 1905 г.р ., 
Читинская обл., с. А гинск , бурят, призван 
12.41г., рядовой, ум ер  от ран 13.04.42 г..

ОЧИРОЗ Загда Намбарович 1922 г р., 
Кяхтинский р-н, с. Нарын Хундуй, бурят, 
член ВЛКСМ, призван 9.41 г., ст. сержант, 
погиб в б о ю  11.03.45 г., похоронен : п. Пав- 
ловицы, Польша.

ОШКИН Николай Федорович 1912 г .р ., 
Западная обл., г. Печуга, русский, при
зван 5.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ОШУРКОВ Николай Устинович 1921 г .р ., 
Д ж и ди нский  р-н, с. Енхор, русский, при 
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ПАВЛЕНКО Андрей Викулович 1913 г. р.,
И ркутская обл., с. Тахано, русский, член 
ВКП(б), призван в 41 г., ст. лейтенант, 
погиб в бою  22.04.45 г., похоронен в 
г. Калининграде.

ПАВЛОВ Аркадий Павлович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 3.42 г., 
ст. сержант, погиб в б о ю  11.03.45 г., по 
хоронен : Германия г. Бунцхау.

ПАВЛОВ Евдоким Иванович 1911 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, рус- , 
ский, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 15.11.43 г.

ПАВЛОВ Иван Павлович 1908 г. р., 
БМАССР, русский, призван 3.42 г., ря 
довой, погиб в б ою  4.02.44 г., похоронен: 
Калининградская обл., д. А н ош кино .

ПАВЛОВ Иван Петрович 1913 г. р., Д ж и 
динский р-н, с. Вол, русский, призван
6.41 г., сержант, пропал без вести 10.41 г.

ПАВЛОВ Леонтий Борисович 1914 г. р., 
г. Утяпка, русский , призван г  41 г., сер
жант, погиб в б ою  11.07.43 г., по хо ро 
нен: п. Д ьяково , Ростовская обл.

ПАВЛОВ Михаил Николаевич 1896 г .р ., 
Тамбовская обл., Усьм инский р -н£ русский,

призван 4.43 г., рядовой, пропал без вес
ти 1.44 г.

ПАВЛОВ Николай Павлович 1918 г . р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, погиб в б ою  26.10.43 г ,  похо
ронен: с. Кренички, Д непропетровская  
обл.

ПАВЛОВ Прокопий Борисович 1913 г. р ,  
А лтайский край, с. Востров, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

ПАВЛУШКИН Иван Иннокентьевич 1915 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 9.03.44 г., похоро
нен: С моленская обл., д. Скуматы.

ПАНКИН Николай Иванович 1918 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою  16.11.43 г ,  похоро
нен: д. Линец, Л ининский р-н.

ПАЛАШ  Владимир Сергеевич 1925 г .р .  
Ростовская о б л , русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г ,  рядовой, погиб в б о ю
20.04.45 г ,  похоронен: Померания, г. Ш тет
тин,

ПАЛЫГИН Константин Никитович 1924 
г. р ,  г. Улан-Удэ, русский, призван в
42 г ,  мл. сержант, погиб в б ою  29.10.44 г ,  
похоронен : Эстония, д. Лие.

ПАЛЬШИН Иннокентий Григорьевич 1908 
г. р ,  Бичурский р-н, с. Буй, русский, при
зван 6.41 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

ПАЛЬШИН Трофим Ильич 1912 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, пропал без вести 23.01.43 г ,  в 
Ростовской обл.

ПАН АРИН Иван Андреевич 1924 г. р .  
О ренбургская  обл., Тоцкий р-н, с. Ка
занка, русский, призван в 42 г ,  рядовой, 
пропал без вести 8.44 г.

ПАНДЫРЕЗ Ивен А лександрович 1919 
г. р ,  г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, погиб в б ою  10.05.43 г., похо
ронен: с. Тимоф еенка, Тульская обл.

ПАНИКОРОВСКИЙ Савелий Ф . 1909 г . р ,  
/р усски й , призван в 41 г., рядовой, погиб 

в б ою  15.01.42 г ,  похоронен: М осковская  
о б л , д. Кузовлево.

П АН КО В Владимир Павлович 1913 г . р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  ря
довой, ум ер  от ран 21.01.43 г ,  похоро
нен в г. Ленинграде.

ПАНОВ Александр Иванович 1916 г . р .  
Красноярский  край, Енисейский р-н, 
с. Енисейск, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, погиб в бою  20.08.42 г ,  похо
ронен: г. Харино, Калининская обл.

ПАНТЕЛЕЕВ Николай Кузьмич 1920 г . р ,  
Черниговская о б л , русский, призван з 
41 г ,  сержант, пропал без вести в 45 г.
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ПАНТЕЛЕЕВ Яков Петрович 1920 г. р., 
т. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  9.01.43 г., похоронен: 
Л енинградская обл., д. Норы.

ПАНТЕЛЕЕВА Александра Егоровна 1920 
г. р., г. Улан-Удэ, русская, призвана 8.4В г., 
рядовая, погибла 20.04.44 г., похоронена: 
Л енинградский  обл., Плю сский р-н.

ПАНТУЕВ Султум Бадмаевич 1897 г. р., 
БМАССР, бурят, призван 6.43 г., рядовой, 
ум е р  17.06.45 г., похоронен в г. Калинин- 
■ске Саратовской обл.

ПАНТЮШЕВ Николай Петрович 1904 
г. р., Красноярский край, М анский р-н, 
с. Тортож, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б о ю  25,01.45 г., п о хоро 
нен: Латвия, п. Смаксих.

ПАНУШКОВ Анатолий Иганович 1918 
г. р., 'У л ан -У д эн ски й  р-н, русский , при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою
28.06.44 г., с. Бобр, М инская обл.

ПАНЧУК Николай Маркович 1914 г. р., 
Хм ельницкая обл., русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ПАНЬКОВ Павел Афанасьевич 1925 г. р., 
К р асн оярский  край, НаЬаровский р-]Н, 
с. А доды м , русский, призван 12.42 г., 
еф рейтор, погиб в б ою  13.01.44 г., похо
р онен : Витебская обл., д. Рамшино.

ПАРГАЧЕВ Михаил Игнатьевич 1923 г. р., 
И волгинский р-н, с, Каленово, русский, 
член ВЛКСМ, призван 3.42 г<, рядовой, 
ум ер  от ран 1.01.45 г.

ПАРФЕНОВ Алексей Дмитриевич 1903 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., сержант, погиб в б ою  10.12.42 г., 
похоронен : Волгоградская обл., г. Со
ветский.

ПАРФЕНОВ Михаил Дмитриевич 1900 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., мл. сержант, ум ер  от ран 25.06.43 г., 
похоронен в г. Вышний Волочек.

ПАРХАЕВ Жигмит Пархаевич 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 24.03.43 г., похоро 
нен: д. Щ ербачевка, Курская обл.

ПАРХОМЕНКО Михаил Иванович 1922 
т. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, ум ер  от ран 2.05.43 г., похо
ронен: Л енинградская обл., М чинский 
р-н.

ПАРШИН Егор Трофимович 1910 г. р., 
Астраханская обл., русский , призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

ПАРЫШЕВ Иван Иванович 1911 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  9.03.43 г., похоро 
нен: д. Козлово, Л енинградская обл.

ПАСЮТИН Николай Михайлович 1914
г. р., г. Благовещ енск, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в б ою  12.08.44 г., 
похоронен в д. Гравири.

ПАТРАХИН Ермолай Куприянович 1911 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, 
русский, призван в 41 г., сержант, погиб 
в б ою  11.06.44 г.

ПАУТОВ Василий Петрович 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б ою  14.08.43 г., п о хоро 
нен; Х арьковская обл., ст. Рогань.

ПАЦЕЙКОВИЧ Виктор Исаевич 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., 
сержант, пропал без вести 12.08.41 г., в 
М огилевской  обл.

ПАШИНСКИЙ Игнат Павлович 1922 г. р., 
Д ж и ди нски й  р -н , с. Болутуй, русский , 
призван 12.41 г ,  рядовой, пропал без 
вести 6.43 г.

ПАЩЕНКО Николай Ванифантьевич 1908 
г. р., Читинская о б л , русский, призван в
41 г., рядовой, ум е р  от ран 17.03.44 г.

ПЕНЧЕНКО Илларион Иванович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, член ВКП(б), при 
зван в 41 г ,  мл. лейтенант, погиб в бою
10.08.42 г., похоронен : д. Б .-Дубовицы , 
Л енинградская обл.

ПЕНЬКОВ Сергей Петрович 1909 г. р., 
БМАССР, русский, призван г 41 г., сер 
жант, погиб в б о ю  12.06.43 г., Смоленская 
обл., Х олм -Ж ирковский  р -н .

ПЕРЕВАЛОВ Алексей Яковлевич 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ПЕРЕВАЛОВ Поликарп Иванович 1908 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  8.12.42 г ,  похоро
нен: Смоленская о б л , д. Ж еребцово.

ПЕРЕЛЫГИН Василий Иванович 1923 г. р .  
А м урская  о б л , С вободненский р-н, с. Все- 
даповка, русский, призван в 41 г ,  ря 
довой, пропал без вести 9.43 г.

ПЕРЕЛЫГИН Герасим Сысоевич 1925 г. р ,  
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, призван 
в 42 г ,  рядовой, пропал без вести 28.03.
44 г ,  в Л ьвовской обл.

ПЕРЕЛЫГИН Платон Николаевич 1911 
г. р ,  с. Ш иш кино, И волгинский р-н, рус
ский, призван в 41 г ,  рядовой, пропал 
без вести 11.43 г.

ПЕРЕПЕЛИЦА Филипп Дмитриевич 1906
г. р .  Калмы цкая АССР, с. Нильчик, у к 
раинец, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.42 г. в Кры м у.

ПЕРИНЕВ Григорий Андреевич 1922 г. р .  
И ркутская обл. Боханский р-н, русский, 
призван в 41 г ,  лейтенант, погиб в бою
21.03.44 г ,  похоронен : Витебская о б л ,
д. Сверчки.



ПЕРМЯКОВ Николай Константинович
1911 г .р ., русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 10.03.43 г., в 
О рловской обл.

ПЕРСИДСКИЙ Николай Григорьевич
1913 г .р ., Читинская обл., Красночикой- 
ский р-н, русский, призван 7.41 г., рядо 
вой, погиб в бою  7.05.42 г., похоронен; 
Ленинградская обл., д. Крутики .

ПЕРСИДСКИЙ Роман Григорьевич 1914 
г. р., Читинская обл., Красночикойский 
р-н, русский, призван 7.41 г., рядовой, по
гиб в б ою  11.08.45 г., похоронен в ст. П о
граничная.

ПЕРШИН Ф ед о р  Иванович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  20.01.43 г., похоро 
нен: х. Канычик, Ростовская обл.

ПЕТЕРКИН Ф е д о р  Степанович 1910 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  24.04.45 г., похоро 
нен: Чехословакия, с, М аутница.

ПЕТРЕНКО Иван Степанович 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, украинец, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в б о ю  9.02.
42 г., похоронен: д. Щ ербинка , М оско в 
ская обл.

ПЕТРИКОВ Алексей Петрович 1905 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в бою  11.41 г., похоронен: 
М осковская  обл., д Кузовлево.

ПЕТРОВ Александр Иванович 1911 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, по ги б  в б ою  31.01,43 г., похоро
нен: Ростовская обл., с. Кныш.

ПЕТРОВ Александр Петрович 1902 г. р ,  
И ркутская обл., Боханский р-н, русский, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб в бою
26.12.42 г., похоронен: Волгоградская обл.,
д. Васильевская.

ПЕТРОВ Давид П роклонович 1900 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 9.42 г., ря 
довой, ум ер  от ран 23.06.45 г., похоро 
нен: Германия, г, Бернау.

ПЕТРОВ Евгений Викторович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб в б ою  3.01.43 г., похоронен: 
г. Холпино ,Ленинградская обл.

ПЕТРОВ Ефим Назарович 1922 г. р., 
БМАССР, русский, призван 7.41 г., мл. лей
тенант, погиб в б ою  27.12.42 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. Буга.

ПЕТРОВ Иван Викторович 1910 г. р., 
Х оринский р-н, русский , призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  30.07.44 г., похоро 
нен: Волынская обл., г. Ковель.

ПЕТРОВ Иван М ихайлович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря 
довой, погиб в б ою  29.01.43 г., похоро 
нен: д. Гусевка, Курская обл.

ПЕТРОВ Иван Самсонович 1912 г .р ,, 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, ум ер  9.42 г.

ПЕТРОВ Иван Яковлевич 1914 г. р., Се- 
веро-Байкальский р-н, с. Иркана, рус
ский, член ВКП(б), призван в 39 г., под 
полковник, погиб 25.05.45 г., похоронен в 
г. Берлине.

ПЕТРОВ Калистрат Гаврилович 1912 г .р ., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Ш аралдай, рус
ский, призван в 41 г., ст. сержант, погиб 
в б о ю  21.02.45 г., похоронен : Калинин
градская обл., с .Маритен.

ПЕТРОВ Леонид Николаевич 1908 г. р., 
г. Ленинград, русский, призван 8.41 г., 
мл. лейтенант, ум ер  от ран 21.05.43 г., 
похоронен: Луганская обл., с .Красная 
Поповка.

ПЕТРОВ М ихаил Петрович 1921 г. р., 
БМАССР, русский , призван в 42 г., мл. 
лейтенант, ум ер  в 1943 г., похоронен: в 
г. О м ске .

ПЕТРОВ Павел 1922 г .р ., г .Улан-Удэ, 
русский, призван 9.41 г., рядовой, ум ер  
в плену 11.08.44 г.

ПЕТРОВ Рю рик Викторович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 7.42 г., сержант, пропал без вести
9.44 г.

ПЕТРОВ Тимоф ей Петрович 1918 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, ум ер  от ран 24.08.44 г., похоро 
нен: Румыния, г. Т иргу-Ф рупос .

ПЕТРОВ Ф е д о р  Александрович 1924 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 5.42 г., ря
дозой, погиб в б о ю  22.02.44 г., п о хоро 
нен; Киевская обл., д. Капустине.

ПЕТРОВ Ф од ей  Р о^ионозич 1925 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, русский, 
призван 12.42 г., сержант, пропал без 
вести 8.44 г.

ПЕТРОВИЧ Троф им Ф илиппович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
мл. сержант, погиб в б ою  18.03.42 г., по
хоронен: д. С ивково, О рловская обл.

НЕТРЯКОВ Тимоф ей Николаевич 1923
г. р., М ухорш ибирский  р-н, с. Х ара-Ш и- 
бирь, русский, призван в 42 г., рядовой, 
погиб в бою  21.07.44 г., похоронен: с. Пи
ща, Волынская обл.

ПЕТУХОВ Виннокентий Ф едорович  1907
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  8,04.42 г., похоро
нен: д. Д оброе, Ленинградская обл,

ПЕТУХОВ Ермолай Яковлевич 1915 г . р ,  
русский, призван в 41 г., рядозой, погиб 
в б ою  12.01.43 г., похоронен: Л енинград
ская обл., д. Партаково.

ПЕТУХОВ Иван М акарович 1918 г. р .  
И ркутская обл., ст. Зима, русский, при
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зван в 41 г., сержант, погиб в б ою  7.04,
45 г., похоронен : Австрия, г. Вена.

ПЕТУХОВ Николай Васильевич 1923 г. р ,  
БМАССР, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 10.42 г.

НЕШЕВ Григорий М ихайлович 1902 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
капитан, пропал без вести в 44 г.

ПИВОВАРОВ Владимир Ф едорович  1924 
г. р., г. Улан-Удз, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г ,  лейтенант, погиб в б ою
11.09.43 г., похоронен : О рловская обл., 
с. Ж урновка.

ПИВОВАРОВ Иван Яковлевич 1914 г. р., 
Полтавская о б л , с. Решетниковка, русский, 
призван в 40 г ,  пропал без вести 12.43 г.

ПИЛЬМАН Герольд Эдуардович 1898 г. р., 
г. М инск, русский, призван в 43 г., ря 
довой, пропал без вести 9.44 г.

ПИРИНОВ Григорий Андреевич 1907 г. р ,  
г. Улан-Удэ, бурят, член ВКП(б), призван 
в 41 г ,  лейтенант, пропал без вести
21.03.44 г.

ПИРОГОВ Василий Герасимович 1912
г. р .  Кировская обл., А нисим овский р-н,
д. Исаево, русский, приззан в 41 г ,  ря
довой, погиб в б ою  16.07.42 г. похоронен : 
в г. Волгограде,

ПИТИРИМОВ Иван А лександрович 1921 
г. р., Читинская обл., ст. Хилок, русский, 
призван 12.41 г ,  рядозой, пропал без 
вести 5.43 г,

ПИЧОЛКИН Николай Алексеевич 1918
г. р., г. М елекеса, русский, призван в
41 г ,  рядовой, погиб в бою  16.01.43 г., 
похоронен : Ленинградская о б л , Синявский 
р-н,

ПЛАСТИНИН Иван Ф едорович , Тарбага
тайский р-н, с, Пестерево, русский, при
зван в 41 г, рядовой, погиб в б ою  31.11.
42 г ,  похо ро н ен : Н овгород ская  о б л ,
д. Новая Деревня.

ПЛАСТИНИН Кузьма Тимофеевич 1901 
г. р ,  БМАССР, русский, призван 3.42 г., 
рядовой, ум ер  1.05.42 г ,  похоронен: О ло- 
вянинский р-н, Читинская обл,

ПЛАТОНОВ А н дрей  Д митриевич 1912 
г. р ,  г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г ,  
рядовой, ум ер  от ран 13.03.42 г ,  похоро
нен: Смоленская о б л , д. Кудрино.

ПЛАТОНОВ Владимир Михайлович 1923 
г. р,, г. Улан-Удэ, русский, призван в
42 г ,  старшина, погиб в б о ю  18.03.43 г ,  
похоронен: Л енинградская обл., д. Куд- 
рево.

ПЛАТОНОВ Ф ед о р  А рхипович 1919 г, р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
сержант, ум ер  от ран 1.42 г ,  похоронен: 
М осковская  о б л , с. Д убки .

ПЛЕВ Н иколай М акарович 1907 г, р... 
с. М ухорш ибирь, русский, призван в 41 г.г 
рядовой, пропал без вести 12,41 г.

ПЛЕТНЕВ Георгий М ихайлович 1905 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г ,  ря 
довой, ум ер  от ран 12.03.42 г ,  похоро 
нен: с. Лю бино, Ленинградская обл.

ПЛЕХАНОВ И ннокентий Григорьевич
1909 г. р .  Прибайкальский р-н, с. Хаим, 
русский, призван 7.41 г ,  сержант, погиб & 
б ою  18.12.41 г ,  похоронен в М оско вско й  
обл.

ПЛЕШ АН ОЗ Владимир Иванович 1921 г. р ,. 
г. Улан-Удэ, русский , призван 1,43 г ,  лей
тенант, пропал без вести 7.43 г.

ПЛОТНЙКОВ Василий Иванович 1910 г. р ,  
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  рядо 
вой, погиб в б о ю  18,08.44 г ,  похорон ен ; 
Краковская о б л , м . Зорм ин.

ПЛОТНИКОВ Георгий А ким ович  1912 г. р.г 
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  ря
довой, погиб в б о ю  13.04.45 г ,  похоро 
нен: Калининградская о б л , п. Еарейкш .

ПЛОТНИКОВ Егор Ильич 1912 г. р ,  
БМАССР, русский, член ВКП(б), призван в 
35 г ,  мл. лейтенант, погиб в б ою  8.41 г ,  
похоронен з г. Бресте.

ПЛО ТНЮ К Ю рий  Григорьевич 1926 г. р ,  
г. Улау-Удэ, украинец , член ВЛКСМ, при
зван в 43 г ,  еф рейтор, погиб в б о ю
3.08.44 г ,  похоронен : Эстония, д . Ридакюле.

ПЛЮ СНИЯ Степан Ф едорович  1917 г. р., 
БМАССР, русский , призван в 41 г ,  сер 
жант, ум ер  от ран 1.01.45 г ,  похоронен : 
Кировоградская  о б л , г. Кировоград .

ПЛЮ СНИН Ф е д о р  Иванович 1922 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 6.41 г ,  мл. лейтенант, погиб в б о ю
24.08.42 г ,  похоронен : Смоленская о б л , 
с. О зерка .

ПНЕВ А лексей Георгиевич 1917 г. р .  
Читинская о б л , П етровск-Забайкальский 
р-н, русский, призван в 40 г ,  рядовой, 
пропал без вести 11,42 г,

ПНЕВ Валерий Васильевич 1902 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г ,  ря 
довой, ум ер  от ран 23.12,43 г ,  похоронен ; 
Калининская о б л , д. Ш ейкино.

ПНЕВ Николай М аксим ович 1913 г. р ,  
г. Баку, русский, призван в 41 г ,  сер 
жант, пропал без вести 8.42 г.

ПОГРЕБНЯК А лексей Алексеевич 1920 г, 
р ,  г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г ,  
рядовой, погиб в бою  29.12.42 г ,  похоро 
нен: Волгоградская о б л , Карповский р-н .

ПОДОБРЕЕВ Виктор Иванович 1922 г. р ,
г, Улан-Удэ, русский, призван 11.41 г ,, 
мл. сержант, пропал без вести 8.42 г.
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ПОДОБРЕЕВ Евгений Иванович 1911 г .р .,
И ркутская обл., с. Тальцы, русский, при
зван 12.41 г., рядовой, пропал без вести.

ПО ДШ ИВАНИИ Иван А рхипович 1907 
г. р., г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., 
старшина, ум ер  от ран 15.09.44 г., похо
ронен: Тернопольская обл., с. Большая 
Березовка.

П О ДШ И ВА ЛО В С езонт Васильевич 1901
г. р., Читинская обл., Н ерчинский р-н,
д. Бешиш, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б о ю  21.09.43 г., похоро 
нен: д. Сергеево, Смоленская обл.

П О ЗДН ЯКО В Яков Семенович 1910 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  11.44 г., по хо ро 
нен: Польша, д. Гарамово.

П О КА Ц КИ Й  Леонтий Леонтьевич 1909 г. 
р., БМАССР, русский, член ВКП(б), приз
ван в 41 г., капитан, ум ер  от ран 10.04.
44 г., похоронен в г. Кригой Рог.

ПОКРАСЕНКО Григорий Антонович 1909 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой , ум ер  от ран 13.12.44 г ,  похо
ронен в Литве.

ПОЛЕВОЙ Павел Васильевич 1923 г .р ., 
г. К урск, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 243  г.

ПОЛЕНОВ Владимир Федорович 1923 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., лейтенант, погиб в б ою  10.1042 г., 
похоронен : Воронежская обл., г. К оро - 
тояк.

П О Л И Щ У К Валентин Антонович 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., лейтенант, пропал без вести
23.01.42 г.

полномочное Ф е д о р  Кузьм ич 1916 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб в б о ю  11.03.44 г., похо
ронен: Глухариха, Тернопольская обл.

ПОЛОВНИКОВ Алексей А брам ович 1916 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., 
мл. лейтенант, погиб в б ою  17.12.41г., 
похоронен в г. М оскве .

П О ЛО ЗО В Николай Истафьевич, г. О дес
са, русский, призван в 41 г., сержант, 
пропал без вести 6.41 г.

П О Л О М О Ш Н Ы Х Иван Петрович 1921 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, пропал б е з  вести 19.08.44 г.

П О Л О КН И КО В Данил Михайлович 1901 
г. р., И ркутская обл., Н иж не-У динский 
р-н, с. Даур, русский, призван 242  г., ря
довой, пропал без вести 5.44 г.

ПОЛОНОВ Зотин Петрович 1910 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Ш агада, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 1.43 г.

ПО ЛО СУХИН Иван Ф едорович  1919 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, ум ер  от ран 21.04.45 г., похоро 
нен: Германия, Бранденбургская про 
винция.

ПОЛУЯНОВ А лександр Платонович 1923 
г. р., Кяхтинский р-н, д. Б. Кудара, рус
ский, призван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести 7.44 г.

ПОЛУЯНОВ Владимир Харлампьевич
1908 г .р ., г. И ркутск, русский, призван
7.41 г., сержант, пропал без вести 4.43 г.

ПОЛУЯНОВ Иван Платонович 1918 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  3.09.45 г., похоронен: 
в г. Хайларе, Китай.

П О ЛЬЩ ИКО В Александр М аксим ович
1919 г .р ., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 27.10.
42 г., в Волгоградской обл.

П О ЛЮ СНИН А н дрей  А ким ович  1910
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в б ою  25.03.42 г., 
похоронен: ст. Погостье, Л енинградская 
обл.

ПОЛЯНСКИЙ Аф анасий Иванович 1923 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, ум ер  от ран 6.02.44 г., 
похоронен: х. Хмельницкий, Д непропет
ровская обл.

ПОЛЯЩ ЕНКО Григорий Васильевич 1913 
г. р., Ворош иловградская обл., русский, 
призван в 41 г., сержант, погиб в б ою
8.44 г.

П О М А ЗКИ Н  Алексей М ихайлович 1907 
г. р., Кабанский р-н, с. Б.-Речка, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в б ою
12.11.44 г., похоронен: Латвия, д. Цини.

ПОНОМ АРЕВ Аф анасий Тимоф еевич
1904 г .р ., Прибайкальский р-н, с. Турун- 
таево, русский, призван 2.42 г., рядовой, 
пропал без вести 6.43 г.

ПОНОМАРЕВ Василий Д енисович 1917 
г. р., г. Абасар, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 40 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 6.08.41 г.

ПОНОМАРЕВ Иван Георгиевич 1914 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб в бога 28.01.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., с. Подченок.

ПОНОМАРЕВ Иван Егорович 1912 г. р ,  
БМАССР, русский, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, погиб в б ою  18.08.42 г., похо
ронен: Воронежская обл., д. Белый Ко- 
поны.

ПОНОМАРЕВ Павел Семенович 1918 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, погиб в б ою  28.01.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., с. Подченок.



ПОНОМАРЕВ Петр А лексеевич 1913 г. р., 
М осковская  обл., русский, член ВКП(б), 
призван в 39 г., капитан, пропал без вес
ти 1.04.45 г.

ПОНОМАРЕВ Семен Иванович 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в бою  11.03.44 г., по 
хоронен; д. Ахапово, Ленинградская обл.

ПОНУГАЕВ Василий Петрович 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, ум ер  от ран 15.01.44 г., похоро 
нен в г. Ростове.

ПОПОВ Александр Львович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 11.41г., ря
довой, погиб в бога 28.11.42 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. М алое К ропо - 
тово.

ПОПОВ А лександр Петрович 1917 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, погиб в б о ю  30.01.45 г., похоро 
нен; Венгрия, с. Верп,

ПОПОВ А лексей Васильевич 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 2.41 г., ря 
довой, ум ер  в плену 10.01.44 г.

ПОПОВ Анатолий А лексеевич 1911 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 8.42 г.

ПОПОВ Анатолий Петрович 1906 г. р., 
Кустанайская обл., русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 9.41 г.

ПОПОВ А ндрей  Григорьевич, г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 41 г., лейтенант, 
погиб в б ою  2.10.44 г., похоронен : Лат
вия, г. Лиодзила.

ПОПОЁ Борис И ннокентьевич 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
лейтенант, погиб в бога 10.41 г., похоро 
нен в г. М оскве .

ПОПОВ Василий Андреевич 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 19.01.43 г. в Рос
товской обл.

ПОПОВ Василий Андреевич 1919 г. р., 
Селенгинский р-н, ст. Гусиное О зеро , 
русский, призван в 41 г., ст. сержант, 
погиб в б ою  26.11.43 г., похоронен : За
порож ская  обл., г. Белозерск.

ПОПОВ Василий Афанасьевич 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, ум ер  от ран 13.08.45 г., похо
ронен: Венгрия, Х евиз-Ф ю рд е .

ПОПОВ Василий Ф едорович  1917 г. р., 
Тамбовская обл., русский, призван 11.42 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ПОПОВ Владимир Владимирович 1917 
г. р., Читинская обл., ст. Борзя, русский, 
член ВКП(б), призван в 41 г., мл. лейте
нант, погиб в б ою  7.12.43 г., похоронен: 
Кировоградская  обл., п. Д убовой.

ПОПОВ Владимир Романович 1915 г. р.,

З апорож ская  обл., М ихайловский р-н, 
с. Старая Богдановка, русский, члек< 
ВКП(б), призван 2.42 г., мл. лейтенант,, 
погиб в б ою  25.02.44 г., похоронен : Ле
нинградская обл., д. Поддубье.

ПОПОВ Георгий Георгиевич 1916 г. р.,, 
г. К урск, русский, призван в 41 г., рядо 
зой, пропал без вести 11.41 г.

ПОПОВ Григорий Федорович 1897 г. р,_ 
А м урская  обл., прииск Зентоустовский, 
русский, призван 11.42 г., сержант, погиб- 
в б ою  29.04.45 г ,  похоронен : Калинин
градская о б л , г. Гусев.

ПОПОВ Д м и трий  Алексеевич 1903 г. р., 
г. Благовещ енск, русский , призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.07.42 г.

ПОПОВ Иван Иванович 1918 г. р., И р
кутская о б л , г. Усолье-С ибирское , рус
ский, призван в 38 г ,  рядовой, пропал 
без вести 7.42 г.

ПОПОВ Иван Иванович 1918 г. р ,  Ка
банский р-н, с. И сток, русский, призван 
9.39 г ,  мл. сержант, ум е р  от ран 4.44 г., 
похоронен : Ж итом ирская  о б л , с. Стани- 
ловка.

ПОПОВ Изая Никиф орович 1925 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский , призван в 42 г., 
лейтенант, погиб в б о ю  19.11.44 г.

ПОПОВ Илья Ефимович 1916 г. p.t  
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  рядо
вой, погиб з б о ю  6.03.44 г ,  похоронен в 
М огилевской  обл.

ПОПОВ И ннокентий Иванович 1902 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г ,  ря
довой, ум ер  от ран 27.07.44 г ,  похоро 
нен в г. П етрозаводске.

ПОПОВ М ихаил ЕЕрасеевич 1899 г. р ,  
г. Улан-Удэ, руссхий, призван в 41 г ,  ря
довой, ум ер  от ран 11.01.44 г ,  похоронен : 
Д непропетровская  о б л , с. М ироновка .

ПОПОВ М ихаил Николаевич 1917 г. р .  
Тю менская о б л , Голыш манский р-н, Ев- 
синский с/с, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ПОПОВ М ихаил Тимоф еевич 1917 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 11.41г.

ПОПОВ Николай Ефимович 1905 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г ,  ря
дозой , пропал без вести 1.10.44 г.

ПОПОВ Николай Николаевич 1897 г. р ,  
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  воен
ный техник, ум е р  16.01.42 г.

ПОПОВ Петр М акарович 1922 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

ПОПОВ Сергей Филонович 1916 г. р ,
С ельдинский р-н, Улан-Батор, русский,
призван в 39 г., рядовой, погиб в б о ю
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10.41 г., похоронен : Витебская обл., г. Х о- 
тельман.

ПОПУГАЕВ Василий Петрович 1920 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, ум ер  от ран 15.01.44 г., похоро 
нен: Калининская обл., д. Воробьи.

ПОРСЕВ С ергей М ихайлович 1898 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, ум ер  от ран 19.09.44 г., похоронен 
в г. Великие Луки, П сковской обл.

ПОРТНОВ Иван Васильевич 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б ою  31.01.44 г., похоронен: 
Гомельская обл., д. Славань.

ПОРТНЯГИН Аф анасий Яковлевич 1922 
г. р., Кабанский р-н, с. Закалтус, русский, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
ум ер  от ран 30.06.43 г., похоронен : С м о
ленская обл., с. Буды.

ПОСЕЛЬСКИЙ М ихаил Андреевич 1906 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  24.12.43 г., похоро 
нен: д. Ю рово, Калининская обл.

ПОСПЕЛОВ Василий Троф имович 1906 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  16.01.44 г., похо
ронен: ст. Куцовка, Кировоградская  обл.

ПОСПЕЛОВ Д м итрий  Петрович 1902 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 5.43 г.

ПОТАПЕНКО Константин Борисович 
1915 г .р ., г. Улан-Удэ, украинец , член 
ВКП(б), призван в 41 г., мл. лейтенант, 
погиб в б ою  24.02.43 г., похоронен : О р
ловская обл., д. Алексеевка.

ПОТАПОВ Василий М ихайлович 1908 г . р .  
И ркутская о б л , с. Хом утово, русский, 
призван в 41 г ,  рядовой, ум ер  18.07.43 г ,  
похоронен на ст. Оловянная, Читинская 
обл.

ПОТАПОВ Михаил Павлович 1920 г . р .  
Волгоградская о б л , русский, призван в 
41 г ,  мл. сержант, пропал без вести
4.45 г.

ПОТАПОВ С ергей Викторович 1923 г . р .  
Ивановская о б л , русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г ,  ст. сержант, погиб в б ою
25.08.44 г ,  похоронен: Венгрия, г. А д ж ус - 
Ноуа.

ПОТАПУЕВ Иван Германович 1901 г. р ,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, погиб в б ою  25.02.43 г ,  похоро
нен: Смоленская обл., д. Б огородецкое.

ПОТЕМКИН Иван Винальевич 1918 г . р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, ум ер  от ран 26.07.43 г ,  похоро
нен: Смоленская о б л , д. Тушнеево.

ПОТЕНЬКОВ Павел М ихайлович 1910 г. р ,
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  еф 

рейтор, погиб в б ою  17.07.43 г ,  похоро 
нен: Курская о б л , с. Поныри.

ПОТЕХИН Иван Михайлович 1901 г . р ,  
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  лейте
нант, ум ер  от ран 27.10.44 г ,  похоронен 
в г. Саратове.

ПОТЕХИН Иван Петрович 1909 г . р ,  
г. Ачинск, русский, призван в 42 г ,  ря
довой, пропал без вести 10.44 г.

ПОТЕХИН Петр Георгиевич 1906 г . р ,  
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  ря
довой, погиб в б ою  24.12.43 г ,  похоро 
нен в Белоруссии.

ПОТКОВСКИЙ Григорий Егорович 1917 
г. р ,  г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
рядовой, погиб в б ою  17.07.44 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Ш ишилова.

ПОХОЕВ Тихон Тархаевич 1914 г . р .  
И ркутская о б л , Голумитский р-н, с. Ш ар- 
хан, бурят, призван в 41г. , сержант, по
гиб в бою  17.10.44 г ,  похоронен : Литва, 
м. Наулистис.

ПО ХОЛКО В Михаил Александрович 1919 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г ,  
ст. сержант, погиб в б ою  5.08.44 г ,  по
хоронен: д. Солец, Польша.

ПОЯРКОВ Павел Пантелеевич 1923 г . р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб в б ою  24.10,42 г ,  похо
ронен: Волгоградская о б л , с. Бекетов- 
ка,

П РАДЕД Константин Ф илиппович 1906 
г. р ,  г. Улан-Удэ, украинец, призван в 
41 г ,  рядовой, погиб в б ою  20.06.44 г ,  
похоронен: Витебская о б л , д. Россасна.

ПРАСЕНЬКОВ Георгий Сергеевич 1902 
г. р .  Смоленская о б л , д. Курил, русский, 
призван в 41 г ,  лейтенант, пропал без 
вести 21.08.42 г.

ПРАЦКО Анвир Ф еоф анович 1918 г . р ,  
г. Улан-Удэ, украинец, призван в 41 г ,  
гв. ст. сержант, ум ер  от ран 20.09.41 г ,  
похоронен : Смоленская о б л , д. П оно
мари.

П РАЦ Ю К Геннадий Григорьевич 1898 
г, р ,  г. Улан-Удэ, украинец, призван в
41 г ,  рядовой, пропал без вести 20.01.
43 г.

ПРАШ УТИН Петр М ихайлович 1911 г .р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
мл. сержант, погиб в б ою  12.02.43 г ,  по
хоронен: с. Алисовка, Х арьковская обл.

ПРЕСНЕЦОВ Петр Иванович 1916 г . р .  
Кировская о б л , русский , призван в 41 г ,  
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ПРОВАЛОВ Иосиф Артемьевич 1912 г . р ,  
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  сер
жант, погиб в б ою  20.07.44 г ,  похоро
нен: Львовская обл., г. Перемышляньт.



П Р О ДА Й В О Д А  Николай Иванович 1921 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

П Р О ДА Й В О Д А  Николай Матвеевич 1923 
г. р., г. Киев, украинец, призван в 41 г., 
рядовой , пропал без вести 8,43 г.

ПРОНИН Михаил Алексеевич 1914 г. р., 
Н овосибирская обл., М ариинский р-н, рус
ский , призван в 41 г., еф рейтор, погиб в 
б о ю  19.03.44 г., похоронен : Польша, Но- 
во-М аловецкий р-н.

ПРОНИЧЕВ Клавдий Николаевич 1910 
г. р., русский, призван в 41 г., мл. лейте
нант, пропал без вести 17.11.43 г.

ПРОСВИРНОВ Геннадий Никитович 1918 
г. р., Куйбы ш евская обл., русский, при
зван в 41 г., ст. сержант, ум ер  3.05.44 г., 
похоронен : Тернопольская обл., Голубо- 
чекский  р-н.

ПРОСКУРОВ Евгений Васильевич 1911 
г. р., русский , призван в 41 г., рядовой, 
погиб в б ою  26.01.42 г., похоронен : Ка
луж ская обл., д. Клинцы.

ПРОСКУРЯКОВ Иван Аф анасьевич 1902 
г. р., Семипалатинская обл., с. Солдатово, 
русский , призван 7.41 г., рядовой, погиб в 
б о ю  15.03.42 г., похоронен : д. Норы, Л е
нинградская обл.

ПРОСОЛОВ Ефим Степанович 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, ум ер  от ран 10.07.42 г., по хо ро 
нен: Смоленская обл., Д ум инический  р-н.

ПРОСОЛОВ Иван Герасимович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
старшина, погиб в б ою  19.09.43 г.

ПРОСОЛОВ Устин М ихайлович 1922 г. р., 
К урская  обл., русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ПРОТАСОВ Евгений Владимирович 1916 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.12.42 г.

ПРОТОПОПОВ Пантелей Сергеевич 1920 
г. р., Кяхтинский р-н, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 16.08.
42 г.

ПРОХОРОВ Владимир Николаевич 1925 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г, 
сержант, погиб в б ою  28.02.44 г., п о хоро 
нен: Витебская обл., Д обром ы сский  р-н.

ПРУСИКОВ Николай Терентьевич 1915 
г. р., г. Хабаровск, русский, призван в 
41 г., ст. сержант, ум ер  от ран 4.44. г., 
похоронен : Литва, г. Каунас.

ПУЛИН Ф р и ц  Ф илиппович 1917 г. р., 
Калмы цкая АССР, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб в б ою  3.12.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Ф е д о - 
товка.

ПУНЬКОВ Михаил Петрович 1962 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г.,

рядовой, погиб в б ою  2.03.43 г., похоро 
нен: Курская обл., с. Красное.

ПУПКИС Каземир Иванович 1917 г. р., 
Н овосибирская о б л , Венгеровский р-н,
д. Лисино, поляк, призван 11.41 г., рядо 
вой, пропал без вести в 45 г.

ПУРЦЕЛАДЗЕ Валентина М акаровна 1920 
г. р., БМАССР, русская, член ВЛКСМ, 
призвана 5.42 г., рядовая, умерла 21.12. 
44 г.

ПУТИЛОВ М еф одий Антонович 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русская, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в б ою  5.12.43 г., по
хоронен: Кировоградская  обл., с. Н .-Прага.

ПУТНЕВ Григорий Емельянович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, ум е р  от ран 13.03.42 г., по
хоронен : д. Березино, Л енинградская обл.

ПУЧКИН С ергей Семенович 1907 г. р., 
г. Саратов, руссхий, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 11.41 г.

ПУШ КАРЕВ Д м и трий  Анатольевич 1911 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 30.10.41 г., похо
ронен в г. М оскве .

ПУШ КАРЕВ Николай Иванович 1922 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 42 г., ст. 
лейтенант, погиб в б о ю  18.01.43 г., похо
ронен: М осковская  обл., Уваровский р-н,

ПШ ЕНИЧНИКОВ А ндрей  Петрович 1903 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум е р  от ран 19.03.45 г., похоро 
нен: Калининградская обл., п. Ш атцберг,

ПШ ЕНИЧНИКОВ Георгий Иванович 1919 
г. р., г. У лак-Удэ, русский , призван в
41 г., мл, сержант, погиб в б о ю  22.04.
44 г., похоронен : с. Чертова Гора, П сков
ская обл.

ПШ ЕНИЧНИКОВ Павел Николаевич 1907 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб в б ою  29.10.43 г., 
похоронен : Запорож ская  обл., д. Камы
шевка.

ПЫРЕГОВ Иван Иванович 1905 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41г., лей
тенант, ум ер  от ран 1943 г., похоронен в 
г. Томске,

ПЫРЕНОВ Бальжир Батуевич 1890 г. р., 
г. Владивосток, бурят, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести 8.44 г.

РАБАНОВ Байземула Ф изонович  1905 
г. р., Д ж и ди нский  р-н, баш кир, призван в
41 г., рядовой, погиб в б ою  18.08.43 г., 
похоронен: Х арьковская обл., с. Зайчик.

РАБДАНОВ Балдан Бадмаевич 1916 г, р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 40 г., ря
довой, ум ер  от ран 10.09.44 г., похоро 
нен: Румыния, с. Рымникул-Сырат.
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РАДИ О Н С В Яков Владимирович 1915 
г. р., г. Челябинск, русский, призван в
42 г., старшина, пропал без вести 8.43 г.

РАДНАЕВ Агбан Санжиевич 1909 г. р.,
Селенгинский р-н, с. Харгана, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.42 г.

РАДНАЕВ Ван. Рад, 1903 г. р., Читинская 
обл., с. Улеты, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 18.03.42 г.

РАДНАЕВ Улзут Тупш инович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 40 г., ст. 
лейтенант, погиб в б ою  28.07.44 г., похо
ронен: Польша, д. Венгайн.

РАДНАЕВ Чамлен Д о р ж о  1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., рядо 
вой, ум ер  20,02.44 г., похоронен в г. Ка
линине.

РАДЬКО З Емельян Никитович 1907 г. р., 
Брянская обл., К расногорский  р-н, В.-Уде- 
бенский с/с, русский, призван в 41 г., 
рядозой , пропал без вести 03.44. г.

РАЗГИЛЬДЕЕВ Ф е д о р  Тарасович 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., лейтенант, погиб в бою
6.05.43 г., похоронен : с. С елецкое, С м о
ленская обл.

РАЗГУЛЯЕВ Анатолий Иванович 1923 
г. р., г. М осква, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., рядовой, ум ер  от ран
10.02.45 г., похоронен: Германия, г. Бер- 
валаса.

РАЗДОБРЕЕВ Иван Ф ед орович  1919 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 40 г., ря
дозой , ум ер  от ран 18.08.43 г.

Р АЗМ АХИНИН Ю рий  Аф анасьевич 1916 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
40 г., ст. сержант, погиб в б ою  31.08.
43 г., похоронен : Полтавская обл., с. Пе- 
дорички .

РАЗУВАЕВ Григорий Константинович
1911 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г., рядовой, ум ер  от ран 4.07.42 г., 
похоронен : Ленинградская обл., д. Сач- 
ково.

РАЗУВАЕЗ Петр Истратьевич 1919 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
еф рейтор, погиб в б ою  11.01.45 г., похо
ронен: г. М акув, Польша.

РАЗЫГРИН Сергей Никитович 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при 
зван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в б ою
11.12.42 г., похоронен : П сковская обл., 
г. Великие Л уки .

РАИСОВ Турагуп 1923 г. р., г. Улан-Удэ, 
баш кир, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
б ою  5.07.43 г., похоронен: Курская обл., 
Ш ебекинский  р-н.

РАКОВИЦКИЙ Яков Абрам ович 1896 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 

довой, пропал без вести 20.03.43 г., в 
С м оленской обл.

Р А КО ЗЩ И К Леонтий Самойпович 1920 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., мл. сержант, пропал без вести 19.02.
43 г., в Л енинградской обл.

Р А КШ А  Иван Зиновьевич 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, молдаванин, член ВКП(б), 
призван в 41 г., ст. лейтенант, погиб в 
бою  15.08.42 г., похоронен : п. Крайний, 
Волгоградская обл.

РАН ДИ Н  Пантелеймон Павлович 1917 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
призван в 40 г., мл. лейтенант, ум ер  от 
ран 1.07.45 г., похоронен в Н овосибир
ской обл.

РАСПОПИН Василий Никифорович 1909 
г. р., И ркутская обл., Тулунский р-н, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.44 г.

РАСПУТИН Василий Троф имович 1920 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сесржант, погиб в б ою  20.01.42 г., похо
ронен: с. Петровка, Смоленская обл.

РАССАДИН Иван Ф илиппович 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б о ю  23.08.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., д. П ерекопка .

РАССКАЗО В Василий Егорович 1910 г. р., 
Куйбы ш евская обл., с. Яблоновый О враг, 
русский, призван в 41 'г., рядовой, про 
пал без вести 12.41 г.

РАССКАЗО В Иван Ильич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб в бою  8.03.43 г., похоро
нен: д. Осташ кино, Смоленская обл.

РЕБУС Павел Аф анасьевич 1914 г. р., 
Ч ерниговская обл., Городнянский р-н, 
с. Д роздовка , русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 24.10.41 г.

РЕВЕНСКИЙ Кондргтий  Потапович 1900 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  14.01.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. М арьяна.

РЕДЬКИИ Даниил Андреевич 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ка
питан, погиб в бою  4,08.43, похоронен : 
Волгоградская обл., с. М ариновка.

РЕДЬКИН Ф е д о р  Ф еоктистович 1924 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, погиб в б ою  5.03.44 г., похоро 
нен: К р и ворож ский  р-н. Д непропетров
ская обл.

РЕЗНИЦКИЙ Лев М оисеевич 1919 г. р ,  
БМАССР, еврей, призван в 41 г., мл. сер 
жант, ум ер  от ран 7.08.44 г., похоронен : 
Польша, с. Барочнов.

РЕЗНИЧЕНКО Николай Данилович 1924
г. р., Воронежская обл., О льховский р -« . 
русский, призван в 41 г., сержант, гтоглб
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в б ою  22.08.44 г., похоронен : Румыния, 
с. Божина.

РЕЙНБЕТИТЕР Владимир Петрович 1924 
г. р., И ркутская обл., ст. Кутулик, еврей, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., ст. сержант, 
пропал без вести 16.07.43 г.

РЕКТИН С ергей Константинович 1912 
г . р., Алтайский край, Алтайский р-н, 
с . Куйган, русский, призван 7.41 г., рядо 
вой, пропал без вести 12.41 г.,

РЕКУНОВ Константин Яковлевич 1920 г .р .,
г . Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б о ю  26.02.43 г., похоронен:
д . Борки, Калининская обл.

РЕКУНОВ Яков Яковлевич 1920 г .р ., 
Читинская обл., Красночикойский р-н, рус
ский, призван в 41 г., мл. сержант, погиб 
в б ою  3.05.42 г., похоронен : Л енинград
ская обл., д. Намочи.

РЕМЕЗОВ Константин А лексеевич 1917
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
40 г., ст. сержант, погиб в б ою  10.11.41 г., 
похороненг М осковская  обл., с. Углынь.

РЕМИШЕВСКИЙ Савелий Трофимович
1900 г .р .,  Тарбагатайский р-н, русский, 
призван 7 41.г., рядовой, пропал без вес
ти  20.08.44 г., в Литве, м. Вичиряй.

РЕНЧИКОВ Радна Баскудеевич 1923 г .р ., 
Баргузинский р-н, бурят, член ВЛКСМ, 
призван 8.42 г., рядовой, ум ер  от ран
19.10.43 г., похоронен : Полтавская обл.,
д. Бубновская Слобода.

РЕНЧИНОВ Бадон Бадаезич 1903 г. р., 
БМАССР, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в б о ю  20.01.42 г., похоронен : К ур 
ская обл., с. Петровка.

РЕТИН Николай Михайлович 1913 г .р ., 
г. Ленинград, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб в б ою  9.03.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Кукино .

РЕЧНИКОВ Николай Васильевич 1916 г. р., 
г. Кяхта, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 7.42 г.

РЕЧНОВ Михаил Васильевич 1910 г .р ., 
Куйбы ш евская обл., Н овобрянский р-н, 
с. Кириловка, русский, призван 12.41 г., 
рядовой , пропал без вести 12.42 г.

РЖЕНОВ И ннокентий Павлович 1913 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
дозой , пропал без вести 16.08.42 г.

РИНЧИНОЗ Гарма Нимаевич 1921 г .р ., 
Х оринский  р-н, с. Хоринск, бурят, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою
18.03.43 г., похоронен : д. Ф еш ино, С м о
ленская обл.

РИНЧИНОВ Даш и-Ж амео 1921 г .р ., Чи
тинская обл., А гинский  р-н, бурят, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в б ою  9.03.
43 г., похоронен: д. Ш аховка, Смоленская 
обл.

РИНЬЧИН Д угар  Эрдынеевич 1923 г .р ., 
БМАССР, бурят, член ВКП(б), призван в
42 г., мл. лейтенант, пропал без вести
25.06.44 г.

РОГОТЧЕНКО Иван Петрович 1917 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 7.42 г.

РОГОШ ИН Егор Андреевич 1921 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, ум е р  от ран 15.12,43 г., по
хоронен: Д непропетровская  обл., Соля- 
нинский р-н.

РОДИН Михаил Аверьянович 1919 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский , призван 7.41 ,г., 
рядовой, ум ер  от ран 7.43 г., похоронен 
в г. Сарапуле.

РО ДИО НО В А лексей  Николаевич 1911 
г. р., П рибайкальский р-н, с. Кома, рус
ский, призван в 41 г ,  рядовой , ум ер  6.03.
44 г., похоронен з г. А рхангельске .

РОДИО НО В Георгий Сергеевич 1903 г .р ., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
призван в 41 г ,  рядовой , ум е р  от ран
15.08.41 г., похоронен в г. Л енинграде.

РОДОВСКИЙ А б рам  Исаевич 1909 г .р ., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван 12.41 г., лей
тенант, погиб в б о ю  12.09.43 г., похоро 
нен: Полтавская обл., д. Бабянск.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ А лексей Наумович 
1904 г. р., г. Ульяновск, русский, призван
3.42 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

РОЖИЦИН П рокопий  Петрович 1916 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ст. лей
тенант, пропал без вести 6.44 г.

РО ЗЕНКАН Д Матвей Семенович 1913 
г. р., г. Улан-Удэ, еврей, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  11.12,41г., похо
ронен: Н ароф оминский р-н, М осковская 
обл.

РОЗЕНКИНД Павел Борисович 1917 г .р ., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван 7,41 г., ря 
довой, пропал без вести 12.41 г.

РОЗЕНРАУХ М айор Леонтьевич 1923 г .р ., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, езрей, 
призван в 42 г ,  рядовой, погиб в бою
6.02.44 г., похоронен : Эстония, с. Криута.

РОЗИН Ю дель Рубинович 1916 г. р.,
М инская о б л , С луцкий р-н, еврей, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в б ою  30.06.
44 г., похоронен : Карелия, д. Кантюма.

РОЗНИЧЕНЦЕ8 Семен Александрович
1907 г .р ., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41г., рядовой, ум ер  от ран 13.04.45 г., 
похоронен : д. Кондаэф, Австрия.

РОМ АНЕНКО Алексей Ф едорович  1910 
г. р., Новосибирская обл., Татарский р-н, 
с. Бурково, русский, призван 12.41 г., ря
довой, пропал без вести 5.42 г.
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РОМАНОВ Владимир Алексеевич 1918 
г. р., г. Ленинград, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в б ою  4.02.43 г., по
хоронен : О рловская обл., с, Саламатино,

РОМАНОВ Иосиф Лукич 1918 г. р., г. 
П етровск-Забайкальский, русский, призван
2.41 г., рядовой, погиб в б ою  28.06.44 г., 
похоронен : М огилевская обл., Бобруйский 
р-н.

РОМАНОВ Михаил Фомич 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
ст. лейтенант, ум ер  от ран 7.09.43 г., по
хоронен : Смоленская обл., д. С ем енково.

РОМАНОВ Павел Ефимович 1911 г. р., 
Алтайский край, Тю менцевский р-н, д. Бы
ково, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в б ою  14.01.45 г., Калининградская 
обл., п. Д обровольский .

РО М АНО В Петр Григорьевич 1907 г. р., 
Тамбовская обл., Радовский р-н, русский, 
призван в 41 г., рядовой, ум ер  от ран
20.10.42 г., похоронен : Волгоградская обл., 
ст. Крем екская .

РОСТОВСКИЙ Валентин Евдокимович 
1904 г. р., г. Томск, русский, призван 2.42 г., 
рядовой, погиб в б ою  28.11.42 г., похоро
нен: д. Красноярск, Ростовская обл.

РОХЛИЦЕВ Иннокентий Григорьевич 1902 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб в б ою  20.07.43 г., по
хоронен : Курская обл., д. П окровка .

РУВЕРТ А лексей Алексеевич 1918 г. р., 
г. Чита, русский, приззан 3.42 г., рядовой, 
пропал без вести 1.43 г.

РУБЦОВ А лександр Д митриевич 1907 
г. р., Прибайкальский р-н, ст. Татаурово, 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 16.04.42 г.

РУБЧИНСКИЙ1 Иван М ихайлович 1918 г. р., 
Винницкая обл., Тульчинский р-н, с. Нестер- 
водно, русский, призван 8.44 г., рядовой, 
пропал без вести 4.45 г.

РУДЕНКО Василий Д митриевич 1911 г. р., 
г. И ркутск, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 13.02.43 г., похоро 
нен: д. Ш ем якино, Смоленская обл.

РУДЕНКО Владимир Григорьевич 1918 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 29.03.43 г., похоро 
нен в г. Саратове.

РУДЕНКО Григорий Григорьевич 1909 
г. р., Алтайский край, Рубцовский р-н, рус
ский, призван в 42 г., ст. лейтенант, по
гиб в бою  13.06.43 г., похоронен : д. Боль
шая Карачашинка, О рловской обл.

РУДЕНКО Логвин Исакович 1918 г. р., 
Киевская обл., еврей, призван 8.41 г., 
сержант, ум ер  от ран 5.04.42 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., п. Черенчицы.

РУДНЕВ Прокопий Иванович 1900 г. р.,

г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б ою  25.03.42 г., похоро
нен: д. С укино, Калининская обл.

РУДНИИ Георгий Ф ед орович  1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в бою  25.12.44 г., по
хоронен: Латвия, Тукум ский уезд.

РУДОВ Василий Афанасьевич 1907 г. р., 
русский, призван в 41 г., рядовой, ум ер  
от ран 4.04.44 г., похоронен: Волынская 
обл., д. Драздна.

РУДЬ Владимир Самуилович 1923 г. р., 
г. И ркутск, еврей, член ВЛКСМ, призван в
42 г., лейтенант, погиб в б ою  1.03.45 г., 
похоронен: Германия, Халькивазе.

РУЗАНОВ Илья Кузьм ич 1911 г. р., рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 1942 г.

РУМЯНЦЕВ Василий Васильевич 1909 г. р., 
г. М инск, русский, призван 12.41 г., ря
довой, погиб в б ою  27.01.45 г., похоро 
нен: Германия, с. Зберсвальде.

РУСАКОВ Троф им Леонидович 1908 г. р.г 
Украина, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 12.44 г.

РУСАНОВ А лексей Николаевич 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., ря
довой, пропал без вести 28.02.43 г. в О р 
ловской обл.

РУСАНОВ Петр М аркелович 1919 г. р., 
Челябинская обл., с. М огильное, русский, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, 
пропал без вести 10.41 г.

РУСИН Леонтий Иванович 1920 г. р ,  
русский, призван в 40 г., мл. сержант, по
гиб в б ою  16.07.43 г., похоронен в О р
ловской обл.

РЫГАЛОВ Николай М ихайлович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ст. 
сержант, ум ер  от ран 21.07.44 г., похоро
нен: Тернопольская обл., д. Старое За- 
лосьце.

РЫ Ж АКО З Алексей Наумович 1903 г. р ,  
Тарбагатайский р-н, с. Б.-Куналей, рус
ский, призван 2.42 г., рядозой, пропал 
без вести 24.02.44 г.

РЫЖЕНКО Степан Иванович 1917 г. р ,  
Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 27.08.44 г., похоро
нен: Литва, Л ю двиновский р-н.

РЫКОВ Иван Ф едорович  1923 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб в б ою  28.06.44 г., похоронен 
в г. Бобруйске.

РЫКОВ Леонид Александрович 1918 г. р ,  
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  рядо
вой, пропал без вести 7.41 г.

РЫКОВ Павел Иннокентьевич 1920 г. р ,  
г. Улан-Удэ, призван 10.40 г., сержант, по
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гиб в б ою  10.12.42 г., похоронен: Волго
градская обл., М амаев Курган.

РЫКОВ Ф е д о р  Иннокентьевич 1923 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 3.42 г., ря
довой, пропал без вести 10.42 г.

РЫЛЬСКИЙ Ефим Тимоф еевич 1922 г .р ., 
Винницкая обл., Бориславский р-н, рус
ский, призван в 41 г., гв. старшина, по
гиб в б ою  12.01.44 г., похоронен: Кали
нинская обл., П устош кинский р-н.

РЫМАРЕВ А н т о н  Иванович 1899 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.44 г., ря 
довой, ум ер  от ран 1.07.44 г., похоронен 
в г. Ленинграде.

РЫМАРЕВ Василий Селиверстович 1920 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой , погиб в б ою  24.03.43 г., похо 
ронен: с. Ливодня, Смоленская обл.

РЫМАйЕй иван Селиверстович 1923 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой , погиб в б ою  23.08.44 г., похо
р онен : г. Ауце, Литва.

РЫМАРЕВ И пат Селиверстович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой , погиб в б ою  24,12.43 г., похо 
ронен: Брусиловский р-н, Ж итом ирская 
обл.

РЫЧКОВ Яков И ннокентьевич 1902 г. р., 
С еленгинский р-н, русский, призван 7.41 г., 
мл. сержант, погиб в б ою  21.03.45 г., 
похоронен: Польша, г. Данцинг.

РЮТИН М итроф ан Васильевич 1910 г .р ., 
И ркутская  обл., ст. Зима, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.41 г.

РЮТИН Михаил Николаевич 1923 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ., сер
жант, погиб в б о ю  12.12.42 г., похоронен: 
В олгоградская обл., с. Н ово-Кривское .

РЮТИН Н иколай Сергеевич 1905 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., еф рей
тор, погиб в б ою  31.01,45 г., похоронен: 
Калининградская обл., г. М ариенбург.

РЯБОВ Иван Сергеевич 1906 г. р., БМАССР, 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в б ою  12.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., д. Купиросное.

РЯБОВ М ихаил Николаевич 1921 г .р ., 
Кировская обл., Кирю ш ский  р-н, с. Ш и- 
рень, русский, призван в 39 г., рядовой, 
пропал без вести 4.42 г.

РЯБОВ Николай Владимирович 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  17.08.45 г., похо
ронен: Китай, с. А йгунь.

РЯБОГИН Николай Игнатович 1902 г .р ., 
БМАССР, русский, призван 7.41 г., рядо 
зой, пропал без вести 12.42 г.

САБАНИН Семен Андреевич 1905 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в б ою  26.10.41 г., похоронен :
д. Кузовлево, М осковская  обл.

САБОЛИН Иван Тимоф еевич 1914 г .р ., 
Алтайский край, А лебский р-н, с. А л е к
с а н д р о в а , русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  16.11.44 г., похоро 
нен: Венгрия, д. Бай.

САВЕЛЬЕВ Анатолий Тимофеевич 1923 
г .р .,  г. Горький, русский , призван в 42 г ,  
рядовой, погиб в б о ю  9.07.44 г., похоро 
нен; д. Синицы, Витебская обл.

САВЕЛЬЕВ А н дрей  Петрович 1912 г .р ., 
с. Баяновка, Баяновского р-на, Н овоси
бирской  о б л , русский , призван в 41 г., 
рядозой, пропал без вести 1.42 г.

САВЕЛЬЕВ М еф одмй Иванович 1896 г . р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
сержант, пропал без вести 22.02.43 г., в 
Д о нецкой  обл.

САВИНОВ Константин Васильевич 1921 
г. р ,  Д ж и ди нский  р-н, русский , член 
ВКП(б), призван 7.41 г ,  мл. лейтенант, 
пропал без вести 1.42 г.

САВИЦКИЙ Степан Аф анасьевич 1914
г. р ,  г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
ст. лейтенант, пропал без вести 16.04.
42 г.

САВИЩ ЕНКО  Петр Ф едорович  1913 г . р .  
Харьковская о б л . Краснопольский р-н,
д. Лесное, украинец , призван в 41 г ,  ря 
довой, погиб в б о ю  8.06.42 г ,  похоро 
нен: Смоленская о б л , д . Ш ум аково.

САВКО А лександр Викторович 1918 г .р .  
г. Улан-Удэ русский , призван в 41 г ,  ря
довой, погиб в б о ю  27.10.41 г ,  п о хоро 
нен: Смоленская о б л , х. Исвольск.

САВЧЕНКО Владимир Н икиф орович 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский , призван в 42 г ,  
старшина, пропал б е з вести 5.05.45 г.

С А Д А Н О В  Виктор Иванович 1920 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г ,  
рядовой, погиб в б о ю  8.03.43 г ,  похоро
нен: Л енинградская о б л , д. Каркачева.

С А Д А Х И Н  Елизар Иванович 1907 г . р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  ря
довой, погиб в б о ю  12.41 г ,  похоронен : 
г. И клинск, М осковская  обл.

С А Д Н О М О В  Батомунко 1920 г . р ,  Ивол
гинский р-н, с. Иволга, бурят, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г, старшина, пропал без вес
ти 12.41 г.

САДРТДИНО В Анвар Садртинович 1907
г. р., г. Казань, татарин, призван в 41 г ,  
рядовой, погиб в б о ю  21.01.43 г ,  похо
ронен в К урской  обл.

САЖ ИН Константин Андреевич 1906 г. р ,  
Закам енский р-н, русский, призван в
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41г., рядовой, погиб 15.01.45 г., по хо ро 
нен: в г. И ркутске .

САЖ ИНО В Даниил Иванович 1908 г. р., 
И ркутская обл. А ларский р-н, с. Тарек- 
туй, бурят, призван в 41 г., рядовой, пр о 
пал без вести 7.41 г.

С АЗАН О В Савелий Иванович 1907 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван
7.41 г., рядовой, погиб в б ою  15.12.42 г., 
похоронен: д. Пшеничная, Смоленская обл.

С АЗО Н О В Ф илипп Ксеноф онтович 1904 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  5.03.43 г., похоро 
нен: Телекинский р-н, Смоленская обл.

САКО В А лександр Иванович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
старшина, погиб в б о ю  3.06.42 г.

С АЛАТАУРО В Василий Петрович 1920 
г. р., Тункинский р-н, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 15.08.
43 г.

С АЛИМ О В А р о н  Исаевич 1902 г, р., М у 
хорш ибирский  р-н, с. Хара-Ш ибирь, ев
рей, призван 10.41г., рядовой, пропал без 
вести 11,08.43 г.

САЛ И М О В Роман Халилсвич 1914 г. р , 
г. Улан-Удэ, татарин, призван в 40 г., 
рядовой, ум ер  от ран 16.02.44 г.

САЛИМ О В Саламон Абрам ович 1907 г. 
р., г. Улан-Удэ, еврей, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 16.08.43 г., похоро
нен: с. Рождественское, Курская обл.

САЛИМЬЯНОВ Галимьян Салимьянович
1908 г. р., Башкирия, Илиш евский р-н, 
баш кир, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
б о ю  1.02.43 г., похоронен : Ленинградская 
обл., ст. Синявино.

САЛ О М АТО В Леонтий Ф едорович  1899 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, ум ер  27.03.45 г., похоро 
нен в Читинской обл.

САЛЬТИМУРАТОВ Кваныш 1917 г. р., 
татарин, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в б ою  28.05.42 г., похоронен : С м олен
ская обл., д. Гречанка.

САЛЯМ ОВ Амадула Ю супович 1913 г. р.,
г. Улан-Удэ, татарин, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в б ою  2.02.43 г., похоронен :
д. Гринево, Воронежская обл,

С АМ АГАДИ ЕВ Б глы кир  1903 г. р., М у
хорш ибирский р-н, д. [Долга, бурят, при
зван 9.41 г., рядовой, поопал без вести
9.43 г.

САМ АРИН Леонид Данилович 1899 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в б ою  30.12.42 г., похоро
нен: д. С орокино, Ленинградская обл.

САМ О ГО Л О В Абден 1906 г. р., казах 
призван в 41 г., рядозой, погиб в б о ю

15.05.42 г., похоронен : Калужская обл.,
д. Б орож енки.

С АМ О Й Л О В Анатолий Ефимович 1926 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 11,43 г., 
рядозой, погиб в б ою  12.02.45 г., похоро 
нен: Калининградская обл., г, М ариенсбург.

С АМ О Й Л О В Борис Еасильевич 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ст. 
сержант, погиб в б ою  16.11.43 г., похо 
ронен: Калининская обл., д. Ш ирягино.

С АМ О ХВ АЛ О В Иван Иванович 1903 г. р.. 
Воронежская обл., Петропавловский р-н, 
с. Бачек, русский, призван в 41 г., р яд о 
вой, погиб в б ою  22.01.44 г., похоронен : 
м. С кворицы , Ленинградская обл.

САМО ХИН Михаил Алексеевич 1925 г. 
р., О рловская обл., д. Черная, русский, 
член ВЛКСМ, призван в 43 г., мл. сержант, 
ум ер от ран 12.08.44 г., похоронен в г. 
М инске.

САМСОНОВ Алексей Зиновьевич 1907 г. 
р ., Кяхтинский р-н, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  12.08.44 г., похоро
нен: с. Травы, Польша.

САМ С О Н О В Петр Иванович 1923 г. р., 
И волгинский р-н, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

С А Н Д А Н О В  Дагба Нимаевич 1916 г. р., 
БМАССР, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в б о ю  15.02.42 г., похоронен : Н овго 
родская обл., г. Старая Русса.

С АН ДУЛ ЕЙ КО  Л еонид Данилович 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 23.03.45 г.

С АН ДЫ КО Б Нима Ендонович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 42 г., мл. 
сержант, ум ер  от ран 2.05.45 г., похоро 
нен: Венгрия, г. М иш кольц.

САНКОВИЧ Григорий Павлович 1904 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 10.42 г.

САНСУГОВ Пимен Васильевич 1909 
г. р., Тарбагатайский р -н , русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

САП УНО В А ндрей  Иванович 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  29.11.43 г., похо
ронен: д. Торгилово, Калининская обл.

САРАПУЛО В А лексей  Александрович 
1923 г. р., Свердловская обл., Куш венский 
р-н, с. Ослянка, русский, призван в 41 г ,  
сержант, пропал без вести 10.43 г.

САРАТИНСКИЙ Д м и трий  Романович 1914 
г. р., Киевская обл., с. Краснополна, рус
ский, призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести 7.42 г.

С АР АЦ КИ Й  Евгений Викторович 1909
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, пропал без вести 28.05.42 г.
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С А Ф И Н  Инсаф М ухамедович 1915 г .р .,
татарин, призван 7.41 г., - рядовой, погиб 
■в б ою  27.03.42 г., похоронен : д. Вышило- 
во, Смоленская обл.

С А Ф И Н  Харис Сафевич 1922 г. р., 
БМАССР, татарин, призван в 42 г., рядо 
вой, погиб в б о ю  10.07.43 г., похоронен: 
Ростовская обл., д. Полтавская.

С А Ф О Н О В  Григорий М ихайлович 1920
г. р., Бичурский р-н, д. Сухая, русский, 
призван в 40 г., рядозой, погиб в бою
23.01.44 г., похоронен : Витебская обл.,
д. Погостиш,е.

C AtSO HO B Григорий Николаевич 1914 
г, р., Бичурский р-н, русский, призван
4.42 г., рядовой, погиб в б ою  26.12.43 г., 
похоронен : с. Киш ляки, Киевская обл.

С А Ф О Н О В  Григорий О сипович 1904 
г . р., Бичурский р-н, с. Сухой Ручей, рус
ский, призван 1.42 г., рядовой, пропал 
без вести 3.44 г.

С АФ РО Н О В Валентин Васильевич 1912 
г. р., г. Улан-Удэ, русский , призван 7.41 г., 
сержант, пропал без вести 30.09.42 г.- в 
Л енинградской  обл.

С АФ РО Н О В Виктор Иванович 1921 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., еф 
рейтор, погиб s б о ю  9.02.45 г., похоро 
н ен : Польша, Варшавское воеводство.

С АФ РО Н О В Георгий Степанович 1897 
г. р., Заиграевский р -н , д. Н .-Курба, рус
ский, прхззан а 41 г ,  рядовой, пропал 
без вести 10.43 г.

С АХАРОВ Семен Михайлович 1919 г .р ., 
Кяхтинский р-н, русский, призван в 41 г., 
рядовой , го ги б  з б о ю  20.08.42 г., похо
р о н е н : С м оленская обл.. д. Кусково .

САЧЕВ Василий Иванович 1905 г. р., Куй
бы ш евская обл., русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал баз вести 4.42 г,

СБАЯКИН Ф е д о р  Ф едорович  1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., 
мл. лейтенант, го ги б  в б о ю  21.08.43 г., 
похоронен: Д онецхая обл., х. С еменов
ский.

СВИРИН Василий Павлович 1901 г. р.. 
Рязанская обл.. Кузьм инский  р-н, д. А к -  
сенозо, русский, призван з 41 г., рядо
вой, погиб в бою  7.12.42 г., похоронен: 
Л енинградская обл., д. Городищ е.

СВИРИН Д м и трий  Тимоф еевич 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 6.44 г., ря
довой, погиб в б ою  27.02.45 г., похоро 
нен: Пехлау, П омерания.

СЕБИКЖ АГЮ В Глыбсло 1914 г .р ., бурят, 
призван в 41 г., рядовой, ум ер  от ран 
19.05.44г,, похоронен а г. Одессе.

СЕДУНОВ Виктор Романович 1905 г .р .,
г . Улан-Удэ, русский, призван 3.42 г., ря 

довой, ум ер  от ран 20.02.43 г., похоро 
нен: Калининская обл., г. Осташков.

СЕДУНОВ Иван Троф имович 1906 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  23.08.43 г., похоронен: с. Стар. 
Белица, Курская  обл.

СЕДЫХ А лексей Титович 1924 г .р ., И р 
кутская обл., Качинский р-н, с. С ам одуро- 
во, русский, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 9.43 г.

СЕЛЕЗНЕВ Геннадий Васильевич 1922 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
сержант, погиб в б о ю  30.01.43 г., похоро
нен: Ростовская обл., х. О льховчик.

СЕЛЕЗНЕВ Илья Андреевич 1906 г. 
р., И ркутская обл., Зим инский р-н, д. Тях- 
та, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб з б ою  12.01.43 г., похоронен : д. По- 
житово. Ленинградская обл.

СЕЛЕЗНЕВ М аксим  Иванович 1923 г .р .. 
Н овосибирская о б л . М ари йский  р-н, 
с. Благовещ енск, русский , призван в 42 г ,  
мл. сержант, погиб в б ою  16.03.43 г ,  по
хоронен : Х арьковская обл., д. Безлюдов- 
ка.

СЕЛЕЗНЕВ Яков Максимович 1914 г .р ..
В оронеж ская  о б л , русский , призван в
41 г., старшина, погиб в б о ю  5.43 г ,  п о 
хоронен: Смоленская о б л , д. Ц ентрне- 
ровка.

СЕЛЕКОВ Вениамин Григорьевич 1903
г. р .  Свердловская о б л , Н.-Салда, русский, 
призван 5.43 г ,  рядовой, пропал без вес
ти 2.45 г. в Калининграде.

СЕЛЕЦКИЙ Станислав Александрович
1918 г. р., Д ж и ди нски й  р-н, с. Торей, р ус 
ский, призван 7.41 г ,  мл-, сержант, погиб 
в б ою  14.10.43 г ,  похоронен : Псковская 
о б л , д. Тесятово.

СЕЛИН Ф е д о р  И ннокентьевич 1922 г . р ,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г ,  ст. лейтенант, ум ер  от ран
2.11.44 г ,  похоронен : Литза, м. А лексан
дрия.

СЕЛЯЕВ М ихаил Д митриевич 1920 г. р .
Читинская о б л , г. Сретенск, русский, при
зван в 41 г ,  сержант, погиб в б о ю  23.07.
42 г ,  похоронен в г. Волгограде.

СЕМЕНОВ Алексей А рхипович 1911 г . р .
И ркутская о б л , Эхирит-Булагатский р-н, 
русский, призван 7.41 г ,  ум ер  от ран
16.10.43 г.

СЕМЕНОВ Вениамин Яковлевич 1908 г . р ,  
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  рядо
вой, пропал без вести 26.09.43 r „  s Д не пр о 
петровской обл.

СЕМЕНОВ Георгий Васильевич 1913 г. р ,  
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  рядо
вой, погиб в б ою  17,03.45 г ,  похоронен 
в Калининградской обл.
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СЕМЕНОВ Емельян Ф океевич  1904 г, р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.43 г.

СЕМЕНОВ Иван Ф едорович  1925 г. р., 
Кемеровская обл., русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

СЕМЕНОВ Николай Степанович 1925 г. р., 
Читинская обл., Красночикойский  р-н, 
с. О рлик, русский, член ВЛКСМ, призван
2.42 г., мл. лейтенант, погиб в б ою  1.08,
44 г., похоронен: Польша, Краковское  вое
водство.

СЕМЕНОВ Павел Васильевич 1924 г. р., 
Кабанский р-н, с. Кабанск, русский, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

СЕМЕНОВ Радна С ундуевич 1907 г. р., 
Б аргузинский р-н, с. Баргузин, бурят, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в б ою
10.10.43 г., похоронен : Киевская обл.,
д. Крищ атик.

СЕМЕНОВ Степан Ф ед орович  1908 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, погиб 23.09.45 г., похоронен в г. Хай- 
ларе, Китай.

СЕМЕНОВ Хрисан Кириллович 1908 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.43 г.

СЕМЕНОВ Ю рий Иванович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 42 г., мл. лейтенант, погиб в б ою
11.11.42 г., похоронен : Волгоградская обл., 
п. Спартановка.

СЕМИКАЛЕНОВ Ф е д о р  Михайлович 1915 
г. р., О мская обл., русский, приззан в 
41 г., сержант, пропал без вести 1.11.42 г.

СЕМИЧЕВ Петр Григорьевич 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.42 г., ря
довой, ум ер  от ран 27.08.43 г., похоро 
нен в г. Ульяновске.

СЕНЧИХИН П рокопий  Ф ед орович  1923 
г. р., г. Кяхта, русский, член ВКП(б), ра
бочий, призван 2.42 г., лейтенант, Герой 
С оветского Союза, погиб в б ою  в 44 г., 
похоронен : Тернопольская обл., п. М и ку -
ЛИ'НЦЫ.

СЕМИЧЕВ Петр Григорьевич 1916 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, ум ер  27.10.43 г,, похоронен в М о н го 
лии.

СЕМКИН Николай Герасимович 1924 г. р., 
Н овосибирская обл., Каретинский р-н,
г. Уф имск, русский, член ВЛКСМ, при
зван 9.42 г., мл. лейтенант, погиб в б ою
20.01.44 г., похоронен : Витебская обл.,
д. Малая Выдря.

СЕМЧУК Василий Лаврентьевич 1919 г. р., 
Кемеровская обл., русский, член В К П (б , 
призван в 40 г., лейтенант, пропал без 
вести 15.10.43 г.

СЕННИКОВ Илья Степанович 1916 г. р., 
Тю менская обл., д. С ениковщ ины, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.44 г.

СЕННЫХ Георгий Васильевич 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  10.05,42 г., похо
ронен: д. М остки, Л енинградская обл.

СЕННЫХ Иван Николаевич 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член БКП(б), при
зван в 41 г., ст. лейтенант, погиб в б о ю
7.44 г., похоронен; д. Новоселье, П сков
ская обл.

СЕНТЯБОВ Д м итрий  Николаевич 1905 г. р,, 
Красноярский край, С ухобузинский р-н, 
с. Вербино, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в б ою  19.02.43 г., похоро 
нен: д. Березовск, Ленинградская обл.

СЕРЕИНОВ Степан Степанович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  7.12.42 г., похоронен : 
с. А б гнерово , Волгоградская обл,

СЕРГЕЕВ Виктор Аф анасьевич 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, призван 7,42 г., рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

СЕРГЕЕВ Иван Павлович 1925 г. р., К ур 
ская обл., Ш егровский  р-н, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, ум ер  
от ран 30.12.43 г., похоронен : Витебская 
обл., д. Канаш ково.

СЕРГЕЕВ И ннокентий Николаевич 1908 
вой, погиб в б ою  18.08.44 г.. похоронен в 
г. p., 6МАССР, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  11.01.42 г., похо
ронен: д. Кузовлево, М осковская  обл.

СЕРГЕЕВ Кирилл М оисеевич 1907 г. р., 
Воронежская обл., Х реновский р-н, с. Се- 
м ено-А лександровка , русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 15.10.44 г.

СЕРГЕЕВ Ф е д о р  Ефимович 1913 г. р.. 
Курская обл., А баянский р-н, д. П олуко- 
тельниково, русский, призван в 41 г., еф
рейтор, погиб в б о ю  16.03.44 г,, похоро
нен: д. П узгора, Ленинградская обл.

СЕРГИЕНКО Василий Денисович 1921 
г. р,, г. Улан-Удэ, русский, призван 7.42 г ,  
ст. сержант, погиб в б ою  17.08.43 г., по
хоронен: с, М аш ково, Сумская обл.

СЕРГИЕНКО Иван Денисович 1907 г. р .  
О мская обл., М ураш овский р-н, русский, 
призван 8.42 г., рядовой, погиб в б о ю
4.02.44 г., похоронен : д. Радом, Л енин
градская обл.

СЕРГИЯХОВ Ф илипп Иванович 1901 г. р-, 
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  рядо 
вой, погиб в бою  18.08.44 г., похо рсче ^  з 
Венгрии.

СЕРЕБРИННИКОВ Иван Троф имович 1917
г. р., Кабанский р-н, с. Посольск, русский ,
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призван 9.41 г ,  рядовой, пропал без вес
ти в 42 г.

СЕРЕБРЯКОВ Николай Степанович 1923 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 3.42 г ,  
сержант, погиб в б ою  9.04.44 г., похоро 
нен: М огилевская обл., х. М амочино.

СЕРЕБРЯННИКОВ Василий Петрович 1904 
г. р., И ркутская обл., Качинский р-н, 
с. С ам одурово, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.43 г.

СЕРИК Ефим Антонович 1914 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), призван в
40 г., мл. лейтенант, погиб в бою  1942 г., 
похоронен; Калининградская обл., д. Че- 
реухино.

СЕРИКОВ Ф е д о р  Иванович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 29.10.41 г.

СЕСИН Ф ед о р  Егорович 1898 г. р., Куй
быш евская обл., русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

СЕШ КОВ Павел М итроф анович 1923 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 13.07.43 г.

СИБИРКИН Герасим М ихайлович 1897 
г. р., БМАССР, русский, призван в 42 г., 
рядовой, ум ер  в 43 г., похоронен: с. Ба- 
ян-Тумэн, МНР.

СИБИРОВ Николай М ихайлович 1913 г. р., 
Куйбы ш евская обл., русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., сержант, погиб в бою
21.02.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
г. Колпино.

СИВАНЬКОБ М ихаил Ф едорович  1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.12.42 г.

СИВЯКОВ М ихаил Антонович 1911 г. р.,
Читинская обл., Кары мский р-н, с. Н ово- 
Д оронино , русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 14.03.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Куклино.

СИДЕЕВ С ергей Николаевич 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.08.42 г.

СИДОРКИН Николай Семенович 1912 г .р ,, 
БМАССР, русский , призван 7.41 г., ря
довой, погиб в б ою  21.12.41 г., похоро
нен: с. И клинское, М осковская  обл.

СИДОРОВ Виктор Сергеевич 1926 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 43 г., 
рядовой, погиб в б ою  18.02.45 г., похоро 
нен: Германия, с. Зельбиц.

СИДОРОВ Петр Ф едорович  1918 г, р., 
Чувашия, Л оренский р-н, д. Антиненка, 
русский, призван в 40 г., гв. сержант, по
гиб в б ою  16.07.43 г., похоронен: д. Сно
ва, Курская обл.

СИДОРОВ Степан Ионович 1910 г.р.,
Джидинский р-н, Тангирик, русский, при

зван в 41 г., рядовой, ум ер  в плену
7.09.44 г.

СИЗЫХ Винелий Петрович 1907 г .р .,
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
призван 6.41 г ,  рядовой, пропал без вес
ти 9.43 г.

СИЗЫХ Георгий Аф анасьевич 1923 г .р ., 
И ркутская обл., русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою  11.03.43 г ,  похоронен : Смоленская 
обл., д. П ы ринки.

СИЗЫХ Георгий Иннокентьевич 1908 г .р ., 
с. Новая Брянь, Заиграевский р-н, рус
ский, призван з 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.45 г.

СИЗЫХ Михаил Львович 1909 г. р., И р 
кутская о б л , Куйтунский р-н, с. Уян, рус
ский, призван 9.41 г ,  рядовой, погиб з 
бою .

СИЗЫХ Петр Иаанович 1900 г. р., 
БМАССР, русский, призван з 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

СИЛИЦКИЯ Станислав Александрович
1920 г .р .,  г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 40 г., мл. сержант, погиб в б о ю  13.10.
43 г., похоронен : д. Асиновка, Калинин
ская обл.

СИМИСИНОВ Василий Николаевич 1922 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Д есятниково, 
русский, призван з 41 г., ст. сержант, 
пропал без вести 5.45 г.

СИМ ОНОВИЧ Павел Ф илиппович 1912 
г. р., Витебская о б л , Круповский  р-н, бе
лорус, призван з 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.02.43 г.

СИМ ОЧКИН Иван Ф едорович  1919 г . р ,  
БМАССР, русский , призван з 40 г ,  сер
жант, погиб в б о ю  29.12.44 г ,  похоронен : 
Польша, Варш авское воеводство.

СИМ УХИН Н икодим  Иванович 1901 г .р ,, 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб з б ою  16.04,42 г ,  похо
ронен: д. П ерт-О зеро, Ленинградская обл.

СИНЕВ Николай Петрович 1924 г . р ,
г. Куйбыш ев, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 42 г., сержант, погиб в б ою  15.01.
44 г „  похоронен : Л енинградская о б л ,
д. Подберезье.

СИНИЦЫН М ихаил Матвеевич 1914 г . р ,  
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  ря
довой, погиб в бою  8.08.42 г ,  похоро
нен: Волгоградская о б л , с. Л оговское .

СИНКЕВИЧ М аксим  Титович 1901 г. р ,  
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  рядо 
вой. ум ер  27.06.43 г.

СИНЮ ГЙН М ихаил Иванович 1912 г . р .  
Казахская ССР, г. Лидер, русский, при
зван в 41 г ,  сеожант, пропал без вести
2.42 г.

СИНЯЕВ Василий Ефимович 1905 г . р .



■Новосибирская обл., А нж ерозд ан ский  р-н, 
русский, призван в 41 г., сержант, погиб 
в б ою  18.11.43 г., похоронен: д. Корова- 
тичи, Смоленская обл.

СИРИГИН Егор Алексеевич 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 06.41 г., ря
довой, погиб в бою  12.03.43 г., похоро
нен в г. Харькове.

СИУХИН Николай Михайлович 1912 г. р., 
р усский , член ЕКП(б), призван 6.42 г., ря
довой, пропал без вести 3.43 г.

СКВОРЦОВ Анатолий Иваиевич 1924 г. р., 
русский , член ВЛКСМ, призван в 42 г., ря
довой, ум ер  от ран 30.04.45 г., похоро 
нен: Чехословакия, г. Тропау.

СКИБИН Николай Ф едорович  1925 г. р., 
В оронеж ская обл., г. Калач, русский, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

СКИЧЕНКО А каний  С идорович 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  27.04.45 г., похо
р о н е н : Ленинградская обл., д. Пенно.

СКЛЯНСВ Василий Д митриевич 1908 г. р., 
И ркутская обл., Черемховский р-н, р ус 
ский, призван в 41 г., ст. сержант, погиб 
в б ою  7.06.42 г., похоронен: О рловская 
обл., д. Ком овки.

СКОБЛЕВ Иннокентий Иванович 1902 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 11.42 г.

СКОРЫХ Василий Егорович 1912 г. р., 
БМАССР, русский, призван 7.41 г., мл. 
•сержант, погиб в бою  12.41 г., п о хоро 
нен: М осковская  обл., д. Кузовлево.

СКУРАТОВ Петр Петрович 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 4.42 г.

СЛЕПНЕВ А ртем  Аф анасьевич 1906 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  3.12.41 г.

СЛЕПНЕВ Лазарь Вавилович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в б ою  16.07.42 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., с. Грузино.

СЛЕСАРЕВ Василий Николаевич 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, приззан 9.41 г., ря
довой, погиб в б о ю  27.10.43 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Горяны.

С М АГУЛО В Сагатбай 1910 г. р., г. Улан- 
Удэ, татарин, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в б о ю  28.11.43 г., похоронен : д. Кро- 
потово, С моленская обл.

СМЕТАНИН Василий Иванович 1908 г. р., 
ви чурски й  р-н, с. А ра-Киреть, русский, 
член ВКП(б), призван 7.41 г., лейтенант, 
•погиб в б о ю  12.41 г., похоронен в г. М о с к 
ве.

СМИРНОВ Виктор М ихайлович 1907 г.,р.,
с. Улан-Удэ, русский, призван 7.42 г., ря

довой, ум ер  от ран 28,12.42 г., похоро 
нен: п. Вертяга, Волгоградская обл.

СМИРНОВ Николай А лексеевич 1912 г. р.. 
Калининская обл,, д. Короленко , рус
ский, член ВКП(б), призван з 41 г., лей
тенант, погиб в б ою  25.01.45 г., похоронен: 
Калининградская обл., с. Грессхасихаген.

СМИРНОВ Николай М ихайлович 1910 г. р., 
г. Кострома, русский, призван 1.42 г., ря
довой, пропал без вести 4,42 г.

С М О ЛИН Виктор Павлович 1923 г. р., 
г. О м ск, русский, член ВЛКСМ, призван
3.42 г., рядовой, погиб в б о ю  30.10.43 г., 
похоронен: с. Николаевка, Д непропетров
ская обл.

СМОЛЯНИНОВ Ефмм Андреевич 1895 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 3.42 г., 
рядовой, погиб в б ою  27.06.44 г,, похоро 
нен: Витебская обл., д. Убонна.

СМ О ЯЯНСКИЙ Алексей С пиридонович
1901 г. р., г. Петровск-Забайкальский, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
б ою  20.11.43 г., похоронен в М огилевской 
обл.

СМ ОЛЯНСКИЙ М ихаил Михайлович 1920 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб в б ою  19.07.44 г., по
хоронен: Брестская обл., х. Тополи.

С М О РО ДИ Н  Василий Николаевич 1918 
г. р., Башкирия, русский, член ВКП(б), 
призван в 40 г., мл. лейтенант, погиб в 
б ою  7.08.42 г., похоронен : В оронеж ская 
обл., с. Н .-И карен,

СМ О РО ДН И КО В С ергей Александрович
1921 г. р., г, Улан-Удэ, русский, член 
В Л КС М , призван в 41 г., рядовой, погиб в 
б о ю  13.10.43 г., похоронен: Запорож ская  
обл ., д. Н .-Л ю б и м о а ка .

СМ ОСАЕБ Иван Васильевич 1918 г. р., 
Волгоградская обл., русский, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 8,08,42 г.

СМУТОВ Иван Авдаевич 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в б ою  14.02.43 г., похоронен: 
Л енинградская обл., д. Сычево.

СНЕГОВОЙ Григорий Михайлович 1913 
г. р., рядовой, русский, призван в 41 г., 
пропал б е з вести 4.45 г.

С НО ПКО В Геннадий Никиф орович 1908 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  26.12.42 г., похоро 
нен: п. А гро -П ролетарское , Ростовская 
обл.

СОБЕННИКОВ Павел Степанович 1922
г, р., С еленгинский р-н, с. Н .-Убукун, рус- 
кий, призван в 41 г., сержант, ум ер  от 
ран 16.03.45 г., похоронен: Венгрия, м. О р е г- 
хедь.

СОБОЛЕВ Василий Васильевич 1921г. р.,
Н о в о с и б и о с ка я  об л ., О я ш е н с ки й  р-н.



п. Н иж-О яш , русский, член ВЛКСМ, при
зван 2.41 г., сержант, пропал без вести
11.03.45 г., в Литве.

СОБОЛЕВ Иван Варфоломеевич 1910 г .р ., 
Читинская обл., русский, призвал в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

СОБОЛЕВ Михаил Кириллович 1918 г .р ., 
Заиграевский р-н, с. Унзгэтэй, русский, 
призван в 41 г., лейтенант, погиб в бою
25.01.44 г-, похоронен : Винницкая обл., 
с. Ивахны.

СОБЧЕНКО Александр Александрович
1920 г. р., г. Севастополь, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.01.43 г.

СОДБОЕЗ Даши-Цирен Зрдынеевич
1919 г. р., Бичурский р-н, бурят, член 
ВКП(б), призван в 39 г., мл. лейтенант, 
погиб в б ою  17.07.43 г., похоронен : с. Д м и т
риевка, Л уганская обл.

СОКОВИКОВ Петр Владимирович 1923 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван 7.42 г., ст. лейтенант, погиб в 
б о ю  15.10.43 г., похоронен : Л енинград
ская обл., д. Череухино.

СОКОЛИК Григорий Иванович 1911 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван б 41 г., ря
довой, ум ер  10.08.42 г.

СОКОЛОВ Виктор Петрович 1921 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
еф рейтор ,, погиб в б о ю  8.02.45 г., похо
ронен: Польша, г. Эльбинг.

СОКОЛОВ Владимир Прокофьевич 1920 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., гв. ст. сержант, погиб в 
бою 28.08.43 г., похоронен : Полтавская обл., 
с. М ихайловка.

СОКОЛОВ Степан Данилович 1925 г .р ., 
Читинская обл., русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в б ою  6.02.44 г., похоро
нен: Витебская обл., Выдренский р-н.

СОКОЛОВСКИЙ Денис Андреевич 1916 
г. р., Киевская обл., Ш полянский р-н, рус
ский, призван в 41 г., ст. сержант, погиб в 
б о ю  16.01.44 г., похоронен: с. Глушице, 
Полесская обл.

СОКОЛОВСКИЙ Матвей А брам ович 1912 
г. р., Читинская обл., русский, призван в 
41 г., ст. сержант, погиб в б о ю  24.09.43 г., 
похоронен : д. Толокун, Киевская обл.

СОКОЛЬНИКОВ Василий Васильевич 1922 
г. р., г. Кяхта, русский, призван 08.41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.44 г.

СОЛДАТОВ Михаил Иванович 1900 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум е р  16.04.43 г.

СОЛОВЬЕВ Александр Павлович 1919 г .р ., 
Ж итом ирская обл., д. Нака, русский, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести 
в 41 г.

СОЛОВЬЕВ Александр Ф едорович  1909 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  7.01.42 г., похоро
нен в г. Москве,

СОЛОВЬЕВ Алексей Никитович 1915 г .р .,  
Прибайкальский р-н, с. Батурино, русский, 
призван 7.41 г., рядовой, ум ер  от ран
30.07.44 г., похоронен : Польша, с. М алин
ники.

СОЛОВЬЕВ Иван Федорович 1909 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб з б ою  26.01.44 г., похоро
нен: д. С ередагош , Л енинградская обл.

СОЛОДУХИН Кондрат Кириллович 1921 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
мл. сержант, погиб  з б о ю  17.07.43 г., по
хоронен : с. Ш евченко , Х арьковская обл.

СОЛОДЧЕНКО Василий Яковлевич 1923 
г .р .,  Курская обл.. Советский р-н, с. Н.-Гу- 
розо , русский, призван в 42 г ,  сержант, 
погиб в б о ю  21.08.43 г ,  похоронен : д. Д е- 
ревково, Л енинградская обл.

С О Л О М А ХИ Н  Иван Алексеевич 1904 г. р ,  
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 22.08.44 г.

СОРОКИН Иннокентий Семенович 1922 
г .р ., г. Улан-Удэ, русский, призван 10.41 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 2.43 г.

СОРОКИН Николай Сергеевич 1913 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря - \ 
довой, погиб  в б о ю  31.12.42 г., похоро
нен: д. Кузовлево, М осковская  обл.

СОРОКОВИКОВ Василий Иванович 1919 
г. р., Тункинасий р-н, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести з 42 г.

СОРОКОВИКОВ Иван Иванович 1918 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб  в б о ю  4.02.44 г., похо
ронен в Витебской обл.

СОРОКОВИКОВ Иннокентий Алексеевич
1907 г .р ., г. Улан-Удэ, русский, член 
ВКП(б), призван в 41 г., мл. лейтенант, 
пропал без вести 19.08.43 г.

СОРОКОВИКОВ Михаил Степанович 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
казак., погиб в б о ю  16.02.44 г., Киевская 
обл., с. Н. Буда.

СОРОЧИНСКИЙ Федор Григорьевич 1914 
г. р., г. М инск, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., лейтенант, ум ер  в 44 г.

СОСЕДОВ Григорий Иванович 1908 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 19.01.43 г.

СОСНОВСКИЙ Петр Алексеевич 1904 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  7.04.44 г., похоро 
нен: П уш кинский р-н, Калининская обл.

СОСОРОВ Манкул Дужанович 1913 г. р.,
г. Улан-Удэ, казах, призван в 41 г., мл.

255



сержант, погиб в бою  12.06.44 г., похоро 
нен: д. Холодово, Ленинградская обл.

С&ТНИКО В А л гкса н д р  Лаврентьевич
1911 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 27.10. 
41 г.

СОУЛЯК М аксим  О сипович 1905 г. р., 
Винницкая обл., поляк, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

С О Ф О Н О В  Д енис Родионович 1903 г. р., 
Красноярский край. П артизанский р-н, 
русский , призван в 41 г., рядовой, погиб 
в б ою  11.07.43 г., похоронен: с. Парига- 
ш инка, О рловская обл.

СПЕКТОР Наум Григорьевич 1912 г. р., 
г . Улан-Удэ, еврей, призван в 41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 15.08.42 г.

СПИВАКОВ А лександр М ихайлович 1917 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., мл. сержант, ум ер  от ран 17.09.42 г.

СПИРИДОНОВ Виталий Васильевич 1924 
г. р., Ивановская обл., Ю .-П ольский р-н, 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в б ою  26.07.43 г., похоронен : Ш лиссель- 
б ур гский  р-н, Ленинградская обл.

СПИРИДОНОВ Иван Кириллович 1925 
г. р., Тарбагатайский район, русский , при
зван в 42 г., рядовой , пропал без вести
7.44 г.

СПИРИДОНОВ Иван Кириллович 1925 г. 
р., БМАССР, русский , призван в 43 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 9.44 г.

СПИРИДОНОВ Ф ом а  Л еонидович 1915 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
ст. лейтенант, погиб в б ою  14.01.44 г., по
хоронен : М огилевская обл., д. Стайки.

СПЛЕУХИН Семен Иванович 1903 г. р., 
БМАССР, русский, приззан в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 2,43 г.

СРУЛЕВИЧ Натан Ефимович 1907 г. р., 
г. Одесса, русский, лризван в 41 г., ря
дозой , погиб в бою  11.02.43 г., похоро
нен: д. Горозатко, Калининская обл.

СТАВСКИЯ Геннадий Ф едосеевич 1924 
г. р., Читинская обл., русский, призван
1.42 г., мл. лейтенант, погиб в б ою  3.09.
44 г., похоронен : Эстония, д. Прикасилле,

СТАРИКОВ А лександр М аксим ович 1924
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., мл. лейтенант, ум ер  от ран в 43 г., 
похоронен : Витебская обл., с. Лосвица.

СТАРИКОВ Лазарь Ф ед орович  1904 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 2.43 г.

СТАРИКОВ Семен Парфенович 1922 г. р., 
Алтайский край, русский, призван в 41 г., 
рядовой , погиб в бою  19,03.42 г., похоро
нен в С м оленской обл.

СТАРИЧЕНКО Владимир Васильевич 1920
г. р.. Красноярский край, Рыбинский р-н,

с. Спасовка, русский, призван в 40 г., ря
довой, пропал без вести 9.44 г.

СТАРЦЕВ Борис Евдокимович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  29.10.44 г., похоронен в 
г. Улан-Удэ.

СТАРЦЕВ Валентин Николаевич 1925 г. р.,
г. Кяхта, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в б о ю  31.03.44 г., похоронен:
д. Выдраница, Волынская обл.

СТАСЕНКО Гений Герасимович 1925 г. р.,
г. Благовещ енск, русский, призван в 42 г., 
мл. сержант, погиб в бою  31.08.43 г., по
хоронен: д. Оселье, Смоленская обл.

СТЕПАНОВ Агаф он Егорович 1905 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
17.07.43 г.

СТЕПАНОВ А лександр Гаврилович 1918 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
призван в 39 г., лейтенант, пропал без 
вести 24.10.41 г.

СТЕПАНОВ А лександр Никиф орович 1916 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
ст. лейтенант, ум ер  от ран 19.04.45 г., 
похоронен: Польша, с. Катовицкое.

СТЕПАНОВ Георгий Петрович 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., р я 
довой, погиб в б ою  22.12.42 г., похоронен: 
Ростовская обл., х. Секретов,

СТЕПАНОВ М акар Васильевич 1903 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Ш азога, русский, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб в б ою  4.10.
43 г., похоронен: д. Синявино, Л енинград
ская обл.

СТЕПАНОВ Троф им Леонтьевич 1912 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  12.11.43 г., похо
ронен: д. Кулагино, С м оленской обл.

СТЕПАНОВ Ф ом а  Ерофеевич 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б ою  6.01.42 г., похоронен:
д. Сазоново, М осковская  обл.

СТЕПАНЬКОВ Гаврил Яарионсвич 1914
г. р., Красноярский р-н, М ариинский р-н, 
А л е кс а н д р о в а , русский, призван 12.41 г., 
рядовой, пропал без Еести 20.12.42 г.

СТЕПАШ КИН Алексей Григорьевич 1921
г. р., с. Заиграево, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.41г.

СТЕРИХОВ П рокопий  Иванович 1908 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, ум ер  в 42 г.

СТЕРЛИКОВ Иван Д митриевич 1921 г. р.. 
В оронеж ская обл., русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб в б о ю  8.08.42 г., по
хоронен: Калининская обл., д. П ульниково.

СТОЛЯРЕНКО Константин Михайлович
1919 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван з
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40  г., р я д о зо й , п о ги б  в б о ю  в 1945 г., п о 
х о р о н е н : Г ерм ан и я , д . Г р о с с ке н б е р г . .

СТОЛЯРОВ Владимир Алексеевич 1919
г. р., К а б а н ски й  р -н , ст. П о со л ьска я , р у с 
с ки й , пр и зва н  7.41 г., с е р ж а н т , п о ги б  в 
б о ю  1.10.43 г., п о х о р о н е н : х. В асильевский, 
З а п о р о ж с к а я  обл .

С ТО ЛЯРО В М ихаил  И ванович 1925 г .р . ,  
г . У л а н -У д э , р у с с ки й , п р и зв а н  в 42 г., р я 
д о в о й , п о ги б  в б о ю  16.03.44 г., п о х о р о н е н : 
Э стония , п. А к о с у я ш .

С Т Р А Д Ы М О В  Кон ста н ти н  Гаври лови ч  1913 
г. р., БМ А С С Р , р у с с ки й , член  В КП (б), п р и 
зван  2.41 г., лейтенант, п о ги б  з б о ю  9.02.
44 г., п о х о р о н е н : Д н е п р о п е т р о в с к а я  обл ., 
с. З е м л я н о й  Труд .

С ТР А ТО Н О В  М а твей  Д м и т р и е в и ч  1911 г. 
р . г. У л а к -У д э , р у с с ки й , п р и зв а н  в 41 г., 
р я д о в о й , п о ги б  в б о ю  3.08.44 г., п о х о р о 
нен : г. К р а ко в , П ольш а.

С ТР Е КА Л О В  А ндрей Васильевич 1921 г. 
р ., г. У л а н -У д э , р у с с ки й , п р и зв а н  в 41 г., 
р я д о в о й , п о ги б  в б о ю  1.01.44 г., п о хо  о - 
к е н : д . И в а н ьки н о , В итеб ская об л .

СТРЕКАЛОВ М акар Васильевич 1911 р.,
г. У л ан -У д э , р у с с ки й , пр и зва н  в 41 г., р я 
д о в о й , у  м е р  от ран  8,09.43 г., п о х о р о н е н :
д . У те ш ко в о , С м о л е н ска я  обл.

С ТР Е КА Л О В  М и ха и л  Иванович 1910 г .р . ,
А м у р с к а я  обл., г. Зея, р у с с ки й , п р и зв а н  в
41 г., м л . лейтенант, п о ги б  в б о ю  16.10.
44 г.

СТРЕЛЕЦ Д м и трий  Иванович 1919 г. р.,
г. У л а н -У д э , р у с с ки й , п р и зв а н  в 41 г., 
с е р ж а н т , п о ги б  в б о ю  18.06.42 г., похоро 
нен : д . С ы че зо  С м о л е н с ко й  об л .

С ТРЕЛКО В П етр Романович 1918 г. р.,
Т у н ки н с ки й  р -н , с. Е яовка , р у с с ки й , п р и 
зван  12.41 г., ст. лейтенант, погиб в б ою
25.08.44 г., п о х о р о н е н : Б ессарабия, с. Рай- 
л янка .

С ТР Е Л ЬН И КО З А н а то л и й  Иванович 1913
г. р., БМ А С С Р , р у с с ки й , п р и з з а н  в 41 г., 
с е р ж а н т , у м е р  от ран  6.05.43 г., п о х о р о 
н е н : Курская обл ., г. Кар оча .

СТРЕЛЬЦОВ Ф е д о р  А р те м ь е в и ч  1915 г, 
р . А л та й ски й  кр а й , р у с с ки й , п р и зв а н  в 
41 г., р я д о зо й , п о ги б  в б о ю  11.03.43 г., 
п о х о р о н е н : Л е н и н гр а д с ка я  обл ., д . В ере в - 
ки н о ,

СТРЕЛЬЧУК С тепан  А н д р е е в и ч  1912 г .р . ,  
у кр а и н е ц , п р и з з а н  в 41 г., р я д о в о й , п о 
гиб  в б е ю  1.04.44 г., п о х о р о н е н  в В е н гр и и .

СТУДЕНИИН А лексей М ихайлович 1919
г. р ., БМ А С С Р , р у с с ки й , п р и зв а н  в 41 г., 
р я д о в о й , пр о п а л  б е з  вести 22.08.44 г.

СТУКОВ С ергей Иванович 1924 г.р.,
Свердловская обл., Исовский р-н, рус
ский, призван в 42 г., рядовой, "Огиб в

б ою  8.07.44 г., похоронен : Витебская обл.,
д. Ц ерковищ е.

СТУЛЕВ Михаил Фирссвич 1911 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., стар
шина, погиб в б ою  5.02.44 г., похоронен :
д. Ворош илово, Витебская обл.

СТУЛОВ Алексей Матвеевич 1915 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван 1.42 г., ст. лейтенант, погиб в б ою
5.03.43 г., похоронен : Смоленская обл.,
д. Клим ятико .

СТУПИН Александр Иванович 1917 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 38 г., 
рядовой, пропал б е з вести 12.41 г.

СТУПИН А лексей Васильевич 1917 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 12.41 г.

СТУПОВ Тимофей Иванович 1917 г .р ., 
г. Киров, русский , призван в 41 г., р я д о 
вой, пропал без вести 5.43 г.

СУБОЧЕВ А лександр Васильевич 1920 г. 
р. г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., 
мл. сержант, пропап о=з вести 23.06.44 г.

СУБОЧЕВ Николай Константинович 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван з 42 г., 
мл. сержант, погиб в б о ю  23.01.44 г., похо
ронен: п. Ульяиоака, Л енинградская обл.

СУВОРОВ Георгий М аксим ович 1920 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, ум ер  в плену 3.02.43 г.

СУВОРОВ Георгий Степанович 1924 г .р .. 
Пермская о б л , Ю го -О со ки нски й  р-н, Ер- 
ш овский с с, русский , призван 11.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

СУВОРОВ Иван Дмитриевич 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, руссхий, приззан в 41 г., ря
довой, пропал без вести 28.04.43 г.

С У Д А К О З  М ихаил Ильич 1908 г. р., рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою  15.01.42 г., похоронен : М осковская  
обл., д. Кузовлево.

СУЕТИН М атвей Андреевич 1908 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., сер
жант, ум ер  от ран 27.11.42 г., похоронен : 
Смоленская обл., Сычевский р-н.

СУЗДАЛЬНИЦКИЙ Борис Ильич 1919 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
сержант, погиб з б о ю  6.03.43 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. Синовка.

СУЛИМЕНКОВ Платон Степанович 1909 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
капитан, пропал без вести 4.09.42 г.

СУЛТАМУРАТОВ Куван 1917 г. р., тата
рин, призван 12.41 г., рядовой, погиб в 
б ою  28.05.42 г., похоронен : д. Гречанка, 
Смоленская обл.

СУЛТАНОВ Гарий Горьевич 1914 г. р., 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою  24.01.43 г., похоронен: Воронежская 
обл., х. Скупой.
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СУЛУТАРОВ Василий П етрозич 1920 г. 
р., Тункинский р-н, с. Тунка, русский, при
зван 10.40 г., сержант, пропал без вести
9.43 г.

СУПКАРЕВ Иван Алексеевич 1914 г. р., 
Волгоградская обл., русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., сержант, погиб в бою
9.04.45 г., похоронен: Австрия, д. Святая 
М ария.

СУПРАКОВ Василий Тимофеевич 1908 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  25.12.42 г., похоро 
нен: Л уганская обл., х. Ворошилов.

СУ РАЕВ Петр Аверьянович 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  27.02.43 г., похоро 
нен: с. Хаджи-Булат, Крым.

СУРАНОВ Алексей Иванович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 42 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 21.12.42 г.

СУРАНОВ Николай Николаевич 1920 г. 
р., Кабанский р-н, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.41 г.

СУРКОВ Виктор Георгиевич 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 10.41 г., мл. лейтенант, погиб в бою
29.08.42 г., похоронен: д. Зубцово, Кали
нинская обл.

СУСЛОВ Владимир Иванович 1919 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  27.08.42 г., похоронен: 
о. Д иксон, Красноярский край.

СУСЛОВ Григорий Петрович 1921 г. р., 
БМАССР, русский, призван 10.41 г., мл. 
лейтенант, ум ер  9.42 г.

СУСЛОВ Иван Васильевич 1920 г. р., 
Кировская обл., русский, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести 10.44 г.

СУСЛОВ Матвей Семенович 1901 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Бурнашово, русский, 
призван 12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.44 г.

СУССИН А ркадий  Андреевич 1921 г. р., 
Воронежская обл., русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб в б о ю  13.10.43 г., 
лохоронен : д. Заозерье, Витебская обл.

СУТАСЛОВ М ихаил Евсеевич 1910 г. р., 
Курская  обл., Реловский р-н, д. Игнатьево, 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в б ою  21.01.44 г., похоронен: Л енинград
ская обл., д. М ы ккалово.

СУТУРИН Николай Николаевич 1911 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, погиб в б ою  26.02.43 г., похоро
нен: д. Бекино, Смоленская обл.

СУТЫГИН С ергей Иванович 1916 г. р.,
г. Волгоград, русский, призван в 41 г.,
рядовой, пропал без вести в 1944 г.

С УХАНО В Константин Петрович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., мл, 
сержант, погиб в б ою  2.02.45 г., похоро
нен: Латвия, Салдусский р-н.

С УХАНО В Леонид Николаевич 1914 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.41 г.

СУХАРЕВ Семен Иванович 1907 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 4.11.43 г., в Ки
евской обл.

СУХИХ Удован Иванович 1904 г. р., И р
кутская обл., Тулунский р-н, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в б ою  26.03, 
43 г., похоронен: с. Романово, Курская  
обл.

СУХНОВ Виктор Иванович 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ка
питан, ум ер  от ран 18.08.44 г., похоронен ; 
Латвия, г. Резкие.

СУХОРУКОВ Д м итрий  Ефимович 1920 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, ум ер  от ран 27.03.45 г., похоро
нен: Латвия, ст. Берзуння.

СУХОРУКОВ Николай Семенович 1911 
г. р., Новосибирская обл., г. Татарск, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
б ою  12.02.44 г., похоронен : д. Усадищ е, 
Л енинградская обл.

СЫДЕНОВ Матвей Михайлович 1913 г. р., 
БМАССР, бурят, член ВКП(б), призван в 
41 г., подполковник, погиб в бою  7.43 г., 
похоронен : Народичи, Ж итом ирская обл.

СЫРОМЯТНИКОВ Виктор Павлович 1924 
г. р., Чувашия, П орецевский р-н, с. Бур- 
даково, русский, призван 10.42 г., рядовой , 
пропал без вести 1.43 г.

СЫРОМЯТНИКОВ Иннокентий Лаврентье
вич 1918 г. р., Д ж и ди нский  р-н, с, Торей, 
русский, призван в 41 г., мл. сержант, по
гиб в бою  31.08.43 г., похоронен: Д о н е ц 
кая обл., с. Ф о ки н о .

СЫРОМЯТНИКОВ Н иколай Тихонович
1921 г. р., БМАССР, русский, приззан г  
41 г., рядовой, пропал без вести 18.02.
45 г. в г. Будапеште.

СЫСОЕВ Михаил Павлович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., мл. лейтенант, пропал б е з 
вести 3. 44 г.

СЫСОЕВ Петр Аксенович 1915 г. р., О м 
ская обл., д. Бодрое, призван в 42 г ,  
лейтенант, погиб в б ою  10.08.43 г., похо
ронен: С моленская обл,

СЫЧЕВ А лександр Анф им ович 1920 г. р ,
г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г_  сер
жант, ум ер  от ран 19,01,44 г., похорон ен !
д. Барсуки, Калининская обл.
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Табаеа Степан Иванович 1900 г. р., Улья
новская обл., с. Турдаково, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
3. 43 г.

ТАБАРОВ Таршинай Табарович 1906 г. р., 
И ркутская обл., Булагатский р-н, бурят, 
член ВКП(б), призван 7.41 г., рядовой, про
пал без вести в 1942 г.

ТА5ИАС Ю рий Николаевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при- 
зваа в 42 г., лейтенант, пропал без вести
3.44 г.

ТАЙСАЕВ Герасим Тангатаевич 1922 г. р., 
т . Улан-Удэ, татарин, призван 6.41 г., лей
тенант, пропал без вести 15.08.42 г.

ТАЙСАЁВ Илья Тайсаевич 1911 г. р., И р
кутская обл., Куом чинский  с[с, бурят, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
06.11.43 г. в Кры м у.

ТАКС Поль Элевнич 1894 г. р., г. К ре 
м енчуг, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 8.43 г.

ТАЛКАЧЕВ Евгений Константинович 1921 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в б о ю  16.01.45 г., по
хоронен : Польша, м. Покеттуш .

ТАЛМАЧЕВ Петр Ф едорович  1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести з 45 г.

ТАМ О Ж Н И КО В М акс Павлович 1900 г. 
р., БМАССР, русский, призван 4.43 г., ря
довой, ум ер  от ран 5.05.44 г., похоронен 
с. Песчанка, Читинская обл.

ТАНХАНОЕ Николай Петрович 1913 г. р., 
И ркутская обл., Тангуцкий с/с, русский, 
член ВКП(б), призван 2.43 г., мл. сержант, 
погиб в б ою  1.04.44 г., похоронен: д. Бе- 
локов® , Калининская обл.

ТАПХАНАЕВ О льзон Васильевич 1914 г. 
р .,  И ркутская  обл., Эхирит-£улагатский 
р-н, с. О нгой, бурят, член ВКП(б), при
зван 1.41 г., майор, погиб в б о ю  3.44 г., 
похоронен  в г. Калинине.

ТАРАБАШЕВ Петр М ихайлович 1917 г. 
р ., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 27.01.44 г., в 
Винницкой обл.

ТАРАКАНО ВСКИЙ Гавриил Егорович 1904 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мп. сержант, пропал без вести 11.43 г.

ТАРАКАНО ВСКИЙ Иван М аксимович 1903
г. р., Кабанский р-н, с. Кабанск, русский, 
призван  1.42 г., рядовой, пропал без вес
ти  24.03.42 г.

ТАРАКАНО ВСКИЙ Иннокентий Иванович
1923 г. р., Кабанский р-н, с. Таракановка, 
русский , призван в 42 г., рядовой, погиб 
з б о ю  30.01.43 г.

ТАРАРУЕВ Павел М ихайлович 1908 г. р., 
Л енинградская обл., ст. Бологое, русский.
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член ВКП(б), призван 7.41 г., ст. лейтенант, 
ум ер  от ран 25.07.44 г.

ТАРАСЕНКО А лексей Данилович 1921 
г. р., Ставропольский край, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ТАРАСОВ А лександр Иванович 1896 г. 
р., Уральская обл., М еркуш ински й  р-н, 
русский, призван 7.43 г., рядовой, погиб 
в б ою  19.07.44 г., похоронен : Польша 
с. Груски.

ТАРАСОВ Иван Григорьевич 1906 г. р., 
г. Н овосибирск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ТАРАСЮ К А лексей Арсентьевич 1903 
г. р., г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г,, 
рядовой, ум ер  от ран 26.04.43 г., похоро 
нен в Х арьковской  обл.

ТАРАТИН Василий Клавдиевич 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., 
рядовой, погиб з б о ю  13.03.45 г., похоро 
нен: Калининградская о б л , г. П рим орье.

ТАРАТОРИН А лександр Ефимович 1923 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ТАРАХАН ОЗ Николай Иванович 1907 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., 
рядовой, погиб з б о ю  31.12.42 г., похоро 
нен: М оскозская  обл., д. Кузовлево.

ТАРЕЕВ Иван Иванович 1918 г. р., Ба- 
унтовский р-н , с. Баунт, русский, призван
10.41 г., рядовой, пропал без вести 5 42 г.

ТАТАРИН А лександр Ефимович 1923 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ТАТАРНИКОВ М ихаил Георгиевич 1916 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб з б о ю  1.44 г., похоронен : 
Кировоградская  о б л , А лександровский 
р-н.

ТАТАРНИКОВ Нюголай Никитович 1893
г. р., г. Кяхта, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ТАХТЕЕВ Григорий Михайлович 1910 г. р., 
Кировская о б л , Ш ангевский р-н, Волгин- 
ский с/с, русский, призван в 41 г ,  р яд о 
вой, погиб в б о ю  21.02.44 г., похоронен :
д. Вищин, Гомельская обл.

ТАЦЕНКО Алексей М оисеевич 1924 г. р.,
г. Улан-Удэ, еврей, призван в 42 г ,  ря
довой, ум ер  от ран 23.08.43 г., похоронен 
в г. Ельц.

ТЕЛЕГИН Василий Васильевич 1917 г, р., 
Чувашия, г. Алатырь, русский, призван в 
41 г., рядовой, ум ер  от ран 2.04.45 г., по
хоронен : Венгрия, г. Двер.

ТЕЛЕШОВ Константин Иванович 1913 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г.,
сержант, пропал без вести 10.08.43 г.



ТЕМИРБУЛАТОВ Абдул 1900 г .р ., И р
кутская обл., г. Зима, татарин, призван
1.42 г., мл. сержант, погиб в б ою  8.10.43 г., 
похоронен: Гомелевская обл., с. Сенники.

ТЕПЛЫХ Д м и трий  П ерф ирович 1904 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 23.10. 43 г.

ТЕППЕЛЬ Николай Иванович 1904 г .р ., 
Хмельницкая обл., д. Д ублю чанка, рус
ский, призван в 41 г., сержант, погиб в 
б ою  28.02.43 г., похоронен : Курская обл., 
п. Круглы й.

ТЕРЕНКОВ Владимир Павлович 1916 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 9.08.44 г. в Литве.

ТЕРЕНТЬЕВ Георгий Иванович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб в б ою  12.08.44 г., похоро 
нен: д. Пельня, Польша.

ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Д митриевич 1904 г. 
р., М ухорш ибирский  р-н, с. Хараш ибирь, 
русский, призван в 41 г., рядовой, ум ер
27.07.43 г.

ТЕРЕХОВ Леонид Никиф орович 1909 г. 
р., И ркутская обл., с. Кимильтей, русский, 
член ВЛКСМ, призван 7.41 г., рядовой, 
погиб в б ою  27.11.44 г., похоронен : Вен
грия. с. Егед.

ТЕРИКОВ П рокопий  Иванович 1910 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, ум е р  8.07.42 г., похоронен в 
г. Саратове.

ТЕРНАЕВ Дансаран Д орб уевич  1912 г .р ., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., лей
тенант, пропал без вести 12.02.42 г.

ТЕТЕРКЙН Ф е д о р  Степанович 1907 г .р ., 
БМАССР, русский, призван 7.41 г., рядо 
вой, погиб в б ою  24.09.44 г., похоронен: 
с. М утница. Чехословакия.

Т И М А Н Ю К Э дуард Алексеевич 1918 г. 
р., г. Львов, украинец , призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  16,07.44 г., похоро
нен: д. Мшан, Тернопольская обл.

ТИМОФЕЕВ Василий Данилович 1915 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
д овой , пропал без вести 28.09.42 г.

ТИМОФЕЕВ Вениамин Александрович
1915 г .р ., г. Улан-Удэ, русский, призван в 
41 г., мл. сержант, ум ер  от ран 4,04.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., с. Урук,

ТИМ О Ш ЕНКО  Ф е д о р  Николаевич 1913 
г. р., О рловская обл., украинец, призван 
в 41 г., старшина, пропал без вести 8.43 г.

ТИПЛЯКОВ Василий Петрович 1902 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  42 г., похоронен: Ка
лининская обл., с. Бездорожье.

ТИТОВ А лександр Алексеевич 1920 г .р ., 
Тамбовская обл., г. М ичуринск, русский, 
призван 2.42 г., еф рейтор, погиб в бога

16.02.45 г., похоронен : Калининградская 
обл., х. Косненин.

ТИТОВ Владимир Анатольевич 1903 г . р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван 3.42 г., ка
питан, ум ер  от ран 20.12.43 г., похоронен : 
З апооож ская  обл., с. Малая Белозерка.

ТИТОВ Илларион Кузьмич 1904 г. р „
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г ,  ря 
довой, погиб в б ою  21.11.41 г., похоронен :
д . Эстино, Ленинградская обл.

ТИТОРКИН Ф е д о р  Степанович 1906 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б ою  24.04.45 г., похоронен : 
Чехословакия, с. М отичница.

ТИХАНКИН М ихаил Григорьевич 1911 г. 
р., Чувашия, Кувакинский р-н, с. С ужед, 
русский, приззан в 41 г., сержант, погио 
в б ою  24,02,43 г., похоронен: Ж издрин - 
ский р-н, О рловская обл.

ТИХОМИРОВ Василий Евгеньевич 1919 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
ст. сержант, погиб в б о ю  14.09.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Кулагино.

ТИХОНОВ Георгий Александрович 1914 
г. р.. Красноярский край, с. Боготол, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 4.42 г.

ТИХОНОВ Иван Павлович 1898 г. р., 
БМАССР, русский, член ВКП(б), призван в 
41 г., подполковник, пропал без вести
14.12.43 г.

ТИХОНОВ Николай Троф имович 1911 г. 
р., г. Барнаул, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  16.07.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. 2-я Попыть.

ТИХОНОВ Петр Яковлевич 1920 г . р .  
Алтайский край, Земесевский р-н, с. Чере- 
муш ка, русский, призван 9.41 г., рядовой, 
пропал без вести в 41 г.

ТКАЧЕВ А ндрей  Никитович 1904 г . р ,  
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  сер
жант, ум ер  18.09.45 г., похоронен : Ки
тай, г. Кайлу.

ТКАЧЕВ Иван Ульянович 1915 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  мл. 
сержант, пропал без вести 10,05.42 г.

ТКАЧЕНКО Роман Степанович 1910 г. р ,  
Черниговская о б л , с. Крапивка, украинец, 
призван в 41 г., сержант, ум ер  от ран
25.02.44 г ,  похоронен: Гомельская обл. 
с. Елань.

ТКАЧУК Патр Яковлевич 1916 г. р., Ки
евская о б л , М .-Кащ инский р-н, с. Тарна- 
по, украинец, призван в 41 г ,  рядовой, 
погиб в б ою  7.06.44 г ,  похоронен: Терно
польская о б л , д. Русанозка.

ТОКАРЕВ Георгий М ихайлович 1916 г . р ,
г. Кяхта, русский, призван 8.41 г ,  рядо
вой, пропал без вести 12.41 г.
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ТОКАРЕВ Леонид М ихайлович 1924 г. р., 
г. Кяхта, русский, призван 10.42 г., р я д о 
вой, пропал без вести 12.43 г.

ТОКАРЕВ Николай М ихайлович 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., лейтенант, ум ер  от ран 15.
04.42 г., похоронен в Л енинградской обл.

ТОЛКАЧЕВ Евгений Константинович 1922 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  16.01.45 г., похо
ронен: Польша, м . Тиедбуш.

ТОЛМАЧЕВ Константин Игнатьевич 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб в бою  10.08.43 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. Насоново.

ТОЛМАЧЕВ Михаил 1919 г. р., Читинская 
обл., русский, призван в 41 г., ст. сер 
жант, погиб в б ою  15.08.42 г., похоронен : 
Волгоградская обл., х. /]о говской .

ТОЛМАЧЕВСКИЙ Василий Иосифович
1911 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 42 г. 
в О рловской обл.

ТОЛСТИХИН А ркадий  Парфенович 1908 
г. р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский, 
член ВКП(б), призван 8.41 г., рядовой, по
гиб в б ою  30.04.45 г., похоронен в г. Бер
лине,

ТОЛСТИХИН М ихаил Иванович 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, приззан в 41 г., ря
довой, пропал без вести 42 г. в С молен
ской обл.

ТОЛСТОВ Михаил Гаврилович 1915 г. р., 
г. Караганда, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.43 г.

ТОЛСТЫХ Троф им Степанович 1918 г. р., 
Воронежская обл., С ем ионский р-н, к -з  
М олотова, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б ою  20.04.44 г., похоро 
нен: Эстония, д. Чусмийзы.

ТОЛСТЫХ Ф е д о р  Степанович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  6.07.42 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. Будо-М онасты р- 
ская.

ТОЛЧЕЙНИКОВ Петр Ф едорович  1913 г. 
р., г. Ленинград, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.41 г.

ТОЛЧНЕВ Алексей Степанович 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб в б о ю  13.08.
43 г., похоронен: Х арьковская обл., г. Ба- 
лаклей.

ТОМ АНОВ Ефим Захарович 1908 г. р., 
Курская обл., Канский р-н, с. Прилет, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
б ою  20.03.42 г., похоронен : Ленинградская 
обл., д. Нора.

ТОМЕНКО Иван Петрович 1908 г. р.,
Х арьковская обл., Золочевский р-н, Б. Ро-

гозянино, украинец, призван в 41 г., ря 
довой, ум ер  от ран 12.07.43 г., похорон ен ; 
Полтавская обл., Голещ иго.

ТО П И Щ УК Георгий Васильевич 1911 г. 
р,, Башкирия, русский, призван в 41 г ,  
сержант, пропал без вести 5.12.41 г.

ТОПОРСКИЙ Хаим А брам ович 1909 г. р., 
г. О м ск, еврей, призван в 41 г., сержант, 
пропал без вести 5.42 г.

ТОРМ АКОВ А ндрей  Михайлович 1909 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
ст. сержант, пропал без вести 2,03.43 г.

ТОРОНОВ Георгий Касьянович 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., ря 
довой, погиб а б о ю  3 ..11 .43 г, похоронен : 
Д непропетровская  о б л , д. Камчатка.

ТОРСУНОВ М ихаил Ф едорович  1907 г. 
р,, Уральская о б л , г. Кунгур , русский ,, 
призван 9.41 г ,  рядозой , ум ер  от ран
2.10.42 г., похоронен в г. Тбилиси.

ТОЦЕНКО А лексей М оисеевич 1924 г. р ,  
г. Улан-Удэ, русский, приззан в 42 г ,  ря
довой, ум ер  от ран 29.08.43 г.

ТРАВНИКОВ М ихаил Аф анасьевич 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
старшина, пропал без вести 14.02.44 г.

ТРЕТЬЯКОВ И ннокентий Георгиевич 1906 
г. р., Красноярский  край, Казаровский 
р-н, с. Ильинка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб з б о ю  5.08.42 г ,  по хо ро 
нен: Волгоградская о б л , С эротинский 
р-н.

ТРИФОНОВ Кирилл Сергеевич 1919 г. р .,
г. Улан-Удэ. русский, призван 5.41 г ,  ря 
довой, ум ер  от ран 15.07.44 г ,  похорон ен ;
д. Кисели, Витебская обл.

ТРИФОНОВ Спиридон Варф оломеевич
1920 г. р ,  г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г ,  сержант, ум ер  от ран 5.01.44 г ,  
похоронен : п. П*тъ-Ш ест=, Д непропетров
ская обл.

ТРИФОНОВ Троф им Ф едотович 1896 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ТРИФОНОВ Яков Потапович 1925 г. р ,  
Тарбагатайский р-н, с. Надеино, русский , 
член ВЛКСМ, приззан 1.42 г., мл. лейте
нант, погиб з б ою  25.08.44 г., похоронен : 
М олдавия, с. М етрополит.

ТРИШКИН Павел А ндреевич 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г ,  
рядовой, ум ер  от ран 6.09.4? г ,  похоро
нен: Курская обл., д. М олотом .

ТРОП Георгий Тимоф еевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, приззан в 41 г ,  
ст. лейтенант, ум ер  от ран 20.10.44 г., по
хоронен: Венгрия, г. Сарван.

ТРО Ф ИМ О В Василий Григорьевич 1914
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г.,
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сержант, погиб в бою  16.08.43 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. Гороховье.

ТРО ФИМ О В М аксим  Иннокентьевич 1906 
г. р., русский, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.41 г.

ТРО ФИМ О В М ихаил Иванович 1901 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой,- пропал без вести 18.07.44 г.

ТРО ФИМ О В Ниф одий Данилович 1920 г. 
р., Д ж и ди нский  р-н, с. Н. Торей, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

ТРО ФИМ О В Семен Викторович 1926 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 43 г., 
рядовой , ум ер  от ран 29.05.45 г., похоро 
нен: Калининградская обл., г. Советск.

ТРУБАЧЕЕЗ Троф им Ильич 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  21.10.43 г., похоро 
нен: д. Ж уковка , Витебская обл.

ТРУБИЦЫН Иван А ндреевич 1909 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, ум ер  от ран 2.01.43 г., похоронен: 
Волгоградская обл., с. Леепичев.

ТРУНЕВ Петр Михайлович 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., лейтенант, погиб в б о ю  15.
06.41 г., похоронен в г. К рю ков-на -Д неп - 
ре.

ТРУШ КОВ Иван Евстигкеевич 1910 г .р ,, 
Кировская обл., Верхож ем ский р-н, рус
ский, призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12,41 г.

ТУГАРИНОВ Василий Борисович 1909 г. 
р., Д ж и ди нский  р-н , с. Харацай, русский, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 05.43 г.

ТУГУТМАНОВ А нонд  Д о рж иевич  1925 г. 
р., Д ж и ди нский  р-н, бурят, призван 9.43 
г., сержант, пропал без вести 6.44 г.

ТУГУТОВ Гомбо Даш инимаевич 1910 г .р ., 
С еленгинский р-н, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ТУГУТХАНОВ А ндрей  Григорьевич 1923 
г. р., г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в б о ю  19.03.45 г., по
хоронен: Германия, д. Винценберг.

ТУМ АНО В М ихаил Васильевич 1902 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо
вой, ум ер  от ран 13,02.43 г., похоронен: 
Черны ш ково, Волгоградская обл.

ТУННЕЛЬ Карл Петрович 1906 г. р., М о 
гилевская обл., Круглянский р-н, д. За
речье, еврей, призван в 41 г., мл, сер
жант, ум ер  от ран 22.04.44 г., похоронен: 
Калининградская обл., д. Назимово.

ТУПЧИНОВ Данима 1912 г. р., Селенгин
ский р-н, татарин, призван в 41 г., рядо 

вой, погиб в б ою  24.10.43 г., похоронен: 
Д непропетровская  обл., с. А ндреевка .

ТУР Ф илипп Харитонович 1913 г. р., А л 
тайский край, Карасукский р-н, с. Лена, 
русский, призван в 41 г., рядовой , погиб 
в б ою  21.02.43 г., похоронен : с. О зерки , 
Курская обл.

ТУР А М Ш А  Геннадий Иосифович 1926 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 43 г., 
рядовой, погиб в б ою  8.10.45 г., похоро 
нен: Д онецкая  обл., г. Славянск.

ТУРБАЕВ А ндрей  Петрович 1915 г .р ., 
г. Улак-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  9.03.42 г. похоро 
нен: Смоленская обл., д. Куклино.

ТУРИК Павел Григорьевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., лей
тенант, погиб в б ою  22.08.44 г., похоро 
нен: Польша, д. Супчи.

ТУРКОВ А лександр Петрович 1912 г .р ., 
Куйбы ш евская обл., с. Князевка, русский, 
член ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, 
погиб в б ою  20.03.43 г., похоронен в г. Ле
нинграде.

ТУРУШЕВ Николай А лександрович 1918 
г, р. Читинская обл., П етровск-Забайкаль- 
ский р-н, с. О рсук, русский, призван 
4 .41г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ТУРЧАНИНОВ А лександр Васильевич
1898 г .р ., БМАССР, русский, призван в 
41 г., рядовой, ум ер  13.04.43 г.

ТУРЧАНИНОВ М ихаил Александрович
1915 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г,, рядовой, погиб в б ою  1.08.43 г., 
похоронен : с. Куйбыш ево, Ростовская обл.

ТУРЧЕНКО Д ем ьян Иванович 1914 г. р., 
З ападно-С ибирский край, Волчихинский 
р-н, с. Вострово, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в б ою  2.11.44 г., похо
ронен: Латвия, д. Лыгути.

ТУРЧИНИНОВ Иван Михайлович 1905 г .р ., 
г. Хабаровск, русский, призван 2.42 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ТУРЫШЕВ М ихаил Ильич 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.43 г., сер
жант, погиб в бою  27.07.44 г., похоронен : 
Польша, с. Ж ебец.

ТУРЬНИН Петр Ф ед орович  1918 г. р., 
Свердловская обл., с, М зрты новка , рус
ский, призван 11.41г., сержант, пропал 
без вести 6.42 г.

ТУСУРНАЕВ Сыгра 1901 г. р., г. Уфа, 
баш кир, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.43 г.

ТУЧИНОВ М анкутай 1919 г. р., Д ж и д и н 
ский р-н, татарин, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 8.41 г.

ТЫЩ ЕНКО Анатолий Кириллович 1925 
г. р., Кабанский р-н, п. Селенгинск, рус
ский, член ВЛКСМ, призван в 43 г., мл.



лейтенант, погиб в б о ю  13.09.44 г., похо
ронен: Волгоградская обл., Яремчинский 
р-н.

ТЫЩ ЕНКО О лег Семенович 1910 г. р., 
В оронеж ская обл., ст. Калач, украинец, 
призван в 41 г., еф рейтор, погиб в бою
23.08.43 г., похоронен: д. Павлово, С молен
ская обл.

ТЮМЕНЕВ Емельян Герасимович 1912 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб в б ою  10.03.43 г., похоро 
нен: О рловская обл., Ж издринский р-н.

ТЮМЕНЦЕВ Петр М ихайлович 1904 г. р., 
Тункинский р-н, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ТЮРИН Георгий Еасильевич 1913 г. р., 
Улан-Удэнский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою  9.03.42 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Куклино.

ТЮ РЮ ХАНО В Владимир Андреевич 1910 
г. р., Бичурский р-н, русский, призван 
7.41г., рядовой, погиб в бою  3.02.42 г., 
похоронен: д. Туровка, Смоленская обл.

ТЮТРИН Николай Николаевич 1920 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, с. Харацай, русский, • 
призван 3.42 г., рядовой, погиб в бою
2.06.43 г., похоронен: п. Третий, Курская 
обл.

ТЮТРИН Ф ед о р  Николаевич 1923 г. р., 
М онголия, с. Алтан-Булаг, русский, при
зван 3.42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ТЮ ТЮ НИН А лексей Семенович 1917 г. р., 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.43 г.

УВАРОВ Георгий Петрович 1916 г. р., 
БМАССР, русский, призван 8.42 г., рядо 
вой, пропал без вести 1.43 г.

УВАРОВ Николай Ефимосич 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, ум ер  от ран 24.04.45 г., похоро
нен: Калининградская обл., п. Грю нхоо- 
рор.

УГЛОВСКИХ Михаил Николаевич 1901 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 2.04.44 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Криково ,

УГО ДИН Иван Яковлевич 1915 г. р., Чу
вашия, г. Ш емерья, чуваш, призван в 40 г., 
лейтенант, пропал без вести 20.07.42 г.

УГРЮ М ОВ Аф анасий Николаевич 1904 
г. р., Прибайкальский р-н, с. Нестерово, 
русский, призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести 4.02.44 г.

УГРЮ М О В Николай Павлович 1902 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ст,
сержант, пропал без вести 9.44 г.

УДО ВЕНКО  Логин Тихонович 1919 г. р .. 
Н овосибирская обл., сг. Карагат, с.̂  Утян- 
ка, русский, призван 7.41 г., рядовой, про 
пал без вести 5.42 г.

УЗБО КО В А лександр Алексеевич 1901 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум е р  22.01.45 г.

УЛАНО В Владимир Иосифович 1910 г. р , 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван 7.42 г., мл. сержант, пропал без вес
ти 14.08.44 г., в Литве.

УЛАНО В Ф ед о р  Алексеевич 1913 г. р., 
г. Горький, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, погиб в б ою  23.07,
42 г., похоронен: д. Дубовина, Л енинград
ская обл.

У Л ЬД А Н О З Ахм ед  Дамеухович 1921 г. р , 
БМАССР, татарин, призван в 40 г., стар
шина, пропал без вести 30.01.43 г.

УЛЬЯНОВ Александр Артемьевич, 1909 
г. р., М арийская АССР, Б-М анодский р -н , 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 14.01.43 г.

УЛЬЯНОВ А ндрей П рокоф ьевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в б о ю  28,07.43 г., похоро 
нен: д. Воронова, Ленинградская обл.

УЛЬЯНОВ Павел Григорьевич 1920 г. р.. 
К расноярский край, А чинск, русский, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., старшина, 
погиб в б о ю  12.07.44 г., похоронен : о. Д и к 
сон, Красноярский край.

УМУРЗАЛИЕВ Акатий 1909 г. р., узб е к, 
призван в 41 г ,  рядовой, ум ер  15.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Н оры .

УНАГАЕВ Василий Николаевич 1912 г. р., 
БМАССР, бурят, призван з 42 г., рядовой, 
пропал без вести 4.45 г.

УНАГАЕВ Виктор Иванович 1912 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
в о й ^  ум ер  от ран 15.06.44 г., похоронен : 
Волгоградская о б л , п. Чагада.

УРАКОВ Иван Кузьм ич 1914 г. р., Киров
ская обл.. Советский р-н, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

УРЕЗКОВ М ихаил М ихайлович 1915 г. р., 
г. Горький, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в б ою  16.09.42 г., похоро 
нен в г. М оздо к.

УРМАНЧЕЕВ Ибрагим Хасанович 1920 г. 
р., г. Кяхта, татарин, призван 10.40., ря
довой, ум ер  от ран 8,44 г.

УС М АН О В Магас ШарундиноБич 1908 
г. р., Башкирия, Ш иш евский р-н, баш кир, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
19.03.43 г.,

УСОВ Василий Илларионович 1915 г. р., 
Курская обл., Н овооскольский р-н, с. Ю зи - 
дяновка, русский, призван в 41 г., ст. сер
жант, пропал без вести 6.11.45 г.
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УСОВ Иван Ф едорович  1901 г .р ., Заиг
раевский p -к , с. Тальцы, русский, при
зван в 41 г., рядовой, ум ер  от ран 22.11.
43 г., похоронен: Витебская обл., д. Вели
кое  Село.

УСПЕНСКИЙ Василий Александрович 1919 
г .р ., Горьковская обл., г. Лукьянов, рус
ский, призван в 41 г., мл. сержант, погиб 
в б ою  14.02.43 г., похоронен: О рловская 
обл., д. Тилыково.

УСПЕНСКИЙ Виктор Иннокентьевич 1918 
г .р ., г. Улан-Удэ, русский, призван 10.40г., 
рядовой, пропал без вести 7.41 г.

УСТИНОВ Василий Иванович 1915 г .р ., 
Волгоградская обл., О льховский р-н, с. Ус- 
пенка, русский, член ВКП(б), призван
8.42 г., старшина, пропал без вести 16.09.
43 г.

УСТЮ ГОВ А ркадий  Михайлович 1919 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
мл. сержант, погиб в бою  21.01.42 г., по
хоронен: Л енинградская обл., д. М . Захо
ды.

УХОВ Владимир Петрович 1922 г. р., 
г. Орша, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 8.43 г.

У Ш А К О В  Виктор Васильевич 1913 г. р., 
г. Улак-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 25.02.44 г., похоро
нен: Смоленская, обл., д. Кузнецово.

У Ш А КО В  Герасим Тимоф еевич 1918 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 39 г., ст. сер 
жант, пропал без вести 13.08.45 г.

У Ш А К О З  М ихаил Петрович 1922 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.41 г., сер
жант, погиб в б о ю  25.12.43 г., похоронен: 
Гомельская обл., д. Высокий.

У Ш А КО В  М ихаил Сергеевич 1919 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
20.10.41 г., в С м оленской обл.

У Ш А К О В  Николай Георгиевич 1917 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  12.05.43 г., похоронен: 
О рловская обл., г. Пежень.

У Ш А К О В  Николай Иванович 1900 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 42 г., рядо 
вой, пропал без вести в 45 г.

У Ш А Н О В  А лександр Троф имович 1925 
г, р., г. Улан-Удэ, русский, призван 2.43 г., 
рядовой , погиб в б о ю  1.01.45 г., похоро 
нен: Калининградская обл., д. Камлен.

УШ А ТЦ КИ Й  Яков Викторович 1914 г .р ., 
Н овосибирская обл., с. Останино, русский, 
призван 7.41г., рядовой, пропал без вести
4.43 г.

УЮ Ш ЕЕВ Ц ы рен Григорьевич 1910 г .р ., 
Тункинский р-н, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  16.08.42 г., похоро 
нен в м. Ярки.

Ф АЙ РУМ И Н  Н армухамед Гарович 1897 
г. р., г. Улан-Удэ, татарин, призван в 41 г.,
рядовой, пропал без вести 15.08.42 г.

Ф А Л А Х О В  Рахим 1908 г .р ., Башкирия, 
Илиш евский р-н, татарин, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  1.02.43 г., п о хоро 
нен: Ленинградская обл., ст. Синявино.

Ф А ТКУЛ И Н  Николай Галиулович 1910 
г. р., БМАССР, татарин, призван в 41 г ,  
рядовой, пропал без вести 23.01.45 г.

ФАТЬЯНОВ Александр Алексеевич 1914 
г. р., Курская обл., Н .-О скольский р-н, 
русский, призван в 41 г., рядовой, про 
пал без вести 4.45 г.

ФЕДИ РКО  Ю рий  Иванович 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, призван в 40 г., 
рядовой, погиб в б ою  19.02.44 г., похоро 
нен: Д непропетровская  обл., с. Колом а- 
евка.

ФЕДО РО В А лексей  Антонович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без Еести 10.09.45 г.

ФЕДО РО В Василий М аксим ович 1915 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
мл. лейтенант, погиб в б о ю  27.08.42 г., по
хоронен : Смоленская обл., д. Буга.

ФЕДО РО В Григорий Кондратьевич 1909 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.03.43 г.

ФЕДО РО В Евдоким Петрович 1907 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  9.03.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Масловка.

Ф ЕДО РО В Иван Исакович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, ум ер  в плену 10.12.41 г.

ФЕДО РО В Никита Данилович 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в б ою  27.07.44 г., похоронен : 
Латвия, Л ю тинский уезд.

ФЕДО РО В Петр Аф знасьевич 1914 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  12.02.45г,, похоронен : 
с. Зельбиц, Польша.

ФЕДОРЯНКО Георгий Константинович
1920 г .р ., г. Крю ков , украинец, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
12.42 г.

ФЕДО ТО В Александр Васильевич
1909 г. р., г. Улан-Удэ, русский , призван в 
41 г., ст. сержант, пропал без вести 24.06.
44 г.

ФЕДО ТО В Василий М аксим ович 1915 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
приззан 5.42 г., мл. лейтенант, погиб в бою
8.08.42 г., похоронен : д. М инеево, С м о
ленская обл.

Ф ЕДО ТО В Владимир Тимофеевич 1901 г.
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 2.44 г.
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Ф ЕДО ТО В Григорий Михайлович 1908 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою  6.08.42 г., похоронен: ст. Устиново, 
Калининская обл.

ФЕДО ТО В Даниил Иосифович 1903 г. р.,
г, Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  13.08.43 г., похоронен:
д. Кудрино, Смоленская обл.

ФЕДО ТО В Иван М ихайлович 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., лей
тенант, погиб в б ою  26.03.45 г., похоро 
нен: Венгрия, д. Тата.

ФЕДО ТО В Иван О сипович 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  8.09.42 г., похоронен: 
ст. Котлубакь, Волгоградская обл.

ФЕДО ТО В Иван Яковлевич 1922 г. р., 
БМАССР, русский, призеан в 41 г., лей
тенант, погиб в б ою  2.10.43 г., похоронен 
в г. П ереяслав-Хмельницкий.

Ф ЕДО ТО В Константин Тимоф еевич 1911 
г. р., БМАССР, русский,, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.42 г.

Ф ЕДО ТО В Николай Матвеевич 1910 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в б ою  18.01.43 г., похоронен:
д. Иванцево, Калининская обл.

ФЕДЯГЙН Константин Андреевич 1917
г. р., г. Борисоглебск, русский, призван з 
41 г., рядозой, пропал без вести 3.42 г.

Ф Е Д 8КИ Н  Николай Иванович 1926 г. р., 
М ордовия, Ковы лкинский р-н, с. Чепур- 
ново, русский, призван 1! .43 г., рядовой, 
ум ер  от ран 16.09.45 г., похоронен в 
г. Хайларе, Китай.

ФЕТИСОВ Григорий Яковлевич 1921 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 19.08.44 г., похоронен 
в г. Иваново.

ФИДЕЛЬ Савелий Борисович 1912 г. р., 
Еравнинский р-н, с. П оперечное, еврей, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою
11.12.43 г., похоронен: с. М итроф ановна, 
Кировоградская  обл.

Ф И КУН О В  Никита Сергеевич 1902 г. р., 
Пензенская обл., Каменский р-н, с. Варва- 
ровка, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в б ою  16.07.44 г.,похоронен в Тер
нопольской обл.

Ф И ЛАТО В Д енис Васильевич 1911 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, ум ер  от ран 7.08.43 г., по
хоронен: с. Ерик, Курская обл.

Ф ИЛАТО В Д м итрий  С идорович 1919 г, р., 
Д ж и ди нский  р-н, с. Петропавловка, рус
ский, призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

Ф ИЛАТО В Илья Сергеевич 1913 г. р.,
Курская обл., д. М алахово, русский, при

ззан в 41 г., рядовой, пропал без вести
17.02.43 г.
Ф И Л И М О Н О В Ф ед о р  Иванович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 11.42 г., 
мл. сержант, погиб в бою  17.12.44 г .п о 
хоронен: Ю гославия, с. Х ридриховка,

Ф И Л И М О Н О В  Ф е д о р  Михайлович 1912 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 13.01.45 г.

ФИЛИП ПО В Анатолий Васильевич 1913 
г. р., русский, призван 7.41 г., рядовой, 
погиб в б о ю  15.01.42 г., похоронен: М ос
ковская обл., д . Кузовлево.

Ф ИЛИП ПО В Григорий Александрович
1920 г. р., г. Улан-Удэ, русский, член 
ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, про 
пал без вести 8.09,43 г.

ФИЛИП ПО В Николай Варламович 1907 
г. р., Заиграевский р-н, с. Старая Брянь, 
русский призван в 41 г ,  старшина, про
пал без зести 3.42 г.

ФИЛИП ПО В Н иколай Иванович 1924 г. р., 
БАААССР русский, приззан 3.42 г ,  рядо
вой, погиб б б о ю  4.07.43 г., похоронен : 
Киевская обл., с. М артусовка.

ФИЛИП ПО В С идор МеркулоЕич 1911 г. 
р., г. Кяхта, русский, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 9.41 г.

Ф И Л О Н О В Иван Гермогенович 1904 г. р., 
Кабанский р-н, д, И нкино, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб  в б о ю  10,11.
42 г., похоронен в г. Ржеве.

Ф И Л О Н О В Леонид Степанович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб з б о ю  6.12.43 г., похоронен : 
Кирозоградская  обл., с. М ыш еловка.

Ф И ЛО Н О В С емен Ф ед орович  1922 г. р ,  
БМАССР, руссхий, призван 11.41 г., рядо
вой, погиб в б о ю  9.С4.44 г., похоронен : 
с. Н овосилки, Тернспольская обл.

Ф И С А Н О З Григорий Иванович 1924 г ,р ., 
г. Барнаул, русский , приззан в 42 г., ря 
довой, пропал без вести 5.05.42 г.

Ф ИС ЕНКО  М ихаил Ипполитович 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский , призван в 40 г., 
лейтенант, пропал без вести 6.02,42 г.

Ф ИС ЕНКО  Павел А лексеевич 1914 г, р., 
Н овосибирская о б л , с, Решеты, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в б о ю
31.03.44 г ,  похоронен : Ленинградская обл.,
д. М итово.

Ф И Ш Е Н КО  Михаил Романович 1914 г. р., 
Закам енский р-н, г. Городок, украинец, 
член ВКП(б), призван в 41 г ,  ст. сержант, 
погиб в б ою  28,06.43 г., похоронен: С м о
ленская о б л , д. Барсуки.

Ф И Щ У К  А . Т. 1920 г . р ,  г. Улан-Удэ, 
русский, призван в 41 г ,  рядовой, про
пал без вести 22.06.41 г.
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ФЛЕЙШЕР Илья Исаевич 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван 3.42 г., ря
довой, пропал без вести 25.04.45 г. в 
Германии.

Ф О КИ Н  Анатолий Иванович 1908 г. р., 
г. Чита, русский, член ВКП(6), призван в 
41 г., ст. лейтенант, ум ер  от ран 19.09.42 г., 
лохоронен : Вологодская обл., п. М олоч
ное.

Ф О М И Н  А ндрей Емельянович 1901 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, ум ер  9.03.42 г., похоронен: п. О ло- 
вянная, Читинская обл.

Ф О М И Н  Владимир Прокопьевич 1925 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 43 г., 
мл, лейтенант, пропал без вести 21.03.45 г.

Ф О М И Н  Иван Л упахсвич 1920 г. р., Кях
тинский р-н, русский, призван в 40 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

Ф О М И Н  П рокопий  Сосипатрович 1900 
г. р., О м ская обл., Бигатский р-н, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
24.11.44 г., похоронен: Л енинградская обл., 
Лентово.

Ф О М И Н О В  Илья Иванович 1915 г. р., 
т. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., сер- 
^кант, погиб в б ою  22.02,43 г., похоронен: 
К алуж ская  обл., Ж издринский  р-н.

Ф О М ЧЕННО  Николай Тимоф еевич 1908 
г. р., И волгинский р-н, украинец, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 22.02.
43 г.

ФРАНЦЕВ Андрей Артемьевич 1919 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 40 г., рядо
вой, пропал без вести 27.06.44 г.

©РОЛО В Василий Иванович 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  25.08.41 г., похоронен: 
Л енинградская обл., Кингисепский р-н.

ФРО ЛО В Григорий Васильевич 1920 г .р ., 
'Н овосибирская обл., Купинский р-н, с. Бла
говещ енка , русский, член ВЛКСМ, призван
7.41 г., сержант, погиб в бою  20.03.45 г., 
похоронен : Калининградская обл., г. Гу
сев.

Ф РО ЛО В Иван Петрович 1910 г. р., За-
кам енский р-н, с. Ц акир, русский, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
5.45 г.

ФРО ЛО В Петр Яковлевич 1925 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб в б ою  4.01.44 г., похоронен: 
с. Лесная Буда, Ж итом ирская обл.

ФУРАШ ЕВ Иван Ф едорович  1906 г. р.,
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 12.41 г.

ХАБАРОВ Леонид Н ихолаегич 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.43 г., ря 
довой, погиб в б ою  28,03.44 г., похоронен : 
Львовская обл., с. Белявцы.

ХАБИБУЛИН Халим Рахимович 1907 г .р ., 
г. Улан-Удэ, татарин, призван 4.42 г., ря
довой, пропал без вести 17,02.44 г.

ХАБТАНОВ Алексей Еольтович 1913 г .р ., 
Башкирия, бурят, призван в 41 г., гв, ря 
довой, погиб в б ою  10.07.43 г., похоро 
нен: Курская обл., д. 1. Мая.

ХАВАНСКИ Й Василий Григорьевич Кара
гандинская обл., русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 8.02.45 г., п о хо ро 
нен: Германия. ,г. Ванзен.

ХАВРУКОВ Александр М ихайлович 1910
г. р., Татарская АССР, Черемш анский р-н,
д. Н ово-И льм ово, русский , призван в 
41 г., рядовой, ум ер  от ран 16.03.44 г., 
похоронен в Л енинградской обл.

Х А Д Ь КА  Ф ед о р  Иванович 1924 г. р., 
украинец, призван 7.42 г., рядовой, погиб 
в б ою  14.08.43 г., похоронен : д. Горохо
вое, Смоленская обл.

ХАЗО В Николай М ихайлович 1923 г. р., 
г. Ярославль, русский, призван 10.41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ХАИТОВ Исай М инеевич 1905 г. р.,
г. Улан-Удэ, еврей, призван 7.41 г., ст. 
сержант, ум ер  от 18.05.44 г., похоронен:
д. А ртем ы , Витебская обл.

Х А Й Д А Л О В  Сандак Г. 1919 г. Улан-Удэ,
бурят, призван в 41 г., рядовой, ум ер  в 
плену 24.01.43 г., похоронен в г. Славута.

Х А Й Д УН О В  Василий Семенович 1908 г. 
р., БМАССР, русский, призван 7.41 г., ря 
довой, ум ер  19.02.42 г.

Х А йрУ Л И Н  Дахилья 1914 г .р ., г. Улан- 
Удэ, татарин, призван 7.41 г., рядовой, 
погиб в бою  25.02.42 г., похоронен: с. Ва- 
раксино, Калининская обл.

ХАЙРУЛИН Ф аэрулла 1926 г. р., г. Улан- 
Удэ, татарин, член ВЛКСМ, призван в 43 г., 
рядовой, погиб в бою  12.07.44 г., о . Д и к 
сон, Красноярский край.

ХАЛАЕВ Николай Антонович, г. Улан-Удэ, 
бурят, призван в 41 г., лейтенант, погиб 
в бою  26.01.45 г., похоронен в Польше.

Х А ЛАН О В А лексей Янович 1907 г .р ., 
г. Ленинград, русский, призван в 41 г.,' 
рядовой, погиб в б ою  21.02.42 г., п о хо ро 
нен в г. Ленинграде.

ХАЛАТЦЕВ С ергей Каримаевич 1917 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 10.02.44 г., похоро 
нен: Витебская обл., д. Комсом олец.

Х А ЛЗАН О В Харлам Степанович 1898 г. 
р., И ркутская обл., Боханский р-н, ул. Бо- 
рохол, эвенк, призван 6.42 г., рядовой, 
пропал без вести 24.11.42 г.
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ХАЛТАЕВ Владимир М ихайлович 1902 г. 
р ,  И ркутская обл., Боханский р-н, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 19.03.43 г.

ХАЛТУНОВ Александр Степанович 1912 
г. р., И ркутская обл., О синский р-н, Биль- 
чирский с /с , русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  3.12.41 г., похоро 
нен: М осковская обл., д. К рю ково .

ХАЛТУРИН Василий Иванович 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
старшина, погиб в б ою  25.06.44 г., похо
ронен: Витебская обл., д. Чиновичи.

ХАЛУГИН Петр Николаевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 5.42 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 29.11.42 г.

Х А М А ГА Н О В  М ихаил 1918 г. р., г.Улан- 
Удэ, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
ум ер  от ран 31.10.43 г., похоронен: д. М ед - 
зедево, Калининская обл.

ХА М А ГА Н О В С идор Апполонович 1909 
г. р., И ркутская обл., бурят, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

ХАМ А ДЖ И ЕВ С ергей Карамиевич 1917 
г р., г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 10.09.44 г., похоро 
нен: д. Комсом олец, Витебская обл.

ХАМЕТОВ Сагит 1904 г. р., БМАССР, 
татарин, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в б ою  24.12.42 г., похоронен: Л енинград
ская обл., д. Князево.

ХАМУЕВ Александр О сипович 1909 г. р., 
С еленгинский р-н, с. Н -У букун , русский, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб в бою
22.01.44 г., похоронен: Белоруссия,, д. Хвой
ная.

ХАМ УТО З Григорий Ф едорович  1912 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, приззан 3.42 г., 
сержант, погиб в б ою  16.03.43 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., ст. Паново.

Х А Н Д А Ж А П О Б  Ц ы р е н -Д о р ж и  Базаржа- 
пович 1920 г. р., Д ж и ди нский  р-н, бурят, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без вес
ти 10.41 г.

ХАПОВ С ергей Алексеевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в б ою  3.06.43 г., по
хоронен: Курская обл., с. Рассоховец.

ХАРАЕВ Семен Аю ш еевич 1924 г. р., И р
кутская обл., ул. Кирки, русский, призван
08.42 г., рядовой, погиб в б ою  16.03.45 г., 
похоронен: Венгрия, с. Чекберень.

ХАРАХИНО В Илья Иванович 1907 г. р., 
Кабанский р-н, бурят, призван 8.41 г., ря
довой, погиб в бою  28.01.42 г., похоро
нен: д. Эстино, Ленинградская обл.

ХАРЛАМ О В Иван Аф анасьевич 1903 г. 
р ,  г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 22.05.44 г., похоро 
нен: п. Пересека, Волынская обл.

ХАРЛАМ О В Роман Петрович 1920 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, с. Нарын, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ХАРЬКОВ Иван М ихайлович 1914 г. р., 
Горьковская обл.. М урм анский  р-н, рус
ский, член ВКП(б), призван в 39 г., ка
питан, погиб в б ою  1.08.43 г., похоронен : 
Луганская обл.. Куйбы ш евский р-н.

ХАТУНЦЕВ Иван Григорьевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 10.03.44 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., с. Б-Поле.

Х А Ф И ЗО В  Кашаф И мамутдинсвич 1905 
г. р., БМАССР, татарин, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.41 г.

ХА Ц А Н О В Яков Хаимович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей член ВКП(б), призван
7.41 г., ст. сержант, погиб в б о ю  21.07.
43 г., похоронен : с. Брусны, Калужская 
обл.

Х А Ш А ГА Н О З  С ократ Константинович
1910 г. р.. И ркутская обл. Боханский р-н, 
бурят, призван з 41 г., рядовой, пропал 
без вести 1243 г.

ХИЖ НЫЙ Андрей С ергеевич 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, украинец, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб s б о ю  9.08.45 г., похоро 
нен в М аньчжурии .

ХИЖ НЯК Николай Кузьм ич 1898 г. р., 
г. И ркутск, русский , призван в 41 г., ря
довой, погиб з б о ю  12.12.44 г., похоронен : 
Латвия, м. Пампали.

ХИНДЕЛОВ Иван А ким ович  1910 г. р., 
И ркутская о б л , Боханский р-н, русский, 
призван в 41 г ,  рядовой, пропал б е з вести
1.42 г.

ХМЕЛЕВ Владимир Николаевич 1907 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский , призван в 41 г., ря
довой, погиб з б е ю  30.04.44 г., похоро- 
нен в В олгоградской обл., г. Обертын.

ХМЫЛЕВСКИЙ Ф е о д о си й  Лаврентьевич
1903 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ХОДЯЧИХ Аф анасий М артынович 1919 
г. р., Курская о б л , Большесолдатский р-н, 
х. Степь, русский, призван 7.41 г., рядо
вой, погиб в б о ю  20.05.44 г., похоронен : 
Брестская о б л , д. Бережное.

ХОЛОТОВ М атвей А лексеевич 1913 г. р ,  
БМАССР, русский, призван в 41 г ,  ря
довой, пропал без вести 42 г.

ХОЛХАЕВ Беста Туптович 1918 г. р ,
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г ,  ря
довой, ум ер  от ран 19.07.43 г ,  похоронен 
в г. Калуге.

ХО М ЕНКО  Николай Гордеевич 1915 г. р., 
русский , призван 6.42 г., мл. сержант, 
погиб в бою  16.11.43 г ,  похоронен : д. Чер
теж, Калининская обл.
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ХО М ЕНО К Иван Гаврилович 1916 г. р., 
■Брянская обл., С уражский р-н, русский, 
призван 10.41 г., сержант, пропал без 
вести 42 г.

ХО М О ГУШ КИ Н  А ндрей А ндреевич 1922
г. р., г. Улан-Удэ, бурят, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
14.01.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Газрово.

ХОМ ЯКОВ Александр Николаевич 19f7 
г. р., БМАССР, русский, призван 7.41 г.. 
рядовой , погиб в б ою  14.03.42 г., похо
ронен : Ленинградская обл., д. Бекасово.

ХОМ ЯКО В Владимир Яковлевич 1921 г, 
р., Киевская обл., с. Яблоновка, русский, 
приззан в 41 г., рядовой, погиб в бою
12.02.44 г., похоронен : Винницкая обл., 
м. Опатов.

ХОМ ЯКОВ Степан Нефедович 1913 г .р ., 
г .  Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в б о ю  1.02.45 г., похоронен: 
Польша, г. Члопе.

ХОНТАЕВ Николай Хохлович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, ум ер  от ран 24.01.43 г., похоро
не н : с. Д орохи , Калининская обл.

ХО РО Ш И Х Михаил Андреевич 1914 г .р ., 
г .  Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., стар
шина, ум ер  от ран 18.10.44 г., похоронен: 
Литва, г. Волков'ышки.

ХО РО Ш ИХ Сераф им Петрович 1919 г .р ., 
Д ж и д и н ски й  р-н, ст, Д ж ида , русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

ХО Р О Ш КО  Николай Сергеевич 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в б ою  20.09.44 г., похоро 
нен: Латвия, д. Топпи.

Х.СТЯЕВ Ефим Георгиевич 1914 г. р., 
'EM АССР, русский, член ВКП(б), призван
5.42 г., ст. лейтенант, пропал без вести
44 г.

ХОХЛОВ А ндрей М аркович 1910 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41г., ря
довой, погиб в б ою  15.01.42 г., похоро
нен: д. Кузовлево, М осковская  обл.

ХОХЛОВ Ефим Пименович 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
рядовой , погиб в б ою  6.03.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Кавказ-М осаль- 
ско го ,

ХРАПУН Ф ед о р  Д ем идович  1909 г .р ., 
Винницкая обл., Копайгородский  р-н, 
с. Перепелеченцы, русский, призван 7.41 г., 
рядовой , погиб в б ою  28.11.44 г., похоро
нен: Венгрия, с. Ясберень.

ХРЕНОВ Петр Иванович 1908 г. р.,
SMACCP, русский, призван в 41 г., ря
дов о й , ум ер  от ран 16.08.43 г.

ХРОМЫХ Григорий Неф едович 1925 г .р ., 
Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, русский, 
призван 12.42 г., еф рейтор, погиб в бою
3,02.44 г., похоронен : Витебская обл.,
д. Ж еребичи.

ХРОМЫХ М ихаил Андреевич 1922 г .р ., 
И ркутская обл., Качугский р-н, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 22.02.43 г.

ХРОМЫ Х С ергей М артемьянович 1918 
г. р., русский, призван в 41 г., рядовой, 
ум ер  от ран 27.07.43 г., похоронен : д. Сев. 
Ш убник, Калининская обл.

ХРУСТАЛЕВ Василий Пантелеевич 1904 г. 
р,, г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  12.08.45 г., похоро 
нен в г. Хайларе, Китай.

ХУДЕНЬКИХ Алексей А лександрович 1912 
г. р., П ерм ская обл., г. Лысьва, русский, 
призван 9.41 г., сержант, пропал без вести
6.42 г.

ХУДО Н О ГО В Николай М ихайлович 1913 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в б ою  2.08.43 г., 
похоронен: д. Калки, О рловская обл.

ХУДЯКО В Емельян Ареф ьевич 1905 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.42 г., 
рядовой, погиб в бою  19.03.42 г., похо
ронен: д. Кипино, Ленинградская обл.

ХУЛУГУРОВ Игнатий Семенович 1912 г. 
г. р., И ркутская обл., русский, член ВКП(б), 
старшина, погиб в б ою  31.07.43 г., похо
ронен: Курская обл., Томаринский р-н.

ХУЛУГУРОВ Иннокентий Семенович 1911 
г. р., И ркутская обл., русский член ВКП(б), 
призван в 41 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 27.06.44 г.

ХУНГИРОВ Ф е д о р  Табинаевич 1912 г .р ., 
И ркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, 
с. Бозой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
ум ер  от ран 12.12.42 г., похоронен: М ос
ковская обл. г. Подольск.

ХУТАНОЗ Георгий Семенович 1914 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., сер 
жант, погиб в б ою  12.07.42 г.," похоронен:
д. В!ышное, Смоленская обл.

ЦАРЕНОВ Пурба Матанович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, член ВКП(б), призван 
в 41 г., лейтенант, ум ер  от ран 12.01.43 г., 
похоронен : Л енинградская обл., М гин - 
ский р-н.

ЦЕБЕНОК Найдан 1908 г. р., БМАССР, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
б о ю  29.11.42 г., похоронен : Смоленская 
обл., д. Ж еребцово.

ЦЕЛЕЙКИН Николай Петрович 1895 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ст.
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сержант, погиб в бога 14,02.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Гончуки.

ЦЕНТР Евгений Нутович 1911 г. р., г. К ре 
менчуг, украинец, призван в 41 г., рядо 
вой, пропел без вести 12.41 г.

ЦЕПЛАКО З Николай М аксим ович 1925 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в б ою
16.10.43 г., похоронен: Черниговская обл., 
с. Власенка.

ЦЕХМИСТРОБ Леонид Кузьм ич 1912 г. р., 
г . Улан-Удэ, русский, призван 2.41 г., мл. 
сержант, погиб в бою  7.44 г., похоронен: 
Литва, д. Лапойня.

ЦИБЕНОВ Уинга Ц ибенович 1922 г. р., 
БМАССР, бурят, призван в 42 г., лейтенант, 
погиб в б ою  25.03.43 г., похоронен : Харь- 
козская  обл., с. Ж уковка .

ЦИГАЛЬНИЦКИЙ Борис Нахимович 1925 
г. р., г. Улан-Удэ, поляк, призван в 42 г., 
мл. сержант, ум ер  от ран 6.05.45 г., по
хоронен : Германия, г. Кю стрин.

ЦИКУНО В Иван Ефимович 1911 г. р., 
Витебская обл., С крятинский р-н, д. М и 
хайловна, русский, призван в 41 г., р я д о 
вой, погиб в б о ю  12.09.43 г., похоронен: 
Краснодарский край, ст. Кры мш ой.

ЦИНКЕР М ихаил Владимирович 1918 г. 
р., П рибайкальский р-н, с. Горячинск, 
русский , призван 8.41 г., ст. сержант, по
гиб в б ою  18.03.43 г., похоронен : Курская 
обл., с. Н икольское.

Ц О РЮ М О В Э санджин Бадма-Хамеевич
1916 г. р., г. Улан-Удэ, бурят, призван в
41 г., ст. лейтенант, погиб в бога 1.05.45 г., 
похоронен : Польша, Троппавский о кр уг.

ЦУРИКОВ М ихаил Н икандрович 1912 г. 
р „  Алтайский край, русский, призван в
42 г., сержант, пропал без вести 3.43 г.

ЦЫБЕНОВ Бедэлжи Шайдокович 1921 г.
р., Еравнинский р-н, с. Шахта, бурят, член 
ВЛКСМ, призван в 8.41 г., рядовой, погиб 
в б ою  17.07.43 г., похоронен: Луганская 
обл., д. Ш епилово.

ЦЫБЕНОВ Ц ы р е н -Д о р ж и  Ц ы бекович 1908 
г. р., г. Улан-Удэ, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.12.41 г.

ЦЫБИКОЗ Ц ы денжая Ц ы би когич  1912 г. 
р ,  г. Улан-Удэ, бурят, призван 1.43 г., 
ст. сержант, погиб в б ою  7.01.44 г., по
хоронен : д. П одмогильная, Кировоград 
ская обл.

ЦЫБИНОЗ Е ш и-Д орж и Бадмаевич 1919
г. р., Д ж и ди нский  р-н, с. Н-Торей, бурят, 
призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести 1.42 г.

ЦЫГАНКОВ А ндрей Павлович 1911 г. р.,
Куйбы ш евская обл., М ордовский  р-н, рус

ский, призван 7.41 г., ст. сержант, пропал 
без вести 10.43 г.

ЦЫ ГАНКОВ Василий Алексеевич 1914 г. 
р., Новосибирская обл., Зорянский  р-н,
д. Цыганово, русский, призван 2.42 г., 
сержант, погиб в б ою  18.12.43 г., похоро 
нен: Калининская обл., д. Ханин Бор,

ЦЫДЕНОВ Бимба Дабаевич 1901 г. р., 
Иволгинский р-н, с. Иволга, бурят, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЦЫДЕНОВ Лубсан Рим. 1913 г.р., бу
рят, призван 7.41 г., мл. сержант, погиб 
в б ою  6.01.42 г., похоронен : д. Арестово, 
М осковская  обл.

ЦЫДЕНОВ М ихаил Бадмацыренович 
БМАССР, бурят, призван в 41 г., рядо 
вой, погиб в б о ю  10.08.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Кяпыревщ ино.

ЦЫДЕНОВ Ц ы бик 1909 г. р .  И ркутская 
обл., Кагановичевски»* р-н, бурят, призван 
в 41 г., рядозой, погиб в б ою  6.11.43 г., 
похоронен: Витебская обл. д. Зеркалино.

ЦЫДЫ ПОВ Д о н д ук  Цырендаш иевич 1925 
г. р., Заиграевский р-н, с. Ацагат, бурят, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 8.44 г.

ЦЫДЫ ПОВ С амбу Цыдыпович 1915 г .р ., 
БМАССР, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.41 г.

ЦЫНГУНОВ Д ам д ин-С урун  Галсанович 
1904 г. р., Д ж и ди нский  р-н, с. Боргой, бу
рят, призван 10.41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

ЦЬШ КИН Егор Анисимович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван з 42 г., ря
довой, погиб з б ою  18.12.43 г., похоро 
нен: п. Конки, Николаевская обл.

ЦЫРЕМПИЛОВ Даш ибал 1919 г. р., 
БМАССР, бурят, призван в 42 г., пропал 
без вести 44 г.

ЦЫРЕНОВ Бальжир Батуевич 1900 г .р ., 
И волгинский р-н, с. Иволга, бурят, при
зван 2.42 г., рядовой, погиб в б ою  21.05.
43 г., похоронен : с. Беломестное, Белго
родская  обл.

ЦЫРЕНОВ Гурба Матанович 1910 г. р., 
БМАССР, бурят, призван в 41 г., лейте
нант, пропал б е з зести 12.01.43 г.

ЦЫРЕНОВ П урбо М итапович 1916 г .р ., 
Селенгинский р-н, бурят, призван 3.42 г., 
ст. лейтенант, ум ер  от ран 6.01.43 г., по 
хоронен: Л енинградская обл., М гинский  
р-н.

ЦЫРЕНОВ Ц ы ренж ап Дамбаевич 1924 г. 
р., БМАССР, бурят, призван 11.42 г., ря 
довой, пропал без вести 20.11.43 г.

ЦЫРЕТОРОВ Даба Салданович 1915 г .р , 
г. Улан-Удэ, бурят, член ВКП(б), призван 
в 41 г., ст. лейтенант, погиб в б ою  17.02.
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43 г., похоронен: Х арьковская обл., д, Гу
ки.

ЧАБСАНОВ Ганжур 1918 г. р., БМАССР, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.03.43 г.

ЧАЙКИН Павел Петрович 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван б 42 г., ст. лейтенант, погиб в б ою
15.10.43 г., похоронен : Д непропетровская  
обл., с. М ихайловка.

ЧАЛАКО В Константин Иосифович 1921 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЧАНВАНОБ Ю рий  Васильевич 1920 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 25.07.41 г.

ЧА1ДИН Иван Д митриевич 1912 г. р., 
Пензенская обл., русский, призван в 41г., 
пропал без вести 3.44 .г.

ЧЕБУКОВ Д м и трий  Андреевич 1912 г. р., 
И ркутская обл., с. Улулусь, русский, при
зван 6.41 г., сержант, пропал без вести
18.12.43 г.

ЧЕБУНИН Григорий Данилович 1923 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
ст. сержант, погиб в б ою  26.02.44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Щ еглы ,

ЧЕБУНИН Константин Евстафьевич 1916 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб в бою  15.03.43 г., похоро 
нен: Харьковская обл., с. Казачья Лопань.

ЧЕБУНИН Н икиф ор Данилович 1921 г .р ., 
Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, рус
ский, призван 10.41 г., рядозой, погиб в 
б ою  1.07.42 г,, похоронен : Ленинградская 
обл., Тосненский р-н.

ЧЕБУНИН Семен Евстафьевич 1920 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  4,12.43 г., похоро 
нен: О рловская обл., д. Ворово.

ЧЕБУНИН Ф е д о р  Антипэвич 1900 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 22.01.45 г., похоро
нен в г. Риге.

ЧЕКОТЕЕВ С ергей Акимобич 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  8.08.43 г., похоронен: 
г. Золочев, Х арьковская обл.

ЧЕКРЫКИН Антон Аф анасьевич 1901 г. 
р., Курская обл., Корченский р-н, К оро - 
товский с/с, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 7.08.42 г.

ЧЕМЕЗОВ © е д о р  Яковлевич 1899 г .р ., 
БМАССР, русский, призван 2.42 г., ря
довой, пропал без вести 4.44 г.

ЧЕМИЗОВ Василий Иванович 1901 г. р.,
И волгинский р-н, с. О ронгой , русский,

призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ЧЕРДАНЦЕВ Апф им М акарович 1906 г. 
р., русский, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в б ою  6.10.41 г., похоронен: М оско в 
ская обл., д. Кузовлево.

ЧЕРЕВИК Григорий Давы дович 1911 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
б ою  8.10.41 г., д. Кузовлево, М осковская  
обл.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Иван Ф едосеевич 1910 
г. р.. Ростовская обл., ст. Руково, русский 
член ВКП(б), призван в 41 г., политрук, 
пропал без вести 9.41 г.

ЧЕРЕМИН Григорий Иванович 1917 г. р., 
г. И ркутск, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, погиб в б ою  15.02.45 г., похоро
нен: Латвия, с. У. Аран.

ЧЕРЕПАНОВ А лександр Николаевич 1923 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, приззан в 42 г., 
мл. лейтенант, погиб в б о ю  3.03.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. М яклово.

ЧЕРЕПАНОВ Д м итрий  Ф илиппович 1913 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
гв, мл. сержант, погиб в б ою  5.11.43 г., 
похоронен : с. Канада, Киевская обл,

ЧЕРЕПАНОВ Иван Лаврентьевич 1903 г. 
р., Кировская обл., д. А ксеков о , русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою  12.
04.42 г., похоронен: д. М арьино, С молен
ская обл.

ЧЕРЕПАНОВ Михаил Васильевич 1920 г. 
р., И ркутская обл., Качугский р-н, улус  
Бахарский, русский, призван 9.41 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

ЧЕРЕПАНОВ Николай П рокоф ьевич 1900 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
гв. рядовой, погиб в бою  2,03.44 г., по
хоронен; д. Вороны, Витебская обл.

ЧЕРЕШНЕВ Иван Андреевич 1913 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Тамир, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в б ою  28.11.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. К р о - 
потово.

ЧЕРКАСОВ Василий Ф едорович  1906 г. 
р., И ркутская  обл., Усть-И лимский р-н, 
русский, призван в 41 г., рядовой, про 
пал без вести в 42 г.

ЧЕРКАСОВ Павел Алексеевич 1920 г. р., 
О ренбургская  обл., Зелегунский р-н, рус
ский, призван в 40 г., мл. сержант, ум ер  
от ран 10,01.45 г., похоронен: Латвия, 
г. Митава.

ЧЕРКАСОВ Ф е д о р  Ф едорович  1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, приззан в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 12.05,43 г., похоронен 
в г. Улан-Удэ.

ЧЕРКАШИН Павел Васильевич 1925 г .р .,
Красноярский край, Н -Сельский р-н, рус-
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a n a ,  призван в 42 г., мл. сержант, погиб 
■ б о ю  2.02.44 г., похоронен : Витебская 
обл., д. Волково.

ЧЕРН ИГ О Николай Иванович 1914 г .р ., 
г . Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
стрелок, пропал без вести 8.43 г.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Михаил Васильевич 1921 
г . р., Селенгинский р-н, с. У букун , рус
ский, призван в 41 г., рядовой, ум ер  25.
05.43 г., похоронен в г. М оскве .

ЧЕРНИКОВ Семен Константинович 1915 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., сержант, погиб в б ою  16.08.43 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Бого
родичное.

ЧЕРНИНОВ Лхасаран 1901 г. р., БМАССР, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, пропал 
б е з вести 12.41 г.

ЧЕРНОВ Николай Иванович 1908 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, пропал без вести 22.11.43 г.

ЧЕРНОВ Николай Петрович 1896 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  12.09.42 г., похоронен в г. Чи
те.

ЧЕРНОВ Николай Петрович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в бою  24,07.42 г., похоронен: 
Ростовская обл., с. Красный Яр.

ЧЕРНОВ Семен Капитонович 1912 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в б ою  18.10.42 г., 
похоронен: Русевский р-н, Калининская 
обл.

ЧЕРНОМОРДОЕ Михаил Николаевич 1906
г. р., г. Курск, русский, призван в 42 г., 
рядовой , пропал без вести 3.44 г.

ЧЕРНОСКУТОВ С ергей А лександрович
1908 г .р ., г. Улан-Удэ, русский, призван в
42 г., гв. рядовой, погиб в б о ю  Г.04.44 г., 
похоронен : с. Д ж ердье , Хмельницкая обл.

ЧЕРНОУСОВ Ф едор Константинович 1905 
г. р., О мская обл., С еверо-Крупинский р-н, 
русский, приззан в 41 г., рядовой, погиб 
в б о ю  18.08.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Липовцы.

ЧЕРНЫХ Аф анасий Николаевич 1908 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 4.41 г., ря
довой, пропал без вести 20.08.42 г.

ЧЕРНЫХ Ермолай Тимоф еевич 1904 г .р ., 
БМАССР, русский, призван 8.41 г., рядо 
вой, пропал без вести 3.42 г.

ЧЕРНЫХ Иван Егорович 1914 г .р ., О р
ловская обл., г. Ливни, русский, призван 
в 41 г., сержант, погиб в б ою  25.08.43 г., 
похоронен : Х арьковская обл., д. Степа
новна.

ЧЕРНЫХ Михаил Тимоф еевич 1920 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., сер

жант, погиб в б ою  5.02.43 г., похоронен: 
Краснодарский край, ст. Григорьевское.

ЧЕРНЫХ Ф еоф онд  Ф илиппович 1917 г .р ., 
Тарбагатайский р-н, с. Харитоновка, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, ум ер  от 
ран 28.02.43 г.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Иван Павлович 1912 г. 
р., Ивановская обл., ст. Ш ахунья, русский, 
призван в 41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 6.42 г.

ЧЕРЯВКО Ф едор Павлович 1914 г. р., 
Томская обл., Зы рянский р-н, с. Городок, 
украинец, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 7.42 г.

ЧЕСНОКОВ Михаил Михайлович 1923 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 10.41 г., 
ст. сержант, ум ер  от ран 13.04.45 г., по
хоронен: Калининградская обл., м. К о р - 
шау.

ЧЕЧЛАКОВ Анатолий Андреевич 1916 г. 
р., Кировская обл., П яронский р-н, рус
ский, призван в 41 г., еф рейтор, погиб в 
бою  1.01.45 г., похоронен : Венгрия, г. Ка- 
пош вир.

ЧИЛИМОВ Дмитрий Кузьмич 1905 г. р., 
П рим орский край, Хасанский р-н, русский, 
член ВКП(б), призван в 41 г., капитан, по
гиб в б о ю  27.02.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. П огорелое.

ЧИЛИМОВ Иннокентий Терентьевич 1903 
г. р., М ухорш ибирский  р-н, с. Никольск, 
русский, призван 8.41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.44 г.

ЧИМИДОН Дугар-Нима 1912 г. р., Чи
тинская обл., А гинский  р-н, с. Хараш и- 
бирь, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в б ою  8.10.42 г., похоронен в г. Вол
гограде.

ЧИНКИРОВ Казан Харлампиевич 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., 
гв. рядовой, ггогиб в б ою  13.01.44 г., по
хоронен: с. Н. М ихайловка, М ихайловский 
р-н.

ЧИРКОВ Вениамин Григорьевич 1923 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в б ою  9.03.43 г., похоро
нен: О рловская обл., с. Хлебтово.

ЧИРКОВ Григорий Тимофеевич 1914 г. р., 
М ордовская  АССР, русский, призван 7.41 г., 
ст. сержант, погиб в бою  10.08.42 г., по 
хоронен: д. Ясная Поляна, Смоленская 
обл.

ЧИРКОВ Ефим Савельевич 1917 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести в 42 г.

ЧИРКОВ Илья Петрович 1907 г .р ., г. Улан- 
Удэ, русский, призван 8.41 г., рядовой, 
ум ер  от ран 16,03.42 г., похоронен : Ка
лининская обл., с. Троицкое,
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ЧИРКОВ Николай И ннокентьевич 1926 г. 
р., БМАССР, русский, призван 12.43 г., 
рядовой, погиб в б ою  9,08.44 г., похоро
нен; х. Кукавка, Польша.

ЧИСГОХИН Алексей М ихайлович 1901 г. 
р., Бичурский р-н, с. М .-Куналей, русский, 
п р и зв а н 'в  41 г., рядовой, ум ер  43 г., по
хоронен: Х арьковская обл., с. Лукаш евка,

ЧИСТЯКОВ Григорий Петрович 1908 г .р ., 
Алтайский край, г. Барнаул, русский, при 
зван в 41 г., рядовой, ум ер  от ран 19.12.
42 г., похоронен : с. Верхнемамон, Воро
нежская обл.

ЧИСТЯКОВ Зиновий Абрамович 1915 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Д есятниково, рус
ский, призван в 42 г., сержант, погиб в 
б о ю  3.03.42 г., похоронен : Смоленская 
обл., д. Коподкино .

ЧИСТЯКОВ Константин Лукич 1903 г. р., 
И ркутская обл., д. Хоботинка, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в б ою
18.01.44 г., похоронен : Калининская обл.,
д . Новая М ельница.

ЧИЧУЛИН Алексей Антонович 1921 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 11.04.42 г.

ЧМЕЛЕВ Матвей Григорьевич 1919 г. р., 
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в б ою  2.04.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. А н дре - 
ево.

ЧУ5АТЫРЕВ Ф е д о р  Александрович,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., гв. 
рядовой, погиб з б ою  8,08.43 г., похоро
нен; О рловская обл., д. Лопатиное.

ЧУДИНОВ Карл Ф едорович  1912 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, ум ер  от ран 21.11.43 г.

ЧУДИН ОВ Константин Ф ед орович  1913 
г. р., И ркутская обл., Киренский р-н, 
с. Аниловка, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  19.04.44 г., похоро 
нен: Эстония, С оокю ш е.

ЧУДНО В Тимоф ей Константинович 1904 
г. р., Воронежская обл., Богучарский р-н, 
с. Лысые Горы, русский, призван 8.42 г., 
рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ЧУКИН Тихон Антонович 1915 г. р., г. Во
ронеж , русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12,41 г.

ЧУКСИН Николай Иванович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б ою  14.05.44 г., похоро
нен: д. Буцин, Волынская обл.

ЧУЛКОВ Иосиф М ихайлович 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 26.10.41 г.

ЧУЛКОВ Константин Ф илиппович 1923 г.
р., П рибайкальский р-н, с. Ельцово, рус

ский, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 11.42 г.

Ч УМ А КО В  Василий Григорьевич 1917 г. 
р., г. Ленинград, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

Ч УМ А КО В  Николай Антонович 1912 г .р ., 
г. Арм авир, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 6.42 г.

Ч УМ А КО В  Ф е д о р  П рокоф ьевич 1924 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в б ою  11.01.44г., похоро
нен: Витебская обл., д. Сверчки.

ЧУМЕС Владимир Николаевич 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 4 ! г., 
мл. сержант, погиб в б о ю  10.11.42 г., по
хоронен в г. Волгограде.

ЧУНЫХ Егор Карпович 1914 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 41 г., рядозой, 
погиб в б о ю  14.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Учны.

ЧУПРАЛОЗ Анатолий Петрович 1914 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести 11.02.44 г.

ЧУПРОВ Иван Егорович 1902 г. р., И р
кутская обл., п. Усть-Кут, русский, при
зван 5.43 г., рядовой, ум ер  от ран 7,02,
44 г., похоронен: Ж итом ирская обл., 
п. Вчерайше.

ЧУРБАТОВ А лександр Петрович 1923 г. 
р., Тамбовская обл., русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., ст. лейтенант, пропал без 
вести 19.03.44 г.

ЧУРИНИН Иван Ефимович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб в б ою  28.05.43 г., похоро
нен: д. А нуф рево, Ленинградская обл.

ЧУТИН Василий Лаврентьевич 1509 г .р ., 
Читинская обл., с. Васильев Хутор, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
б ою  12.02.44 г., похоронен : Эстония, п. Нар- 
ва-Икзэсуу.

Ш А Е А Н  Тарас Иванович 191с г. р., Бе
лоруссия, Борисовский р-н, д. О дзячичи, 
белорус, призван в 42 г., еф рейтор, ум ер  
от ран 2.01.44 г., похоронен : д. Лучилов- 
ка, Витебская обл,

ШАЗЕР Е екциак М оисеевич 1919 г. р., 
г. Чита, еврей, призван 6,40 г., рядовой, 
погиб в б ою  26.02.43 г., похоронен : К ур 
ская обл., с. Яковлевка.

ШАБЕР Илья М оисеевич 1905 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Телятниково, еврей, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб в б о ю  25.07.
42 г., похоронен : ст. А лексино, Тульская 
обл.

ШАЕЕЙ Николай М оисеевич 1919 г. р ,  
г. Улан-Удэ, еврей, призван в 40 г., ря
довой, погиб в бою  15.08.42 г., похоронен : 
с. О синки, Волгоградская обл.
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Ш А ГД А Р О Н  Лазарсадо Ш агдаронович
1922 г. р., г. Улан-Удэ, бурят, член ВЛКСМ, 
ярвован в 41 г., гв. лейтенант, погиб в 
б о ю  16.01.44 г., похоронен : К и ровоград 
ская обл., с. Н -М ихайловка.

Ш АГ ДУРО В Иренчии Бадмаевич 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, бурят, призван 8.41 г., 
рядозой, погиб в б о ю  14.02.45 г., похоро
нен: Калининградская обл., ст. Гордецен.

ШАГДЫРОВ Василий Шапаевич 1905 г. р., 
Х оринский р-н, с. Х оринск, бурят, при
зван в 41 г., рядозой, ум ер  от ран 7.06.
42 г., похоронен : д. Щ ербино , С молен
ская обл.

Ш АГЛИНО В Герасим А лександрович 
1913 г. р., БМАССР, русский, призван в 
41 г., рядовой, ум ер  от ран 27.02.44 г.

Ш АГУН ОВ Семен Михайлович 1921 г .р ., 
Селенгинский р-н, с. Н -С еленгинск, рус
ский, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 12.43 г.

Ш А Д А Е В  М ихаил Васильевич 1916 г .р ., 
И ркутская обл., Боханский р-н, бурят, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вес
ти 23.11.42 г.

Ш АДРИ Н  Константин П оликарпсвич 1903 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 21.01.43 г.

Ш АДРИ Н  Петр Аф анасьевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
дозой, погиб в б ою  16.02.43 г., похоро
нен в Л енинградской обл.

Ш АЙБО НО В Гатып Ц ыбикевич 1923 г .р ., 
БМАССР, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб в б ою  3,03.45 г., похоронен: Поль
ша, г. Глогув.

Ш АЙ ДУРО В Александр Яковлевич 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 39 г., ст. сержант, погиб в бою
17.02.43 г., похоронен: д. Писаревка, Ка
занская обл.

Ш АЙ ДУРО В Георгий М ихейлович 1920 г. 
р., А м урская  обл., с. Паш кево, русский, 
призван в 40 г., сеожант, пропал без вести
8,41 г,

Ш А Й М У Х А М Е Д О В  А лександр Иванович
1916 г. р., г. Чита, татарин, призван 7.41 г., 
еф рейтор, ум ер  от ран 13.03.45 г., похо
ронен: Калининградская обл., п. М ансве-
ход.

Ш АКИРО В Гариф 1908 г. р., г. Семипа
латинск, татарин, призван 3.42 г., рядо 
вой, погиб в б ою  4.10.42 г., похоронен: 
Л енинградская обл., с. М -Я рки.

Ш АЛАЕВ И. И,, г. Улан-Удэ, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в б ою
5.04.42 г., похоронен: д. Красная Горка, 
Л енинградская обл.

Ш А Л А Х О З  Николай Яковлевич 1922 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, призван

в 42 г., лейтенант, пропал без вести 10.01,
43 г., в Ростовской обл.

ШАЛЬНЕВ Василий Андреевич 1911 г. р.,. 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в б ою  23.03.44 г., похоронен : 
г. Радзивилов, Польша.

Ш АЛ ЬН И КО В И ннокентий Васильевич
1907 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в б ою  22.02.43 г.г 
похоронен: Смоленская обл., д. Буда.

Ш А М И Л О В  Л еонид Степанович 1912 г. р.г 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г.г 
рядовой, погиб в б ою  2.12.42 г., п о хоро 
нен: д. М арьяново, Калининская обл.

Ш АНГИНОВ М атвей Петрович 1918 г .р ., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 39 г., рядо 
вой, пропал без вести 2.43 г.

Ш АНЬГИН Д м и трий  Иванович 1916 г. р.г
г. Улан-Удэ, русский, приззан в 39 г.,. 
старшина, пропал без вести 6.42 г.

Ш А П А Ш Н И КО В  Василий Иннокентьевич 
1919 г. р., г. Кяхта, русский, призван 7.41 г., 
старшина, пропал без вести 10.07.42 г.

Ш АП О В АЛ О В А лександр  А лександрович 
1913 г. р., В оронеж ская обл., русский, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 5.42 г.

Ш АРАНО В Даба Тарбаевич 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, бурят, член ВЛКСМ, призван 
в 42 г., мл. сержант, погиб в бою  8.43 г., 
похоронен: О рловская обл., г. Севск.

Ш А Р А Ф У Д И Н О В  Хамзин 1913 г. р., 
Горьковская обл.. Краснооктябрьский р-н, 
татарин, призван в 42 г., рядовой, погиб 
в б ою  15.07.42 г., похоронен: д. Свинорой, 
Л енинградская обл.

Ш А Р А Ф УТДИ Н О В  Исмагил И брагимович
1921 г. р., г. Улан-Удэ, татарин, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

Ш АРИН А лександр  Емельянович 1911 г. 
р., русский, призван 7.41 г., рядовой, про 
пал без вести 12.41 г.

Ш АРКО В А лександр Иванович 1914 г .р ., 
Ленинградская обл., Боровичский р-н, 
с. Ш егрено, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

Ш АРОН ОВ Николай Ф едорович  1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 9.41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 11.11.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., с. П огорелец.

Ш АР Ш О В Д м и трий  Павлович 1900 г .р ., 
М ухорш ибирский  р-н, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб в б ою  13.09.43 г., 
похоронен: Краснодарский край, ст. К р ы м 
ская.

Ш АСТИН Кирилл Петрович 1907 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., гв. 
рядовой, погиб в б ою  9.01,44 г., по хо ро 
нен: д. Зарапово, Витебская обл.
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ШАТОХИН Михаил Тихонович 1909 г .р .,
г. Воронеж, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  31.07.42 г., похоронен:
д . Бутролево, Ленинградская обл. 

ШАФИРОВ Владимир Яковлевич 1923 г.
р., г. Улан-Удэ, еврей, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в б ою  3.04.
43 г., похоронен: О рловская обл., д. По- 
лики.

ШАФИРОВ Давид Иосифович 1902 г .р ., 
Читинская обл., Красночикойский  р-н, 
с. Альбитуй, еврей, член ВКП(б), призван
2.42 г., мл. сержант, погиб в б ою  14.08.
45 г., похоронен в г. Хайларе, Китай.

ШАФИРОВ Исай Иосифович 1903 г .р ., 
Читинская обл., Красночикойский р-н, 
с. Альбитуй, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в бою  30.07.43 г., по
хоронен : Ленинградская обл., д. Воро
ново.

ШАХТОРИН Лаврентий Леонтьевич 1913 
г. р., Алтайский край, Залевский р-н, 
с. М . Калтай, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 5.42 г.

ШАЦКИЙ Иосиф Вадимович 1913 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в б ою  6.07,43 г., похоронен:
д. Верхне-Любяш , Курская обл.

ШАШИН Федор Алексеевич 1914 г. р.,
П ензенская обл., Л енинский р-н, д. Рудян- 
ко , русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в б ою  30.04.45 г., похоронен: Ка
лининградская обл., г. Советск.

ШВЕЦОВ Петр Акимович 1901 г. р., 
г. И ркутск, русский, призван 02.42 г., ря 
довой, погиб в б ою  30.03.43 г., похоро 
нен: д. Ш илово, Смоленская обл.

ШЕВЦОВ Александр Степанович 1907 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  27.04.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Второе Во
робьеве.

ШЕВЧЕНКО Семен Никитович 1909 г .р ., 
Воронеж ская обл., с. Аф еровка, русский, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 4.42 г.

ШЕГИНИН Иван Семенович 1924 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский , член ВЛКСМ, при
зван в 42 г., мл. сержант, погиб в бою
31.01.45 г., похоронен : Калининградская 
обл., м. Годринен.

Ш ЕЛИХОВСКИЙ М арк Петрович 1912 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  6.01.42 г., похоро
нен: д. Арестово, М осковская обл.

ШЕЛКУНОВ Василий Иванович 1908 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб в б ою  8.10.43 г., похоронен:
д . Баеве, Витебская обл.

Ш ЕЛОПУГИН Василий Андриевич 1917 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  15.03.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Сосновка.

ШЕМИН Александр Александрович 1919 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Малая Кудара, 
русский, член ВЛКСМ, призван в 41 . г., 
мл. сержант, погиб в б ою  21.07.43 г., по
хоронен: Курская обл., с. С трельниково.

ШЕМЯКИН Иван Васильевич 1909 г .р ., 
русский, призван в 41 г., мл. сержант, по
гиб в б ою  14.11.41 г., похоронен : М оско в 
ская обл., д. Кузовлево.

ШЕМЯКИН Фрол Иудович 1904 г. р.,
г. И ркутск, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.43 г.

ШЕНХОРОВ Цыбик Яндыкович 1898 г .р ., 
Тункинский p-h, с. Ш ум ак, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ШЕПЕЛЕВ Александр Андреевич 1921 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 42 г., 
сержант, погиб в б ою  7.04.45 г., похоро 
нен: Зееловские высоты, Германия,

ШЕРЕНКОВ Петр Григорьевич 1919 г .р ., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, ум ер  от ран 26.01.43 г., похоронен 
в г. Ленинграде,

ШЕСТАКОВ Николай Игнатьевич 1912 г. 
р., Д ж и ди нский  р-н, русский, призван в 
41 г., рядовой, ум ер  от ран 19.11.43 г., 
похоронен : М урм анская  обл., Кислая 
Губа.

ШЕСТАКОВ Петр Дорофеевич 1915 г .р ., 
Курская обл., Городенский р-н, русский, 
призван в 41 г., сержант, погиб в бою
30.08.43 г., похоронен : Х арьковская обл.,
д. Красный Яр.

ШЕСТАКОВ Степан Ф едорович  1918 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 5.08.43 г., похоро
нен: д. Гаврю ково, Смоленская обл.

ШЕСТОПАЛОВ Николай Петрович 1907 
г. р., И волгинский р-н, с. К окорино , рус
ский, призван 1.42 г., рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

ШИБАНОВ Михаил Павлович, русский, 
призван в 41 г., рядовой, ум ер  от ран
19.03.44 г.

ШИВОНОВ Федор Ксенофонтович 1921 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
мл. сержант, ум ер  от ран 25.08.43 г., по 
хоронен: Д онецкая  обл., с. Богородич
ное.

ШИГИН Петр Григорьевич 1910 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 22.05.43 г.

ШИКИРЯН Фазут 1921 г. р., Татарская 
АССР, татарин, призван в 40 г., мл. сер 
жант, погиб в б ою  18.03.44 г., похоронен :
д. О всянники, Калининская обл.
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ШэИЛОЗ Иван М ихайлович 1902 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вом, ум е р  2.05.44 г., похоронен в г. Чой- 
болсане, МНР.

Ш ИЛЬНИКОВ Павел Ф едорович  1910 г. 
р ,  г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 19.09,44 г.

Ш ИПИЛОВ Алексей Иванович 1921 г .р ., 
г . Улан-Удэ, русский, призван 3.42 г., ст. 
сержант, ум ер  от ран 18.12.42 г.

Ш ИПИЛОВ Владимир Никитович 1919 г. 
р ,  Кяхтинский р-н, с. Б-Кудара, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в б ою
21.01.43 г., похоронен: с. Иванцево, Ка
лининская обл.

Ш ИПУНОВ Герман Леонидович 1923 г. 
р .  Иркутская обл., русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., сержант, погиб в б о ю
20.10.43 г., похоронен: Д непропетровская  
обл., с. М ищ урки .

ШИРГИН Георгий Васильевич 1921 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
дозой, погиб в бою  15.03.45 г., похоронен: 
Венгрия, с. Уйварф олов.

Ш ИРИКОЗ Виктор М ихайлович 1903 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  18.03.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. М едведно.

Ш ИРО КИХ С ократ Сергеевич 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., ст. 
сержант, погиб в б ою  6.10.43 г., похоро
нен: Д непропетровская  обл., д, К олуж е- 
но.

Ш ИРОКОВ Д м итрий  Саф ронович 1912 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 12.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ШИТИК Владимир Иванович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб в б ою  14.09.44 г., по
хоронен: Эстония, г. Торбу.

ШИТИН Калистрат Данилович 1911 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, ум ер  от ран 24.03.44 г., похоро
нен: Ровенская обл., с. Сестратино,

ШИТИН Кирилл Андреевич 1905 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
призван в 41 г., старшина, пропал без 
вести 25.03.44 г. в М огилевской  обл.

ШИТИН Кирилл Андреевич 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 2.43 г., ря
довой, пропал без вести 12.44 г.

ШИТИН Петр Данилович 1918 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  от ран 2.10.44 г., похоронен: 
г. Великие Луки, П сковской обл.

ШИТИН Харитон А лександрович 1910 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 11,09.43 г., похоро
нен: г. Борзенково, Х арьковская обл.,

Ш ИХАНО В Владимир Матвеевич 1913 г .  
р., Бичурский р-н, с.. Елань, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в б ою  28.02.
43 г., похоронен : Смоленская обл., д. Пы~ 
ринка.

ШИХАНОВ Николай Иванович 1901 г. р., 
г. Кяхта, русский, призван в 41г., мл. сер
жант, погиб в б ою  14.08.43 г., похоронен в 
г. Харькове.

ШИХАНОВ Николай Трофимович 1916 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  16.07.43 г., похоро 
нен: Курская обл., д. Поныри.

Ш И Ш КИ Н  Александр Матвеевич 1918 г. 
р., БМАССР, русский, призван 12.41 г., 
мл. сержант, ум ер  8.04.44 г., похоронен 
в г. Чите.

ШИШМАРЕВ Георгий Романович 1900 г. 
р., Заиграевский р-н, с. Унэгэтэй, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал б е з 
вести 6.42 г.

ШМЕЛЕВ Василий Ефремович 1920 г. р .г 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., ря
довой, погиб в б ою  20.12.42 г., похоронен : 
х. В ерхне-Кумской , Волгоградская обл.

ШМЕЛЕВ Иннокентий Ефремович 1915 г. 
р., Д ж и ди нский  р-н, д. Нарын, русский, 
призван 8.40 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

Ш МУТНИН Василий Кузьмич 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, умер от ран 10.01.44 г., похоро
нен: с. Попельня, Ж итом ирская обл.

ШНАЙДЕР Степан Михайлович 1915 г. р., 
Константиновский р-н, с. Свинка, еврей, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в б о ю
14.01.45 г., похоронен: Польша, с. Збы ш -
ку в.

ШОКАРЕВ Иван Григорьевич 1919 г. р.,
БМАССР, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б о ю  2.02.45 г., похоронен: 
Калининградская обл., м. Альбрехтедорф .

ШОКОРОВ Петр Антонович 1912 г. р.. 
Кемеровская обл., д. Верхние Чебулы, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.42 г.

Ш О ЛО Х О В Анатолий Яковлевич 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб в бою  2.44 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Ильмень.

Ш О НО В Николай Бундорович 1905 г .р ,, 
И ркутская обл., А ларский р-н, бурят, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.44 г.

ШПАРЕВ Василий Михайлович 1922 г .р ., 
Ульяновская обл., Барецкий р-н, Антипин- 
ский с/с, русский, призван в 42 г., р я д о 
вой, пропал без вести 4.03.43 г., в С м о
ленской обл.
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ШТЕЙНБЕРГ Исаак Григорьевич 1921 г. 
р., г. Улан-Удэ, еврей, призван в 41 г., ст. 
сержант, пропал без вести 28.12,42 г.

ШТЫКИН Владимир Вениаминович 1920 
г. р., г. Улан-Удэ, русский член ВКП(б), 
призван 7.42 г., ст. лейтенант, погиб в б ою
26.12.43 г., похоронен : Калининградская 
обл., д. Колпино.

ШУБИН Александр Ф едорович  1909 г. 
р., Бичурский р-н, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 19.03.
43 г.

ШУБИН Петр Иванович 1899 г. р., М о р 
довия, Б-Игнатьевский р-н, с. Спасское, 
русский, призван 8.41 г., рядовой, погиб 
в б ою  28,03.43 г., похоронен: д. Вороно
во, Л енинградская обл.

Ш УВАЛО В А лександр Сергеевич 1907 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 11.
41 г., рядовой, погиб в б о ю  13.12.42 г., 
похоронен : д. Троицкое, Калининская обл.

Ш УГУРОВ Иван Харитонович 1922 г.р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 6.42 г.

ШУМИЛОВ Степан Яковлевич 1899 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, ум ер  14.01.43 г., похоронен: д. Ку- 
делино, Калининская обл.

ШУНЕВИЧ С ергей Алексеевич 1907 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., лей
тенант, пропал без вести 8.02.43 г.

Ш УН КО  Гавриил Кузьм ич 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 4.08.42 г.

Ш УН КС В  Аф анасий Евграфьевич 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, приззан в 41 г., 
рядовой, погиб в б о ю  15.02.43 г., похоро 
нен в Л енинградской обл.

ШУР Патр Васильевич 1913 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в б ою  4.07.42 г., похоронен : К ур 
ская обл., Тарбунский р-н.

ШУРЫГИН Евдоким Артемьевич 1913 г. 
р., русский, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал б е з вести 2.42 г.

ШУРЫГИН Л ука Иванович 1924 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 42 г., рядо 
вой, пропал без вести 13.03.44 г., в Тер
копольской  обл.

ШУРЫГИН М аркел Севастьянович 1917 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
б о ю  18.01.43 г., похоронен : д. Левош ки- 
но, Ленинградская обл.

ШУРЫГИН Петр Ефстафьевич 1925 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 2.42 г., ря
довой, ум ер  от ран 15.07.44 г., похоронен: 
с. Бешенковичи, Витебская обл.

ШУРЫГИН Ф едул  Тарасович 1924 г. р.,

г. Улан-Удэ, русский, призван 10.42 г., 
рядовой , ум ер  27.08.44 г.

Ш УСТОВ М аксим  Н иканорович 1919 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., гв. 
сержант, погиб в б о ю  13.03.44 г., похо
ронен: г. Нарва, Эстония.

Ш УШ УРИ ХИ Н  Иван Николаевич 1906 г. 
р., Читинская обл., Красночикойский р-н, 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в б ою  27.09.42 г., похоронен; Ленинград
ская обл., д. Выдерка.

ШЫРОВ Николай Иванович 1921 г. р.,
г. Тюмень, русский, приззан в 41 г., сер
жант, погиб в б ою  14.07.43 г., похоронен :
д. Кручлик, Курская  обл.

ЩЕБЯЫКИН Павел Ефимович 1911 г .р ., 
Курская обл., Туроечинский р-н, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

Щ ЕКИН Василий Степанович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 3.42 г., ря
довой, погиб в б ою  30.12.42 г., похоронен 
в г. Волгограде.

Щ ЕКОТОВ Иван Павлович 1911 г. р., 
Кировская обл., Н агинский р-н, д. М аш и
ны, русский, призван 7.41 г., ст. сержант, 
пропал без вести 1.44 г.

ЩЕМЕТОВ Валентин Карпович 1913 г. р., 
И ркутская обл., русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 29.12.42 г.

Щ ЕНИТКОВ Роман Петрович 1906 г. р., 
Куйбы ш евская обл., с. Ваевик, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 11.42 г.

Щ ЕРБАКОВ Д м итрий  Савельевич 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал баз вести в 42 г.

ЩЕТИНИН Иван Семенович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 2.43 г., сер
жант, погиб в б ою  31.01.45 г., похоронен 
в г. Калининграде.

Щ И П УН О В Иван Л укич 1901 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 41 г., рядов-ой, 
пропал без вести 2.43 г.

ЗКРАГУЛЬСКИЙ Матвей А ронович  1913 
г. р., г, Улан-Удэ, еврей, призван в 41 г., 
пропал без вести 45 г.

ЭРДЫНЕЕВ Бимба Далиевич 1918 г. р., 
С еленгинский р-н, с. Загустай, бурят, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
10.12.42 г., похоронен в г. Калинине.

ЭРДЫНЕЕВ Найдан Зандиевич 1902 г .р ., 
БМАССР, бурят, приззан в 41 г., рядовой, 
погиб в б ою  12.11.42 г., похоронен в 
г. М оскве.
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ЭРДЫНЕЕВ С, Т. 1911 г. р., БМАССР,
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
б о ю  11.11.41 г., похоронен; г. Нароф о- 
м инск, М осковская  обл.

Ю ГОВ А лександр Иванович 1915 г. р., 
г, Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
старшина, погиб в б ою  15.08.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Павлинова.

Ю ГОВ Николай Иванович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., ря
довой, погиб в б ою  29.05.43 г., похоро 
нен: Тульская обл., д. Тимоф еевка.

Ю Д И Н  Константин Л укич 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., лей
тенант, пропал без вести 5.45 г.

Ю Д И Н  Михаил Аверьянович 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер от ран 24,06.43 г., похоро 
нен: Удмуртия, г. Ижевск.

Ю ДИНЦЁВ Иван Васильевич 1924 г. р., 
Свердловская обл., Гаркнский р-н, с. М ы 
тищи, русский, член ВЛКСМ, приззан
8.42 г., мл. сергкант, ум ер  от ран 21.01.
44 г., похоронен з г. Ленинграде.

Ю ДИ ЧЕ 8 Егор Егорович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г , 
старшина, пропал без вести 11.43 г.

Ю ДО В И Н  Ю рий Бэригович, русский, 
призван в 41 г., рядовой, ум ер  19.01.42 г.

Ю Ж АН И Н  Василий Д митриевич 1901 г. 
р., Кяхтинский р-н, д. Ш ирогол , русский, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 31.07.44 г.

Ю Ж АН И Н  Николай Ксеноф онтович 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 6.40 г., 
мл. сержант, погиб з б ою  8,03.45 г., по 
хоронен: д. Ф рицеза , Германия.

Ю ЗКО  Андрей Аф анасьевич 1917 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 30.03.45 г,

Ю М А КА Е В  Павел Гаврилович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою  23.02.44 г., похоро 
нен: М огилевская обл., д. Калиново.

Ю М И Н О В Александр Кузьм ич 1908 г .р ., 
Татарская АССР, М ензелиж н. р-н, с. «Ста
рый красный бар», русский, призван в
41 г., лейтенант, погиб в б ою  1.02.45 г., 
похоронен : Германия, с, Цинзель.

Ю РУШ ЕВ Петр Кирьянович 1909 г. р., 
И ркутская обл., с. Бохан, русский, при
зван 7,41 г., оядогой , пропал без Бести
11,43 г,

ЮРЬЕВ Константин Петрович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 29.08.43 г. з 
Х арьковской обл.

Ю Ф К И Н  Николай Петрович 1919 г. р., 
М ордовия, Казловский р-н, русский, при 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

Ю Ф К И Н  Пантелеймон Иванович, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, ум ер
18,07,45 г.

Ю Ш И Н  Ихил Леонтьевич, г. Улан-Удэ, 
татарин, призван в 41 г., мл. сержант, 
погиб в б о ю  25.04.45 г., похоронен в 
г. Берлине.

Ю Ш И Н  Лазарь Яковлевич 1922 г. р., 
БМАССР, русский, призван 9,41 г,, рядо 
зой, погиб в б о ю  14,02,43 г., похоронен 
в г. Луганске.

Ю Ю КИ Н  Ф едот М ихайлович 1908 г. р., 
В оронеж ская обл.. Ч ернозем ский р-н, 
русский, призван 8,41 г., рядовой, пропал 
без вести 9.42 г.

ЯКИМ ЕНКО Николай Иванович 1900 г .р ,, 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в б ою  3.08.43 г., похоро 
нен: О рловская обл., д. Бельдяшки.

ЯКИМ ОВ А ркад ий  Гаврилович 1912 г .р ., 
г. Кяхта, русский, приззан 10.41 г., рядо 
вой, пропал без вести 2.42 г,

ЯКИМ ОВ Георгий Георгиевич 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
старшина, пропал без вести 17.08.43 г., в 
Х арьковской  обл.

ЯКИМ ОВ Ф е д о р  Ф едотович 1908 г. р., 
Белоруссия, Д рогб и нский  р-н, с. Гасйади, 
русский, приззан 2.43 г., рядовой, про
пал без вести 43 г.

ЯКИШНЕВ А лександр Михайлович 1914 
г. р., Татарская АССР, д. Н. М ор д о зо , р ус 
ский, призван в 41 г ,  рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

ЯКОВЛЕВ Александр Аф анасьевич 1925 
г, р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван 1.43 г., лейтенант, погиб в бога
15,04.45 г., похоронен ; Австрия, с. А уе р - 
шталь.

ЯКОВЛЕВ А ркад ий  Ф илиппович 1926 г. 
р., И ркутская обл., ст. Алеш невскэя, рус
ский, призьан 11.43 г., сержант, пропал 
без вести 1.44 г.

ЯКОВЛЕВ Венедикт Тимоф еевич 1902 г. 
р., БМАССР, русский, призван 2.42 г., ря
довой, погиб в б ою  19.10.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Каменка.

ЯКОВЛЕВ Гаврила Николаевич 1913 г .р .,
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.42 г., ря 
довой, погиб в бою  4.03.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Войки.

.ЯКОВЛЕВ Георгий М аксим озич 1919 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г.,
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еф рейтор, ум ер  от ран 21.01.44г,, похо
ронен в г. Ленинграде.

ЯКОВЛЕВ Георгий Николаевич 1919 г .р ., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.42 г., 
ум ер  от ран 21.01.44 г., похоронен в 
г. Ленинграде.

ЯКОВЛЕВ Иван Ф едорович  1923 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
призван 3.42 г., сержант, ум ер  от ран
9.09.44 г., похоронен: Польша, г. Ярослав.

ЯКОВЛЕВ Иннокентий Ф едорович  1918 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
сержант, ум ер  от ран 23.10.44 г., похоро 
нен: Калининградская обл., г. Гусев.

ЯКОВЛЕВ Кирилл Иванович 1917 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
призван 1.42 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

ЯКОВЛЕВ Л ука М ихайлович 1911 г. р., 
Читинская обл., с. У рлок, русский, при
зван 2.42 г., рядовой, погиб в б о ю  25.07.
43 г., похоронен : Витебская обл., д. Чис- 
тица.

Я К О В Л Е В  Николай Никитович 1909 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб в б ою  2.08.44 г., похоро
нен: Польша, г. Торнобж ек.

ЯКОВЛЕВ Ф илипп Григорьевич 1911 г .р ., 
Кабанский р-н, с. Н ю ки , русский, при
зван в 41 г., рядовой, ум ер  18.02.43 г., 
похоронен : г. М алоярославец, М осковская 
обл.

ЯКУБОВИЧ Яков Андреевич 1910 г .р ., 
г. Красноярск, русский, призван 8.41 г,, 
лейтенант, пропал без вести 2.42 г.

ЯНКЕВИЧ Анатолий Павлович 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
рядозой, пропал без вести 10.42 г.

ЯНФ УЖ И Виктор Александрович 1921 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  17.07.44 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Ш иш ино.

ЯНЬКОВ Аф анасий Ильич 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 13.01.43 г.

ЯНЬКОЗ Иван Григорьевич 1904 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г., ря
дозой, погиб в бою  21.01.42 г., похоронен :
д. Эстино, Л енинградская обл.

ЯНЬКОВ Семен Петрович 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г.,, 
рядовой, ум ер  от ран 28.08.42 г.

ЯРЕЕНКО Иван М оисеевич 1915 г .р ., У к 
раина, Полтавская обл., украинец , член 
ВКП(б), призван в 40 г., лейтенант, погиб- 
в б о ю  19.05.42 г., похоронен в г. Туле.

ЯРЕСЬКО Леонид Ф илиппович 1916 г .р ., 
И ркутская обл., Качугский р-н, русский, 
призван в 41 г., сержант, пропал без; 
вести 12.41 г.

ЯРЕЦ Анатолий Л укич 1924 г. р., Ка
банский р-н, ст. Посольская, русский, 
призван в 42 г., сержант, ум ер  21.06.45 г.

ЯРУШИН Владимир Ильич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., лей
тенант, ум ер  от ран 22.06.44 г., похоро 
нен: М олдавия, г. Рыбница.

ЯРЫЧИН М ихаил Иванович 1921 г. р., 
О м ская обл., русский, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб в б ою  16.02.45 г., похо
ронен: Германия, д. Тепендорф .

ЯСЕЧКОВ Семен Павлович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.42 г.,. 
гв. сержант, погиб в б ою  4.11.43 г., похо
ронен: Киевская обл., с. Кимари.

ЯУРОВ Иван Григорьевич 1913 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в б ою  13.08.42 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. М окрое .

ЯХВИДОЗ Рим Лазаревич 1903 г. р., 
еврей, призван в 41 г., рядовой, ум ер  от 
ран 20.07.43 г., похоронен: Тульская обл.,.
д. Песочное.

ЯЦЕНКО Иван Пантелеевич 1920 г. р., 
Краснодарский край, ст, Щ ербиновская, 
русский, призван в 41 г., сержант, погиб в 
бою  18.01.44 г., похоронен: Витебская обл., 
с/х Кры нки.

ЯЦУНСКИЙ Еесилий Григорьевич 1912 г. 
р., Винницкая обл., Д ж ур и н ски й  р-н, 
с. Ташлык, украинец, член ВКП(б), при
зван в 41 г., ст. лейтенант, погиб в б ою  
25.04.45г.( похоронен: Германия, д. Ф л о р - 
стенвальде.

ЯЩ ЕНКО Николай Николаевич 1909 г .р .,
г, Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб в бою  3.12.42 г., похоронена 
О бливский р-н, Ростовская обл.
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БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН

АБИДУЕ8 Базар Аранзаевич 1904 г. р.,
г. Улан-Удэ, бурят, колхозник, призван 30,
10.42, лейтенант, погиб 6.08.44, похоронен:
д. Ж ине, Литва.

АБАШЕЕВ Назмутдин Имадураевич 1918
г. р., Удм уртская АССР, призван 6.10.42, 
рядовой, погиб 4.43,

АНГАРОВ Бато Д орж иевич  1900 г. р., 
с. Улю кчикан, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.42.

АБРАМОВ Д арм а Будаевич 1920, с. Улюн, 
бурят, колхозник, призван в 41, сержант, 
погиб 13.10.43, похоронен: с. Данилова- 
новка З апорож ской  обл.

АВДЕЕВ М ихаил Сергеевич 1925 г. р., 
Читинская обл., русский, рабочий, призван
19.12.42, рядовой, пропал без вести 2.44. 

АВДЕЕВ Василий Алексеевич, русский,
рабочий, призван в 41 г., ум ер  от ран
21.09.44, похоронен; д. Яунстенд, Литва. 

А ГА Ф О Н О В  Иван С идорович 1915 г. р.,
с. Агаф оново, русский , призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 44,

А ГА Ф О Н О В  Кирилл С идорович 1908 г. 
р., с. Агаф оново, русский, призван 3.08.
41, старшина, погиб 3.02.44, похоронен:
д. Волынщево М огилевской обл. 

А ГА Ф О Н О В  Григорий Сидорович 1905
г. р., с. А гаф оново, русский, колхозник, 
призван 6.08.41 г., сержант, ум ер  от ран
29.03.44, похоронен: с. Сестратино, Ровен- 
ской обл.

А ГА Ф О Н О В  Семен Николаевич 1913 г. 
р., с. Тамир, Кяхтинского  р-на, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.43,

АКСЕНТЬЕВ Петр Елизарович 1922 г. р., 
с, Телятниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 22.02.42, по
хоронен: д. Каменка, С м оленской обл.

АКСЕНТЬЕВ Николай М атвеевич 1904 г. 
р., Баргузин, русский, рабочий, призван
1.02.43, рядовой, пропал без вести 12.43. 

АЛЕКСЕЕВ Владимир М итроф анович 1921
г. р., Б аргузинский р-н, русский, призван 
в 40 г., мл. сержант, погиб 17.03.43, похо
ронен: с. Зябки Тульской обл.

АЛЕКСАНДРОВ Лаврентий Лаврентьевич
1924 г. р., с. Бодон, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.09.43, д. Комаровка.

АЛЕКСАНДРО В А лексей Григорьевич
1904 г. р., с. Баргузин, русский, рабочий, 
призван в 41 г., сержант, ум ер  от ран
29.10.43.

АМ АР АН О В Ж игж ит Ам аранович 1913 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
1.08.41, рядовой, пропал без вести 9.41, 

АНДРЕЕВ Д м итрий Петрович 1919 г .р .,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41
г., сержант, погиб 19.01.43, похоронен:
д. С аженка Калининской обл.

АНДРЕЕВ Николай Кириллович 1916 г. р.,
с. Баргузин, русский, рядозой , погиб 14.
12.43, похоронен: д. Высокая М огилевской 
обл.

АНДРЕЕВ Константин Георгиевич 1906 г. 
р., с. М алое Уро, русский, рабочий, при
зван 29.07.41, рядовой , пропал без вести
2.42.

АН ДРЕН Ю К Николай Никиф орович 1925 
г. р., с. Душ елан, русский, рабочий, при
зван 17.06.43, пропал без вести 5.44.

АРСАЛАНО В Санжи Николаевич 1923 г. 
р., с. Улюн, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести.

АСЕЕВ Иван П рокопьевич 1924 г. р., 
Усть-Баргузин, русский , рабочий, призван 
в 43 г., рядовой, ум ер  от ран 8.11.45. 
г. Чойбалсан, МНР.

АФ АНАСЬЕВ Леонид Аф анасьевич 1910
г. р., с. Бичура, русский, рабочий, призван
6.08.41 г., рядовой, пропал без вести в
43, с. Купянск-Валуйки Калининской обл.

АЮ Ш ЕЕВ Дамба Анхалиевич 1923 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 15.
2.41, рядовой, пропал без вести 2.44. 

АЮ Ш ЕЕВ Д ам дин Николаевич 1921 г. р.,
с. Улюн, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 2.43.

АЮ Ш ЕЕВ Э рдэни А рбухакович , бурят, 
призван 6.08.41, рядовой, пропал без вести
6.07.42. Купянск-Валуйки, Калининской обл. 

АЮ Ш ЕЕВ Базар М олон огич  1909 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
6.08.41, рядовой, пропал без вести в 43.

БАБИНЦЕВ Василий Иванович 1916 г. р.,
с. Творогово, русский, рабочий, рядовой,
пропал без вести 2.42
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БАДМ А ЕВ Дамдии Буянович 1914 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, рядовой, по« 
гиб 28.11.42, похоронен: х. Красноярский, 
Ростовской обл.

ВАДМ АЕВ Д е р ж и  Суханович 1911 г. р., 
ул. Каралик, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 18.08.43, похоронен:
д. М ы совка, С м оленской обл.

БАДМ АЕВ Бато-М унхо Раднаевич 1919
г. р., ул. Карасун, бурят, колхозник, при
зван 23.12.41, рядовой, пропал без вести
5.42.

БАДМ АЕВ Гомбо Гармаевич, с. Баянгол, 
бурят, колхозник, призван 23.12.41, рядо 
-вой, пропал без вести 5.42.

БАДМ АЕВ Гомбо Буянович 1925 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 19,
12.41 г., рядовой , пропал без вести 12.44.

БАДМ АЕВ © чир Тобгоевич 1903 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
30.08.41, рядовой, погиб 22.02.42, похо
ронен: с. М азикино К урской  обл.

БАДМ АЕВ Гарма Хэртапович 1922 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
42 г., мл. лейтенант, ум ер  от ран 13.04.
43, похоронен : г. Рыбинск.

БАДМ АЕВ Д арм а Аю ш еевич 1920 г. р., 
с. Улю н, бурят, колхозник, призван 12.01.
42, сержант, погиб 23,12.43.

БАДМ АЕВ Линхо Бадмаевич 1901 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
9.41, рядозой , пропал без вести 2.45. 

БАДМ АЕВ М унхо Хартапсвич 1917 г. р.,
с. Баянгол, бурят, чл. ЗЛКСМ, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без вести 
в 42.

БАД М А ЕЗ Эрдыни Уранович 1920 г .р ., 
с. Ярикто, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 19.01.42.

БАДМ АЕВ Сангажаб М сяонович  1918 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 
в 41 г, рядовой, пропал без вести в 42.

БАД М А ЕЗ Цыден Гармаевич 1924 г. р., 
'с. Улюн, бурят, колхозник, рядозой, при
зван в 41 г., пропал без вести 12.44.

БАДМ АЕВ Базар Б орж окович  1918 г .р ., 
бурят, с. Улю н, рядовой, пропал без вес
ти 12.41.

БАДМ АЕВ О чир Боржонович 1913 г. р.,
с. Улюн, бурят, рядовой, пропал без 
вести 12.42.

БАД М А ЕЗ Василий Бубеевич 1920 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41.

БАДМ АЕВ Лубсан Бардалеевич 1914 г. 
р., с. Улю н, бурят, колхозник, призван
10.41, рядовой, пропал без вести 12.41. 

БАДМ АЕВ Будажаб Бадмаевич 1913 г.
р., с. Улюичикан, бурят, колхозник, при

зван в 41 г., рядовой, погиб 10.08.43, по
х о р о н е н ^ . Губань Смоленской обл.

БАДМ А ЕВ Д уга р  Бадмаевич, с. Улю н, 
бурят, рядозой, погиб 27.05.43, с. Чер- 
ватка, Калининской обл.

БАДМ АЕВ М ихаил Банаевич, с. Улюн, 
бурят, рядовой, пропал без вести 6.09.42.

БАДМ АЕВ А ю ш и Зрхитуевич 1908 г. р., 
с. Улю н, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 31.03.43, похоро 
нен: Ш анский завод, С м оленской обл.

БАДМ АЕВ Балдан, с. Баянгол, бурят, ко л 
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
11.03.43, похоронен: д. Н еклю евка  К ур 
ской обл.

БАДМ АЕВ Галдан Гармаевич 1923 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 27.02.44,
д. П одмостки  Волынской обл.

БАДМ А ЕВ Бадма Герханович, ул К ара - 
лик, бурят, колхозник, призван 21.07.41, 
рядовой, погиб 26.03.42, похоронен: д. П од - 
боровье Л енинградской обл.

БАДМ АЕВ С ергей Архатович 1906 г. р., 
с. Улюн, бурят, сержант, погиб 1.05.45, 
похоронен: д. Карнир (пролив Пресне).

БАДМ АЕВ А лександр Ф едорович  1918- 
г. р., с. Баянгол, русский , сержант, погиб
1.08.43,

БАЗАРОВ М ужан Маланович 1911 г, р.,
с. Баянгол, бурят, рядовой, пропал без 
вести 6,42 г.

БАЗАРОВ Э рдыни Эшеевич 1907 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
5.02.42, рядовой, пропал без вести 12.43.

БАЗАРОВ Владимир Батуевич 1925 г .р ., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 5.44.

БАЗАРОВ Хы ш икто М алакш иевич 1911 
г. р., с, Баянгол, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41.

БАЗАРОВ Хы ш икто М архунович, с. Улю н, 
бурят, рядовой, пропал б е з зести 2,45.

БАЛДОЕЕ Алексей Никиф орович 1918 
г. р., с. Большее Уро, русский, рядовой, 
пропал без вести 10.42.

БАН Щ И КО В Николай Егорович 1911 г. 
р., с. Бохан, русский, рядовой, пропал 
без вести 2.42,

БАРМ О Ш ЕНКО  Исай Лазаревич 1913 г. 
р., с. Баргузин, еврей, рядовой, пропал 
без вести 11.44.

БАРМ О Ш ЕНКО  М ихаил Лазаревич 1903 
г. р., с. Баргузин, еврей, рядовой , погиб
12.43 г. Харьков.

БАЛАГАНО В Ш агдур  Пиларович 1908 
г, р., с, Я рикто, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, ум ер  от ран 23.07».
43.
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БАРАНОВ Петр Николаевич 1918 г. р., 
с. Улюн, рабочий, призван 3.01.42, рядо- 
б о й , ум ер  от р а н  5.03.43, похоронен: 
с. Хуш и Тульской обл.

БАРАНОВ М ихаил Николаевич 1908 г, 
р ., с. Улюн, русский, рабочий, приззан
15.01.42, рядовой, пропал без вести 5.45.

БАРЬЯЛОВ Алексей Николаевич 1900 г.
р., п. Усть-Баргузин, русский, рабочий, 
призван в 41 г., еф рейтор, погиб 2.07.44 г., 
похоронен: Корья, Эстония.

БАРАНЦЕВ Василий Д митриевич 1906 г. 
р ,, с. Х ром ово, русский, рядовой, пропал 
без вести 8.42.

БАРИНОВ М ихаил Д митриевич 1923 г. р,, 
с . М алое Уро, русский, ст. сержант, погиб
14.11.42.

БАЛУЕВ П рокопий  Николаевич 1923 г .р ., 
с. Суво, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 12,41.

БАТУРИН Иван Гаврилович 1919 г. р., 
с. Батурино, русский, рабочий, призван в
39 г., мл. сержант, ум ер  от ран 10.03.43, 
похоронен : г. Лигнец, Польша.

БАТУЕВ Тыхе Будаезич 1913 г .р ., с. Улюн, 
бурят, красноармеец, погиб 4.06.42.

БАШ АРОВ Александр Д митриевич 1922 
г . р., с. Башарозо, русский, рядовой, по
гиб 27.12.42, похоронен: д. Ф ранш иш ково, 
Польша.

БАШ АРОВ Василий Алексеевич 1921 г. 
р,, с. Башарово, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 4.12.42, похоронен: 
Калининская обл.

БАШ АРОВ Георгий Аф анасьевич 1923 г. 
р., с. Башарово, русский, рабочий, рядо 
вой, погиб 18.03.43, похоронен: д. Василь- 
евщ ина Л енинградской обл.

БАШ АРОВ Павел Аф анасьевич 1918 г. 
р., с. Башарово, русский, рядовой, про
пал без вести 4.42,

Б АШ АРО З Михаил Иванович 1912 г. р., 
с. Читкан, русский, -рабочий, призван 29. 
Х)7.41, рядовой, погиб 18.11.44, похоронен: 
г. Лейбсаратск Калининской обл.

БАШ АР О З М ихаил Петрович 1921 г. р., 
с. М олодых, И ркутской  обл., русский , ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, прояал 
без вести 4.44.

БАШ АРОВ Семен Васильевич 1922 г. р., 
с. А дам озо , русский, рядозой, пропал без 
вести 5.45.

БАЯНДУЕ8 Иннокентий Раднаевич 1925
г. р., с. Хилгана, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядозой, ум ер  от ран 29.07.48, по
хоронен: ст. Рафаловка Ровенской обл.

БАХАРЕВ С ергей Д ороф еевич  1906 г.
р ., Тюменская обл., русский, призван в

41 г., красноармеец, пропал без вести в 
44.

БЕЛЬКОВ А нтон Васильевич, Суво, рус
ский, рядовой, погиб 29.03.44, похоронен: 
хутор Хауктауц, Эстония.

БЕЛЬКОВ М ихаил Васильевич, Кокуй, 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб
3.02.44, похоронен: д. Вязовок Киевской 
обл.

Б Е Л Ь К О В  Александр Степанович 1921 г. 
р., д. Кокуй, русский, сержант, пропал без 
вести 8.41.

БЕЛЬКОВ Ф едосей Николаевич 1908 г. 
р., с, Суво, русский, рабочий, призван в 
41 г., мл. сержант, пропал без вести в
43 г., д. Куделькино Калининской обл.

БЕЛОКОПЫТОВ А лексей Алексеевич 1900 
г. р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
5.02.42, рядовой, погиб 22.03.45, похоро 
нен: д. С ур о зкя  Витебской обл.

БЕЛОКОПЫТОВ Анатолий Алексеевич
1900 г. р., с. Читкан, русский, рабочий, 
призван 5.02.42, рядовой, погиб 22.03.45, 
похоронен : д. С уровня Витебской обл.

БЕЛОКОПЫТОВ Анатолий Алексеевич 
1902 г. р., с. Читкан, русский, рабочий, 
призван 17.09.41, рядовой, пропал без 
вести 9.03.42, д. Ч емищ езо С м оленской 
обл.

БЕЛОКОПЫТОВ Д м итрий  Алексеевич 1902 
г. р., с, Читкан, русский , рабочий, при
зван 29.07.41, рядовой, погиб 8.03.44,

БЕЛОКОПЫТОВ М ихаил Алексеевич 1907 
г. р., русский, с. Читкан, рабочий, призван
7.41, гв, мл. сержант, погиб 22.03.45 г., 
Венгрия.

БЕЛОКОПЫТОВ Иван Владимирович 1905 
г. р., с. Ш апенькозо , русский , рабочий,
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43.

БЕЛОКОПЫТОВ Михаил Владимирович 
1917 г. р., с. Елкино, русский, рабочий, 
приззан 18.09.41, рядовой, пропал без 
вести 3.44.

БЕЛОКОПЫТОВ Георгий Тихонович 1924
г. р., с. Читкан, русский, рабочий, при
зван 1.03.42, лейтенант, погиб 30.03.44, 
похоронен: д. Кярэкона, Эстония.

БЕЛОКОПЫТОВ Георгий Кузьм ич 1925
г. р., с, Читкан, русский, ум ер  от ран 7.
12.43, похоронен: с. Брилевка Николаев
ской обл.

БЕНАШЕЕВ Михаил Романович 1924 г. р., 
Татарская АССР, татарин, рядовой, при
зван в 41 г., пропал без вести 3.43.

БЕРМИНОВ Павел Иванович 1896 г. р.,
д. Сазиновка, Кировской обл., русский, 
призван в 41, рядовой, пропал без вести
12.43.
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ВЕРНАДСКИЙ Николай Иванович 1902
г. р., д. Кокуй, русский, рабочий, приззан
23.09.41, рядовой, погиб 7.08.43, похоро
нен: д. Студеновка О рловской обл.

БЕСПРОЗВАННЫХ Лаврентий Иванович 
с. Уро, русский, еф рейтор, погиб 9.03.43, 
похоронен : с. Д убищ е.

БИЗЬЯЕВ Даш и-Н има Золтоевич 1920 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 
в 41, рядовой, пропал без вести 8.09.43,
д. Х отож ка  С м оленской обл.

БО ГДАНО В А нф иноген Николаевич 1911
г. р., г. Зея, И ркутской  обл., русский, 
призван в 41, рядовой, пропал без вести
1.43.

БОГАТЫХ Аф анасий Капитонович 1921 г. 
р., с. Читкан, русский, рабочий, призван в
41, рядовой, погиб 16.12.41, похоронен:
д. С м ольниково М осковской  обл.

БОДРОВ Михаил М ихайлович 1921 г, р.,
п. Баргузин, русский, служащ ий, призван 
в 40 г., ст. лейтенант, погиб в 44 г., по
хоронен: оз. Балатон, Венгрия.

БО Ж ЕДО М О В Виктор Николаевич 1905 
г. р., п. Баргузин, русский, служащ ий, при
зван в 42 г., ст. лейтенант мед, службы, 
ум ер  от ран 4.05.44, похоронен : с. Копы ч- 
неца Тернопольской обл.

БОЛДЫРЕВ Данзан, Читинская обл., А ги н 
ский р-н, бурят, призван в 41 г., ст. сер
жант, погиб  27.12.43.

БОРИСОВ О чир Д обрескинович  1917 г. 
р., с. Ярикто, бурят, колхозник, призван 
в 42, рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
г. Волгоград.

БОРИСОВ Евлампий Ильич 1912 г. р., 
с. Х оринск, русский, рабочий, призван 27.
09.41, рядовой , пропал без вести 12.42. 

БОЯРИН Николай Григорьевич 1918 г. р.,
с. Уро, русский, рядовой, пропал без 
вести 12.41.

БОРБОЕВ Радна Зрды ниевич, с. Баян
гол, бурят, призван в 41, рядовой, погиб
17.03.43, похоронен : п. Соловьевка Чи
тинской обл.

БОРБОЕВ Радна Бураевич 1921 г. р., 
с. Баянгол, бурят, лейтенант, погиб 3.10.
44, похоронен: с. Русский поток, Чехосло
вакия.

БРАГИН Павел Григорьевич 1920 г. р., 
г. Черемхово, И ркутской  обл., русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.42.

БРОНЕНКО Конон Владимирович 1918 г. 
р., п. Баргузин, русский, призван в 41 г., 
пропал без вести 7.42.

БРОНШТЕЙНТ Ф рол  Борисович, п. Бар
гузин, еврей, призван 15.02.42, ст. сер
жант, ум ер  от ран 25.01.43.

БРОДНИКОВ Василий А ндреевич 1908 г. 
р., д. Елкино, русский, рабочий, призван 
в 42 г., погиб 26.08.44.

БРОДНИКОВ Алексей Андреевич 1915 г. 
р., с. Толстихино, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43.

БРОДНИКОВ Иннокентий Константинович
1921 г. р., с. Ш апеньково, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 12.12.41, по
хоронен : с. С труково  Тульской обл.

БРОДНИКОВ Ф е д о р  Иванович 1925 г. р., 
с. Ш апеньково, русский, колхозник, при
зван  8.01.43, р я д о в о й , пр оп ал  б ез  вести
12.43,

БРОДНИКОВ Пантелеймон Семенович,
с. Елкино, русский, рабочий, призван 29.
07.41, рядовой, пропал без вести 5,44. 

БУБЕЕЗ Найдан ТыхееЕич 1916 г. р.,
с. Улюн, бурят, рядовой, пропал без вес
ти 2.42.

БУБЕЕВ Гарма Л аможапович 1914 г. р.,
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 23.09.
41, рядовой, ум ер  от ран 6.11.43, похоро 
нен: г. Купянск-Валуйки Калининской обл.

БУБЕЕВ Гунзын Ламатханович 1917 г .р ., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в 
41 г., сержант, ум ер  от ран 25.07.44, по
хоронен: д. Толчи Белостокской обл.

БУБЕЕВ А ю ш а Сагалаевич 1913 г. р., 
ул. Каралик, бурят, к о л х о зн и к , п р и зв а н
6.08.41, гв, сержант, п о ги б  18.03.43, похо
ронен: д. М атвеевка Ч ерниговской обл.

БУБЕЕВ О чир Сагалаевич 1911 г. р., 
с. Баянгол, колхозник, бурят, призван в 
41 г., погиб 2,02.42, похоронен д. К о зи - 
ловка К урской  обл.

БУБЕЕВ Иван Бужинаевич 1915 г. р., 
п. Баргузин, бурят, рабочий, призван 1.03.
42, пропал без вести 6.07.42, рядовой. 

БУБЕЕВ Ж амбап Балдакович, с. Баянгол,
бурят, колхозник, призван 15.03.42, рядо
вой, погиб 31.10.42.

БУБЕЕВ Иван Гармаевич, с. Телятниково, 
бурят, рядовой, ум ер  от ран 8.08.44, по
хоронен: д. Ш умилово, Эстония.

БУБЕЕВ Еши Пилданович 1911 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, иризван
5.08.41, рядовой, пропал без вести 8.07.42. 

БУБЕЕВ С одбэ Аранзаевич 1909 г. р.,
с. Баянгол, бурят, призван в 41 г., сер
жант, ум ер  от ран 18.07.42, похоронен : 
г. Ярославль.

БУБЕЕВ Семен Андреевич 1912 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван з 
41 г., рядовой, пропал без вести 18.07.42.

БУБЕНЕЦ Ф илипп Егорович 1917 г, р.,
п. Баргузин, русский, техник-лейтенант, по-
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ги б  7.07.44, похоронен: д. М ы клен Во
л ы н ско й  обл.

БУГАЛОВ Бужид Галсанович 1920 г. р., 
п . Усть-Баргузин, бурят, призван в 42 г., 
рядовой , пропал без вести 12.43.

БУДНИН Т. Б., г. Улан-Удэ, призван в
41 г., сержант, ум ер  от ран 30.01.42, по- 
-хоронен: с -з «Красная Заря» Л енинград
ской  обл.

БУДАНО В П урбо Буданович 1916 г. р., 
с. Улюн, бурят, мл. сержант, ум ер  от 
ран 20.07.44, похоронен в г. Сочи.

БУДАЕВ Бато Будаевич 1912 г. р., с. Ба
янгол, бурят, мл. сержант, погиб 3.05.44, 
похоронен : д. Обелите Волынской обл.

БУДАЕЗ Ьадма Субаиович 1925 г. р., 
с. Улюн, бурят, призван 8.01.43, мл. сер
жант, погиб 28.03.44, похоронен: д. Бовки 
.М огилевской обл.

БУДАЕВ Д уга р  Самбуевич 1922 г .р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 30.01.
42, мл. сержант, погиб 6.12.42.

БУДАЕВ Тэхе Аранзаевич 1907 г. р., 
с. Карасун, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 12.44.

БУДАЕ8 Эрхито Бабушкеевич 1906 г. р., 
■с. Баянгол, бурят, призван в 43 г., рядо
вой, пропал без вести 12.43.

БУДАЕЗ Ц ы рен Линхоееич 1908 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 31.
07.41, сержант, ум ер  от ран 8.44, похоро 
нен: г. Кострома.

БУДАЕЗ Итыгыл Еигсевич, с. Баянгол, 
бурят, колхозник, призван 13.06,41, рядо
вой, пропал без вести 12.41.

БУДАЕВ Цырен-Базар Бадмаевич 1920 г. 
р ., с. Баянгол, бурят, рядовой, погиб
12.44, похоронен: г. Кострома.

БУДАЕЗ Цыден Бадмаевич 1918 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
3.01.42, рядозой, ум ер  от ран 4.09.45,
г. Хайлар, МНР.

БУДАЕВ Бадма О моноевич 1917 г. р., 
с . Баянгол, бурят, рядовой, пропал без 
вести 12.44.

БУДАЕВ Ш агж и О м оноевич 1909 г. р., 
с . Баянгол, бурят, колхозник, призван
2.01.42, рядовой, пропал без вести 4.42.

БУДАЕВ Д о н д о к  Санжиевич 1920 г. р.,
-с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
39 г., сержант, ум ер  от ран 25.01.43, по
хоронен : д. Патриш к С м оленской обл.

БУДАЕВ О чир Изиевич, с. Баянгол, бу
рят, погиб в 42.

БУДАЕВ Хубулей Будзанаевич 1918 г. р., 
с . Баянгол, бурят, колхозник, призван
07.41, рядовой, пропал без вести 12.41.

БУДАЕВ Радна Бубеевич 1914 г. р.,

с. Улюн, рядовой, погиб 10.08.43, похоро 
нен: д. Губино С м оленской обл.

БУДАЕВ Ламадай Потхоевич 1917 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 8.11.
43, рядовой, погиб в 44 г., похоронен :
д. Ляда, С м оленской обл.

БУДАЕВ Баяндо П очкоевич 1903 г. р., 
с. Улюн, бурят, рядовой, пропал без 
вести 12.43.

БУСЫГИН Аф анасий Капитонович 1912 г. 
р., с. Елкино, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 16.12.41, похоронен: д. 
С м ольниково М осковской  обл.

БУСЫГИН Павел Григорьевич 1912 г. р., 
с. Усть-Баргузин, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.42.

Б УН Д Ю К Фатей Ефимович, с. Баргузин, 
русский, рядовой, погиб  15.04.44, похоро 
нен: д. Редькино Калининской обл.

БУРМ АШ О В Нестер Никитович 1926 г. р., 
г. Тюмень, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал б е з вести 5.45.

БУРАК Василий Васильевич 1912 г. р., 
Украина, украинец, призван 3.07.41, рядо 
вой, погиб в 41 г., похоронен: Пензенская 
обл.

БУРДУКОЕСКИЙ Георгий Иванович 1914
г. р., с. Кары мск, русский, призван в
42 г., лейтенант, погиб в 43 г., похоронен 
в г. Киеве.

БУХАЕВ Санжа М олонэвич , с. Улюн, б у
рят, колхозник, призван 5.01.42, рядовой, 
погиб 31.03.42, похоронен : д. Барани Ле
нинградской обл.

БУХАЕВ Чннгис Цыренович, с. Улюн, 
бурят, мл. сержант, ум ер  от ран 20.02.
44, похоронен: д. Гридино Калининской 
обл.

БУХАЕВ ИШИТГИЛ Бадмаевич 1890 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 29.07.
41, рядовой, погиб 9.03.43, похоронен: 
ст. Поныри К урской  обл.

БУХАЛЬЦЕВ Петр Кеф едьевич 1912 г .р ., 
п, Усть-Баргузин, русский, рабочий, при
зван 5.09.42, рядовой, пропал без вести
5.45.

БУЯНОВ Буда Бубеевич, с. Улюн, бурят, 
рядовой, пропал без вести 2.42.

БЫКОВ Антон Аф анасьевич 1913 г. р..
А рхангельская обл., русский, призван
30.08.41, рядовой, ум ер  в плену 31.12.41.

ВАГИДАЕВ Семен Васильевич, п. Баргу
зин, русский , призван в 41, рядовой, по
гиб 17.06.42, похоронен : д. Велия Л енин
градской обл.

ВАНЖМЛОВ Ю м аж ан Ринчинович 1912 г.
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р., С еленгинский р-н, б /р я т , призван в 
41 г., рядовой , пропал без вести 11.44. 

ВАНЖ ИЛОВ Ц ы рен-Даш и Нимаевич 1919
г. р., с. Х илок, бурят, колхозник, призван
6.41, рядовой, погиб 13.08.42, похоронен :
д. Луговая В олгоградской обл.

ВАЛЕЕВ Сулейман Гарипевич, Башкирия,
баш кир, призван в 41, старшина, ум ер  от 
ран 4.09.44, похоронен : Латвия.

ВА ЛА КЖ АН И Н  Николай Иванович 1917 
г. р., с. Уро , русский, рабочий, призван
19.11.43, рядозой, ум ер  от ран 14.08.44, 
похоронен: д. П ораснозо.

ВАНДЫРЦЕЗ С ергей Иванович 1902 г. р., 
п. Баргузин, русский, рядовой, погиб
7.42, похоронен : д. Кострово С м оленской 
обл.

ВАРАКСИН Иннокентий Александрович,
п. Баргузин, русский, рядозой , погиб
25.06.43, похоронен: О рловская обл. 

ВАСИЛЕНКО Д м и трий  Илларионович 1918
г. р., с. Уро, р усский , рабочий, призван 
в 39, рядовой, пропал без вести 10.41.

ВАСИЛЬЕВ А лексей М атвеевич 1913 г. р., 
с. Уро, русский, служащ ий, призван 30.10.
42, рядовой, ум ер  от ран 14.03.42, похо 
ронен: Заметнилье Л енинградской обл.

ВАРЕНЬЕВ М ихаил Ф едорович  1918 г .р ., 
М олдовия, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, пропал без вести 24.07.41.

ВАХРУШЕВ Константин Николаевич 1902 
г. р., с, Барыкино, Кировской  обл., при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ВЕДЕНЯКИН Алексей Тимоф еевич, с. Не-
стериха, русский , рабочий, призван в 39 г., 
рядовой, погиб 20.03.44, похоронен : ст. 
Ауверка, Эстония.

ЕЕРХОЗИН Иван А лександрович 1908 г. 
р., г. И ркутск, русский, рабочий, призван
8.41, рядовой, ум ер  от ран 19.04.42, по
хоронен: д. Борки Л енинградской обл.

ВЕРХОЗИН М ихаил Павлович 1925 г. р., 
п. Баргузин, русский, рабочий, призван
20.01.43, рядовой , пропал без вести 1.44. 

ВИЗИНСКИЙ Николай Александрович
1908 г. р., п. Усть-Баргузин, русский, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, ум ер  в 
плену 29.11.43.

ВОКИН М ихаил Спиридонович 1908 г. р., 
с. Харать, И ркутской  обл., русский, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.45,

ВОЛОШ ИН Петр Петрович 1923 г. р., 
с. Куйтун, русский , рабочий, призван 10.02.
43, рядовой , пропал без вести 12.44. 

ВОЛЧЕНКОВ Константин Иванович 1916
г. р., с. Красное, русский, призван в 41 г., 
красноарм еец, пропал без вести 7.03.42.

ВОРОТНИКОВ Алексей Семенович 1917
г. р., п. Усть-Баргузин, русский, призван 
в 41 г., рядовой , ум ер  от ран 29.03.44, по
хоронен: с. Асташ ково.

ВОРОНИН Владимир Данилович 1922 г. 
р., с. Телятниково, русский, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 8.41.

ВОРОНИН М ихаил Владимирович 1927 г. 
р., с. Читкан, русский, лейтенант, погиб
27.07.44, д. Чижи, Литва.

ВОРОНИН Тимоф ей Захарович 1913 г .р ., 
с. Телятниково, русский, рабочий, при
зван 23.09.41, рядовой, погиб 14.09.44, по
хоронен: д. М устье, Эстония.

ВОРОНИН Николай Захарович 1905 г, р., 
с. Телятниково, русский, рабочий, призван
3.10.41, рядовой, погиб 23.11.42, похоронен :
д. Ц ы бенко В олгоградской обл. 

ВОРОНИН Николай Аф анасьевич 1903 г.
р., с. Телятниково, русский, рабочий, при
зван 23.08.41, красноармеец, погиб 14.09.
44, д. М устье, Эстония.

ВОРОНИН Николай Алексеевич 1908 г. 
р., с. Баргузин, русский, рабочий, призван
23.09.41, рядовой, пропал без вести 5.42. 

ВОРОНИН Иван Сергеевич 1925 г, р.,
с. Телятниково, русский , рабочий, при
зван 20.01.43, рядовой, ум ер  от ран 23.01.
44, похоронен: с. Ю ралов-Кут.

ВОРОНИН Михаил Владимирович 1927 г. 
с. Ш апеньково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, у  м ер от ран 6,03.
44, похоронен: д. Студеновичи Витебской 
обл.

ВОЛОСАТОВ Николай Иванович 1914 г. 
р., Бурятия, русский, призван 20.03.43, ря
довой, погиб 28.06.43, похоронен : д. И зе- 
вельня О рловской  Обл.

ВЛАСОВ С ергей Георгиевич, п. Усть-Бар
гузин, русский, рабочий, призван 1.05.42, 
рядовой. П огиб 11.11.44.

ВТОРУШИН Иван Семенович 1918 г. р., 
Кабанский р-н, русский, рабочий, призван 
в 41 г., ст. сержант, погиб 2.03.44, По
лесская обл.

ВЫБОРОВ Георгий Екимович 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 16.03.43.

ВЫЛКОВ Георгий Троф имович 1904 г. р., 
с. Ш апеньково, русский, лейтенант, погиб
6.12.43, похоронен: д. Ш арапозка  Го
м ельской обл.

БЫЛКОЗ Ф е д о р  Троф имович 1910 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван
8.07.41, сержант, пропал без вести в 42 г. 

ВЫЛКОЗ Гавриил Гордеевич 1919 г. р.,
с. Усть-Баргузин, русский , рабочий, при
зван в 39 г., ст. лейтенант, погиб в 42 г., 
похоронен: г. Л уцк, Белоруссия.
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ВиЛКО В Иван Гордеевич 1923 г. р.,
ж. Устъ-Баргузин, сусский , рабочий, при- 
3 *  4.42, ст. сержант, пропал без вести
з.43.

БЫЛ КОВ Иван Иванович 1911 г. р., с. Ша- 
аекьково, русский, колхозник, призван 10.
09.41, рядовой, погиб 22.12.45.

ВЫЛКОВ Иван Бенедиктович 1921 г. р., 
с_ Елкино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, ум ер  от ран 26.10.44, по
хоронен: г. Чита.

ВЫЛКОВ Семен Александрович 1923 г. р., 
С- Ш апеньково, русский, рабочий, призван
4.42, ст. сержант, пропал без вести 3.43.

ВУЛЬФОВИЧ Самсон Григорьевич 1923 
г. р., с. Усть-Баргузин, еврей, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

ВУЛЬФОВИЧ Залман Григорьевич 1921
г. р., еврей, рабочий, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 9.41.

ГАСЬКОВ Андрей Дмитриевич 1921 г. 
р ,  с. Уро, русский, старшина, ум ер  от 
рзн  18.07.44, похоронен: п. Станиславов 
Витебской обл.

ГАСЬКОВ Николай Дмитриевич 1910 г. 
р., с. Уро , русский, рабочий, призван в
41 г., сержант, погиб 8.06.42, похоронен:
д. П оляки С м оленской обл.

ГАСЬКОВ Яков Дмитриевич 1902 г. р., 
с .  Уро, р у с с к и й ,  р а б о ч и й ,  п р и з в а н  в  42 г., 
п р о п а л  б е з  Е е с т и  12.44.

ГАСЬКОВ А ндрей  Ананьевич 1902 г. р., 
с. Душ елан, русский, рядозой, пропал без 
вести 12.41.

ГАСЬКОВ Георгий Пантелеевич 1909 г. 
р., п. Баргузин, русский, сержант, пропал 
без вести 23.11.42.

ГАСЬКОВ Илья Емельянович 1913 г. р., 
с. Суво, русский, рабочий, призван 4.03, 
42, рядовой, погиб 6.07.42, похоронен: 
с. М алы е-Я рки Волгоградской обл.

ГАСЬКОВ Константин Л укич 1923 г. р., 
с. Душ елан, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб 13.08.42, похоронен: 
с. О синки В олгоградской обл.

ГАСЬКОЗ Николай Устинович 1920 г. р., 
п. Багдарин, русский, ст. сержант, ум ер  
от ран 2.05.45, порт Пиллау Волгоград
ской обл.

ГАСЬКОЕ П рокопий Николаевич 1902 г. 
р., с. Баргузин, русский, ст. лейтенант, 
пропал без вести в 42 г.

ГАСЬКОВ Яков Кириллович 1921 г. р., 
с. Алга, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44.

ГАЛИН Никифор Иванович 1918 г. р., 
с. Читкан, русский, рядовой, пропал без 
вести 2.43.

ГАЛИН Михаил Андреевич, с, Читкан 
русский, рабочий, призван 17.06,43, ум е р  
от ран 9.04.44, похоронен: д. Березовка 
О десской  обл.

Г АЛИМОВ Газитула, с. Улю н, татарин, 
рядовой, погиб 23.07.43, похоронен: д. Ва- 
сильевка О рловской обл.

ГАРМАНОВ Александр Максимович 1919 
г.. р., с. Кокуй , русский , рабочий, призван 
в 41 г., погиб в 42 г., похоронен : г. Киев.

ГАРМАНОВ Николай Максимович 1920 
г. р., с. Кокуй , русский, мл. сержант, по
гиб 9.02.42, похоронен : д. О льхи С м о
ленской обл.

ГАРМАЕВ А ш гер , с. Баргузин, гв. рядо 
вой, бурят, пропал без вести 3.12.42.

ГАРМАЕВ Базар Каекинович 1916 г. р., 
с. Баянгол, бурят, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 7.05.44.

ГАРМАЕВ Базар Галданович 1910 г. р., 
с. Баянгол, бурят, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал б е з вести в 42 г.

ГАРМАЕВ Д о р ж и  Сагалаевич 1905 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
5.02.42, рядовой, ум е р  от ран 4.05.43. 

ГАРМАЕВ Енхо Сагалаевич 1903 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, ум ер  от ран 31.03,43. 

ГАРМАЕВ Кы ш икто  Гармаевич 1923 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 17,04.45, похоронен :
г. Лебус, Германия.

ГАРМАЕВ Ламажап Мангутович 1916 г. 
р., с, Баянгол, бурят, рядовой , пропал 
без вести 3.42.

ГАРМАЕВ Цыден Бадмаевич 1925 г. р., 
с. Улюн, бурят, рабочий, призван в 42 г., 
старшина, погиб 4.45, Волгоград.

ГАРМАЕВ Шагжи Бадмаевич 1912 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 02.07, 
42, ст. сержант, погиб 22.04.45, похоронен : 
с. Ш аловинз, Германия.

ГАРМАЕЗ Ц ыремпил Цыденогич 1924 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 1943 ., похоронен :
д. Левадничи Витебской обл.

ГАТАПОВ Бадма Гармаевич 1924 г. р., 
с. Ярикто, бурят, колхозник, призван
21.01.42, рядовой, погиб 20.03.42,, погиб 
хутор  М альский.

ГАТАПОВ Буда Гармаевич 1910 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван в 42, 
рядовой, пропал без вести 2.44.

ГОМБОЕВ Радна Мужанович 1920 г. р., 
с. Улюн, бурят, рядовой, пропал б е з  
вести 2.42.
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ГОЛИЕВ Зинаяр 1902 г. р., с. Баргузин, 
татарин, рабочий, призван в 41 г., рядо 
вой, погиб 25.12.43, похоронен д. Высо
кий Гомельской обл.

ГЕНДЕЛЬ Д брам  Кузьм ич 1907 г. р., 
с. Баргузин, еврей, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 20.01.
45, похоронен: с. Тац, Венгрия,

ГЕНКИН Яков Иосифович, с. Баргузин, 
еврей, рядовой, погиб 21,08,44, похоро
нен: д. Китсан-Ламни, Карелия.

ГЕРШЕВИЧ И горь М аксим ович 1926 г. 
р., п. Усть-Баргузин, еврей, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, ум ер, от ран 27.11.
45, похоронен: г. Ф орстенвальд, Герма
ния.

ГЕРМАНОВ Николай Иванович 1914 г. 
р., с. М алое Уро, русский, рабочий, при
зван 6.07.41, рядовой, пропал без вести
8.42.

ГИЛЯЗОВ Гариф 1906 г. р., с. Баянгол, 
татарин, рабочий, призван 4.08,41, рядо
вой, пропал без вести 12.43,

ГЙЛЬМАНДИЕВ Гелязудин, с. Улюн, та
тарин, мл. сержант, пропал без вести
21.01.43.

ГИНДИН Н орис М оисеевич 1908 г. р., 
с. Зорино, еврей, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 26.11.42.

ГИРИН Ф ед о р  Ф едорович  1908 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван
3,08.41, рядовой, пропал без вести 25.12.
42, ст. Старо-Черны ш евская Ростовской 
обл.

ГОРБУНОВ Михаил Евдокимович, с . Ка-
банск, русский, призван s 41 г., еф рейтор, 
погиб 16.09.43, похоронен; в/ч п /п  47904.

ГОРБУНОВ Иннокентий Яковлевич 1921 
г. р., М аксимиха, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 19.01.43, по
хоронен: с. Т ем ж никово Калининской обл,

ГОРБУНОВ Д м и трий  Иванович 1905 г. 
р ., п. Усть-Баргузин, русский, рабочий, 
призван 20.09.42, рядовой, пропал без 
вести  8.43.

ГОРОДЕЦКИЙ Михаил М акарович 1920 г. 
р., с. Суво, русский, мл. сержант, ум ер  от 
ран 25.02.45.

ГОРЯЧИХ Иннокентий Иванович 1911 г. 
р., п. Баргузин, русский, рабочий, призван 
в 33 г., гз. мл. лейтенант мед, службы, 
погиб 8,02.45, похоронен : г. Ш претхен, 
Германия.

ГОНЧИКОВ Ш агдур  Гончикович 1917 г. 
р ., п. Х оринск, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.43,

ГОТОВЧИКОВ М атвей Андреевич 1911 
;г. р., русский, призван в 41 г., рядовой, 
яропал  без вести 16.07.43.

ГОНЧАРОВ Семен Никалаезич 1917 г. 
р., с. Хилгана, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 19.02.42.

ГЛАГОЛЕЗ Николай Васильевич 1917 г. 
р., д. Елкино, русский, колхозник, призван 
в 39 г., сержант, пропал без вести 5.09,
42.

ГЛУЩ ЕНКОВ Степан М оисеевич 1897 г. 
р., с. Баргузин, еврей, рядовой, погиб 
13.12.4 2.

ГУБКИН Александр Николаевич, с. Бар
гузин, русский, рабочий, призван 31.07.
41, рядовой, погиб 9.43, похоронен: 
с. Краснопольский Харьковской обл.

ГУНДУПО В Ш анур 1924, с. Баянгол, б у 
рят, колхозник, призван в 42 г., гв. ря 
довой, погиб 23.04.45, похоронен в Гер
мании.

ГУСЕВ Иван Яковлевич 1913, с. Читкан, 
русский , рабочий, призван 22.08.43, п о 
хоронен: д. Стелсомды Л енинградской
обл.

ГУСЕВ Степан Яковлевич, с. Читкан, рус
ский, рабочий, призван 23,09.41, рядовой, 
похоронен: д. Песчанка Ростовской обл.

ГУСЕВ Владимир Степанович 1918 г. р., 
с. Читкан, русский, рабочий, призван до
41 г., ст. лейтенант, погиб 15.03.43.

ГУСЕЛЕТОВ Кирилл Кириллович, с. Чит
кан, русский, рабочий, рядовой, ум ер  от 
ран 4.08,43, похоронен: О рловская обл.

ГУРЕВИЧ Самуил Борисович 1910 г. р., 
с. Баргузин, еврей, рабочий, призван 
7, 42, рядовой, пропал без вести 8.43.

Д АН И Л О В Д угар  Д орж иевич  1907 г. р., 
с. Уро, русский, рабочий, призван 25.12.
41, рядовой, ум ер  от ран 18.06.42, похо
ронен: Ленинградская обл.

Д А М П И Л О В  Алексей Балдакэвич, с. Усть- 
Баргузин, бурят, рабочий, еф рейтор, по
гиб 19.03.44, похоронен: д. Белая Крини
ца ровенской обл,

ДАРМ АЕВ Нима Ц ы ренжапович 1917 г. 
р., с. Баргузин, бурят, рабочий, рядовой, 
погиб 16.07.43, похоронен : д. Ф етнево.

Д АРМ АЕВ Бадма Хоргзнович 1924 г. р., 
с. Баянгол, бурят, рядовой, пропал без 
вести 12.44.

ДАР ХАН О В Гарма Бубеевич, с. Баянгол, 
бурят, колхозник, призван 15.11.41, р яд о 
вой, ум ер  от ран 29.01,42.

ДЖ ЙГИ ТКАНО В Иван Д жигитканович
1902 г, р., татарин, рядовой, пропал без 
вести 10.41.

Д ЕМ И Д О В М оисей Иннокентьевич 1922 
г. р., с. Баргузин, еврей, рабочий, при
зван 4.02.40, рядовой, ум ер  от ран 24.09.
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42, похоронен: Волгоградская обл., гар
низонное кладбищ е.

ДОБРЕЦКИЙ Очир Борисович 1917 г. р., 
с. Улюн, бурят, пропал без вести 12.42.

ДОБРЕЦКИЙ Иннокентий Александрович
1922 г. p.j с. Баянгол, русский , призван в
41 г., ст. сержант, пропал без вести 12.42.

ДОБРЕЦКИЙ Иван Александрович 1922
г. р., с. Улю н, колхозник, русский, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести 22.08.
42.

ДОБХАНОВ Даши-Нима Гомбоевич 1906 
г. р., с. Баянгол, рабочий, бурят, призван
1,04.42, рядовой, пропал без вести 12.42.

Д О Н Д У П О В  Шагдур Даш иевич 1924 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, при
зван в 41, рядовой, пропал без вести
5.45.

ДОРЖИЕВ Баярто Силдасаевич 1921 г. 
р., ул. Буксыкен, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ДОРЖИЕВ Балгаш Силдасаевич 1918 г. р.,
ул. Буксыкен, бурят, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 2.02.43 г.

ДОРЖИЕВ Базар Силдасаевич 1915 г. р., 
ул. Буксыкен, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г., 
под Сталинградом.

ДОРЖИЕВ О чир Д орж иевич , с. Баянгол, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., сер
жант, погиб 23.12.43, похоронен : с. Нова
ки Ж итом ирской  обл.

ДОРЖИЕВ Хубудей Д об рукевич , с. Улюн, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо 
вой, погиб 18.10.43, похоронен : п. Ясно- 
горск Киевской обл.

ДОРЖИЕВ Сангади Елдогсевич 1924 г. 
р., с. Хилгана, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен: г. Брест.

ДОРЖИЕВ Кабурс Д обрецки нович  1923 
г. р., с. Уро, бурят, колхозник, призван в
42 г., сержант, погиб 13.07.44, похоронен: 
Карелия,

ДОРЖИЕВ Иван Бадмаевич 1926 г. р., 
с, Ярикто, бурят, колхозник, призван 26.II.
43, мл. сержант, погиб 10.04.45, похоро 
нен: д. Ш тригендорф , Германия.

ДОРЖ ИЕЗ Герма О ноевич, с. Улюн, бу
рят, колхозник, призван 2.08.42, рядовой, 
погиб 17,08.45, похоронен: г. Хайлар, К.Н.Р.

ДОРЖИЕВ Ц ы рен О ноевич 1918 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 19.2.
43, рядовой, погиб 16.04.45, похоронен в 
Германии.

ДОРЖИЕВ Гарма Линхоевич 1909 г.р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван

16.04.43, рядовой, погиб 17.08.45, похоро
нен: г. Хайлар, КНР,

ДОРЖИЕВ Лыгден Линхоевич 1909 г, р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
23.09.41, рядовой, пропал без вести 12.44. 

ДОРЖИЕВ Дондоб Гармаевич 1917 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
6.08.41, рядовой, пропал без вести в 42 г. 

ДОРЖИЕВ Очир Мангутович 1914 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
6.08.41, рядовой, пропал без вести в
43 г.

ДОРЖИЕВ Галсан Населедеевич 1917 г. 
р., с. Якдык, бурят, колхозник, призван
17.07.43, рядовой, погиб 15.07.44, похоро 
нен: д. Ш илино Брестской обл.

ДОРЖИЕВ Гарма Будаевич, с. Баянгол, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., р яд о 
вой, пропал б е з вести 2.44.

ДОНЖУРОВ Бабулай Ламатханович 1922 
г, р., с. З ори к, бурят, кол хозник, призван 
в 42 г., красноармеец, погиб 12.02.44.

ДОНДУПОВ Цыден Тыхревич 1924 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван а 
41 г., мл. сержант, погиб 26.07.44, похо
ронен: с. А м б уко в о  Волынской обл.

ДАХАБАЕВ Сан гад и Мутуевич 1921 г. p.f 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 31.
07.41, погиб 6.07.42, Купянск Х арьков
ской обл.

ДРОЗДОВ Павел Васильевич 1909 г. р., 
с. О парино Кировской  обл., русский , 
служащ ий, призван в 41 г., рядовой, про 
пал без вести 5.42.

ДУГАРОВ Бато Доржиевич 1913 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43.

ДУХОВНИКОВ Андрей Михайлович 1906 
г. р., с, Читкан, русский , рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.44.

ДУЧЕНКОВ Павел Яковлевич, русский, 
призван в 41 г., рядовой, ум е р  от ран
16.11.42, хутор З им няцкий Волгоградской 
обл.

ЕВТИХОВ Алексей Яковлевич 1915 г. р., 
О рловская обл., с, П еликовск, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 6.06.45.

ЕЛДОРОЗ Бадма Раднаевич 1916 г. р., 
с. Улю н, бурят, призван в 41 г., рядовой , 
пропал без вести 12.42.

ЕНАХОБАЕВ Сепжит Бадмаевич 1914 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., д. С оро 
ки н е  Л енинградской обл.

ЕРМОЛАЕВ Илья Федорович 1923 г. р.г 
с. Читкан, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.43.
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ЕРМОЛАЕВ Ф е д о р  Ф едорович  1911 г.
р., с. Читкан, русский, рабочий, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, погиб 8.08.43.

ЕРМОЛЕНКО Наум Миронович 1907 г. 
р., с. Читкан, русский, рабочий, приззан 
в 41 г., рядовой, погиб 3.03.43.

ЕФ ИМ О В П рокопий  Л укич 1908 г. р., 
п. Усть-Баргузин, русский, призван в 42 г., 
р ядовой , погиб в 45 г., похоронен: г. Ке- 
никсберг, Германия.

ЕЛШИН Корней М ихайлович 1906 г. р., 
с. Душ елан, русский, рабочий, призван
3.10.41, рядовой, погиб 31.12.42, похоро 
нен: г. З им овники Ростовской обл.

ЕЛШИН Иван Никитич 1920 г. р., с. Д у 
шелан, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 17.08.43, похоронен: сов
хоз «Н ово-Н иколаезский» С м оленской обл.

ЕЛШИН И ннокентий Васильевич 1908 г. 
р., с. Большое Уро. русский, рабочий, 
призван 7.41, рядовой, погиб 29.08.43, по
хоронен : д. О льш анск, Х арьковской обл.

ЕЛШИН Гавриил Павлович 1895 г. р., 
с. Душ елан, русский, призван в 44 г., рядо 
вой, погиб 5.09.42, похоронен: с. М ало- 
К лим ское  В олгоградской обл.

ЕЛШИН Григорий Петрович 1904 г. р., 
с. Душ елан, русский, колхозник, призван
8.41, рядовой, ум ер  от ран 1.08.42, похо
ронен: д. А полёво Калининской обл.

Ж АРНИКО В Д м и трий  Илларионович 1917 
г. р., с. Буй, русский, курсант, погиб 23.05.
42, похоронен: д. Подолы Л енинградской 
обл.

Ж АРНИКОВ Матвей Георгиевич 1897 г. 
р., г. Тобольск, русский, служащ ий, призван
27.02.42, сержант, пропал без вести 3.45.

ЖЕРАВИН Иннокентий Васильевич 1912
г. р., п. Баргузин, русский, рабочий, при
зван в 40, рядовой, погиб 18.04.42, похо
ронен: д. Бяково Л енинградской обл.

ЖЕРАВИН Константин П рокопьевич 1910
г. р., с. Баргузин, русский , рабочий, при
зван 23.10.41, рядовой, ум ер  от ран
12.03.43, похоронен : д. Брянь, С м олен
ско й  обл.

ЖЕРАВИН А ркад ий  Павлович 1921 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван в 
41 г., ст. лейтенант, погиб в 42 г., похо
ронен: хутор Д м итриевка  Киевской обл.

ЖЕРАБИН Иннокентий Павлович 1921 г. 
р ., с. Баргузин, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
а 41 г.

Ж ИГЖ ИТОВ Ц ы рен Д орж иевич  1897 г. 
р., с. М аксимиха, бурят, рабочий, призван
4.03.42, рядовой, погиб 19.12.42, похоро 
нен: д. Ц апково В оронеж ской обл.

Ж ИЛИН Изан Алексеевич 1919 г. р., 
с. Ж илино, русский, рабочий, призван 
16.09.39, рядовой, пропал без вести 11.08.
41.

Ж Д А Н О В  М итроф ан Н икиф орович 1900
г. р ., с. Читкан, русский, рабочий, призван
21.02.42, рядовой, пропал без вести 10.43.

Ж УКО В Владимир Иннокентьевич 1925
г. р., с. М алое Уро, русский, рабочий, 
призван 19.12.42, сержант, погиб 2.01.42, 
похоронен : д. Б родково Витебской обл.

Ж УКО В Иван Николаевич 1918 г. р., 
с. Уро, русский, рабочий, призван в
37 г., лейтенант, погиб в 41 г.

Ж УКО В Аф анасий Павлович 1906 г. р.,
д. Колесозо, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 28.03.44.

ЖУРАВЛЕВ Илья Тимоф еевич 1919 г. р., 
с. Ш апеньково, русский, колхозник, при
зван в 41 г. ст. сержант, погиб 15.07.43, 
похоронен: с. Н овоселки Киевской обл.

ЗАГУДИМ  А ндрей Борисович 1919 г. р.,
русский, воен. ф ельдшер, погиб 5.02.42.

ЗАДУЕВ Бимборэн Эрхитуевич 1906 г. 
р., с, Баянгол, бурят, рядовой, пропал 
без вести 3.42.

ЗАД УЕ В  Гарма Эрхитуевич 1898 г. р., 
с. Баянгол, бурят, рядовой, пропал без 
вести 3.43.

ЗАВЬЯЛОВ М ихаил Иванович 1924 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядозой, погиб 24.10.44, похоро
нен: ст. Сент-М арита, Венгрия.

ЗАЙЦЕВ С ергей Васильевич 1924 г. р., 
с. Телятниково, русский, рядовой, ум ер  
от ран 3.09.43, похоронен: ст. Борзя Чи
тинской обл.

ЗАМ АЕВ Ж ан Д митриевич 1904 г. р., 
Читинская обл., бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 7.03.42, похоронен : ст. Бег- 
лово Л енинградской обл.

ЗАНДРАЕВ Эрдыни Ламатханович 1907
г. р., ул. Алачи, бурят, призван 12.42, ря
дозой , пропал без вести 7.42.

З А Н Д А Н О В  Ц ырен Батуевич 1909 г .р ., 
с. Ярикто, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 15.02.44, похоронен : д. Рийги, Эсто
ния.

ЗАКИРОВ Хабибула Закирввич 1913 г.
р., с. Куринер, татарин, рабочий, при
зван 28.07.42, сержант, погиб 11.08.45, по
хоронен : М анчж урия.
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ЗЛНДАНОВ Октябрь Арсентьевич 1924
г. р., с. Заглик, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 15.06.44, по
хоронен : д. М устом яки , Карелия.

ЗДНЫЛАЕВ Бодар Ангатоаич 1897 г. р., 
с. Урхва, бурят, колхозник, призван 15.02.
42, рядовой, погиб 14.01.44, похоронен: 
с. С оломки.

ЗАРУБИН Алексей Андреевич 1908 г. 
р., с» Читкан, русский, рабочий, призван
8.02.43, рядовой, ум ер  от ран 1.10.43.

ЗАРУБИН Алексей Петрович с. Уро , р ус 
ский, рабочий, призван в 40 г., сержант, 
ум е р  от ран 8.07.43, похоронен : г. Чере
повец Вологодской обл.

ЗАРУБИН Алексей Захарович 1923 г .р .,  
с. Читкан, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 2.12.42.

ЗАРУБИН Илья Кириллович 1916 г. р., 
с. Читкан, русский, рабочий, призван
30.10.41, сержант, погиб 13.10.43, п о хоро 
нен: д. Ж уко в ка  Витебской обл.

ЗАРУБИН М ихаил Павлович 1911 г. р., 
с. Телятниково, русский , рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 24.04.43, по
хоронен : г. Курск.

ЗАРУБИН Сидор Степанович 1890 г. 
р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
3.03.42, рядовой, пропал без вести 10.42. 

ЗАРУБИН Николай Никитович 1923 г. р.,
с. Читкан, русский, рабочий, призван
28.01.42, рядовой, погиб 9.01.44. похоро 
нен: д. Бузавка Киевской обл.

ЗЕНКИН Степан Васильевич 1913 г. р., 
с. Телятниково, русский, рабочий, при
зван 5.11.43, рядовой, пропал без вести
2.44.

ЗИМИРЕВ А лександр С еменович, с. Чит
кан, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой , погиб 13.09.42.

ЗИМИРЕВ Н икиф ор Ф едорович  1914 г. 
р., п. Баргузин, русский, рабочий, р яд о 
вой, пропал без вести 12.42.

ЗИНАТУЛИН Хиднатула 1921 г. р., г. Ка
зань, татарин, призван в 41 г., рабочий, 
красноармеец, погиб 10.09.43, похоронен:
д . Садки В олгоградской обл.

ЗВЕРЬКОВ Иван Игнатьевич 1908 г. р.,
с. Телятниково, русский, рабочий, при
зван 13.02.42, гв. рядовой, ум ер  от ран
14.07.43, похоронен : с. Тиф инское К ур 
ской  обл,

ЗВЕРЬКОВ Иван Александрович 1918 г. 
р., с. Телятниково, русский, рабочий, 
призван 23.09.41, рядовой, погиб 4.10,42, 
похоронен : г. Волгоград.

ЗЛАТДН Н О В Валей 1914 г. р., с. Суво, 
татарин, колхозник, призван в 41 г., ст.
10. Заказ № 137.

сержант, ум ер  от ран 4.05.45, похоронен :
д. Кельберг.

ЗОЛТОЕВ Бизья Золтоевич 1899 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
42 г., пропал без вести в 43 г., рядовой.

ЗОРИН Анатолий Павлович п. Баргу
зин, русский, рабочий, призван 19.12,42, 
ст. сержант, ум ер  от ран 17.06.43, похо
ронен: г. И ркутск.

ЗУБКО В Иван Гаврилович, с. Уро, р ус 
ский, рядовой, погиб 28.03.44, похоронен: 
с. П екури.

ЗУБКОВ Александр Константинович 1909
г. р., с. У ро , русский , лейтенант, погиб
23.04.44, похоронен : с. Суховолье Львов
ской обл.

ЗУБКО В Иннокентий М еф одьевич с. Уро, 
русский , рядовой, пропал без вести.

ЗУБКО В Степан Гаврилович 1920 г. р., 
с. М алое Уро, русский , рядовой , погиб
24.08.44, похоронен : д. Козули, Литва. 

ЗУРТАНОВ У ктим  1918 г. р., с. Баргу
зин, татарин, рядовой, пропал без вести
д. Кросавки К урской  обл.

ИВАНОВ Радна Эрдыниевич 1922 г. р.,
с. Улюн, бурят, чл. ВКП(б), колхозник, 
призван в 40 г., лейтенант, погиб 30.04.
45, похоронен: г. Калининград.

ИВАНОВ Алексей Михайлович 1913 г. 
р., с. Телятниково, русский, колхозник, 
призван 2.03.42, старшина, пропал без 
вести 4.44.

ИВАНОВ Михаил Васильевич 1910 г. р., 
с. Большое У ро , русский , рабочий, при
зван в 41 г., пропал без вести 9.42.

ИВАНОВ Леонид Васильевич 1923 г. р., 
с. Уро , русский, колхозник, призван в
41 г., ст. сержант, погиб 21.03.45, похоро 
нен: с. Хобе, Польша.

ИВАНОВ Петр Семенович 1909 г. р., 
с. Бичура, русский, рабочий, призван 3.01.
42, рядовой, пропал без вести в 42.

ИВАНОВ Степан Дорофеевич 1912 г. р.,
д. Елкино, русский , колхозник, призван в
41 г., мл. сержант, погиб 6.07.44, похоро
нен: Ленинградская обл., Высота 44,5.

ИВАНОВ Яков Александрович 1904 г. 
р., с. М алое Уро, русский , рабочий, при
зван 29.8.41, старшина, пропал без вести
5.45.

ИВАНОВ Георгий Артемьевич 1921 г. 
р., с. Уро , русский , рядовой, пропал без 
вести 2.44.

ИВАНОВ Александр Ануфриевич 1911
г. р., с. Баргузин, русский, рабочий, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
5.43. j
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ИВАНОВ Алексей Семенович 1923 г. р., 
с. М алое Уро, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41.

ИВАНОВ А лександр М оисеевич 1923 г. 
р., с. Телятниково, еврей, призван 10.02.
43, рядовой , погиб в 41 г.

ИВАНОВ Иван М оисеевич 1910 г. р., 
с. Уро, еврей, рабочий, призван 10.02.
43, рядовой, ум ер  от ран 27.12.44, похо
ронен: Латвия.

ИВАНОВ Д м итрий  Ф едорович  1906 г. 
р., с. Уро , русский, рабочий, призван
23.09.42, рядовой , погиб 6.03.44, по хо ро 
нен: д. П етреки Витебской обл.

ИВАНОВ Василий Ф едорович  1913 г. р.,
г. Ярославль, русский, рабочий, призван
23.09.41, погиб 17.02.44, похоронен : с. О зе - 
рово К урской  обл.

ИВАНОВ Василий Никиф орович, с. Не- 
стериха, русский, сержант, пропал без 
вести 7.07.43.

ИВАНОВ Виктор Н икандрович, с. Уро, 
русский, похоронен: Бекетовка Калинин
градской обл.

ИГУМНОВ Петр М ихайлович 1902 г. р., 
с. Нестериха, русский, рабочий, при
зван 6.41, сержант, погиб 20.08.42, похо
ронен: х. П оновский В олгоградской обл.

ИГУМНОВ Игнат Гаврилович 1900 г. р., 
с. Турка, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 43.

ИЛЬЯСОВ Санжи Д орж иевич  1916 г .р ., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 29.07.
41, рядовой, пропал без вести 2.43.

ИРТУСОВ Галсан Буреевич 1902 г. р., 
Ивановская обл., русский , призван 9.03.
44, красноармеец, погиб в 44, похоронен:
д. Березовки Л енинградской обл.

КА Б А Ш О В  Николай Николаевич 1920 г. 
р., с. Суво, русский, член ВКП(б), служ а
щий, гв. лейтенант, погиб 9.02.44., похо
ронен: д. Ш атрово Витебской обл.

КА Б А Ш О В  Евгений Николаевич 1912 г. 
р., с. Суво, русский , пропал без вести
9.41.

КА ЗА Ч КО В  Василий Иванович 1904 г. 
р., с. М онда, русский, рабочий, призван
6.42, рядовой, пропал без вести 11.41. 

КАЛЬСИН А л ександ р  А лександрович
1912 г. р., с. Бодон, русский, рабочий, 
призван 29.07.41, рядовой, погиб 16.07.
44, похоронен : ст. Тунус.

КАЛ И ТН КО В И ннокентий Андреевич
1921 г. р., с. Суво, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без вес
ти в 42.

КА Ш А П О В  Хилмат 1905 г. р., с. Суво, 
татарин, рабочий, рядовой, пропал без ве
сти 15.08.42.

КА Н А Ш И Н  Николай Д митриевич 1922 
г. р., с. Усть-Баргузин, русский, ' рабочий, 
призван до 41 г., лейтенант, пропал без 
вести 9.01.43.

КАСЕНЕВ Исмаил Ш айхутдинович 1907 
г. р., Удм уртская АССР, удм урт, призван 
в 41 г., рядовой, ум ер  от ран 16.08.43, 
похоронен; д. Борники С м оленской обл.

КАРАГАЕ6 Ф е д о р  Иванович 1912 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван
23.09.41, сержант, пропал без вести
12.42.

КАРАТАЕВ Николай Петрович 1903 г. 
р., п. Баргузин, русский, рабочий, при
зван в 42 г., гв. сержант, погиб 28.02.44, 
похоронен : д. П устош ка Калининской 
обл.

КАРАТАЕВ Николай Иванович 1915 г. р., 
с. Барг|узин, русский , рабочий, п р и 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42.

КАРПОВ А лександр Иванович 1905 г. 
р., с. Убукун , русский, рабочий, призван а
41 г., рядовой, пропал без вести в 42.

КАТЕЛЕТИЛОВ Будутар, с. Улюн, сер
жант, ум ер  от ран 1.12.42, похоронен : 
г. Уфа.

К А Ц  Леонтий М инеевич 1903 г. р., г. М о 
гилев, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести в 42.

КИРГИЗОВ Николай Георгиевич, с. Ба
янгол, русский, рабочий, призван 16.03.
42 г., пропал без вести 18.03.43.

КОЖЕВИН А лександр Васильевич 1913
г. р., д. Кокуй, русский, гв. лейтенант, 
погиб 26.04.44.

КОЖЕВИН А лександр М иронович 1904 
г. р., с. Суво, русский, рабочий, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 12.42.

КОЖЕВИН Георгий Л укич 1919 г. р., 
с. Суво, русский, рабочий, призван 16.03.
42, рядовой, пропал без вести 9.42.

КОЖЕВИН Иван Михайлович 1919 г. р., 
с. Читкан, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 5.43.

КОЖЕВИН Владимир М ихайлович 1921 
г. р., с. Баргузин, русский, колхозник, 
призван 1.42, рядовой, пропал без вести
22.08.43.

КОЖЕВИН Семен Яковлевич 1917 г. р., 
с. Бодон, русский , колхозник, призван
21.09.41, рядовой, ум ер  от ран 9.09.42, 
похоронен: с. Бурковка Волгоградской 
обл.

КОЖЕВИН С ергей Игнатьевич 1916 г. р.,
с. Читкан, русский , рабочий, призван в
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39  г., рядозой , ум ер  от ран 4.02.44, по
хоронен Калининская обл.

КОЖ ЕЗИН Василий Корнеевич 1918 г. 
р., с. Суво, русский, рабочий, призван 
г 39 г., рядовой, пропал без вести в 41.

КОЖ ЕЗИН Алексей Сергеевич 1923 г. 
р ., с. Читкан, русский, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 4.02.44, похоро 
нен: д. Рассолово.

КОЖЕВИН Александр Зиновьевич 1921 
г. р., с. Суво, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, ум ер  в плену 4.43.

КОЖЕВИН Василий Савельевич 1920 г. 
р ., с. Суво, русский, рабочий, призван
11.03.42, ш турман, пропал без вести
22.08.43.

КО ЗУЛИН Андреям Иванович 1921 г. 
р ., с. М алое Уро, русский , рабочий, при
зван 11,03.42, рядовой, погиб 26.06.44, 
похоронен : д. Д уброво  Витебской обл.

КО ЗУЛИН А и дрэян  Андреямович 1915 
г. р., с. Баргузин, русский, рабочий, при
зван 15.02.42, рядовой, погиб 13.01.43, 
лохоронен : д. Крийцек Витебской обл.

КО ЗУЛИН А лександр Георгиевич 1922 
г. р., с. Баргузин, русский, рабочий, при
зван в 39 г., мл. лейтенант, погиб в 42, 
похоронен : г. Псков.

КО ЗУЛИН Алексей Георгиевич 1929 г. 
р ., с. Баргузин, русский, рабочий, при
зван в 39, мл. лейтенант, погиб 7.12.41, 
похоронен: г. Рогачев.

КО ЗУЛИН Иван Георгиевич 1917 г. р., 
л . Баргузин, русский, рабочий, призван
18.09.38, мл. лейтенант, ум ер  от ран 9.42, 
лохоронен г. Ржев.

КО ЗУЛИН Михаил Григорьевич 1923 г. 
р., с. Баргузин, русский, рабочий, при
ззан 1.42, рядовой, пропал без вести
5.42.

КО ЗУЛИН А ндрей  Степанович 1912 г. 
р., с. Баргузин, русский, рабочий, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 7.01.43,

КО ЗУЛИН Трифои Романович 1908 г. р.,
с. Суво, русский, призван в 39 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 9.12.42.

КО ЗУЛИН Григорий Игнатьевич, русский, 
п. Баргузин, рядовой, погиб 19.08.42, по
хоронен: Польша,

КО ЗУЛИН П рокоф ий Евгеньевич, с. М а
лое Уро, русский, рабочий, призван 29.07.
41, рядовой, погиб 11.06,43.

КО ЗУЛИН Анисий Петрович 1905 г. р., 
с. Бодон, русский, рабочий, призван в 
41 г., мл. сержант, пропал без вести
3.08.42.

КО ЗУЛИН Иван Арсентьевич 1921 г. р., 
с . Телятниково, русский , рабочий, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб 4.04.44, 
похоронен : г. Эльзас О десской обл.

КО ЗУЛИН Иван Тимоф еевич 1918 г. р., 
с. Большое Уро, русский, рабочий, при
зван 11.03.44, рядовой, погиб 8.08.42, по
хоронен : с. Л уговское  В олгоградской обл.

КО ЗУЛИН Д м итрий  М аксим ович 1923 г. 
р., с. Уро, русский, рабочий, призван 28.
08.42, рядовой, погиб 10.01.44, п о хоро 
нен: д. Н овоукраинка  Кировоградской  
обл.

КО ЗУЛИН Константин Иванович 1918 г. 
р., с. Баргузин, русский, рабочий, призван
23.09.41, ст. сержант, погиб 9.03.44, похо 
ронен: г. Псков.

КО ЗУЛ И Н  Павел Егорович 1905 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван в 
41 г, еф рейтор, ум ер  от ран 12.12.43, по
хоронен : с. Ч ервона-Каменка Кирово
градской обл.

КЛЕПАЛОВ Д м и трий  Ф илиппович 1917 
г.р., с. Ш апенькозо , русский , колхозник, 
старшина, погиб 20.02.43, похоронен : ху 
тор  Василиха Х арьковской  обл.

КЛЕПАЛОВ Иннокентий Тихонович 1913 
г. р., с. Ш апеньково, русский , рабочий, 
призван 23.09.41, рядовой, ум ер  от ран
20.07.43, похоронен : д. Петровка К ур 
ской обл.

КОКОРИН Василий М итроф анович 1920 
г. р., с. Суво, русский, рабочий, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 12.41.

КОКОРИН А ндреян Матвеевич 1921 г. р., 
с. Душ елан, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41.

КОКОРИН Пантелеймон Степанович 1922 
г. р., п. Баргузин, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой , пропал без вести
16.11.43, похоронен : с. Вильня Ж итом ир
ской обл.

КОКОРИН М еф одий Андреевич 1910 г. 
р., с. Сузо, русский, рабочий, призван 13.
09.41, рядозой , погиб 2.08.42.

КОКОРИН Иван М ихайлович 1913 г. р.,
с. Алга, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен- 
с. Хадаус.

КО Л М А КО В  Николай М ихайлович 1920 
г. р., с. Алга, русский, рабочий, призван 
в 39 г., рядовой, ум ер  от ран 8.01.44, 
похоронен: Полесская обл.

КОКОРИН Ф илим он Д митриевич 1915 г. 
р., с. Суво, русский, рядовой , пропал 
без вести в 46.

КОКОРИН И ннокентий Алексеевич 1910 
г. р., с. Суво, русский, рядовой, пропал 
без вести 27.08.43, д. Плыщево, С м олен
ской обл.

КО Л М А КО В  Иван Александрович 1905 
г. р., с. Суво, русский, рабочий, призван 
в 42 г., красноармеец, погиб 13,09.44, по
хоронен : Эстония.
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КО ЛМ АН О В Степан Александрович 1905 
г. р., с. Суво, русский , рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 13.09.44.

КО Л М А КО В  А лександр Иванович 1919 
г. р., с. Уро, русский, рабочий, призван в
42 г., сержант, пропал без вести 28.03.
43.

КО Л М А КО В  Николай Антонович 1925 г. 
р., с. Суво, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44.

КО Л М А КО В  Павел Романович 1925 г. 
р., с. Телятниково, русский, рабочий, при
звав 1.43, рядовой , погиб 29.01.45.

КО Л М А КО В  Иван Романович 1918 г. р., 
с. Телятниково, русский, рабочий, при
зван 9.01.42, рядовой, пропал без вести
9.43.

КО Л М А КО В  Яков Герасимович 1918 г. 
р., с. Суво, русский , рабочий, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 10.41.

КО Л М А КО В  Антон М акарович 1897 г. р., 
с. Суво, русский, рабочий, призван 15.
2.42, рядовой, пропал без вести 12.43.

КО Л М А КО В  Иван Ксеноф онтович 1924
г. р., с. Большое Уро, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.43.

КО Л М А КО В  Николай М инеевич, с. Алга, 
русский, рядовой, пропал без вести 15.08.
42.

КО Л М А КО В  Иван Владимирович 1902 г. 
р., с. Телятниково, русский, рабочий, при
зван 15.02.42, рядовой, погиб 3.12.42., по
хоронен: д. Заю тково  П сковской обл.

КО Л М А КО В  Иван Васильевич 1921 г. р., 
с. Уро, русский, рабочий, призван 12.42, 
рядовой, ум ер  от ран 3.02.43, похоронен : 
х. Н иж некольцевой Ростовской обл.

КО Л М А КО В  Иннокентий Иванович 1918 
г. р., с. Кокуй, русский , рабочий, призван
29.07.41, рядовой, пропал без вести 16.
8.42.

КО Л М А КО Е  Аф анасий Иванович 1922 г. 
р., с. Телятниково, русский, рабочий, при
зван в 41 г., сержант, погиб 11.03.43, по
хоронен: д. О см инки Калуж ской  обл.

КО Л М А КО В  А лександр Григорьевич 1921
г. р., с. Телятниково, русский , рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 18.07.44, 
похоронен: с. Волковцы Тернопольской 
обл.

КО Л М А КО В  Михаил Григорьевич 1921
г. р., с. Телятниково, русский, рабочий, 
призван 1.42, рядовой, ум ер  от ран 9.42, 
похоронен : г. Улан-Удэ.

КО Л М А КО В  Пантелеймон Савельевич 
1923 г. р., с. Уро , русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., 
похоронен : г. М осква.

КО КШ ЕН О В Владимир Кузьм ич 1925 г. 
р., с. Баргузин, русский , рабочий, призван
19.12.42, мл. сержант, погиб 23.12.43, по
хоронен: д. Погостищ е Витебской обл.

КО ЛО Д И Н  Павел Иванович 1909 г. р., 
с. Баргузин, русский, призван 1.09.42, ря
довой, погиб 10.03.43, похоронен: д. К ук - 
лино С м оленской обл.

КО Н Д А КО В  Борис Данилович 1920 г .р ., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван в 
41 г., сержант, ум ер  от ран 4.08.44, по
хоронен: г. Гродно.

К О Н Д А КО В  Иван Николаевич 1914 г .р ., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван
21.07.41, рядовой, ум ер  от ран 11.03.45, 
похоронен г. Ленинград.

КО Н Д А КО В  Иван Александрович, с. Бар
гузин, русский, призван 2.01.43, сержант, 
погиб в 43 г., похоронен: ст. Черныш ев
ская Ростовской обл.

К О Н Д А КО В  Иннокентий Владимирович
1922 г. р., п. Баргузин, русский , призван
17.09.41, рядовой, погиб 22.02.43, похоро 
нен: д. С вятогоровка В олгоградской обл.

КО Н О ВАЛО В А ркадий  Алексеевич 1908 
г. р., с. Большое Уро, русский, рабочий, 
призван в 38 г., гв. лейтенант, пропал без 
вести 29.01.45, с. Лових, Польша.

КО НО ВАЛО В А лександр Гурьянович 1921 
г. р., с. Большое Уро, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.41.

КО НО ВАЛО В Михаил Гурьянович 1919
г. р., с. Большое Уро, русский, рабочий, 
призван в 41 г., гв. ст. сержант, погиб
3.03.43, похоронен: д. Теребезово С м о
ленской обл.

КО НО ВАЛО В Семен Устинович 1908 г. 
р., с. Большое Уро, русский, рабочий, 
призван 29.07.41, рядовой, погиб 8.03.44, 
похоронен : г. Псков.

КО НО ВАЛО В Даниил Ильич 1925 г. р., 
с. Уро , русский, рабочий, приззан 1.02.
43, рядовой, ум ер  от ран 3.04.45, похо
ронен: г. Горно, Венгрия.

КО НО ВАЛО В Пантелеймон С еменович
1913 г. р., русский, лейтенант, погиб 29.
7.42.

КОНЕВИН Георгий Иванович 1915 г. р.,
д. К окуй , русский , рабочий, призван 22.
8.41, рядовой, пропал без вести 7.42. 

КОНЕВИН Василий Иванович 1902 г. р.,
д. Кокуй, русский, рабочий, призван 29.08.
41, рядовой, погиб 17.02.42, похоронен : 
с. Клейменово К урской  обл.

КОНЕВИН Иван М аксим ович 1915 г. р., 
с. Баргузин, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 4.09.42, похоронен : д. Бя- 
ково  С м оленской обл.
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КОНЕВИН Александр Васильевич 1913 г. 
р., д. Кокуй, русский, рабочий, призван в
41 г., ст. сержант, погиб 26.06.44, похо
ронен: Ленинградская обл.

КОНСТАНТИНОВ Будожап Буянтуевич
1917 г. р., с. Улю н, бурят, колхозник, 
призван 16.07.38, сержант, ум ер  от ран
12.42, похоронен : г. Уфа.

КОНКИН Иван Ф ед орович  1914 г. р., 
Кировская обл., русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 13.08.42, похоронен : х. За
мятий С м оленской обл.

КО НО Ш ЕНКИН Аф анасий Петрович 1902 
г. р., с. Илька, Заиграевский р -н , русский, 
призван в 42 г., ст. сержант, погиб 12.44, 
похоронен: г. Череповец.

КОНОПЕЛКИН Константин Андреевич 
1923 г. р., с. Баргузин, русский, рабочий, 
призван 28.09.42, мл. сержант, погиб 4.08.
44, похоронен: с. Н -А лексинец  Терно
польской обл.

КОПЫЛОВ Д м итрий  Ф едорович  1918 г. 
р., с. Баргузин, русский, рабочий, призван 
з 41 г., погиб 11.05.42, похоронен : д. Но- 
лючи Л енинградской обл.

КОРНЕЕВ Иннокентий Николаевич 1922 
г. р., г. Н ерчинск, русский, рабочий, при
зван в 39 г., сержант, погиб 11.41.

КОРСУКОВ Михаил Анатольевич, О мская 
обл., русский, призван в 38 г., мл. лейте
нант, погиб 30.12.42, похоронен: с. Коча- 
ново Калининской обл.

КОРГИН Иван Кириллович 1923 г. р., 
с. М аксимиха, русский, рабочий, призван 
з 41 г., рядовой, пропал без вести 7.44.

КОРОБКОВ Григорий Абгатулович, мл. 
лейтенант, ум ер  от ран, похоронен: 
Польша,

КОРОЛЕВ Н икандр Пантелеймонович
1919 г. р., с. А дамово, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.41.

КОРЫТОВ Николай Ф илиппович 1926 г. 
р., с. Баргузин, русский, рабочий, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 28.09.43, похоро 
нен: д. О золоймута, Латвия.

КОРОЛЕВ П рокопий  Пантелеймонович 
1923 г. р., с. А дам ово, русский , рабо 
чий, призван в 43 г., мл. сержант, погиб
19.03.43.

КОСТЕНКОВ Д м итрий  Константинович
1925 г. р., с. Чудово, Л енинградской обл., 
русский, рабочий, призван 10.12.42, сер 
жант, погиб 23.06.44, похоронен : д. Ро- 
сата Витебской обл.

КОТОВ Николай Васильевич 1921 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван
11.03.42, рядовой, погиб 19.08.43, похоро 
нен: с. Малая Д аниловка М осковской  
ебл.

КРАСНОЯРОВ Алексей Иванович 1892 г» 
р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
6.09.43, рядовой, пропал без вести 12.42.

КРАСНОЯРОВ Иван Сергеевич 1923 г. р., 
с. Читкан, русский, рабочий, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 12,42.

КРАСНОГОРОВ Георгий Павлович 1919 
г. р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
9.03.42, сержант, ум ер  от ран 16.01.43, 
похоронен: п. Колтугин Л енинградской 
обл.

КРАСНОГОРОВ М ихаил Павлович 1919 
г. р., с. Читкан, русский , рабочий, при
зван в 41 г., рядовой , погиб 15.07.43, по
хоронен: д. Л отки  Волгоградской обл.

КРАСНОВ А лександр М акарович 1924 г. 
р., с. А ксы нд ебелзо  Татарская АССР, 
русский, рабочий, призван в 40 г., сер 
жант, погиб 13.07.43, похоронен : д. Д у 
нино С м оленской обл.

КРИВОШЕЕВ Иван Изотович 1922 г. р., 
с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г,

КРУШ ИНСКИЙ Леонтий Ф едорович  1914 
г. р., с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без вес
ти 10.44.

КУБАЕВСКИЙ Леонид Павлович 1915 г. 
р., с. Баргузин, русский, рабочий, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 6.43.

КУЗНЕЦОВ Павел Степанович 1924 г. 
р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
6.42, рядовой, ум е р  от ран 19.03.45, по
хоронен : Венгрия.

КУЗНЕЦОВ А лексей Ануф риевич 1925
г. р., с. Усть-Баргузин, русский , рабочий, 
призван в 43 г., лейтенант, погиб 13.01.
45.

КУЗЬМИН Д м итрий  Романович 1921 г. 
р., с. Баргузин, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 31.12.42, похоро 
нен: д. Холм инка  С м оленской обл.

КУРД Ю КО В Саф рон Глебович 1917 г .р ., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван в
41 г., старшина, погиб 23.02.44, похоро 
нен: с. Ш ирбин Гомельской обл.

КУРКИН Георгий Ефимович 1910 г. р., 
с. Читкан, русский , рабочий, призван в
42 г., пропал без вести 2.43.

КУРЕНКОВ Кузьма Евлампьевич 1922 г.
р., с. Горячинск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
15.08.42,

КУРГАНОВ Ватаман 1916 г. р., с. Баргу
зин, бурят, колхозник, призван 8.42, ря
довой, ум ер  от ран 18.01.45, похоронен :
г. Зам бров, Польша.

КУЛГУРОВ Д о р ж и  М агдаульевич 1918
г. р., с. Бодон, бурят, колхозник, призван
23.09.41, рядовой , пропал без вести 11.43»
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КУЛЬКОВ Иван А лександрович 1912 г. 
р., д. Лосьяново, русский, рабочий, при
зван в 43 г., пропал без вести 2.44.

КУШНАРЕВ Изан Ф едорович  1903 г. р., 
с. Суво, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой , погиб 6.09.44, похоронен:
д. Борове.

КУППЕР М иней Павлович 1903 г. р., 
с. Баргузин, еврей, рядовой, пропал без 
вести в 45.

КРЫЛОВ Иннокентий Иванович 1918 г. 
р., с. Ш апеньково, русский, рабочий, 
призван 12.02.42, санинструктор , погиб
10.08.43, похоронен: д. Червяк О рловской 
обл.

КРЫЛОВ Ильдар Константинович 1924 г. 
р., с. Баргузин, русский, рабочий, рядовой, 
призван в 41 г., пропал без вести 15.7.43.

КРЫЛОВ А лексей Петрович 1918 г. р., 
с. Читкан, русский, рабочий, призван 
8.38, ст. лейтенант, погиб 18.11.42, Волго
градская обл.

КРЫЛОВ Григорий Ф едорович  1910 г. 
р., с. Душ елан, русский , колхозник, при
зван 5.07.41, рядовой , погиб 23.10.43, по
хоронен : д. Выноязово Ч ерниговской обл.

КРЫЛОВ Д ем ентий Кузьм ич 1903 г. р., 
с. Душ елан, русский , колхозник, призван
29.08.41, рядовой , пропал без вести 6.42.

КРЫЛОВ Николай Иванович 1915 г. р.,
с. Душ елан, русский , рабочий, призван
15.10.41, рядовой, погиб 28.03.43, похоро 
нен: д. Корбусел Л енинградской обл.

КРЮ ЧКОВ Михаил Ф едорович  1902 г. 
р., с. Торей Д ж и ди нский  р-н, русский, 
рабочий, призван 1,01.43, рядовой, по
гиб 20.03.44, похоронен: д. Мальча О дес
ской  обл.

КЫЧИКОВ А лександр  Матвеевич 1912 г. 
р., с. Балей, русский , рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42.

Л Д М  А Ж  АЛО В Д о н д о к  1916 г .р., с. Ба
янгол, бурят, колхозник, призван 10.02.
43, рядозой, погиб 6.43, похоронен: д. С ер
геево Л енинградской обл.

ЛАМБОЦЫРЕНОВ Ф е д о р  Гомбожапович
1918 г. р., с. Баянгол, член ВКП(б), бурят, 
с. Баянгол, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 12.02.44.

ЛАМ УЕВ Радна Ц ы ремпилович 1902 г 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 
з 41 г., рядовой, пропал без вести 4.42.

ЛАПТЕВ Виктор Николаевич 1926 г. р.,
д. Рам-Поля, Карело-Ф инская  республика, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 10.44.

ЛАРИОНОВ Григорий Васильевич 1919 
г. р., с. Суво, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41.

Л А М А Ж А ГЮ В  О чир Бубеевич 1910 г. 
р., с. Улюн, бурят, колхозник, призван
23.04.42, рядовой, пропал без вести 2.44. 

ЛЕБЕДЕВ А ндрей  Иванович 1900 г. р.,
г. И ркутск, русский, рабочий, призван
21.11.41, рядовой, пропал без вести 3.44. 

ЛЕБЕДЕВ М итроф ан Александрович 1919
г. р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
22.12.41, рядовой, пропал без вести 3.44. 

ЛЫГДЕНОВ Буда 1907 г. р., бурят, Ба
янгол, колхозник, призван в 42 г., р я д о 
вой, погиб 21.09.43, похоронен: д. Беляе
во С м оленской обл.

ЛЕОНТЬЕВ Игнатий Васильевич 1907 г. 
р., с. Баянгол, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 23.07.44.

ЛИХТАРНИКОВ А лександр Николаевич
1923 г. р., п. Баргузин, еврей, призван до 
41 г., рядовой, погиб 4.08.42.

ЛИХТАРНИКОВ Василий Николаевич 1919 
г. р., п. Баргузин, еврей, призван в 39 г., 
ст. сержант, пропал без вести 10.10.41.

ЛОНЧЕЕВ Гарма Бубеевич, бурят, с. Ба
янгол, рядовой, ум ер  от ран 4.43, похоро 
нен: д. Карцево Калининской обл.

Л А М А Ж А П О В  Бадма Будаевич 1917 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 14.03.42, похоро 
нен: д. Сутоки Л енинградской обл. 

Л О М А КИ Н  Василий Владимирович 1906
г. р., г. М осква, русский, рабочий, призван
20.06.41, рядовой, пропал без вести 12.43. 

ЛОПУХИН Ф илипп Егорович 1915 г. р.,
русский, Усть-Баргузин, призван в 40 г., 
лейтенант, погиб i 7.07.44, похоронен:
д. М ыслин Калининской обл.

ЛУКОВКИН Иван Герасимович 1922 г. р.,
с. Ш апеньково, русский , рабочий, рядо
вой, ум ер  от ран 22.12.44, похоронен:
г. Тернополь.

ЛУКО ВКИН М ихаил Иванович 1916 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван
6.09.42, рядовой, пропал без вести 2.44. 

ЛУНЕВ Ф е д о р  Иванович 1924 г. р., с. Ш а
пеньково, русский, рабочий, призван в
41 г., мл. сержант, погиб 27.02.45, похоро
нен: Польша.

Л УШ ЕНКО  Леонид Григорьевич 1903 г. 
р., с. Баргузин, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.41.

Л ю бовников С ергей П рокопьевич 1908
г. р., с. Нестериха, русский, колхозник, 
призван 1.08.41, гв. старшина, ум ер  от ран
18.03,45, похоронен: г. Бельцы.

ЛЮБОВНИКОВ Яков Семенович, с. Не
стериха, русский, колхозник, призван в
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41 г., красноарм еец, пропал без вести в
42.

ЛЮ БОВНИКОВ Георгий Иннокентьевич
1923 г. р., с. Нестериха, русский, рабочий, 
призван в 42 г., ст. сержант, пропал без 
вести 15.07.43.

ЛЫГДЕНОВ Эрдэм Л ы гденович 1904 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
30.08.41, рядовой, погиб 7.03.42. 

ЛЫГДЕНОВ Буда Гунцы ренович 1917 г.
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 6.43.

ЛЫГДЕНОВ Эрдэни Гунцы ренович 1914 
г. р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой , пропал без вести в 43.

ЛЮ БОВНИКОВ И ннокентий Никитович
1912 г. р., с. Нестериха, русский, кол хоз
ник, призван в 42 г., красноарм еец, ум ер  
от ран 18.02.43, похоронен : г. Иваново.

ЛЮ БИМ О ВСКИИ М ихаил Иванович 1917 
г. р., с. Нестериха, русский, колхозник, 
призван в 41 г., пропал без вести 12.42.

М АКС И М О В А лександр Д митриевич 1902
г. р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
8.11.41, пропал без вести 5.42.

М АКС И М О В Иван Д митриевич, с. Чит
кан, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 21.03.42, похоронен:
д. К укуево  С м оленской обл. 

М А КС И М О В  Ефим Кузьм ич 1919 г. р.,
с. Читкан, русский, рабочий, призван 23.12.
41, рядовой , пропал без вести 5.42.

М А КС И М О В  Иван Георгиевич 1925 г. р., 
с. Читкан, русский, рабочий, рядовой, ум ер 
от ран 22.01.44, похоронен : с. Ляховка 
К ры м ской обл.

М А КС И М О В  Константин Яковлевич 1926
г. р., с. Читкан, рабочий, русский, призван
8.41, сержант, погиб 1.08.44, похоронен:
д. Пудки, Эстония.

М А КС И М О В  И ннокентий М ихайлович
1905 г. р., с. Читкан, русский, рабочий, 
призван в 41 г., чл. ВКП(б), майор, пропал 
без вести 8.42.

М А КС И М О В  Иннокентий Ф едосеевич
1923 г. р., с. Читкан, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой , пропал без вести
12.42.

М А КС И М О В  Иван Сергеевич 1923 г, р., 
с. Читкан, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.43. 

М А КС И М О В  С ергей Андреевич 1922 г.
р ,  с. Читкан, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 8.09.43, похоронен: 
с. Д уб р о вка  В олгоградской обл.

М АКС И М О В Ефим Степанович 1900 г. р.,
а . Баргузин, русский, рабочий, призван в

41 г., гв. рядозой, ум ер  от ран 16.05.45^ 
похоронен : г. Бенашов, Чехословакия. 

М А Л А КШ И Н О В  Эрдэни М ангиевич 1923
г. р., с. Улюн, бурят, колхозник, призван
15.02.42, рядовой, погиб 25.7.43, похоро
нен: п. Синявские болота Л енинградской 
обл.

М А Л А Н О В  Ц ы рен Эрдыниевич 1899 г» 
р., с. Улю кчикан, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12,43.

М АКАР О В С ергей М ихайлович 1908 г. 
р., с. Горемыка, русский, рабочий, призван
3.10.42, рядовой, пропал без вести 1.43. 

М АКАРЧЕНКО  Д м и трий  Григорьевич, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал б е з 
вести 29.12,43. В-Луки Калининской обл.

М А КА Р О В А  Евгения Иосифовна 1918 г» 
р., г. Пермь, русская, служащ ая, призва
на 31.09.42, рядовая, пропала без вести
5.45.

МАЛЫГИН А лексей Николаевич, с. Д у 
шелан, русский, рабочий, приззан 15.02.
42, рядовой, пропал без вести 6.07.42.

МАЛЫГИН Василий Николаевич 1907 г. 
р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
19.05.42, сержант, пропал без вести 3.08.43. 

МАЛЫГИН А лексей А брам ович 1916 г.
р., с. Суво, русский, рабочий, призван
12.41, сержант, ум е р  от ран 3.43, похо
ронен: г. Зерноград  Ростовской обл.

МАЛЫГИН Анатолий Семенович 1922 г. 
р., с. Баргузин, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 8.01.43, похоронен :
д. М алое А лаш кино  Калининской обл, 

МАЛЫГИН А лексей Семенович 1916 г.
р., с. Баргузин, русский, рабочий, призван 
в 36 г., рядовой, погиб в 41 г., похоронен 
под Ленинградом .

МАЛЫГИН Иван Павлович 1904 г. р., 
с. Читкан, русский, рабочий, призван в
38 г., рядовой, погиб 26.02.44, похоронен
д. Костеево Витебской обл.

МАЛЫГИН А лександр Ф илиппович 1920 
г. р., с. Баргузин, русский, рабочий, при
зван 27.09.41, рядовой , погиб 8.03.43, похо
ронен: г. Псков.

МАЛЫГИН Георгий Григорьевич 1921 г. 
р., с. Б арг/зин , русский, рабочий, призван
17.06.43, рядовой, пропал без вести 12.44. 

МАЛЫ ГИН А лександр Иванович 1925 г.
р., с. Большое Уро, русский, рабочий, при
зван 19.12.42, сержант, погиб 27.01.45.

МАЛЫГИН М ихаил Иванович 1920 г. р., 
с. Читкан, русский, колхозник, призван
8.41, рядовой, ум е р  в герм анском  плену
6.04.43,

МАЛЫГИН Иван Ф ом ич  1918 г. р., с. Уро,
русский, рабочий, призван в 39 г., рядо-
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вой, погиб в 41 г., похоронен: М оско в 
ской обл.

МАЛЫГИН Александр Васильевич 1924 
г. р., д. Сухая, русский, рабочий, призван 

в 41 г., рядовой, пропал без вести 6.01.42.
МАЛЫГИН Алексей Д митриевич 1924 г. 

р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
1.03.42, лейтенант, погиб 19.01.43, похоро 
нен: г. Сенявино Л енинградской обл.

МАЛЫГИН С ергей Петрович 1925 г. р ,  
с. А н гы р , русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой , пропал б ^з  вести 2.44.

МАЛЫГИН Николай Ефимович 1923 г .р ., 
с. Читкан, русский , рабочий, призван 23.09.
42, рядовой, пропал без вести 12.42.

МАЛЕНКОВИЧ Израиль Евсеевич 1900 г. 
р., г. Речеца, Гомельской обл., еврей, ра
бочий, рядовой, пропал без вести 10.41.

М АЛОГРОШ ЕВ Петр М ихайлович 1917 г. 
р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
13.09.39, пропал без вести 3.43, рядовой.

М АМ АЕВ Василий Ильич 1914 г. р., с. Те
лятниково, русский, рабочий, призван 5.02.
42, рядовой, ум ер от ран 7.04.43, похоро 
нен: г. Рубежный В орош иловградской обл.

М АМ А Е В  Виктор Ильич 1916 г. р., с. Те
лятниково, русский, рабочий, призван в
40 г., еф рейтор, похоронен: г. Кричев 
М огилевской  обл.

МАНЗЫРЕВ Иван Васильевич 1911 г. р., 
с. Баргузин, еврей, чл. ВКП(б), мл. полит
р ук , ум ер  от ран 1.04.42 г., похоронен: 
564 разъезд В олгоградской обл.

МАНЗЫРЕВ Иван Валерьянович 1911 г. 
р., с. Баргузин, еврей, рабочий, чл. 
ВКП(б), призван 31.03.41, ст. лейтенант, 
пропал без вести 6.43.

М А КС И М О В  М ихаил Яковлевич 1914 г. 
р., с. Читкан, русский, рабочий, призван 
з  41 г., красноармеец, погиб в плену
29.04.43.

М А Н Д А Р О В  Д зр м а  М азаевич 1920 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
23.06.41, рядовой, пропал без вести 1.43. 

М АС ЛО БО Й Н И КО В Георгий Прокопьевич
1899 г. р., с. Читкан, русский, рабочий, 
призван 20.03.42, рядовой, погиб 5.07.43, 
похоронен : г. Гнивань.

М АРА ХУН О В Бадма М алакш инович 1905 
г. р., с. Улюн, бурят, колхозник, призван
8.10.41, рядовой, ум ер  от ран 7.12.43, похо
ронен: г. Буй.

МАРИНИЧ Владимир Васильевич 1914 г. 
р ., с. Врублевка, Ж итом ирской обл., рус
ский, рабочий, призван з 42 г, мл. сержант, 
пропал без вести 2.43.

МАРЧЕНКО Петр Семенович 1915 г. р., 
г. Гергиевка, русский, призван в 41 г., крас
ноармеец, погиб 14.07.43, похоронен: д. 
Плота К урской  обл.

МАТВЕЕВ Иосиф Ильич 1904 г. р., с. То-
рель, еврей, рабочий, призван 5.02.42, ря
довой, ум ер от ран 7.04.43, похоронен: 
п. Рубежное В орош иловградской обл.

М АТИЕНКО Иван Иванович 1900 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван
28.08.41, сержант, пропал без вести 12.43. 

МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович 1900 г. р.,
с. Баргузин, русский, рабочий, призван
3.42, рядовой, пропал без вести 12.43.

М ЕНЬШ ИКОВ А лександр Николаевич 1918 
г. р., с. Адамово, русский, колхозник, приз
ван в 35 г, мл. сержант, пропал без вести
11.43.

М ЕНЬШ ИКОВ Иван Васильевич 1908 г. р., 
с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, приз
ван в 41 г, рядовой, пропал без вести
2.43.

М ЕНЬШ ИКОВ И ннокентий Васильевич, с.
Адамово, русский, рабочий, призван в 
41 г, рядовой, пропал без вести 12.41.

М ЕНЬШ ИКОВ Николай Ф едорович  1922 
г. р., с. Адамово, русский, колхозник, приз
ван 22.09.41, лейтенант, погиб 26,09.44, по
хоронен: д. Порне, Эстония.

МЕНЬШ ИКОВ Аф анасий М еф одьевич
1919 г. р., с. Душ елан, русский, рабочий, 
призван в 38 г, рядовой, пропал без вести
8.41,

М ЕНЬШ ИКО В Николай М ихайлович 1914
г. р., с. Адамово, русский, рабочий, приз
ван 7.4.42, рядовой, пропал без вести 12.42.

МЕЗЕЦКИЙ Семен Давыдович 1918 г. р., 
с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, приз
ван 3.09.41, рядовой, погиб 8.06.42, похоро 
нен: д, Велия Л енинградской обл.

М ЕШ КОВ О лег Иванович 1923 г. р., 
с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, приз
ван в 41 г, рядовой, погиб в 43 г, г. Курск.

М И Л Ю Ш И Н  Иван Григорьевич с. М ака- 
ринино, русский, рабочий, призван в 41 г, 
рядовой, пропал без вести 2.04.42.

МИСЮ РКЕЕВ Ермолай Ермолзевич с. Бо
дон, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42.

МИСЮРКЕЕВ Василий Гаврилович 1919 г. 
р., с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, 
призван в 39 г, рядовой, пропал без вести 
в 42 г. под М осквой.

МИСЮ РКЕЕВ И ннокентий Гаврилович
1917 г. р., с. Усть-Баргузин, русский, рабо
чий, призван 8.41, рядовой, погиб в 42, по
хоронен: Калининская обл.

МИСЮРКЕЕВ Александр Емельянович
1924 г. р., с. Бодон, русский, рабочий, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб
29.09.44, похоронен: с. Ростоки-Гурно.

МИСЮРКЕЕВ Иван Емельянович 1920 г. 
р., с. Суво, русский, рабочий, призван
19.11.41, рядовой, пропал без вести 12.42.
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МИСЮРКЕЕВ А ндрей Егорович 1893 г. 
р., с. Суво, русский, рабочий, призван
15.02.42, рядовой, ум ер от ран 8.01.44, по
хоронен: Л уговский с/с , Витебской обл.

МИСЮРКЕЕВ Иван Александрович 1897 
г. р., с. Бодон, русский, рабочий, призван
15.02.42, рядовой, пропал без вести 12.43. 

МИСЮРКЕЕВ Иосиф Александрович 1897
г. р., с. Суво, русский, рабочий, призван
1.01.42, рядовой, пропал без вести 12.42. 

МИСЮРКЕЕВ Георгий Иванозич 1921 г.
р., с. Бодон, русский, рабочий, призван 
в 40 г, рядовой, погиб 8.42, похоронен: 
с. Ш атилово Ж итом ирской  обл.

МИСЮРКЕЕВ Василий Андреевич 1919 г. 
р., с. Суво, русский, рабочий, призван 
в 41 г, рядовой, пропал без вести 12.42.

МИСЮРКЕЕВ Николай М еф одьевич 1925 
г. р., с. Суво, русский, рабочий, призван в
41 г, рядовой, пропал без вести 12.43.

М ИТРОПОЛЬСКИЙ Александр Николаевич
1906 г. р., с. Бологое, русский, призван в
39 г, рядовой, пропал без вести 10.41.

М ИХАЙ ЛО В М ихаил Георгиевич 1925 г. 
р., с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, 
призван в 41 г, рядовой, пропал без вести
4.45.

МИХАЛЕВ Иван Викторович 1922 г. р.,
с. Хорат, русский, рабочий, призван в 41 г, 
рядовой, пропал без вести в 41 г.

М ИХАЛЕВ М ихаил Петрович 1921 г. р., 
с. Хорат, русский, рабочий, призван в 41 г, 
рядовой, ум ер  от ран 12.12.42,

М И ХАЙ ЛО В Алексей Степанович 1921 г. 
р., с. Ш апеньково, русский, рабочий, ря
довой, пропал без вести 19.04.42, п. Горе- 
ловка С м оленской обл.

М И ХАЙ ЛО В Василий Петрович 1920 г. 
р., с. Ш апеньково, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой , погиб 8.01.42, похо
ронен: д. Зувово С м оленской обл.

М ИХАЙ ЛО В А лександр Д митриевич 1923
г. р., с. Бодон, русский, рабочий, призван
20.03.42, ст. сержант, погиб 17.02.44, похо
ронен: д. Катково Л енинградской обл.

МИХАИЛОВ Иннокентий Васильевич, с. 
Баргузин, русский, рабочий, призван в
41 г, рядовой, погиб 1.01.43, похоронен:
г. Великие Л уки Калининской обл. 

М ИХАЙ ЛО В Христоф ор Ильич 1894 г. р.,
д. Кокуй, русский, рабочий, призван в 41 г,, 
рядовой, погиб 29.09.45, похоронен:
г. Томск.

М ИХАЙ ЛО В Иннокентий Ксеноф снтович
с. Ш апеньково, русский, рабочий, призван
30.08.41, рядовой, погиб в 42, похоронен: 
хутор Гусинка Ростовской обл.

М ИШ АРИН Иван А лександрович 1920 г.
р., с. Нестериха, русский, призван в 41 г,

сержант, погиб 23.11.44, похоронен: Эсто
ния.

М ИШ АРИН Александр Ефимович 1899 г. 
р., русский, с. Баргузин, рабочий, призван
15.02.42, рядовой, ум ер  от ран, похоронен:
д. Еремино Витебской обл.

М О ЛО ТКО В Борис Васильевич 1924 г .р .,
д. Елкино, русский, колхозник, призван в
41 г, рядовой, погиб 25.01.45, похоронен : 
г. Гвардейск Калининградской обл.

М О ЛО Н О В Даш и судаевич с. Баянгол, 
бурят, рабочий, призван в 41 г., мл. сер
жант, погиб 21.03.44, похоронен : с. Иванов
ка О десской обл.

М О Л О КО В  Д м итрий Александрович 1903
г. р., с. Ш апеньково, русский, рабочий, 
призван 30.08.41, рядовой, погиб 12.42, по
хоронен: г. Великие-Л уки Калининской обл.

М О Л О КО В  Иван И ннокентьевич с. Ш а
пеньково, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 8.05.42, похоронен :
д. Поляки.

М О РО ЗО В Василий Андреевич 1917 г. р.,
с. Баргузин, русский, призван в 40 г., ря
довой, погиб 14.03.43, похоронен : д. Лу
нино С м оленской обл.

МО РО КОВ Александр Ф едотович 1903 
г. р., с, Толстихино, русский, рабочий, приз
ван 10.02.42, рядовой, пропал без вести
2.44.

МО РО КОВ А ндрей  Д митриевич 1902 г» 
р., с. Баргузин, русский, рабочий, призван
8.11.41, рядовой, ум ер  в плену 4.03.43. 

М О РО КОВ Константин Андреевич 1906 г»
р., с. Баргузин, русский, рабочий, призвав 
до 41 г, капитан, пропал без вести 5.45.

М О РО КОВ Владимир А ндреевич 1924 г. 
р., с. Баргузин, русский , рабочий, призван, 
в 40 г., пропал без вести 2.42.

М О РО КОВ Ф е д о р  Андреянович 1922 г» 
р., д. Елкино, русский, ра б о ч и й , п р и зв а н  
в 41 г., рядовой, погиб 19.09.42, похоро
нен: с. Ерзовка Волгоградской обл.

М О ЛЧАН О В Иван Григорьевич 1904 г. р., 
г. р., с. Улю н, русский, колхозник, при-
30.08.41, рядовой, пропал без вести 5.42. 

М О ЛЧАН О В Григорий Ф илиппович 1914
г. р., с. Улю н, русский, колозник, призван 
зван в 39 г., сержант, пропал без вести
1.43.

М О ЛЧАН О В Владимир Александрович
1910 г. р., с. Нестериха, русский, рабочий, 
призван в 39 г., рядовой , погиб в 41, 
похоронен : с. М а л о е  Д рибин о  М о ги л е в 
ской обл.

М О ЛЧАН О В Владимир Ильич 1915 г. р., 
с. Нестериха, русский, рядовой, пропал 
без вести 11.09.41, д. Горш ковицы  Ленин
градской обл.
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М О ЛЧАН О В Иеан Иванович 1924 г. р., 
с. Нестериха, русский, призван в 41 г., ря 
довой, погиб 3.09.44, похоронен: Н иколаев
ская обл.

М О ЛЧАН О В Георгий Иванович, с. Несте
риха, русский, рабочий, призван в 40 г, 
сержант, пропал без вести 12.42.

М О ЛЧАНО В Александр М аксимович
1914 г. р., с. Нестериха, русский, рабочий, 
призван 26.02.42, рядовой, пропал без ве
сти 12.42.

М О ЛЧАНО В Василий Григорьевич 1922 
г. р., с. Баргузин, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., лейтенант, ум ер  от ран 29.04.
45, похоронен: с. Поруба.

М О ЛЧАНО В Иннокентий Григорьевич
1922 г. р., с. Уро, русский, рабочий, приз
ван 29.07.41, рядовой, погиб 4.07.44, похо
ронен с. Ж уковичи.

М О ЛЧАН О В Петр Петрович 1918 г. р., 
с. Нестериха, русский, рабочий, призван в
40 г., ст. сержант, погиб 24.12.43, п о хоро 
нен: Ж итом ирская обл., западная окраина 
Ш нур о в  лес.

М О ЛЧАН О В Василий Павлович 1921 г. 
р., с. Нестериха, русский, призван в 41, 
мл. сержант, пропал без вести 7.42.

М О ЛЧАН О В Илларион Павлович 1917 г. 
р ., с. Нестериха, русский, рабочий, призван 
.20.08.38, рядовой, пропал без вести 2.43.

М О ЛЧАН О В Василий Данилович 1917 г. 
р., с. Нестериха, русский, рабочий, приз
ван 10.09.41, рядовой, погиб 3.04.45, похо
ронен : Чехословакия.

М О ЛЧАН О В Николай Дмитриевич 1917 
г. р., с. Нестериха, русский, чл. ВЛКСМ, 
призван  в 38 г, сержант, пропал без ве
сти 12.42.

М ИРОНОВ Леонид Иванович 1924 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван в
41 г., сержант, погиб 15.11.43, похоронен: 
Д непропетровская  обл., п. Военкомзавод.

М У Д А Н О З  Сангади Будаевич 1915 г. р., 
с. Хилтана, бурят, колхозник, призван в
41 г, рядовой, пропал без вести 2.41.

М У Д А Н О В  Гарма Басанаевич 1902 г .р ., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
30.08.41, рядовой, ум ер  от ран 14.03.42. 

М УЖ А Н О В  Сультим Суханович 1907 г.
р ., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
3.41, рядовой, пропал без вести 3.42. 

М УЖ АН О В Ц ы ремпил Суханович 1913 г.
р ., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
6.08.41, погиб 10.03.43, похоронен: д. Лари- 
нов Л енинградской обл.

М УЖ А Н О В  Ц ы бик Владимирович с. Ба
янгол, бурят, колхозник, призван 29.07,41, 
рядовой , погиб 2.02.41, похоронен: с. Си
няки  Витебской обл.

М УЖ АН О В Буда Галсанович 1920 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
6.41, рядовой, пропал без васти 8.41. 

М УЖ АН О В Ц ы рен Зуртаевич 1917 г. р.,
с. У лю кчикан, бурят, колхозник, призван
29.07.41, рядовой, пропал без вести 2.43. 

М УЖ А Н О В  Буха Портуевич 1920 г. р.,
с. Ярикто, бурят, колхозник, призван
29.07.41, рядовой, пропал без вести
29.01.44.

М УНКАЕВ Георгий Малеевич 1924 г, р., 
с. Баргузин, бурят, рабочий, призван в
41 г., красноармеец, погиб 14.09.43, похо
ронен: д. Пегасиловка С м оленской обл.

МУРЗИН Александр Алексеевич с. Д у 
шелан, русский, рядовой, пропал без ве
сти 6.07.42.

МЯСНИКОВ А лександр Корнилович 1922 
г. р., с. Читкан, русский, рабочий, призван 
в 41 г, рядовой, пропал без вести 6.07.42.

МЯСНИКОВ Константин Васильевич 1917 
г. р., с. Усть-Баргузин, призван в 39 г., лей
тенант, погиб 11.11.42.

НАСЫРОВ С ы жит Сыжытович 1914 г. р., 
с. Читкан, бурят, чл. ВКП(б), рабочий, приз
ван 8.09.41, рядовой, пропал без вести
22.02.44.

НАНЗАТО В Бадма Эрдыниевич 1918 г. 
р., с. Улю н, бурят, колхозник, призван в
39 г, рядовой, погиб 21.11.43, похоронен: 
с. Тычки Калининской обл.

НАРТУЕВ Э рдэни Николаевич 1900 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван
25.09.41, сержант, погиб 25.01.44, похоро
нен: д. Кш ентицы Л енинградской обл.

НЕМАТОВ А ю ш а Буянтуевич 1916 г. р., 
с, Баянгол, бурят, рядовой, погиб 6.10.42, 
похоронен: д. Постоялые дворы  О рлов
ской обл.

НИЗОЕЦЕВ А лександр Александрович
1909 г. р., с. Большое Уро, русский, кол
хозник, призван до 41 г., майор, погиб
7.03.45, похоронен: г. Данцинг, Германия. 

НИЗОВЦЕВ Василий Степанович 1922 г.
р., с. Телятниково, русский, призван в 41 г, 
рядовой, пропал без вести 9,42.

НИЗОВЦЕВ Иннокентий Степанович 1911
г. р., с. Телятниково, р усски й , рабочий, 
призван в 40 г., рядовой, ум ер  от ран
14.04.45, похоронен : с. М одярлач, Венгрия. 

НИЗОВЦЕВ Семен М ихайлович 1921 г. р.,
с. Зорино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 28.01.43, похоро 
нен: с. Рассошка В оронеж ской обл.

НИЗОВЦЕВ М ихаил Еремеевич 1908 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван
30.07.41, рядовой, погиб в 42, похоронен:
г. Радзива, Польша.
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НИЗОВЦЕВ Алексей М ихайлович 1900 г. 
р., с. Зорино, русский, рабочий, призван 
з 41 г, рядовой, погиб 14.12.42, похоронен: 
хут. Больш ой-М ельничный Волгоградской 
обл.

НИЗОВЦЕЗ Георгий Сергеевич 1920 г .р .,
с. Баргузин, русский, рабочий, призван
11.12.42, рядовой, погиб 2.10.43, похоронен:
д. Вильямово Полесской обл.

НИНТОЕВ Бадма М утаевич 1900 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
27.02.42, пропал без вести 12.43, рядовой. 

НИКОНОВ Георгий Георгиевич 1918 г .р .,
с. Бодон, русский, рабочий, призван в 38 г, 
капитан, ум ер от ран 18.03.44, похоронен:
д. Н оволок Калининской обл.

НОВИКОВ Алексей Николаевич 1913 г. 
о., с. Бодон, русский, рабочий, призван
8.41, рядовой, пропал без вести 10.41.

НОВИКОВ Николай Александрович 1915 
г. р., с. Уро, русский, рабочий, призван 
в 41 г, ст. лейтенант, погиб 1.09.43, похо
ронен: д. Вепрь Полтавской обл.

НОВИКОВ Георгий Ф илиппович 1819 г. 
р., с. Суво, русский, рабочий, призван в
39 г, рядовой, пропал безв ести 12.41. 

Н О Ж НИКО В Виталий Иванович 1917 г .р .,
г. И ркутск, русский, рабочий, призван в
40 г, ум ер  от ран 15.03.43, похоронен : ст. 
Понтонная Л енинградской обл.

НОВИКОВ Пантелеймон Александрович
1920 г. р., с. Уро, русский, рабочий, приз
ван в 42 г, рядовой, пропал без вести 4,45.

НОВИКОВ Савелий Панфилович 1925 г. 
р., с, Уро , русский, рабочий, призван в
40 г, рядовой, погиб 27.09.41, похоронен: 
с. Звяденка П рим орско го  края.

ОЖ ИГОВ Степан Андреевич 1902 г. р., 
с. Суво, русский, рабочий, призван
29.08.41, рядовой, погиб 10.10.44, похоро
нен: ст. Э лкузине.

ОЖ ИГОВ Валентин Александрович 1918
г. р., с. Суво, русский, рабочий, призван 
в 39 г, рядовой, пропал без вести 12.41.

ОЖ ИГОВ М ихаил М аксим ович 1920 г. р., 
с. Читкан, русский, рабочий, призван в
42 г, рядовой, ум ер  от ран 8.08.43.

ОЖ ИГОВ Ф е д о р  М атвеевич 1909 г. р., 
с. Суво, русский, рабочий, призван
3.08.41, рядовой, погиб 11.03.43. Ленин
градская обл.

ОЖ ИГОВ А ндрей  М атвеевич 1920 г. р., 
с. Суво, русский, рабочий, призван в 41 г, 
рядовой, погиб 1.05.45 г.

ОЛЕННИКОВ Георгий Степанович 1921 г. 
р., д. Кокуй, русский, колхозник, призван
2.42, гв. сержант, погиб 3.09.42, похоронен: 
А лекси яковский  хутор  С м оленской обл.

ОСЕЕВ М ихаил Петрович 1918 г. р., с. Не
стериха, русский, рабочий, призван
5.08.41, рядовой, пропал без вести 4.42. 

ОРЛОВСКИЙ Геннадий Ефимович 1926
г. р., с. Тулун, русский, призван в 44 г, ря
довой, пропал без вести 4.44.

ОРЛОВ Иван Алексеевич 1926 г. р., 
п. Баргузин, русский, рабочий, призван в
41 г, сержант, ум ер  от ран, похоронен: с. 
Ю раков-Кут Н ерчинский п-ов.

ОРЛОВ Михаил Александрович 1921 г. 
р., с. Ш апеньково, русский, рабочий, приз
ван в 40 г, рядовой, пропал без вести
3.42.

ОРЛОВ Иннокентий А лександрович 1924
г. р., с. Ш апеньково, русский, рабочий, 
призван 8.42э мл. сержант, ум ер  от ран
27.12.44, похоронен: г. Галиц, Румыния.

ОРЛОВ Николай Александрович 1916 г. 
р., с. Ш апеньково, русский, рабочий, приз
ван 23.09.41, ст. сержант, погиб  20.03.43, 
похоронен: д. Рытовка С м оленской обл.

ОРТЯКОВ Иван Николаевич 1925 г. р., 
,ц. Кокуй , русский, рабочий, призван
2.02.43, рядовой, погиб 24.09.44, похоро 
нен: Чехословакия.

ОСКОРБИН Ф е д о р  Николаевич 1919 г, р., 
с. Сухая, русский, колхозник, призван
5.02.42, рядовой, погиб 15.02.44, похоро
нен: Эстония.

ОСИПОВ А лександр Степанович 1926 г. 
р., О м ская обл., русский, рабочий, приззан
19.11.43, мл. сержант, погиб 17.09.44, похо
ронен: Эстония.

ОМСОЕВ Радна Радкзевич с. Баянгол, 
бурят, колхозник, призван 23.09.41, рядо
вой, погиб  13.09.42, похоронен : Ленин
градская обл., пост №  6.

ОЧИРОВ А ю ш и Ванюшкеевич 1912 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван
23.09.41, рядовой, погиб  23.01.43.

ОЧИРОВ Лоша Батуевич 1913 г. р.,
с. Улю н, бурят, колхозник, призван в 41, 
рядовой , ум ер  от ран в 43, похоронен:
д. Коры тово С м оленской обл.

ОЧИРОВ Василий Д о рж иевич  1917 г. р.,
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 5.03.42, 
рядовой, пропал без вести 12.43.

ОЧИРОВ Гарма Иванович 1920 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван в 40 г, 
рядовой, пропал без вести 2.43.

ОЧИРОВ Араслан Батоезич 1910 г. р., 
с. Улю н, бурят, призван в 41 г, рядовой, 
погиб 4.05.43, похоронен : д. Игнатьево, 
Калининской обл.

ОЧИРОВ Гарма Дамбаевич 1917 г. р., 
с. Улю кчикан, бурят, колхозник, призван
20.09.41, рядовой, пропал без вести 2.44. 

ОЧИРОВ Ж эмбэ Бадмаевич 1921 г. р.,
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-с. Улюн, бурят, колхозник, призван в 40 г, 
рядовой, пропал без вести 12.43.

ОЧИРОВ Д эм е о  Дамбаевич с. Улюн, бу
р я т , колхозник, призван в 38 г, рядовой, 
пропал без вести 2.44.

ОЧИРОВ Д ам бо  Дамбаевич с. Улю кчикан, 
бурят, колхозник, рядовой, погиб 26.02.42, 
похоронен д. Ситово, Калининской обл.

ОЧИРОВ Д эбдэй Ц ы ремпилович 1917 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 
в 38 г, рядовой, пропал без вести 12.41.

ОЧИРОВ Базар Аю ш еевич 1916 г. р., 
•с. Улюн, бурят, колхозник, призван 30.10.42, 
•мл. сержант, погиб 30.08.43, похоронен:
г. Белгород.

ОЧИРОВ Д о р ж и  Ханданович 1904 г. р., 
с. Хилгана, бурят, колхозник, призван в
40 г, рядовой, пропал без вести 1.42.

ОЧИРОВ Семен Ш абанович 1903 г. р., 
•с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
23.09.41, рядовой, пропал без вести в 41. 

ОЧИРОВ Ц ы бик Андреевич 1917 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
15.02.42, рядовой, ум ер  от ран 16.08.43, 
похоронен : Смоленская обл.

ОЧИРОЗ Семен Андреевич 1903 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
40 г, рядовой, пропал без вести 8.43. 

ОЧИРОВ Нима Ц ы ремпилович 1917 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
41 г, сержант, погиб в 46 г.

ОЧИРОВ Д ампип Хонданович 1902 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 2.43, 
рядовой , пропал без вести 2.44.

ОЧИРОВ Гарма Буянтуевич 1915 г. р., 
с . Хилгана, бурят, колхозник, призван
2.11.41, рядовой, пропал без вести 10,42. 

ОЧИРОВ Тур М инеевич 1909 г. р ., с. Хил
гана , б ур я т , к о л х о з н и к , п р и зв а н  в 41 г, ря
д о в о й , п о ги б  в 43 г, п о х о р о н е н : В о л го 
гр а д с ка я  обл.

О чЙРО З Борис Семенович 1919 г. р., 
с . Баянгол, бурят, колхозник, призван в
38 г, ст. лейтенант, погиб 17.03.45, похоро 
нен: г. П рейсиш -С тарград, Польша.

ОЧИРОВ Ханда Потхсевмч 1906 г, р., 
•с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
31.07.41, рядовой, пропал без вести 12.43. 

ОЧИРОВ Антон Будаевич 1910 г. р.,
с. Хилгана, бурят, колхозник, призван
16.11.42, рядовой, погиб 4.06.43, похоро 
нен: д. Игнатьево Калининской обл.

ОЧИРОВ Ц ы бик Усманович 1910 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
6.08.41, рядовой, ум е р  от ран 16.08.43, по
хоронен: д. Гаврю ково С м оленской обл.

ПАВЛОВ Д арм а Гармаевич 1921 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван

1.03.42, ст. сержант, ум ер  от ран 13.09.43, 
похоронен: д. Верхняя Писаревка С ум ской 
обл. *

ПАВЛОВ Николай Алексеевич 1914 г. р.,
г. Киров, русский, рабочий, призван в 39 г, 
рядовой, погиб 25.03.42, похоронен: д. П ро- 
нино Калининской обл.

ПАДЕРИН Яков Назарович 1920 г. р.,
д. И нкино, Кабанского  р-на, русский, ра
бочий, призван 6.41, рядовой, пропал без 
вести 10.43.

ПАЛКИН Лаврентий Иннокентьевич 1908 
г. р., с. Ангара, русский, рабочий, призван
15.02.42, рядовой, погиб 4,08.43, похоронен: 
с. М иролю бовка  Х арьковской  обл.

ПАРХАНОВ Д о р ж и  Бэзарович 1922 г. р., 
с. М огойто  К ур ум ка н ско го  р-на, бурят, 
колхозник, призван 3.08.41, рядовой, про
пал без вести 6.07.42, похоронен : г. Ку- 
пянск Х арьковской  обл.

ПОРХОНОЕВ М унхо М унхоевич 1919 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 
в 41 г, сержант, погиб 18.08.44.

ПЕЛИПЕНКО Иннокентий Прокопьевич
1901 г. р., с. Читкан, русский, рабочий, 
призван 17.09.41, рядовой, погиб 23.09.42, 
похоронен : д. Красн огорск С м оленской 
обл.

ПЕРЕВАЛОВ Анатолий Николаевич 1912 
г. р., п. Баргузин, русский, призван в 41 г, 
рядовой, погиб 4.08.42.

ПЕТРОВ Радна, п. Баргузин, бурят, сер
жант, ум ер  от ран 25.09.43, похоронен:
г. Калинин.

ПЕЧЕРСКИЙ Лазарь Григорьевич, русский, 
капитан, ум ер  от ран 29.12.43.

ПЕСТЕРЕВ Илья Данилович 1923 г. р., Ка 
б а н ски й  р -н , р у с с ки й , пр и зва н  в 41 г, р я 
д о во й , пр оп ал  б е з  вести 12.42.

ПИРМАЕВ Биликто Буодьевич 1923 г. р., 
ул. К а р а л и к , б ур я т , к о л х о з н и к , п р и зв а н  в
43 г, лейтенант, ум ер  в плену 1.03.43, г. 
Альтенгребов.

ПЛАТОНОВ Иннокентий А лександрович
1924 г. р., г. Киров, русский, рабочий, приз
ван в 42 г, красноарм еец, пропал без ве
сти 12.43.

ПЛЕХАНОВ Павел Семенович 1913 г. р., 
с. Уро, русский, рабочий, призван в 41 г, 
красноарм еец, погиб 31.12.43, похоронен :
д. Н-Войхане Витебской обл.

ПЛЕХАНОВ Семен Семенович 1920 г. р.,
г. Чита, русский, рабочий, призван 12.12.41, 
рядовой, ум ер  от ран 24.09.42, похоронен: 
с. Рузаевское.

ПЛЕХАНОВ Иннокентий Ф едорович  1903
г. р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
12.01.42, рядовой, погиб 19.07.43, похоро 
нен: х. Герасимово Волгоградской обл.

ПЛЕХАНОВ Н икиф ор Иванович 1906 г. р.,
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с. Бодви, русский, рабочий, призван 
29.07.41/р я д о в о й ,  пропал без вести 3.45.

ПЛЕХАНОВ Александр Андреянович 1902 
г. р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
2.08.41, рядовой, пропал без вести 09.43. 

ПЛОТНИКОВ М артемьян Ф едорович
1912 г. р., г. Чита, русский, рабочий, приз
ван 3.08,41, рядовой, ум ер  от ран 12.04,42, 
похоронен: Ленинградская обл., лев. бе
рег. р, Волгов,

ПОДПРУГИН Алексей Григорьевич 1901 
г. р., Качинский р-н, русский, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 29.02.42. 

ПО ЗДН ЯКО В Иван Александрович 1920
г. р., с, Телятниково, русский, рабочий, 
призван 21.01.42, рядовой, погиб 11.07.42, 
похоронен : д, Пустныка С м оленской обл.

ПОКАТОВИЧ Алексей Ульянович 1904 г. 
р., г. И ркутск, русский, рабочий, призван 
в 40 г, мл. сержант, погиб 18.07.43, похо
ронен: О рловская обл.

ПОНОМАРЕВ Степан Зиновьевич, с. Д у 
шелан, русский, рабочий, призван 3.04.44, 
рядовой , пропал без вести 3.45.

ПОНХОЖ ИЕВ Гарма Заякович 1918 г. р., 
с. Баргузин, бурят, колхозник, призван
3.01.42, сержант, погиб 22.02.42, похоронен:
д. Буда С м оленской обл.

ПРИНЯТИИ (ПОРТНЯГИН) Борис М оисее
вич 1915 г. р., с. Усть-Баргузин, еврей, ра
бочий, рядовой, погиб 24.02.44, похоронен:
д. М огучий М огилевской обл.

ПРОСКУРИКОВ Василий Григорьевич
1909 г. р., с. Суво, русский, рабочий, приз
ван в 42 г, мл. сержант, погиб 24.09.42, по
хоронен : с. Ерзовка В олгоградской обл.

ПОСТНИКОВ Д м итрий  Ф едотович 1921
г. р., д. Кокуй , русский, колхозник, приз
ван в 39 г, погиб 7.11.42, похоронен : с. Ка
меи, Волгоградская обл.

ПОСТНИКОВ Иван М аксим ович 1910 г. 
р., д. Кокуй, русский, рабочий, призван
29.07.41, погиб 8.03.44, рядовой, похоро
нен: г. Псков.

ПОСТНИКОВ А пполон Павлович 1898 г. 
р., д. Кокуй, русский, рабочий, призван
5.92.42, рядовой, пропал без вести 1.43. 

ПОТЕХОВ Василий Триф онович 1906 г.
р., Курская обл., русский, призван в 41 г, 
рядовой, погиб 16.01.44, похоронен: д. Ку- 
повка Кировоградской  обл.

ПОПОВ Константин М акарович 1911 г. р., 
с. Уро, русский, рабочий, призван 20.12.43, 
погиб  19.03.44, похоронен : Крестовая Го
ра С м оленской обл.

ПОПОВ Аф анзсий М акарович 1917 г. р., 
с, Уро, русский, рабочий, призван 1.10.42, 
рядовой, пропал без вести 6.03.42.

ПОПОВ Анатолий Иванович 1922 г. р,, д. 
Кокуй, русский, рабочий, призван в 41 г,

рядовой, погиб 27.02.43, похоронен : д. Кре 
стьянская гора О рловской обл.

ПОПОВ Александр Артам онович 1915 г. 
р., с. Уро, русский, рабочий, призван 7.41, 
сержант, погиб 8.44, похоронен: д, О синов- 
ка К ировоградской  обл.

ПОПОВ Виктор Артам онович 1925 г. р., 
с. Уро, русский, рабочий, призван 2.43, 
сержант, погиб 29.12.43, похоронен : д. По- 
гостищ е Витебской обл.

ПОПОВ Иван Георгиевич 1906 г. р., с, 
Душ елан, русский, рабочий, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб 21.12.43, похоронен: с. 
Болтуш кино Кировоградской  обл.

ПОПОВ Василий Георгиевич, с. Баргузин, 
рядовой, пропал без вести 14.01.45.

ПОПОВ Ф едосей Васильевич 1902 г. р., 
с. Бодон, русский, рабочий, призван 1.09.41, 
рядовой, пропал без вести 12.43.

ПОПОВ Иннокентий Ильич 1926 г. р., с. 
Ш апеньково, русский, рабочий, призван
26.11.43, рядовой, пропал без вести 4.08.44.

ПОПОВ Иван Кузьм ич 1912 г. р., г. Ке
м ерово, русский, рабочий, призван 25.12.41, 
еф рейтор, погиб 29.03.45, похоронен: 
Венгрия.

ПРОКУШЕВ А лександр Иванович 1893 г.
р., п. Усть-Баргузин, русский, рабочий, 
призван 25.12,41, рядовой, пропал без ве
сти 03.44.

ПРОКУШЕВ Иван Александрович 1898 г. 
р., п. Баргузин, русский, призван в 43 г, 
сержант, пропал без вести 1.44.

ПРОСКУРЯКОВ Василий Григорьевич 1903 
г. р., с. Суво, русский, рабочий, призван
3.08.41, мл. сержант, погиб 24.09.42, похо
ронен: Волгоградская обл.

ПРОКОПЬЕВ Григорий М ихайлович 1912
г. р., г. Чита, русский, рабочий, призван 
в 41 г, рядовой, погиб 10.03.42, похоронен:
д. Куклино С м оленской обл.

ПРОСЕКИН Георгий Ф илиппович 1916 г.
р., п. Баргузин, русский, рабочий, призван
4.08.41, рядовой, погиб 27.11.43, похоронен : 
с. Браниловка К ировоградской  обл.

ПРОСЕКИН Николай А лександрович 1921 
г. р., с. Толстихино, русский, рабочий, приз
ван 6.09.42, погиб 15.07.43, похоронен : ху 
тор Крутицкий О рловской обл.

ПОТАПОВ Алексей Степанович 1915 г. р., 
п. Баргузин, русский, призван в 41 г, крас
ноармеец, погиб 20.10.41.

ПУЗЫРЕВ Георгий Сергеевич 1918 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, призван в 40 г, 
красноармеец, пропал без вести 6.09.41.

ПУСТОВАЛОВ Ефим Андреевич 1912 г. 
р., с. Н ово-Ю рьево, рабочий, русский, 
призван в 41 г, рядовой, пропал без ве
сти 18.07.42.

3«1



с. Ж илино, русский, рабочий, призван
9.09.42, рядовой, пропал без вести 5.43.

ПУШ КАРЕВ А ндрей Данилович 1918 г. 
р., с. Ж илино, русский, рабочий, призЕ ан 
в 41 г., рядовой, погиб 6.11.41, похо
ронен: У сть-И ж орское  Л енинградской обл.

ПУХОВСКИХ Гавриил Куприянозич 1915
г. р., с. М аксимиха, русский, рабочий, 
призван в 38 г, рядовой , пропал без ве
сти.

ПУХОВСКИХ Иван Н икиф орович 1907 г.
р., с. М аксимиха, русский, рабочий, приз
ван 22.12.42, рядовой, ум ер  от ран в 42 г, 
похоронен : г. С моленск.

ПУШКАРЕВ Игнатий Данилович 1908 г. р.,

РАДНАЕЗ Аю ш а Бадмаевич 1905 г. р., 
с. Хилгана, бурят, колхозник, приззан
13.02.43, рядовой, ум ер  от ран 18.10.43, 
похоронен : г. Махачкала.

РО ДИО НО В Степан Ф ед орович , п. Бар
гузин, русский, призван в 38 г, гв. сержант, 
погиб 4.08.44.

РАДНАЕВ Д о р ж и  Хаидапович 1921 г. р., 
с, Улюн, бурят, колхозник, приззан
23.09.41, сержант, пропал без вести 4.42. 

РАДНАЕВ А ю ш а Сибхалаевич 1904 г. р.,
с. Улюн, бурят, колхозник, призван в 42 г, 
рядовой, пропал без вести 12.42.

РАДНАЕВ Д о р ж и н  М уж анович  1913 г .р ., 
с. Улю н, бурят, колхозник, призван
23.09.41, мл. сержант, погиб 6.04.44, похо
ронен: п. Дачный О десской обл.

РАДНАЕВ Ш иретор  Батуевич 1918 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
06.08.41, рядовой, пропал без вести в 42. 

РАДНАЕВ Ламадай М аэаевич 1918 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
31.07.41, рядовой, пропал без вести
6.07.42.

РАДНАЕВ Зана Даш иевич 1920 г. р., 
п. Усть-Баргузин, бурят, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, ум е р  от ран 17.12.43, по
хоронен: Рязанская обл.

РАДНАЕВ Намжил Линхоевич 1906 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
41 г, рядовой, пропал без вести 12.43.

РАДНАЕВ Будожап М ихайлович 1917 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 12.41.

РАДНАЕВ Д о р ж и  Нимаевич 1913 г. р.,
с. Хилгана, бурят, колхозник, призван
23.09.41, рядовой, погиб 28.01.45, похоро
нен: г. Аленш тайн Калининградской обл.

РАДНАЕВ Бато О чирович 1918 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 12.43.

РАДНАЕВ Бздма О чирович 1915 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 46.

РАДНАЕВ Д ам дин О чирович 1912 г, р ,. 
ул. Каралик, бурят, колхозник, призван
26.09.41, рядовой, пропал без вести-
1.05.45.

РАДНАЕВ Гарма Ш мрипович 1911 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
8.11.41, рядовой, ум ер  от ран 29.09.43, по
хоронен: г. Ульяновск.

РАДНАЕВ Сасарон Эрдыниевич 1911 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
31.07.41, рядовой, пропал без вести 12.42. 

РАДНАЕВ Бадма Д орж иевич  1913 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, приззан в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42.

РА М ЗАН О В Гапим Рамазанович 1910 г. 
р., д. Кугунур , татарин, рабочий, призван
2.03.42, рядовой, пропал без вести 12.43.

РАТИКОВ Александр Васильевич 1920 г. 
р., с. Горбово, русский, рабочий, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, погиб 6.12.43, похо
ронен: с. Красная Слобода Витебской обл.

РАСПОПОВ Николай Алексеевич 1907 г. 
р., с. Уро , русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43.

РЕЗНИКОВ Иван Андреевич, с. Ш апень
ково , русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 25.02.42, похоронен: д. Гор
чица Л енинградской обл.

РЕЗНИКОВ А лександр  С пиридонович 
1895 г. р., с, Толстихино, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.44.

РЕХОВСКИЙ Павел Алексеевич 1906 г. 
р., д. А гаф оново, русский , рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
19.01.43.

РЕХОВСКИЙ Иннокентий А лексеевич,
1904 г. р., с. А гаф оново, русский, кол хоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
22.30.44.

РЕХОВСКИЙ Николай Николаевич 1918
г. р., с. Ш апеньково, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42.

РЖЕНЕВ М ихаил М ихайлович 1918 г. р .,
г. Челябинск, русский, призван в 38 г., ря
довой, пропал без вести 10.41.

РИНЧИНОВ Даши-Цырен Романович 192С
г. р., с. Улю н, бурят, рядовой, призван в
39 г., пропал б ез вести 12.41.

РИНЧИНОВ Хандажап Гармаевич 1919 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 
в 42 г, рядовой , ум ер  от ран 2.10.44, похо
ронен: на р. Д он.

РИНЧИНОВ Лубсан Э рдыниевич 1901 г. 
р., с. Я рикто, бурят, колхозник, призван
1.07,41, рядовой, пропал без вести 2А5.
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РИНЧИНОВ Гарма Бадмаевич 1920 г. р.,
с . Улюн, бурят, чл. ВКП(б), колхозник, 
лризван 6.08.41, рядовой, погиб 4.01.43, по
хоронен: д. Ц емено Л енинградской обл.

РИНЧИНОБ Ахадай Баякдуевич 1918 г. 
р., с. Улюн, бурят, колхозник, призван в
39 г., рядовой, ум ер  от ран 9.10.43, похо
ронен: д. Гуща Гомельской обл.

РИНЧИНОВ Д угар  Д орж иевич  1909 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 6.03.44, 
рядовой, погиб 22.06.44, похоронен: д. 
Верблюд Калининской обл.

РИНЧИНОВ Радна Замбаевич 1921 г. р., 
с . Баянгол, бурят, колхозник, призван
12.12.42, рядовой, погиб 20.08.43, похоро 
нен: д. Сосновка О рловской обл.

РИНЧИНОВ Ц ырен Булгатович 1921г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван,
5.02.42, мл, сержант, погиб 21.07.42, похо
ронен: д. М ихайловка Белостокской обл.

РИНЧИНОВ Забогха Будунович 1907 г. р., 
с . Улюн, бурят, колхозник, призван
29.12.41, рядовой, ум ер  от ран 26.01.44, 
похорон ен : с. Бозня С м оленской обл.

РИНЧИНО Даш и Санжиевич 1915 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 4.03.42, 
ст. лейтенант, погиб 9.11.43, похоронен:
д . Залатье Калининской обл.

РИНЧИНО А ндрей Беянович 1915 г. р., 
ул . Дагальжин, бурят, колхозник, призван
1.41, рядовой, погиб 11.01.43, похоронен: 
хутор Вертячий С м оленской обл.

РИНЧИНО Гатап Боянозич 1923 г. р., 
с. Улюн, бурят, чл. ВКП(б), колхозник, 
призван 2.03.42, мл. лейтенант, погиб
25.06.44, похоронен: д. Близнецы Гомель
ской обл.

РИНЧИНО Гомбо Ринчмнозич 1904 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
3.08.41, рядовой, погиб 6.03.43, похоронен:
д. Холчеевка К урской  обл,

РИНЧИНО Гарма Ринчинозич 1908 г. р., 
с, Баянгол, бурят, колхозник, призван
5.01.43, рядовой, погиб 14.03.42, похоро 
нен: д. Сутоки Л енинградской обл.

РИНЧИНО Ш агдар Ринчмнович, с. Баян
гол, бурят, приззан в 42 г, подполковник, 
погиб в 42.

РИНЧИНО Д о р ж и  Ринчинович, с. Баян
гол , бурят, призван до 41 г, погиб, похо
ронен: г. Ж итомир.

РИНЧИНО Радка Санжиевич 1906 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
31.07.41, рядовой, пропал без вести 12.42. 

РИНЧИНО Жалсан Цыремович 1921 г. р.,
с. Борогол, бурят, колхозник, призван в
41 г, рядовой, пропал без вести 20.01.43.

РИНЧИНО П урбо Иванович 1918 г. р., 
с. Баянгол, бурят, чл. ВКП{6), колхозник,

призван в 38 г, мл. политрук, пропал без 
вести 14.10.42.

РИНЧИНОВ Даба Масындаеаич 1910 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
4.08.41, рядовой, погиб 29.09.43, похоро
нен: д. Луковица Киевской обл.

РОЗЕНРАУХ Маер Леонтьевич, с. Баргу
зин, еврей, призван в 40 г, рядовой, по
гиб 6.02.44, похоронен : Эстония, с. Криуш и.

РУДЫХ Михаил Виссарионович 1905 г. 
р., д. Кокуй, русский, колхозник, призван
18.02.43, рядовой, пропал без вести 12.43. 

РЫСЕВ Иван Васильевич 1918 г. р., с. Те
лятниково, русский, рабочий, призван в
40 г, рядовой, пропал без вести 2.42. 

РЯЗАНОВ Николай Михайлозич 1809 г. р.,
с, Улю кчикан, русский, колхозник, призван 
в 41 г, рядовой, ум е р  от ран 18.03,43, похо
ронен: д. Бугрово Калининской обл.

САБХАЕВ Хашикто Доржиевич 1914 г.
р., с, Баянгол, бурят, колхозник, призван
13.02.42, рядовой, пропал без вести 3.44.

СОДНОПОВ Даба Бадмаевич 1912 г. р., 
с. Баянгол, бурят, 'ко л х о зн и к , призван
5.09.41, старшина, пропал без вести 2.45. 

СОДНОПОВ Даба Баторович 1913 г. р.,
с, Баянгол, бурят, колхозник, призван
30.08.41, рядовой, погиб 10.12.42, похоро 
нен: г. Калача Волгоградской обл.

СОДНОПОВ Мужан Сазонович 1911 г. р., 
с. Улю н, бурят, колхозник, призван в 41 г, 
рядовой, ум ер  от ран 5.09.42, похоронен:
д. Сачково Л енинградской обл.

СОКОЛОВ Степан Ефимович 1905 г. р., 
с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, приз
ван в 41 г, рядовой, погиб 14.12.42.

СОНГОЛОВ Базар Сунданович 1925 г .р ., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван
8.01.43, рядовой, погиб 1.03.44, похоронен :
д. Кобыльщ ина Полесской обл.

САНГАДИЕВ Сангажап Санжиевич 1924
г, р., с. Улюн, бурят, колхозник, призван 
в 42 г, рядовой, погиб 14.10.42, похоронен: 
хутор  Рыбный.

САНГАДИЕВ Базар Очирович 1913 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
41 г, рядовой, пропал без вести в 44. 

САНГАДИЕВ Д орж и Очирович 1921 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
42 г, рядовой, пропал без вести в 43. 

САНДАБКИН Мухор Самбуевич 1918 г.
р., с. Улюн, бурят, колхозник, призван в
38 г, рядовой, пропал без вести 5.07.41.

САПЕЛЬЦЕВ Валентин Яковлевич 1925 г. 
р., Кабанский р-н, русский, призван
19.12.42, рядовой, пропал без вести 2.45. 

САМБАЕВ Бадма Николаевич 1917 г. р.,
с. Улюн, бурят, призван 27.09.41, рядовой,
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погиб 23.02.43 г, похоронен: ст. Тетерева.
САМ ОСУЕВ Хамет Д орж иевич  1913 г. р., 

с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
38 г, рядовой, пропал без вести 24.03.42.

САПУНОВ И ннокентий Иванович 1902 г. 
р., Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, 
призван в 41 г, рядовой, пропал без вести 
в 41.

С АП О Ж Н И КО В Семен Григорьевич 1921
г. р., с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, 
призван в 40 г, рядовой, пропал без вести
14.02.42,

САНГАДИЕВ Даба Батуевич 1910 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
5.02.42, рядовой, погиб 17.09.42, похоронен:
д. Каменка Смоленской обл.

САМОЙЛОВ А ндрей Владимирович 1923
г. р., с. Баргузин, русский, рабочий, приз
ван в 40 г, лейтенант, пропал без вести 
в 43.

САКУЕВ Павел Трофимович 1920 г. р., 
Кабанский р-н, русский, рабочий, призван 
в 40 г, рядовой, погиб 10.02.43.

САЛДАЩЕВ Петр Николаевич 1920 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван а
40 г, рядовой, погиб 15.10.44, похоронен :
д. Ушипи, Литва.

С А Ф О Н О В  А ндрей  М аксим ович 1869 г. 
р., д. Кокуй, русский, рабочий, призван
23.08.42, рядовой, пропал без вести 9.43. 

СЕМЕНОВ Радна Сандуевич 1907 г. р.,
с. Баянгол, бурят, чл. ВКП(б), колхозник, 
призван в 41 г, ст. сержант, погиб
10.12.43, похоронен: д. Крещ атик Киевской 
обл.

СЕМЕНОВ Тихон Сандуевич 1918 г. р.,
с. Баянгол, бурят, чл. ВЛКСМ, колхозник, 
призван в 37 г, лейтенант, пропал без ве
сти 11.41.

СЕНОНОГОВ Георгий Яковлевич 1905 г. 
р., г. Благовещенск, русский, рабочий, приз
ван 13.03.43, рядовой, пропал без вести
7.44.

СИНЮ КИН Д м итрий  Д митриевич 1918 г.
р., с. Читкан, русский, рабочий, призван 
в 39 г, рядовой, пропал без вести 16.11.41. 

СКОСЫ РСКИЙ А лександр Николаевич, д.
Кокуй, русский, рабочий, приззан 6.08.41, 
рядовой, пропал без вести 6.07.42.

СКОСЫРСКИЙ Семен Александрович
1922 г, р., с. Баргузин, русский, рабочий, 
призван 19.12.42, сержант, погиб 3.03.44, 
похоронен: д. М акарово  Витебской обл.

СКОСЫРСКИЙ Григорий Александрович 
1920 г. р., с. Баргузин, русский, рабочий, 
призван в 41 г, рядовой, погиб 23.12.41, 
похоронен: д. Некрасово Тульской обл.

СКОСЫРСКИЙ Александр Михайлович, 
с. Уро, русский, рабочий, призван в 41 г,

рядовой, погиб 28.07.43, похоронен : с. Ш е- 
пелево К урской  обл.

СКОСЫРСКИЙ Владимир Иосифович 1925 
г. р., д. Кокуй, русский, рабочий, призван
19.12.42. сержант погиб 3.03.44 г., похоро
нен: д. М акарово Витебской области.

СКОСЫРСКИЙ Гавриил Семенович 1910 
г. р., с. Баргузин, русский, рабочий, приз
ван 23.10.41, рядовой, ум ер  от ран 4.07.44, 
похоронен: д. Суванки Витебской обл.

СКОСЫРСКИЙ Иннокентий Алексеевич
1916 г. р., с. Баргузин, русский, рабочий, 
призван 11.41, сержант, пропал без вести
13.02.42.

СКОСЫРСКИЙ Николай Иннокентьевич
1923 г. р., д. Кокуй, русский, рабочий, 
призван в 41 г, сержант, пропал без вести
13.02.42.

СКОСЫРСКИЙ Степан Петрович 1905 г. 
р., д. Кокуй, русский, рабочий, призван в 
42 г, рядовой, погиб 9.09.43, похоронен: 
к-з «Краще-Жите» Харьковской обл.

СТАСЮК Геннадий Георгиевич 1909 г. р., 
с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, приз
ван в 41 г, рядовой, погиб 13.02.44, похо
ронен: с. Н -М арьяновка Д непропетровской  
обл.

СТАСЮК Иннокентий Георгиевич, с.
Усть-Баргузин, русский, рабочий, призван 
в 41 г, рядовой, пропал без вести в 42.

СТЕЛЬМАШ ЕНКО Владимир И ннокентье
вич 1902 г. р., с. Уро, русский, рабочий, 
призван 23.09.41, рядовой, пропал без ве
сти 2.44.

СТЕЛЬМАШ ЕНКО Владимир И ннокентье
вич 1924 г. р., с. Уро, русский, рабочий, 
призван в 41 г, ст. лейтенант, пропал без 
вести 31.07.43, п. Синявино Л енинградской 
обл.

СТЕЛЬМАШ ЕНКО Василиса Власовна
1906 г. р., с. Уро, русская, служащ ая, приз
вана 3.08.41, рядовая, пропала без вести
1.43.

СТЕПАНОВ Николай М ихайлович 1921 
г. р., с. Читкан, русский, рабочий, призван 
в 41 г, старшина, ум ер  от ран 20,12.43, по
хоронен: д. Белозерка З апорож ской  обл.

СТЕПАНОВ Николай Ксеноф онтович 1898 
г. р., с, Читкан, русский, вет. фельдшер, 
призван в 41 г, ум ер от ран 30.07.42, по
хоронен: д. Кровино Спельцо.

СТЕПАНОВ Ф е д о р  Викентьевич 1896 г. 
р., с. Бодон, русский, рабочий, призван в 
42 г, красноармеец, ум ер  от ран 12.43, по
хоронен: д. Борок Калининской обл. 

СТЕПАНОВ Федор Иннокентьевич 1903
г. р., д. Кокуй, русский, рабочий, призван 
в 41 г, рядовой, погиб 12.43, похоронен :
д. Климово П сковской обл.
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СТЕПАНОЗ Иннокентий Степанович 1905 
г. р., с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, 
призван в 41 г, старшина, ум ер от ран
2.45, похоронен : Дайрия.

СТЕЛЬМАШЕНКО Николай Павлович 1918 
г. р., с. Большое Уро, русский, рабочий, 
призван в 40 г, лейтенант, погиб 28.02.43, 
похоронен: С моленская обл.

СКУЙ Яков Петрович 1918 г. р., с. Чит
кан, русский, рабочий, призван в 41 г, ря
довой, пропал без вести в 42.

СЛУГИН Михаил Иванович 1914 г. р., 
с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, приз
ван в 41 г, рядовой, пропал без вести в 42.

СТЕПАНЦОВ Николай Иванович 1900 г. 
р., с. Большое Уро, русский, рабочий, приз
ван в 41 г, рядовой, погиб 20.02.43, похо
ронен: д. Красный Яр Тульской обл.

СОКОЛОВСКИЙ Д енис А ндреевич 1916 
г. р., Алтайский край, Завьяловский с/с, 
русский, призван 8.02.42, ст. сержант, по
гиб 16.01.44, похоронен: с. Глуница Полес
ской обл.

СОРОКИН Д м итрий  Ивановичи 1912 г. р., 
с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, приз
ван 15.01.42, рядовой, пропал без вести
12.42.

СНЕГИРЕВ Артем ий Викторович 1922 г. 
р., д. Красный Яр Читинской обл, приз
ван в 41 г, рядовой, ум ер  от ран 6.04.45, 
похоронен: Германия, г. Бреслау.

СЛОВОХОТОВ Владимир Николаевич 1916 
г. р., г. О ренбург, русский, призван 10.41, 
рядовой, служащ ий, погиб 17.08.43, похо- 
роне: д. Кресты Кировской  обл.

СМИРНОВ Николай Иванович 1920 г. р., 
с. Ж уравлиха, русский, призван в 40 г, сер
жант, ум ер  от ран 1.05.43, похоронен: г. 
С окол Вологодской обл,

СОГРЕЕВ Василий Васильевич, с. Баргузин, 
русский, рядовой, погиб 25.12.43, похоро
нен: д. Клинино Волгоградской обл.

СУББОТИН Михаил Федорович 1900 г. 
р., с. Суво, русский, рабочий, призван
23.09.41, рядовой, пропал без вести 2.44.

СУНДУЕВ ГомЗо М уж акови ч  1924 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван в 42 г, 
рядовой, погиб 4.08.44.

СУРОВ Тимоф ей Александрович 1920 г. 
р., с. Большая Речка, русский, призван в
40 г., рядовой, погиб 6.02.43.

СУХАНО В Б уда-Д орж и Бадмаевич 1910 
г. р., с. Баянгол, бурят, колхозник, приз
ван в 38 г, рядовой, пропал без вести в 
42 г.

СУХОРДИН Владимир Ф едотович 1920 г. 
р., д. Елкино, русский, рабочий, призван
23.12.43, сержант, пропал без вести 3.42.

СУХОРДИН Андеян Николаевич 1899 г. 
р., с. Ш апеньково, русский, рабочий, приз

ван в 42 г, рядовой, пропал без вести-.
11.42.

СУХОРДИН Иннокентий Николаевич 1922 
г. р., с. Ш апеньково, русский, рабочий,, 
призван 3.42, рядовой, пропал без вести.
2.45.

ТАРАБУКИН Михаил Григорьевич 1917 
г. р., с. Баргузин, русский, рабочий, приз
ван в 41 г, ст. сержант, погиб 15.04.42.

ТАТАРНИКОВ Александр Васильевич 1926 
г. р., с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, 
приззан в 41 г, рядовой, похоронен : д. Стар 
Витебской обл.

ТЕГУНЦОВ Александр Владимирович
1918 г. р., с. Усть-Баргузин, русский, рабо
чий, призван в 41 г, сержант, погиб в 45 г*, 
похоронен : г. Бердичев Ж итом ирской обл.

ТАРАСКИН Макар Владимирович 1903 г. 
р., с. Улю н, русский, колхозник, призван
20.08.41, рядовой, ум ер  от ран 19.03.42, . 
похоронен : г. Волхов.

ТИБОШКЕЕВ Цыремпил Урбагарович 1900 
г. р., с. У лю кчикан, бурят, ко л х о зн и к ,, 
призван в 41 г, рядовой, пропал без ве
сти 2.42.

ТЕМНИКОВ Иван Платонович 1903 г. р., 
с. Дубинино, русский, рабочий, призван в ,
41 г, рядовой, погиб 6.12.42, похоронен : 
с. Вязовка Л енинградской обл.

ТЕРЕНТЬЕВ Александр Андреевич 1924 г. 
р., с. Телятниково, русский, рабочий, приз
ван 19.12.42, рядовой, пропал без вести
12.43.

ТЕРЕНТЬЕВ Иван Гаврилович 1912 г. р., 
с. Телятниково, русский , рабочий, призван 
в 41 г, ум е р  от ран 3.02.42, похоронен : д . 
Панчино Калининской обл.

ТЕРЕНТЬЕВ Василий Иннокентьевич 1905 
г. р., с, Телятниково, русский, рабочий, 
призван 29.07.41, мл, сержант, погиб
22.10.42, похоронен: д. Клайне, Восточная 
Пруссия (Калининградская обл).

ТЕЛЯТНИКОВ Николай Николаевич 1910 
г. р., с. Душ елан, русский, рабочий, приз
ван 5.02.42, рядовой, пропал без вести
8.43.

ТЕЛЯТНИКОВ Алексей Николаевич 1905
г. р., с. Телятниково, русский, рабочий, 
призван 8.41, мл. сержант, погиб 20.02.45, 
похоронен : д. Висло-Вельк, Германия.

ТЕЛЯТНИКОВ Михаил Андреевич 1924 г. 
р., с. Телятниково, русский, рабочий, приз
ван 20.08.42, сержант, погиб 4.02.44, похо
ронен: г. Ш тола Ч еркасской обл.

ТЕЛЯТНИКОВ Григорий Александрович
1904 г. р., с. Душ елан, русский, рабочий, 
призван 29.08,41, рядовой, погиб 4.02.44,



похоронен : д. П огореловки Л енинградской 
-обл.

ТЕЛЯТНИКОВ Д м итрий Ф илиппович 1904 
г. р., с. Душ елан, русский, рабочий, приз
ван 29.09.41, рядовой, погиб 11.03.43, похо
ронен: с. Амань К урской  обл.

ТЕЛЯТНИКОВ Д м итрий  Григорьевич 1918 
г. р., с. Душ елан, русский, рабочий, приз
ван в 41 г, ум ер  от ран 29.02.44, похоро
нен: г. Кривой рог.

ТОГМ И ДО Н Энхо Бадмаевич 1919 г. р., 
с. Ярикто, бурят, колхозник, приззан в
41 г, рядовой, пропал без вести 12.41.

ТОГОНОВ Батожаб Ц ы ренозич 1920 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван
23.12.41, рядовой, пропал без вести 12,42.

ТОЛСТИХИН Василий Гаврилович 1923 г. 
р., с. Алга, русский, рабочий, призван в
41 г, еф рейтор, погиб 14.12.44, похоронен: 
Венгрия.

ТОЛСТИХИН Семен Гаврилович 1921 г. 
р., с. Алга, русский, рабочий, призван
4.04,42, рядовой, пропал без вести 2.45.

ТОЛСТИХИН А ркадий  Парф ектьевич 1908 
г. р., с. Телятниково, русский, рабочий, 
призван до 41 г, ст. лейтенант, погиб
29.01.45, похоронен: Германия.

ТОЛСТИХИН Илья Андреевич 1907 г. р., 
с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, приз
ван в 41 г, рядовой, погиб 17.02.43, похо
ронен : д. Пустош ки Л енинградской обл.

ТОЛСТИХИН Геннадий Платонович 1925
г. р., с. Большое Уро, русский, рабочий, 
призван 8.04.43, рядовой, пропал без вести
11,43.

ТОЛСТИХИН Василий Ивановичи 1913 г. 
р., с. Суво, русский, рабочий, призван в
41 г, сержант, погиб 4.01.45, похоронен:
д . Косно, Польша.

ТОЛСТИХИН Николай Иванович 1918 г. р., 
с. М алое Уро, русский, рабочий, призван
8.11.41, рядовой, погиб 24.02.42, похоронен: 
с. Клейменово К урской  обл.

ТОЛСТИХИН Георгий Ильич 1923 г. р., 
с. Уро, русский, рабочий, призван 18.03.41, 
рядовой , ум ер  в нем ецком  плену 9.42.

ТОЛСТИХИН Алексей Степанович 1924 г. 
р., с. Баргузин, русский, р я д о в о й , призван 
в 41 г, пр оп ал  без вести 20.02.45.

ТОЛСТИХИН М ихаил Ф иреович 1924 г. р., 
с. Уро, русский, рабочий, призван 8.01.43, 
поги б  1.05.44, похоронен: с. Кукотени, Ру
мыния.

ТОЛСТИХИН Николай Кириллович 1918
г. р., с. М алое Уро, русский, рабочий, 
приззан в 39 г, рядовой, погиб 20.12.42, 
похоронен : д. Андеевская Тульской обл.

ТОЛСТИХИН Николай Васильевич 1919 г.
р., с. М алое Уро, русский, рабочий, приз

ван в 39 г, рядовой, пропал без вести
10.41,

ТРЕПКОВ Дмитрий, п. Баргузин, русский, 
чл. ВКП(б), пропал без вести 28.02.42.

ТУГУТ Борис Хаймозич, г. Улан-Удэ, та
тарин, призван в 39 г, рядовой, пропал без 
вести 20.08.42, г., Сераф имовичи.

ТУХВАТУЛИН Фарид Абдулович 1920 г. 
р., д. М ольвино, татарин, призван в 41 г, 
рядовой, пропал без вести в 42.

ТУБЧИНОВ Д орж и Филиппович 1922 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 
в 41 г, рядовой, пропал без вести в 42.

ТЫХЕЕВ Найдан Ринчинович 1912 г. р., 
с. У лю кчикан, бурят, колхозник, призван
23.09.41, рядовой, пропал без вести 12.41, 

ТЮРЮКОВ Василий Афанасьевич 1915 г.
р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
9.03.42, рядовой, пропал без вести 10,07.42.

ТЮМЕНЦЕВ Николай Иннокентьевич 1912
г. р., с. Козлове, русский, чл. ВКП(б), рабо
чий, призван 9.03.43, рядовой, пропал без 
вести 3.42.

ТАТИЕ8 Бадма Исакович 1918 г. р., с. 
Хилгана, бурят, колхозник, призван до 41 г, 
рядовой, ум ер  от ран 25.01.44, похоронен : 
с. Несватово Кировоградской  обл.

УСКОВ Сергей Васильевич, с. Баргузин, 
русский, призван в 38 г, капитан, погиб
13.01.44, похоронен : д. Кузнецово Кали
нинской обл.

УСЫНИН Д м итрий  Константинович 1913
г. р., с. Алга, русский, рабочий, призван
1.11.41, рядовой, пропал без вести 5.44. 

УСТЬЯНЦЕВ Николай Григорьевич 1909 г.
р., д. Кокуй, русский, призван в 41 г, ря
довой, погиб 8.06.42, похоронен: г. Волго
град.

УРБАСАЕВ Баярто Батуевич 1910 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
23.09.41, рядовой, пропал без вести 12.42. 

УХИНОВ Арсалан Ш аппанович 1903 г. р.,
с. У лю кчикан, бурят, колхозник, призван
1.09.41, рядовой, погиб 12.44, похоронен:
д. Щ елково  К урской  обл.

УХИНОЗ Буда Шалпанович 1913 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван в 41 г, 
рядовой, пропал без вести 12.44.

УХИНОВ Д орж и Цыренович 1912 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в 
42 г, рядовой, пропал без вести в 43 г.

УХОВ Иннокентий Алексеевич 1920 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван в
40 г, рядовой, погиб 9.04.42, похоронен :
д. Павлово С м оленской обл.

УШ АКОВ Григорий Петрович 1923 г. р., 
с. Усть-Баргузин, русский, рабочий, приз
ван в 41 г, рядовой, пропал без вести
25.02.43, г. Ворош иловград.
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призван г 41 г, рядовой, пропел без вест№
10.43.

ХОНХОЕВ Гарма Емельянович 1900 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 8.07.43, 
рядовой, погиб 21.03.44, похоронен : д. Ста- 
рино Витебской обл.

ХОДОК Лев Григорьевич 1923 г. р.,.
г. М инск, русский, призван в 41 г, мл. сер
жант, ум ер  от ран 30.04.44, похоронен:
д. Столбово Калининской обл.

ХОМКОЛОБ Василий Дмитриевич 1922 г.
р., г. Усолье-С ибирское, русский, призван; 
в 41 г, рядовой, пропал без вести 9.42.

ХМЕЛЙНИН Иннокентий Кузьмич 1920 г. 
р., с. Баргузин, русский, рабочий, призван
20.11.41, гв. сержант, пропал без вести
19.12.43.

ХМЕЛИНИН Иван Кузьм ич, с. Баргузин, 
русский, призван в 41 г, рядовой, пропал 
без вести в 42.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ Виктор С идорович 1914 
г. р., с. Баргузин, русский, рабочий, приз
ван в 41 г, старшина, погиб 17.07.43, похо
ронен: с. Петрополье Ростовской обл.

ХРЕБТОВ Павел И ннокентьевич 1922 г. р., 
с. Суво, русский, рабочий, призван 12.41, 
рядовой, погиб 7.07.44, похоронен: п. Ле
нинский С м оленской обл.

г. Казань, русский, призван 10.42, мл. сер
жант, пропал без вести 5.45.

Ф ЕДО РО В А рхип Илларионович 1918 г. 
р., п. Усть-Баргузин, русский, рабочий, 
призван в 42 г, гв. рядовой, погиб 27.01.45.

ФИЛАТО В Илья Григорьезич 1920 г. р., 
русский, призван в 41 г, рядовой, погиб
15.08.44, похоронен: Литва.

Ф ИЛИП ПО В Иван А ким ози ч  1909 г. р.,
с. Телятниково, русский, рабочий, призван
3.03.41, рядовой, погиб 10.03.42, похоро
нен: ст. Беглово Л енинградской обл.

ФИЛИППОВ Иннокентий Николаевич 
1920 г. р., с. Читкан, русский, рабочий» 
призван 2.42, мл. лейтенант, погиб 17.11. 
43, похоронен: хутор Кичкае Запорож ской  
•б л .

Ф ИЛИП ПО В Лазарь Якимович 1901 г. р., 
с. Телятниково, русский, рабочий, призван
3.10.42, рядовой, погиб 9.03.43, похоронен :
д. Полики О рловской обл.

ФИЛИП ПО В Лазарь Силантьевич 1900 г.
р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
1.04.44, рядовой, погиб 9.03.43, похоронен :
д. Полики О рловской обл.

ФРАНТЕНКО Иннокентий Лагантьевич 
1920 г. р., с. Телятниково, русский, рабо
чий, призван в 41 г, рядовой, погиб
7.03.43, похоронен: хутор  Хоза Л енинград
ской обл.

ФРАНТЕНКО Степан Лазаревич 1903 г. 
р., с. Телятниково, русский, рабочий, приз
ван 7.41, рядовой, пропал без вести 12.42.

ФРО ЛО В Николай Николаевич 1913 г. р., 
с. Читкан, русский, чл. ВКП(б), рабочий, 
призван в 41 г, ст. лейтенант, пропал без 
вести 12.42.

Ф А Й ЗО В  М ихаил Иванович 1915 г. р.,

ХАБТАГАЕЗ Радна Сагалвезич 1910 г. р., 
с. Баянгол, бурят, чл. ВКП(б), колхозник, 
призван 23.09.41, мл. сержант, погиб
23.12.42, похоронен: д. О лховец Л енинград
ской обл.

ХА М Н И ГАН О З Бош икто Цыденович 1904 
г. р., с. Баянгол, бурят, чл. ВКП(б), кол
хозник, призван в 41 г, рядовой , пропал 
без вести 12.43.

Х А М А ГА Н О В  М ихаил Игнатьевич 1903 г. 
р., с, Баянгол, бурят, колхозник, рядовой, 
погиб 25,08.43, похоронен : д. М ихеево Ка
лининской обл.

Х А М А ГА Н О З М ихаил Степанович 1923
г. р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 
в 41 г, красноарм еец, пропал без вести
3.03.45.

ХАНДАЖАПОВ Пунсык Цыремпилович
1920 г. р., с. Баянгол, бурят, колхозник,

ЦЕПОВ С ергей Васильевич 1908 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван в
38 г, гв. капитан, погиб 13.01.44, похоро 
нен; д. Кузнецово Калининской обл.

ЦИВИЛЕВ И ннокентий Николаевич 1902
г. р., с. Баргузин, русский , рабочий, приз
ван 3.08.42, рядовой , погиб 14.09.43, похо
ронен: д. О болоньев Ч ерниговской обл.

ЦИВИЛЕВ Анф иноген Георгиевич 1919 г. 
р., с. Баргузин, русский, рабочий, призван 
в 38 г, ст. лейтенант, погиб 27.04.44, похо
ронен: д. Задыба Волынской обл.

ЦИВИЛЕВ Андреям Ф едорович  1908 г. р., 
с. Сухая, русский, колхозник, призван
3.08.41, рядовой, погиб 24.09.43, похоро 
нен: д. Ж укотки  Ч ерниговской обл.

ЦИНКЕР М ихаил Владимирович 1912 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван в
41 г, еф рейтор, погиб 21.12.41, похоро 
нен: д. М ельниково М осковской  обл.

ЦЫБИКТАЕЗ Самбул М ункоевич  1920 г. 
р., с. Хилгана, бурят, рядовой, пропал без 
вести 23.09.42.

ЦЫБИКОВ А нтон А бидуевич 1916 г. р., 
с. Баянгол, бурят, сержант, погиб  10.03,42, 
похоронен : г. Ю хнов Калуж ской обл.

ЦЫБЕКТАРОВ Инвар, с. Баргузин, красно 
армеец, погиб 5.03.43, похоронен : д. П ро
хорово С м оленской обл.
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ЦЫРЕНОВ Дугар Пительханович 1911 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
2.07.41, красноармеец, ум ер  от ран 1.02.43, 
похоронен : д. Голыш ово Горьковской обл,

ЦЫДЕНОВ Цыден Молонович 1923 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 1.42, 
рядовой , ум ер  от ран 24.01.43, похоронен:
д. П одонки  Калининской обл.

ЦЫРЕНОВ Цыден Ангалович 1909 г. р., 
с. Улюн, бурят, чл. ВКП(б), колхозник, 
призван 27.09.41, кр асноарм еец , пропал 
без вести 11.03.43.

ЦЫРЕНОВ Очир Батуевич 1926 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 1.44, 
рядовой, погиб 22.02.46.

ЦЫРЕНОВ Дамбо Доржиевич 1910 г. р., 
с. Улю н, бурят, колхозник, призван 2.42, 
рядовой , пропал без вести 2.42.

ЦЫРЕНОВ Будажаб Будаевич 1916 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
13.12.42, рядовой, пропал без вести в 43. 

ЦЫРЕНОВ Цыдыл Будаевич 1912 г. р.,
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 6.41, 
рядовой , пропал без вести 2.44.

ЦЫРЕНОВ Апанесий Павлович 1914 г. р., 
с. Хилгана, колхозник, призван в 41 г, 
красноарм еец, пропал без вести 27.10.42.

ЦЫРЕНОВ Нима Батоевич 1920 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
23.07.41, рядовой, погиб 13.07.43, похоро 
нен: г. Тула.

ЦЫРЕНОВ Еши Цыренович 1923 г. р., 
с. Хилгана, бурят, чл. ВЛКСМ, рабочий, 
призван 3.08.41, ст. лейтенант, погиб 5.11.43.

ЦЫРЕНОВ Радна Цыренович 1916 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
8.02.42, мл. сержант, погиб 6.03.44, похо
ронен: д. П одберезье Л енинградской обл.

ЦЫРЕНОВ Цырен Очирович 1911 г. р., 
с. Хилгана, бурят, колхозник, призван в
41 г, мл. сержант, погиб 14.01.43.

ЦЫРЕНОВ Николай О чирович 1919 г. р., 
с. Хилгана, бурят, колхозник, призван
23.09.41, рядовой, ум ер  от ран 6.06.44, по
хоронен: г. Киров.

ЦЫРЕНОВ Буда Малановмч 1914 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
12.07.41, рядовой, пропал без вести 7.42. 

ЦЫРЕНОВ Ц ы рен М аланович 1919 г. р.,
с. Улюн, бурят, рядовой, ум ер  от ран
18.01.43, похоронен: д. Куделькино Кали
нинской обл.

ЦЫРЕНОВ Николай Ямпилович 1919 г. р., 
с. Хилгана, бурят, колхозник, призван
9.03.42, рядовой, погиб 25.01.44, похоро
нен: д. Вольная Горка Л енинградской обл.

ЦЫРЕНОВ Бадма Бологоевич 1904 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
30.08.41, рядовой, пропал без вести 2.45.

ЦЫРЕНОВ Радна Цыренжапович 1925 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
16.04.43, рядовой, пропал без вести 2.44. 

ЦЫРЕНОВ Абидо Урсанович 1916 г. р.,
с. Хилгана, бурят, колхозник, призван
3.08.41, рядовой, ум ер  от ран 1.05.45, по
хоронен: г. Лодзь.

ЦЫРЕНОВ Чижит Чимитцыренович 1900 
г. р., с. Улюн, бурят, колхозник, призван
23.09.41, погиб 6.07.43, похоронен: с. Ни
кольское  К урской  обл.

ЦЫРЕНБАЗАРОВ Даба с. Баянгол, бурят, 
колхозник, призван в 41 г, рядовой, погиб
8.08.43, похоронен : д. Поперечье Ленин
градской обл.

ЦЫРЕНЖАПОВ Ламожап Цыренович 1910 
г. р., с. Улюн, бурят, колхозник, призван
6.08.41, рядовой, пропал без вести 12.41. 

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Ламожап Сынгеевич
1910 г. р., с. Улю н, бурят, колхозник, приз
ван 23.09.41, рядовой, пропал без вестИ
3.42.

ЦЫБИКОЗ Гомбо Цыбикович 1913 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
41 г, мл. сержант, пропал без вести 26.12.41, 

ЦЫБИКОВ Цыден Цыренович 1901 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 3.11.41, 
рядовой, погиб 10.03.42, похоронен: д. Бор 
Л енинградской обл.

ЦЫДЫПОВ Аюши Бадмаевич 1908 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 23.09.42, 
рядовой, ум ер от ран 21.03.43.

ЦЫДЫПОВ Арслан Дармаевич 1910 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
41 г, красноармеец, погиб 19.03.42, рядо
вой, пропал без вести в 42.

ЦЫДЕНОВ Бадма Цыренович 1922 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
21.07.41, рядовой, погиб 21.01.45, похоро
нен: ст. Сухачевск, Польша.

ЧАХЛОВ Николай Давыдович 1903 г. р., 
г, Томск, русский, рабочий, призван
3.03.42, рядовой, пропал без вести в 42. 

ЧЕРНЫХ Федот Ананьевич 1918 г. р.,
с. Улю н, русский, колхозник, призван в
40 г, мл. лейтенант, ум ер  от ран 20.11.42, 
похоронен: Ивановская обл.

ЧЕРНЫШЕНКО Михаил Трофимович 1920 
г. р., с. Баргузин, русский, рабочий, приз
ван 6.04.42, ст. сержант, ум ер  от ран
20.02.44, похоронен : д. Велтще С м оленской 
обл.

ЧЕРВЯКОВ Николай Агапович 1920 г. р., 
г. Херсон, русский, призван в 41, лейте
нант, погиб 17.09.42, похоронен : Волгоград
ская обл., 564 разъезд.

ЧЕРНИЦКИЙ Василий Тимофеевич 1923
г. р., русский, призван в 41 г, красноар-
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<меец, погиб 24,10.42, похоронен: с, М ело- 
щ еловское .

ЧЕРНИКОВ Александр Васильевич 1925
г. р., с. Башарово, русский, призван в 41 г, 
рядовой , пропал без вести 5,45,

ЧИРКОВ Сергей Гаврилович 1901 г. р., 
с. Большое Уро, русский, рабочий, приз
ван в 42 г, рядовой, пропал без вести
12.42,

ЧИРКОВ Александр Иванович 1924 г. р., 
с, Душ елан, русский, рядовой, ум ер  по 
болезни  7.07.43, похоронен: ст. Даурия.

ЧИРКОВ Семен Дмитриевич 1909 г, р., 
с, Телятниково, русский, рабочий, призван
23.07.42, сержант, пропал без вести 11,07.43. 

ЧИРКОВ Савелий Семенович 1911 г. р.,
■с. Душ елан, русский, рабочий, призван
15.02.42, рядовой, погиб 17.07.42, похоро
нен: Ленинградская обл.

ЧИРКОВ Яков Семенович 1911 г, р., 
с. Душ елан, русский, рабочий, призван
2.08.42, рядовой, пропал без вести 8.43. 

ЧИРКОВ Иван Степанович 1919 г. р.,
с, Телятниково, русский, призван в 41 г, 
сержант, погиб, похоронен: г. Ш ауляй.

ЧИРКОВ Иван Тимофеевич 1912 г. р., 
с. Душ елан, русский, колхозник, призван
8.41, рядовой, пропал без вести 7.43, Буда
пешт.

ЧИРКОВ Александр Николаевич 1909 г. 
р., с. Телятниково, русский, призван в
41 г, рядовой, погиб в 43, похоронен: Кур 
ская дуга,

ЧИРКОВ Алексей Михайлович, с. Ш апень
ково , русский, призван в 42, рядовой, по
гиб в 43 г.

ЧИРКОВ Леонид М акгрови ч  1903 г. р., 
с. Бодон, русский, призван 7.11.41, рядо
вой, погиб 15.03.43, похоронен: с. Загоска 
Н овгородской  обл.

ЧИРКОВ Степан Владимирович с. Алга, 
русский , старший сержант, погиб 5,05.45, 
похоронен: г. Глогниту, Австрия.

ЧИМИТЦЫРЕНОв Ламодай Гомбоевич, 
с. Баргузин, бурят, рабочий, призван
30.08.41, рядовой, погиб 3.09.42. похоро
нен: ст. Кузм ичи Ворош иловградской обл.

ЧЗАНОВ Николай Николаевич 1897 г. р., 
с. Усть-Баргузин, русский, призван 30.08.41, 
рядовой, погиб 8.08.42, похоронен: с, Ло- 
говское Ворош иловградской обл.

ЧУДИНОВ Николай Дмитриевич 1922 г. 
р., г. Н иж неудинск, русский, рабочий, приз
ван 20.12.41, мл. сержант, погиб 14.07.42, 
похоронен: д. Пустынка С м оленской обл. 

ЧУРИКОВ Никифор Петрович 1929 г. р,,
д. А ндреевка, В оронеж ской обл., русский, 
призван в 41 г, рядовой, погиб 23.12.43, по
хоронен: д. Д убовцы  Л енинградской обл.

ЧУПРОВ Николай Иннокентьевич 1924 г. 
р., с. Нестериха, русский, призван в 41 г, 
рядовой, погиб 31.01.45, д. Вольдей, Гер
мания.

ЧУПРОВ Михэил Иванович 1924 г. р., 
с. Нестериха, русский, рабочий, призван 
в 41 г, рядовой, пропал без вести 9.07.43., 
с. Непхаево К урской  обл.

ЧУПРОВ Петр Иванович 1913 г. р., с. Не
стериха, русский, рабочий, призван в 40 г, 
пропал без вести 11.41.

ШАДРИН Михаил Васильевич 1925 г. р., 
с. Нестериха, русский, рабочий, призван
19.01.41, мл. сержант, ум ер  от ран 17.10.44, 
похоронен: г. Колом ы я Н вано-Ф ранковской  
обл.

ШАГЛИНОВ А ндрей  Владимирович, И р
кутская обл., русский, рядовой, призван в
41 г, погиб в 42 г, похоронен : д. Павловка 
С м оленской обл.

ШАГДУРОВ Василий Будаевич 1920 г. р., 
с. Песчанка, бурят, колхозник, призван
6.09,42, погиб 30.01,44, похоронен: с. М а
кеевка.

ШАГДУРОВ Бато-Мунхо Шагдурович 1902
г. р., с. Баянгол, бурят, колхозник, приз
ван 30,08.41, сержант, ум ер  от ран 13.07.44, 
похоронен : г. Кемерово.

ШАГЖЕЕВ Бадма Шагжиевич 1918 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
30.08.41, сержант, пропал без вести 16.03.43.

ШАВОЩЕВ Хафим Муратович 1893 г. р.,
с. Баргузин, татарин, призван в 43, рядо 
вой, ум ер  от ран 13.02.44, похоронен : г. 
Городищ е Киевской обл.

Ш АТАН О В Гарма У рб згарсвич  1918 г. р., 
с, Баянгол, бурят, приззан 21.02.42, красно
армеец, погиб 18.03.42, похоронен : д, Ва- 
сильевщина Л енинградской обл.

ШАТРОВ Илья Петрович 1915 г. р., г. Но
восибирск, русский, рабочий, призван
21.01.42, красноарм еец, погиб 18,03.42, по
хоронен: с. Д оброводье  О рловской обл.

ШАРАЛОВ Егор Федорович 1923 г. р.,
д. Головки, Кировской  обл., рабочий, приз
ван в 41 г, рядовой, ум ер  от ран 16.03.43, 
похоронен: с. Д оброводье  О рловской обл.

ШАЛИКОВ Григорий Александрович, 
1909 г. р., д. К окуй , русский, рабочий, 
призван 3.08.41, рядовой, пропал без ве
сти 5.42.

ШАЛИКОВ Алексей Семенович 1922 г. 
р., д. Кокуй, русский, рабочий, приззан 
в 40 г, лейтенант, умер от ран 14.12.42, д. 
Песочная С м оленской обл.

ШАЛБАНОВ Буда Сороевич 1908 г. р., 
с. Улю н, бурят, призван в 41 г, рядовой, 
пропал без вести 2.42.
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Ш А Л  Д А Н О В  Д о р ж и  М ., 1902 г. р., с. Ба
янгол, бурят, красноарм еец; погиб 24.02.42, 
похоронен : с. Ш ляхово К урской  обл.

Ш АНГИН А лександр М ихайлович 1905 г. 
р., с. Большое Уро, русский, рабочий, 
призван 29.07.41, рядовой, ум ер  по болез
ни 30.10.42, похоронен: д. Ульзя.

Ш АНГИН Павел М итроф анович 1918 г. р., 
п. Баргузин, русский, рабочий, призван в 
37 г, рядовой, погиб 5.09.41.

Ш АНГИН Иван М ихайлович 1905 г. р., 
с. Уро, русский, рабочий, призван 29.07.41, 
рядовой, погиб 17.03.43, похоронен : с. Бо- 
гударовка Х арьковской  обл.

Ш ЕМ О ДАЕВ Д арм а Емонаевич 1904 г. р., 
с. Улюн, бурят, колхозник, призван 15.01.42, 
рядовой, пропал без вести 28.11.42.

ШЕХИН Петр Николаевич 1915 г. р., 
п. Баргузин, русский, рабочий, призван в
41 г, сержант, пропал без вести 3.45.

Ш ЕЛКОВНИКОВ Виктор Варфоломеевич 
1925 г. р., с. А дам озо , русский, рабочий, 
призван в 43 г, пропал без вести 4.45.

Ш ЕЛКОВНИКОВ А ндреян  М ихеевич 1920
г. р., с. Читкан, русский, рабочий, призван 
в 41 г, рядовой, погиб 27.10.42, похоронен:
д. Гонктовка В олгоградской обл.

Ш ЕЛКОВНИКОВ Анатолий М ихайлович
1920 г. р., с. Читкан, русский, призван в
41 г, красноармеец, погиб 27.10.42, похо
ронен: п. Бекетовка В олгоградской обл.

Ш ЕЛКОВНИКОВ А лександр Иннокентьевич
1918 г. р., с. Адамово, русский, рабочий, 
приззан в 41 г, рядовой, пропал без вести
5.45.

ШЕЛКОВНИКОВ Александр Савельевич
1923 г. р., с. Уро , русский, рабочий, приз
ван в 41 г, красноарм еец, пропал без вести
15.08.42.

ШЕЛКОВНИКОВ Георгий Ефимович 1921
г. р., с. Читкан, русский, рабочий, призван 
в 40 г, лейтенант, погиб 30.07.44, похоро
нен: д. Хали, Латвия.

Ш ЕЛКОВНИКОВ Иван Алексеевич 1915
г, р., с. М алое Уро, русский, рабочий, приз
ван в 41 г, рядовой, пропал без вести 12.41.

Ш ЕЛКОВНИКОВ Иван М ихеевич 1907 г. 
р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
8.41, рядовой, пропал без вести 3.43.

ШЕЛКОВНИКОВ Иннокентий Спиридоно
вич 1908 г. р., с. А дам ово, русский, рабо
чий, призван в 41 г, рядовой, пропал без 
вести 9.42.

Ш ЕЛКОВНИКОВ Николай Павлович 1911
г. р., с. М алое Уро, русский, рабочий, приз
ван в 41 г, ст. лейтенант, пропал без ве
сти 1.43.

Ш ЕЛКОВНИКОВ С ергей Павлознч 1923 г. 
р., с. Адамово, русский, рабочий, призван 
в 39 г, рядовой, пропал без вести в 43 г.

Ш ЕЛКО ВНИКО В М ихаил Павлович 1917 
г. р., с. Адамово, русский, рабочий, приз
ван в 37 г, рядовой, погиб в 43 г, похоро
нен: п. Земляничны й Л енинградской обл. 

Ш ЕЛКОВНИКОВ М ихаил Степанович 1900
г. р., с. Читкан, русский, рабочий, призван
12.41, рядовой, ум ер  от ран 5.45. 

Ш ЕЛКОВНИКОВ М ихаил Евдокимович
1922 г. р., с. Читкан, русский, рабочий, 
призван 24.02.42, мл. сержант, ум е р  от ран
3.01.44, похоронен: д. Ф рол о во  Калинин
ской обл.

Ш ИШ М АРЕВ Петр Д митриевич 1906 г. р., 
с. Баргузин, русский, рабочий, призван в
41 г, рядовой, погиб 29.04.42, похоронен: 
Курская дуга.

ШИРЕТОРОВ Линхо Бадмаевич 1916 г. р.» 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
6.12.41, сержант, погиб 18.03,43, похоро
нен: д. Верховье С м оленской обл.

ШИРЕТОРОВ Дамба Бадмаевич 1921 г. 
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
9.41, рядовой, погиб 9.02.42, похоронен :
д. Ольхи С м оленской обл.

ШИРЕТОРОВ П урбо Иванович 1915 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван д о
41 г, техник-инж енер , пропал без вест»
12.41,

ШИРЕТОРОВ Ф е д о р  Ф едорович  1908 г. 
р., п. Баргузин, русский, рабочий, призван 
в 41 г, красноармеец, пропал без вести-
3.05.42, д. Высокое Калининской обл.

Ш ИЛОВ М иней М оисеевич 1923 г. р., 
п. Усть-Баргузин, русский, рабочий, приз
ван 8.41, рядовой, пропал без вести 1.45.

Ш О Н О Е8 Ц ыдып Ш оноевич 1923 г. р., 
с. У лю кчикан , бурят, колхозник, призван 
в 41 г, рядовой, погиб 4.03.43, похоронен :
д. Колодезь О рловской обл.

ШОНОЕВ Дугар Зрхитуевич 1919 г. р., 
с, Суво, бурят, рабочий, призван 23.09.41, 
рядовой, пропал без вести 3.45.

Ш М А КО В  Павел Николаевич 1915 г. р., 
Н иж неудинск, русский, рабочий, призван 
в 41 г, ст. сержант, пропал без вести 5.45.

ШВЕЦОВ М ихаил А лександрович 1912 г. 
р., с. Вахмистрово, русский, рабочий, приз
ван в 40 г, красноарм еец, пропал без ве
сти 3.43.

ШРАГЕР Исай Яковлевич 1922 г. р., п. 
Баргузин, еврей, рабочий, призван в 41 г, 
старшина, ум ер  от ран 5.05.44, похоронен : 
с. Н ово-А лександровка  О десской обл.

Ш ТАНОВ Петр Михайлович 1906 г. р., 
с. Большое Уро, русский, рабочий, призван
13.12.41, рядовой, погиб 30.08.42, похоро
нен: г, Воронеж.

Ш УСТОВ С ергей Семенович 1910 г. р., 
Кабанский р-н, русский, призван 13.12.41, 
рядовой, пропал без вести в 42.
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ЩЕГЛОВСКИЙ Ф ед о р  Николаевич 1900
г. р., с. Толстихино, русский, рабочий, 
призван в 38 г, мл. лейтенант, пропал без 
вести в 41 г, г. Львов.

Щ ЕГЛОВСКИЙ Иннокентий Константино
вич, д. Елкино, русский, призван в 41 г, 
рядовой, ум ер  от ран 26.06.44, похоронен: 
Полесье Гомельской обл.

ШРАГЕР М ихаил А ронович  1914 г. р., 
с. М алое Уро, еврей, рабочий, призван в 
39 г, рядовой, погиб 25.33.42, похоронен:
д. Кош елевка Брянской обл. 

ЩЕГЛОВСКИЙ А лексей Константинович
1922 г. р., д. Елкино, русский, призван в
39 г, рядовой, пропал без вести в 42.

ЭРДЫНЕЕВ Ц ы денж зп  Кукш инсвич  1918 
г. р., с. Улюн, бурят, колхозник, призван
20.03.42, рядовой, погиб 16,09.42, п. Беке- 
товка В олгоградской обл,

ЭРДЫНЕЕВ Буда Боянович 1915 г, р., 
с. У лю кчикан, бурят, колхозник, призван
6.04.42, старшина, ум ер от ран 11.08.45 г, 
г, Хайлар, КНР,

ЭРДЫНЕЕВ Е ш и-Д орж и Дамбиевич 1911
г, р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван 
в 41 г, рядовой, пропал без вести в 42.

ЭРДЫНИЕЗ Дамба Дамбиевич 1915 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
41 г, рядовой, пропал без вести в 42. 

ЭРДЫНИЕБ Ж игж ит Бадмаевич 1924 г. р.,
с. Улюн, бурят, колхозник, призван в 42 г, 
рядовой, погиб 7.04.44, похоронен: д. Ж и- 
роняки  Витебской обл.

ЭРХИТУЕ5 Банай Эмитхенович, с. Улюн, 
бурят, колхозник, призван в 41 г, рядовой, 
пропал без вести 7.07.42.

ЭРДЫНЕЕВ Буда Эбхеевич, с. Улюн, 
бурят, колхозник, призван 5.08.41, рядозой, 
пропал без вести 12.42.

ЭРДЫНИЕВ Николай Эрдыниевич 1920 г. 
р., с. Ярикто, бурят, колхозник, призван в
39 г, ст. лейтенант, пропал без вести в 45.

ЭРДЫНИЕЕВ Галсан Будаевич, с. Баян
гол, колхозник, призван в 42 г, погиб
3.12.43, похоронен : хутор С емы гино Кали
нинской обл.

ЭРДЫНИЕБ Бато Д ансаранозич 1902 г. р., 
с, Баянгол, бурят, колхозник, призван
27.09.41, рядозой, погиб 21.02.42, похоро
нен: д. Клейменово К урской  обл.

ЭРДЫНЕЕВ Даш и Будаевич 1922 г. р., 
с. Баргузин, бурят, колхозник, призван
20.03.42, рядовой, пропал без вести 2.44, 

ЭРДЫНИЕЗ Рафаил Батуевич 1924 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
42 г, сержант, погиб 9.04.45, похоронен:
г. Кенигсберг, Германия.

ЭРДЫНИЕВ Ринчин Гунцы рекович 1902 г. 
р., с. Хилгана, бурят, колхозник, призван
8.11.41, рядовой, погиб 26.03.44, похоронен:
д. Вече Калининской обл.

ЭРДЫНИЕВ Содой Потхоевич 1916 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
39 г, рядовой, пропал без вести 12.43. 

ЭРДЫНИЕВ П урбо М знгудаевич 1913 г.
р., с. Баянгол, бурят, колхозник, призван
7.08.41, рядовой, пропал без вести 12.43, 

ЭРДЫНИЕВ Цырен Потхоевич 1917 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
40 г, рядовой, пропал без вести 12.41, 

ЭРДЫНИЕВ Д арм а Яамуевнч 1922 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
41 г, рядовой, пропал без вести в 43. 

ЭРДЫНИЕВ Ринчин Кукш инович 1900 г.
р., с, Улю н, бурят, колхозник, призван
3.11.41, рядовой, пропал без вести 5.43. 

ЭРХИТУЕВ Ринчин О чирович 1902 г. р.,
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
40 г, рядовой, пропал без вести в 43. 

ЭТИНГОВ М ихаил Лазаревич 1914 г. р.,
с. Баргузин, еврей, служащ ий, призван до
41 г, лейтенант, погиб 27.07.42.

ЭТИНГОВ М оисей Абрамович 1925 г. р.,
с. Баргузин, еврей, чл. ВЛКСМ, призван
19.01.43, мл, лейтенант, пропал без вести
19.07.44.

ЭЛИАСОВ Залман М оисеевич 1919 г. р., 
с. Баргузин, еврей, призван до 41 г, ст. 
лейтенант, погиб  12.12.42, г, Арм авир,

ЮРЧЕНКО Д м итрий  Сергеевич 1923 г. р., 
Курская  обл. русский, призван в 41 г, ря
довой, пропал без вести 5.08.42.

ЯКОВЛЕВ Иван Иванович, с. Уро , рус
ский, рабочий, призван в 41 г, рядовой, 
погиб 25.10.42, похоронен : г. Волгоград.

ЯКОВЛЕВ Григорий Ефимович 1903 г. р., 
с. Большое Уро, русский, рабочий, приз
ван 29.08.41, мл. сержант, погиб 9.01.42, по
хоронен: д. М едведино Л енинградской обл.

ЯКОВЛЕВ Варфоломей Ермолаевич 1900
г. р., с. Баргузин, русский, рабочий, приз
ван 15.12,42, красноармеец, пропал без 
вести 13.08.42.

ЯКУШ ЕНКО  Иннокентий А рхипович 1925
г. р., г. И ркутск, русский, рабочий, приз
ван в 41 г, рядовой, погиб 23.11.43, похо
ронен: д. Вел-Поле Полесской обл,

ЯНТОЕВ Бадма Мутаевич 1902 г. р., 
с. Баянгол, бурят, колхозник, призван в
41 г, рядовой, пропал без вести 12,43. 

ЯМАЛЕЕВ .Михаил Ромазакович 1924 г, р.,
д. Буравки, татарин, призван в 42 г, ря
довой, пропал без вести 4.44.



БАУНТОВСКИЙ РАЙОН

АБДУЛИ Н  М иргозян  1921 г. р., призван 
22.09.41., рядовой, погиб в бою .

АБРАМ ЗО Н А б рам  Иосифович 1923 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, еврей, член 
ВКП(б), призван 20.09.41 г., мл. сержант, 
погиб в бою  10.07.43 г., похоронен: Курская 
обл., с. Паныри.

А Г А Ф О Н О В  А лександр Сергеевич 1923 г.
д., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 20.03.42 г., рядовой, погиб в бою
29.12.43 г., похоронен: Витебская обл., д. 
Кориш .

А ГА Ф О Н О В  Василий Сергеевич 1920 г. 
р., Баргузинский рЙн, с. Читкан, русский, 
призван 24.04.42 г., рядовой, погиб в бою
12.07.43 г., похоронен : Ростовская обл., с. 
Вязовка.

А Г А Ф О Н О В  Иван Васильевич 1901 г. р., 
М уйский с/с , русский, призван 10.02.43 г., 
рядовой, ум ер  от ран 23.02.44 г., похоро
нен: Гомельская обл., г. Лещ инец.

А ГА Ф О Н О В  Яков Васильевич 1903 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, при
зван 21.03.42 г., рядовой, пропал без ве
сти.

А Д А М Ч У К  Д м итрий  Ануф риевич 1915 г. 
р., Красноярский край, О синский р-н, приз
ван 20.09.40 г., ст. сержант, погиб в бою
22.02.43 г., похоронен : О рловская обл., д. 
Крутая.

А Д А М О В  Павел Григорьевич 1922 г. р., 
пр. Троицкий, русский, призван 20.09.41 г., 
рядовой, погиб в бою  27.02.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. О вчинниково.

АГОШ ЕВ Базыр Ц ы денжапович 1908 г. р., 
Баунтовский р-н, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.02.43 г.

А К И Щ У К  Павел Терентьевич 1923 г. р., 
Винницкая обл., Ильинецкий р-н, украинец, 
призван в 41 г., рядовой, погиб  в бою
4.08.42 г., похоронен: Витебская обл., д, 
Смоляки.

АКСЕНОВ Александр Иванович 1919 г. р., 
Кабанский р-н, г. Бабушкин, русский, приз
ван 11.09.39 г., рядовой, погиб в бою
2.09.41 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Вязовка,

АКСЕНОВ А лексей Иванович 1905 г. р., 
Баунтовский р-н, русский, призван 16,09.41 г.,
11.09.41 г., ст. сержант, пропал без вести
8.42 г.
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АКУЛ О В М ихаил Петрович 1912 г. р.. 
Свердловская обл., г. Алапаевск, русский, 
призван 10.02.43 г., старшина, погиб в б о ю
26.01.45 г., похоронен в г. А ленбурге .

АКУЛ О В Семен Васильевич 1903 г. р., 
пр. Ципикан, русский, призван 24.11.42 г., 
рядовой, погиб в бою  10.02.43 г., похоро
нен: Ростовская обл., с. Вязовка.

АЛАШ ЕЕВ Николай Иванович 1908 г. р., 
Ульяновская обл., Базар-Сызганский р-н, 
с. Ю рловка, русский, призван 22.03.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 11.05.43 г., похоро 
нен: Курская обл., с. Д ерю ги но .

АЯБИТОВ Иван Титович 1906 г. р., г. Чи
та, русский, призван 22.03.42 г., рядовой, 
погиб в бою  6,03.43 г., похоронен : Кур 
ская обл., с. Трасна.

АЛЕКСАНДРО В Яков Д митриевич 1905 г. 
р., Куйбы ш евская обл., Ч елно-Верш инский 
р-н, д. Сидельниково, русский, призван
26.07.42 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г,

АЛЕКСЕЕВ А лександр Иванович 1900 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 10.03.42 г., рядовой, погиб в бою
13.12.43 г., похоронен : П сковская обл., с» 
Бурехино.

АЛЕКСЕЕВ Валентин Александрович 1909
г. р., г. Орел, русский, призван 28.12.41 г., 
рядовой, погиб в бою  20.03.43 г., похоро 
нен: Л енинградская обл., д. Лодва.

АЛЕКСЕЕВ Георгий Васильевич 1910 г. р., 
И ркутская обл., Заларинский р-н, с. Зала- 
ри, русский, член ВЛКСМ, призван 20.01. 
42 г., рядовой, ум ер  от ран 09.03.45 г., 
похоронен : Германия, д. Рейгесфельд.

АЛЕКСЕЕВ Иван Семенович 1916 г, р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 24.09.39 г., погиб в бою  26.08,42 г., по
хоронен: О рловская обл., д. Выселки.

АЛЕКСЕЕВ И ннокентий Семенович 1904 г. 
р., Баргузинский р-н, с, Читкан, русский, 
призван 10.03.42 г., сержант, погиб в бою
3.12.42 г., похоронен : Калининская обл.,
д. М якино.

АЛЕКСЕЕВ М аркел  Данилович 1900 г. р .,
г. Улан-Удэ, русский, призван 10.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 8.43 г.

АЛЕШ ИН Василий Степанович 1912 г. р., 
Куйбы ш евская обл., русский, призван



20.08.42 г., р я д о в о й , п р о п а л  б е з  вести
17.02.45 г.

АЛИМАСОВ Ф едор Никитович 1910 г. р.,
Кяхтинский р -н , с. Там ир, русский, призван
1.01.42 г., р я д о в о й , п о ги б  в бога 28.01.43 г., 
п о х о р о н е н : В итеб ская обл ., д . Р оссоны .

АЛИМ О В А браир 1897 г. р., Баунтовский 
р-н, татарин, призван в 42 г., рядовой, по
гиб в бога 26.12,42 г., похоронен в Ленин
гр а д с к о й  обл .

А Л М А ЗО В  Николай Васильевич 1912 г. 
р., И ван овская  обл ., р у с с ки й , п р и зв а н  в 
42 г., с е р ж а н т , п о ги б  в б о ю  3.03.43 г., по
х о р о н е н : К а л и н и н ска я  об л ., с. О си н о в о .

АМАНГИЛЬДИН Мухамер Ермухамедович 
1914 г. р., Б а ш ки р ска я  А С СР , Г аф ури й ски й  
р -н , б а ш ки р , пр и зва н  19.07.42 г., р я д о в о й , 
п р о п а л  б е з  вести 26.04.44 г.

А М О С О В  А л е кс е й  Григорьевич 1918 г. р., 
К а л и н и н ска я  обл., г. Т о р с п е ц , русский, 
п р и зв а н  11.09.39 г., р я д о в о й , погиб в бою
16.02.42 г., п о х о р о н е н : О л о л е н с ка я  обл.,
д . К о м м ун а .

АНАНЬЕВ Иван Васильевич 1908 г. р., 
г. Чита, р у с с ки й , п р и зв а н  06.01.42 г., с е р 
ж ан т , п р о п а л  б е з  вести  6.03,42 г.

АНАНЬЕВ Ю р и й  Павлович 1925 г. р., 
п р . Ц и п и ка н , р у с с ки й , п р и зв а н  30.03.43 г., 
р я д о в о й , п о ги б  в б о ю  4.03.44 г., похоронен: 
Б ел орусси я , д. П еган ц ы .

АНАНЬИН Вениамин Д митриевич, Читин
ская обл., п. Ш илка, русский, призван
3.41 г., рядовой , пропал без вести 2.42, 

АНДРЕЕВ Алексей Георгиевич 1908 г. р.,
Б а р гузи н ски й  р -н , с. У р о , р у с с ки й , п р и з 
ван  16.11,41 г., р я д о в о й , п р о п а л  б е з  вести
10.44 г.

АНДРЕЕВ Иван А н д р е е в и ч  1902 г. р ., Че
л я б и н ска я  обл., г. Т р о и ц к , р у с с ки й , пр и зва н
23.05.43 г., с е р ж а н т , п р о п а л  б е з  вести. 

АН ДРЮ ХИ Н  Константин Тимофеевич
1908 г. р ., К у й б ы ш е в с ка я  обл., Ч е л н о -В е р - 
ш и н ски й  р -н , с. Д е л я к о в о , р у с с ки й , п р и з 
ван 1.01.42 г., р я д о в о й , пр о п а л  б е з  вести
9.42 г.

АНТОНОВ Василий Н и ки то в и ч  1911 г. р., 
М у х о р ш и б и р с к и й  р -н , Х о н х о л о й с ки й  с /с , 
р у с с ки й , пр и зва н  28.12,41 г., р я д о в о й , 
у м е р  от ран  30.05.45 г., п о х о р о н е н : Кали 
н и н гр а д с ка я  обл., г. Г ва р д е й ск .

АНТОНОВ Иван Антонович 1920 г. р., 
Б а р гу зи н с ки й  р -н , с. У р о , р у с с ки й , пр изван
8.01.42 г., р я д о в о й , п о ги б  в б о ю  в 44 г., 
п о х о р о н е н  в г, Киеве.

АПОЛЯРОВ Анатолий Константинович
1917 г. р ., А л та й ски й  кр а й , с. Северный, 
р у с с к и й , п р и зв а н  14.09.41 г., р я д о в о й , п р о 
пал б е з  вести  17.02.42 г.

АП П О ЛО Н О В Семен Семенович 1911 г. 
р ., с, П о д и ка т , эве нк, п р и зв а н  17.01.42 г.,

рядовой, погиб в бою  20.03.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Кожановка.

АРГУНОВ М ихаил Ф едорович  1912 г. р., 
с. Баунт, русский, призван 1.01,42 г., рядо 
вой, погиб в б ою  17.02.45 г., похоронен: 
Латвия, д. Ж ида.

АРИСКИН Никифор Моисеевич 1916 г. р., 
Ульяновская обл., Веш каймский р-н, с. Ко- 
ченяевка, м ордвин, призван 23.09.39 г., ря
довой, пропал без вести 2.43 г.

АРСАЛАНОВ Иван Тугутович 1921 г. р., 
Курум канский  р-н, с. Сахули, бурят, приз
ван 12.12.41 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

АРТЕМЕНКО Павел Борисович 1914 г. р., 
пр. Троицкий, украинец , призван 19.07.42 г., 
рядовой, погиб в бою  26.01.45 г., похора- 
нен: Венгрия, с. Д ою ра .

АРТЮКОВ Василий Анастасьевич 1915 г. 
р., Д ж и ди нский  р-н, с. Нарын, русский, 
призван 27.12.41 г., рядовой , погиб  в бою  
в 42 г., похоронен под М осквой .

АСТАШОВ Семен Дмитриевич 1919 г. р., 
пр. Кедровка, русский , призван 30.09.40 г., 
рядовой, погиб в бою  24.12.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., п. Громославка.

АСТРАХАНЦЕВ Александр Иванович 1913 
г. р., Куйбы ш евская обл., г. Сызрань, рус
ский, призван 2.03.43 г., рядовой, пропал 
без вести.

АСТРАХАНЦЕВ Михаил Иванович 1907 г. 
р., Куйбы ш евская обл., г. Сызрань, рус
ский, призван 3.03.43 г., рядовой, погиб в 
бою  21.04.43 г., похоронен : Курская обл., 
с. Романово.

АФАНАСЬЕВ Даниил Григорьевич 1910 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Тамир, русский, 
призван 18.03.42 г., рядовой , пропал без 
вести 18.03.43 г.

АФАНАСЬЕВ Иван Львович 1916 г, р., 
Куйбы ш евская обл., Павловский р-н, с. Бе- 
зобразовка , русский, призван 2.09.39 г., 
рядовой , пропал без вести 3.03.42 г.

АФ АНАСЬЕВ Иван Павлович 1926 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Белые Воды, эвенк, 
член В Л КС М , призван 12.05.44 г., рядовой, 
погиб  в бою  з 45 г., похоронен в МНР.

АФ АН АС ЬЕВ Илья Орбодоевич 1919 г. 
р., Читинская обл., ст. Новая, бурят, пр и з
ван 12.03.43 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

АФАНАСЬЕВ Семен Захарович 1914 г. р., 
пр. Кедровка, русский, призван 1.02.42 г., 
рядовой, пропал без вести 5.43 г.

АХМЕТЧИН Сергей Иванович 1910 г.р ., 
Баунтовский р-н, русский , призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою  15.03.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., Чудовский р-н.

АЧКИН Петр Андриянович 1903 г. р.,
Баргузинский р-н, с. Белые Воды, эвенк.
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призван 17.01,42 г., рядовой, пропал без 
вести 2.04.42 г.

АШ М АР И Н  Ф е д о р  Д митриевич 1913 г. р., 
г. Чита, русский, призван 5.05.43 г., рядо
вой, погиб в бою  15.04.45 г., похоронен: 
Австрия, с. Вахенберг.

АЮ Ш ЕЕВ Базар Ц ы бденович урож енец  
с. К урум кан  К урум ка н ско го  района, про
пал без вести в 1943 г.

АЮ Ш ЕЕВ Бимба Даш иевич, бурят, погиб 
в бою  10.08.43 г., похоронен: Смоленская 
об ц „  д. Староселье.

АЮ Ш ЕЕВ Тугден Ц ы бденович урож енец  
Курум ка н ско го  района, рядовой, пропал 
без вести.

АЮ Ш ЕЕВ Тогоша 1911 г. р., БМАССР, 
призван 2.42 г., рядовой, ум ер от ран
8.02.44 г., похоронен : Витебская обл., д. 
Ляховик,

АЮ Ш ЕЕВ Тугдян Цыденович 1903 г. р., 
бурят, призван 18.11.41 г., пропал без ве
сти.

АЮ Ш ЕЕВ Ц ы рен Бадмаевич 1920 г. р., 
п. Амалат, бурят, призван 29.09.40 г., мл. 
сержант, погиб в бою  15.08.42 г., похоро
нен: Липецкая обл., д . Васильевка.

БАБАГАЕВ Бадма Бабагаевич 1900 г. р.,
1900 г. р., п. М онгой , бурят, призван
13.03.42 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

БАБЕШ КО Д м и трий  Иванович 1906 г. р.,
Харьковская обл., Чуевский р-н, с. М ас
ловка, украинец, призван 31.12.41 г., стар
шина, погиб в бою  3.11.44 г., похоронен: 
Венгрия, г. Д бом а.

БАБИЙ Троф им Николаевич 1910 г. р., 
Украина, с, Д авы дково, украинец, член 
ВЛКСМ, призван 7.02.43 г., рядовой, погиб 
в бою  11.03.43 г., похоронен: Курская обл., 
с. Неплюевка.

БАБИНЦЕВ Василий Иванович 1916 г. р., 
Кабанский р-н, с. Творогово, русский, приз
ван в 41 г., сержант, пропал без вести
2.42 г.

БАБИЧ Александр Иосифович 1920 г. р., 
призван 19,09.40 г., рядовой, погиб в бою  
в 43 г., похоронен в г. Киеве.

БАБЕЕЗ Гынден Патеееич 1902 г. р., Тун- 
кинский  р-н, с. Харбяты, бурят, призван
14.02.42 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

БАДМ АЕВ Базар Дамбаевнч 1910 г. р., 
с. Д жилинда, бурят, призван в 41 г., погиб 
в бою  в 42 г.

БАДМ АЕВ Д амба Эрдынеевич 1895 г. р., 
Еравнинский р-н, с. Исинга, бурят, призван
26.02.42 г., рядовой, пропал без вести.

БАДМ АЕВ Лубсан Бадмаевич 1910 г. р., 
с. М онгой, бурят, призван в 42 г., рядовой , 
погиб в бою  31.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., п. Бараки.

БАДМ АЕВ Ц ы ренж ап О чирович 1907 г. 
р., с. М онгой , бурят, призван 25.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.44 г.

БАДРОВ Иннокентий Кириллович 1917 г. 
р., К урум канский  р-н, с. Курум кан , рус
ский, призван 30.12.41 г., рядовой, погиб в 
бою  22.03.42 г., похоронен : Л енинградская 
обл., с. Норы.

БАЖЕНОВ Константин Изссимоеич 1906- 
г. р., Пензенская обл., Н икольский р-н, 
с. Ребровка, русский, призван 25.10.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 24.12.42 г.

БАЖЕНОВ М ихаил Изосимович 1915 г. р., 
Пензенская обл., Н икольский р-н, с. Реб
ровка, русский, призван 20.03.42 г., гв. ря
довой, погиб в бою  8.43 г., похоронен. 
Х арьковская обл., д. М иролю бовка .

БАЖЕНОВ Пантелей Константинович 1911
г. р., пр. Ципикан, русский, призвав
11.01.42 г., рядозой, погиб в бою  17.10.45 г., 
похоронен : М аньчжурия, г. Таонань.

БАЖ ИН С ергей Александрович 1913 г. 
р., с. Россошино, русский, призвав
16,09.41 г., рядовой, погиб в бою  3.11.44 г., 
похоронен : Венгрия, г. Дьемо.

БАЗАРОВ Рызен Хандеевич 1923 г. р., 
с. М онгой , бурят, призван 23.11.41 г., рядо
вой, погиб в бою  23,10.44 г., похоронен: 
Восточная Пруссия, г. Гельдай.

БАЗАРОВ Ц ырен Сангадиевич 1917 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Улюн, бурят, призвав 
в 43 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БАЙБОРОДИН Алексей Иванович 1905 г. 
р., русский, призван 1.02.42 г., рядовой, 
пропал без вести 11.03.43 г.

БАЙ КО В Александр Иванович 1903 г. р., 
Бичурский р-н, с. Елань, русский, член 
ВКП(б), призван 8.03.42 г., рядозой, пропал 
без вести 2.44 г.

БАННДУЕВ Б алтии  Андреевич 1916 г, р., 
пр. Киндигирский , бурят, призван 4.07.43 г., 
рядовой, погиб в бою  17.09.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., г. Ельня.

БАКИЛОВ А ки м  Яковлевич 1918 г. р., 
Х оринский р-н, с. Кульск, русский, приз
ван 8.03.42 г., мл. сержант, ум ер  от ран
25.09.43 г., похоронен : С умская обл., с, Ка- 
ложное.

БАЛАГАНСКИЙ Владимир Кириллович
1911 г. р., Заиграевский р-н, с. Старая 
Брянь, русский, поизван 29.12.41 г., сер
жант, погиб в бою  20.10.43 г., похоронен : 
Д непропетровская  обл., с. П уш каревка.

БАЛАГАНСКИЙ М ихаил Елизарович 1919
г. р., Еравнинский р-н, с. Романовка, рус
ский, призван 24.12.41 г., рядовой , погиб в
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б о ю  19,04.45 г., похоронен : Германия, д. 
Рюнхартау,

БАЛАН ДИ Н  Петр Васильевич 1916 г. р., 
русский , призван 23.09.39 г., пропал без 
вести.

БАЛ АШ О В М ихаил Григорьевич 1916 г. 
р ., Курская обл., с. Алексино, русский, 
призван 30.12.41 г., рядовой, погиб з бою
16.09.43 г., похоронен : О рловская обл.,
д. Запрудное,

БАЛ АШ О В Павел Петрович 1906 г. р., 
Баунтовский р-н, русский, призван
14.02.42 г., сержант, погиб в бою  9.03.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Куклино.

БАЛДАН О В бандан Бумбадеевич 1925 г. 
р ., с. М онгой , бурят, член ВЛКСМ, призван
3.04.43 г., рядовой, ум ер  от ран 31.07.45 г., 
похоронен в г. Горький.

БАЛДАН О В Д о н д о п  Бумбадаевич 1907 
т. р., п. М онгой, бурят, призван 4.08.42 г., 
рядовой, пропал без вести.

БАЛЬЖ ИНОВ Галдан Дамбдинович 1920 
г. р., бурят, призван в 38 г., мл. сержант, 
погиб  б бою  21.10.43 г., похоронен: Го
мельская обл., д. П рогресс.

БОЛЬЖЕУЛОВ Иван Николаевич 1923 г. 
р ., с. Ш уринда, эвенк, призван 4.06.43 г., 
рядовой , пропал без вести 5.45 г.

БОЛЬЖЕУЛОВ Ф е д о р  Николаевич 1902 г. 
р., с. Ш уринда, эвенк, призван 20.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 5.43 г.

БОЛЬЖЕУЛОВ Илья Д митриевич 1912 г. 
р ., с. Ш уринда, эвенк, призван 20.01.42 г., 
рядовой , погиб в бою  13.08.43 г., похоро
нен: Ивановская обл., г. Тейково.

БОЛЬЖЕУЛОВ М аксим  Константинович 
1919 г. р., с. Ш уринда, эвенк, призван
12.01.42 г., рядовой, ум ер  от ран 15.07.42 г., 
похоронен: Челябинская обл., п. Чебар- 
куль.

БАЛЬЖ ИНИМАЕЕ Найдан Раднаевич 1918 
г. р., К урум канский  р-н, с. Аргада, бурят, 
призван 10.12.41 г., рядовой, ум ер  от ран
22,08.44 г., похоронен: Литва, д. Ю р го д и - 
вец.

БАЛЬЖ ИНОВ Галсам Дамдинович 1919 г. 
р., Читинская обл., Н ерчинский р-н, с. Уль- 
дурга , бурят, приззан в 39 г., рядовой, 
пропал без вести.

БАЛЬЖ ИНОВ Жамб.ал Балжинович 1903 
г, р., К урум канский  р-н, ул. Алла, бурят, 
призван 21.03.43г. курсант, пропал без ве
сти 6.44 г.

БАЛЬЖ ИНОВ Тумэрте Бальжинович 1906 
г. р., бурят, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести.

БАНДАРЕВ Евгений Георгиевич 1911 г. 
р., п. М уя, русский, призван 10.12.41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 22.09.44 г., похоро 
нен: Сумская обл., с. М езенцовка .

БАННИКОВ Михаил Изосимович 1915 г. 
р., пр. Кедровка , русский, призван
5.01.42 г., рядовой, погиб в бою  15.09.43 г., 
похоронен в г. С моленске.

БАННИКОВ М ихаил Петрович 1910 г. р., 
Н овосибирская обл., русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г,

БАННОВ А лександр Иванович 1917 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Уро , русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

БАРАНОВ А ндрей  Иванович 1913 г. р., 
Томская обл.. Зы рянский р-н, с. М иш ути- 
но, русский, призван 1.01.42 г., рядовой, 
пропал без вести 6.42.

БАРАНОВ Василий Иннокентьевич 1921 
г. р., Читинская обл., русский, призван
21.01.43 г., рядовой, пропал без вести
25.09.44 г.

БАРАНОВ Иван Егорович 1907 г. р., пр. 
Карафтит, русский, призван 26.12.41 г., ря
довой, пропал без вести 1.43 г.

БАРАНОВ Николай М аксим ович 1925 г. 
р., Саратовская обл.. Н овокузн ецки й  р-н, 
с. Олеево, русский, призван 15.05.43 г., ря
довой, погиб в б ою  30.04.44 г., похоронен : 
Эстония, д. Краснелко.

БАРАНОВ Петр Захарович 1910 г. р., 
Тульская обл., А лексинский  р-н, д. С ко р о - 
варово, русский , призван 10.01.42 г., сер
жант, погиб в б ою  18.08.43 г., похоронен: 
Л енинградская обл., совхоз Кречево.

БАРАНОВ Федор Михайлович 1925 г. р., 
пр. Ципикан, русский, призван 8.02.43 г, 
рядовой, погиб в бою  23.01.45 г., п о хоро 
нен в Калининградской обл.

БАРАНОВИЧ Иосиф Михайлович 1920 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский , призван в 38 г., 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

БАРДАЧЕНКО Иван Изосиф ович 1911 г. 
р., И ркутская обл., Тулунский р-н, с. Ш и- 
ровское , русский , призван К.С9.41 г., лей
тенант, погиб в б о ю  5.04.43 г., похоронен : 
Карелия, Л оухский р-н.

БАРКОВСКИЙ Иван Агеевич 1910 г. р., 
И ркутская обл., с. Каган, русский, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БАРЫШЕВИЧ Николай Иванович 1918 г. 
р., Баргузинский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою  2.05.42 г., по
хоронен: Л енинградская обл., д. Редцы.

БАРЫ Ш НИК Геннадий Андреевич 1909 г. 
р., пр. Кедровка , русский, призван
12.12.41 г., рядовой, погиб в бою  9.07.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Пустынка.

БАСАУЛО В Григорий Егорович 1918 г .р ., 
с. Усой, эвенк, призван 12.01,42 г., рядо
вой, пропал без вести 2.04.42 г.

БАСАУЛОВ Константин Михайлович 1908
г. р., с. Усой, эвенк, призван 1.02.42 г., ря-
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довой, ум ер  от ран 3.05.42 г., похоронен 
в г. Рыбинске.

БАСАУЛОВ Спиридон Михеевич 1912 г.,
р., с. Усой, эвенк, призван 1.02.42 г., ря
довой, ум е р  от ран 15.03.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. М . Заход.

БАТЫШЕВ Иван Георгиевич 1909 г. р., 
пр. Троицкий, русский, призван 8.08.42 г., 
рядовой, погиб в б ою  18.03.43 г., похоро 
нен: Курская  обл., с. Романово.

БАТЯСОВ Николай Гаврилович 1924 г. р., 
Д ж и ди нский  р-н, с. Нарын, русский, приз
ван 18.09.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

БАШ ИРОВ Алексей Хайрулович 1911 г. 
р., пр. Кедровка , татарин, призван 19.8.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 8.03.43 г., похоро
нен: Калининская обл., д. М онасты рево.

БАЯНДУЕВ Бадма Абм одевич 1916 г. р., 
с. М онгой , бурят, призван 4.07.43 г., ря
довой, пропал без вести 3.44 г.

БЕЗОТЕЧЕСТВА А лександр Абрамович
1908 г. р., г. И ркутск, еврей, призван
27.12.41 г., рядовой, погиб в бою  1.08.44 г., 
похоронен : Витебская обл., д. Красно- 
польск.

БЕЛКИН Н икодим  Васильевич 1897 г. р., 
пр. Талой, русский, призван 12.42 г., рядо 
вой, погиб в бою  10.03.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Генеральшино.

БЕЛОБОРОДОВ Василий Георгиевич 1926 
г. р., Еравнинский р-н, с. У кы р , русский, 
член ВЛКСМ, призван 31.01.43 г., гв. сер
жант, погиб в бою  30.01.45 г., похоронен: 
Восточная Пруссия, м . Ф унсберг.

БЕЛОБОРОДОВ Георгий Иванович 1906 
г. р., Читинская обл., Х илокский р-н, ст. 
М огзон , русский, призван 31.12.41 г., ст. 
сержант, погиб в б ою  25.08.44 г., похоро 
нен: Эстония, д. Рейскиб.

БЕЛОБОРОДОВ Георгий Константинович
1923 г. р., пр, Ципикан, русский, призван
27.12.41 г., гв. мл. сержант, ум ер  от ран
20.07.44 г., похоронен: Литва, д. Апсинга.

БЕЛОБОРОДОВ Григорий Андреевич
1922 г. р., Еравнинский р-н, с. У кы р, рус
ский, призван 20.12.41 г., рядовой, пропал 
без вести 6.43 г.

БЕЛОБОРОДОВ М ихаил А^акарович 1915 
г. р., Еравнинский р-н, с. Романовка, рус
ский, призван 27.12.41 г., гв. сержант, по
гиб в бою  12.07.43 г., похоронен: О рлов
ская обл., д. П ерестряш .

БЕЛОВ А лександр Александрович 1912 
г. р., пр. Бамбахта, русский, призван
20.12.41 г., рядовой, погиб в бою  18.03.42 г., 
похоронен : Л енинградская обл., д. Василь- 
евщина.

БЕЛОВ Василий Васильевич 1921 г. р.,

русский, призван 13.02.42 г., сержант, по
гиб в бою  в 44 г., похоронен в г. Киеве.

БЕЛОВ Илья Григорьевич 1904 г. р., п р . 
Кедровка , русский, призван 6.03.42 г., ря
довой, пропал без вести 6.12.42 г.

БЕЛОВ Иван Александрович 1916 г. р ., 
пр. Бамбахта, русский, призван 12.12.41 г., 
рядовой , погиб в бою  18.03.42 г., п о хоро 
нен: Ленинградская обл., д. Васильевщи- 
на.

БЕЛОВ Павел Михайлович 1913 г. р., Ка
банский р-н, с. М остовка, русский, призван
16.11.41 г., рядовой, погиб в бою  9.07.42 г., 
похоронен : Смоленская обл,, д. Пустынка.

БЕЛОКОПЫТОВ Иван Аф анасьевич 1925 
г. р., Баргузинский р-н, с. Баянгол, рус
ский, призван 13.03.42 г., рядовой, пропал 
без вести 11.42 г.

БЕЛОКОПЫТОВ Петр Николаевич 1907 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский , 
член ВКП(б), призван 28.12.41 г., рядовой, 
пропал без вести 21.01.45 г.

БЕЛОМЕСТНОВ А ндрей Иванович 191ft 
г. р., Читинская обл., Кары мский р-н, рус
ский, призван 5.01.42 г., рядовой, пропал 
без вести 5.42 г.

БЕЛОМЕСТНОВ Николай Андреевич 1924
г. р., Читинская обл., Ш илкинский р -н , с, 
Таша, русский, призван 26.04.41 г., мл. сер
жант, погиб в бою  4.06.44 г., п о х о р о н е н : 
Ленинградская обл., д. О в е ч ки н е .

БЕЛОМЕСТНЫХ Петр Кузьм ич 1896 г .р ., 
п. Багдарин, русский, призван 5.03.42 г., 
мл. сержант, погиб в бою  5.07.43 г., похо
ронен: Курская обл., д. Гнивец.

БЕЛЬКОВ Василий Михайлович 1918 г. р., 
с. Баунт, р у с с ки й , призван 19.09.40 г., р я 
д о в о й , пр о п а л  б е з  вести.

БЕЛЬКОВ Николай Зиновьевич 1923 г. р., 
Баргузинский р-н, с. С уво , р у сски й , п р и з 
ван 13.03.42 г., рядовой, погиб в б о ю
20.08.44 г., п о х о р о н е н : П ольш а, г. Дембица.

БЕЛЯЕВ Л е о н и д  И зо ги м о в и ч  1902 г. р., 
О р л о в с ка я  обл., З н а м е н с ки й  р -н , с. П о л - 
д аево , р у с с ки й , п р и зв а н  27.12.42 г., р я 
д о во й , пр оп ал  б ез  вести 12.43 г.

БЕЛЯКОВ Иван М ихайлович 1915 г. р ., 
пр . К е д р о в ка , р у сски й , п р и зв а н  5.01.42 г., 
ст. се р ж а н т, п о ги б  в б о ю  15.09.43 г., п о 
х о р о н е н : С м о л е н с ка я  обл., д, Х о л м ы .

БЕРЕЗОВСКИЙ Иннокентий М ихайлович 
1914 г. р., Б а р гузи н ски й  р -н , с. Б ар гузи н , 
р у с с к и й , п р и зв а н  25.09.42 г., р я д о в о й , п о 
гиб в бою  6.02.43 г., похоронен: Волош и- 
л о в гр а д с ка я  обл ., с. Тельм ина.

БЕРКИН Николай © едороеич  1907 г. р., 
Тюменская обл., Викуловский р-н, с. Б о- 
ково, русский, призван 31.12.41 г., рядовой , 
пропал без вести 2.44 г.
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БЕСОВ Михаил Николаевич 1911 г. р., 
Воронежская обл., с. Большая Грибанов- 
ка, русский, призван 2.01.43 г., рядовой, 
пропал без вести 10.43 г.

БЕСОВ Петр Васильевич 1912 г. р., Во
ронеж ская  обл., с. Большая Грибановка, 
русский, призван 16.09.41 г., рядовой, про
пал без вести 2.43 г.

БИДУС Арон Исаевич 1911 г. р., Баргу
зинский р-н, с. Баргузин, еврей, призван
27.12.41 г., рядовой, погиб в бою  2.04.42 г., 
похоронен : Куйбы ш евская обл., д. Клуш и
ца.

БИРЮКОВ Андрей Кузьмич 1911 г. р., 
Куйбы ш евская обл., Н ово-П етровский р-н, 
русский, призван 2.08.42 г., рядовой, ум ер  
от ран 23.12.43 г., похоронен : Курская обл., 
с. Болотино.

БИРЮКОВ Илья Кондратьевич, пр. Тро
ицк, русский, рядовой, погиб в бою
9,01.43 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Попов.

БЕЛОВ Дементий Александрович 1905 г. 
р., с. Ципикан, русский, призван 13.09.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  22.12.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., д. Васильевка.

БОБКОВ Михаил Андреевич 1899 г. р., 
русский, призван 2.10.42 г., пропал без 
вести 3.44 г.

БОБЫЛЕВ Николай Иванович 1924 г. р., 
В оронежская обл., Борисоглебский р-н, с. 
Ж ум ковка , русский, призван 25.10.42 г., мл, 
сержант, погиб в бою  20.08.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Городок.

БОГАТОВ Иван Николаевич 1910 г. р., 
П рибайкальский р-н, с. Безымянка, рус
ский, призван 4.01.42 г., рядовой, погиб в 
бою  15.02.43 г., похоронен: Харьковская 
обл., с. Газриловка.

БОГАТОВ Илья Николаевич 1910 г. р., 
с. Кедровка, русский, призван 4.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.04.42 г.

БО ГО М АЗО В Василий Егорович 1911 г. 
р., Читинская обл., Улетовский р-н, с. Д о - 
ронино, русский, призван 20.01.42 г., ря
довой, погиб в бою  21.12,42 г., похоро
нен: Ростовская обл., с. А рбузовка .

БО ГО М АЗО В Климентий Егорович 1908
г. р., Читинская обл., Улетовский р-н, 
с. Д орон ино , русский, призван 20,01.42 г., 
рядовой, погиб в бою  10.07.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., п. Доброволье.

БО Ж КО  Павел Иванович 1916 г. р., 
А м урская  обл., ст. Бурея, русский, призван
10.10.39 г. р., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

БОЙКОВ А лександр Иванович 1903 г. р., 
Баунтовский р-н, русский, призван
8.03.42 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

БОКОВ Павел Михайлович 1920 г. р ., 
пр. Ципикан, русский, призван 10.40 г., еф
рейтор, погиб в бою  9.10.44 г., похорон ен : 
Венгрия, г. Д ебрецен.

БОКОВ Прокопий Гермагенович 1917 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 27.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.44 г.

БОКОВ Ф едор Гермагенович 1917 г. 
Б аргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 27.08.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

БОЛДИН Афанасий Данилович 1910 г. р., 
пр. Кедровка , русский, призван 2.01.42 г., 
рядовой, погиб в бою  10.07.42 г., похоро 
нен: Смоленская обл., с. Будамонастыр- 
ское.

БОНДАРЕВ Евгений Георгиевич 1911 г. 
р., п. М уя, русский, призван 10.12.41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 22.09.44 г., похоро
нен: С умская обл., с. М езеновка.

БОНДАРЬ Петр Павлович 1914 г. р.. Чи
тинская обл., ст. Дарасун, русский, приз
ван 1.01.42 г., рядовой, погиб в б ою
2.04.42 г., похоронен : Калининская обл.,
д. Двойня.

БОРБОЕВ Хабито Цибикович 1914 г .р ., 
п. М он гой , бурят, призван 14.09.41 г., ря
довой, пропал без вести 7.42 г.

БОРИСЕНКО Алексей Трофимович 1914
г. р., с. М уя, русский, член ВЛКСМ, приз
ван 9.02.43 г., рядовой, погиб в б ою
28.03.44 г., похоронен : М огилевская обл.,
д. Смолица.

БОРИСЕНКО Никопзй Сидорович 1909 г. 
р., Кабанский р-н, с. Брянск, призван
16.09.41 г., рядовой , погиб  в бою  18.09.43 г. 

БОРИСОВ Григорий Григорьевич 1901 г.
р., пр. Еленинск, русский, призван
12.02.42 г., рядовой , погиб в бою  7.11.44 г., 
похоронен в г. Будапеште.

БОРМАТКОВ Степан Васильевич 1909 г. 
р., Воронежская обл., русский, призван
5.05.43 г., рядовой, погиб в бою  15.08.45 г., 
похоронен : г. Хайлар, Китай.

БОЧКАРЕВ Степан Степанович 1908 г. р., 
Кабанский р-н, с. Ж илино, русский, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою  7.08.43 г., 
похоронен: О рловская обл., с. С вободны й 
Труд.

БРАГИН Ф едосий  Георгиевич 1903 г. р., 
Новосибирская обл., Венгеровский р-н, с. 
Козловка, русский, призван 8.02.42 г., ря
довой, пропал без вести 11.05.45 г.

БРОДНИКОВ Иван Терентьевич 1904 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Ш апеньково, рус
ский, призван 23.05.43 г., рядовой, ум ер  от 
ран 4.05.44 г., похоронен : Ж итом ирская 
обл., с. О вруч.
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БРОДНИКОВ Илья Терентьевич 1907 г.
•р., Баргузинский р-н, с. Ш апеньково, рус
ский, призван 28.12.41 г., рядовой, погиб 
в бою  31.08.42 г., похоронен : Л енинград
ская обл., д. Новинка.

Б РОДНИКОВ Иннокентий Андреевич 1916 
г. р., Баргузинский р-н, с. Елкино, русский, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.12.42 г.

БРОДНИКОЗ И ннокентий Иванович 1923 
г. р., русский, призван 27.07.42 г., пропал 
б е з вести.

БРОДНИКОЗ Николай Николаевич 1904 
г. р., Баргузинский р-н, с. Ш апеньково , 
русский , призван 23.04.42 г., рядовой, по
гиб в бою  7.08.43 г., похоронен : Курская 
обл., д. Зерхолель.

БРОДНИКОВ Николай Николаевич 1907 
г. р., пр. Соловьевский, русский, призван
23.04.42 г., рядовой, ум ер  от ран 21.12.43 г., 
•похоронен: Д непропетровская  обл., с. Ва- 
сильевка,

БРЫЛЕВ А кд р о п  О сипович 1904 г. р., 
пр. Кедровка , русский, призван 4.10.42 г., 

^рядовой, пропал без вести 1.44 г.
БРЫЛЕВ М аксим  Валентинович 1923 г. р., 

М ухорш ибирский  р-н, с. М ухорш ибирь, 
р усски й , призван 13.03.42 г., рядовой, про
пал без вести 14.08.42 г.

БРЫЛЕВ Павел Андреевич 1923 г. р., с. 
Бамбуйка, русский, призван 25.10.42 г., 
рядовой , ум ер  от ран 22.10.43 г., похоро
нен: Полтавская обл., с. Хондолеевка.

БРЫКОВ Николай Александрович 1915 г. 
р., пр. Ципикан, русский, призван 28.12.41 г., 
рядовой, погиб в б ою  24.03.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Лю бино.

БРЮ ХАНОВ Д м итрий  Семенович 1917 г. 
<р.. Читинская обл., с. Дарасун, русский, 
призван 14.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.43 г.

ВУБЕЕВ М онхор  Далевакович 1922 г. р., 
Б аргузинский р -н, с. Уро , бурят, призван
25.12.41 г., рядовой, ум ер  от ран 30.03.42 г., 
похоронен в Л енинградской обл.

БУБНОВ Борис Григорьевич 1914 г. р., 
Читинская обл., Улетовский р-н, с. Татауро- 
во, призван 2.01.42 г., рядовой, пропал без 
зести 12.42 г.

БУБНОВ Георгий Тихонович 1903 г. р., 
Кабанский р-н, с. Кудара, русский, приз
ван 13.01.42 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

БУДОВЛИЕВ Николай Иванович, рядовой, 
по ги б  в б ою  1.02.44 г., похоронен : Витеб
ская обл., д. С моляки.

БУДАЕВ Даш и Тунгинозич 1909 г. р., пр.
Еленинск, бурят, призван 30.10.42 г., рядо
вой, пропал без вести 6.12.42 г.

БУДАЕВ Д о р ж и  Зрды наевич 1915 г. р.,
Курум канский  р-н, с. Курум кан , бурят, 
член ВКП(б), призван 16.11.41 г., рядозой, 
пропал без вести в 43 г.

БУДАЕВ Ж амсо Гармаевич 1899 г. р., 
п. М онгой , бурят, призван 19.03.42 г., рядо
вой, пропал без вести 8.43 г,

БУДАЕВ О чир Урбазаевич 1909 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Улюн, бурят, приззан
11.02.42 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

БУДНИКО В Д м и трий  Григорьевич 1907 г. 
р., Красноярский край, И рбейский р-н, Зе- 
лено-С лободский с /с , русский, призван
18.11.42 г., гв. рядовой, погиб в бою
21.04.45 г., похоронен в г. Гоф еберде.

БУКИН Василий Григорьевич 1914 г. р., 
Ульянозская обл., М айнский р-н, д. Бере
зовская, м ордвин, призван 12.09.42 г., ря
довой, погиб в б ою  30.12.42 г., похоронен: 
Воронеж ская обл., д. Бык.

БУЛЫГИН Родион Иванович 1904 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Новая Брякь, русский, 
призван в 41 г., еф рейтор, пропал без ве
сти 4.44 г.

БУРАВЯЕВ Николай Иванович 1921 г. р., 
В оронеж ская обл., Грибановский р-н, с. 
Грибаново, призван 10.01.42 г., мл. сержант, 
погиб в бою  19.11.43 г., похоронен : Витеб
ская обл., д. Смоляки.

БУРДЕИН Ф е д о р  Ф илиппович 1917 г. р., 
Украина, Кры ж епольский  р-н, украинец, 
призван 15.09.40 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

БУРНЕЙКО Иван Иванович 1913 г. р., Ви
тебская обл., с. Тенюш, русский, приззан
27.12.41 г., рядовой, погиб в бою  26.06.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Сте- 
новка.

БУСКУНОБ М ихаил Тихонович 1914 г. р., 
Алтайский край, Бурлинский р-н, с. Бурла, 
русский, член ВКП(б), призван в 43 г., 
м айор, погиб в бою  в 45 г.

БУТАКОВ М ихаил И ннокентьевич 1909 г. 
р., М уйский  с /с , русский, призван 9.01.42 г., 
рядовой, погиб в бою  8.04.42 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., Старо-Русский 
р-н , Ф анерны й завод.

БЫЗОВ Аф анасий Семенович 1920 г. р., 
призван 26.08.40 г., пропал без вести
14.08.42 г.

БЫЗОВ Леонид Л укич 1909 г. р., Баргу
зинский р-н, с. Баргузин, русский, приззан
28.12,41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

БЫКОВ Иван Васильевич 1926 г. р., Смо
ленская обл., Д уховщ инский р-н, д. Тахае- 
во, русский, призван 8.10.42 г., рядовой, 
пропал без вести 12.44 г.

БОКОВ Петр Иванович 1924 г. р., Баргу
зинский р-н, с. Баргузин, русский, призван
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08.10.42 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

ВАКЯИн Иван Алексеевич 1905 г. р., 
Баунтовский р-н, мл. сержант, погиб в бою
09.04.45 г., похоронен : г. Киросберг, А в 
стрия.

ВАЛЕНКЕВИЧ Алексей Николаевич 1910 
г. р., Ж итом ирская обл., Володарский р-н, 
украинец, член ВКП(б), призван 5.08.42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ВАЛЬКОВ Дмитрий Сергеевич 1909 г. р., 
п. Багдарин, русский, призван 16.09.41 г., 
рядовой, погиб в бою  30.01.42 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Вершино.

ВАНЕЕВ Алексей Егорович 1916 г. р., 
Брянская обл., Верхне-Караченский р-н, с. 
Д митриевка , русский, призван 25.10.42 г., 
рядовой, пропал без вести 4.43 г.

ВАНЕЕВ Николай Степанович 1922 г. р., 
Брянская обл., Верхне-Караченский р-н, 
с. Д митриевка, русский, призван 10.40 г., 
сержант, пропал без вести 12.43 г.

ВАНЕЕВ Степан Кузьмич 1922 г. р., Брян
ская обл., Верхне-Караченский р-н, рус
ский, призван в 40 г., сержант, пропал без 
вести 12.43 г.

ВАНЖ ИЛОВ Цырендаш и Кимаевич 1920 
г. р., Баунтовский р-н, призван в 39 г., ря
довой, погиб в бою  30.08.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. Л оговское .

ВАНИН Алексей Ф едорович  1919 г, р., 
Куйбы ш евская обл., И нзенский р-н, с. Бо- 
рисовка, русский, призван 25.04.42 г., ря
довой, погиб в бою  13.01.44 г., похоронен: 
Л енинградская обл., д. Бологое.

ВАРФОЛОМЕЕВ Артамон Афанасьевич
1909 г. р., М ухорш ибирски й  р-н, с. Хонхо- 
лой, русский, призван 21.12.41 г., рядовой, 
погиб в бою  17,03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Ш умилино.

ВАСЕНЕВ Сергей Савватеееич 1909 г. р., 
Кировская обл., К икнурский  р-н, д. Н овод
ворская, русский, призван 12.12.41 г., рядо
вой, пропал без вести 10.42 г.

ВАСЕНИН А лександр Яковлевич 1905 г. 
р., г. Киров, русский, призван 12.12.41 г., 
рядовой, ум ер  от ран 6.09.43 г., похоро 
нен: Брянская обл., д. Слободка.

ВАСЕНИН Григорий С пиридонович 1913 
г. р., Кировская обл., К икнурский  р-н, с. 
Пуш кино, русский, призван 27.12.41 г., ря 
довой, погиб в бою  2.02.45 г.

ВАСЕНИН Михаил Спиридонович 1902 г. 
р., Кировская обл., К и кн ур ски й  р-н, с. Пуш
кино, русский, призван 17.09.42 г., рядо 
вой, погиб в бою  5.02.44 г., похоронен : Ви
тебская обл., с. Волково,

ВАСИЛЕНКО Николай Васильевич 1923 г. 
р., Еравнинский р-н, с. У кы р , русский, 
призван 13.03.42 г., рядовой, ум ер  от ран
9.10.44 г., похоронен : Венгрия, с. Ф ю зе ш - 
Дермат.

ВАСИЛЬЕВ Василий Григорьевич 1905 г. 
р., пр. Кедровка , русский, призван
5.03.42 г., сержант, погиб в бою  28.02.43 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Д м и т
риевка.

ВАСИЛЬЕВ Иван Георгиевич 1921 г. р., 
Кабанский р-н, с. Ш игаево, русский, приз
ван в 40 г., рядовой, ум ер  от ран 12.09.42 г., 
похоронен : Куйбы ш евская обл., г. Сыз
рань.

ВАСИЛЬЕВ Иван Дмитриевич 1912 г. р., 
Читинская обл., О ловянинский р-н, с. Ика- 
рал, русский, призван 27.12.41 г., гв. ря
довой, погиб в бою  26.04,44 г., похоронен: 
Румыния, г. Пашкань.

ВАСИЛЬЕВ Павел Васильевич 1912 г. р ., 
русский, призван 27.12.41 г., погиб в бою
19.11.43 г.

ВАСИЛЬЕВ Сергей Савотеевич 1909 г. р., 
пр. Уакит, русский, призван 26.09.41 г., ря
довой, погиб в б ою  14.04.42 г., похоронен : 
Ленинградская обл., д. Учены.

ВАСИЛЬЕВ Трифон Ермолаевич 1911 г. 
р.. И ркутская обл., русский, призван
2.01.42 г., рядовой, погиб в бою  14.03.43 г., 
похоронен : О рловская обл., Ж издринский  
р-н.

ВАХОВСКИЙ Антон Францевич 1923 г. р., 
Черкасская обл., Чигиринский р-н, г. Чи- 
гирин, украинец, призван 8.08,42 г., мл. лей
тенант, погиб в бою  13.01.44 г., похоро
нен: Ж итом ирская обл., д. Клинцы.

8АЧЕЛАНОВ Цыдып Удаулович 1903 г. 
р., пр. Угольный, эвенк, призван 9.03.42 г., 
рядовой, погиб в бою  27.07.43 г., похоро 
нен: Л енинградская обл., с. Синявино.

ВАШУРИН Александр Петрович 1911 г. 
р., Куйбы ш евская обл., Ш иганский р-н, с. 
Ключи, русский, призван 8.08.42 г., ря
довой, пропал без вести 15.09.43 г. в Кур
ской обл.

ВАШУРИН Михаил Петрович 1921 г. р., 
Куйбы ш евская обл., Ш иганский р-н, рус
ский, призван 22.03.42 г., лейтенант, погиб 
в бою  21.08.44 г., похоронен : Эстония, п. 
Спрвану.

ВЕДЕРНИКОВ Константин Григорьевич
1914 г. р., пр. Кедровка , русский, призван
30.12.41 г., рядовой, погиб в бою  18.08.43 г., 
похоронен : Н овгородская  обл., д. Пеша,

ВЕДЕРНИКОВ Петр Павлович 1915 г. р., 
Кабанский р-н, с. О йм ур, русский, призван
28.12.41 г., рядовой, пропал без вести
30.09.43 г., в М огилевской обл.

ВЕРЕЩАГИН Иван Константинович 1897
г. р., с. Карафтит, русский , призвав
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'14.02.42 г., рядовой, погиб в бою  15.03,43 г., 
похоронен : Ленинградская обл., д. Ксено- 
ф онтовка.

ВЕРХОТУРОВ Аф анасий Евтихеевич 1909 
г. р., Читинская обл., Кы ринский р-н, рус
ский, призван в 42 г., рядовой, погиб г 
бога 15.09.44 г., похоронен: Эстония, д. Та- 
кева.

ВЕРШИНИН А нисим  Петрович 1920 г, р., 
П рибайкальский р-н, с. Ю гово, русский, 
призван 21.03.42 г., рядовой, погиб в бою
8.02.44 г., похоронен: Гомельская обл., д. 
Высокое.

ВЕРШКОВ Василий Иванович 1906 г. р,, 
Брянская обл., Верхнекарачевский р-н, с.
Н .-Карачез, русский, призван 30.09.42 г., 
рядовой, пропал без вести 6.43 г.

ВЕСЕЛКОВ Петр Агафонович 1910 г. р., 
Алтайский край, Гаргинский р-н, с. Север
ный, русский, приззан 20.01,42 г., рядозой, 
пропал без вести 3.43 г.

ВЕСЕНЕВ Александр Назарович 1909 г. 
р., Кировская обл., К икнурский  р-н, д. Но- 
водворка , русский, призван 12.12.41 г., ря
довой, ум ер  от ран 15,03.42 г., похоронен: 
Н овгородская  обл., д. Бережково.

ВЕТОШКИН Анатолий Иванович 1922 г. 
р ., Читинская обл., Красночикойский р-н, 
русский , призван 21.11.41 г., рядовой, про
пал без вести 30.06.42 г., в К урской  обл.

ВИКУЛОВ Петр Васильевич 1914 г. р., 
<г. Куйбы ш ев, русский, призван 8,08.42 г., 
мл, сержант, погиб в бою ,

ВИКУЛОВ Семен Васильевич 1912 г. р., 
Ульяновская обл., И нзинский р-н, с. Бори- 
синское, русский, призван 5.08.42 г., мл. 
•сержант, погиб в бою  6.10.43 г,, похоро 
н е н : Гомельская обл., д. Новая Тереха.

ВИНКАЙТУС Кузьма Антонович 1911 г .  р . ,  
T t,  Ципикан, л а т ы ш ,  приззан 23.12.41 г . ,  м л .  
с е р ж а н т ,  у м е р  о т  ран 12.07.43 г .

ВИНОГРАДОВ Николай Антонович 1906 
г . р., г. Ростов-на-Дону, русский, призван
14,09.41 г., сержант, погиб в бою  4.10.42 г., 
похоронен : Волгоградская обл., с. М .-Я р- 
ки.

ВИШНЯКОВ Иван Андреевич 1910 г. р., 
с. Троицкий, русский, призван 25.05.40 г., 
рядовой, пропал без вести 24.03.42 г.

ВИШНЯКОВ Петр Евстафьевич 1923 г. р., 
Заиграевский р-н, с. М ухор-Тала, русский, 
призван 13.03,42 г., рядовой, погиб в бою
12.11.43 г., похоронен: Гомельская обл., 
■д. Рудня.

ВЛАСОВ Виктор Николаевич 1916 г. р., 
БМАССР, русский, приззан 1.01.42 г., мл. 

.•сержант, ум ер  от ран 16.03.42 г., похоро 
н е н : Ленинградская обл., д. М . Заход.

р., г. И ркутск, русский, призван 13.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.04.42 г.

ВЛАСОВ Давид, Читинская обл., русский, 
погиб в б ою  в 43 г.

ВЛАСОВ Максим Петрович 1918 г. р., 
Читинская обл., Читинский р-н, д. Ш иш ки
но, русский, призван 4,41 г., рядовой, по
гиб в бою  10,03.42 г., похоронен : Ленин
градская обл., д. М остки .

ВЛАСОВ Ю рий Никиф орович 1907 г. р., 
г. И ркутск, русский, приззан 5.08.41 г., ря
довой, пропал без вести 21.07.42 г.

ВОЕВОДИН Петр Ананьевич 1922 г. р., 
п. М аловский, русский, призван 20.12.41 г., 
рядовой , пропал без вести 3.42 г.

БОЗМИ1ЦЕВ Илья Ф едорович  1910 г. р., 
Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Но- 
во-Бородинка, русский, призван 27.12.41 г., 
рядозой, ум ер  от ран 24.04.42 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Ольховка.

ВОЙТЕНКО Яков Георгиевич 1900 г. р., 
Саратовская обл., Краснокутский р-н, г, 
Красный Кут, украинец, призван 6.03.42 г., 
рядовой, погиб з бою  3.01.44 г., похоро 
нен: Витебская обл., д. Ермочки,

ВОЛКОВ Василий Васильевич 1912 г. р., 
г. Чита, русский, призван 25.12.41 г ., ря 
довой, погиб в б ою  14.04.45 г., похоронен: 
Австрия, с. В-Эйзенхю пмл.

ВОЛКОВ Ф илипп Сергеевич 1907 г. р,, 
Читинская обл., Улетовский р-н, с. Кадах- 
та, русский, приззан 14.09.41 г., рядовой, 
ум ер от ран 11.02.42 г.

ВОЛОБУЕВ Владимир Еф ремович 1922 г. 
р., г. Чита, русский, призван 10,40 г., ст. 
сержант, погиб з бою  16.01,43 г., похоро
нен: М осковская  обл., с. Д убровки .

ВО ЛО ДИН М ихаил Иванович 1908 г. р., 
Ульянозская обл., Базарко-С ы зганский 
р-н, с. А ристовка, русский, призван
1.02.42 г., рядовой, погиб в бою  23.07.44 г., 
похоронен: М огилевская обл., д. Залох.

ВОЛЧУГОВ Иван Еф ремович 1918 г. р., 
пр. Карафтит, русский, призван в 40 г., ря
довой, погиб в бою  9.03.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Лариново.

ВОЛЧУГОВ Пантелеймон Степанович
1901 г. р., Баргузинский р-н, с. Бодон, рус
ский, призван 16.02.42 г., погиб в бою
9.04.43 г., похоронен : Калининская обл., д. 
Якш ино,

ВОРОНИН Александр Иванович 1910 г. 
р., п, Ципикан, русский, рядозой , пропаг 
без вести.

ВЛАСОВ Георгий Никифорович 1905 г.

ВОРОНИН Илья Иванович 1904 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Баргузин, русский, приз
ван 20,03,42 г., рядовой, пропал без зестж.
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ВОРОНИН Константин Борисович 1911 г. 
р ., Баргузинский р-н, с* Нестериха, рус
ский, призван 8.03.42 г., рядовой, пропал 
б е з вести 7.42 г.

ВОРОНИН М ихаил Алексеевич 1915 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 2.01.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ВОРОНИН М ихаил Иванович 1920 г. р., 
Баргузинский р-н , с. Читкан, русский, приз
ван 19.01.39 г., мл. сержант, ум ер  от ран
24.08.43 г., похоронен : Курская  обл., с. Ов- 
сянниково.

ВОРОНЦОВ Николай Иванович 1913 г. р., 
Читинская обл., О ловянинский р-н, с. Гон- 
добай, русский , призван 25.04.42 г., лей
тенант, погиб в бою  8.08.43 г., похоронен: 
С моленская обл., с. Комелики.

ВСХЛИП Изан Алексеевич 1905 г. р., 
Красноярский край, С ухобузим ский р-н, с. 
С ухобузим ское , русский, призван 15.07.42 г., 
мл. сержант, погиб в бою  9.04.45 г., по
хоронен: Австрия, г. Киросберг.

ВТОРУШИН Алексей Семенович 1912 г. 
р ., Кабанский р-н, русский, призван
14.09.41 г., рядозой, пропал без вести
2.42 г.

ВЫЗОВ Аф анасий Семенович 1911 г. р.,
пр. Ципикан, русский, призван 16.09.41 г., 
рядовой, погиб в бою  22.11.42 г., похоро 
нен: Волгоградская обл., ст. Н ундутово.

ВЫЛКСВ Пантелеймон Петрович 1918 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Ш апенькозо , рус
ский, призван 27.09.40 г., рядовой, пропал 
без вести 3.43 г.

8ЫСКУБОВ А лександр Васильевич 1912 
г. р., пр. Троицкий, русский, призван
25.08.41 г., рядовой, погиб в бою  26.08.43 г., 
похоронен : Калужская обл., с. Л ю буна.

ГАВРИКОВ Владимир Константинович
1921 г. р., г. Орел, русский, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 7.41 г.

ГАВРИЛОВ Игнатий Варф оломеевич 1904
г. р., Читинская обл., русский, призван в
43 г., старшина, погиб в бою  12.10.43 г., 
похоронен : Запорож ская  обл., х. Д р у ж е - 
яю бск.

ГАЙНЕДИНО З Синк Рофматулович 1912
г. р., Баш кирская АССР, татарин, призван
8.08.42 г,, рядовой, погиб в бою  19.08.43 г., 
похоронен : О рловская обл., д. Речицы.

ГАЛЕЕЗ М ихаил Назимутдинович 1914 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, татарин, 
призван 1.01.42 г., рядовой, погиб в бою
1.06.44 г., похоронен : Румыния, д. Ф ь ем - 
тэнемм.

ГАЛИИ Василий Андреевич 1924 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз

ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ГАЛИН Иннокентий Андреевич 1912 г.
р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
член ВКП(б), призван 28.12.41 г., рядовой, 
погиб в бою  в 43 г. под Л енинградом .

ГАЛИН Николай А ндреевич 1903 г. р., 
Чувашская АССР, г. Алатырь, чуваш, приз
ван 28.12.41 г., рядовой, погиб в бою
15.02.42 г., похоронен : Смоленская обл.,
д. А зарово.

ГАЛИН Н икандр Иванович 1918 г. р., 
Баргузинский р -н , с. Баргузин, русский, 
призван 22.07.40 г., рядовой, пропал без 
вести 2.43 г.

ГАЛКИН М ихаил Иванович 1916 г. р., К ур 
ганская обл., Катайский р-н, д. П окровка , 
русский, призван 14.09.41 г., ст. лейтенант, 
погиб  з б ою  28.01.44 г.

ГАЛСАНО Е Д ж е н  Галсакович 1913 г. р., 
Читинская обл., Д ульдургинский  р-н, бу
рят, приззан 2.42 г., рядовой, погиб в бою
5.07.42 г., похоронен : Курская ол., д. Ново
селки.

ГАНТИМУРОВ Анатолий Семенович 1896 
г. р., Бичурский р-н, русский, призван
10.02.42 г., рядовой, погиб в бою  1.09.42 г., 
похоронен : Ленинградская обл., д. Воро
ново.

ГА Р А Щ УК Д м итрий  Яковлевич 1920 г. р.,
г. Д непропетровск, украинец, член ВКП(б), 
призван 9.38 г., гв. ст. лейтенант, погиб в 
бою  20.07.44 г.

ГАРМ АНОБ Василий Аф анасьевич 1901 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Кокуй , русский, 
призван 12.02.42 г., рядовой, погиб в бою
27,01.45 г., похоронен : Германия, г. Апельн.

ГАРМАЕВ Иван Георгиевич 1918 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 7.39 г., погиб в бою  6.11.44 г., по
хоронен: Венгрия, д. М оста.

ГАРМ АНОВ Гавриил Евдокимович 1919 г. 
р,, Баргузинский р-н, с. К окуй , русский, 
призван 20.12.41 г., мл. сержант, погиб в 
бою  26.08.43 г., похоронен : Смоленская 
обл., д. Уткино.

ГАРМ АНОВ М ихаил Георгиевич 1913 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, призван 11.02.42 г., рядовой , ум ер  от 
ран 2,02.44 г., похоронен : П сковская обл.,
д. Трехалево.

ГАРМ АНО В М ихаил Евдокимович 1913 г. 
р.. Читинская обл., русский, призван
12.02.42 г., рядовой, погиб в б ою  4.02.44 г., 
похоронен : Калининская обл., д. Рижищ е.

ГАРМ АНО В Ф е д о р  Аф анасьевич 1904 г. 
р., Баргузинский р-н, д. Томилово, русский, 
призван 10.02.43 г., рядовой, пропал без 
вести 9.43 г.
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ГАСЬКОВ Алексей Васильевич 1924 г. р., 
Баргузинский р-н, с, Читкан, русский, приз
ван 18.09.42 г., сержант, погиб в бою
23.08.44 г., похоронен: Эстония, д. Люиле- 
мяэ.

ГАСЬКОВ А ндрей Константинович 1910
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 27.12.41 г., рядовой, ум ер от ран
9.04.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Малый Заход.

ГАСЬКОВ Георгий Александрович 1922 
г. р., Баргузинский р-н, с. Душ елан, рус
ский, призван 27.09.40 г., рядовой, пропал 
без вести 3.43 г.

ГАСЬКОВ Д м итрий  Д митриевич 1924 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский, 
призван 17.09.42 г., рядовой, пропал без ве
сти.

ГАСЬКОВ Иван Васильевич 1910 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 11.11.41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ГАСЬКОВ Иннокентий Петрович 1920 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Душ елан, русский, 
член ВКП(б), призван 30,09.40 г., ст. сер
жант, погиб в б ою  6.04.44 г., похоронен : 
Волынская обл., д. Д олгополы .

ГАСЬКОВ Иннокентий Яковлевич 1902 г. 
р., Челябинская обл., Ш ардинский р-н, 
Верхне-Полевой с/с , русский, призван
13.01.42 г., рядовой, погиб в бою  9.04.42 г., 
похоронен: Н овгородская  обл., д. Давы
дово.

ГАСЬКОВ Николай Иустикович 1920 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Душ елан, русский, 
призван 29.10.43 г., гв. рядовой, ум ер  от 
ран 2.05.45 г., похоронен: Калининградская 
обл., порт Пиллау.

ГАСЬКОВ Семен Иннокентьевич 1922 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Душ елан, русский, 
призван 3.40 г., мл. лейтенант, погиб в бою
18.02.44 г., похоронен: Д непропетровская  
обл., с. Красный Луч.

ГАСЬКОВ Терентий Аф анасьевич 1914 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Алга, русский, 
призван 1.01.42 г., рядовой, пропал без 
вести 6.43 г.

ГАСЬКОВ Тимоф ей Ф едорович  1900 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Душ елан, русский, 
призван 9.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

ГАЧЕГОВ Ф илипп Иванович 1919 г. р., 
Д онецкая  обл., Славянский р-н, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.42 г.

ГЕРАСИМОВ Григорий Парамонович 1909 
г. р., Бичурский р-н, с. О кино-Клю чи, рус
ский, призван 1.01.42 г., рядовой, погиб в 
бою  2.04.42 г., похоронен : Н овгородская 
обл., д. М остки .

Белоруссия, Уманский р-н, д. Л обж ен о , 
белорус, призван 29.12.41 г., рядовой, по
гиб в бою  20.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Торос.

ГЕТМАН Василий Григорьевич 1912 г. р., 
Алтайский край, Кривош еинский р-н, с. 
Зеркальное, украинец, призван 02.08.42 г., 
рядовой, погиб з бою  14.01.45 г., похоро
нен в Польше.

ГЕТМАН Иван Николаевич 1902 г. р., 
г. Орел, украинец, призван 27.07.42 г., ря
довой, погиб в бою  12.10.43 г., похоронен: 
Черниговская обл., с. Змеи.

ГИЛЕВ Иван Савельевич 1904 г. р., Челя
бинская обл., Ю ргом ы ш ский  р-н, д. Ильин
ка, русский, призван 22.07.42 г., рядовой , 
погиб в бою  16.08,43 г., похоронен: Калуж 
ская обл., г. С пас-Д ем енск.

ГИМЕЛЬЯНОБ Н екемедзян 1910 г. р., 
Белоруссия, татарин, призван в 42 г., ря
довой, ум ер  от ран 4.03.43 г., похоронен : 
г. Ленинград, П искаревское кладбищ е.

ГЛ АДКО В Сераф им Семенович 1904 г. 
р., Куйбы ш евская обл., с. Бояркино, рус
ский, призван 5.08.42 г., рядовой, погиб в 
бою  10.10.43 г., похоронен : З апорож ская  
обл., с. Еристовка.

ГЛАЗКО В Алексей Андреевич 1908 г. р., 
Новосибирская обл., Зы ряновский р-н, д. 
М инутино, русский, призван 16.09.41 г,, 
рядовой, ум ер  от ран 1.09,44 г., похоронен 
в г. Баку.

ГОРИН Григорий Игнатьевич 1910 г. р., 
г. Орел, русский, призван 22.12.41 г., гв. 
рядовой, погиб в бою  30.09.44 г., похоро
нен: Латвия, д. Ташпафи.

ГОРИН Иван Игнатьевич 1914 г. p .t 
г. Орел, русский, член ВКП(б), призван
16.09.41 г., рядовой, погиб в бою  17.09.42 г., 
похоронен: Л енинградская обл., разъезд  
Выдерка.

ГОРШ КОВ Петр Иннокентьевич 1924 г. р., 
п. Багдарин, эвенк, призван 10.42 г., рядо
вой, погиб в бою  7.02.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Ш апуры .

ГОРШ КОВ Степан Степанович 1922 г. р., 
пр. Ципикан, русский, призван 20.12.41 г., 
мл. сержант, погиб в бою  21.03.43 г., по
хоронен: Калужская обл., с. Д убищ е,

ГОРЮ НОВ Петр Емельянович 1901 г. р., 
пр. Кедровка , русский, призван 25.01.43 г., 
рядовой, ум ер  от ран 20.08.44 г., похоро
нен: Читинская обл., ст. Даурия.

ГОРЮ НОВ Сидор Ниф онтович 1921 г. р.,
г. П етровский завод, Читинская обл., рус
ский, призван 20.12.41 г., сержант, поги б  
в бою  13,08.45 г., похоронен: в г. Хайлар, 
Китай.

ГЕРШЕНЬ Петр Сидорович 1907 г. р.,

322



ГОРЮ НОВ Ф илипп Евлампиевич 1919 г. 
р ., М ухорш ибирский  р-н, с. Хонхолой, рус
ский , призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести  в 43 г.

ГОСТИНОЕ Евгений Васильевич 1923 г. 
р., Баунтовский р-н, русский, призван в
41 г., мл. сержант, пропал без вести
12.09.43 г.

ГОВОРИН Петр Васильевич 1914 г. р., 
И ркутская  обл., с. Годолей, русский, приз
ван 5.01.42 г., рядовой, пропал без вести
5.44 г.

ГОДИН Николай Устинович 1921 г. р., 
пр. Кедровка , русский, рядовой, погиб в 
б ою  3.10.43 г., похоронен : М осковская  
обл., с. Д уб ровки .

ГОЛОВАНОВ И ннокентий Взсильевич 
1905 г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, 
русски й , призван 16.09.41 г., рядовой, про
пал без вести 7.42 г.

ГОЛОВАНОВ М аксим  Логинович 1909 г. 
р ., Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 31.12.41 г., рядовой, погиб в бою
4.03.43 г., похоронен : Киевская обл., д. 
П узановка .

ГОЛОВАНОВ П рохор Васильевич 1908 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 27.12.41 г., рядовой, ум е р  от ран
11.04.43 г., похоронен: Польша, Л ю блинское 
воеводство.

ГОЛОВАТСКИЙ Антон Адольф ович 1922
г. р., Волынская обл., русский, призван
13.02.42 г., рядовой, пропал без вести
11.44 г.

ГОЛОВАЧЕВ Иван Петрович 1900 г. р.,
г .  Чита, призван 10.02.42 г., рядовой, ум ер  
от ран 11.04.44 г.

ГОЛОВИН Григорий Иванович 1911 г. р., 
О рловская  обл., Елецкий р-н, с. Н овикове, 
русский, призван 4.01.42 г., рядовой, про 
пал без вести 6.44 г.

ГО Л О М А ЗО В Иван Григорьевич 1913 г. 
р ., г. Чита, русский, призван 31.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ГО ЛО М АЗО В Иван Никитович 1897 г. р., 
В оронеж ская обл., Борисоглебский р-н,
д . П окровка , русский, призван 10.03.42 г., 
рядовой , погиб в бою  10.02.43 г., похоро 
нен: Псковская обл., д. Б. Алеш кино.

ГО Л О М А ЗО В Ф ед о р  Гаврилович 1904 г. 
р .. Прибайкальский р-н, с. Безымянка, рус
ский, призван 30.09.42 г., рядовой, ум ер  от 
р а н  10.04.45 г., похоронен в Калининград
ско й  обл.

ГОЛУБЕВ Иван Иванович 1919 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Читкан, русский, призван
11.09,39 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

ГОЛУБЕВ Иван М ихайлович 1906 г. р., 
М ордовская  АССР г. Ардатов, м ордвин,

И * 323

призван 1.01.42 г., рядовой, пропал без 
вести 6.42 г.

ГОЛЯК Владимир Ф едорович  1924 г. р., 
Ж итом ирская обл., Емильчинский р-н, с. 
Яблоневка, украинец, призван 25.10.42 г., 
сержант, погиб в бою  25.09,44 г., похоро
нен: Латвия, д. Абза.

ГОЛЯКОВ Николай Андреевич 1910 г. 
р., Чувашская АССР, г. Алатырь, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ГОРБАЧЕВ Павел Васильевич 1911 г. р.,
Уральская обл., Казталовский р-н, с. Каз- 
таловка, русский, призван 25.12.42 г., ря
довой, погиб в бою .

ГОРБУНОВ Виктор Васильевич 1911 г. р., 
пр. Ципикан, русский, призван 31.12.41 г., 
рядовой, погиб в бою  7,03.42 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. Выселки.

ГОРБЫЛЕВ Николай А лександрович 1919
г. р., Баргузинский р-н, с. Уро , русский, 
призван 20.01.42 г., рядовой, пропал без 
вести 1.44 г.

ГОРДЕЕВ Георгий Павлович 1905 г. р., 
Белгородская обл., Корочанский р-н, п. Ка- 
лининск, русский, призван 30,09.42 г., ря
довой, погиб в б ою  13.10.43 г, похоронен 
в З апорож ской  обл.

ГОРДЕЕВ М ихаил Ф илиппович 1915 г. р., 
Баунтовский р-н, русский, призван 9.01.42 г., 
рядовой, погиб в бою  20.08,42 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Сутока.

ГОРЕЛОВ А ндрей Павлович 1906 г. р., 
Калужская обл., Д ум енический р-н, с. Чер- 
ны ш ено, русский, призван 31.12.41 г., ря
довой, погиб в бою  6.03.42 г. похоронен: 
Смоленская обл., д. Выселки.

ГОРЕЛОВ Ефим Кузьм ич 1911 г. р., Чи
тинская обл., Черновские копи, русский , 
призван в 42 г., рядовой, погиб  в б ою
28.05.42 г,, похоронен: Калининская обл.,
д. Кривуш а,

ГОРЕЛОВ Михаил Петрович 1918 г. р., 
О м ская обл., Больш ереченский р-н, рус
ский, призван 16,09.41 г., рядовой , пропал 
без вести 2.45 г.

ГОРОДЕЦКИЙ Иван Николаевич 1918 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Душ елан, русский, 
призван 15.09.38 г., ст. сержант, погиб в 
бою  4.02.42 г.

ГОРОДЕЦКИЙ Илья Перфильевич 1905 г. 
р., г. Чита, русский, призван 30.10.43 г. ря
довой, пропал без вести 5.44 г.

ГОРОДЕЦКИЙ Семен М акарович 1905 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Суво, русский, 
призван 16.09.41 г., рядовой, погиб в бою
26.08.43 г., похоронен: О рловская обл., Ка- 
рачевский р -г .



г. Томск, русский, призван 28.12.41 г., сер
жант, пропал без вести 10.44 г.

ГОРОДИЛОВ Ф ед о р  Григорьевич 1904 г. 
р., Кировская обл., Нолинский р-н, с. А р 
хангельское, русский, призван 13.02.42 г., 
рядовой, погиб 11.11.43 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Цыбино.

ГРАЧЕВ Василий Васильевич 1911 г. р., 
Куйбы ш евская обл., С ы зранский р-н, д. Го- 
лодяевка, русский, призБан 12.09.42 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г. п о д  М о ск
вой.

ГРЕБЕНЩИКОВ А лександр Ф едорович  
1919 г. р., пр. Королон, русский, призван 
в 38 г., ст. лейтенант, погиб в бою
4.06.43 г., похоронен: М осковская  обл., ст. 
Кубинка.

ГРЕЧКИН Геннадий Валерьянович 1910 г. 
р., г. Куйбыш ев, русский, призван
16.09.41 г., гв. рядовой, ум ер  от ран
20.08.44 г., похоронен: Латвия, х. Тилитеа. 

ГРЕЧКИН Александр Семенович 1914 г.
р., г. Чита, русский, призван 4.01.42 г., мл. 
сержант, пропал без вести 19,03.43 г.

ГРИБАНОВ Василий М аркович 1923 г, р., 
пр. Карафтит, русский, призван 10.03.42 г., 
рядовой, погиб в бою  20.02.44 г,, похоро 
нен в Д непропетровской  обл.

ГРИГОРЬЕВ Ю рий Михайлович 1925 г .р ., 
Воронеж ская обл., г. Б о р и с о гл е б с к , рус
ский, призван 2.42 г., рядовой, погиб в 
бою  5,02.44 г., похоронен : В итеб ская обл.,
д. Тешки.

ГРИЦАНОВ А гей Степанович 1914 г. р.,
I Кабанский р-н, с. Колесово, русский, приз

ван 27.12.41 г., рядовой, пропал без Еести
5.42 г.

ГРИЦАКОВ Тимоф ей Степанович 1912 г, 
р., Кабанский р-н, с. Колесозо, русский, 
призван 12.02.42 г,, рядовой, ум е р  от бо
лезни 22.05.43 г.- в г. Чите.

ГР’ИЦАНОВ Яков Степанович 1923 г. р., 
К а б а н ски й  р-н, с. К о л е со в о , р у с с ки й , приз
ван 29.06.42 г., ге. р я д о в о й , у м е р  от ран
31.05.44 г., похоронен: М олдавия, с. Кипер- 
чень.

ГРИШИН Евгений Васильевич 1910 г. р., 
пр. Еленинск, русский, призван 16.09.41 г., 
рядовой, погиб в бою  17.01.43 г., похоро
нен: Н овгородская  обл., д. Брагино.

ГРИШИН Николай Васильевич 1925 г. р., 
пр. Еленинск, русский, призван 18.1.43 г., 
рядовой , пропал без вести 7,44 г.

ГРОМОВ Аф анасий Николаевич 1906 г. 
р., пр. Ц ипикан, русский, призван 
23.12.41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ГОРОДИЛОВ Ефим Данилович 1909 г. р.,

ГРОМЧЕЕСКИЙ Д ем ьян  Иванович 1919
г. р., Винницкая обл., Л ю берский  р-н, у к 

раинец, призван 24.12,41 г., мл. лейтенант^ 
ум ер  от ран 7.12.43 г., похоронен : О рлов
ская обл., ст. Змиевка.

ГУБАНОВ Григорий Иванович 1918 г .р .,  
Баунтовский р-н, русский, призван в 38 г., 
сержант, погиб в б ою  17.03.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Капино.

ГУБИН Александр Евграфьевич 1913 г. р., 
Новосибирская обл., Венгеровский р-н, д. 
Григорьевка, русский, призван 9.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

ГУБИН Ф едор Евграфович 1911 г. р,, 
Новосибирская обл., Венгеровский р-н, д . 
Григорьевка, русский, призван 31.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ГУБКИН Александр Николаевич 1910 г. р., 
И ркутская обл., русский, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 11.43 г.

ГУРЖ АПОВ Сультим Андреевич у р о ж е 
нец с. М онгой  Баунтовского р -на , п р и зв а н
28.12.42 г., рядовой, пропал без вести.

ГУРОЕВ Жамеа Гуроевич 1911 г. р., Ерав
нинский р-н, бурят, призван 24.02.42 г., 
рядовой, погиб в бою  30,12.42 г., п о х о р о 
нен: Волгоградская обл,, х. Лисинский.

ГУРУЛЕВ Василий Иннокентьевич 1913 г. 
р., Прибайкальский р-н. д. И ркилик, приз
ван 27,12.41 г., рядовой, ум ер  от ра»
27.02.43 г., п о х о р о н е н : К а л и н и н ска я  обл.,
д. Б оталозо .

ГУРУЛЕВ Николай Сергеевич 1919 г, р., 
Кабанский р-н, д. Н икольск, русский, приз
ван 13.09.41 г,, рядовой, пропал без вести
12.41 г. •

ГУРУЛЕВ С тепан Сергеевич 1924 г. р., 
К а б а н ски й  р -н , д . Н и ко л ь с к , р у с с ки й , п р и з 
ван 17.09.42 г., р я д о в о й , пр о п а л  без вести
7.43 г.

ГУРТОВОЙ Гавриил Николаевич 1907 г. 
р.. С ем и пал ати н ская  обл., Н .-Ш у .пьб и н ски й  
р -н , с. Ж и р н о в ка , р у с с ки й , п р и зв а н
20.01.42 г., р я д о в о й , п р о п а л  б е з  вести
12.42 г.

ГУСЕВ А лексей Д митриевич 1911 г. р .. 
К уй б ы ш е в ска я  обл., Б а р ы ш ки н ски й  p -к , с» 
Ж а д о в ка , р у с с ки й , п р и зв а н  5.08.42 г., р я 
д о в о й , пр о п а л  б е з  вести 5.03.44 г.

ГУСЕВ Борис Ф е д о р о в и ч  1919 г. р., Куй
бы ш евская обл., Б а р ы ш ки н ски й  р-н, с. Ж а
довка, русский, пр и зв а н  24.12.41 г., ст. сер
жант, п о ги б  в бою  26.03,44 г., похоронен: 
Эстония, д, Киринукю ла.

ГУСЕВ Иван Яковлевич 1907 г, р., Баргу
зинский р-н, с. Читкан, русский, призван
29.12.41 г., рядовой, пропал без вести.

ГУСЛЯКОВ Емельян Кузьмич 1915 г. р ,  
М ухорш ибирский  р-н, с. М ухорш ибирь, рус
ский, призван 29.12.41 г., рядовой , пропая 
без вести 6,43 г.

324



ГУСЬКОВ Степан Иванович 1910 г. р., 
Куйбы ш евская обл., Бары ш кинский р-н, с. 
Ж адовка, русский, призван 1.08.42 г., ря
довой, пропал без вести 8.08.44 г,

ГУЩИН Алексей Иванович 1914 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 6.01.42 г., рядовой, погиб в бою
13.10.44 г., похоронен в г. Вологде.

ГЫНДЕНОВ Нима Гынденович 1912 г. р., 
К урум канский  р-н, с. Барагхан, бурят, 
призван 2.01,42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ДАВИДЮ К Александр Григорьевич 1912
г. р., Еравнинский р-н, с. Романовка, рус
ский, призван 2.01.42 г., рядовой, погиб в 
бою  9.03.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Ларинов О стров.

ДАВЛЕТБАЕВ Ренат Сибогатович 1917 г. 
р., Бичурский р-н, с. Елань, татарин, приз
ван в 37 г., сержант, пропал без вести в
41 г.

ДАНВАРЬ Григорий Иванович 1918 г. р., 
Баунтовский р-н, русский, член ВКП(б), 
призван 21.12.41 г., рядовой, погиб в бою
20.09.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Будянка,

ДАНИЛОВ Ананий Маркович 1924 г. р., 
К иж ингинский р-н, с. Леоновка, русский, 
призван 2.02.43 г., рядовой, погиб в бою
20.10.44 г., похоронен : Польша, г. Санок, 

ДАНИЛОВ Георгий Васильевич 1924 г.
р., п. Багдарин, русский, призван 18.1.43 г., 
ст. сержант, погиб в бою  25.08.44 г., по 
хоронен: Польша, с. Д ородна.

ДАНИЛОВ Семен Андреевич 1909 г. р., 
В олгоградская обл., Н овониколаевский р-н, 
х. А лексиково , русский, призван 20.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести.

ДАМБАЕВ Буда Ринчинович 1913 г. р., 
Курум кан ский  р-н, ул. Барагхан, бурят, член 
ЗКП(б), призван 8.03.42 г., рядовой, пропал 
без вести 5.43 г.

ДАМБАЕВ Доржи Ринчинович 1912 г. р., 
с. М онгой, бурят, призван 29.12.41 г., ря
довой, погиб в бою  1.06.43 г.

ДАМПИЯОВ Бато-Мунхо Ринчинович 1916 
г. р., Баргузинский р-н, бурят, призван в
Э9 г., еф рейтор, погиб в бою  10.08.41 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Вязовка.

ДАШИЕ8 Ганзут А ж уевич  1919 г. р., с. 
М онгой, бурят, призван 12.01.42 г., рядо - 
аой, пропал без вести 4.42 г.

ДВУРЕЧЕНСКИЙ Григорий Ефимович 1898 
г. р., пр. Карафтит, русский, призван
13.03.42 г., рядовой, ум ер  от ран 17.02.44 г., 
похоронен в г. Калинине.

ДЕГТЯРЕВ Иван Степанович 1909 г. р.,
г . Чита, русский, призван 23.12.41 г., ря

довой, погиб в б ою  22.03.42 г., похоронена 
Н овгородская  обл., д. Л ю бино Поле.

ДЕГТЯРЕВ Петр Степанович 1907 г. р.,
г. Чита, русский, призван 28.05.44 г., ря
довой, пропал без вести 09.44 г.

ДЕКТАРОВ Роман Алексеевич 1903 г. р., 
Прибайкальский р-н, с. Татаурово, русский, 
призван 6.03.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.12.42 г.

ДЕГТЯРЬ Михаил Григорьевич 1924 г. р., 
Хмельницкая обл., Н овоуш ицкий р-н, с. 
Ц ивковцы , украинец, призван 8.10.42 г., ря
довой, ум ер  от ран 26.01.43 г., похоронен: 
Челябинская обл., с. Непряхино.

ДЕЙНЕКО Степан Иванович 1920 г. р., 
Киевская обл., Емельченский р-н, с. М ак- 
леково, украинец, призван 21.02.42 г., сер
жант, ум ер  от ран 20.09.44 г., похоронен ; 
Польша, д. Сивки.

ДЕКТЕУЛОВ Иван Андреевич 1906 г. р., 
с. Хойгот, эвенк, призван 12,03.43 г., рядо
вой, ум ер  от ран 5.04.44 г., похоронен: 
Волынская обл., ст. М ацеевская.

ДЕ М И Д О В  Александр Иванович 1923 г. 
р., И ркутская обл., Качугский р-н, рус
ский, призван 13.03.42 г., рядовой, пропап 
без вести 14.08.42 г.

ДЕНИСЕНКО Адам Андреевич 1920 г. р., 
Ж итом ирская обл., с. Потиевка, украинец, 
призван 26.09.40 г., рядовой, погиб в бою
27.06.42 г., похоронен : М осковская  обл., д. 
Новодеревни.

ДЕНИСОВ Алексей Сергеевич 1922 г. р., 
Баунтовский р-н, русский , призван в 40 г., 
рядовой, погиб в б ою  4,08.42 г.

ДЕНИСОВ Виссарион Сергеевич 1917 г. 
р., Куйбы ш евская обл., Спасский р-н, с. 
Урусовка , русский, призван 19.08.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 5.43 г.

ДЕНИСОВ Ермил Иванович 1905 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Подлопатки, рус
ский, призван 14.01.42 г., рядовой, погиб 
в бою  10,09.42 г., похоронен: В оронеж ская 
обл., с. Селявное.

ДЕНИСОВ Иван Захарович 1922 г. р., 
пр. Барголино, русский, призван 13.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ДЕНИСОВ Иван Сергеевич 1914 г. р., 
Куйбы ш евская обл., с. Урусовка , русский, 
призван 25.10.42 г., рядовой, погиб в б о ю
22.01.43 г., похоронен: Л енинградская обл., 
Рабочий поселок №  7.

ДЕРЯГИН Антон Зиновьевич 1904 г. р.. 
И ркутская обл., с. Анга, русский, член 
ВКП(б), призван 14.01.42 г., рядовой, про
пал без вести 2.04.43 г.

ДЕРЯГИН Степан Федорович 1906 г. р.. 
И ркутская обл., с. Качуг, русский, призван
16.09.41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.
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ДЖИСЛ Тимофей Карпович 1910 г. р.,
И ркутская  обл., с. Черемхово, русский, 
призван 10.12.41 г., рядовой, погиб в бою
12.03.42 г., похоронен : Н овгородская обл., 
с. М остки.

ДЗЮ БА Илья Платонович 1917 г. р., А л 
тайский край, Баевский р-н, д. С итниково, 
украинец , призван 14.09.41 г., мл. сержант, 
погиб  в бою  6.09.43 г., похоронен: О рлов
ская обл., д. С удимир.

ДМИТРИЕВ Василий Лукич 1911 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Уро, русский, призван
28.12.41 г., сержант, ум ер  от ран 4.02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Вере- 
тейка.

ДМИТРИЕВ Михаил Иванович 1909 г. р.,
Куйбы ш евская обл., Ш игонский  р-н, с. А к - 
туш ино, русский, призван 19.11.42 г., рядо 
вой, пропал без вести 15.03.43 г. в К ур 
ско й  обл.

ДМИТРИЕВ Павел Лукич 1914 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Уро, русский, призван
28.12.41 г., рядовой, ум ер  от ран 11.06.42 г., 
похоронен : Ленинградская обл., п. Селищи.

ДМИТРИЕВ Сергей Иванович 1914 г. р., 
г. Л енинград, русский, призван 23.12.41 г., 
сержант, ум ер  от ран 1.44 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Туканово.

ДОБРЕЦКИЙ Георгий Александрович 1913
г. р., Баргузинский р-н, с. Улюн, русский, 
призван 27.12.41 г., рядовой , погиб в бою
22.02.44 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Лубочка.

ДОГОНЧИН Анатолий Иванович 1919 г. 
р., с. Подикат, эвенк, член ВЛКСМ, пр и з
ван 1.01.42 г., рядовой, пропал без вести, 

ДОГОНЧИН Анатолий Николаевич 1926 
г. р., с. О кунево, эвенк, призван 1.01.42 г., 
рядовой , пропал без вести 6.43 г.

ДОГОНЧИН Анатолий Петрович 1917 г. 
р., пр. Карафтит, эвенк, призван 1.01.42 г., 
рядовой , погиб в бою  10.03.42 г., похоро 
нен: Н овгородская  обл., д. М остки.

ДОГОНЧИН Бикей Николаевич 1923 г. р., 
с. Подикат, эвенк, член ВЛКСМ, призван
27.07.42 г., рядовой, погиб в бою  10.09.43 г., 
похоронен : Курская  обл., г. Д митриевка.

ДОГОНЧИН Василий Григорьевич 1914 г. 
р., Баунтовский р-н, эвенк, призван
31.07.42 г., мл. лейтенант, погиб в бою
6.08.44 г., похоронен: Эстония, д. Кальвино. 

ДОГОНЧИН Иван Семенович 1897 г. р.,
с. Подикат, эвенк, призван 11.11.42 г., ря
довой, погиб в бою  12.11.44 г.

ДОГОНЧИН Л ука Семенович 1912 г. р., 
с. Подикат, эвенк, член ВКП(б), призван
8.03.42 г., рядовой, пропал без вести 6.42 г.

ДОГОНЧИН Михаил Петрович 1915 г. р ,  
с. Подикат, эвенк, член ВЛКСМ, призван
2.01.42 г., рядовой, погиб в бою  10.05.42 г ,  
похоронен в г. Вологде.

ДОЖ ДИКОВ Василий Семенович 1922 г. 
р., с. Синикин, русский, призван в 41 г ,  
курсант, погиб в б ою  25.09.41 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Л уж но.

ДОКИЧЕВ Георгий Иванович 1910 г. р.. 
Баунтовский р-н, призван 28.12.41 г., погиб 
в бою  28.02,43 г., похоронен: Смоленская 
обл., Д ум инический р-н.

ДОЛГОВ Каюм Асхакович 1908 г. р., 
Куйбы ш евская обл., Н иколаевский р-н, с. 
А.-Сайман, татарин, призван 2.09.42 г., ря
довой, погиб в б ою  19.01.43 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Гребуш ино.

ДОМОРОЗОВ Василий Яковлевич 1915 
г. р., Куйбы ш евская обл., с. Костычи, рус
ский, призван 21.02.42 г., рядовой, пропал 
без вести 10,44 г.

ДОНДОКОВ Добшин Родионович 1920 г. 
р., Еравнинский р-н, бурят, призван в 41 г ,  
рядовой, погиб в бою  31.08.42 г.

ДОНСКОЕ Дмитрий Александрович 1912 
г. р., Баунтовский р-н, русский, призван
3.07.42 г., рядовой, погиб в бою  27.12.43 г. 

ДОРЖИЕВ Василий Пантелеевич 1906 г.
р., Тункинский р-н, с. Кырен, бурят, приз
ван 29.12.42 г., рядовой, погиб в бою
18.03.43 г., похоронен : Смоленская о б л , 
х. Новинский.

ДОРЖИЕВ Даба Бадмаевич 1901 г. р „  
Баргузинский р-н, с. Баянгол, бурят, приз
ван 20.03.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ДОРЖ ИЕВ Радна Бубеевич 1923 г. р., с. 
Хойгот, бурят, призван 13.03,42 г., рядо
вой, погиб в бою  8.12.42 г., похоронен: 
Ростовская обл., х. Сеншин.

ДОРЖИЕВ Радна Дашеевич 1914 г. р ,  
Баргузинский р-н, с. Карасун, бурят, приз
ван 18.03.42 г., рядовой, погиб в бою
26.04.44 г., похоронен ; М олдавия, с. Пур- 
карь.

ДОРОШКОВ Александр Яковлевич 1923
г. р., Читинская обл., Улетовский р-н, с  
Бальзино, русский, призван 20.05.42 г., ря
довой, пропал без вести.

ДОРОШКОВ Иван Яковлевич 1920 г. р „  
Читинская обл., Улетовский р -н , с. Бальзи
но, русский, призван 20.09.40 г., рядовой, 
пропал без вести.

ДОРОШКОВ Михаил Яковлевич 1913 г. р .  
Читинская обл., Улетовский р-н, с. Бальзи
но, русский, призван 10.12,41 г., рядовой, 
погиб в бою  в 42 г.

ДУГУРЖАПОВ Ширап Ринчинович 1914
г. р., Еравнинский р-н, бурят, призвав
29.12.41 г., рядовой, пропал без вести.
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Д У Д Н И КО В  Вадим Васильевич 1911 г. р., 
Читинская обл., русский, призван 2.1.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 1.06.42 г., похоро 
нен: Л енинградская обл., ст. Кирш ик-Б у- 
догош .

Д У К  Нестер Сафонович 1914 г. р., Крас
ноярский край, Ингаш инский р-н, д. Ильин
ка, русский, призван 10.02.43 г., гв. рядо
вой, погиб в бою  25.06.44 г., похоронен: 
Карелия: д. Ванхала.

ДУНАЕВ Игнатий Иванович 1923 г. р., 
с. М онгой , русский, призван 13.11.42 г., 
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ДУХНО ВСКИЙ Иван Троф имович 1914 г. 
р., г. Одесса, русский, призван 1.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ДУЧЕНКО  Иннокентий Ивановичи 1923 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 3.03,42 г., рядовой, пропал без ве
сти 14.08.42 г.

ДЬЯКОНОВ Василий Леонтьевич 1915 г. 
р., Курганская обл., Ш атровский р-н, с. 
Кадское, русский, призван 8.04.43 г., рядо 
вой, пропал без вести.

ЕВСЮТИН Иван Евдокимович 1905 г. р., 
Кабанский р-н, с. Тресково, русский, приз
ван 1.02.42 г., рядовой, погиб в бою
16.02.43 г., похоронен: Витебская обл., д. 
Д ринога.

ЕГОРОВ А нтон Степанович 1916 г. р., 
Куйбы ш евская обл., Ленинский р-н, рус
ский, призван 1.02.42 г., мл. сержант, по
гиб в бою  18.02.43 г., похоронен : О рлов
ская обл., д. Хитрово,

ЕГОРОВ Павел Ильич 1912 г. р., Баргу
зинский р-н, с. Кокуй , русский, член 
ВКП(б), призван 16.09,41 г., ст. сержант, по
гиб в бою  9.07.42 г., похоронен: В оронеж 
ская обл., х. Петропавловское.

ЕДРИХИН Григорий Иванович 1904 г, р., 
Читинская обл., Х илокский р-н, с. Э нгорок, 
русский, призван в 42 г., рядовой, погиб 
в бою  в 42 г.

ЕЖЕМИНСКИЙ А лександр Викентьевич
1914 г. р., О мская обл., Н ово-Заимский 
р-н, с. Пабун, русский, призван 30.12.41 г., 
ст. сержант, погиб в бою  17.07.43 г., по 
хоронен: Ростовская обл., с. Куйбыш ев.

ЕЛАНСКИЙ А лексей Михайлович 1910 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 23.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ЕЛДУЛОВ Василий Иванович 1918 г. р., 
Красноярский край, А чинский р-н, русский, 
призван 3.02.43 г., рядовой, погиб в бою
25.09.43 г., похоронен: Черниговская обл., 
п. Репки.

ЕЛШИН А лексей Никитич 1914 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Душ елан, русский, приз- 
5ан 1.01.42 г., рядовой, погиб в бою

23.06.43 г., похоронен: Ленинградская обл.» 
ст. Войбокало.

ЕЛШИН Антроп Елизарович 1909 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Душ елан, русский, 
призван 16.09.41 г., рядовой, погиб в б о ю
10.11.43 г., похоронен : Ленинградская обл.,
д. О бж ино,

ЕЛШИН Василий М еф одьевич 1920 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Душ елан, русский, 
призван 26.09.40 г., рядовой, пропал б е з 
вести 12.41 г.

ЕЛШИН Иван Иннокентьевич 1920 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Душ елан, русский, 
призван 10,04,43 г., рядовой, по ги б
15,08.45 г., похоронен: Китай, г, Хайлар.

ЕЛШИН М ихей Иннокентьевич 1907 г, р., 
Баргузинский р-н , с. Душ елан, русский , 
призван 28.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.43 г.

ЕЛШИН Петр Захарович 1919 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Душ елан, русский, приз
ван 11,09.39 г., рядовой , у м е р  в плену
15.06.43 г.

ЕЛШИН Савелий И ннокентьевич 1905 г. 
р., Баргузинский р-н , с. Душ елан, русский, 
призван 10.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 5.43 г.

ЕЛШИН Семен Георгиевич 1926 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Душ елан, русский, 
призван 27.11.43 г., еф рейтор, ум ер  от ран
22.09.44 г., похоронен: Эстония, д. Хельме.

ЕЛШИН Семен Гурьянович 1914 г. р.,
Баргузинский р-н, с. Душ елан, русский, 
призван 30.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

ЕЛШИН Семен Иванович 1912 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Душ елан, русский, приз
ван 12.12.41 г., рядовой, погиб в бою
16.06.44 г.

ЕЛЬЦОВ Иван Ксеноф онтович 1923 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 13.03.42 г., рядовой, погиб в б ою
9.01.43 г., похоронен : Ростовская обл., х. 
Криш ов.

ЕЛЬЦОВ Николай Ксеноф онтович 1919 г, 
р., Баргузинский р -н , с. Читкан, русский , 
призван 7.40 г., рядовой , пропал без ве
сти 12.41 г.

ЕЛШИН Алексей Иванович 1918 г. р., 
Баргузинский р-н, призван 1.01,42 г., ря
довой, погиб в бою  1.03.42 г.

ЕМЕЛИН Тимоф ей Елизарович 1907 г. р., 
Б аргузинский р-н, с. Телятниково, русский, 
член ВКП(б), призван 21.07.40 г., рядовой, 
пропал без вести 7.42 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Антипович 1894 г. 
р., пр. Ципикан, русский, призван 4.11.42 г.* 
рядовой, пропал без вести 10,42 г.
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ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Леонтьевич 1915 г. 
р. , Баунтовский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ЕРАСТОВ Григорий Ф едорович  1915 г. 
р ., Рязанская обл., Тумский р-н, русский, 
призван 6.01.42 г., сержант, погиб в бою
27.08.44 г., похоронен: Польша, д. Бель.

ЕРЕМИН Георгий И ннокентьевич 1923 г. 
р., Читинская обл., с. Дарасун, русский, 
призван 13.03.42 г., рядовой, погиб в бою
24.10.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. М ело-М еновсксе .

ЕРЕМИН Д м итрий  Ф илиппович 1912 г. р., 
Ульяновская обл., И нзем ский р-н, русский, 
призван 25.08.42 г., рядовой, погиб в бою
12.43 г., похоронен в С м оленской обл.

ЕРЕМИН Изан Д митриевич 1912 г. р., Во
ронеж ская  обл., Верхне-Хавский р-н, рус
ский, призван 20.03.42 г., рядовой, ум ер  от 
ран 28.02.43 г., похоронен : Калининская 
обл., д. Городищ е.

ЕРИХОВ Николай Сергеевич 1912 г. р., 
БМАССР, рядовой, погиб в бою  25.03.42 г., 
похоронен : Смоленская обл., с. Киш еевка.

ЕРМОЛАЕВ Петр Григорьевич 1918 г. р., 
Куйбы ш евская обл., д. Новопавловка, рус
ский, призван 23.03.42 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

ЕРМОЛАЕВ Ф е д о р  Павлович 1920 г. р., 
Ульяновская обл., С тарокулаткинский р-н, 
п. Старая Кулатка, призван 13.02.42 г., ря
довой, ум ер  от ран 30,10.43 г.

ЕРУКОВ Петр Алексеевич 1924 г. р., пр, 
Еленинский, русский, призван 18.09.42 г., 
рядовой, погиб в бою  17.05.43 г.

ЕФ ИМ О В Карп Семенович 1912 г. р.. Чи
тинская обл., русский, призван 8.01.42 г., 
рядовой, погиб в бою  16.01.43 г., похо
р о н е н : Ленинградская обл., д. Шала.

Ж АМ СУЕВ Б ато-М унко Ж амеуевич 1911 г. 
р ., Еравнинский р-н, бурят, призван
29.07.41 г., рядовой, погиб в бою  29.03.42 г., 
похоронен : Н овгородская  обл., д. Л ю бино 
Поле.

Ж АРКИХ Степан Самсонович 1913 г. р.,
Курская  обл., Л ьговский р-н, с. М арица, 
русский , призван в 42 г., сержант, пропал 
без Еести 4.09.43 г.

Ж АРНИКО В Ф еодосий  Лаврентьевич 1907
г. р., пр. Карафтит, русский, призван
2.01.41 г., рядовой, погиб в бою  29.06.42 г., 
похоронен : Л енинградская обл., г. Кириш и.

Ж АРКО В А ркадий  Иванович 1923 г. р., 
Закам енский р-н, с. Ц акир, русский, приз
ван 13.03.42 г., рядовой, ум ер  от ран
16.07.42 г., похоронен : Ленинградская обл.,
д . Струссии,

Ж Д А Н О Е  Леонид Петрович 1919 г. р.,
г. Курск, русский, призван 11.09.39 г., ст. 
лейтенант, погиб в бою  17.02.45 г., похоро
нен: Восточная Пруссия, ст. Тиимансдорф .

ЖЕРЕБЦОВ Алексей Игнатьевич 1915 г. 
р., Читинская обл., Читинский р-н, д. Каш- 
так, русский, призван 12.12.41 г., рядовой, 
ум ер  от ран 20.03.43 г., похоронен : П сков
ская обл., д. Гоголево.

ЖЕРНОСЕНКО Иван Сергеевич 1915 г. 
р., пр. Кедровка, украинец, призван
6.01.42 г., рядовой, погиб в б ою  3.03.43 г., 
похоронен в Л енинградской обл.

ЖИВОГЛАДОВ Иван Павлович 1917 г. р., 
БМАССР, русский, призван 1.01.42 г., рядо
вой, погиб в б ою  17.03.42 г., похоронен: 
С моленская обл., д. Гремячевка.

Ж ИРНОВ Степан Андреевич 1901 г. р., 
БМАССР, русский, призван 12.41 г., рядо 
вой, погиб в бою  24.03.42 г., похоронен : 
Смоленская обл., д. Киш еевка.

Ж УКО В Егор Ефимович 1905 г. р., Там
бовская обл., Кирсановский р-н, русский, 
призван 3.02.43 г., рядовой, похоронен: О р
ловская обл., д. Крутогорье .

Ж УКО В И ннокентий Николаевич 1922 г. 
р., БМАССР, русский, призван 14.09.41 г., 
рядовой, погиб в бою  9.03.43 г., похоро
нен: Калужская обл., с. Д убищ е.

Ж УЛЬКО В Егор Ф едорович  1906 г. р., 
Брянская обл., д. Выселки, русский, приз
ван 6.01.42 г., рядовой, погиб в бою
6.03.42 г., похоронен: Калужская обл., д. 
Выселки.

ЗАБЕЛИН Александр Леонтьевич 1917 г.
р., пр. Степаниха, русский, призван
9.09.39 г., рядовой, погиб в б ою  9.12.43 г.

ЗАБРО ДИН Николай Михайлович 1912 г. 
р,, Куйбы ш евская обл., русский, призван
14.09.41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

ЗАВЬЯЛОВ Иван Иванович, Баргузинский 
р-н, с. Баргузин, русский, рядовой, пропал 
без вести 5.44 г.

ЗАВЬЯЛОВ Павел Васильевич 1915 г. р .  
Куйбы ш евская обл., Н иколо-П етровский 
р-н, с. М айск, русский, призван 8.41 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою  30.01.45 г., похо
ронен: Германия, м. Ш лоппе.

ЗАГУРОВ Константин Антонович 1913 г. 
р., г. Хабаровск, русский, призван
1.01.42 г., рядовой, погиб в бою  23.12.42 г ,  
похоронен : Ленинградская обл., д. С о р о кк- 
но.

ЗАДО РО Ж Н Ы Й  Д м и трий  Константинович
1923 г. р., пр. Карафтит, русский, призвав
13.03.42 г., рядовой, пропал без вест*
16.08.42 г.
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г. р., пр. Ципикан, русский, призван
14.09.41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

ЗАЙЦЕВ Александр М ихайлович 1913 г. 
р., Баунтовский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою  9.03.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Куклино.

ЗАЙЦЕВ Георгий Л укич 1917 г. р., Кабан
ский р-н, с. Елань, русский, призван в 37 г., 
капитан, ум ер  в плену 26.01.42 г.

ЗАЙЦЕВ Тимоф ей А брам ович 1915 г. р., 
Ульяновская обл., И нзем ский р-н, д. М а- 
нирово, еврей, призван 19.08,42 г., рядо
вой, пропал без вести 5.05.43 г.,

ЗАКЙРО З Набий 1911 г. р., Баунтовский 
р-н, татарин, призван 5.05.40 г., рядовой, 
пропал без вести 28.02.42 г.

ЗА КУС И Л О  Ф еликс  Л ю двигович 1908 г. 
р., Волынская обл., Потневский р-н, поляк, 
призван 3.03.42 г., рядовой, погиб в бою
1.08.44 г.

ЗАЛ УЦ КИ Й  Георгий А брам ович 1922 г. 
р., Еравнинский р-н, с. С осново-О зерское , 
еврей, призван 9.42 г., рядовой, погиб в 
бою  13.01.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Козлы.

ЗА Л УЦ КИ Й  Николай Степанович 1916 г. 
р., Прибайкальский р-н, д. Ельцово, рус
ский, призван 6.01.42 г., ст. лейтенант, по
гиб в бою  4.10.43 г., похоронен: С молен
ская обл., д. Ново-Яковлевичи.

ЗАМ ОТИН Петр Тимоф еевич 1906 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 27.12.41 г., рядовой, ум ер  от ран
7.07.43 г., похоронен: Читинская обл., ст. 
Даурия.

ЗАПРЯГАЕВ Иван Александрович 1905 г. 
р., Баунтовский р-н, русский, призван
12.01.42 г., рядовой, погиб в б ою  13.02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., 2-й гор о 
док.

ЗАРУБИН Иван Ф ед орович  1908 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 21.05.43 г., рядовой погиб в бою
13.08.45 г., похоронен: Китай, г. Хайлар.

ЗАРУБИН Николай М ихайлович 1920 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 26.12.40 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ЗАРУБИН Павел Иванович 1921 г. р., К у
рум канский р-н, с. А ргада, русский, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою  3.03.45 г.

ЗАРУБИН Степан Ф едорович  1903 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 26.07.42 г., рядовой, ум ер от ран
7.05.43 г., похоронен: ст. Даурия, Читин
ская обл.

ЗАДО РО Ж Н Ы Й  М ихаил Калинович 1918

ЗАРЩ И КО В Иван Петрович 1908 г. р.,
Брянская обл., Карачаевский р-н, с. В. Ка

рачев, русский, призван 31.12.41 г., рядо 
вой, пропал без вести 8.44 г.

ЗАТВОРНИЦКИЙ Жалсан Басунович 1914 
г. р., Тункинский р-н, бурят, призван
29.12.41 г., рядовой, погиб в бою  6.04.44 г., 
похоронен: Витебская обл., с. Селюты,

ЗАУНЕЕВ Иннокентий Иванович 1923 г. 
р., с. Хойгот, ззенк, призван 13.03.42 г., ря
довой, пропал без вести 7.42 г.

ЗАХАРЕН КО  Иван Степанович 1910 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Душелан, русский , 
призван 5.01.42 г., рядовой, погиб в б о ю
27.07.42 г., похоронен : Ленинградская обл., 
с. Д убовицы .

ЗАХАРО В А ндрей  Иванович 1904 г. р., 
Брянская обл., г. Карачев, рядовой, погиб 
в бою  15.08.43 г.

ЗАХАРО В Григорий Петрович 1913 г. р., 
Чкаловская обл., С лоботуринский р-н, рус
ский, призван 1.01.42 г., рядовой, погиб в 
бою  1.03.42 г., похоронен: Л енинградская 
обл., д. Кобы лкино.

ЗАХАРО В Евгений А ндреевич 1912 г. р., 
Читинская обл., с. Кинон, русский , призван
16.09.41 г., мл. лейтенант, погиб в б ою
24.07.43 г., похоронен: Курская  обл., с. Бе- 
ловское.

ЗАХАРО В Иннокентий М ихайлович 1924
г. р.. И ркутская  обл., г. Зима, русский, 
призван 18.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 7.43 г.

ЗВЕРЬКОВ Георгий Д митриевич 1915 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Телятниково, рус
ский, призван 14.02.42 г., зам. политрука, 
погиб в бою  5.12.42 г., похоронен : П сков
ская обл., д. Золотково.

ЗВЕРЬКОВ И ннокентий Васильевич 1920 
г. р., Баргузинский р-н, с. Телятниково, 
русский, призван в 42 г., рядовой, погиб  
в бою  9.05.44 г., похоронен: Гомельская 
обл., д. Тесны.

ЗВЕРЬКОВ М ихаил Васильевич 1925 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Телятниково, русский , 
призван 2.02.43 г., мл. сержант, ум ер  от 
ран 10.10.44 г., похоронен : Литва, д. Л укии.

ЗВЕРЬКОВ Ф е д о р  Михайлович 1920 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Уро , русский, при
зван 4.01.42 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ЗВОНАРЕВ Владимир Андреевич 1914 г. 
р., Смоленская обл., Бельский р-н, рус
ский, призван 07.12.40 г., рядозой, погиб в 
бою  1.03.42 г.

ЗДВИГИНЦЕВ Георгий Степанович 1912 
г. р., Баргузинский р-н, с. Ш ур гур , рус
ский, призван 14.09.41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

ЗЕЛЕНОЕ Иван Яковлевич 1922 г. р., 
Еравнинский р-н, с. П огром ное, русский , 
призван 20.12.41 г., мл. лейтенант, ум ер  от
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р а н  13.08.44 г., похоронен: Литва, д. Вы
соко .

ЗИМИН Сергей Сергеевич 1925 г. р., И р
кутская  обл., г. Бодайбо, русский, призван
21.05.43 г., мл, сержант, ум ер  от ран
24.01.45 г., похоронен : Польша, г. Поз
нань.

ЗИМИРЕЕ Филипп Антонович 1904 г.р .,
Кударинский р-н, с. Хамнигадай, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

ЗИНКОВ Александр Леонтьевич 1904 г. 
р ., Баунтовский р-н, русский, призван
9.41 г., сержант, погиб в бою  22.10,42 г., 
похоронен : Калининская обл., г. Ржев. 
ЗЛЫДНЕВ Тимофей Ефимович 1908 г. р.,
г. Орел, русский, призван 12.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 4.42 г.

ЗОЛОТУЕВ Галсан Найданович 1909 г. р., 
К иж ингински й  р-н, с. Киж инга, бурят, 
призван 12.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

ЗОЛОТУХИН Василий Николаевич 1926
г. р., Читинская обл., Н ерчинский р-н, с. 
А ндронни ково , русский, призван 27.12.41 г., 
рядовой , пропал без вести 2.08.44 г.

ЗОНХОЕВ Михаил Прокопьевич 1912 г. 
р., Иркутская обл., ул. Бутухей, бурят, 
призван 5.01.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 18.08.42 г.

ЗУБКОВ Анатолий Васильевич 1926 г. р., 
Ъ аргузинский р-н, с. Уро, русский, призван 
з 43 г., рядовой, погиб в бою  20.03.44 г.

ЗУБКОВ Василий Павлович 1921 г. р., Бар
гузинский р-н, с, Уро, русский, призван
21.09.40 г., рядовой, погиб в бою  21.01.43 г., 
похорон ен : Ростовская обл., х. Красная.

ЗУБКО В Григорий Андриянович 1913 г. 
р . ,  Баргузинский р-н, с. Телятниково, рус
ский , призван 27.12.41 г., рядовой, пропал 
без вести 25.08.42 г.

ЗУБКОВ Ион Иннокентьевич 1893 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Уро, русский, призван
19.11.42 г., рядовой, ум ер  от ран 22.02.44 г. 

ЗУБКОВ Иван Николаевич 1902 г. р., Бар
гузи н ски й  р-н, с. Уро, русский, призван
10.02.42 г., рядовой, погиб в бою  7.10.43 г., 
похоронен : Витебская обл., д. Ильинка.

ЗУБКОВ Михаил Тимофеевич 1924 г. р., 
Ульяновская обл., М айнский р-н, с. Ур- 
ж у м с к , русский, призван 25.10.42 г., сер
жант, погиб в бою  16.01.45 г., похоронен: 
Венгрия, г. Секешфехервар.

ЗУБКОВ Степан Тимофеевич 1915 г, р., 
Ульяновская обл., М айнский р-н, с. Ур- 
ж у м с к , русский, призван 12.01.42 г., рядо
вой, пропал без вести 9.42 г.

ЗУБЕНКО Петр Георгиевич 1920 г. р.,
г . Чита, украинец, призван 20.12.41 г., лей

тенант, погиб в бою  28.04.45 г., похоронен: 
Германия, д. Липтен.

ЗУЕВ Василий Кузьмич 1923 г. р., Воро
нежская обл., д. Теммей, русский, призван
13.03.42 г., рядовой, погиб в б ою  13.08.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., д. О синки.

ЗЮЗИН Иван Васильевич 1914 г. р., Уль
яновская обл., с. Тагаево, русский, призван
3.03.42 г., мл. сержант, погиб в бою
21.09.43 г., похоронен : Смоленская о б л .
г. Демидово.

ИВАНОВ Александр Степанович 1912 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 29.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.03.42 г.

ИВАНОВ Анисим Павлович 1905 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Уро, русский, призван
10.02.42 г., рядовой, погиб в бою  9.01.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Зайцево.

ИВАНОВ Андрей Иванович 1903 г. р,, 
Чувашская АССР, Первомайский р-н, с. 
Кокм аново, чуваш, призван 12.02.42 г., ря
довой, погиб в б ою  6.12.42 г., похоронен: 
Псковская обл., г. Великие Луки,

ИБНЕЕВ Исуп Ибнеевич 1898 г. р., Татар
ская АССР, Ры бно-С лободской р-н, д. Си- 
ряви-Ивар, татарин, призван 5.02.42 г., ря
довой, пропал без вести 2.43 г.

ИВАНОВ Ардалион Степанович 1919 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, призван 8.02.42 г., рядовой, погиб в 
бою  13.01.44 г., похоронен: П сковская обл.,
д. С ерлейцово,

ИВАНОВ Василий Трофимович 1919 г. р.. 
Читинская обл., Красночикойский р-н, с. 
Черемхово, русский, призван 11.09.39 г., 
старшина, погиб в бою  14.10.43 г., похоро
нен: Гомельская обл., д. Ж еребная.

ИВАНОВ Владимир Перфилович 1917 г. 
р., Еравнинский р-н, русский, призван
10.02.42 г., рядовой, погиб в бою  10.02.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Б.-Леш- 
кино.

ИВАНОВ Григорий Степанович 1910 г, р., 
М огилевская обл., русский, призван
27.12.41 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

ИВАНОВ Григорий Федорович 1916 г. р., 
Кабанский р-н, с. Романово, русский, приз
ван 16.09.41 г., рядовой, погиб в бою
14.03.43 г., похоронен: Х арьковская о б л , 
с. Перемога.

ИВАНОВ Иван Андреевич 1911 г. р., пр. 
Кедровка, русский, призван 4.01.42 г., ря
довой, погиб в бою  20.07.43 г., похоронен: 
Саратовская обл., д. Ильинское.

ИВАНОВ Иван Н икиф орович 1903 г. р ,
Баргузинский р-н, с, Нестериха, русский.
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призван 13.01,42 г., рядовой, пропал без 
вести 11.42 г.

ИВАНОВ Клавдей И ннокентьевич 1909 г. 
р., Бичурский р-н, с. Буй, русский, приз
ван 1.01.42 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

ИВАНОВ Леонтий А лександрович 1908
г. р., пр. М аловский, русский, призван
23.12.41 г., рядовой, погиб в бою  12.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Великое 
Село.

ИВАНОВ М арк М акарович 1907 г. р., М у
хорш ибирский р-н, с. Н икольское, рус
ский, призван 5.01.42 г., рядовой, пропал 
без вести 3.42 г.

ИВАНОВ М ихаил Дмитриевич 1915 г. р., 
Баргузинский р-н, с. М олокове, русский, 
призван 25.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 2.43 г.

ИВАНОВ Николай Исакович 1913 г. р., 
Баунтовский р-н, с. М аловский, русский, 
рядовой, пропал без вести 6.08.42 г.

ИВАНОВ Павел Артемьевич 1919 г, р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 11.09.39 г., рядовой, погиб в бою
10.08.41 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Вязовка.

ИВАНОВ П рокопий Гурьянсвич 1912 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 9,41 г., рядовой, погиб в бою
6.42 г., похоронен: Воронежская обл., д. 
Б. Ворейки,

ИВАНОВ Ф ед о р  Агаф онович 1906 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, с, Н икольское, рус
ский, призван 1,01.42 г., рядовой, погиб в 
бою  11.03.42 г.

ИВАНОВ Ф ед о р  Васильевич 1902 г. р., 
М ухорш ибирский р-н, с. Н икольское, рус
ский, призван 04.11.42 г., рядовой, ум ер  
от ран 30.12.42 г.

ИВАНЦОВ Григорий Степанович, Смолен
ская обл., Ульяновский р-н, с. Чухрово, 
русский, ст. сержант, погиб в бою
12.11.43 г., похоронен: Витебская обл., 
с. М арково .

ИВЛЕВ Иван Васильевич 1914 г. р., Но
восибирская обл., Черепановский р-н, с. 
Корасево, русский, призван 27.12.41 г., ря
довой, пропал без вести 23.03.42 г.

ИГНАТЬЕВ Иван Семенович 1912 г. р., 
Читинская обл., Кы ринский р-н, русский, 
призван 23.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 17.01.45 г.

ИЗВИН Яков Васильевич 1902 г. р., пр. 
Кедровка, русский, призван 10,03.42 г., ря
довой, погиб в бою  21.10.44 г,, похоронен: 
Польша, д. Плимбаилен.

И ЗМ АЙЛО В А лексей Иванович 1906 г. 
р., Читинская обл., г. П етровск-Забайкаль- 
ский, русский, рядовой, погиб в бою

9.03.43 г., похоронен : Смоленская обл., д. 
Титейкино.

ИЗМ АЙ ЛО В Валентин Андреевич 1921 г. 
р., с. Бамбуйка, русский, призван в 39 г., 
рядовой, погиб в бою  22.08.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Бердино.

ИЗМ АЙЛО В Иван Андреевич 1912 г. р., 
Читинская обл., с, Неляты, русский, приз
ван 28,12.41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ИЗО СИМ О В А лексей Иванович 1913 г, р.,
пр. Кедровка , русский, призван 16,9.41 г., 
старшина, ум е р  от ран 2.07.44 г., похоро 
нен: М инская обл.. д. М алые Уколоды .

ИЗОЛОВ Александр Ф илиппович 1911 г. 
р., И ркутская обл., Качугский р-н, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в б ою
1.03.42 г., похоронен : Ленинградская обл.,
д. Кобы лкино,

ИЗРАИЛЕВ Владимир А лександрович  
1919 г. р., пр, Еленинск, еврей, призван 
в 41 г., рядовой , пропал без вести 10.42 г.

ИЛЬИН А лександр М атвеевич 1916 г. р., 
Ульяновская обл.. Н иколаевский р-н, с. 
Ивановка, русский, призван 22.03.42 г., ря
довой, ум ер  от ран 14.05.43 г.

ИЛЬИН А лексей Ильич 1902 г. р., Улья
новская обл., Н иколаевский р-н, с. Иванов
ка, русский, призван 15.01.42 г., рядовой, 
ум ер  от ран 8.08.43 г., похоронен: Курская  
обл., х. П розоровский .

ИЛЬЯСОВ М ихаил Ясович 1897 г. р., Бар
гузинский р -н , с. Уро, еврей, призван
12.02.42 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

ИНДИРЕЙКИН Аф анасий Ф едорович  19П
г. р., Ульяновская обл., Барышский р-н,
д. Карманейка, русский, призван 5.08.42 г., 
рядовой, пропал без вести 6.02.44 г., похо
ронен: Витебская обл., д. Бондари.

ИОВЛЕВ М ихаил Савельевич 1912 г. р., 
с. М уя, русский, призван 3.02.43 г., рядо
вой, ум ер  от ран 19.07.43 г., похоронен в
г. Туле.

ИОЛТИН С идор М ихайлович 1916 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 1 .41 г., рядовой, пропал без вести
6.02.44 г.

ИПАНСЕН Константин Семенович 1925 г. 
р., пр. Еленинский, русский, призван
2,01.43 г., рядовой , ум е р  от ран 12.01.44 г., 
похоронен: Кры м ская обл., с. М аяки.

ИППОЛИТОВ М ихаил Алексеевич 1909 г. 
р., И ркутская обл., г. Усолье-С ибирское, 
русский, призван 12.41 г., мл. сержант, по
гиб в б ою  13.01.43 г.

ИСАКОВ Владимир Яковлевич 1922 г. р., 
Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Н ек
расовка, еврей, ст. сержант, погиб в бою
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"25.01.44 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д . Горки,

ИСТРАТОВ Иван Ф едорович  1924 г. р., 
О рловская обл., с. Бакланове, русский, 
призван 29.06.42 г., рядовой, пропал без 
вести 9.44 г.

ИСТРАТОВ М аксим  Ф едорович  1910 г. р., 
О рловская обл., О рловский р-н, д. Ретки- 
но, русский, призван 10.02.42 г., рядовой, 
пропал без вести 5.42 г.

ИСТРАТОВ Семен Ф едорович  1923 г. р., 
О рловская обл., с. Бакланово, русский, 
призван 25.03.42 г., рядовой, погиб в бою
20.09.43 г., похоронен: Д непропетровская  
обл., Н ово-Н иколаевский р-н.

ИШУТИН Василий Васильевич 1921 г. р., 
с. Малый Амалат, русский, призван в
40 г., мл. сержант, погиб в бою  26.07.44 г., 
чю хоронен: Львовская обл., д. Вацлаво.

КАБАН О В Григорий Андреевич 1910 г.
р., О рловская обл., Ш аболы кинский р-н, 
с. Ш аблыкиев, русский, призван 6.01.42 г., 
рядовой , пропал без вести 6.42 г.

КАБАН О В Иван Давы дович 1915 г. р., 
Тульская обл., г. Трубовцы , русский, приз
ван 3.41 г., рядовой, ум ер  от ран 14.03.43 г., 
похоронен : Ленинградская обл,, с. Кресни- 
цы.

КАБАКО В Николай Михайлович 1909 г.
р ., Еравнинский р-н, с. П оперечное, рус
ский, призван 5.03.42 г., рядозой, погиб в 
бою  6.08.42 г., похоронен : Волгоградская 
обл., с. М елоклетск.

КАГАЯЬНИЦКИЙ А лександр Сысоевич 
1903 г. р., Баргузинский р-н, с. Суво, рус
ский , член ВКП(б), призван 30.01.42 г., сер
жант, погиб в бою  15.07.43 г., похоронен: 
Волгоградская обл., д. Городищ е.

К А З А КО В  Александр Павлович 1908 г. р., 
П ензенская обл., Городищ енский р-н, с. 
Серман, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 5.43 г.

КА ЗА Н О В  Вениамин Аф анасьевич 1918
г. р., Читинская обл., ст. Оловянная, рус
ский, призван 18.12.41 г., сержант, пропал 
без вести 8.42 г.

КА З А КО В  Илья Васильезич 1914 г. р., 
Читинская обл., Ш илкинский  р-н, с. Кангил, 
русский , призван 31.12.41 г., рядовой, про
пал без вести 3.43 г.

КА З А КО В  М ихаил Георгиевич 1913 г. р., 
Кяхтинский  р-н, с. Киран, русский, призван
18.03.42 г., рядовой, пропал без вести
7.44 г.

КАЛЕКИН Николай Романович 1920 г. р.,
Баунтовский р-н, русский, рядовой, пропал
б е з  вести 19.04.43 г.

КАЛЕКИН Рафаил А брам ович 1914 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, еврей, приз
ван 27.12.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

КАЛЕКИН Ф ом а Лазаревич 1923 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, еврей, приз
ван 6.03.42 г., ст. сержант, погиб в бою
9.01.43 г., похоронен: Ростовская обл., х.
Крылов,

КАЛЕКИН Ф рол  Абрамович 1914 г. р., 
Баргузинский р-н, еврей, призван 28.12.41 г., 
гв. мл. сержант, погиб в бою  10.09.42 г., 
похоронен : Сумская обл., с. Гиревка.

КАЛЕКИН Хаим Яковлевич 1919 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, еврей, член 
ВКП(б), призван в 39 г., мл. лейтенант, по
гиб в бою  10.10.44 г., похоронен : Киевская 
обл., А виагородок.

КАЛЬСИН Михаил Иннокентьевич 1907 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 27.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.42 г.

КАМ ЕНСКИЙ М ихаил Петрович 1919 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван в 41 г., сержант, пропал без вести
30.06.44 г.

КАМ АГОРЦЕВ Иван Васильевич 1909 г. 
р., Читинская обл., Ш илкинский р-н, ст. 
Ш илка, русский, призван 14.09.41 г., рядо
вой, пропал без вести 6.10.42 г.

КАМ АГОРЦЕВ Павел Петрович 1911 г. р., 
с. Россошино, русский, призван 27.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.08.43 г.

КАМ Ы НИ Н С ераф им Иванович 1915 г. р.,
г. Воронеж , русский, призван 27.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.03.42 г.

КА Н Д А УР О В  Василий Еф ремович 1921 г. 
р., пр, Троицкий, русский, призван
10.39 г., рядовой, погиб в бою  27.03.45 г., 
похоронен: Германия, с. Петервиц,

КАНИН М атвей Васильевич 1916 г. р., 
Баунтовский р-н, русский, призван
27.12.41 г., рядовой, погиб в бою
16.03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Л аринов-О стров.

КАН УН Н И КО В Владимир Васильевич 1916
г. р., В оронеж ская обл., с. Товолжанка, 
русский, призван 3.01.42 г., рядовой, по
гиб в бою  8.12.43 г., похоронен ; Гомель
ская обл., д. Ш иторм ай.

КАП С УД И Н  М оисей Матвеевич 1917 г. 
р., с. Баргузин, еврей, призван 8.03.42 г ,  
рядовой, пропал без вести 8.44 г.

КАПУСТИН Георгий Д митриевич 1916 г. 
р., русский, призван 1.01.42 г., пропал без 
вести.

КАРАТАЕВ Иван Захарович 1910 г. р „
Читинская обл., с. Клин, призван в 42 г ,
рядовой, пропал без вести 7.42 г.
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КАРАТАЕВ Иннокентий Ефимович, Бар
гузински й  р-н, с. Баргузин, русский, про 
пал без вести 8.43 г.

КАРАТАЕВ Ф е д о р  Ксеноф онтович 1902
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, призван 9.03.42 г., рядовой, пропал 
без вести 6.12.42 г.

КАРАСЕВ Василий Васильевич 1908 г. р., 
В оронеж ская обл., Б орисоглебский р-н, 
с. М ахровка, русский, призван 2.11.42 г., 
рядовой , погиб в бою  27.7.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Гранки.

КАРМЕС Андрей Иванович 1909 г. р., 
О рловская обл., Клипщ евский р-н , с. Ко- 
экуще, русский, призван 1.01.42 г., р я д о 
вой, пропал без вести 12.42 г.

КАРПОВ Михаил Иванович 1910 г. р., 
Горьковская обл., Работкинский р-н, п. Ра- 
боткинск, русский, призван в 41 г., рядо 
вой, пропал без вести 8.41 г.

КАСТЕНЮ К Иван Иосифович 1911 г. р., 
Украина, г. Виленск, украинец , призван
14.09.41 г., лейтенант, пропал без вести
12.43 г.

КАУРОВ С ергей Ф едорович  1919 г. р., 
Бичурский р-н, русский, призван в 37 г., 
мл. лейтенант, погиб в бою  12.01.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Копти.

КАШ ПИРО ВСКИЙ Тарас Аф анасьевич 
1903 г. р., Винницкая обл., Кры ж апольский 
р-н, русский, призван 30.09.42 г., рядовой, 
пропал без вести 27.02.43 г.

КА Ш ТА Н О В  Павел Зиновьевич 1914 г. р., 
Вологодская обл., Харовский р-н, с. Свер
ки, русский, призван 27.12.41 г., рядовой, 
у м зр  от ран 10.10.43 г., похоронен : С м о
ленская обл., д. Ры жковка.

КАЮ Н Ч И Н  Иван Павлович 1913 г. р., пр. 
Боровский, эвенк, член ВКП(б), призван
12.09.41 г., рядовой, погиб в бою  23.08.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., г. Кириш и.

К А Ю К О В  Гавриил Михайлович 1913 г. р., 
п. М уя, эвенк, призван 3.02.43 г., рядовой, 
погиб в бою  25.01.44 г., похоронен: Гомель
ская обл., д. Клинск,

КВАНТУЙ С оломон Борисович 1925 г. р., 
пр. Карафтит, еврей, член ВЛКСМ, приз
ван 2.02.43 г., рядовой, погиб в бою
11.01.44 г., похоронен: Кры м ская обл., Кер
ченский р-н.

КВЯТКОВСКИЙ Вячеслав Иосифович 1910
г. р., Хмельницкая обл., Ш епетовский р-н,
д. Колю евка, еврей, призван 4.08.42 г., ря
довой, погиб в бою  18.11.43 г., похоронен: 
Гомельская обл., х. Безуль.

КИРИЛЛОВ Алексей Прокопьевич 1912 
г. р., с. М онгой, эвенк, призван 5.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

КИРИЛЛОВ Аф анасий Леонтьевич 1903
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван

30.01.42 г., рядозой, пропал без вести
10.43 г.

КИРИЛЛОВ М ихаил Степанович 1918 г. р., 
Алм а-А тинская обл., У йгурский  р-н, с. Изы- 
куль, русский, призван 12.41 г., рядовой, 
пропал без вести 11.43 г.

КИРИЛЛОВ Ю рий Николаевич 1916 г. р., 
с. Баунт, русский, призван 12.41 г., рядо
вой, пропал без вести 8.03.42 г.

КИРЕЕВ Александр Степанович, В оронеж 
ская обл., русский, рядовой, погиб в бою
30.04.45 i г.

КИРЕЕВ М аксим  Аф анасьевич 1922 г. р., 
М ухорш ибирски й  р-н, с. Хонхолой, русский, 
призван 25.11.41 г., рядовой, пропал без 
вести1 12.43 г.

КИРЕЕВ С идор Аф анасьевич 1915 г. р., 
М ухорш ибирский  р-н, с. Хонхолой, рус
ский, призван 8.02.42 г., рядовой, пропал 
без вести 22.12.42 г.

КИРЕЕВ Харитон Аф анасьевич 1910 г. р., 
Баунтовский р-н , русский, призван
27.12.41 г., рядовой, погиб з бою  24.04.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., д. Ольхов- 
ка.

КИРЮ ХИН Илья Васильевич 1925 г. р., 
Куйбы ш евская обл., Ш енталинский р-н, п. 
Черная Речка, русский, призван 30.03.43 г., 
сержант, пропал без вести 5.44 г.

КИ РЮ Ш КИ Н  Василий Иванович 1921 г. р., 
БМАССР, русский, рядовой, погиб в бою
19.03.42 г., похоронен: Л енинградская обл.,
д. Зенино.

КИСИЛЕВ Василий Д митриевич 1920 г. р.. 
Читинская обл., п. Балей, русский , призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою  21.03.43 г., 
похоронен : Курская обл., с. Романово.

КИСИЛЕВ Ефрем Георгиевич 1914 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 12.02.42 г., 
рядовой, погиб в бою  17.03.43 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Русаново.

КИСИЛЕВ Ф е д о р  Тимоф еевич 1908 г. р.. 
Кировская обл., д. Ж евлаки, русский, приз
ван 16.09.41 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

КИСУРКИН Кирилл Иванович 1925 г. р., 
Пензенская обл., Н икольский р-н, с. Кара- 
дан, русский, призван 30.03.43 г., рядовой, 
погиб в бою  9.08.45 г., похоронен : МНР, 
п. Энгерш анд.

КИСУРКИН М ихаил Иванович 1912 г. р., 
Куйбы ш евская обл., Н иколо-П етровский 
р-н , д. Карама, русский, призван 18.08.42 г., 
рядовой , ум ер  от ран 14.02,44 г., похоро 
нен: П сковская обл., п. Карцево.

КИТАЕЗ Николай Дмитриевич 1903 г. р., 
Баргузинский р-н, русский, призван в 42 г. 
рядовой, погиб в бою  10.03.44 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Матысово.
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КИТАЕВ Самуил Васильевич 1904 г. р., 
И волгинский р-н, с. Ключи, русский, приз
ван 22.07.42 г., мл. сержант, пропал без 
вести 15.10.43 г.

КИТЫХ Александр Григорьевич 1911 г. р., 
г. Одесса, русский, призван 23.04.42 г., 
рядовой, погиб в бою  29.12.44 г.

КИТЫХ Александр Лукьянович 1910 г. р., 
Ворош иловградская обл., г. Первомайск 
украинец, призван 14.09.41 г., рядовой , про-< 
пал без вести 7.43 г.

КИЧАТКИН Семен Семенович 1898 г. р., 
г. И ркутск, русский, призван 12.02.42 
рядовой, пропал без вести 6.43 г.

КЛЕПАЛОВ Петр Тихонович 1905 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Ш апеньково, русский, 
призван 16.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

КЛИМОВ Иван Евстафьевич 1907 г. р., 
Еравнинский р-н, с. Ульдурга, русский, 
призван 28,12.41 г., пропал без sec i,.
8.42 г.

КЛИ М О В Никита А лександрович  1909 
р., Читинская обл., Красночикойский р-н. 
русский, призван 23.12.41 г., рядовой, по
гиб в б ою  12.03.42 г., похоронен : Н овго
родская обл., д. М остки .

КЛИМОВ Николай Дмитриевич 1903 г. р., 
Баргузинский р-н, русский, призван в 43 г., 
рядовой, погиб в бою  10.03.44 г., похоро
нен: Калининская обл., д. М атысово. 

КЛИШИН Сергей Варфоломеевич 1913
г. р.. Читинская обл., русский, призван
27.12.41 г., рядовой, пропал без вести
26.04.42 г,

КНИЖИН Александр Михайлович 1924 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, еврей, 
призван 11.09.42 г., рядовой, погиб в бою
14.08.43 г., похоронен : Х арьковская обл.,
д. Б.-Даниловка.

КНЫР Виктор Иосифович 1913 г. р., Чи
тинская обл., пр. Черновские Копи, украи
нец, призван 12.02.42 г., рядовой, пропал 
без вести 11.44 г.

КОБЕЛЕВ Александр Варфоломеевич 1922 
г. р., Ульяновская обл., Новоспасовский 
р-н, с. П одъякново, русский, призван
20.12.41 г., гв. сержант, погиб в бою
30.10.43 г., похоронен : Д непропетровская 
обл., д. Н .-М ихайловка.

КОБЕЛЕВ Николай Варфоломеевич 1919 
г. р., Ульяновская обл., Новоспасовский 
р-н, с. П одъякново, русский, рядовой, по
гиб в бога 12.03.45 г.

КОВАЛЕВ Иван Семенович 1919 г. р., Бар
гузинский р-н, с. У.-^Баргузин, русский, приз
ван 13.09.39 г., мл. сержант, погиб в бою
28.09.41 г., похоронен : Ленинградская обл., 
с. Пеененичи,

КОВАЛЕВ Михаил Герасимович 1905 г . 
р., г. Чита, русский, призван 13.01.42 г., еф
рейтор, погиб в бою  22.12.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Драчево.

КОЖЕВНИКОВ Николай Дмитриевич 1900 
г. р., О м ская обл., Исетский р-н, д. Беш- 
кильская, русский, призван 8.08.41 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

КОЖЕВИН Александр Прокопьевич 1906 
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 25.04.42 г., рядовой, пропал без 
вести 2.44 г.

КОЖЕВИН А лександр Савельевич, 191 & 
г. р., Баргузинский р-н, с. Суво, русский, 
член ВЛКСМ, призван 9.09.39 г., серж ант, 
погиб в бою  16.07.42 г.

КОЖЕВИН Алексей Митрофанович 192t 
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 25.09.39 г., рядовой, погиб в бок» 
в 41 г., похоронен в Калужской обл.

КОЖЕВИН Алексей Андреевич 1901 г. р ., 
г. Чита, русский, призван 4.41 г., рядовой, 
погиб в бою  24.12.42 г., похоронен: Н овго
родская обл., д. О бисино.

КОЖЕВИН Владимир Кондратьевич 1914 
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский , 
член ВКП(б), призван 19.09.41 г., гв. мл. 
лейтенант, погиб в бою  28.2.43 г., похоро 
нен: Ростовская обл., х. С килянских.

КОЖЕВИН Василий Савельевич 1923 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Суво, русскии, приз
ван 16.09.41 г., мл. лейтенант, погиб в б о ю
2.08.44 г.

КОЖЕВИН Василий Петрович 1909 г. р., 
Б аргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 1.02.42 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

КОЖ ЕВИН Георгий Савельевич 1914 г. р.,
Баргузинский р-н, с. Суво, русский, приз
ван 1.01.42 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

КОЖЕВИН Дмитрий Иннокентьевич 1914 
г. р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский , 
призван 13.01.42 г., рядовой, погиб в б о ю
10.01.43 г., похоронен в Польше. 

КОЖЕВИН Захар Никитович 1906 г. р.,
пр. Карафтит, русский, призван 12.04.40 г., 
рядовой, погиб в бою  18.03.42 г,, похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Васильевщина.

КОЖЕВИН Иван Иванович 1910 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Читкан, русский, призван
25.04.42 г., еф рейтор, погиб в бою
10.03.44 г., похоронен: Эстония, д. Черное. 

КОЖЕВИН Иван Ефимович 1913 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Читкан, русский, призван
28.11.41 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

КОЖЕВИН Михаил Борисович 1914 г. р.,
Баргузинский р-н, с. Суво, оусский, приз-
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ван 27.12.41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

КОЖЕВИН Михаил Иванович 1922 г. р.,
Баргузинский р-н, с. Душ елан, русский, 
призван 25.10.42 г., рядовой, пропал без 
вести 3.44 г,

КОЖЕВИН Михаил Иннокентьевич 1906 
г, р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский, 
призван 28.12.41 г., мл. сержант, пропал 
без вести 15.07.43 г.

КОЖЕЗИН Михаил Петрович 1904 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 10.11.42 г., рядовой, ум е р  от ран
23.05.43 г., похоронен: Тульская обл., с. 
Ф ед ооовка .

КОЖЕВИН Николай Иннокентьевич 1912
г, р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 25.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.43 г.

КОЖЕВИН Петр Андреевич 1908 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Бодон, русский, приз
ван 6.03.43 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

КОЖЕВИН Прокопий Борисович 1907 г.
р., Баргузинский р-н, с. Суво, русский, пр и з
ван 29.12.41 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г,

КОЖЕВИН Степан Борисович 1903 г. р., 
Б аргузинский р-н, с. Суво, русский, член 
ВКП(б), призван 12.01.42 г., рядовой, погиб 
в бою  27.03.45 г., похоронен: Польша, с. 
О бернейланд.

КОЗУЛИН Алексей Прокопьевич 1902 г. 
р., Еравнинский р-н, русский, призван
11.02.42 г., рядовой, погиб в бою  13.04.42 г., 
похоронен : Л енинградская обл., д, Давы
дово.

КОЗУЛИН Александр Иванович 1914 г. р.,
Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 2,01.42 г., рядовой, пропал без 
вести 4.42 г., под Ржевом.

КОЗУЛИН Андреян Степанович 1902 г.
р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский, приз
ван 14.01.42 г., рядовой, погиб в бою
7.03.43 г.

КОЗУЛИН Виктор Егорович 1914 г. р., 
с. Ш уринда, эвенк, приззан 12.10.41 г., ря
довой, пропал без вести 10.42 г.

КОЗУЛИН Виктор Евдокимович 1909 г. р., 
Б аргузинский р-н, с. Суво, русский, приз
ван 12.02.42 г., рядовой, пропал без вести
5.44 г.

КОЗУЛИН Василий Иустинович 1917 г. р.,
Баргузинский р-н, с. Суво, русский, приз
ван 15.09.41 г., лейтенант, ум ер  11.11.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., г. Ленинск.

КОЗУЛИН Григорий Степанович 1910 г.
р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский, приз
ван 5.01.42 г., рядовой, погиб в бою

8.06.42 г., похоронен : Ленинградская обл.,
г. Кириш и.

КОЗУЛИН Григорий Игнатьевич 1918 г. 
р., пр. Кедровка , русский, призван 18.8.42 г., 
ст. сержант, погиб в бою  14.08.44 г., похо
ронен: Польша, с. Леселувка.

КОЗУЛИН Евдоким Иванович 1910 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Суво, русский, приз
ван 29.12.41 г., рядовой, ум ер  от ран
3.01.43 г., похоронен в г. Баку.

КОЗУЛИН Иван Николаевич 1925 г. р.,
Баргузинский р-н, с. Суво, русский, приз
ван 31.01.43 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

КОЗУЛИН Иван Иванович 1921 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Суво, русский, призван
9.39 г., рядовой, погиб в бою  3.02.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Зомотищ а.

КОЗУЛИН Илья Иннокентьевич 1904 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Суво, русский, 
призван 20.03.42 г., рядовой, погиб в бою
14.08.43 г., похоронен: Брянская обл., с. 
О дрино.

КОЗУЛИН Михаил Николаевич 1901 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 12.02.42 г., рядовой, погиб в бою
24.02.43 г., похоронен : Ленинградская обл.,
д. М. Дубовицы .

КОЗУЛИН Николай Фадеевич 1901 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Суво, русский, приз
ван 20.09.42 г., ум ер  27.01.43 г., похоронен : 
Бурятия, ст. Дивизионная.

КОЗУЛИН Павел Иванович 1911 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Бодон, русский, приз
ван 10.12.41 г., рядовой, ум ер  в плену
15.05.44 г.

КОЗУЛИН Пантелеймон Алексеевич 1920 
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 21.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

КОЗУЛИН Пантелеймон Ильич 1924 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 21.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

КОЗУЛИН Парамон Константинович 1914 
г. р., Баргузинский р-н, с. Бодон, русский, 
призван 27.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 13.01.43 г.

КОЗУЛИН Петр Иванович 1911 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Баргузин, русский, член 
ВКП(б), призван 12.12.41 г., рядовой, погиб 
в бою  30.09.42 г., похоронен в г. Вороне
же.

КО ЗУЛИН Сафрон Георгиевич 1915 г. р., 
пр. Карафтит, русский, призван 1.01.42 г., 
рядовой, погиб з бою  1.03.42 г., похоро
нен: Л енинградская обл., д. Н. С основка.

КОЗУЛИН Семен Иванович 1918 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Бодон, призван
14,9.41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.
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Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
приззан 9.03.42 г., рядовой, пропал без ве
сти.

КО ЗЛО В А лександр Семенович 1907 г 
р., Воронежская обл., Грибановский р-н 
русский, призван 8.42 г., рядовой, погиб в 
бою  17.11.43 г., похоронен: Ж итомирская 
обл., с. Уш енир.

КОЗЫРЕВ Иван Семенович 1911 г. р., 
Куйбы ш евская обл., С ы зранский р-н, с. На
деж дино, русский, призван з 43 г., рядовой, 
пропал без вести под Харьковом .

КОЗЛО ВСКИЙ Иван Александрович 1913 
г. р., БМАССР, русский, призван 8.08.42 г., 
рядовой, погиб в бою  26.05.43 г., похоро
нен: Курская обл., с. Поляна.

КОКОРИН Аф анасий Я кимсвич 1912 г. р., 
Баргузинский р-н, с. К окуй , русский, приз
ван 21.02.42 г., рядовой, пропал без вести
5.44 г.

КОКОРИН Александр Иннокентьевич
1915 г. р., Баргузинский р-н, с. Суво, рус
ский, призван 20.12.41 г., рядовой, погиб в 
бою  12.08.45 г., похоронен: Китай, г. Хай- 
лар.

КОКОРИН А ндрей  И ганович 1910 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Суво, русский, приз
ван 16.09.41 г., рядозой, пропал без вести
12,41 г.

КОКОРИН Еасилий Георгиевич 1921 г. р., 
И ркутская обл., Тулунский р-н, с. Ш иро- 
гуль, русский, призван в 39 г., рядовой, 
погиб в бою  29.03.44 г., похоронен : Хмель
ницкая обл., д. А ндреевка .

КОКОРИН Василий Иванович 1915 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Суво, русский, приз
ван 16.09.41 г,, мл. сержант, пропал без 
вести 11.42 г.

КОКОРИН Георгий Иннокентьевич 1912
г. р., Баргузинский р-н, с. Суво, русский, 
призван 30.01.42 г., сержант, погиб в бою
11.06.42 г.

КОКОРИН Д м и трий  А ким ович  1916 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 23.04.42 г., рядовой, пропал без вести.

КОКОРИН Кирилл Андриянович 1910 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Суво, русский, 
призван 2.01.42 г., рядовой, ум ер  от ран
23.02.43 г., похоронен: Смоленская обл., 
с-з. Н емерзни.

КОКОРИН Константин А ким ович  1907 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Кокуй, русский, 
призван 27.12.41 г., рядовой, ум ер  от ран
7.02.45 г., похоронен: Германия, ст. Пап- 
пелау.

КОКОРИН М ихаил Дмитриевич 1922 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Суво, русский, призван
25.04.42 г., сержант, погиб в бою  18.02.43 г., 
похоронен : Калининская обл., д. Ветка.

КОЗУЛИН Степан Иванович 1900 г. р., КОКОРИН М ихаил Григорьевич 1919 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Суво, русский, призван
30,09.40 г., рядовой, погиб в бою  13.11.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., д. К упорос
ное.

КОКОРИН Николай Степанович 1902 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Бодон, русский, приз
ван 9.03.42 г., рядовой, пропал без вести
6.12.42 г.

КОКОРИН Пантелеймон Гаврилович 1912
г. р., Баргузинский р-н, с, Ш апеньково, 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.43 г.

КОКОРИН Петр Васильевич 1909 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Суво, русский, приз
ван 2.10.42 г., рядовой, пропал без вести.

КОКОРИН П рокопий Петрович 1912 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 29.12.41 г., рядовой, погиб в бою
2.06.43 г., похоронен: Курская обл., г. 
Дмитриев.

КОКОРИН С пиридон Елизарович 1902 г. 
р., Баргузинский р-н, с, Суво, русский , 
призван 27.07.42 г., рядовой, ум ер от ран
9.10.43 г., похоронен: Черниговская обл.,
д. Оелюни.

КОКОРИН Христоф ор А ндреянозич  1909 
г. р., Баргузинский р-н, с. Суво, русский, 
призван 16.09.41 г., рядовой, пропал б е з 
вести 5.42 г.

КО КЧеИДУЕВ Батор Синкоевич 1909 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Белые Воды, эвенк, 
призван 29.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести.

КО Л М А КО В  Александр Матвеевич 1900
г. р., русский, призван 3.42 г., рядовой, по
гиб в бою  5.44 г.

КО Л М А КО В  А ндрей  Николаевич 1910 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Уро , русский, приз
ван 25.04.42 г., рядовой, погиб в б ою
1.03.43 г., похоронен: Калужская обл., д . 
Андреевы  Палини.

КО Л М А КО В  Аф анасий Ефимович 1911 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Телятниково, рус
ский, призван 27,12.41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.42 г.

КО Л М А КО В  Георгий И ннокентьевич 1924
г. р., Баргузинский р-н, с. Телятниково, 
русский, призван 17.09.42 г., рядовой, по
гиб е  бою  30.03.44 г., похоронен : Кали
нинская обл,, д. Уукино,

КО Л М А КО В  И ннокентий Ильич 1915 г. р ,  
пр. Уакит, русский, призван 04.11.42 г., ря
довой, пропал без вести 2.44 г.

КО Л М А КО В  Константин Иннокентьевич
1919 г. р., Баргузинский р-н , с. Уро, рус
ский, призван 10.09.39 г., мл. сержант, по
гиб в бою  28.09.43 г., похоронен: Киевская 
обл., д. Ямина.
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г. р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский, 
приззан 4.02.43 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.43 г.

КО ЛМ АН О В М ихаил Иванович 1914 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Уро , призван
8.1.42 г., рядовой, погиб в бою  24.02.44 г., 
похоронен : Гомельская обл., д. Чирнови- 
чи.

КОЛМАНОВ Николай Гаврилович 1917 г. 
р., Баргузинский р-н, русский, призван
19.07.40 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

КО ЛМ АН О В М ихаил Тихонович 1910 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Телятниково, русский, 
призван 8,01.42 г., рядовой, погиб в бою
1.03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Кобы лкино.

КОЛО БО В Константин Иванович 1910 г. 
р., Читинская обл., Н ерчинский р-н, с. Кан- 
гил, русский, призван 31.12.41 г., гв, ст. 
сержант, погиб в бою  8.02.43 г., похоро
нен: Калининградская обл., д. Низовье.

КО Л О Д И Н  Константин Ф ирсович  1919 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Ялга, русский, член 
ВЛКСМ, призван 9.10.41 г., рядовой, ум ер  
от болезни 5.05.43 г., похоронен в Д онец 
кой обл.

КОЛОКОЛОВ Алексей Яковлевич 1914 г.
р., Кабанский р-н, русский, призван
13.11.42 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

КО ЛО КО Л О В М ихаил Семенович 1922 г.
р.. Прибайкальский р-н, с. Ю гово, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

КО ЛО КО Л О В М ихаил Яковлевич 1921 г. 
р., Баунтовский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

КО ЛО КО Л О В Петр Семенович 1914 г. р., 
Кабанский р-н, Таракановский с/с , русский, 
призван 29.01.42 г., ст. сержант, погиб в 
бою  29.04.44 г., похоронен : Витебская обл.,
д. Лядищ и.

КО ЛО С О В Николай Михайлович 1912 г. 
р., Кабанский р-н, г. Бабушкин, русский, 
призван 12.02.42 г., сержант, погиб  в бою
8.08.43 г.^ похоронен: Х арьковская обл., г. 
Волчанск.

КОЛЬЦОВ Иван Николаевич 1914 г. р.,
русский, призван в 42 г., рядозой , ум ер 
от ран 14.04.42 г., похоронен: Л енинград
ская обл., Зелено-Госненский р-н.

КОЛЫЧЕВ Д м итрий  Васильевич 1908 г. р.,
г. Чита, русский, призван 21.12.41 г., рядо
вой, погиб в бою  20.07.42 г., похоронен: 
Н овгородская  обл., д. П рисм оржье.

КО М А РО В Петр Иванович, русский, рядо
вой, погиб в бою  8.06.42г., похоронен : Ле
нинградская обл., д, Д об ровское .

К О Л М А КО З  М ихаил Владимирович 1924 КОМЯКОВИЧ Иван Михайлович 1900 г, р :г„ 
(Еравнинский р-н, русский, призван-
22.07.42 г., гв. сержант, гюгиб в бою-
16.04.44 г., похоронен: Тернопольская обл.,
д. Д рагуновка .

К О Н Д А КО В  Виктор А лександрович 1910
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, призван 11.02.42 г., рядовой, погиб 
в бою  5.03.44 г., похоронен : Эстония, д. 
Уускова.

КО Н Д А КО В  Георгий Степанович 1899 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский* 
призван 9.03.42 г., рядовой, погиб в бою
31.10.43 г., похоронен : Витебская обл., д. 
Новая.

К О Н Д А КО В  Константин А лександрович
1908 г. р., Баргузинский р-н» с. Баргузин, 
русский, призван 16.09.41 г., рядовой, ум е р  
от ран 19.10.43 г., похоронен в Германии.

КОНЕВИН Георгий Иванович 1904 г. р., 
Баргузинский р-н, с. К окуй , русский, приз
ван 8.03.42 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

КОНЕВИН Иван Семенович 1922 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Алга, русский, приз
ван 20.12.41 г., ст. сержант, погиб в б ою
9.10.44 г., похоронен : Ю гославия, с. Ц рнай- 
на.

КОНЕВИН Иосиф Иванович 1910 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Кокуй , русский, приз
ван 31.12.41 г., рядовой, погиб в бою
8.04.42 г., похоронен : Калужская обл., д. 
Куклино.

КОНОПЕЛЬКИН Николай Ильич 1923 г. р., 
Баргузинский р-н , с. Баргузин, русский, 
приззан 18.03.42 г., рядовой, погиб  а б о ю
24.10.42 г., похоронен : Волгоградская обл., 
ст. М ановская.

КОНЕВИН Николай Петрович 1916 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Уро , русский, приз
ван 16.09.41 г., сержант, пропал без вести
6.43 г.

КОНЕВИН М ихаил Павлович 1899 г. р., 
Баргузинский р-н, с_ Кокуй, русский, приз
ван 12.02.42 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

КОНОВ Д м итрий  Васильевич 1911 г. р., 
Читинская обл., д. Черневская, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в б о ю
11.03.42 г., похоронен : Смоленская обл.,
д. Степаники.

КО НО ВАЛО В А ктр о п  Алексеевич 1908 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский, приз
ван 16.09.41 г., лейтенант, погиб в бою
20.01.45 г., похоронен : Германия, г. Бром
берг.

КО НО ВАЛО В Д м и трий  Устинович 1916 г. 
р., пр. Карафтит, русский, призван
2.01.39 г., рядовой, погиб в бою  15.03.42 г.,
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похоронен : Ленинградская обл., д. А н д 
рееве.

КОНОВАЛОВ Василий Устинович 1908 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский, 
призван 16.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести 16.11.41 г.

КОНОВАЛОВ Григорий Панкр'Этович 1911 
г. р., Баргузинский р-н, с. Суво, русский, 
призван 23.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

КО НО ВАЛО В Егор Фомич 1912 г, р., 
Еравнинский р-н, с. Телемба, призван
2.01.42 г., старшина, погиб в бою  в 44 г., 
похоронен : Смоленская обл., д. Александр.

КОНОВАЛОВ Илья Тихонович 1911 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Адамово, русский, 
призван 2.01.42 г., рядовой, ум ер  от ран
12.07.42 г., похоронен в г. Уфе.

КОНОВАЛОВ Илья Ильич 1906 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Уро, русский, призван
2.01.42 г., рядовой, пропал без вести
10.12.42 г.

КО НО ВАЛЕНКО  Григорий Данилович 1916 
г. р., Брянская обл., г. Клинцы, украинец, 
призван 29.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

КОНОПЕЛЬКИН Павел Андреевич 1913 
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, призван 22.07.42 г., мл. сержант, по
гиб в бою  28.04.44 г., похоронен : М олда
вия, с. Пухари.

КОНОПЛЕВ Владимир Яковлевич 1897 г. 
р., с. Россошино, русский, призван
21.02.42 г., ст. сержант, погиб  в бою
27.08.42 г., похоронен: Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.

КО Н Ю КО В  Анатолий Алексеевич 1906 г. 
р., Читинская обл., с. Подвеша, русский 
призван 6.01.42 г., мл. сержант, погиб в 
бою  31.08.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Приселье.

КОПЫЛОВ Еасилий Аф анасьевич 1913 г. 
р., Читинская обл., Кары мский р-н, рус
ский, призван 31.12.41 г., рядовой, пропал 
без вести.

КОРЕНЕВ Петр А лександрозич 1921 г. р., 
г. Чита, русский, призван в 40 г., мл, лей
тенант, погиб в бою  25.12.44 г., похоронен : 
Литва, д. Грабьи.

КОРИКОВ Александр Сергеевич 1909 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский, приз
ван 12.02.42 г., рядовой, погиб в бою
8.09.43 г., похоронен: Полтавская обл., д. 
Воздвиженка.

КО РНАКО В Василий Григорьевич 1904 г. 
р., г. Чита, русский, призван 10.41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

КОРНАКОВ Виктор Георгиевич 1919 г. р.,
г. Чита, русский, член ВЛКСМ, призван

15.11.39 г., старшина, погиб в бою
17.10.42 г., похоронен под Волгоградом. 

КОРНАКОВ Иннокентий Прокопьевич
1922 г. р., Баргузинский р-н, с. Улюн, рус
ский, призван 22,07.41 г., рядовой, погиб в 
бою  21.02.42 г., похоронен : Смоленская 
обл., д. Борщ евка.

КОРНАКОВ Николай Прокопьевич 1912
г. р., Баргузинский р-н, с. Улюн, русский, 
призван 27.12.41 г., рядовой, погиб в бою
7.09.42 г., похоронен : Н овгородская  обл.,
д. Старая Русса.

КОРОВИНОВ Алексей Григорьевич 1912 
г. р., Читинская обл., русский, призван
5.03.42 г., рядовой, ум е р  от ран 15.08.42 г., 
похоронен : Волгоградская обл., с. Н ижние 
Л ипки.

КОРОЛЕВ Николай Андреевич 1906 г. р., 
Красноярский край, г. М инусинск, русский, 
призван 31.12.41 г., сержант, погиб в бою
17.03.43 г., похоронен: Курская обл., с. 
Кузнецовка .

КОРОЛЕВ Петр Михайлович 1903 г. р., 
М осковская  обл., Павловский р-н, д. Си- 
м оновка, русский, призван 10.01.43 г., ря
довой, погиб в бою  8.03.43 г., похоронен: 
О рловская обл., д, В. Ашково.

КОРОСТЕЛЕВ Трофим Васильевич 1903 г. 
р., Тюменская обл.. Тю менский р-н, с. Але- 
дуново, русский, призван 13.01.42 г., ря
довой, пропал без вести 6.42 г.

КОРЧАГИН Иосиф Иннокентьевич 1908 
г. р., п. Багдарин, русский, призван
14.9.41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

КОРЧАГИН Петр Иннокентьевич 1925 г. 
р., п. Багдарин, русский, призван 31.1.43 г., 
рядовой, погиб в б о ю  17.02.45 г., похоро 
нен: Германия, г. Ш тригау.

КОСТИН Николай Павлович 1925 г. р., 
О м ская обл., Тарский р-н , с. Вторая Пет
ровка, русский, призван 15.05.43 г., мл. 
сержант, пропал без вести 20.08.44 г.

КОСТИН М ихаил Исаевич 1903 г. р., Там
бовская обл., Ш ехманский р-н, с. Тынково, 
русский, призван в 41 г., рядовой , пропал 
без вести 11.42 г.

КОСТРОМЫТИН Василий Нестерович 1910 
г. р., И ркутская обл., Качугский р-н, с. Би
рю лька, русский, призван 27.12.41 г., рядо 
вой, ум ер  от ран 14.06.42 г., похоронен : Ка
лужская обл., г. Сухиничи.

КОСТРОМЫТИН Харитон Нестерович 1907 
г. р., И ркутская обл., Качугский р-н, д. 
М ыс, русский, призван 9.03.42 г., рядовой, 
пропал без вести 8.42 г.

КОТЕЛЬНИКОВ Василий Моисеевич 1914 
г. р., Кабанский р-н, с. Быково, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.
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КОЧЕРГИН Иван Михайлович 1908 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 10.03.42 г., мл. сержант, погиб в 
бою  29.03.43 г.

КОЧЕРГИН Петр Павлович 1906 г. р., О р
ловская обл., Краснопресненский р-н, Глин
ский с/с , русский, призван 24.02.42 г., ря
довой, ум ер  от ран 9.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., х. О синки.

КОЧМАРЕВ Леонид Георгиевич 1920 г. р., 
Кабанский р-н, русский, призван в 40 г., 
еф рейтор, погиб в бою  14.08.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., с. Бель.

КОЧЕВ Владимир Петрович 1925 г. р., 
пр. Уакит, русский, призван 4.02.43 г., лей
тенант, ум ер  от ран 27.09.44 г., похоронен: 
Польша, с. М еня.

КОШЕЛЕВ Иван Иванович 1906 г. р., О р
ловская обл., Знаменский р-н, д. Ваняевка, 
русский, призван 25.12.41 г., рядовой, погиб 
в бою  13.10.43 г., похоронен : Смоленская 
обл., Ш ум ш инский р-н.

КРАСНОВ Алексей Евлампьевич 1918 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Алга, русский, 
призван 11.09.39 г., рядовой, ум ер  в плену
23.10.41 г.

КРАСОВСКИЙ Владимир Степанович 1912
г. р., П рибайкальский р-н, с. Бурдуково, 
русский, член ВКП(б), призван 1.01.42 г., 
похоронен в г. Яссы.

КРАШЕНИННИКОВ Николай Яковлевич
1919 г. р., Киевская обл., Барышевский р-н, 
с. Д урасовка, русский, призван 21.02.42 г., 
рядовой, погиб в бою  19.12.43 г., похоро
нен: Ж итом ирская обл., с. Дотолочь.

КРИВОГОРНИЦЕВ Василий Павлович 1909
г. р., А м урская  обл., С вободненский р-н, 
русский, призван 31.12.42 г., рядовой, по
гиб в бою  в 43 г.

КРОХИН Николай Иванович 1919 г. р., 
Куйбыш евская обл., с. Новодевичье, рус
ский, призван 21.02.42 г., рядовой, погиб 
в бою  4.03.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Пыринка,

КРЫЛОВ Иван Иванович 1907 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Читкан, русский, призван
24.02.42 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

КРЮЧКОВ Иван Федорович 1908 г. р.,
Башкирская АССР, Салаватский р-н, с. 
Большое, русский, призван 6.01.42 г., рядо 
вой, пропал без вести 6.03.42 г.

КУДИНОВ Николай Иосифович 1918 г. р., 
Кяхтинский р-н, г. Кяхта, русский, призван
18.08.42 г., ст. сержант, ум ер  от ран
25.03.45 г., похоронен: Польша, г. Прейеши.

КУДРЯВЦЕВ Георгий Филиппович 1918 г. 
р., г. П етровск-Забайкальский, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою

14.03.42 г., похоронен: Л енинградская о б л .„
д. Норы.

КУДРЯВЦЕВ Кузьма Константинович 1898
г. р., п. Багдарин, русский, призван
12.02.42 г., рядовой, погиб в б ою
24.02.43 г., похоронен: Н овгородская  обл.,,
д. Новая Д еревня.

КУДРЯВЦЕВ Николай Осипович 1913 г. р.,
г. И ркутск, русский, призван 25.11.40 г., 
рядовой, погиб в бою  1.03.42 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Кобы лкино.

КУЗНЕЦОВ Андрей Андреевич 1913 г. 
р., Ульяновская обл., Кузоватовский р-н, д.. 
Загарино, русский, призван 8.08.42 г., ря
довой, погиб без вести 15.03.43 г., по
хоронен: Курская  обл., с. Круглая Поляна.

КУЗНЕЦОВ Антон Александрович 1910 г. 
р., пр. Ципикан, русский, призван 27.12.41 г., 
рядовой, ум е р  от ран 14.12.42 г., похоро 
нен в г. О м ске .

КУЗНЕЦОВ Виктор Григорьевич 1925 г. р „  
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, рус
ский, призван 3.03.43 г., рядовой, пропал 
без вести 12.44 г.

КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич 1908 г. р.. 
Куйбы ш евская обл., Кузоватовский р-н, с. 
Больше-Берлинские Выселки, русский, приз
ван 8.08.42 гч мл. лейтенант, погиб в б ою
18.07.44 г., похоронен: Польша, д. Дальна. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Петрович 1913 г. р.,
Баргузинский р -н , с. Кокуй, русский, приз
ван 16.01.41 г., рядовой , пропал без вести
1.43 г.

КУЗЬМИНСКИЙ Ф едор Назарович 1921 г.
р., Ж итом ирская обл., Л ю барский р-н, с. 
Ю рьевка , русский, призван 5.08.42 г., ря
довой, погиб в бою  21.04.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Романово.

КУЗЬМИН Александр Федорович 1918 г. 
р., Калининская обл., г. Торопец, русский, 
призван в 38 г., мл. лейтенант, погиб в б о ю -
18.04.44 г., похоронен: г. Ленинград, Пис- 
каревское  кладбищ е.

КУЗЬМИН Андрей Александрович 1907 г. 
р., пр. Самокут, русский, призван 8.01.42 г., 
рядовой, погиб в бою  15.01.43 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. Павловка.

КУЗЬМИН Николай Иванович 1922 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Суво, русский, приз- 
Еан в 40 г., рядовой, погиб в бою  24.12.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Вязов- 
ка.

КУЗЬМИН Филипп Семенович 1915 г. р., 
Еравнинский р-н, русский, призван
16.09.41 г., рядовой, пропал без вести
8.44 г.

КУЙБЫШЕВ Михаил Васильевич 1909 г. р., 
БМАССР, рядовой, погиб в бою  15.1.45 г., 
похоронен ; Польша, д. Д ом бровка .

КУЙДИН Михаил Васильевич 1909 г. р..
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пр . М аловск, русский, призван 12.12.41 г., 
рядовой , погиб в бою  15.01.45 г., похоро
нен: Польша, д. Д ом брово .

КУЛАГИН Семен Ф ед орович  1910 г. р., 
Калининская обл., Старицкий р-н, русский, 
призван 30.09.42 г., рядовой, погиб в бою
18.01.43 г., похоронен : Ленинградская обл.,
д . Д убровка .

КУЛ А КО В  Василий Илларионович 1924 г. 
р ., Кемеровская обл., Тяжинский р-н, с. 
Сандайка, русскйй, призван 12.03.42 г., ря
довой, погиб в бою  12.04.45 г., похоронен: 
А встрия, г. Вена.

КУЛЕШ ОВ Савелий Петрович 1907 г. р., 
Баунтовский р-н, русский, призван в 42 г., 
рядовой , погиб в бою  3.08.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., с. О синки.

КУЛИКО В Иван Степанович 1909 г. р., 
Ульяновская обл., К '/зоватовский р-н, ст. 
Ерыкла, русский, призван 18.08.42 г., рядо
вой, призван 18.08.42 г., пропал без вести
12.42 г.

КУЛИКО В Николай Степанович 1917 г. р., 
Куйбы ш евская обл., С ы зранский р-н, ст. 
Ерыкла, русский, призван 2.10.42 г., рядо
вой, погиб в б ою  6.02.43 г., похоронен в 
г. Ворош иловграде.

КУЛЬГАВ Павел Петрович 1911 г. р., Крас
нодарский край, А рм авирский  р-н, рус
ский, призван 25.01.42 г., рядовой, пропал 
б ез вести 10.42 г.

КУПЦО В Иннокентий Н икиф орович 1921
г. р., пр. Кедровка , русский, призван
30.09.42 г., рядовой , погиб з б ою  23,12.42 г., 
похоронен : В оронеж ская обл., д. А р б узов - 
ка.

КУРБАТОВ Алексей Ефимович 1906 г. р., 
В оронеж ская обл., Борисоглебский р-н, с. 
Рождественское, русский, призван 6.08.42 г., 
рядовой , пропал без вести.

КУРБАТОВ Иннокентий Иванович 1902 г. 
р., Воронежская обл., Борисоглебский 
р-н, Рождественский с/с , русский, приззан
10.02.42 г., рядовой, пропал без вести
29.07.42 г.

КУРБАТОВ Иван Ефимович 1908 г. р., 
В оронежская обл., Борисоглебский p-к , с. 
Рождественское, русский, призван 8.08.42 г., 
рядовой, погиб в бою  15.03.43 г., похоро 
нен: О рловская обл., п. Ясное Солнце.

КУПРИЯНОВ Лазарь Степанович 1923 г. 
р., Читинская обл., с. Красный Чикой, рус
ский, призван 5.42 г., рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

КУПРИЯНОВ О сип Степанович 1921 г. р., 
Читинская обл., с. Красный Чикой, русский, 
призван 12.41 г., рядовой, погиб в бою
8.03.42 г., похоронен: Смоленская обл., с. 
Выселки.

КУРЕНКОВ Николай Титович 1924 г. р., 
русский, призван 28.08.42 г., рядовой, про
пал без вести.

КУРЖ УМ О В Иван П рокопьевич 1904 г. р., 
Кабанский р-н, с. Сухая, русский, призван
25.01.43 г., рядовой, погиб в бою  23.02.44 г., 
похоронен: Белоруссия, д. Кобы лкино.

КУРМЫШ ЕВ Иван Иванович 1913 г. р., 
пр. Кедровка , русский, призван 18.08.42 г., 
рядовой, погиб в бою  22.07.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Гранки

КУРКИН Григорий Ефимович 1911 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 1.01.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

КУРКИН Лев Ефимович 1914 г. р., Баргу
зинский р-н, с. Читкан, русский, призван
30.12.41 г., рядовой, погиб в бою  4.12.42 г., 
похоронен : Ленинградская обл., д. Д у б о 
вицы.

КУРКИН Яков Григорьевич 1914 г. р., Но
восибирская обл., О рды нский р-н, русский, 
призван 10.12.41 г., рядовой, погиб в бою
20.03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Норы.

КУРШЕВ Илья Петрович 1909 г. р., И р 
кутская обл., Тулунский р-н, с. Щ ерогул , 
русский, призван 21.03.42 г., рядовой, ум ер  
от ран 22.04.43 г., похоронен в г. Калуге.

КУТЫРЕВ Яков Ф едорович  1898 г. р., Чи
тинская обл., Ш илкинский р-н, д. Кутырево, 
русский, призван 12.11.42 г., рядовой, про 
пал без вести 11.42 г.

КУЦЕВ Василий Иванович 1910 г. р., Крас
ноярский край, Партизанский р-н, с. Ной, 
русский , рядовой, пропал без вести
14.01.44 г.

ЛАВРЕНТЬЕВ А лександр Иванович 1908
г. р., г. Чита, русский, призван 6.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ЛАЕРИК Георгий Д емьянович 1911 г. р., 
призван 18.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 4.45 г.

ЛАВРУХИН Василий Павлович 1918 г. р., 
Ульяновская обл., Ново-Спасский р-н, с. 
Коптевка, русский, призван 10.40 г., ст. 
сержант, погиб в бою  2.05.44 г., похоро
нен: Румыния, д. Васкаши.

ЛАДЫГИН Иван Гаврилович 1906 г. р., 
Винницкая обл., Песчанский р-н, с. Сель
цо, украинец, призван 30.01.42 г., сержант 
пропал без вести 6.44 г.

ЛАЗУТИН Иван Васильевич 1915 г. р., пр. 
Кедровка , русский, член ВЛКСМ, призван
4,01.42 г., гв. старшина, погиб в бою
21.07.44 г., похоронен : Латвия, д. Ослово.

ЛАПТЕВ Яков Захарович 1905 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Баянгол, русский, призван
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13,01,42 г., рядовой, ум ер  от ран 30.03.42 г., 
похоронен : Ленинградская обл., с, Ш апа.

ЛАРИН Александр Никитович, русский, 
рядовой , пропал без вести 10.42 г.

ЛАРИН Николай Сергеевич 1924 г, р., 
Бичурский р-н, русский, приззан 9.42 г., 
сержант, ум ер от ран 14.03.44 г,, похоро 
нен: Хмельницкая обл., п. Грицев.

ЛАРИОНОВ Алексей И ннокентьевич 1921 
г. р., Еравнинский р-н, с. С еровка, русский, 
призван 20.12.41 г., рядовой, погиб в бою
4.12.43 г., похоронен: Кры м ская обл., с. 
А д ж я .

ЛАРИОНОВ Пантелеймон Григорьевич
1916 г. р., Баргузинский р-н, с. Суво, рус
ский, призван 1.01.42 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

ЛАРИОНОВ П рокопий Иннокентьевич
1912 г. р., Еравнинский р-н, с. Ульдурга, 
русский , призван 25.04.42 г., рядовой, погиб 
а бою  в 43 г., похоронен: Калининская обл., 
г, Холм.

ЛЕВКОВСКИЙ Петр Иванович 1911 г. р., 
Киевская обл., с. Возничи, украинец, приз
ван 6,08.42 г., рядовой, погиб в бою
21.03.43 г., похоронен : Курская обл., с. Ро
маново.

ЛЕВКОВСКИЙ Ф е д о р  Леонтьевич 1910 г. 
р., Д онецкая  обл., Славянский р-н, у краи 
нец, призван 3,03.42 г., рядовой, погиб в 
бою  8,03.45 г., похоронен : Германия, д. 
Г ранцин,

ЛЕЛИКОВ С ергей Павлович 1911 г. р., 
В оронеж ская  обл., Талозский р-н, с. Н. 
Чигла, русский, член ВКП(б), призван
19.11,42 г., ст. сержант, погиб в бою
29,01.45 г., «охоронен: Польша, д. Стара 
Польша.

ЛЕМЯСКИН А лександр Троф имович 1923
г. р., г. Улан-Удз, русский, призван
19.12.41 г., гв. рядовой, пропал без вести
3.02.44 г. в Калининской обл., д. А ниси
мово.

ЛЕНИВЦЕВ Иван Васильевич 1923 г. р., 
Калужская обл., Ульяновский р-н, Тимский 
с /с , русский, призван 18.03.42 г., мл. сер
жант, погиб в бою  2,02.43 г., похоронен: 
Д онецкая  обл., ст. Кисловка.

ЛЕОНТЬЕВ Григорий Николаевич 1919 г, 
р,, п. Россошино, русский, призван
20.03.42 г., мл. сержант, погиб в бею
14.01.43 г., похоронен: В оронеж ская обл.,
д. Ш алякинс.

ЛЕСКОВСКИЙ Иван Васильевич 1909 г. р., 
Баунтовский р-н, русский, призван
10.02,42 г., рядовой, ум ер  от ран 31.12.42 г., 
похоронен : Тамбовская обл., г, М ичуринск.

ЛЕЩ ЕНКО Матвей Петрович 1915 г. р., 
Читинская яобл., с. Беркиниш ево, русский, 
призван 2.01.42 г., мл. сержант, погиб в

бою  30.03.44 г., похоронен : Болынскаяя 
обл., с, Смидынь.

ЛЕЩ ЕНКО Николай Михайлович 1919 г. 
р., А ктю бинская  обл., Х олбдинский р-н, 
п. Красноярск, русский, призван 20.01,42 г., 
лейтенантл, погиб в бою .

ЛИПИН Григорий М ихайович 1911 г. р,, 
русский, призван 1.01.42 г., сержант, погиб 
в б ою  18,08.43 г.

ЛИПИН Михаил Матвеевич 1919 г. р., 
П рибайкальский р-н, с. Нестерово, русский, 
призван в 39 г., пропал без вести в 43 г.

ЛИСНЕЕВ Алексей Павлович 1906 г. р,, 
Кяхтинский р-н , с. М урочи , русский, приз
ван 8,03,42 г., рядовой, пропал без вести
8.08.42 г.

ЛИТВИНЦЕВ Василий Иванович 1908 г. р ,, 
русский , призван 16,09.41 г., рядовой, пр о 
пал без вести 7.44 г.

ЛОГИНОВ Ф е д о р  Андреевич 1906 г. р., 
пр. Ц ипикан, русский , призван 8.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 30,08.42 г.

ЛОПАТИН Александр М ихайлович 1918 
г. р., пр. Ципикан, русский, призван
11.09.39 г., сержант, погиб в б ою  17.01.45 г., 
похоронен в Калининградской обл,

ЛОПАТИН Василий Петрович 1919 г. р., 
п. Багдарин, русский , призван 1.09.39 г., 
ст. лейтенант, погиб в бою  27.02.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Быдровка.

ЛОПАТИН Кузьма Д митриевич 1908 г. р., 
п. Багдарин, русский, призван 8.02.42 г., 
рядовой, ум е р  от ран 27.01.43 г., похоро 
нен: Волгоградская обл., д. Старая Отрада.

ЛОПАТИН Николай Михайлович 1920 г .р ., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.42 г,

ЛОПАТИН Яков Александрович 1923 г. р., 
Баргузинский р-н , с. Ш аманка, русский, 
приззан в 40 г., гз. мл. лейтенант, погиб, в 
бою  21.08.43 г., похоронен: Харьковская 
обл., д. П архомовка.

ЛОСКУТНИКОВ Георгий Иванович 1903
г. р., М ухорш ибирски й  р-н, с. Новоспасск, 
русский, призван 10.01.42 г., рядовой , по
гиб в бою  10.02.43 г., похоронен : Ленин
градская обл., д. Кондуя.

ЛОСКУТНИКОВ Григорий Иннокентьевич 
1925 г. р., Читинская обл., с. Чикой, рус
ский, призван 9,02.43 г., рядовой, пропал 
без вести,

ЛОСКУТНИКОВ Иван Иннокентьевич 1915
г. р., г. Чита, русский, призван 29.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.42 г.

ЛОСКУТНИКОВ Пантелеймон И ннокентье
вич 1921 г. р., русский, призван 29.12.41 г., 
рядовой , пропал без вести.

ЛО СКУТНИКОВ Степан Константинович 
1903 г. р., Кемеровская обл., И ж м аровский
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р-н, д. Б-Лещанка, русский, призван
20.10.42 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

ЛОСКУТНИКОВ Яков Прокофьевич рус
ский, призван в 39 г., пропал без вести.

ЛОСКОВ Григорий Николаевич 1905 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван в 41 г., сержант, погиб в бою  19.09.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Пустань.

Л О Ш М А КО В  Михаил Яковлевич Баунтов
ский р-н, русский, рядовой, пропал без ве
сти 27.09.41 г.

ЛУБСАНОВ Буда Бубеевич 1912 г. р., бу
рят, призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
10.02.43 г., похоронен: Курская обл., с. Пет
ровка.

ЛУБСАНОВИЧ Дамба Гомбоевич 1910 г. 
р., погиб в бою  25.10.43 г.

ЛУЗИН Иван Трофимович 1913 г. р., 
Красноярский край, Курганский р-н, с. Си- 
дорово, русский, призван 25.04.42 г., рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

ЛУЗАНОВ Никифор Никифорович 1913
г. р., русский, призван 16.09.41 г., пропал 
без вести.

ЛУКОВ Георгий Дмитриевич 1912 г. р., 
Винницкая обл., Ш аргородски й  р-н, с. Ива
щ енко, украинец, призван 25.08.42 г., ря
довой, погиб в бою  21.12.42 г., похоронен: 
Воронежская обл., с. Бык.

ЛУКОВКИН Федор Арсентьевич 1905 г. р., 
Баргузинский р-н, с. М олоково, русский, 
призван 16.09.41 г., рядовой, погиб в бою
26.02.43 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Рожново.

ЛУКОВНИКОВ Алексей Никифорович 
1908 г. р.. Кировская обл., с. Беляберск, 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 22.05.45 г.

ЛУКЬЯНОВ Куприян Федотович 1914 г. 
р., Читинская обл., с. Красный Яр, эвенк, 
призван 15.08.41 г., гв. лейтенант, погиб в 
бою  7.10.43 г., похоронен : Запорож ская  
обл., ст. Красноармейская.

ЛУКОНСКИЙ Евсей Яковлевич 1908 г. р., 
пр. Кедровка , русский, призван 04.1.42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.04.42 г.

ЛУПИН Михаил Павлович 1910 г. р., О р
ловская обл., Красногорский  р-н, д. Ялов
ка, русский, призван 26.12.41 г., рядовой, 
ум ер  от ран 6.05.44 г., похоронен: Эстония,
д. Извоз.

ЛУЧКИН Петр Андреевич 1911 г. р., С м о
ленская обл., М осольский р-н, русский, 
призван 17.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 3.44 г.

ЛУШИН Алексей Андреевич 1913 г. р., 
Ульяновская обл., Павловский р-н, с. Бак- 
луш ки, русский, призван 5.03.42 г., рядо 
вой, пропал без вести 4.43 г.

ЛЮБИМСКИЙ Михаил Тимофеевич 1918

г. о., Б арг/зинский  р-н, с. Кокуй, русский* 
призван 9.39 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.42 г.

ЛЮБИМОВ Михаил Максимович 1907 г. 
р.. Читинская обл., русский, призван
12.01.42 г., рядовой, погиб в бою  20.02.43 г., 
похоронен : Ростовская обл., х. Ш апош ни
ков.

ЛЮБОВНИКОВ Александр Николаевич
1917 г. р., Баргузинский р-н, с. Нестериха, 
русский, призван 28.12.41 г., рядовой, по
гиб в бою  13.08.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Находка.

ЛЮ ЩЕНКО Леонид Григорьевич 1902 г. 
р., Тульская обл., с. Д убравы , русский* 
призван 15.01.42 г., рядовой, пропал б е г  
вести 5.43 г.

ЛЯЛЬКИН Павел Гаврилович 1914 г. р.. 
И ркутская обл., Зиминский р-н, с. Батана* 
русский, призван 30.09.42 г., рядовой, про 
пал без вести 12.43 г.

ЛЯХОВ Александр Гаврилович 1915 г. р.. 
Воронежская! обл./ русский , призван
1.01.42 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г..

ЛЯХОВ Иван Михайлович 1902 г. р.,
русский, погиб.

МАГЕРА Григорий Микович 1903 г. р.* 
Каменец-П одольская обл., Подольский р -н * 
с. Долы , украинец , призван 12.09.42 г., ря
довой, пропал без вести 10.42 г.

МАГДАУЛОВ Николай Петрович 1912 г. 
р., с. Усой, эвенк, призван 2.01.42 г., рядо
вой, пропал без вести 7.42 г.

МАЗУР Яков Иванович 1912 г. р., Каме
нец-П одольская обл., О стропольский р-н,
д. М ш анец, призван в 42 г., ст. сержант* 
пропал без вести 24.10.44 г.

МАИНКОВ Александр Васильевич 1913
г. р., Баргузинский р-н, с. Ш апеньково* 
русский, призван 10.12.41 г., рядовой, про 
пал без вести 9.43 г.

МАИНКОВ Василий Иванович 1908 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский* 
призван 27.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

МАКАРОВ Василий Ильич 1920 г. р., Ир
кутская обл.. И ркутский р-н, с. Н овоянск, 
русский, призван 1.01.42 г., рядовой, погиб  
в бою  в 42 г., похоронен: О десская обл., 
Надымский р-н.

МАКАРОВ Василий Михайлович 1907 г .р ., 
пр. Ципикан, русский, призван 4.01.42 г ,  
рядовой, пропал без вести 12.09.42 г. в 
Воронеж ской  обл.

МАКАРОВ Иван Михайлович 1910 г. р., 
пр. Ципикан, русский, призван 25.04.42 г., 
сержант, погиб в бою  17.12.43 г., по хо ро 
нен: Киевская обл., с. Небелицы.
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МАКАРОВ Петр Ильич 1903 г. р., И ркут
ская обл., с. Н овоянск, русский, призван
27.07.42 г., рядовой, погиб в бою  23.02.44 г., 
похоронен : Витебская обл., д. Кры нки.

МАКЕЕВ Захар Иванович 1908 г. р., Во
р онеж ская  обл., с. М ордовка , русский, 
призван 6.01.42 г., сержант, ум ер  от ран
13.08.43 г., похоронен: Смоленская обл., 
г. Козенск.

МАКЕЕВ Иван Иванович 1915 г. р., Воро
нежская обл., Ш ихлинский р-н, с. М ор д о в 
ка , русский, призван 4.01.42 г., рядовой, 
пропал без вести 10.43 г.

МАКЕЕВ М аксим  Иванович 1905 г. р., Во
ронеж ская  обл., с. М ордовка , русский, 
призван 8.03.42 г., рядовой, ум ер  от ран
4.03.43 г.. похоронен в г. Саратове.

МАККОВЕЕВ М ихаил Яковлевич 1917 г.
р ., Читинская обл., с. М акковеево, рус
ский, призван 27.12.41 г., пропал без вести.

М А КЛ А КО В  Василий М ихайлович 1903 г. 
р ., Ульяновская обл., Ново-Спасский р-н, 
русский, призван 6.08.42 г., рядовой, пропал 
без вести 15.03.43 г. в К урской  обл.

М А КС И М О В  А ндриан М ихайлович 1908 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 27.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

М А КС И М О В  Антон Тимоф еевич 1900 г. 
р., с. Читкан, Баргузинский р-н, русский, 
призван 10.03.42 г „  рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

М А КС И М О В  Афанасий Васильевич 1916
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
член ВКП(б), призван 1.01.42 г., рядозой, 
погиб в бою  8.42 г. под Сталинградом.

М А КС И М О В  Аф анасий Иванович 1922
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 12.41 г.

М А КС И М О В  Василий Дмитриевич 1912 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 29.12.41 г., рядовой, погиб в бою
22.03.42 г., похоронен : Н овгородская  обл.,
д. М остки.

М А КС И М О В  Владимир Никитович 1914 
г. р., Баргузинский р-н, с, Читкан, русский, 
призван 27.12.41 г., рядовой, погиб в бою .

М А КС И М О В  Д м итрий Иванович 1923 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 13,03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 4,43 г.

М АКС И М О В Иван Васильевич 1910 г. р „  
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 10.01.42 г., рядовой, пропал без вести.

М АКС И М О В Иван М акарович 1914 г. р., 
Читинская обл., Н ерчинский р-н, с. Крупян- 
ка, русский, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести.

М А КС И М О В  М ихаил Данилович 1923 г. 
р., Еравнинский р-н, с. С осново-О зерское , 
русский, призван 6.03.42 г., еф рейтор, по
гиб в бою  18.01.43 г., похоронен: Ростов
ская обл., х. В. Везовая.

М А КС И М О В  М ихаил Д митриевич 1913 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 2.01.42 г., рядовой, погиб в бою  
в 43 г. в Л енинградской обл,

М АКТЫ КО Б Степан Ильич 1912 г. р., Ир
кутская обл., О синский р -н , п. Усть-О р- 
ды нск, бурят, призван 27.12.41 г., рядовой, 
пропал без вести 1.42 г.

МАЛЕЕВ М олодай М онхорович 1914 г. р., 
Баргузинский р-н, ул. Д о гд о , бурят, приз
ван 31.12.41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

МАЛЬЦЕВ Астаф ий Керкиевич 1913 г. р., 
М ухорш ибирский  р -н , с. Хонхолой, рус
ский, призван 23.12.41 г., рядовой , пропал 
без вести 8.42 г.

МАЛЬЦЕВ Виктор Германович 1911 г. р., 
г. Кяхта, русский, приззан в 41 г., пропал 
без вести 1.44 г,

М АЛИНО ВСКИЙ Д м и трий  Ф едорович
1908 г. р., г. Ярославль, русский , призван 
в 41 г., сержант, погиб в бою  15.08,42 г., 
похоронен : Волгоградская обл., х. Л огов- 
ской.

М АЛОГРОШ ЕВ М ихаил Иванович 1893 г. 
р., Баргузинский р -н , с. Читкан, русский, 
приззан 11.11.42 г., рядовой, пропал без 
вести 1.43 г.

М АЛ О ЗЕ М О В Петр А лександрович 1921 
г, р., п. М уя, русский, призван в 41 г., ря 
довой, ум ер от ран 12.41 г., похоронен в 
г. М оскве .

МАЛЫГИН А лексей А нтонович, Баунтов
ский р-н , русский, призван в 42 г., мл. сер
жант, ум ер  от ран 14.04.43 г., похоронен : 
Ростовская обл., г. Зерноград,

МАЛЫГИН Александр Андреевич 1919 г. 
р., Баргузинский р -н , с, Читкан, русский, 
член ВЛКСМ, призван 17.01.42 г., ст. лейте
нант, пропал без вести 12.44 г.

МАЛЫГИН Василий М итроф анович 1912 
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, призван 13.01.42 г., рядовой, погиб в 
б о ю  8.45 г., похоронен: Китай, г. Хайлар.

МАЛЫГИН Георгий Павлович 1919 г. р., 
Бичурский р-н, с. Елань, русский, призван 
в 39 г., пропал без вести в 42 г. в Волго
градской обл.

МАЯЫГИН Д м итрий  Григорьевич 1917 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 27.12.41 г., мл. сержант, погиб в 
бою  30.09.43 г., похоронен : Смоленская 
обл., г. Рудня.

МАЛЫГИН Леонтий Степанович 1902 г. 
р., Баргузинский р-н, с, Читкан, русский,
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призван 13.01.42 г., рядовой, пропал без 
вести 20,10.43 г. в Л енинградской обл.

М АЛЫГИН М ихаил Д митриевич 1922 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, приз
ван 21.12.41 г., рядовой, пропал без вести.

МАЛЫГИН Роман Васильевич 1905 г. р., 
г. Чита, русский, призван 20.01.42 г., рядо 
вой, пропал без вести 7.42 г.

М АЛЫШ ЕВ Василий Артемьевич 1918 г. 
р., Баунтовский р-н, русский, призван в
41 г., ст. сержант, пропал без вести 12.44 г.

М А Н Ю Х И Н  Д м итрий  Григорьевич 1908 
г. р., В оронеж ская обл., Полянский р-н, 
русский, призван 12.09.42 г., рядовой, про 
пал без вести* 12.43 г.

М АРКИН Степан Андреевич 1902 г. р., 
В оронеж ская обл., Борисоглебский р-н, п. 
Рождественск, русский, призван 30.09.42 г., 
рядовой, погиб в бою  4.2.43 г., похоронен: 
Д онецкая  обл., г. Славянск.

М АРИНИН Николай Иванович 1906 г. р., 
русский, призван 20.01.42 г., мл. сержант, 
ум ер  от ран 25.07.42 г.

М А С А УЯ О В  Иван М ихайлович 1905 г. р., 
с. Хойгот, эвенк, призван 19.02.42 г., рядо 
вой, ум ер  от ран 26.03.43 г., похоронен : 
Ярославская обл., г. Рыбинск.

М АСЛО В А ндрей  Аф анасьевич 1908 г. р., 
Горьковская обл., Советский р-н, д. М ех- 
тяга, русский, призван 14.09.41 г., сержант, 
пропал без вести 12.41 г.

М АС Л О В Виктор Яковлевич 1914 г. р.,
г. Д непропетровск, русский, призван
31.12.41 г., рядовой, пропал без вести
5.44 г.

М АС Л О В Георгий Николаевич 1917 г. р., 
Еравнинский р-н, с. Романовка, русский, 

■призван 14.09.42 г., рядовой, пропал без 
вести 1.43 г.

М АСЛО В М ар к Ф илиппович 1916 г. р., 
М осковская  обл., Истринский р-н, д. Ива
новка, русский, призван 16.09.41 г., рядо
вой, погиб в бою  20.09.42 г., похоронен: 
Л енинградская обл., Л ы чковский р-н.

М АСЛО В Петр Петрович 1915 г. р., пр. 
Кедровка, русский, приззан 1.01.42 г., погиб 
в бою  13.10.43 г., похоронен : Киевская 
обл., с. М . Букрин.

МАТВЕЕВ Нагай М аким ович 1923 г. р., 
И ркутская обл., Аларский р-н, с. Исет, бу
рят, призван 13.03.42 г., рядовой, ум е р  от 
ран 24.08.43 г., похоронен : Харьковская 
обл., с. Р.-Пески.

МАТВЕЕВ Даниил М аксим ович 1921 г. р., 
И ркутская обл., Аларский р-н, с. Исет, бу
рят. призван в 39 г., рядовой, пропал без 
вести 12,41 г.

М А Л А Н О В  М ихаил Васильевич 1915 г. р., 
Хоринский р-н, с. Тарбагатай, русский, приз

ван в 41 г,, погиб в бою  13.08.45г., похо
ронен: Китай, г. Хайлар.

М АШ И Н Ц ЕВ А лександр Яковлевич 1910  
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 4.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

МЕДВЕДЕВ Ефим А лексеевич 1904 г. р., 
пр. Троицк, русский, призван 13.03.42 г., 
рядовой, погиб в бою  24.06.44 г., похоро 
нен: Гомельская обл., д. Заболотье.

МЕДВЕДЕВ Константин Степанович 1902
г. р., пр. Троицкий, русский, призвав-
4.08.42 г., рядовой, погиб в бою  23.03.44 г.,. 
похоронен: Витебская обл., д. Касачи.

МЕЗЕНЦЕВ Василий Егорович 1913 г. р., 
Воронежская обл., Борисоглебский р-н, с. 
Чигаран, русский, призван 12.09.42 г., рядо
вой, погиб в бою  19.07.43 г., похоронен: 
Х арьковская обл., д. Семеновка.

МЕЛЬНИКОВ Александр М ихайлович 1912 
Алтайский край, д. Ш иловокурея , русский,, 
призван 26.05.43 г., сержант, погиб в бою
10.08.43 г., похоронен : Х арьковская обл.,
д. Рубежное.

МЕЛЬНИКОВ Д м итрий Степанович 1914 г. 
р., Ульяновская обл., Барышский р-н, рус
ский, призван 5.08.42 г., рядовой, ум ер  от 
ран 17.10.43 г., похоронен: Киевская обл., 
с. Чернин.

МЕРЕШКИИ Ф ед о р  Иванович 1917 г. р., 
В оронеж ская обл., Большегрибановский- 
р -н , с. Б. Алабуха, русский, призван
21.07.40 г., рядовой, пропал без вести 6.41 г ,

МЕЧХОВ М ихаил Петрович 1914 г. р., 
О рловская обл., О ростовельевский р-н, 
русский , призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою  1.03.42 г.

МЕЩЕРЯКОВ М ихаил Иванович 1912 г. р., 
Воронеж ская обл., г. Борисоглебск, рус
ский, призван 25.04.42 г., рядовой, погиб в 
бою  17.01.44 г.

МИЛЛЕР Петр Ф илиппович 1923 г, р., 
г. Саратоз, немец, призван 24.03.42 г., ря
довой, ум ер  от ран 3.01.43 г., похоронен : 
Красноярский край, г. Канск.

М ИНЧЕНОК М ихаил М ихайлович 1917 г. 
р., Баунтовский р-н, русский, призвай
14.09.42 г., ст. сержант, ум ер  от ран
21.01.45 г.

М И РО Ш Н И КО В Иван А лексеевич 1914 г. 
р., Читинская обл., Улетовский р-н, с. Н и - 
колаевка, русский , призван 19.02.42 г., ря
довой, погиб в бою  18.04.42 г., похорон ен : 
Ленинградская обл., д. С тариково.

М И РО Ш Н И КО В Илья Кириллович 1919 г. 
р., Читинская обл., Улетовский р-н, с. Н и- 
колаевка, русский, призван 30.12.41 г., еф
рейтор, погиб в бою  1.11.43 г., похоронен: 
Кировоградская  обл., с. Терновка.

М ИРО Ш НИКО В Петр Кириллович 1922 г. 
р., Читинская обл., с. Н иколаевка, русский,.
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-призван 13.03.42 г., рядовой, погиб в бою
9.01.43 г., похоронен: Ростовская обл., х. 
Крилов.

МИСЮРКЕЕВ Агей Александрович 1901
г. р., Баргузинский р-н, с. Суво, русский, 
призван 15.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43 г.

МИСЮ РКЕЕВ А ндриан Анисимович 1913 
г. р., Баргузинский р-н, с. Бодон, русский, 
член ВКП{6), призван 2.02.43 г., ст. сержант, 
погиб в б ою  23.06.44 г., похоронен: Воло
годская обл., с. Оводно.

МИСЮ РКЕЕВ М еф одий Степанович 1900 
г. р., Баргузинский р-н, с. Суво, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

МИСЮРКЕЕВ Сергей Семенович 1908 г. 
р., Баунтовский р-н, п. Багдарин, русский, 
лризван 25.09.41 г., рядовой, погиб з бою
13.03.44 г., похоронен : Розенская обл., д. 
Хом утовка .

МИСЮ РКЕЕВ Николай Митрофанович 
1925 г. р., Баргузинский р-н, с. Суво, рус
ский, призван в 43 г., рядовой, пропал без 
вести.

МИХАЙЛОВ Дмитрий Степанович 1910
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой , пропал без вести 30.08.42 г. 

М И ХАЙ ЛО В Иван Андриянович 1908 г.
р ., пр. Кедровка, русский, призван
16.09.41 г., рядовой, погиб в бою  16.05.42 г., 
похоронен : Л енинградская обл., р. Крутики.

М И ХАЙ ЛО В Тимоф ей П рокопьевич 1910 
г. р., пр. Апрелевка, Ш илкинский р-н. Чи
тинская обл., русский, призван 27.12-41 г., 
рядовой, ум ер 17.10.43 г., похоронен в г. 
И ркутске .

МИХАЙЛОВСКИЙ Яков Петрович 1910 г.
р., Алтайский край, Бальский р-н, с. П ро- 
услока, русский, призван 23,12.41 г., ря
довой, погиб в бою  26.03.42 г., похоронен : 
Ленинградская обл., д. Прию тино.

МИХАЛЕВ Василий Иванович 1912 г. р., 
И ркутская  обл., д. Ловруш ино, русский, 
призван 16.09.41 г., мл. лейтенант, погиб в 
б ою  19.10.43 г., похоронен : Смоленская 
обл., д. Забабуры.

М ИХАЛЬЧЕНКО Исаак Амосович 1923 г. 
р., Брянская обл., С уротенский р-н, с. Хо- 
сызы, украинец, призван 26.12.42 г., рядо 
вой, погиб в бою .

МИХИЕНКО Алексей Сергеевич 1910 г.
р ., г. Хабаровск, украинец, призван
20.01.42 г., рядовой, ум ер  от ран 11.03.43 г., 
похорон ен : Калужская обл., с. Зимниц.

М ИХИН Григорий Максимович 1911 г. р., 
В оронеж ская обл., с. Ухряноб, русский, 
лризван 31.12,41 г., пропал без вести
3.42 г.

МИХИН Сергей Терентьевич 1914 г. р.,
пр. Троицкий, русский, призван 14.02.42 г., 
рядозой, погиб в б ою  25.09.42 г., похо 
ронен: Л енинградская обл., д. М .-Д еревня.

МИШИН Владимир Семенович 1923 г. р., 
г. Чита, русский , призван 6.03.42 г., стар
шина, пропал б е з вести 9.08.43 г.

МИШИН Сергей Прокопьевич 1908 г. р., 
Калужская обл., г. Сухиничи, русский, 
призван 16.09.41 г., мл. лейтенант, погиб 
в б ою  11.09.43 г., похоронен : Х арьков
ская обл., д. П ротопоповка.

МОИСЕЕВ Бимба Эрдынеевич 1921 г. р., 
с. М онгой , бурят, призван 29.12.41 г., ря 
довой, погиб в б ою  2.42 г., похоронен в 
М осковской  обл.

МОИСЕЕВ Василий Федорович 1910 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 2.10.
42 г., рядовой, погиб в бою  6.02.43 г., по
хоронен в г. Ворош иловграде.

МОЛОКОВ Василий Васильевич 1910 г. 
р., Баргузинский р -н , с. Баргузин, рус
ский, член ВКП(б), ум ер  от ран 18.09.43 г., 
похоронен в г. С вердловске.

МОЛОКОВ Пантелеймон Георгиевич 1912
г. р., Баргузинский р-н , с. Ш апеньково, 
русский, приззан 28.12.41 г., рядовой, по
гиб в бою  21.08.43 г., похоронен : Л енин
градская о б л , д. Хандрово.

МОЛЧАНОВ Александр Матвеевич 1912
г. р., Баргузинский р-н , с. Нестериха, р ус 
ский, призван 17.03.42 г., рядовой , пропал 
б е з вести 6.12.42 г.

МОЛЧАНОВ Александр Павлович 1906
г. р., Баргузинский р-н , с. Нестериха, рус 
ский, призван 12.02.42 г., рядовой, погиб в 
б ою  31.01.43 г., похоронен : Псковская 
обл., д. Бурцево.

МОЛЧАНОВ Алексей Константинович
1905 г. р.. Смоленская обл., с. Козулино, 
русский, призван 3.09.42 г., рядовой , по
гиб  в б о ю  19.07.44 г.

М О ЛЧАН О В Виктор Григорьевич 1909 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Улюн, русский, 
призван 27.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

М О ЛЧАН О В Гавриил Сергеевич 1912 г. 
р., с. Усой, эвенк, призван 15.02.42 г., ря
довой, пропал без вести.

М О ЛЧАН О В Григорий Филиппович 1914 
р, р ,  Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, призван 25.12.41 г., рядовой, пр о 
пал без вести 18.01.43 г.

МОЛЧАНОВ Изан Михайлович 1911 г. р ,  
п. Багдарин, русский, призван 14.09. 42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 19.05.43 г 

МОЛЧАНОВ Егор Сергеевич 1934 г. р., 
с. Усой, эвенк, призван 16,02.42 г.. рядо 
вой, погиб в б о ю .
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МОЛЧАНОВ Михаил Иннокентьевич 1907 
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, призван 29.12.41 г., рядовой, пропал 
без вести 6.43 г.

МОЛЧАНОВ Николай Андреевич 1904 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Нестериха, рус
ский, призван 15.11.42 г., рядовой, погиб 
в б ою  15.08.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Редькино.

МОЛЧАНОВ Николай Николаевич 1913 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Нестериха, рус
ский, призван 27.12.41 г., сержант, погиб 
в б о ю  19.03.42 г., похоронен : Смоленская 
обл., с. Ку.клино.

МОЛЧАНОВ Николай Николаевич 1914 
г. р., Баргузинский р-н, с. Нестериха, рус
ский, призван 1.01.42 г., рядовой, погиб в 
бою  1.03.42 г., похоронен : Ленинградская 
обл., д. Пимевы Горки.

МОЛЧАНОВ Прокопий Николаевич 1910 
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, призван 17.01.42 г., рядовой , про
пал без вести 6.43 г.

МОЛЧАНОВ Семен Сергеевич 1919 г .р ., 
с. Усой, эвенк, призван 15.02.42 г., р ядо 
вой, погиб в б о ю  16.03.44 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Стайки.

МОНАШЕВИЧ Соломон Михайлович 1913
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, еврей, 
призван в 43 г., рядовой , погиб в б ою
6.03.43 г., похоронен : Смоленская обл.,
д. Д убищ е.

МОРДВИН Дмитрий Павлович 1906 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Ш апеньково, русский, 
призван 12.02,42 г., рядовой , погиб в б ою
13.12.43 г., похоронен: Л енинградская обл.,
д. Назня.

МОРДВИН Прокопий Павлович 1924 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Ш апеньково, рус
ский, призван 23.12.41 г., сержант, ум ер  
от ран 15.09.44 г., похоронен : Эстония,
д. Тильча.

МОРДОНОВ Андриан Степанович 1912 
г. р., с. Д жилинда, эвенк, призван 12.01.
42 г., рядовой, погиб в б о ю  5.03.43 г., по
хоронен : Смоленская обл., д. Пы ринка,

МОРДОНОВ Николай Павлович 1921 г. р., 
с. О кунево, эвенк, член ВЛКСМ, призван
12.01.42 г., рядовой, погиб в б ою  в 43 г.

МОРОЗОВ Ф едор Степанович 1915 г. р., 
Баунтовский р-н, русский, призван 16.9.
41 г., рядовой , пропал без вести 29.03.43 г.

МОРОКОВ Афанасий Акимович 1924 г. 
р,, Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 17.09.42 г., пропал без вести.

МОЛОКОВ Николай Никандрович 1911 
г. р., Баргузинский р-н, с. Ш апеньково, 
русский, призван 14.09.41 г., рядовой , пр о 
пал без вести 6.42 г.

МОРСКОЙ Тарас Иванович 1912 г. р ., 
Киевская обл., с. М азенинцо, украинец , 
призван 28.12.41 г., рядовой, погиб в б о ю
20.09.42 г., похоронен : Ленинградская обл., 
Л ы чковский р-н.

МОСКАЛЕВ Петр Алексеевич 1911 г. р., 
Читинская обл., с. Н овотроицк, русский, 
призван 16.09,41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

МОСТОВСКОЙ Михаил Александрович
1912 г. р., г. Улан-Удэ, русский , призван
6.01.42 г., гв. мл. сержант, погиб в б ою
18,03.44 г., похоронен : Ровенская обл., 
с. Пельче.

МОТАСОВ Николай Алексеевич 1910 г. 
р., Волгоградская обл., Иловлинский р-н, 
русский, призван 12.02.42 г., рядовой, по
гиб в б ою  16.01.44 г., похоронен : М о ги 
левская о(бл., д . Устье.

МОХОВ Ф едор Михайлович 1918 г. р., 
Кировская обл., с. Борисовка, русский, 
призван в 42 г., гв. ст. сержант, пропал 
без вести 1.08,45 г.

МОШАНОВ Николай Тимофеевич 1914 
г. р., Куйбы ш евская обл., с. П оларовка, 
русский, призван 20.08.42 г., рядовой, 
пропал без вести 7.43 г.

МУНГАЛОВ Аким Андреевич 1908 г .р ., 
Читинская обл., Н ерченский р -н , русский, 
призван в 42 г., рядовой, ум ер  от ран
18.04.42 г., похоронен : Смоленская обл., 
с. У руга.

МУРАШОВ Василий Афанасьезич 1924 г. 
р., Баунтовский р-н, русский, призван в
40 г., рядовой, погиб в б ою  8.03.42 г., 
похоронен : Ленинградская обл., д. Бор.

МУРАШОВ Иван Семенович 1921 г. р., 
Красноярский край, Канский р-н , д. Иван- 
тай, русский, призван 3.07.41 г., сержант, 
погиб в б о ю  5.02.44 г., похоронен : Ле
нинградская обл., д. Б, У городы .

МУРАШОВ Петр Евграфович 1923 г. р.. 
Читинская обл., Ш илкинский р-н, с. О ле- 
кан, русский, призван 13.03,42 г., рядо 
вой, пропал без вести 16.08.42 г.

МУРАШЕВ Ф едор Афанасьевич 1909 г. 
р., И ркутская обл., Тулунский р-н, с. Га- 
лалей, русский, призван 25.12.41 г., рядо
вой, погиб в б о ю  13.11.42 г., похоронен: 
М осковская  обл., д. А ндреевское .

МУРАТОВ Дмитрий Иванович 1905 г. р., 
г. Иваново, русский, призван 2.11.42 г., 
рядовой, пропал без вести 4.45 г.

МУРОМОВ Евгений Евграфович 1914 г. 
р., Читинская обл., с. Олекан, русский, 
призван 14.02.42 г., рядовой, погиб в б ою
10.01.43 г., похоронен : Ростовская обл., 
х. Богоявленск.
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МУСЕВИЧ Денис Капитонович 1910 г. р.,
Винницкая обл., поляк, призван 5.08.42 г., 
мл. сержант, ум е р  от ран 18.08.43 г., по 
хоронен: Д онецкая  обл., с. М . Ершовка.

МУСЕВИЧ Ипполит Капитонович 1912 г. 
р., Винницкая обл., поляк, призван 05.8.
42 г., рядовой, пропал без вести 21.03.
43 г., в К урской  обл.

МУСЯТОВСКИЙ Иосиф Францевич 1921
г. р., Винницкая обл., Ш аргородски й  р-н, 
с. Семеново, еврей, призван 19.09.40 г., 
рядовой , погиб в б ою  16.01.42 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. Д ядьково .

МУСЯТОВСКИЙ Кайтан Францевич 1913 
г. р., Винницкая обл., Ш а р городски й  р-н, 
с. Семеново, украинец , призван 2.09.42 г., 
рядовой , погиб в б ою  12.01.43 г., п о хоро 
нен: Ленинградская обл., д. Гайтоново.

МУХАТАРОВ Нима Владимирович 1915
г. р., урож енец , с. Ю м урчен  Читинской 
обл., призван 5. 41 г., рядовой , ум ер  от 
ран в 42 г., похоронен: в г. Саратове.

МЫЛЬНИКОВ Александр Михайлович
1907 г. р., Алтайский край, Карасукский 
р -н , с. Ш илово-Кура, русский, призван
10.12.41 г., сержант, погиб в б о ю  10.03.
43 г., похоронен: Х арьковская о б л , х. Ру
беж ное.

МЯГКОВ Петр Петрович 1909 г. р .  Брян
ская о б л . К расногорский  р-н, с. Яловка, 
русский , член ВКП(б), призван 16.09.41 г ,  
рядовой, погиб в б ою  19.08.43 г., похоро 
нен: С моленская о б л , д. Забабуры.

МЯСНИКОВ Илья Кириллович 1923 г. р ,  
Баргузинский р -н , с. Читкан, русский, при
зван 13.03.42 г ,  мл. сержант, ум ер  от ран
6.09.44 г ,  похоронен: Польша, ст. Леска- 
тев.

НАГАЕВ Василий Егорович 1909 г. р ,  
г . Улан-Удэ, русский , призван 29.12.41 г ,  
гв. рядовой, погиб в бою  14.12.43 г ,  похо
ронен : Витебская о б л , д. П леш ково.

НАГАЕВ Василий Николаевич 1905 г . р .  
П рибайкальский р-н, с. Нестерево, рус
ский, призван 16.02.42 г., гв. рядовой, по
гиб в б ою  26.10.43 г ,  похоронен в г. За
порож ье.

НАГОРНЫХ Александр Васильевич 1908 
г. р ,  Баргузинский р-н, с. Уро, русский, 
призван 1.08.42 г ,  рядовой , погиб в бою
21.04.43 г ,  похоронен : Курская обл., с. Ро
маново. Я

НАДРЫШКИН Гизидил Ибрагимович 1914
г. р ,  Баргузинский р-н, с. Уро, татарин, 
призван 20.08.42 г ,  рядовой, ум ер  от ран
12.01.44 г ,  похоронен: Витебская обл.,
д . Зубки .

НАЗАРОВ Дмитрий Иванович 1908 г . р ,  
п. Багдарин, русский, призван в 41 г ,  
рядовой , погиб в б ою  18.03.42 г ,  похоро 
нен: Ленинградская о б л , д. Васильевщи- 
на.

НАЗАРЕНКО Никифор Васильевич 1906
г. р .  И ркутская о б л , с. Кары мск, рус
ский, призван 8.01.42 г ,  рядовой, погиб 
в б ою  в 42 г ,  похоронен под М осквой .

НАЙКАНЧИН Алексей Павлович 1924 г. 
р., с. М онгой, эвенк, призван 19.11.42 г ,  
рядовой, пропап без вести 11.43 г.

НАУМОВ Александр Иосифович 1913 г. 
р ,  г. Н овосибирск, русский, призван 23.12.
41 г ,  рядовой , пропал без вести 28.07.
42 г.

НАУМОВ Гавриил Иванович 1902 г. р .
В оронеж ская о б л , с. Плеханозо, русский, 
призван 12.02.42 г ,  рядовой , пропал без 
вести 11.42 г.

НАУМОВ Иван Михайлович 1923 г. р .  
И ркутская о б л , Боханский р -н , русский, 
призван 15.09.40 г ,  рядовой , пропал без 
вести 16.08.42 г.

НЕКРИЛОВ Егор Андреевич 1912 г. р ,  
с. Талой, русский , призван 26.10.42 г ,  сер 
жант, пропал без вести 2.02.43 г.

НЕКЛЮДОВ Владимир Иванович 1918 г. 
р .  Куйбы ш евская о б л , Тагаевокий р-н,
д. Ф ед о р озка , русский, призван 7.41 г ,  
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

НЕНАШИХ Георгий Данилович 1917 г. 
р ,  Еравнинский р-н, с. Романовка, рус
ский, призван 10.12.41 г ,  рядовой, пропал 
без вести 4.42 г.

НЕНАШКО Иван Никитович 1923 г. р ,  
Б аргузинский р-н, с. Баргузин, украинец, 
призван 26.07.42 г ,  рядовой, погиб в б о ю
23.08.43 г ,  похоронен : С умская о б л , с -з 
«Ударник».

’ "НСТЕРО!: Николай Никитич 1914 г. р .  
Куйбы ш евская о б л , русский, призван 1.08.
42 г ,  рядовой, погиб в б о ю  16.11.43 г ,  
похоронен : Калининская о б л , д. Чертет.

HEXAES Иван Яковлевич 1918 г. р ,  пр. 
Ф ед оровский , русский, призван 17.09.40 г ,  
рядовой, погиб в бою  9.10.43 г ,  похоро 
нен: Киевская о б л , с. Гребени.

НЕЧАЕВ Иннокентий Романович 1925 г. 
р ,  с. Усть-Усой, русский, призван 31.01.
43 г ,  рядозой, ум ер  от ран 28.08.43 г ,  
похоронен: МНР, ст. Х оронор .

НЕЧУНАЕВ Сафрон Ефимович 1926 г .р ,  
Баргузинский р^н, с. Читкан, русский, при
зван 12.05.44 г ,  рядовой, пропал без вес
ти 9.44 г.

НИЗОВЦЕВ Александр Александрович
1918 г. р ,  Баргузинский р-н, с. Уро , рус

347



ский, член ВКП(б), призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.41 г.

НИЗОВЦЕВ Василий Петрович, русский, 
рядовой, пропал без вести 5.45 г.

НИЗОВЦЕВ Георгий С ергеевич 1923 г. р., 
Баргузинский р-н, д. А гаф оново, призван
24.07.42 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

НИЗОВЦЕВ Константин Никитович 1904
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, призван 23.04.42 г., рядовой, погиб 
в бою  1.12.42 г., похоронен : Волгоград
ская обл., д. Верчир.

НИКИТЕНЕЦ А лександр Андреевич 1916 
г. р., Винницкая обл., с. Великая М едвед
ка, украинец, призван 1.08.42 г., рядовой, 
погиб в б ою  16.03.45 г.

НИКИТЕНЕЦ Д енис Андреевич 1909 г. 
Винницкая обл., с. Великая М едведка, у к 
раинец, призван 13.09.42 г., рядовой, по
гиб в б о ю  18.12.42 г., похоронен в г. Вол
гограде.

НИКИТИН Алексей Лаврентьевич 1914 г. 
р., г. Чита, русский, призван 10.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 15.05.42 г.

НИКИТИН Илья Иванович 1923 г. р., С м о
ленская обл., Кировский р-н, д. Б. Ж ел
точки, русский, призван 12.11.42 г., мл. 
лейтенант, погиб в б о ю  22.07.44 г., похо
ронен: Львовская обл., д. Д ворники .

НИКИФ О РО В Илья Иванович 1911 г. р., 
Куйбы ш евская обл., с. Н икиткино, чуваш, 
призван 3.03.43 г., сержант, погиб в бою
15.12.43 г., похоронен: Ж итом ирская обл., 
с. Белошич.

НИКОЛАЕВ А лександр Николаевич 1913
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 28,10.41 г., рядовой, погиб в б ою
7.08.42 г., похоронен ; Калининская обл.,
д. Корш уново.

НИКОЛАЕВ Николай Александрович 1912 
г. р., г. Ленинград, русский, призван 28.11.
42 г., сержант, ум ер  от ран 22.06.44 г., 
похоронен : П сковская обл., п. Красного- 
родск.

Н И КО Л АЙ Ч УК А лександр Андреевич 1914
г. р., Каменец-П одольская обл., С тзро- 
Санявский р-н, русский, призван 26,10.
42 г., сержант, погиб в б ою  7.05.43 г., 
похоронен : Калининская обл., д. Ш ерово,

НИКО НО В Алексей Андреевич 1926 г. р., 
с. Тилим, русский, призван 28.11.43 г., ря 
довой, пропал без вести под М осквой.

НИКО НО В М ихаил Андреевич 1920 г. р., 
с. Тилим, русский , призван 18.02.43 г., 
рядовой, ум ер  от ран.

Н И КА КО Е  Ф илипп Панфилович, Кабан
ский р-н, с .»Ш и га е во , русский, рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

НИЛОЗ Василий Васильевич 1918 г. р,, 
Калининская обл., г. Торопец, русский , 
призван 23.12.41 г., лейтенант, погиб в 
б о ю  23.03.44 г., похоронен : Витебская обл.,
д. С верж ки,

НИМАЕВ Дамба Бадмаевич 1918 г. р., 
с. Д жилинда, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб в б ою  9.10.43 г., похоронен : 
М огилевская обл., д. М . Д рибино.

НИМБУЕВ Сипи Нимбуевич 1898 г. р., 
с. Д жилинда, бурят, призван 6.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести.

НОВИКОВ Аф анасий П рокопьевич 1905 
г. р., Горьковская обл., А рдатовский р-н, 
русский, призван 21.03.42 г., сержант, по
гиб в бою  20.03.43 г., похоронен: К у р с к а я  
обл., с. Романово.

НОВИКОВ Георгий Никиф орович 1922 г. 
р., г. Чита, русский, призван 13.03.42 г., 
рядовой, погиб в б ою  14.08.42 г., похоро 
нен: Волгоградская обл., с, О синки.

НОВИКОВ Николай Георгиевич 1924 г. 
р., пр. Кедровка , русский, призван 25.1.
43 г., сержант, погиб в б ою  26.07.44 г., 
похоронен: Эстония, м . Путт.

НОВИКОВ Николай Ф едорович  1904 г. 
р., Горьковская обл., Богородский р-н, 
русский, призван в 41 г., рядовой, п о ги б  
в б ою  8.11.43 г., похоронен; Л е н и н гр а д 
ская обл., д. Д руж ево ,

НО ВО ЛО ЦКИЙ Георгий Яковлевич 1914 
г. р., Кабанский р-н, русский, призван
1.01.42 г., рядовой, погиб в б ою  1.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ко 
бы лкино.

Н О ВО ЛО ЦКИЙ Тимоф ей Никитович 1909 
г, р., Читинская обл., Канарский р-н, 
с. Чара, русский, призван 8.41 г., рядовой , 
пропал б е з вести 19.12,43 г.

H O PE ATG ! М ихаил П етрови ч  1925 г. р., 
Саратовская о б л ., Н о в о -Б у р а с с ки й  р -н , 
Кирилловский с/с, р у с с ки й , п р и зв а н  10.02,
43 г., рядовой, пропал б е з  вести.

Н УЖ ДО В А лександр Григорьевич 1924
г. р., Пензенская обл., с. К ем ьш а , р у с 
ский , п р и зв а н  30.09.42 г., се р ж а н т , у м е р  от 
ран 15.07.44 г., п о х о р о н е н : С м о л е н ска я  
обл., д. Тыща.

ОВГАРЕНКО С е м е н  Е го р о в и ч  1909 г. р.,
г, У л а н -У д э , п р и зв а н  в 41 г., р я д о в о й , 
у м е р  от ран  16.07.44 г., п о х о р о н е н : П с ко в 
ская  обл ., г. Н овосокольники.

ОВСЕЙЧУК Кирилл Владимирович 1918
г. р., Ж итом ирская обл., с. Цицилевка, 
украинец, призван 21 .03.42 г., рядовой, 
погиб в б ою  28.01.44 г., похоронен ; Киро
воградская обл., с. Береговое.
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ОВЧИННИКОВ Борис Николаевич 1914
г. р., пр. Ципикан, русский, призван 18.1.
43 г., рядовой, погиб в б ою  в 44 г., по
хоронен : в г. Киеве.

ОГИБАЛО З Константин Борисович 1911
г. р., Баргузинский р-н, с. Суво, русский, 
призван 14.01.42 г., рядовой, пропал без 
вести 1.04.42 г.

ОГЛЫХ Владимир Яковлевич 1913 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский , 
приззан 1.01.42 г., рядовой, погиб в бою
1.03.42 г., похоронен : Л енинградская обл.,
д. Пинеевы Горки.

ОЖ ИГОВ А лексей Константинович 1921
г. р., Баргузинский р-н, с. Суво, русский, 
призван >в 39 г., ст. сержант, погиб в б ою
18.08.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Потапозо.

ОЖ ИГОВ Алексей Николаевич 1911 г .р ., 
Б аргузинский р-н, с. Читкан, русский, при
зван 14.02.42 г., рядовой, погиб в б ою
7.01.43 г., похоронен; П сковская обл.,
д. Гребнево.

ОЖ ИГОВ Герасим Васильевич 1905 г. 
р., п. Багдарин, призван 15.01.42 г., ря 
довой, у м з р  от ран в 43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., Л енинградский р-н.

ОЖ ИГОВ Иннокентий Николаевич 1922
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, рус
ский, призван 21.12.41 г., рядовой , погиб 
в б ою  7.03.43 г., похоронен : Смоленская 
обл., д . Д убищ е.

ОЖ ИГОВ М еф одий Васильевич 1909 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Суво, русский, 
призван 14.09,41 г., рядозой , пропал без 
вести 12.42 г.

ОЖ ИГОВ Николай Васильевич 1921 г. р., 
Б аргузинский р-,н, с. Суво, русский, при
ззан 16.09.40 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

ОЖ ИГОВ Ф е д о р  П рокопьевич 1910 г .р .,  
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский , при
зван 29.12.41 г., рядовой, погиб в бою
2.03.42 г., похоронен под Ленинградом . 

ОЗОРНИН Николай Петрович 1907 г. р.,
пр. Степаниха, русский , призван 27.12.
41 г., рядозой, погиб в б о ю  20.01.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., х. Веселый.

ОЛЕЙНИКОВ Дмитрий Иванович 1909 г. 
р., Еравнинский р -н , с. У кы р , русский , при
зван 5.01.42 г., рядовой, пропал без вести
5.06.42 г.

ОЛЕЙНИКОВ Кирилл Иванович 1925 г. р., 
Еравнинский р -н , с. У кы р , русский, призван
3.04.43 г., гз. рядовой, погиб в б о ю  6.02.
44 г., похоронен : Витебская обл., д. Теш
ки.

ОЛЕНИКОВ Кузьм а Иванович 1908 г. р.,
Еравнинский р-н, с. У кы р , русский , при

зван 29.12.41 г., погиб з б ою  6.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Тешки.

О ЛУШИН Иван Иннокентьевич 1915 г, 
р., Баунтовский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в б ою  7.03.44 г.

ОЛЬХИН Петр Николаевич 1920 г. р.г 
пр. Ципикан, русский, призван 26.09.40 г., 
рядовой, пропал без вести 8.41 г.

ОМОДОЕЗ Добчин Доржиевич 1918 г. 
р., Курум кан ский  р-н, с. А ргада, бурят, 
призван 21.07.40 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

ОРЕХОВ Илья Михайлович, русский, ря
довой, пропал б е з вести 3,42 г.

ОРЕЩУК Николай Петрович 1913 г. р., 
Винницкая обл., Тулькинский р-н, укр а и 
нец, призван 3.42 г., рядовой, пропал без 
вести 7.43 г.

ОРЛОВ Александр Васильевич 1907 г .р ., 
И ркутская обл., г. Тулун, русский, призван
14.02.42 г., рядозой, пропал без вести
4.42 г.

ОРЛОВ Василий Андреевич 1911 г. р., 
п. Багдарин, русский , призван 8.01.42 г., 
рядозой , ум е р  от ран 29.11.43 г., похоро 
нен в г. Вологде.

ОРЛОВ Василий Андронович 1911 г. р., 
Баргузинский р -н , с. Читкан, русский, при
зван 1.01.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 4.42 г.

ОСИПОВ Георгий Платонович 1920 г. р., 
Еравнинский р-н , с. С осново-О зерское , 
русский, призваи 2.44 г., рядовой, пропал 
без вести 10.44 г.

ОСИНОЗСКИЙ Александр Тергнтьевич
1924 г. р ,  Баргузинский р-н, русский, 
призван 19.09.42 г., рядовой , погиб в б о ю
10.03.44 г., похоронен : П сковская обл.,
д. Матысово.

ОСОКИН Демьян Михайлович 1916 г.р .. 
Курганская обл., Ш атрозский  р-н, с. Кад- 
ское, русский , призван 12.41 г., ст. сер
жант, ум ер  от рзн  13.08.45 г., похоронен : 
Китай, г. Хайлар.

ОСТЯКОВ Василий Иванович 1916 г. р., 
пр. Ципикан, русский, член ВКП(б), при
зван в 38 г., рядозой, ум ер  от ран 17.08.
41 г., похоронен в г. Туле.

О Ш И О  С идор Михайлович 1907 г. р., 
БМАССР, русский , призван з 41 г., ря 
довой, пропал без вести 29.09.42 г.

ОФИЦЕРОВ Алексей Федорович 1914 г. 
р., Ульяновская обл., с. Зеленец, русский, 
призван 25.03.42 г., рядовой, ум ер  от ран
23.07.43 г., похоронен : Читинская обл., ст. 
Даурия.

ОХОТНИКОВ Степан Григорьевич 1918
г. р., Тю менская обл., д. Вяткино, рус
ский, призван 11.09.39 г., погиб в б ою
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~2.42 г., похоронен: Л енинградская обл. 
п. Кузино.

ОЧИРОВ Бадма Доржиевич 1916 г. р., 
К урум кан ский  р-н, с. Барагхан, бурят, 
призван 10.02.42 г., рядовой , пропал без 
вести 6.42 г.

ОЧИРОВ Жан Турхаевич 1909 г. р., Ку
рум канский  р-н, с. Сахули, бурят, призван
1.01.42 г., рядовой, пропал без вести 3.
43 г.

ПАВЕЛКИН Дмитрий Андреевич 1913 г, 
р ., М ордовская  АССР, с. Тураково, м о р 
двин, призван 23.12.41 г., рядовой, погиб 
в бою  3.04.42 г., похоронен : Л енинград
ская обл., д. О льховка.

ПАВЛОВ Алексей Евстигнеевич 1910 г. 
р., г. Чита, русский , призван в 42 г., р я 
довой, пропал без вести 10.42 г.

ПАВЛЮК Иван Денисович 1910 г. р., 
Украина, украинец , призван 8.42 г., сер 
жант, погиб в б о ю  26.02.43 г., похоронен: 
С м оленская обл., д. Рожново.

ПАВЛЮК Иван Дмитриевич 1913 г. р., 
Воронеж ская обл., Богучарский рн, с. М и- 
рославль, украинец , призван 1.08.42 г., ря
довой, погиб  в б ою  11.03.44 г., п о хоро 
нен : Псковская обл., д. В-Канавейцево.

ПАКЕЛЬЧУК Израиль Матвеевич 1910 г, 
р ., Баргузинский р-н, с. Баргузин, еврей, 
призван 27.12.41 г., гв. мл. сержант, погиб 
в бою  30.01.44 г., похоронен : Псковская 
обл., д. С крябино.

ПАКЕЛЬЧУК Наум Матвеевич 1914 г. р., 
Б аргузинский р -н , с. Телятниково, еврей, 
призван 29.12.41 г., мл. сержант, ум е р  от 
р ан  28.10.44 г., похоронен : Восточная П рус
сия, с. Занизайтша.

ПАНОВ Дмитрий Васильевич 1911 г. р., 
Читинская обл., Читинский р-н, д. Ч ерноп- 
сковка , русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб  в б о ю  2j01.43 г .

ПАНТЕЛЕЕВ Ефим Егорович 1911 г. р., 
Б аргузинский р-н, с, Читкан, русский, при
зва н  16.09.41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 6.08.42 г.

ПАНТИН Андриан Владимирович 1906
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 2.01.42 г., рядовой, погиб в б ою
4.03.43 г., похоронен : Калужская обл.,
д. Пыринка.

ПАНТИН Макар Андреевич 1898 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Уро, русский, при
зван 19.02.42 г., рядовой, пропал без вес
ти  4.43 г.

ПАНЬКОВ Иван Алексеевич 1914 г. р.,
Б аргузинский р-н, русский, призван 27.12.
41 г., рядовой, пропал без вести,

ПАПАРГИН Алексей Ермолович 1913 г. 
р., русский, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в б о ю  17.02.43 г., похоронен : П сков
ская обл., д. Гребуш кино,

ПАПУЛОВ Андрей Николаевич 1900 г. 
р., Челябинская обл., Петуховский р-н, 
С ивковский с/с, русский, призван 6.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 28.08.43 г.

ПАРФЕНОВ Леонтий Павлович 1905 г. р., 
Куйбы ш евская обл., русский, призван 13.
02.42 г., рядовой, погиб в б о ю  9.02.45 г., 
похоронен : Латвия, д. Киши.

ПАРФЕНТЬЕВ Георгий Васильевич 1920 
г. р., с. Бамбуйка, русский, призвана 2.10.
39 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

ПАРФЕНТЬЕВ Михаил Васильевич 1920
г. р., с. Бамбуйка, русский, призван 8.42 г.,
• рядовой, погиб в бою , похоронен под 
Л енинградом .

ПАРФЕНТЬЕВ Петр Григорьевич 1918 г. 
р., г. Петровск-Забайкальский, русский, 
призван 3.01.42 г., еф рейтор, погиб в бою
19.08.43 г., похоронен: Н овгородская  обл.,
д. Ясная Поляна.

ПАРФЕНТЬЕВ Федор Григорьевич 1914 
г. р., Читинская обл., русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в б ою  26.03.42 г., 
похоронен : Смоленская обл., д. Кишеевка.

ПЕНИГИН М ихаил Алексеевич 1909 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский, при
зван 16.11.41 г., рядовой, погиб в бою
22.04.45 г., похоронен : Чехословакия, с. За- 
вада.

ПЕРЕВАЛОВ Петр Васильевич 1908 г. р., 
Уральская обл., М иасский р-н, с. Бело- 
ярское, русский, призван 9,42 г., лейте
нант, ум е р  от ран 19.08.44 г., похоронен: 
М олдавия, Бендерский р-н.

ПЕРЕВЕЗНИКОВ Аф анасий Андреевич
1905 г. р., Баунтовский р-н, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою  10.03.
42 г., похоронен: Калужская обл., д. К ук- 
лино.

ПЕРЕПЕЛКИН Василий Николаевич 1912 
г. р., Воронежская обл., Борисоглебский 
р-н, ст. Поварино, русский, призван 10.09.
42 г., рядовой, погиб в б ою  21.09.43 г.

ПЕРЕСЫПКИН Алексей Андреевич 1915 
г. р., В оронеж ская обл., Грибановский р-н, 
русский, призван в 41 г., сержант, погиб 
в б ою  6.06.44 г., похоронен : Гомельская 
обл., д. Она.

ПЕРЕТОКИН Д м итрий  Иванович 1919 г .р .,
г. М осква, русский, призван 6.41., рядо 
вой, пропал б е з ;вэсти.

ПЕРМЯКОВ А ндрей  Семенович 1902 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, призван 10,03.42 г., рядовой, ум ер 
от ран 31,01.43 г., похоронен : Саратов
ская обл., г. Энгельск.
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ПЕРМЯКОВ Иван Георгиевич 1904 г. р., 
Кабанский р-н, с. Ш ергино, русский, 
призван 3.02.43 г., рядовой, погиб в бога
29.05.44 г., похоронен: М огилевская обл.,
г. Бобруйск.

ПЕРМЯКОВ Иосиф Иванович 1904 г.р .,
В оронеж ская обл., Вогучарский р-н, с. По- 
г(овка, призван 3.02.43 г., рядовой, погиб 
в бога 25.01.44 г., похоронен : Л енинград
ская обл., д. Горки.

ПЕРЩИН Павел Епифанович 1909 г. р., 
с. Ш ипиш ка, русский, призван 14.09.41 г., 
рядовой, пропал без вести 20.01.42 г.

ПЕСОЦКИЙ Григорий Андреевич 1912 г. 
р.. Ивановская обл., Радниковский р-н, 
с. Волчанка, русский, призван 4.08.42 г., 
рядовой, пропал без вести 5.44 г.
ПЕТЕЛИН Николай Николаевич 1923 г. р., 
Курум кан ский  р-н, с. М огойта, русский, 
призван 20.03.42 г., рядовой, погиб в бою
8.08.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Ш иш ени.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ Вячеслав Михайлович
1923 г. р., Читинская обл., Ш илкинский 
р-н, с. О ликси, призван 6.03.42 г., рядо- 
йой, погиб в бою , похоронен: Волгоград
ская обл., д. О синки.

ПЕТЕЦКИЙ Иван Александрович 1920 
г. р., призван 12.12.41 г., пропал без вес
ти 7.42 г.

ПЕТРИЩЕВ Владимир Михайлович 1905
г. р., с. Баунт, русский , призван 10.03.42 г., 
рядовой, погиб в б о ю  6.02.44 г., похоро
нен: Калужская обл., д. Винт.

ПЕТРОВ Григорий Иванович 1900 г. р., 
русский, призван 6.01.43 г., пропал без 
вести,

ПЕТРОВ Иван Николаевич 1912 г. р., Чи
тинская обл., русский, призван в 42 г., 
рядовой , погиб в бою  1.06.42 г., похоро
нен: Куйбы ш евская обл., д. Кострицы.

ПЕТРОВ Михаил Сергеевич 1916 г. р., 
Еравнинский р-н, с. С осново-О зерское , 
русский, призван 1.01.42 г., рядовой , по
гиб в б ою  1,03.42 г.. похоронен: Ленин
градская обл., д. Кобылкино.

ПЕТРОВ Петр Яковлевич 1907 г. р., То
больская обл., д. П одергино, 7.41 г., р я д о 
вой, пропал без вести 9.44 г.

ПЕТУШ КИН Борис Васильевич 1924 г. р., 
И ркутская обл., Боханский р-н, с. Халай- 
туй, бурят, призван 25.10,42 г., рядовой, 
погиб в б о ю  12,03.44 г, похоронен : П сков
ская обл., д. М алое П обережье.

ПЕТУХЕЕЗ Цыден Базарович 1918 г. р., 
бурят, рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ПИВОВАРОВ Терентий Алексеевич 1909
г. р., пр. Кедровка , русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою  23.09.43 г.,
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похоронен : Смоленская обл., х. Ольш ев
ский.

ПИДЖАКОВ Александр Иванович 1912 
г. р., пр. Кедровка , русский, призван 27.
12.41 г., рядовой, пропал без вести 11.04. 
45 г.

ПИЛИПЕНКО Прокопий Иванович 1912 
г. р., пр. Кедровка , русский, призван 27.
12.41 г., рядовой, пропал без вести 11.04.
45 г.

ПИЛИПЕНКО Прокопий Никитович 1906 
г. р., Баргузинский р-н , с. Читкан, у кр а 
инец, призван 27.12.41 г., рядовой, пропал 
вез вести 12.42 г.

ПИНТАЕВ Илья Заяханович 1923 г. р ., 
Кабанский р-н , бурят, призван 8.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 14.08.42 г.

ПИСАРЕВ Андрей Евгеньевич 1922 г. р., 
Читинская обл., Ш илкинский  р-н , с. Ш илка , 
русский, призван 20.1Z41 г., рядовой, по
гиб в б о ю  8.09.43 г., похоронен : Смолен
ская обл., д. Х отож ка .

ПИСАРЕВ Иван Константинович 1905 г. 
р., Читинская обл., Ш илкинский  р -н , р ус 
ский, призван 14.09.41 г., рядовой , погиб  
в б ою  17.02.43 г., похоронен : Смоленская 
обл., д. Бечинки.

ПИСАРЕНКО Николай Федорович 1916 г. 
р., Читинская о б л , Улетовский р-н, с. Гзр- 
кацан, русский, призван 2.01.42 г., р яд о 
вой, пропал без вести 6,43 г.

ПЛЕХАНОВ Александр Григорьевич 1908 
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 16.09.41 г., рядовой, погиб в бою
4.03.44 г., похоронен: Витебская обл., д. Во
роны.

ПЛЕХАНОВ Григорий Антонович 1910
г. р., Красноярский край, с. Курш и, р ус 
ский, призван 12.41 г., рядовой, погиб в 
б ою  2.04.42 г., похоронен : Н овгородская  
обл., с. Гридно.

ПЛЕШКОВ Ефим Константинович 1900 г. 
р., пр, Ципикан, русский, призван 8,3.
42 г., рядовой, погиб в б о ю  24.02.43 г., 
похоронен : О рловская обл., д. Полянки 

ПЛЕХАНОВ Иван Иванович 1924 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский , 
призван 17.09.42 г., рядовой , погиб в б о ю
17.03.44 г., похоронен : Калининская обл,,
д. Усадищ е.

ПЛЕХАНОВ Иван Семенович 1913 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский , при
зван 28.12.41 г., рядовой, ум ер  от ран
31.12.43 г., похоронен в Витебской обл.

ПЛОТНИКОВ Василий Родионович 1907
г. р.. В оронеж ская обл., Грязинский р -н , 
ст. Грязи, русский , приззан 26.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ПЛОСКОВ Григорий Николаевич 1905 г. 
р., Еравнинский р-н, русский, призван



18.08.42 г., мл. сержант, погиб в б о ю  15.
09.43 г., похоронен : Смоленская обл.,
д. М .чБересково.

ПЛЮ СНИН Михаил Павлович 1910 г .р ., 
Кировская обл., М акарьеаский р-н , И го- 
ш инский с/с, русский , призван в 41 г., ря
довой, пропал баз вести 8.42 г.

ПНЕВ Матвей Иосиф ович 1916 г. р., Чи
тинская  обл., Т унгокоченский р-н , с. Д м у - 
рин, русский, призван 18.10.40 г., рядовой, 
погиб в б ою  27.07.44 г., похоронен : Лит
ва, Каунасский р -н .

ПНЕВ Николай Михайлович 1923 г. р., 
с. Усой, русский , призван 2.11.42 г., ря 
довой, ум ер  от ран 10.02.44 г., похоро 
нен: Гомельская обл., г. Калинковичи.

ПНЕВ Николай М ихайлович 1923 г. р., 
Еравнинский р -н , с. Романовка, русский, 
призван 3.03.42 г., мл. сержант, пропал 
б е з  вести 12.09^43 г.

ПНЕВ Ф е д о р  Николаевич 1913 г. р., 
Х оринский р-н, п. Х оринск, русский, при
зван 11.02.42 г., мл. сержант, погиб в бою
13.08.45 г., похоронен : Китай, г. Хайлар.

П ОБОКОВ А лександр М ихайлович 1906 
г. р., пр. Ципикан, русский , призван 16.
09.41 г., рядовой, пропал без вести 6.42 г.

ПО ДЧУМ АЧЕВ Василий Иванович 1922 г. 
Ро русский , призван 13.03.42 г., рядовой, 
пропал б е з вести.

П О ЗДН ЯКО В Иван Егорович 1908 г. р., 
Брянская обл., Карачезский р-н, с. Кир- 
саковка, русский, призван в 42 г., р я д о 
вой, погиб в бою  20.07.43 г., похоронен: 
К урская  обл., Б елгородский р-н.

ПОЗОЛОТИН Степан Гаврилович 1908 г. 
р  г. Чита, русский  , призван 23.12.41 г., 
рядовой , ум ер  от ран 1.03.42 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Кобы лкино.

ПОЗЯЕВ Матвей Ф ед орович  1914 г. р., 
Баунтовский р-н, призван 4.01.42 г., р яд о 
вой, погиб в б ою  10,03.42 г., похоронен : 
Л енинградская  обл., д. Бор.

ПОКРОВСКИЙ Владимир Алексеевич 1901 
г. р., г. Чита, русский, призван 12.11.42 г., 
еф рейтор, пропал без вести 11.04.44 г.

П О Л ЕЩ УК Григорий Ксеноф онтович 1916
г. р., Винницкая обл., П огребищ енский 
р -н , с. Ш ироковка , украинец, призван
22.03.42 г., мл. сержант, погиб в бою
18.05.44 г., похоронен : Л енинградская обл.,
д. Сыранмяки.

П О Л ЕЩ УК Д м и трий  Ф о м и ч  1923 г. р., 
Кировоградская  обл., с. Каменка, у кр а и 
нец , призван 3.03.42 г., рядовой, пропал 
б е з вести 13.12.42 г.

П О ЛЕЩ УК Ф е д о р  А ндреевич 1908 г. р., 
Ж итом ирская  обл., Д зе р ж и н ски й  р-н,

с. Пелепаки, украинец , призван 16.09.
41 г., старшина, погиб в б ою  4.04.44 г. 

ПОЛИВАНОВ Ефим Ф ед орович  1914 г.
р ., Ворошиловоградская обл., С вердлов
ский р-н, русский, призван 5.03.40 г., мл. 
сержант, погиб в б о ю  11.07.42 г.

ПОЛУНИН Иван И ннокентьевич 1915 г. 
р., М ухорш ибирски й  р-н, с. Хзраш ибирь, 
русский , призван 26.12.41 г., рядовой, по
гиб в б ою  7.03.44 г., похоронен : Витеб
ская обл., д. О синстрой.

ПОЛУНИН Иван Ф илиппович 1910 г. р., 
Баунтозский р-н, русский, призван 6.01.
42 г., сержант, погиб в б о ю  23.02.43 г., 
похоронен : Калужская обл., п. Комм уна 
«Большевик».

ПОЛУНИН Павел Терентьевич 1920 г. р., 
г. Чита, русский , призван 24.12.41 г., сер
жант, погиб в б ою  11.08.45 г., в М аньчж у
рии.

ПОЛЯКОВ Николай Андреевич 1910 г. р..
Чувашская АССР, г. Алатырь, русский, при
зван 14.09.41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

ПОНОМАРЕВ Александр И еэ н о зи ч  1922
г. р., Куйбы ш евская обл., русский , при
зван 6.03.42 г., рядовой, погиб в б о ю  7.08.
42 г., похоронен : Волгоградская о б л ,
д. О синки.

ПОНОМАРЕВ Егор Петрович 1907 г .р ., 
Баргузинский р -н , с. Суво, русский, при
ззан 14.09.41 г., рядовой , у м е р  от ран
2.03.44 г., похоронен в г. С моленске.

ПОНОМАРЕВ Зиновий Петрович 1904 г. 
р., Баргузинский р-.н, с. Суво, русский, 
призван 10,01.42 г., ст. сержант, ум е р  от 
ран 19.09.43 г., похоронен : Курская о б л ,
г. Львов.

ПОНОМАРЕВ Николай Иванович 1905 г. 
р., Челябинская обл., Увельский р -н , с. Во- 
скресеновка, русский , призван 19.01.42 г ,  
рядовой, погиб в б о ю  07.8.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Веселая Лопань.

ПОНОМАРЕВ Петр А лексеевич 1914 г. 
р ., Баргузинский р-н> с. Суво, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в б о ю  1.03.
42 г.

ПОПОВ А лександр Георгиевич 1908 г- 
р ., Баргузинский р-н, с. Душ елан, рус
ский, призван 14.09.41 г., рядовой, пропах 
без вести 20.01,42 г.

ПОПОВ А лександр  Кузьм ич 1915 г. р .  
Калининская обл., Вельский р-н, д. Под- 
зайцево, русски й , призван 15.01.42 г., га. 
мл. лейтенант, погиб в б ою  15.01.45 г.

ПОПОВ А лександр М атвеевич 1916 г. р ,  
Кяхтинский р-н, д. Цаган-Челутай, рус
ский, призван в 42 г., рядовой , погиб $
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6 ш т  311Э6-3 г ,  похоронен : Смоленская 
а б а , а . П отрикино.

П О П О В Александр Терентьевич 1908 г. 
р .  Читинская обл., с. Карповка, русский, 
ор«з5ан 12.12.41 г., рядовой, ум ер  от 
ран 7.С3.43 г., похоронен : Смоленская 
о б * .,  д . Зимницы.

ПОПОВ А лексей Иванович 1910 г. р., 
зинский р-н, с. Душ елан, русский, 

армзаан 6.01.42 г., рядовой, пропал без 
■ести 9.42 г.

ПОПОВ А нисим  Васильевич 1919 г. р., 
Вологодская обл., Грязоветский р-н , с. В. 
Ь гтсла, русский, призван в 39 г., рядо 
вой, пропал без вести 6.42 г.

ПОПОВ Виктор Васильевич 1925 г. р., 
баргузинский  р-н, с. Читкан, русский, при
зван 31.01.43 г., рядовой, погиб в б о ю  з
44 г., похоронен в г. Киеве.

ПОПОВ Григорий Степанович 1903 г .р .,  
Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
приззан в 41 г,, рядовой, погиб в б ою  31. 
•06.44 г., похоронен : Латвия, с. А км е н ь - 
друза.

ПОПОВ Д м итрий  Андреевич 1908 г. р.,
Крзвки , русский, приззан 2.01.42 г., 

рядовой , погиб в б ою  2.04.44 г., похоро 
нен: Калининская обл., д. Д уб ки .

ПОПОВ Елизар Д митриевич 1911 г. р., 
русский , призван 1.01.42 г., рядовой, по
гиб  в бою  19.04.42 г., похоронен : Ленин
градская обл., д. М остки.

ПОПОВ Николай Климович 1907 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Уро, русский, при
ззан 2.01.42 г., рядозой , пропал без вес
ти  11.43 г.

ПОПОВ Петр Константинович, Кабанский 
р-н, с. Посольск, русский, рядовой, погиб 
е бою  13.03.44 г., похоронен: Эстония,
д. Кирикукналь.

ПОСТНИКОВ И ннокентий Федорович 
1914 г. р., Баргузинский р-н, с. Уро, рус
ский, призван 17.04.42 г., рядовой, про
пал без вести 10.42 г.

ПОТАПОВ П рокопий Л укьянович 1916 
г. р., гр . Ципикан, русский, призван 10.03.
42 г., мл. сержант, пропал без вести 15.
08.42 г.

ПРАСКОЕВ Василий Малаевич 1923 г .р ., 
Баунтовский р -н , русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб в б ою  5.08.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. М ело- 
Клетск.

ПРИХОДЬКО Еасилий М акарович 1916 
г. р., с. Талой, русский, призван в 41 г., 
рядовой , погиб в бою  16.03.42 г., похоро 
нен: Ленинградская обл., д. Ларинов 
остров.

ПРИТЧИН Иван Тарасович 1925 г, р., 
пр. Ципикан, русский , призван 30.03.43 г. 
р., рядовой, пропал без вести 31.12,43 г.

ПРИПЯТИН Григорий Васильевич 1905 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван в 41 г., еф рейтор, погиб в бою
5.07.43 г., похоронен : Гомельская обл., 
с. Гнилуша.

ПРОКОПЧУК Степан Петрович 1918 г. 
р., Читинская обл., украинец , призван
19.08.43 г., похоронен : Х арьковская обл., 
с. Сипалино.

ПРОКОПЬЕВ Василий Васильевич 1903 
г. р., И золгинский р-н, с. Иволга, русский, 
призван 6.01.42 г., рядовой, погиб в б ою
2.43 г., похоронен : Калужская обл., д. Бу- 
да-М онасты рская.

ПРОКУШЕВ Василий Иванович 1923 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, при
зван 15.03.42 г., рядовой , погиб в бою , 
похоронен: В оронеж ская обл., г. Калач.

ПРОКУШ ЕВ Илья Васильевич 1906 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 5.08.42 г., рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

ПРОКУШ ЕВ Николай Георгиевич 1912 
г. р., Баргузинский р-н , с. Читкан, р ус 
ский, призван 25.04.42 г., рядовой, пропал 
б ез вести 15.09.45 г.

ПРОКУШ ЕВ С пиридон Григорьевич 1921 
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, р ус 
ский, призван 20.09.40 г., рядозой, про 
пал без вести 2.43 г.

ПРОНИЧКИН А лексей М ихайлович 1922 
г. р., Калужская обл., Д ум иничский  р-н, 
с. Черниш ено, русский, приззан 13.03,
42 г., рядовой, погиб в бою , похоронен: 
В оронеж ская обл., г. Калач.

ПРОТАСОВ Николай Николаевич 1903 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Малая Кудара, 
бурят, приззан 5.01.42 г., рядовой, ум ер 
от ран 2.04.42 г., похоронен: Калужская 
обл., с. Брынь.

ПРОТОПОПОВ Александр Николаевич 
1916 г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, 
русский, призван в 39 г., рядовой, пропал 
без вести 8.43 г.

ПРОТОПОПОВ Николай Павлович 1903 
г. р., г. Тула, русский, призван 20.01.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 20,07,43 г., похоро
нен: Читинская обл., ст. Даурия.

ПРОСЕКОВ Александр Михайлович
1906 г. р., Свердловская обл., русский, 
призван 16.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.42 г.

ПРОХОРОВ Василий Владимирович 1903
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 29.12,41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.42 г.
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ПРЯЖЕНЦЕВ Николай А лександрович
1903 г. р., пр. Кедровка, русский, призван
20.01.42 г., рядовой, пропал без вести 2.04.
42 г.

ПУТИНЦЕВ Иван Семенович 1898 г. р., 
пр. Каралон, русский, призван 3.02.43 г., 
рядовой, ум ер  от ран 27.09.43 г., похоро 
нен: Черниговская обл., с. Тупичево.

ПУЧИНСКИЙ И ннокентий Иванович 1910 
г. р., пр. М атвеезка, русский, призван
29,12.41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г,

ПУШ КАРЕВ Константин Степанович 1910
г. р., Читинская обл., ст, Ш илка, русский , 
призван 14.09.41 г., старшина, погиб в бою
6.07,43 г., похоронен; Белгородская обл.,
д. Соломина.

П УШ КО В Григорий Васильевич 1919 г. 
р., с. Бурхэн, русский, призван 12.02.42 г,, 
рядовой, пропал без вести 6.42 г.

ПЫЖ ИКОВ Михаил Викторович 1910 г. р., 
Читинская обл., Кары мский р-н, п. Дара- 
сун, русский, призван 12.12.41 г., рядовой, 
гропал  без вести 12.42 г.

ПЫ ХАЛОВ Семен Григорьевич 1909 г. 
р.. Читинская обл., Черныш евский р-н, 
с, А яеур, русский, призван 10.12.41 г., ря
довой, погиб в б ою  19,08.42 г., похоронен: 
О рловская обл., д. Колодязи.

РАДНАЕВ Д о н д о к Томирович 1923 г. р., 
Б аргузинский р-н, бурят, призван 13.03.
42 г., рядовой, пропал без вести 16.08.
42 г.

РАДНАЕВ Д ы м бры н Емпилоеич  1914 г. 
р., Читинская обл., Н ерчинский р-н , с. Уль- 
дурга, бурят, член ВКП(б), призван 29.12.
41 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

РАЗГИЛЬДЯЕВ Александр Сергеевич
1914 г. р., Еравнинский р-н, с. Романовна, 
русский, призван 27.12.41 г., рядовой, по
гиб в б о ю  24.02.44 г., похоронен: Л енин
градская обл., д. Лубечка.

РАЗБОЙНИКОВ Георгий Иннокентьевич
1910 г. р., Челябинская обл., Чесненский 
р-н, с. Козлово, русский, призван 27.12,
41 г,, рядовой, пропал без вести 14.08.
42 г.

РАЗБОЙНИКОВ Иосиф Аникиевич 1921 
г. р., с, М уя, русский, призван в 41 г., ря
дозой, пропал без вести 14,08.42 г.

РАЗУВАЕВ Матвей Аф анасьевич 1909 г. 
р., Бичурский р-н, с. Бичура, русский, 
призван 1.01.42 г,, рядовой, пропал без 
вест и 6.42 г.

РАТИКОЗ Константин Васильевич 1921 г.
р., Кабанский р-н, с. Кочнево, русский,

призван 21.12.41 г., рядовой, ум ер  30.06.
43 г.

РАСПОПОВ Алексей П рокопьевич 1907
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, рус
ский, призван 16.09.41 г., рядовой, погиб 
в бою .

РАСПОПОВ Д м и трий  Иванович 1902 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 24.07.42 г., рядовой, пропал без 
вести 8.44 г.

РАСПОПИН Михаил Д митриевич 1908 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский , 
призван 10.02.42 г., рядовой, ум ер  от 
ран 6.12.42 г., похоронен: П сковская обл., 
с. Курова Гора.

РАСТОПИЛИН М ихаил Николаевич 1908 
г. р., Куйбы ш езская обл., Богатовский 
р-н, с. Беловка, русский , призван 28.12.
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

РАЧКОВ Николай Ф едосеевич 1915 г .р . ,  
Баргузинский р-н, с. Уро, русский, призван
27.12.41 г., сержант, погиб в б о ю  5.06.
43 г., похоронен : Белгородская обл., 
с. С трелецкое.

РЕДЬКО Вера Д енисовна 1924 г. р., П ри
байкальский р-н, с. Горячинск, русская, 
член ВЛКСМ, призвана 15.03.42 г., рядовая, 
погибла в б ою  7.44 г., похоронена в Поль
ше.

РЕДЬКО Леонид Денисович 1916 г. р., 
И ркутская обл., Бодайбинский р-н, с. Бо
дайбо, русский, призван 6.41 г., рядовой, 
погиб в бою .

РЕДЬКО Михаил Денисович 1923 г . р .  
П рибайкальский р-н, с. Горячинск, русский, 
призван 13.03.42 г., рядовой , пропал без 
вести 16.08.42 г.

РЕЗЕНОВ Василий Андреевич 1923 г. р., 
Б аргузинский р-н, с. Уро, русский, призва»
13.03.42 г., рядовой, погиб в б ою  8.08.42 гч 
похоронен : О рловская обл., д. Красна» 
Рыбница.

РЕЗНИКОВ А ндриян Владимирович 1911 
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 23.04.42 г., мл. сержант, пропал 
без вести 3.44 г.

РЕПА Николай Иванович 191 Ог . р., Чер
ниговская обл., Бахмачский р-н, у кр а и н е ц  
призван 31.12.41 г., рядовой, ум ер  от ран
12.07.42 г., похоронен : Калужская обл., 
Брынский с/с.

РЕХОВСКИЙ Григорий Григорьевич 1914
г. р., Баунтовский р-н, русский, призва**
27.12.41 г., рядовой, пропал без вести 24.
03.42 г.

РЕЧКУНОБ Василий Степанович 1910 г . 
р., Новосибирская обл., Д оволенский р - “ ,  
Ш агальский с/с, русский, приззан 21.Q3L
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4 2  г., р я д о в о й , п о ги б  з б о ю  21.03.44 г., 
п о х о р о н е н : В итеб ская обл ., д, С тарины .

РИ НЧ И Н О В  « в а н  О ч и р о в и ч  1924 г. р., 
б ур я т , у р о ж е н е ц  с. М онгой  Баунтовского 
р -н а ,  п р и зза н  16.04.43 г., пропал без вести
12.43 г.

РИ НЧ И Н О В  М и гм а р  Э р д ы н е е зи ч  1916 г. 
р . ,  с. М о н го й , б ур я т , п р и зв а н  12.02.42 г., 
р я д о в о й , пр оп ал  б е з  вести 9.43 г.

РИНЧИНОВ Радна Ж амбаевич 1904 г. р.,
Б а р гу з и н с ки й  р -н , с. Х ил га на , б урят , п р и 
зза н  в 42 г., р я д о в о й , пр о п а л  б е з  вести 
з  43 г.

Р И Н Ч И Н О В  Чойроп Д орж иевич  1905 г.
р ., Б а р гузи н ски й  р -н , с. У л ю н , б ур я т , п р и 
зван  3.42 г., р я д о зо й , п р о п а л  б е з  вести
11.42 г.

РОДИОНОВ Г р и го р и й  П рохорович 1911
г . р ., П р и б а й ка л ь ски й  р -н , с. З а сухи но , 
р у с с к и й , п р и зв а н  28.12.42 г., м л. се р ж а н т , 
пр о п а л  б е з  вести 27.04.45 г.

Р О Д И О Н О В  Иннокентий Васильевич 1906 
г . с ., П р и б а й ка л ь ски й  р -н , с. Кома, рус
с ки й , п р и зза н  16.09.41 г., мл. сержант, 
п о ги б  в б о ю  16,12.43 г., похоронен: 
П с ко в с ка я  обл ., г. Н евель.

Р О Д К И Н  П р о ко ф и й  Д м и т р и е в и ч  1916 г. 
р.. Караф тит, р у с с ки й , п о и з з а н  1.01.42 г., 

р я д о в о й , п о ги б  в б о ю  1.03.42 г.
РОМ АНЕНКО Григорий Ф едорович  1912

г. Р., Ч и ти нска я  обл., с. Н о в о т р о и ц к , рус
с ки й , пр и зва н  25.12.42 г., р я д о в о й , п о ги б  в 
б о ю  22,02.44 п о х о р о н е н : П с ко з с ка я  обл .,
д. Л о хо зо .

Р О М А Н О В  А л е кс о й  Я ко вл е ви ч  1908 г. 
■р., Б а р гу зи н с ки й  р -н , с. У р о , русский, 
пр и зва н  10.03.42 г., р я д о зо й , пр оп ал  б е з  
вести  1.43 г.

Р О М А Н О В С К И Й  В алентин Григорьевич
1925 г. р., Ж и то м и р с ка я  обл ., с. З акрен и 
че . у кр а и н е ц , п р и зв а н  30.03.43 г., р я д о зо й , 
п о ги б  а б о ю  3.02.44 г., п о х о р о н е н : Ви
те б с ка я  о б л ., г. Т еш ки .

Р О М А Н О В С К И Й  М а р и а н  Р аф аилович 1921 
г . р., Ж и то м и р с ка я  обл ., с. З а кр е н и ч е , 
-у кра ин ец , п р и зза н  15.02.42 г., р я д о в о й , 
п р о п а л  б е з  зести .

Р О М А Н О В С К И Й  Ю З Е ®  Р аф аилович 1923 
г . р., Ж и то м и р с ка я  об л ., с. З а кр е н и ч е , 
у к р а и н е ц , п р и зв а н  15.02.42 г., р я д о зо й , 
п р о п а л  б е з  вести,

Р О С Л Я КО В А  А л е кс а н д р а  Ивановна 1921 
г . р ., г. У л а н -У д э , р усска я , п р изван а  в 39 г., 
р я д о в а я , пр опала  б е з  вести 3.43 г.

РУБАНОВИЧ П рокопий  Д митриевич 1912 
г .  р., Ч и ти н ска я  обл., У л е то в ски й  р -н , 
А- Бальдай, р у с с ки й , п р и з з а н  11,11.42 г., 
р я д о з о й , п о ги б  в б о ю  3.12.43 г., п о х о р о 
нен: В итебская обл., д. Б об ро во .

РУДНЕВ Михаил Иванович, п. Кедровка , 
русский, ум ер  от ран 5.05.43 г., похоро 
нен: Л енинградская обл., с. Кондуя.

РУДЫХ Василий Васильевич 1913 г. р., 
Киевская обл., Л итовецкий р-н, с. Райсын, 
украинец , призван 20.01.42 г., рядовой, 
пропал без вести 15.03.42 г.

РУЖЬЕБ Капитон Иванович 1920 г. р., 
Саратовская обл., В оскресенский р-н, 
с, М едниково, русский , призван 2.09.39 г., 
рядовой, пропал без вести 9.44 г.

РУКОСУЕВ Дмитрий Михайлович 1903 
г. р., И ркутская обл., Ш ибетскинский р-н, 
с. Ночунское, русский, призван 14.03.42 г., 
мл. сержант, ум ер  от ран 16.06.43 г., 
похоронен: О рловская обл., д. А зди н цо - 
во.

РУПЫШНВ Михаил Ефремович 1907 г. р., 
пр. Кедровка , русский , приззан 29.12.41 г.. 
рядовой, погиб в бою  6.12.42 г., похоро 
нен: Н овгородская  обл., д. Новая Д е 
ревня.

РУСАНОВ Илья Степанович 1903 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский , при
ззан 13.01.42 г., рядовой, пропал без 
вести 9.43 г.

РЫКОВ Сергей Яковлевич 1900 г. р., 
Кабанский р-н, д. М урзино , русский, пр и 
зван 11.02.42 г., погиб в б ою  6.06.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Гри- 
дино.

РЫЧКОВ Николай Оедосеевич 1915 г .р ., 
Баунтовский р -н , русский, призван 25.04,
40 г., рядовой, погиб в б ою  13.03.42 г., 
похоронен : Л енинградская обл., д. Крас
ная Горка.

РЮРИК Иван Семенович 1917 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Читкан, русский, при
зван 16.09.41 г., рядозой, пропал без 
вести 2.43 г.

РЮТИН Борис Иннокентьевич 1914 г .р ., 
п. Багдарин, русский, призван 27.12.41 г., 
рядовой , пропал без зести 12.42 г.

РЯ5ИХИН Константин Павлович 1924 г. 
р., Курская обл., д. Н икольск, русский, 
призван 21.01.43 г., сержант, погиб з 
бою  17.07.44 г., похоронен : Львовская 
обл., г. Лопатин.

САВЕЛЬЕВ Насилий Петрович 1917 г .р ., 
Воронежская обл., Борисоглебский р-н, 
русский, приззан 23,03.42 г., рядозой , 
пропал без вести 2.43 г.

САВЕЛЬЕВ Георгий Алексеевич 1912 г. 
р., Ульяновская обл., Тереньгульский р-н, 
с. Зеленец, русский, призван в 42 г.,. ря 
довой, ум ер  от ран 18.12.43 г., похоро
нен: Читинская обл., ст. Оловянная.

12* 355



САВЕЛЬЕВ Д м итрий Петрович 1924 г. р., 
Куйбы ш евская обл., русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

САВЕЛЬЕВ Исмаил Леонтьевич 1924 г. 
р., БМАССР, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в б ою  8,09.43 г., похоро
нен: Д онецкая  обл., Л ю дневский руд 
ник.

САВЕЛЬЕВ Николай Алексеевич 1920 г.
р., Горьковская обл., Чкаловский р-н, 
русский, призван в 39 г., сержант, про 
пал без вести 5.08.42 г.

САВЕЛЬЕВ Семен М акеевич 1903 г. р., 
Алтайский край, С олонеш енский р-н, рус
ский, призван в 41 г., сержант, погиб в 
б ою  23.01.43 г., похоронен s г. Ленин
граде.

САВИНОВ Николай М ихайлович 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 25.12.
41 г., рядовой, погиб в б ою  24.03.43 г., 
похоронен: Н овгородская обл., ст. Вол
хов.

САВРАСОВ Ф ед о р  Ф едорович  1915 г. 
р., Кировская обл., русский, призван 2.01.
42 г., рядовой, погиб в бою  15.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. М а- 
лукса,

САГАНО В М ихаил Л укич 1913 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Телятниково, рус
ский, призван 1.01.42 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

САДЫ РИН Виктор Андреевич 1917 г. р., 
с. Ципикан, русский, член ВЛКСМ, при
зван 1.01.42 г., еф рейтор, погиб в бою
7.12.43 г., похоронен : Кировоградская  
обл., с. Голювановка.

С АЗО Н О В Иван Ф едорович  1908 г. р., 
О мская обл., с. Галумановка, русский, 
призван 6.01.43 г., рядовой, ум ер  от 
ран 3.03.44 г., похоронен: Кры м ская обл., 
с. Баксы.

САЛИСОВ Григорий Петрович 1920 г. 
р., И ркутская обл., с. Бодайбо, русский, 
призван в 38 г., рядовой, пропал без 
Еести 2.44 г.

С А Л О Д О В  Михаил Леонтьевич 1905 г. 
р., Алтайский край, с. Сростки, русский, 
призван 14.09.42 г., рядовой, погиб в б ою
3.09.43 г., похоронен : Волгоградская обл., 
ст. Черкасское.

С АЛО М АТИ Н  Иван Д митриевич 1898 г. 
р., О рловская обл., Невлинский р -н , рус
ский, призван 13.03.42 г., рядовой, по
гиб в бою  10.07.43 г., похоронен : Волго
градская обл., х. Потемкин.

САНГАДИЕВ Ц ы ренж ап Ивашеезич 1919 
г, р., Курум кан ский  р -н , с. Харамодун, 
бурят, призван 11.11.42 г., р я д о ззй , п р о 
пел без вести 5.43 г.

С А Н ДА Н О Б  Радна М онхорович 1915 г. 
р., К урум канский  р-н, ул, Аргада, бурят, 
призван 15.03.42 г., рядовой, погиб з 
бою .

САПУНОВ Андрей А лександрович 1919
г. р., Читинская обл., Улетовский р-н, рус
ский, призван 10,01.42 г., мл. сержант, 
погиб в бою  21.03.43 г., похоронен: К ур 
ская обл., д. Переступино.

САПУНОВ Илларион Степанович 1914 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Пестерево, рус
ский, призван 12.02,42 г., ст. сержант, 
погиб в б ою  3.09.43 г., похоронен; С м о
ленская обл., д. Троицкое.

САПУНОВ Иннокентий Степанович 1902 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, 
русский, призван 19.11.41 г., рядовой, 
пропал без вести 9.43 г.

САПРИКИН Иван Егорович 1908 г, р., 
Алтайский край, П анкруш ихинский р-н, 
русский, призван 30.12.41 г., рядовой, по
гиб в бою  20.03.42 г., похоронен : Н овго
родская обл., д. М остки.

САРАЕВ Василий Игнатьевич 1920 г. р., 
Еравнинский р-н, д. Грязнуха, русский, 
призван в 38 г., рядовой, ум э р  от ран
8.43 г., похоронен в г. Иванове. 

САРАНИН Петр Д митриевич 1901 г. р.,
Читинская обл., Улетовский р-н, с. Улето- 
во, русский, призван 12.02.42 г., рядозой , 
погиб в б ою  4.12.42 г., похоронен : П скс г- 
ская обл., д. Курово.

С АФ РО Н О В Аф анасий Тимоф еевич 1912
г. р., русский, призван 29.12.41 г., рядо
вой, погиб в бою  25.12.42 г., похоронен : 
Ленинградская обл., д. С орокине.

С АФ РО Н О В Петр Иванович 1908 г. р ,  
БМАССР, призван 16.09.41 г., мл. сер
жант, погиб в бою  4.10.42 г., похоронен : 
Волгоградская обл., с. М . Ярки.

САЧКОВ Павел Александрович 1918 г. 
р., Красноярский край, А банский р-н, 
с. Николаевка, русский, призван 1.01.42 г ,  
мл. сержант, пропал без вести 12.44 г.

СВИРИДОВ Владимир Ф едорович  1911
г. р., г. Благовещ енск, русский, призван
14.09.41 г., рядовой, пропал без вест»
9.43 г.

СВИСТУНОВ Ф ед о р  Сергеевич 1913 г. 
р., Читинская обл., Улетовский р-н, с. Уле- 
тово, русский, призван 12.09.41 г., рядо
вой, погиб в б ою  20.06.42 г.

СЕКИСОВ Д м итрий  Савельевич 1914 г. 
р., Читинская обл., ст. Борзя, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
9^43 г.

СЕЛЕЗНЕВ Петр Иванович 1908 г, р., рус
ский, призван 23.12.41 г., пропал без ве
сти.
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СЕМ ЕДЯШ КИН Николай Николаевич,
русский, рядовой, погиб в бою  28.03.45 г., 
похоронен: Венгрия, г. Ш арбар,

СЕМЕНОВ Аверьян М артынович 1901 
г. р., Читинская обл., О ловянинский р-н, 
русский, приззан 8.02.42 г., рядовой, по
гиб в б ою  7.04.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Каменка.

СЕМЕНОВ Александр Степанович 1914 
г. р.. Читинская обл., Кы ринский р-н, Бор- 
зинский с/с, русский, призван 30.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.43 г.

СЕМЕНОВ Данил М акарович 1907 г. р., 
О рловская обл., У рицкий р-н, с. А лм аз
ное, русский, призван 14.09.42 г., рядо 
вой, погиб в б ою  11.06.44 г., похоронен: 
Румыния, д. Лучений Бекзл Яссы.

СЕМЕНОВ Иннокентий Степанович 1918 
г. р., Баунтовский р-н, русский , призван
12.02.42 г,, лейтенант, ум ер  от ран 23.12.
43 г., похоронен в г. Д непропетровске. 

СЕМЕНОВ Гетр  Георгиевич 1917 г. р.,
с. М уя, русский, призван в 37 г., се р 
жант, пропал без вести 6.42 г.

СЕМИН Ф е д о р  Павлович 1917 г. р., 
Куйбы ш евская обл., русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в б ою  16.08.43 г., 
похоронен в Д онецкой  обл,

СЕМИУСОВ Валентин Михайлович 1917
г. р., И ркутская обл., Качугский р-н, 
с. Залог, русский, призван 13.03.42 г., ря
довой, пропал без вести 14.08.42 г.

СЕМУШЕВ Яков Борисович 1905 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Уро, русский, при
зван 14.01.42 г., рядовой, поопал без вес
ти 19,03.43 г.

СЕМИН Иван Васильевич, русский, ря 
довой, пропал б-эз вести 5.43 г.

СЕРГЕЕВ Петр Иванович 1922 г. р., И р 
кутская обл., х. Коты, русский, призван
13.03.42 г., сержант, погиб в бою  8,01.
44 г., похоронен: Кировоградская  обл.,
д. Балашовка.

СЕРЕДКИН Василий Езгеньевич 1924 г. 
р., пр. Троицкий, призван 17.09.42 г., еф 
рейтор, погиб в бою  7.08.43 г., похоро 
нен: Смоленская обл., Д о р о го б уж ски й  
р-н.

СЕРЕДКИН Василий Петрович 1905 г. р.,
д. Ж уровая, русский, призван в 42 г., 
еф рейтор, погиб в б ою  6.01.44г., похо
ронен: Полтавская обл., д. Зенино.

СЕРЕДИН Иван Петрович 1911 г. р., 
Читинская обл., Улетовский р-н, с. Танга, 
русский, призван 25.12.41 г., рядовой, по
гиб в бою  24.03.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., ст. Волховстрой.

СЕРЕГИН Григорий С еменович, русский, 
рядовой, погиб в б ою  19.03.42 г., похо
ронен: Калужская обл., д. Куклино.

СЕРКИН Иван Иннокентьевич 1920 г. р., 
С езеробайкальский р-н, с. Кумора, рус
ский, призван 2.01.42 г., рядовой, погиб 
в б о ю  2.04.42 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Д зойня.

СЕРКИН Илья Иннокентьевич 1910 г .р .,  
С еверобайкальский р-н, с. Кумора, рус
ский, призван 20.08.42 г., рядовой, про 
пал без вести 7.43 г.

СЕРМАКШЕВ Борис Иванович 1917 г. р.. 
Куйбы ш евская обл., русский, призван б
42 г., рядозой , пропал без вести 2.43 г.

СЕТОЗ Василий Семенович 1904 г. р., 
г. Чита, русский, призван 3.03.42 г., рядо 
вой, пропал без вести 28.03.44 г.. в Тер
нопольской обл.

СОТОВ Василий С еменозич 1904 г. р., 
пр. Кедрозка , призван 5.03.42 г., погиб в 
бою  25.04.45 г., похоронен : Чехослова
кия, с. Гать.

СИДОРОВ Аф анасий Давидович 1910 
г. р., Курская обл.. Стрелецкий р-н, 
с. Курцево, русский, призван 29.12.41 г., 
мл. сержант, погиб в б ою  29.12.44 г., 
похоронен : Польша, г. Ломжа.

СИЗИКОВ И ннокентий Ильич 1923 г. р., 
Читинская обл.. Читинский р-н, пр. К р у 
чина, русский, призван 24.07.42 г., v n .  
сержант, пропал без вести 28.01.44 г. в 
Винницкой обл.

СИЗЫХ Николай Карлович 1909 г. р., 
пр. Ципикан, русский, гв. сержант, пр о 
пал без вести 6.07.43 г. а К урской  обл.

СИМ ОНОВ М ихаил Петрович 1902 г. р., 
К урум канский  р-н , с. А ргада, русский, 
призван 16.06.42 г., рядовой, ум ер  от 
ран 2.12.42 г., похоронен : Киргизия , 
г. Ф рунзе .

СКАРАТАЕВ Ф ед о р  Иванович 1912 г. р., 
БМАССР, русский, рядозой, пропал без 
вести 5.08.42 г.

СКЛЯРОВ Аф анасий Кондратьевич 1897
г. р., Киевская обл., Васильковский р-н, 
с. Еленовка, русский, призван 21.03.42 г., 
рядовой, погиб в бою  6.08.43 г., похоро 
нен: О рловская обл., с. Кутафино.

СКО ВО РО ДИН Николай Андреевич 1903
г. р., с. Ципикан, русский, призван 22.7.
42 г., рядозой , погиб в бою  27.06.44 г., 
похоронен: М огилезская  обл., д. Нозая 
Деревня.

СКОРПИН Михаил Андреевич 1911 г .р .,
г. Красноярск, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 4.45 г.

СКОРОБОГАТОВ Константин Петрович
1915 г. р., пр. Ивановский, русский, при
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зван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в бога
6.08.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Семеновская.

СКОСЫРСКИЙ А лексей М акарович 1911 
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский , член ВЛКСМ, призван 23.12.41 г., 
рядо зо й , погиб в б ою  6.42 г., похоронен: 
С моленская обл., д. Холми«ка.

СКОСЫРСКИЙ А лександр М еф одьевич
1913 г. р., Баргузинский р-н, с. Кокуй , 
русский , призван 11.09.39 г., старшина, 
поги б  в б о ю  11.09.44 г., похоронен : Поль
ша, г. Радзимик.

СКОСЫРСКИЙ Герасим Андреевич 1913 
г. р., Баргузинский р-н, с. К окуй , при
зван 29.12.41 г., рядовой, погиб в бога
24.03.42 г., похоронен : Л енинградская 
обл., д. Кипино.

СКОСЫРСКИЙ Иван Иванович 1915 г. р., 
Б аргузинский р-н, с. Телятниково, русский, 
призван 10.03.42 г., рядозой, погиб в б о ю
29.03.43 г.

СКОСЫРСКИЙ Лазарь Семенович 1910
г. р., Баргузинский р-н, русский, при
зван 14.09.41 г., рядовой, погиб в б о ю
21.09.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д . Роцковина.

СКОСЫРСКИЙ Кирилл Емельянович 1913
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский , 
призван 27.12.41 г., рядовой, ум ер  от ран
5.04.43 г., похоронен : Ленинградская обл.,
д. Костылево.

СКОСЫ РСКИЙ Константин Георгиевич
1909 г. р ., Баргузинский р-н, с. Кокуй, 
русский , призван 27.12.41 г., рядовой, про 
пал без вести 6.02.42 г., в Л енинградской 
обл.

СКОСЫРСКИЙ Павел Ф о м и ч  1923 г .р ., 
Б аргузинский р-н, с. К о куй , русский, при
зван 26.05.43 г., мл. сержант, погиб в 
бога 11,12.44 г.

СКОСЫРСКИЙ П рокопий  Иванович 1910 
г. р., Баргузинский р-н, с. Кокуй , русский, 
приззан 1.01.42 г., рядовой, погиб в б о ю
19.08.42 г., похоронен : Н овгородская  
обл., д. Давидово.

СКУВИЕВ Ф е д о р  Михайлович 1913 г. 
р., Читинская обл., Улетовский р-н, с. Ха- 
дапка, русский, призван 4.01.42 г., рядо 
вой, погиб в бою  23.03.43 г., похоронен: 
Н озгородская  обл., д. Стариково,

СКУРАТОВ Алексей Осипович 1905 г. 
р., Читинская обл., О ловянинский р-н, 
с. Чиндангг, русский, член ВКП{6), призван
16.09.41 г., сержант, погиб в б ою  18.03.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Ту- 
розка .

СЛЕПНЕВ Василий П отапсзич 1917 г. р.,
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, при

зван в 37 г., рядовой , погиб в бога 13.
02.42 г., похоронен : Курская обл., с. Во- 
лобуезка.

СЛЯДНЕВ М атвей Евгеньевич 1905 г. 
р., Новосибирская обл., Венгеровский 
р -н , Петропавловский с/с, русский, при
зван 16.09.41 г., рядовой, пропал без вес
ти.

СМИРНОВ А ркадий  Ильич 1925 г. р., 
Курум кан ский  р-н, с. М огойто , русский, 
член ВЛКСМ, призван 2.02,43 г., пропал 
без вести 9.44 г.

СМИРНОВ Василий Дементьевич 1924 
г, р., Воронежская обл., Борисоглебский 
р-н, с. М . Алабукс, русский, призван 8.10.
42 г,, ст. сержант, погиб в б ою  5.02.45 г., 
похоронен: Польша, с. Хамденау.

СМИРНОВ Николай Иванович, пр. М а- 
ловский, русский, еф рейтор, пропал без 
вести 30.10.41 г.

СМЫСЛИН Михаил Петрович 1915 г. р „  
Куйбы ш езская обл., русский , призван
25.03.42 г., рядозой , погиб в б ою  в 42 г.

СНЕБАБНОВ Василий Иванович 1919 г.
р., Воронеж ская обл., Борисоглебский 
р-н, русский, приззан 30.09.40 г., ст. сер
жант, погиб в б ою  30.07.44 • г., похоро
нен: Эстония, м. Ансара Метсэвахт,

С О БАШ НИКО В М ихаил Парфентьевич
1913 г. р., Кяхтинский р-н, с. Уладый, рус
ский, приззан в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 12.43 г.

СОБЕННИКОЗ М ар к Родионович 1910 
г. р., М ухорш ибирский  р-н, с. М ухор - 
шибирь, русский, приззан 29.12.41 г., ря
довой, пропал без вести 11.42 г.

СОБОЛЕВ Владимир Георгиевич 1912 
г. р., БМАССР, русский, призван 10.12.
41 г., рядозой, погиб в бога 19.01.43 г ,  
похоронен: Л енинградская обл., д. Си- 
нявино.

СОБОЛЕВ Зиновий Иванович 1914 г . р ,  
Б аргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 1.42 г., рядовой, пропал без вест*
7.43 г.

СОБОЛЕВ Константин Ф едорович  1915 
г. р., П рибайкальский р-н, с. Горячинск, 
русский, призван 11.02.42 г., еф рейтор, 
погиб в бою  30.07.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Апраксина Городка1

СОЛОВЬЕВ Афанасий Игнатьевич 1919
г. р., Кабанский р-н, с. М урзино , р усски й  
призван 9.39 г., рядовой, пропал без 
вести 1.42 г.

СОЛОВЬЕЗ Николай Андреевич 1902 г. 
р., Калининский р-н, с. Сидчино, русский, 
призван 27.12.41 г., рядозой, погиб в б е е
22.12.42 г., похоронен : Волгоградская 
обл., д. Васильезка.
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СОЛОВЬЕВ Ф ед о р  Николаевич 1908 г. 
р., Калининская обл., русский, призван в
41 г., сержант, пропал без вести 10.03.
42 г.

СО КО ЛО В Артем ий Иванович 1916 г. 
р ., БМАССР, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал б е з вести 8.41 г.

СО КО ЛО В Георгий Илларионович 1910 
г. р., Новосибирская обл., д. П окровское , 
русский , призван 21.02.43 г., рядовой, 
погиб в б ою  18.01.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Драготино.

СО КО ЛО В Д ем ьян Михайлович 1907 г. 
р., погиб в бою .

СО КО ЛО В Степан Иванович 1915 г. р., 
Читинская обл., с. Дарасун, русский, при
зван 16.09.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.42 г.

СОКРАТОВ А лександр Николаевич 1907 
г. р., русский, призван 3.03.43 г., рядо- 
еой , погиб в б о ю  17.07.44 г.

СОРВАЧЕБ Василий Иванович 1921 г. р., 
Воронежская обл., с. Яблонцево, русский, 
призван 11.10.39 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

С О РО КА Василий Александрович 1923
г, р., Читинская обл., ст. Ш илка, русски й , 
призван 13.03.42 г., рядовой, погиб в бою
5.08.42 г., похоронен : Волгоградская обл., 
с. О синки.

СОСНИН Матвей М ихайлович, русский, 
мл. лейтенант, погиб в б ою  4.09.42 г.

СОСНИН Михаил Троф имович 1913 г. р., 
Х арьковская обл., русский, призван 21.
03.42 г., рядовой, погиб в б о ю  18.03. 
^3 г., похоронен : Н овгородская  обл.,
д. Яшино.

С7АФЕЕВ М акар Иванович 1905 г. р., 
русский1, призван 9.41 г., пропал без 
вести 12.42 г.

СТЕПАНОВ Иван Иванович 1919 г. р.,
русский, призван 11.09.39 г., мл. сер 
жант, погиб в б ою  29.07.41 г., похоро 
нен: О десская обл., Коды ш ский  р-н.

СТЕПАНОВ Илья Андреевич 1911 г .р ., 
Рязанская обл., д. Петропавловка, р ус 
ский, призван 22.03.42 г., рядовой, по
гиб в б о ю  6.06.43 г., похоронен : К ур 
ская обл., д. Кашара.

СТЕПАНОВ Константин Семенович 1909 
г. р., Читинская обл., русский, призван
27.12.41 г., сержант, погиб в б ою  21.05.
43 г., Ь охоронен: Х арьковская обл., 
И зинский р-н.

СТЕПАНОВ М ихаил П рокоф ьевич 1911 
г. р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский, 
призван 19,06.42 г., рядовой, погиб в 
б ою  2.02.45 г., похоронен в Калинин
градской обл.

СТЕПАНОВ Николай М иронович 1916 
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, р ус 
ский, призван 1.01.42 г., рядовой, пропал 
без вести 11.42 s,

Степанов Николай Ф едорович  1900 г. р., 
И ркутская обл., Зиминский р-н, с. Ким ель- 
тей, русский, призван 13.02.44 г., рядовой, 
пропал без вести 6.42 г.

СТЕПАНОВ Павел Гаврилович 1902 г. 
р., Н овосибирская обл., Усть-1Таркский 
р -н , с. Резино, русский, призван 13.01.
42 г., рядовой, погиб в б ою  2.04.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Двойня.

СТЕПАНОВ Павел М аксим ович 1910 г. 
р . ,  Н овосибирская  обл., Уогь-Таркский 
р-н, с. Резино, русский, призван 12.02.
42 г., рядовой, ум е р  от ран 7.12.42 г., 
похоронен: Псковская обл., д. П одоми.

СТЕПАНОВ Петр Иннокентьевич 1903 
г. р., Баргузинский р-н, с. Бодон, рус 
ский, призван 15.01.42 г., рядовой, про
пал без вести з 44 г.

СТЕПНЫХ М ихаил Степанович 1916 г. 
р., Читинская обл., Красночикойский р-н , 
с. Гаршелон, русский , приззан 14.09.
42 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

СТРОЧИЛОВ Иван Илларионович 1909 
г. р., Куйбы ш евская обл., г. Сызрань, 
русский , призван 1.08.42 г., рядовой, 
погиб в б о ю  17.02.45 г., похорон ен : 
Польша, д. М арнерсдорф .

СТРОЧИЛОВ Петр Илларионович 1911 
г. р., Куйбы ш евская обл., С ы зранский 
р-н, русский, член ВКП(б), призван 1.08,
42 г., рядозой, пропал без зести 15.3.
43 г.

С У Д А КО В  Григорий М ихайлович 1906 г. 
р ., Баунтовский р -н , русский , призван 1.01.
42 г., ст. сержант, погиб з б ою  3.12.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Сельцо.

СУЛЕЙМ АНО В Василий Ф едорович  1906 
г. р., Куйбы ш евская обл., Н ,-Спасский 
р-н, русс'кий, призван 6.08.42 г., рядовой , 
погиб в б ою  25.02.43 г., похоронен : Ка
лининская обл., д. Р ож ково.

СУЛЬДИН Гаврил Дмитриевич 1906 
г. р., Баргузинский р-н, с. Уро, мордвин, 
призван 10.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 10.42 г.

СУЛЬЖ ЕНКО Илья Д митриевич 1898 г. 
р., Еравнинский р-н, с. Романовка, у кр а 
инец, призван 5.03.42 г., рядовой, ум ер 
от ран 11.02.43 г.

С УН Д УКО В  Ф ед о р  Павлович 1921 г. р., 
Ярославская обл., Ростовский р-н , с.Гле
бово, русский, призван в 39 г., рядозой, 
пропал без вести 7.41 г.

СУРКИН Александр Елисеевич 1912 г.
р., пр. Кедровка , русский, призван 16.9.
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41 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.
СУРКОВ Владимир Ильич 1906 г. р.,

Б аргузинский  р-н, с. Читкан, русский , 
призван 14.09.42 г., ефр.ейтор, погиб в 
б о ю  12.01.44 г., похоронен : Калининская 
обл., д. Кузнецово.

СУТЕЛЬЕВ М ихаил Иванович, русский , 
р я д о зо й , погиб в б ою  8.03.43 г., похоро 
н е н : Калужская обл., д. Выселки.

С УХАНО В А лександр Тарасович 1918 г. 
р .,  Баргузинский р-н, русский, призван
21.12.41 г., пропал без вести.

СУХАНОВ Ефим Николаевич 1924 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Ш апеньково, русский, 
призван 12.09.42 г., рядозой , погиб в бою
19,03.44 г., похоронен: Литва, д. Клепы,

С УХА Н О В Кирилл  П антелеймонович
1919 г. р., Читинская обл., Ш илкинский 
р -н , с. Верхнее, русский, призван 14.02.
42 г., рядовой, пропал без вести 6.12.
42 г.

С УХАНО В Лаврентий Иосифович 1915 
г. р., Кабанский р-н, Колесовский с/с, рус
ский , призван 4.01.42 г., рядовой, погиб 
з бою  2.04.42 г., похоронен : Смоленская 
обл., д. Холм инка.

СУХОВ Евсей Тимоф еевич 1905 г. р., 
пр . Кедровка , русский, призван 30.09.42 г., 
рядовой , погиб в б о ю  29.08.43 г., похоро 
нен: Смоленская обл., д. Горки.

СУХО РДИН Семен Константинович 1902 
г. р., Баргузинский р-н, с. Ш апеньково, 
русский , призван 10.01.42 г., рядовой, по
гиб  в бою  13.02.43 г., похоронен: Ленин
градская  обл., М гин ский  р-н.

СУХОРУЧЕНКО Гаврил Иванович 1910 г. 
р ., г. Орел, украинец, призван 4.10.42 г., 
гв. мл. лейтенант, погиб в б ою  09.12.
44 г., похоронен : Венгрия, с. Черепфау.

С У Ш КО В  Петр Демьянович 1917 г. р., 
Алтайский край, с. Ф илаткино, русский , 
призван 27.12.41 г., рядовой, пропал без 
гести  2.43 г.

СУЯЗОВ Еасилий Ефимович 1902 г. р., 
Зоронеж ская  обл., Борисоглебский р-н, 
с. Ж уликовка, русский, призван 30.09.42 г., 
рядовой , погиб в б ою  18.01,44 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Х анколово,

ТАЛОВСКИЯ Михаил Абрам ович 1912 г.
р., Читинская обл., п. Ш иш кино, поляк, 
призван 8.01.42 г., рядовой, пропал без 
верти.

ТАПХАЕВ Д ам бры л Д ам сры лович  1921
г. р., Д ж и ди нский  р-н, с. Торей, бурят, 
приззан  15.02.42 г., пропал без вести 
1Z42 г.

ТАРАСУКИН А лександр Илларионович

1921 г. р,, с. Ц ипикан, русский, призван 
9.39 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ТАРАСОВ Д м и трий  Еф ремович 1920 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
погиб в б ою  27.03.42 г., похоронен: Н ов
городская  обл., д. Спасская Полость.

ТАРАСОВ Иван Еф ремович 1922 г, р., 
пр. Кедровка, русский, призван 14,02.42 г., 
ст. сержант, погиб в б ою  24.06.44 г., по 
хоронен: Витебская обл., д. Лобейки,

ТАРАСОВ Изан Иванович 1916 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, член 
ВЛКСМ, призван 31.08.41 г., сержант, по
гиб в бога в 44 г., похоронен : С м олен
ская обл., г. Ельня.

ТАРАСОВ М ихаил Никитич 1909 г. р., 
пр. М уя, русский, приззан 21.03.42 г., ря 
довой, пропал без вести в 45 г.

ТАТАРНИКОВ Василий Константинович
1918 г. р ., Кяхтинский р-н, с. Киран, р ус 
ский, призван 8.03.42 г., рядовой, погиб 
в бою  9,10,42 г., похоронен : В олгоград
ская обл., с. М ено-М еновское .

ТАТАРНИКОВ Петр Ефимович 1907 г, р., 
И ркутская обл., Качугский р-н, с, М ало- 
мэнзы рь, русский, призван 29.12.41 г., ря 
довой, пропал без вести 12.42 г.

ТАШ ЛЫ КО Б Илларион Л укич 1911 г, р.. 
Красноярский край . Канский р-н, с. Хар- 
лово, русский, призван 13.02.42 г,, сер 
жант, погиб в бою  5.12.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., д. М якош ино .

ТЕЛЯТНИКОВ Гавриил Ильич 1914 г. р., 
Баргузинский р -н , с. Телятниково, рус
ский, призван 17.11.41 г., мл. сержант, 
погиб з б ою  15.08.45 г., похоронен: М аньч
ж урия . с. Садаолиндзы.

ТЕЛЯТНИКОВ И ннокентий Ф илиппович
1910 г. р., Баргузинский р-н, с. Телятни- 
ково, русский, призван 20.01.42 г., про
пал без :вести,

ТЕЛЯТНИКОВ Пантелей Николаевич 1919
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус 
ский, призван 21,07.40 г., ст. сержант, по
гиб в бою  22.04.45 г., похоронен : Герма
ния, с. Хокенф инов.

ТЕРЕХИН Николай Степанович 1923 г. 
р., Красноярский край, Н азаровский р-н, 
с. И скубово, русский, призван 31.01.43 г., 
старшина, ум ер  от ран 22.08.43 г., похо
ронен: Н овгородская обл., д, Липовицы.

ТИМАЕВ С идербен Ранзал Баунтовский 
р-н , рядовой, погиб в бою  5.08.42 г., по
хоронен : Волгоградская обл., с. М ело- 
Клецк.

ТИМАЕВ Ц иден-Д ам ба Базарсаич 1922
г. р., с. Д жилинда, эвенк, призван 23.2.
42 г., рядовой, пропал без вести.

ТИТОВ И ннокентий Семенович 1915 г. р., 
Курум кан ский  р-н, >с. Ш аманка, русский.
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призван 31.12.41 г., ст. сержант, пропал 
без зести 10.43 г.

ТИТКОЗ Борис Буратеевич 1917 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Уро, бурят, призван
16.09.41 г., лейтенант, погиб в бою  24.09.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Д ят
лы.

ТИХОНОВ А ндрей  Иванович 1905 г. р., 
О м ская обл., Тарский р-н, с. Н озо-Лы бае- 
во, русский, призван 30.01.42 г., ст. сер 
жант, погиб в б ою  28.04.44 г., похоронен: 
Германия, с. Крейценнерт.

tH X O H O B  Леонид Иванович 1910 г .р ., 
О мская обл., Тарский р-н, с. Н ово-Лы - 
баезо, русский, призван 10.12.41 г., ря 
довой, погиб в бою  19.02.45 г., похоро 
нен: Польша, с. Пальн-Грос.

ТИХОНОВ Николай Григорьевич 1923 г. 
р., русский, призван 13.03.42 г., ст. сер
жант, погиб в бою  19.12.42 г., похоро
нен: Ростовская обл., х. Кривовский.

ТИШ КИН А ндрей  Йванович 1916 г. р., 
Читинская обл., Улетовский р-н, с. Д о м 
на, русский , призван 8.41 г., рядовой, 
погиб в б о ю  30.07.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. М ураш ово.

ТОГМИТОВ Будажап Гармаевич 1912 г. 
р., призван 18.09.40 г., рядовой, пропал 
без вести 7.41 г.

ТОКАРЕВ Иннокентий И ннокентьевич
1902 г. р., пр. Троицкий, русский, при
зван 19.03.42 г., погиб в бою  6.03.43 г., 
похоронен : О рловская обл., д. Дынная.

ТОКАРЕВ Никандр Д митриевич 1919 г. 
р., п. Ципикан, русский, призван 15.01.
42 г., рядовой, погиб в б ою  23.05.44 г., 
похоронен: Л енинградская обл., д. П ого- 
релка.

ТОЛСТОВ Иван Григорьевич 1915 г. р., 
Куйбы ш евская обл., с. Старая Ерыкла, 
русский, призван 25.04.42 г., рядовой, про
пал без вести 10.42 г.

ТОЛСТОВ М ихаил Григорьевич 1914 г. 
р., Куйбы ш евская обл., с. Старая Еры к
ла, русский , призван 25.04.42 г., рядовой, 
пропал без вести 11.42 г.

ТОЛСТОВ Степан Григорьевич 1927 г. р., 
Куйбы ш евская обл., с. Старая Ерыкла, 
русский , призван 22.11.44 г., рядовой, 
ум ер  13.10.45 г., похоронен в г. Чите.

ТОЛСТИХИН А лексей Екимович 1920 г. 
р., Баргузинский р -н , с. Кокуй, русский, 
призван 26.09.40 г., рядовой, погиб в бою
10.03.42 г., похоронен: Н овгородская  обл.,
д. М остки.

ТОЛСТИХИН Илья Васильевич 1916 г. р., 
Баргузинский р -н , с. Уро, русский, при
зван 5.01.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 6.42 г.

ТОЛСТИХИН Иван М ихайлович 1911 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский,, 
призван 29.12.41 г., мл. сержант, по ги б  
в б ою  15.01.43 г., похоронен: В оронеж 
ская обл., с. Н икольское.

ТОЛСТИХИН Кирилл М аркелович 1899 
г. р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский, 
призван 5.03.42 г., пропал без вести.

ТОЛСТИХИН Леонид Васильевич 1919 
г. р., Баргузинский р-н, с. Телятниково, 
русский, призван 9.39 г., рядовой, погиб  
в б ою  9.41 г., похоронен в г. М оскве.

ТОЛСТИХИН Николай Галактионович
1918 г. р., Баргузинский р-н, с. Кокуй , 
русский, призван 21.07.40 г., рядовой , 
погиб в б о ю  23.11.42 г., похоронен ; Волго
градская обл., с. Варваровка.

ТОЛСТИХИН Пантелеймон Еф имович
1907 г. р., Баргузинский р-н, с. Уро , рус
ский, призван 1.01.42 г., рядовой, ум ер  от 
ран 2.09.43 г., похоронен : Читинская обл., 
ст. Харанор.

ТОЛСТИХИН П рокопий  М ихайлович 1920
г. р., Баргузинский р-н, с. Телятниково.. 
русский, приззан 28.09.40 г., рядовой , 
пропал б е з вести 2.42 г.

ТОМ АШ ЕВ Яков М ихайлович 1907 г. р.с 
Баргузинский р-н, русский, призван 8.02*
43 г., рядовой, пропал без вести 4.45

ТОМИЛОВ Яков Николаевич 1923 г. р .. 
О мская обл., д. Томилино, русский , член 
ВЛКСМ, призван 13.03.42 г., рядовой, по
гиб в б ою  4.08.42 г.

ГОМ ОШ ИН Борис Петрович 1906 г. р., 
Баунтовский р-н, русский, призван 28.12,
41 г., рядовой, погиб в б о ю  26.02.43 г., 
похоронен : Смоленская обл., К о м м у н э  
«Большевик».

ТОМ СКИЙ Николай Семенович 1911 г .р .,  
Кабанский р -н , с. Елань, призван в 41 г., 
гв. сержант, погиб в б о ю  20.12.43 г., по
хо р о не н / Калининская обл., д. Титово- 
Нива.

ТОРОКОВ Хамнай Таганович 1900 г. р ..- 
И ркутская обл., О льховский р-н, Черно
курский  с/с, бурят, призван 6.03.42 г.р 
рядовой, пропал без вести 10,42 г.

ТОРГОВЫХ Виктор Андреевич 1910 г, 
р., О мская обл., русский, член ВКП(б)., 
призван 1.01.42 г., рядовой, погиб в б о ю
1.03.42 г., похоронен : Смоленская обл.?
д. Д убка .

ТРЕТЬЯКОВ Иннокентий Кириллович 1905
г. р., Еравнинский р-н, русский, призван»
12.01.42 г., рядовой , ум ер  от ран 4.09*
42 г.

ТРЕТЬЯКОВ М ихаил Кириллович 1912 г .
р., Еравнинский р-н, русский, призва»
29.12.41 г., рядовой, погиб в б о ю  4.04=,
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42 г., похоронен: Ленинградская обл., 
с. Красная Горка.

ТРЕТЬЯКОВ Павел Кириллович 1914 г. 
р., Баунтовский р -н , русский, призван
10.03.42 г., рядовой, погиб в бою  3.12.
42 г.

ТРУФ АНО З Лев Ф едорович  1909 г. р., 
Читинская обл., Чер.новские-Коли, рус
ский, призван 1.01.42 г., гв. рядовой, по
гиб в бою  28.01.45 г., похоронен : Лат
вия, м. Калэту.

ТУГОЗИКОВ Д м итрий  Корнилович 1908
г. р., призван 27.12.41 г., рядовой, ум ер  
от ран 15.05.42 г., похоронен: Калинин
ская обл., г. Вышний Волочек.

ТУДЫ ПОВ Буда Циденович 1907 г. р., 
К ур ум кан ский  р-н, ул. М урчун, бурят, 
призван 28.07.42 г., сержант, погиб в б ою
26.11.42 г., похоронеон в Калининской 
обл.

ТУЛУ НИН Эдуард Августович 1903 г. р.,
И ркутская обл., ст. Тайшет, поляк, при
зван 25.02.42 г., ст. сержант, погиб в бою
30.11.43 г., похоронен: М огилевская обл.,
д. Старая Буда.

ТУРКИН Павел Иванович 1902 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 2.11.42 г., 
пропал без вести.

ТЫХЕЕВ Бадма Либенович 1912 г. р., 
призван 29.12.41 г., пропал без вести.

ТЮМЕНЦЕВ Трифон Григорьевич 1911 г. 
р., Тю менская обл., Абатский р-н, с. Спи- 
рино, русский , призван 10.01.43 г., похо
ронен : Ленинградская обл., д. Кондуя.

ТЮ РИКОВ С ергей И ннокентьевич 1915
г. р., Баргузинский р-н, с. Ш аманка, рус
ский, призван 12.05.43 г., рядовой, по
гиб в бою  11.07.44 г., похоронен : Каре
лия, ст. Леймово.

ТЮРИН Василий Иванович 1906 г. р., 
В оронеж ская обл., г. Старая-Хворостань, 
русский , призван 31.12.41 г., рядовой , 
погиб в б ою  9.03.42 г., похоронен: Ка
луж ская  обл., д. Куклино.

ТЮТРИН Василий Сергеевич 1914 г. р., 
З аиграевский р-н, с. Старая Брянь, рус
ский, призван 12.12.41 г., рядовой, погиб 
s б ою  4.42 г., пропал без вести.

УВАРОВ Георгий Д м итриевич, русский, 
рядовой , пропал без вести 2.02.42 г.

УВАРОВ Д м и трий  Константинович 1903
г. р., г. Улан-Удэ, русский , призван 8.03.
42 г., рядовой, пропал без вести 22.11.
42 г., в В олгоградской обл,

УВАРОВ Иван Тимофеевич 1906 г. р.,
Тамбовская обл., М учуринский  р-н, д. Ф е -
дотовка, русский, призван 14.11.41 г., стар

шина, ум ер  от ран  18.03.44 г., похоронен : 
Николаевская обл., с. Бармашево.

УГЛОВ Григорий Александрович 1911 г. 
р., Еравнинский р-н, с. Романовка, рус
ский, призван 30.12.41 г., рядовой, погиб 
в б ою  24.02,45 г., похоронен : Латвия,
д. Каупьи.

УГЛОВ Иван Евгеньевич 1918 г. р., Чи
тинская обл., Читинский р-н, русский, 
призван 27.09.40 г., рядозой, ум ер  от ран
31.01.43 г., похоронен в г. Ленинграде,

УГЛОВ М итроф ан Александрович 1913
г. р., Еравнинский р-н, русский, призван
1.01.42 г., рядовой, погиб в б о ю  11.07,
43 г., похоронен : Белгородская обл., 
П рохоровский р -н .

УД А Ч И Н  Петр Иванович 1902 г. р., При
байкальский р-н, с. Нестерево, русский, 
призван 17.01.42 г., рядовой, погиб в бою
7.03.43 г., похоронен : О рловская обл.,
д. Полики.

УНШ УРОВ Василий Никитович 1916 г. 
р., М огилевская обл., Круглянский р-н, 
с. Н иколаевка, призван в 41 г., ст. сер
жант, пропал без вести 4.44 г,

УРБАНОВИЧ Лев Иосифович 1904 г. р., 
Калининская обл., г. Невель, русский,, 
призван 10.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

УСОВ М ихаил Романович 1908 г. р., 
г. И ркутск, русский , призван 27.12.41 г., 
рядовой , ум ер  от ран 19.03.44 г., п о хоро 
нен: Витебская обл., д. А ртем овское .

УСЫНИН Николай Тимофеевич 1916 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Алга, русский, 
член ВКП(б), призван 25.02.42 г., гв. лей
тенант, ум ер от ран 2.02.43 г., похоронен 
в г. Саратове.

УСЫНИН Павел Маркович 1913 г. р., 
Баунтовский р-н, русский, призван 14.09.
41 г., ст. сержант, погиб в б ою  6.08.42 г., 
похоронен : Волгоградская обл., с. М е- 
нохнецкий.

УСТЬЯНЦЕВ Николай Григорьевич 1914
г. р., Баргузинский р -н , с. Читкан, рус
ский, призван 14.09.41 г., рядовой, ум ер  
от ран 8.07.42 г., похоронен : Волгоград
ская обл., с. Д убовка .

УСТЬЯНЦЕВ Николай Романович 1924 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван 18.09.42 г., рядовой, погиб в бою
13.01.44 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Кузнецове.
, УТЮ Ж Н И КО В Николай Иванович 1913 

г. р., г. Чита, русский, призван 4.08.42 г., 
рядовой, ум ер  от ран 21.04.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Романово.

УФ И М Ц ЕВ Владимир Ф едорович  1907 
г. р., с. Багдарин, русский, призван 27.
12.41 г., рядовой, погиб в бою  6.06.42 г..
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похоронен: Ленинградская обл., д. Ве
рея.

УХАЛО В Вениамин Яковлевич 1921 г.
р., О мская обл., Называевский р-н, с. Пя- 
такоао, русский, призван 24,12.41 г. ст. 
сержант, погиб в б о ю  14.08,43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Ивашино.

У Ш А КО В  Иван Павлович 1911 г, р., 
п. М аловский, русский, призван 20.01.
42 г., рядовой, пропал без вести 2.04.
42 г.

ФАЯОсР  Вениамин А ронович  1911 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Читкан, еврей, 
призван 28.03.41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.43 г.

ФДТЫ ХОВ М нрсагит 1908 г. р., Баун- 
тозский р-н, татарин, приззан 27,12.41 г., 
рядовой, погиб з б ою  20.03.42 г., похо
ронен: Л енинградская обл., Чудсвекий 
р-н.

Ф А ТКУЛ И Н  И онстемтин Ниясовнч 1904 
г, р., пр, Ципикан, татарин, призван 20.
01.42 г., рядозой , пропал без вести 2.04.
42 г., в Калуж ской  обл., д. Гридино. 

ФАТЕРИК Ф е д о р  М ихайлович 1918 г.
р., Баунтовский р-н, русский, призван
25.10.42 г., рядовой , погиб в бою  8.02.
43 г., похоронен : Ворош иловгрэдская 
обл., п. Тельмана.

ФЕДУЛЕЕВ А лексей Кириллович 1917 
г. р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский, 
призван 16.09.41 г., сержант, погиб в бою
18.07.44 г., похоронен : Литва, д. Пробы.

Ф ЕДО РО В Алексей Николаевич 1920 г. 
р., Баунтовский р-н, русский, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 10.05.
43 г.

ФЕДО РО В Леонид Васильевич 1908 г. 
р., Читинская обл., Ш илкинский  р-н, с.
Н.-Стан, русский, призван 14.09.41 г., ря
дозой , пропал без вести 8.42 г.

Ф ЕДО РО В М итроф ан Кузьм ич 1899 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
член ВКП(б), погиб в б ою  в 43 г.

Ф ЕДО РО В Степан Михайлович 1905 г. 
р., Кабанский р-н, п. О йм ур, русский, 
член ЗКП(б), призван 06.41 г., лейтенант, 
погиб в б о ю  9.43 г., похоронен под.
г. Витебском.

ФЕДО РО В Терентий Петрович, русский, 
погиб в бою  в 42 г.

Ф ЕДО ТО В А лександр  Александрович
1906 г. р., Ярославская обл., Н екрасоз- 
ский р-н, д. Ш иряйка , русский , призван 
в 41 г., рядозой , погиб в б ою  23.12.42 г., 
похоронен: П сковская обл., г. Великие 
Луки.

Ф И ЛАТО В Исая О сипович 1915 г. р .,
Пензенская обл., Кузнецкий р-н, М е ж д у - 
реченский с /с ,, русский, призван 25.03.
42 г., рядозой, погиб в б о ю  23.01.44 г., 
похоронен : Гомельская обл., д. Клинск.

Ф И ЛАТО В М ихаил Кузьм ич 1906 г. р .. 
Курская обл., с. Глуш козо, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.07.44 г.

Ф ИЛАТО В Ф е д о р  Степанович 1904 г.
р., Баунтовский р-н, с, Рсссошино, р ус 
ский, погиб в б о ю  26,02.43 г., похоронен : 
Х арьковская обл., с. Близницы.

Ф И ЛИ Н О В Александр Николаевич 1914 
г. р., Еравнинский р-н, с. Романовка, 
русский, приззан 14.02.42 г., рядовой, про
пал б е з вести 10.42 г.

© И Л И Н О В Константин Николаевич 1908
г. р., А м урская  обл., с. И ззновка , рус
ский, приззан 10.12.41 г., рядовой , про 
пал без вести 2.42 г.

Ф И ЛИ П П О В Иолий Павлович 1900 г. р., 
Читинская обл., Красночикойский  р-н, 
с. Архангельское , русский , приззан 10.02.
42 г., р я д о зо й , п о г^б  з б ою  30.06.44 г., 
похоронен : Л енинградская обл., с. М ы 
зы.

Ф ИЛИП ПО В Иван Васильевич 1909 г. 
р., Красноярский край, Козульский р -н , 
ст. Чернореченская, русский, приззан
14.09.41 г., рядозой , ум ер  от ран 9,09,
42 г., похоронен: Н овгородская  обл.,
д. М уры .

Ф ИЛИП ПО В Николай Григорьевич, Чи
тинская обл., с. Д ом но-Клю чи , русский, 
погиб в бою.

Ф ИЛИП ПО В Петр Павлович 1908 г. р., 
Читинская обл., Красночикойский  р-н, 
с. А рхангельское, русский, призван 31.12,
41 г., рядовой, пропал без вести 18.03,
43 г., в М урм анской  обл,

Ф И ЛО Н О В Андреям Васильевич 1918 г . 
р., Кабанский р-н, с. О йм ур, русский, 
призван 15.02.42 г., рядозой, ум ер  от р а к
9.12.43 г., похоронен в г. Харькове.

ФИРСОВ Николай М ихайлович 1922 г. 
р., п. Д жилинда, русский, призван 18.01.
44 г., рядозой, погиб в б ою  3.03.45 г., 
похоронен: Германия, с. Репшинг.

Ф О М И Н  Георгий Кириллович 1915 г, 
р., пр. Ципикан, русский, приззан 9.03,
42 г., сержант, пропал без вести 9.43 г. 

Ф О М И Н  Иван Викулович 1910 г. р.,
г. Чита, р у сски й , пр и зва н  23.12.42 г., ря 
довой, пропал б е з  зе сти  4.06.43 г.

© О ТКИ Н  П рокопий  Д м итриевич , рус
ский, рядозой, погиб в б ою  3.42 г.

ФРЕНД И Н иЛ Е йН  Батор Петрович 1916
г. р., Баргузинский р-н, ул. Белые Воды,
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эвенк, член ВКП(б), призван 14.12,41 г., 
рядовой , погиб в б ою  14.08,45 г., похо
ронен: Китай, г. Хайлэр.

©РОЛО В Павзл Савельевич БМАССР, 
русский , попиб в б ою  11.01.42 г.

ХАБАЕВ Николай Баирович 1915 г. р., 
пр. Талой, бурят, иядовсй, погиб в б ою
7.09.43 г.

ХА Й ЗИ К Абрам  Аронович 1918 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, еврей, при

зван в 40 г., рядозой, пропал без вести
12.42 г.

ХА Й ЗИ К Григорий А брам ович 1916 г. 
р ., Баргузинский р-н, с. Читкан, еврей, 
призван 26.09.40 г., пропал без вести.

ХА Й ЗИ К Леонид Григорьевич 1905 г. 
р ., Баргузинский р-н, с. Баргузин, еврей, 
призван 1.02.42 г., рядовой, погиб в б ою
17.03.44 г., похоронен : Псковская обл., 
П усташ инский р-н,

ХАЙБИТОВ Семен Ахметович 1910 г. 
р ., Татарская АССР, Актанеш ский р-н,
д . Балташ, татарин, призван 13.02.42 г., 
рядовой , пропал без вести 26.10.44 г.

ХАИЛОВ Илья Сергеевич 1907 г, р., 
О рловская обл., У рицкий р-н, д. Василь- 
евка, русский , рядовой, пропал без вес
ти  12.44 г.

ХАИ М ЧИ Н О В Хаагда Ш агж иевич 1914 
г. р., бурят, призван 20.01.42 г., сержант, 
пропал без вести 26.01.43 г.

Х А М А ГА Н О В  Валентин Николаевич 1909 
г . р., Кабанский р-н, с. Корсаков®, б у
рят, призван 29,12.41 г., рядовой, погиб 
а бою  4.08.42 г., похоронен: Л енинград
ская  обл., д. Новинка.

ХА М А ГА Н О В Серафим Игнатьевич 1903 
г . р., Кабанский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в б ою  25.08.42 г., 
похорон ен : Калининская обл., д. М ихе- 
аво.

ХАМУЕВ Иосиф Герасимович 1919 г. р., 
Ёрзв'нинский р-н, с. Романовка, русский, 
лриэван 10.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 11.42 г.

ХАМУЕВ П рокопий Андреевич 1915 г. 
р., Еравнинский р -н , с. Романовка, р у с 
ский , призван 10.12.41 г., рядовой, пр о 
пал без вести 12.43 г.

ХАРИТОНОВ С ергей Иванович 1920 г. 
р ., русский, призван 26.09.40 г., пропал 
б е з  вести.

ХАРИТОНОВ Тимоф ей Иванович 1916 
г .  р., Баунтовский р-н, русский, призван
10.12.41 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г.

Х А РЛАМ О В Андрей Арсентьевич 1907

г. р., с. Ивановский, русский, призван 12. 
41 г., рядовой, погиб в б ою  20.07.44 г., 
похоронен : Брестская обл., д. Верхо- 
вичи.

ХАРПУХАЕВ Ш агдур  Михайлович 1902 
г. р., К урум канский  р-н, с. Алла, бурят, 
призван 25.02,42 г., рядовой, ум ер  от ран
8.10.42 г.

ХВОСТОВ Георгий Ф илиппович 1914 г. 
р., Кем еровская обл., Топкинский р-н, 
с. Черемш анка, русский, призван 28.12.
41 г., рядовой, ум ер от ран 13.12.43 г., 
похоронен: Кировоградская обл., с. Д о б 
рая Надежда,

ХЛАП Владимир Власович 1924 г. р., 
г. Чита, русский, призван в 42 г., рядо 
вой, пропал без вести 16.11.43 г.

ХМЫЛЕВ А лександр Николаевич 1916 
г. р., г, Чита, русский, призван 1.11.42 г., 
мл. лейтенант, ум ер  от ран 27.12.45 г.

ХОЛМ ОГОРОВ Николай Ф едорович  1901 
г. р., Читинская обл., с, Д ом но-Клю чи , 
русский, призван в 42 г., рядовой, про
пал без шести 10.42 г.

Х О ДО КО ВС КИ Й  Владимир Ульянович 
1920 г. р., Ж итом ирская обл., А н д р ю - 
ш евский р-н, украинец , призван 15.02.
42 г., рядовой, ум ер  от ран 15.09.44 г., 
похоронен : Латвия, д. Вэржэки.

ХАЛЬЗОВ Иван Григорьевич 1912 г. р., 
В оронеж ская обл., Борисоглебский р-н, 
русский, призван 3.03.42 г., рядовой, по
гиб в б о ю  26.03.43 г., похоронен : К ур 
ская обл., с. Романово.

ХАДИЕВ Фатих 1909 г. р., пр. Троиц
кий, татарин, призван 29.12.41 г., еф рей
тор, погиб в б о ю  13.10.43 г., похоронен: 
Киевская обл., с. Х одорово.

ХО ЛМ АГО РО В Константин Викторович 
1918 г. р., русский , призван 7.10.39 г ,  
рядовой , пропал без вести 10.41 г.

ХОХЛОВ Владимир Павлович 1923 г. 
р., Читинская обл., Читинский р-н, рус
ский, призван 13.03.42 г., мл. сержант, 
погиб в бою  18.12.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., х. Чувиленский.

ХУТОРНОЙ Георгий Севостьянович 1909 
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, пр-изван 25.04.42 г., рядовой, погиб 
в бою  25.02.43 г., похоронен : О рлов
ская обл., д. Полики.

ЦИВИЛЕВ Николай Николаевич 1918 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, при
зван 24.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести.

ЦИШ УРОВ Василий Никитович 1916 г. 
р., Баунтовский р-н, белорус, призван в
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эвенк, член ВКП(б), призван 14.12.41 г., 
рядовой, погиб /в бою 14.08.45 г., похо
ронен: Китай, г. Хайлар.

ФРОЛОВ Павел Савельевич БМАССР, 
русский, погйб в бою 11.01.42 г.

ХДБАЕВ Николай Баирович 1915 г. р., 
пр. Талой, бурят, рядовой, погцб в бою
7.09.43 г.

ХАЙЗИК Абрам Аронович 1918 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, еврей, при

зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ХАЙЗИК Григорий Абрамович 1916 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Читкан, еврей, 
призван 26.09.40 г., пропал без вести.

ХАЙЗИК Леонид Григорьевич 1905 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, еврей, 
призван 1.02.42 г., рядовой, погиб в бою
17.03.44 г., похоронен: Псковская обл., 
Пусташинский р-н.

ХАЙБИТОВ Семен Ахметович 1910 г. 
р., Татарская АССР, Актанешский р-н, 
д. Балташ, татарин, призван 13.02.42 г., 
рядовой, пропал без вести 26.10.44 г.

XАИЛОВ Илья Сергеевич 1907 г. р., 
Орловская обл., Урицкий р-н, д. Василь
евна, русский, рядовой, пропал без вес
ти» 12.44 г.

ХАИМЧИНОВ Хаагда Шагжиевич 1914 
г. р., бурят, призван 20.01.42 г., сержант, 
пропал без вести 26.01.43 г.

ХАМАГАНОВ Валентин Николаевич 1909 
г. р., Кабанский р-н, с. Корсаков®, бу
рят, призван 29.12.41 г., рядовой, погиб 
в бою 4.08.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Ноцинка.

ХАМАГАНОВ Серафим Игнатьевич 1903 
г. р., Кабанский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 25.08.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Михе- 
ево.

ХАМУ ЕВ Иосиф Герасимович 1919 г.р., 
Еравнинский р-н, с. Романовка, русский, 
призван 10.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 11.42 г.

ХАМУЕВ Прокопий Андреевич 1915 г. 
р., Еравнинский р-н, с. Романовка, рус
ский, призван 10.12.41 г., рядовой, про
пал без вести 12.43 г.

ХАРИТОНОВ Сергей Иванович 1920 г. 
р., русский, призван 26.09.40 г., пропал 
без вести.

ХАРИТОНОВ Тимофей Иванович 1916 
г. р., Баунтовский р-н, русский, призван
10.12.41 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г.

ХАРЛАМОВ Андрей Арсентьевич 1907

г. р., с. Ивановский, русский, призван 12.
41 г., рядовой, погиб в бою 20.07.44 г., 
похоронен: Брестская обл., д. Верхо- 
вичи.

ХАРПУ ХАЕВ Шаг дур Михайлович 1902 
г. р., Курумканский р-н, с. Алла, бурят, 
призван 25.02.42 г., рядовой, умер от ран
8.10.42 г.

ХВОСТОВ Георгий Филиппович 1914 г. 
р., Кемеровская обл., Топкинский р-н, 
с. Черемшанка, русский, призван 28.12.
41 г., рядовой, умер от ран 13.12.43 г., 
похоронен: Кировоградская обл., с. Доб
рая Надежда.

ХЛАП Владимир Власович 1924 г. р., 
г. Чита, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 16.11.43 -г.

ХМЫЛЕВ Александр Николаевич 1916 
г. р., г. Чита, русский, призван 1.11.42 г., 
мл. лейтенант, умер от ран 27.12.45 г.

ХОЛМОГОРОВ Николай Федорович 1901 
г. р., Читинская обл., с. Домно-Ключи, 
русский, призван в 42 г., рядовой, про
пал без тести 10.42 г.

ХОДОКОВСКИЙ Владимир Ульянович 
1920 г. р., Житомирская обл., Андрю- 
шевский р-н, украинец, призван 15.02.
42 г., рядовой, умер от ран 15.09.44 г., 
похоронен: Латвия, д. Вэржэки.

ХАЛЬЗОВ Иван Григорьевич 1912 г. р., 
Воронежская обл., Борисоглебский р-н, 
русский, призван 3.03.42 г., рядовой, по
гиб в бою 26.03.43 г., похоронен: Кур
ская обл., с. Романово.

ХАДИЕВ Фатих 1909 г. р., пр. Троиц
кий, татарин, призван 29.12/41 г., ефрей
тор, погиб в бою 13.10.43 г., похоронен: 
Киевская обл., с. Ходорово.

ХОЛМАГОРОВ Константин Викторович 
1918 г. р., русский, призван 7.10.39 г., 
рядовой, гцропал без вести 10.41 г.

ХОХЛОВ Владимир Павлович 1923 г. 
р., Читинская обл., Читинский р-н, рус
ский, призван 13.03.42 г., мл. сержант, 
погиб в бою 18.12.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., х. Чувиленский.

ХУТОРНОЙ Георгий Севостьянович 1909 
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, призван 25.04.42 г., рядовой, погиб 
в бою 25.02.43 г., похоронен: Орлов
ская обл., д. Полики.

ЦИВИЛЕВ Николай Николаевич 1918 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, при
зван 24.12.4*1 г., рядовой, пропал без 
вести.

ЦИШУРОВ Василий Никитович 1916 г. 
р., Баунтовский р-н, белорус, призван в
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42 г., сержант, пропал без вести 4.44 г.
ЦЫПИН Иван Александрович 1920 г. 

р., г>р. Кедровка, русский, призван 19.08. 
42 г., сержант, погиб в бою 12.07.43 г., 
похоронен: Курская обл., с. Непхаево.

ЦЫРЕНБАЗАРОВ Нима Цыренбазарович 
1896 г. р., Баргузинский ,р-н, с. Баргузин, 
бурят, призван 12.03.43 г., рядовой, про
пал без вести 4.44 г.

ЦЫРЕНОВ Бадма Намсараевич 1903 г. 
р., Читинская обл., Нерчинский р-н, бурят, 
лризван 26.10.42 г., рядовой, пропал без 
вести.

ЦЫРЕНОВ Лубсан Хондуевич 1904 г. р., 
с. Монгой Баунтовского р-на, бурят, при
зван в 42 г., пропал без вести.

ЦЫБИКОВ Мигмар Бужгеевич 1903 г. 
р., с. Монгой, бурят, член ВКП(б), при
зван 16.02.42 г., рядовой, умер от ран 26.
09.42 г., похоронен: Липецкая обл., 
с. Дмитришевка.

ЦЫДЫПОВ Базар-Сада Зурбаевич 1911 
г. <р.г с. Монгой, бурят, призван 30.01. 
42 г., рядовой, умер от ран 29.07.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Алферо- 
во.

ЦЫДЫПОВ Буда Аюшеевич 1911 г. р., 
с. Уоть-Джилинда, бурят, призван 13.03.
42 г., рядовой, погиб в бою 29.07.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Алфе
рове.

ЦЫДЫПОВ Очмр Цыдыпович 1902 г.р,,
Баргузинский р-н, с. Улюн, бурят, при^ 
зван 14.01.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 7.42 г.

ЦЫРЕНЬКОВ В. Б. 1914 г. р., Баунтов
ский р-н, русский, рядовой, погиб в бою
3.12.42 г.

ЧВАНОВ Николай Николаевич 1897 г. 
р., русский, призван 5.03.42 г., рядовой, 
погиб в бою 8.08.42 г., похоронен: Волго
градская обл., с. Луговское.

ЧЕБАКОВ Александр Ефимович 1905 
г. р., с. Ципикан, русский, призван 1.02.
42 г., рядовой, пропал без вести 19.03.
43 г.

ЧЕКМАРЕВ Николай Тимофеевич 1915
г. р., с. Пименовна, Курская обл., рус
ский, призван в 41 г., погиб в бою 22.
07.44 г., похоронен: Литва, п. Дорсун- 
ники.

ЧЕКУ ЕВ Павел Антонович 1918 г. р., 
Бгцэгузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван в <40 г., сержант, погиб в бою
7.08.44 г., похоронен: Польша, д. Буки- 
лич.

ЧЕЛДАЕВ Николай Петрович 1921 г. р., 
Баунтовский р^н, русский, призван в 39
г., рядовой, погиб в бою 5.03.42 г., по
хоронен: Калужская обл., д. Козарь.

ЧЕРВЯКОВ Иван Иванович 1912 г. р., 
Кировская обл., русский, призван 25.02. 
42 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ЧЕРЕПАНОВ Василий Петрович 1913 г. 
р., Иркутская обл., Боханский р-н, рус
ский, призван 27.12.41 г., рядовой, погиб 
в бою 1.09.44 г., похоронен: Латвия,
д. Ларуми.

ЧЕРЕПАНОВ Григорий Кузьмич 1925 г. 
р., Баунтовский р-н, русский, призван
2.02.43 г., рядовой, погиб в бою 4.02.
44 г., похоронен: Витебская обл., д. Схин- 
деровка.

ЧЕРНОВ Мануил Арсентьевич 1909 г. 
р., Баунтовский р-н, русский, призван 10.
09.41 г., рядовой, пропал без вести 13.
06.42 г.

ЧЕРНОВ Степан Васильевич 1907 г. р.,
Иркутская обл., Качугский р-н, с. Анга
ра, русский, призван 16.09.41 г., старши
на, погиб в бою 4.08.43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Каменка.

ЧЕРНЫХ Александр Алексеевич 1912 г. 
р., Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Бар- 
лук, русский, призван 27.12.41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.42 г.

ЧЕРНЫХ Алексей Владимирович 1912 г. 
р., г. Иваново, русский, призван 1. 01. 
42 г., сержант, погиб в бою 29.12.42 г., 
похоронен: Псковская обл., г. Великие 
Луки.

ЧЕРНЫХ Борис Иванович 1915 г. р., 
-эвенк, призван 20.01.42 г., рядовой, про

пал без вести.
ЧЕРНЫХ Владимир Петрович 1922 г. р., 

Красноярский край, с. Усть-Мана, рус
ский, призван 15.01.42 г., рядовой, погиб 
в бою 4.01.44 г., похоронен: Могилев
ская обл., Хотимский р-н.

ЧЕРНЫХ Илья Иванович 1909 г. р., п. 
Шуринда, эвенк, призван 12.01.42 г., ря
довой, пропал без вести Z04.42 г.

ЧЕРНЫХ Нефед Осипович 1918 г. р., 
Мухоршибирский р-н, русский, призван
18.01.43 г., гв. рядовой, погиб в бою 29.
07.44 г., похоронен: Литва, д. Тайкуны.

ЧЕРНЫШЕВ Александр Игнатьевич 1917 
г. р., Иркутская обл., Черемховский р-н, 
с. Лотом, русский, призван 30.12.41 г., 
сержант, погиб в бою 1.10.44 г., похоро
нен: Румыния, г. Дета.

ЧЕРНЫШЕВ Александр Федорович 1913
Г* Ри Тамбовская обл., Керсановский р-н,
с. Ковивно, призван 1.01.42 г., рядовой*



погиб в бою 24.03.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Норы.

ЧЕРНЫШЕВ Николай Иннокентьевич 1913 
г. р., Иркутская обл., д. Забитуй, русский, 
призван 31.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

ЧЕРНЯВСКИЙ Александр Якимович, рус
ский, пропал без вести 2.42 г.

ЧЕРНЯЕВ Игнатий Семенович 1908 г. р., 
Кабанский р-н, русский, призван 6.08.
42 г., мл. сержант, умер от ран 15.02.
44 г.

ЧЕСНОКОВ Иван Филиппович 1913 г. 
р., Брянская обл., Навлинский р-н, с. Печ
ки, русский, гфизван 19.09.40 г., рядовой, 
погиб в бою 21.02.43 г.

ЧЕТЫРКИН Андрей Филиппович 1896 г. 
р., Орловская обл., Покровский р-н, рус
ский, призван 10.03.42 г., рядовой, погиб 
в бою 3.01.44 г., похоронен: перегон 
Бровки-Чернорудка.

ЧИБАЛОВ Александр Ефимович 1905 
г. р., Баунтовский р-н, русский, призван
1.02.42 г., (рядовой, пропал без вести
19.03.43 г.

ЧИМИТЦЫРЕНОВ Буда Иванович 1910 г. 
рч Курумканский р-н, с. Харамодун, бу
рят, призван 27.12.41 г., рядовой, про* 
пал без вести 4.42 г.

ЧИМИТЦЫРЕНОВ Посол Цыбикович 1909
г. р., Баргузинский р-н, с. Баянгол, бу
рят, призван 2.12.41 г., рядовой, пропал 
без вести 6.42 г.

ЧИРКОВ Александр Николаевич 1914 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Душелан, рус
ский, призван 21.03.42 г., рядовой, про
пал без вести 7.42 г.

ЧИРКОВ Алексей Степанович 1921 г. р., 
Баунтовский р-н, русский, призван 29.08.
40 г., рядовой, пропал без вести 20.11.
41 г.

ЧИРКОВ Иван Васильевич 1910 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Душелан, русский, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран 
в 43 г., похоронен в г. Риге.

ЧИРКОВ Иван Михайлович 1910 г. р., 
русский, призван 18.02.43 г., рядовой, 
пропал без вести.

ЧИРКОВ Калистрат Георгиевич 1893 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Шапеньково, 
русский, призван 2.42 г., рядовой, умер 
от ран 30.06.43 г.

ЧИРКОВ Николай Васильевич 1911 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Душелан, русский, 
призван 25.1241 .г., рядовой, умер от 
ран 204J3.44 г., похоронен в г. Кургане.

ЧИРКОВ 'JH»jKona{i Семеновин 1917 г. р., 
Баргузинский р-н, Душелан, русский) 
призван 19.03.42 г., рядовой, погиб ■

бою 22.06.43 г., похоронен: Орловская 
обл., д. Столочее.

ЧИРКОВ Роман Васильевич 1919 г. р.,
Баргузинский р-н, с. Душелан, русский,, 
призван 21.01.39 г., рядовой, пропал без 
вести 1.45 г.

ЧИСТЯКОВ Илларион Федорович 1906- 
г. р., пр. Кедровка, русский, призван 30»
09.42 г., рядовой, погиб в бою 15.11.43 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Иванков- 
щина.

ЧИСТЯКОВ Николай Федорович 1916 г. 
р., Омская обл., Абажский р-н, с. Быст- 
руха, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою 7.09.41 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. М. Находка.

ЧОПОРГИН Алексей Ермолович 1913
г. р., Куйбышевская обл., Борский р-н,, 
русский, призван 18.09.42 г., рядовой, по
гиб в бою 17.01.43 г., похоронен: Псков-i 
ская обл., с. Гребушино.

ЧУ Б АРОВ Николай Сергеевич 1913 г. р.. 
Кировская обл., Кукнурский р-н, А й 
зеей 23.12.41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 5.42 г.

ЧУВАШЕВ Николай Иванович 1909 г. р., 
пр. Карафтит, русский, призван 14.02^
42 г., гв. рядовой, погиб в бою 25.05.
43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Бернадсзка.

ЧУНАВЛЕВ Алексей Иванович 1905 г» 
р., пр. Еленинск, эвенк, призван 28.02.
44 г., рядовой, погиб в бою 4.04.45 г 
похоронен: Восточная Пруссия, г. Иедву-

ЧУРИН Федор Григорьевич 1902 г. р.. 
Башкирская АССР, русский, призван 2.10. 
42 г., рядовой, погиб в бою 21.01.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., поселок 
№ 7.

ЧУХЛИН Иван Степанович 1904 г. р., 
г. Тюмень, русский, призван 18.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 5.45 г. ^

ШАВЛЮК Владимир Семенович 1922 г» 
р., Читинская обл., Акшинский р-н, укра
инец, призван в 40 г., рядовой, погиб в 
бою 16.07.43 г., похоронен: Орловска» 
обл., д. Бабенково.

ШАДРИН Николай Михайлович 1908 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Нестериха, рус
ский, призван 12.02.42 г., рядовой, про
пал без вести 12.43 г.

ШАЛАШОВ Василий Данилович 1912 г* 
р., Иркутская обл., Голуметский р-н* 
с. Грязнуха, русский, призван 27.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ШАНГИН Георгий Александрович 1906-
г. р., Баргузинский р-н, с. Нестериха»
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русский, призван 14.09.41 j\,, рядовой, 
пропал без вести 1.43 г.

ШАНГИН Дмитрий Максимович 1918 г. 
р., Башкирская АССР, Бирский р-н, с. Ема- 
шево, русский, призван 20.12.41 г., ря
довой; пропал без вести 19.03.43 г.

ШАНГИН Михаил Митрофанович 1907 
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, призван 16.09.41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.42 г.

ШАРАКШАНЭ Гомбо Шалбаевич 1910 
г. р., Иркутская обл., Аларский р-н, ул. 
Жалгай, бурят, призван 29.12.41 г., ря
довой, пропал без вести 5.43 г.

ШАРГЕР Давид Моисеевич 1910 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, еврей, 
призван 10.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.42 г.

ШАРИКОВ Феодосий Лаврентьевич 1912 
г. р., пр. Кедровка, русский, призван в 
42 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

ШАТАЛОВ Василий Александрович 1912 
с. р., русский, призван 1.01.42 г., рядо
вой, умер от ран 7.04.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Веретье.

ШАТАЛОВ Николай Иванович, Воронеж
ская обл., Борисоглебский р-н, Чиграк- 
ский с/с, русский, рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

ШАЦКОВ Николай Федорович 1925 г. 
р., Воронежская обл., Борисоглебский 
р-н, с. Махровка, русский, призван 21.01. 
42 г., рядовой, погиб в бою 20.06.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Россосно.

ШАРЛАЕВ Бунья Гармаевич 1918 г. р., 
Читинская обл., Нерчинский р-н, с. Уль- 
дурга, бурят, призван 29.12.41 г., рядо
вой, пропал без вести 4.42 г.

ШАЛЬНОВ Сергей Дмитриевич 1910 г. 
р., БМАССР, русский, призван 4.01.42 г., 
рядовой, погиб в бою 5.12.42 г., похоро
нен: Новгородская обл., д. М. Дубови- 
ча.

ШВЕЦОВ Василий Савельевич, русский,
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ШЕИН Иван Васильевич 1920 г. р., Во
ронежская обл., Полянский р-н, с. Мака
рово, русский, призван 23.03.42 г., рядо
вой, пропал без вести 10.44 г.

ШЕЛАВИН Алексей Александрович 1925 
г. р., Краснодарский край, г. Армавир, 
русский, призван 10.43 г., рядовой, про
пал без вести 4.45 г.

ШЕЛОПУГИН Денис Тимофеевич 1923 
г. р., Читинская обл., Карымский р-н, 
с. Тыргитуй, русский, призван 30.09.42 г., 
мл. сержант, погиб в бою 14.09.44 г.

ШЕЛКОВНИКОВ Александр Андреевич 
1909 г. р., Прибайкальский р-н, русский,

призван 5.01.42 г., рядовой, погиб в бою
30.03.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Вохоново.

ШЕЛКОВНИКОВ Дмитрий Алексеевич
1906 г. р., Баргузинский р-н, русский, при
зван 27.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 45 г.

ШЕЛКОВНИКОВ Ефим Тимофеевич 1920 
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, рус
ский, призван 27.09.40 г., мл. сержант, 
умер от ран 15.19.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Торталово.

ШЕЛКОВНИКОВ Иннокентий Ананьевич 
1920 г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, 
русский, призван 11.38 г., ст. лейтенант, 
погиб в бою 30.04.45 г., похоронен в 
г. Берлине.

ШЕЛКОВНИКОВ Иннокентий Герасимович 
1909 г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, 
русский, призван 29.12.41 г., рядовой, про
пал без вести 6.42 г.

ШЕЛКОВНИКОВ Николай .Андреевич 
1909 г. р., Баргузинский р-н, с. Кокуй, 
русский, призван 31.12.41 г., рядовой, 
пропал без вести 14.08.42 г.

ШЕЛКОВНИКОВ Николай Ильич 1913 г. 
р., Еравнинский р-н, с. Романовка, рус
ский, призван 29.12.41 г., рядовой, погиб 
в бою 22.01.45 г., похоронен: Восточная 
Пруссия, г. Интербурт.

ШЕЛКОВНИКОВ Николай Матвеевич 
19*15 г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, 
русский, призван 1.11.39 г., погиб в бою..

ШЕЛКОВНИКОВ Степан Степанович 1913 
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, рус
ский, призван 1.01.42 г., рядовой, погиб 
в бою 1.03.42 г., похоронен: Новгородская 
обл., д. Кобылкино.

ШЕЛКОВНИКОВ Федор Константинович 
1909 г. р., Баргузинский р-н, с. Бодон, 
русский, призван 1.01.42 г., рядовой, про
пал без вести 9.44 г.

ШЕЛКОВНИКОВ Филипп Мелентьевич
1926 т. р., Баргузинский р-н, с. Бодон, 
русский, призван 27.06.43 г., рядовой, 
пропал без вести 12.43 г.

ШЕМЯКИН Константин Васильевич 1908 
г. р., г. Чита, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ШЕПЕЛЕВ Александр Дмитриевич 1907 
г. р., Ульяновская обл., Майнский р-н, 
с. Коновка, русский, призван 19.09.42 г., 
рядовой, умер от ран 18.01.43 г., похо
ронен: Псковская обл., ст. Кунья.

ШЕПЕЛЕВ Дмитрий Дмитриевич 1921 г. 
PV, Ульяновская обл., Майнский р-*н, 
с. Коновка, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 39 г., лейтенант, погиб в бою 14.
04.45 г., похоронен в г. Калининграде.
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ШЕПЕЛЕВ Николай Дмитриевич 1914 г. 
р., Ульяновская обл., Майнский р-н, с. Ко- 
новка, русский, призван 1.08.42 г., рядо
вой, погиб в бою 28.01.45 г., похоронен: 
Польша, с. Завод.

ЩЕПЕТОВ Василий Филиппович 1914 г. 
р., пр. Боровский, русский, умер от ран, 
похоронен в г. Ангарске.

ШЕРСТНЕВ Василий Ильич 1907 г. р., 
Горьковская обл., Шахунский р-н, д. Шер- 
стин-Петрово, русский, призван 2.01.42 г., 
рядовой'* пропал без вести 11.42 г.

ШЕСТАКОВ Афанасий Алексеевич 1898 
г. р., русский, призван 12.02.42 г., рядо
вой, пропал без вести.

ШЕСТАКОВ Иван Вавилович 1903 г.р., 
Кабанский р-н, с. Оймур, русский, при
зван 19.07.42 г., рядовой, погиб в бою
29.05.43 г., похоронен: Ворошиловград- 
ская обл., Рубежанский р-н.

ШЕСТАКОВ Михаил Иванович 1899 г. р., 
Читинская обл., Чернышевский р-н, при
зван 13.03.42 г., погиб в бою 19.07.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Стол
бовое.

ШЕСТАКОВ Николай Антонович 1921 г. 
р., Кабанский р-н, с. Оймур, русский, 
призван 19.09.40 г., рядовой, погиб в 
бою 13.10.41 г., похоронен: Московская 
обл., д. Н-Ельна.

ШЕСТАКОВ Павел Семенович 1906 г. 
р., пр. Варваринск, русский, призван 6.03.
42 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ШЕСТАКОВ Федор Архипович 1906 г. 
р., Омская обл., Тарский р-н, с. Н. Ива
новка, русский, призван 31.12.41 г., рядо
вой, погиб в бою 8.03.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Выселки.

ШЕСТОПАЛОВ Василий Иванович 1907 
г. р., г. Усолье-Сибирское, русский, при
зван 8.01.42 г., пв. мл. сержант, погиб в 
бою 30.01.44 г., похоронен: Псковская 
обл., д. Скрябино. '

ШЕХОВЦЕВ Яков Романович 1918 г. р., 
Баунтовский р-н, русский, призван в 42 г., 
сержант, погиб в бою 11.07.43 г., похо
ронен: Белгородская обл., д. Березовка.

ШИРЯЕВ Михаил Митрофанович 1913 
г. р., Баргузинский р-н, с. Уро, русский, 
призван 13.02.42 г., мл. сержант, пропал 
без вести 4.45 г.

ШИТИН Лука Андреевич 1921 г. р., За
играевский р-н, с. Новая Брянь, русский, 
призван 20.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 19.03.43 г.

ШИПИЛОВ Николай Иванович 1915 г. 
р., Тамбовская обл., Петровский р-н, с. 
Шехмань, русский, призван 2.02.42 г., 
оядовой, пропал без вести 3.44 г.
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ШИХАНОВ Александр Федорович 1908
г. р., Амурская обл., Зейский р-н, д, Ов
еян ко, русский, призван 20.01.42 гч ря
довой, погиб в бою 19.03.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., х. Малеевка.

ШИШКИН Александр Васильевич 1913 
г. р., Воронежская обл., Борисоглебский 
р-н, русский, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 15-03.43 г., в Курской 
обл.

ШИШКИН Александр Демьянович 1911
г. р., пр. Бамбахта, русский, призван 23.
12.41 г., рядовой, погиб в бою 17.03.42 г., 
похоронен: Новгородская обл., с. Мостки.

ШИШКИН Данил Петрович 1904 г. р., 
пр. Кедровка, русский, призван в 42 г., 
сержант, погиб в бою 22.07.43 г., похо
ронен: Курская обл., п. Боровское.

ШКЛЯР Абрам Фролович 1908 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, еврей, 
призван 29.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.43 г.

ШКЛЯР Илья Фролович 1906 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Баргузин, еврей, при
зван 29.12.41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ШМАКОВ Иван Васильевич 1897 г. р., 
Джидинский р-н, русский, призван 12.02, 
42 г., рядовой, погиб в бою 21.06.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., Тоснен- 
ский р-н.

ШОЛОХОВ Ефим Афанасьевич 1913 г. р., 
пр. Троицкий, русский, призван в 42 г., 
рядовой, умер от ран, похоронен: Ле
нинградская обл., с. Холмы.

ШОЛОХОВ Иосиф Афанасьевич 1916 г. 
р., с. Троицкий, русский, призван 13.11. 
42 г., мл. сержант, умер от ран 6.01.44 г., 
похоронен в г. Харькове.

ШОФЕРОВ Александр Иванович 1908 г. 
р., Омская обл., д. Марух, русский, при
зван 8.08.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 19.03.43 г.

ШПИЛЬКО Павел Иванович 1906 г. р.. 
Брянская обл., Красногорский р-н, с. Ялов
ка, белорус, призван 16.09.41 г., рядо
вой, пропал без вести 8.42 г.

ШРАГЕР Борис Аронович 1923 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Телятниково, еврей, 
погиб в бою, похоронен: Воронежская 
обл., г. Калач.

ШРАГЕР Моисей Яковлевич 1918 г.р.» 
Баргузинский р-н, с. Уро, еврей, при
зван 14.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43 г.

ШУДРАК Федор Андреевич 1901 г. р.,
Каменец-Подольская обл., Шепетовский
р-н, украинец, призван 12.02.42 г., ря-



довой, погиб в бою 15.08.42 г., похоро
нен: Псковская обл., д. Мякотино.

ШУЛЬГИН Иван Павлович 1910 г. р., Чи
тинская обл., Кыринский р-н, ст. Бальд- 
жикан, русский, призван 26.09.41 г., ря
довой, погиб в бою 3.43 г., похоронен 
в Смоленской обл.

ШУЛЬГИН Федор Егорович 1923 г. р., 
Иркутская обл., Заларский р-н, русский, 
призван 30.08.40 г., рядовой, пропал без 
вести 16.08.42г.

ШУМАКОВ Ефим Алексеевич, . с. Ци
пикан, русский, мл. сержант, погиб в 
бою 16.08.43 г., похоронен: Харьковская 
обл., д. Красный Яр.

ШУРАГИН Иван Демьянович 1906 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
член ВКП(б), призван 25.02.42 г., рядо
вой, пропал без вести 15.08.42 г.

ШУСТОВ Сергей Семенович 1910 г. р., 
Баунтовский р-н, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без .вести 10.43 г.

ЩАПОВ Александр Филиппович 1911 
г. р., русский, призван 1.02.42 г., рядо
вой, пропал без вести 5.42 г.

ЩЕРБАКОВ Дмитрий Иванович 1913 г.р., 
Читинская обл., Нерчинский р-н, д. Ка- 
линоака, русский, призван 5.01.42 г., ря
довой, погиб в бою 30.03.42 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Запру дняя.

ЩЕРБАКОВ Иннокентий Павлович 1913 
г. р., Баргузинский р-н, с. Кокуй, рус
ский, призван 27.12.41 г., рядовой, умер 
от ран 19.04.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Руфицы.

ЩЕРБИНИН Иннокентий Федорович 1914 
г. р., Читинская обл., Улетовский р-н, 
с. Улеты, русский, призван 26.08.41 г., 
старшина, погиб в бою 10.02.45 г., похо
ронен: Польша, г. Цыбинка.

ЩЕРБАКОВ Семен Георгиевич 1908 г. 
р., п. Багдарин, русский, призван 27.12.
41 г., рядовой, умер от ран 5.04.43 г., 
похоронен в г. Калуге.

ЩЕГЛОВСКИЙ Федор Семенович 1917 
г. р., Баргузинский р-н, с. Шапеньково, 
русский, призван 16.09.41 г., рядовой, 
погиб в бою 25.09.44 г., похоронен: 
Польша, д. Смеречие.

ЭЛЬБАУМ Иосиф Ананьевич 1922 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, еврей, при
зван 10.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 7.08.42 р.

ЭМСИН Ян Янович 1897 г. р., Эстония, 
эстонец, при зван 16.09.42 г., рядовой, по
гиб в бою.

ЭПОВ Иван Дмитриевич 1904 г. р.,
Еравнинский р-«, с. Озерное, русский, при
зван 13.01.42 г., рядовой, погиб в бою
25.09.44 г., похоронен: Латвия, д. Бру- 
сас.

ЭРДЫНЕЕВ Гонгор Жанчибонович 1920
г. р., Еравнинский р-н, с. Романовка, 
бурят, призван в 40 г., пропал без вес
ти.

ЭРДЫНЕЕВ Доржи Эрдынеевич 1911 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баянгол, бурят, 
призван 2.01.42 г., рядовой, погиб в бою
16.03.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Васильевка.

ЭРДЫНЕЕВ Ракша Гундунович 1902 г. 
р., пр. Троицкий, бурят, призван 17.01. 
42 г., рядозой, пропал без вести 6.43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Чимит Дампилович 1905 г. 
р., Курумканский р-н, с. Дырен, бурят, 
призван 12.01.42 г., рядовой, пропал без 
вести 6.42 г.

ЮДИН Дмитрий Николаевич 1911 г. р.,
г. Чита, русский, призван 4.10.42 г., ря
довой, погиб в бою 4.03.44 г., похоро
нен в Эстонии.

ЮДИН Иван Никитович 1908 г. р., Бар
гузинский р-н, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 19.02.44 г., похо
ронен) в г. Смоленске.

ЮДИН Николай Иустинович 1923 г. р., 
п. Ципикан, русский, член ВЛКСМ, при
зван 22.07.42 г., рядовой, погиб в бою
3.10.43 г,, похоронен: Калининская обл.
д. Филипповка.

Юдин Федор Алексеевич 1909 г. р., 
Еравнинский р-н, с. Комсомольское, рус
ский, призван 8.01.42 г., рядовой, пропал 
без вести.

ЮЛИН Александр Игнатович 1920 г. р., 
Читинская обл., Читинский р-н, с. Н. Купа, 
русский, призван 26.09.40 г., рядовой, 
пропал без вести 10.41 г.

ЮРИНОВ Николай Евстратьевич 1922 г. 
р. Алтайский край, Баевский р-н, с. Про- 
сгтоухо, русский, призван 7.10.42 г., ря
довой, пропал без вести 5.43 г.

ЮРИНОВ Федор Евстратьевич 1913 г. 
р., Алтайский край( Баевский р-н, с. Про- 
слоухо, русский, призван 14.02.42 г., ря
довой, погиб в бою 9.12.42 г.. похоро
нен: Псковская обл., д. Климово-Онни.

ЮРЬЕВ Матвей Кириллович 1918 г. р.а
Кабанский р-н. русский, призван в 41 г»
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мл. сержант, погиб в бою 21.01.44 г., 
похоронен: Гомельская обл., д. Рилови- 
чи.

ЮСКАЕВ Андрей Савельевич 1924 г. р., 
пр. Кедровка, татарин, призван 19.11. 
42 г., рядовой, погиб в бою 28.04.43 г., 
лохоронен: Курская обл., Большетроиц
кий р-н.

ЯБЛОЧКИН Михаил Иванович 1913 г. 
р., Ульяновская обл., Радищевский р-н, 
с. Паршино. русский, призван 22.03.42 г., 
рядовой, умер от ран 21.09.42 г.

ЯДРИШНИКОВ Александр Михайлович 
1909 г. р., Курганская обл., Шатровский 
р-н, д. Чекашино, русский, призван 1.03. 
42 г., рядовой, погиб в бою 10.12.42 г., 
лохоронен: Псковская обл., д. Глядне- 
во.

ЯДРИШНИКОВ Арзанофин Михайлович
1922 г. р., Курганская обл., Шатроский 
р-н, д. Чекашино, русский, призван 21.12.
41 г., пропал без вести.

ЯДРИШНИКОВ Иван Михайлович 1923
г. р., Курганская обл., Шатровский р-н,
д. Чекашино, русский, гцэизван 13.03.42 г., 
Пропал без вести.

ЯКОВЛЕВ Василий Алексеевич 1913 г. р., 
г. Иркутск, русский, призван 16.09.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЯКОВЛЕВ Иван Федорович 1913 г. р., 
баргузинский р-н, с. Уро, русский, при
зван 14.09.41 т., рядовой, >пропал без 
вести 12.42 г.

ЯКОВЛЕВ Николай Ильич 1918 г. р., 
пр. Кедровка, русский, призван 20.01.
42 г., рядовой, пропал без вести 2.04.

• 42 г.
ЯКОВЛЕВ Петр Петрович 1905 г. р.,

русский, умер от ран 3.11.43 г.
ЯКУШЕВ Георгий Иванович 1920 г. р., 

Курумканский р-н, с. Барагхан, русский, 
призван 26.09.40 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

ЯКШТАС Станислав Егорович 1902 г. 
р., г. Рига, лапгыш, призван 14.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 7.44 г.

ЯН Серафим Петрович 1907 г. р., при
зван 16.09.41 г., пропал без вести.

ЯНДАНЦУН Матвей Матвеевич 1915 г. 
р., пр. Ципикан, китаец, призван 18.09.
42 г., старшина, пропал без вести 9.44 г. 

ЯНКИЛББИЧ Матвей Леонтьевич 1921
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, рус
ский, призван 19.09.40 т., рядовой, про
пал без вести 2.43 г.

ЯРИГИН Михаил Иванович 1921 г. р., 
Тюменская обл., Ялутаровский р-н, с. Н.- 
Кавдык, русский, призюан 8.41 г., ст. лей
тенант, погиб в бою 16.02.45 г., похоро
нен: Германия, г. Тяплендорф.

ЯРОПОЛОВ Михаил Иванович 1924 г. 
р., Баргузинский р-н, русский, призван
18.03.42 г., сержант, погиб в бою 13.01.
43 г., похоронен: Волгоградская обл., 
п. Ягодное.

ЯРОЩУК Трофим Савельевич 1914 г. 
р., Житомирская обл., Народичкий р-н, 
украинец, призван 28.12.41 г., гв. рядо
вой, погиб в бою 27.02.45 г., похоронен 
в Польше.

ЯРОШЕВСКИЙ Михаил Тимофеевич 1924
г. р., Брянская обл., Пагарский р-н, с. 
Алефкино, русский, призван 18.09.42 г., 
сержант, пропал без вести 12.43 г.

Ястребов Иван Максимович 1904 г р., 
Волгоградская обл., Урюпинский р-н, рус
ский, призван 10.03.42 г., сержант, умер 
от ран 17.07.44 г., похоронен: Гроднен
ская обл., д. Истибув.

ЯЦЕНКО Павел Мефодьевич 1912 г. р., 
Винницкая обл., Бершадский р-н, с. Мань- 
ково, украинец, член ВКП(б), призван 12.
09.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г. '

ЯЦЕНКО Степан Осипович 1899 г. р., 
Красноярский край, Ирбейский р-н, д. 
Александровка, украинец, призван 10.02.
42 г., пропал без вести в 43 г.

ЯЩЕНКО Трофим Григорьевич 1917 г. 
р., Алтайский край, Панкрушихинский 
р-н, с. Панкрушиха, украинец, призван
20.01.42 г., ст. сержант, пропал без вести
4.43 г.

370



мл. сержант, погиб в бою 21.01.44 г., 
похоронен: Гомельская обл., д. Рилови- 
чи.

ЮСКАЕВ Андрей Савельевич 1924 г. р., 
пр. Кедровка, татарин, призван 19.11.
42 г., рядовой, погиб в бою 28.04.43 г., 
похоронен: Курская обл., Большетроиц
кий р-н.

ЯБЛОЧКИН Михаил Иванович 1913 г. 
р., Ульяновская обл., Радищевский р-н, 
с. Паршино. русский, призван 22.03.42 г., 
рядовой, умер от ран 21.09.42 г.

ЯДРИШНИКОВ Александр Михайлович 
1909 г. р., Курганская обл., Шатровский 
р-н, д. Чекашино, русский, призван 1.03.
42 г., рядовой, погиб в бою 10.12.42 г., 
похоронен: Псковская обл., д. Глядне- 
во.

ЯДРИШНИКОВ Арзанофин Михайлович
1922 г. р., Курганская обл., Шатроский 
р-н, д. Чекашино, русский, призван 21.12.
41 г., пропал без вести.

ЯДРИШНИКОВ Иван Михайлович 1923
г. р., Курганская обл., Шатровский р-н,
д. Чекашино, русский, призван 13.03.42 г., 
Пропал без вести.

ЯКОВЛЕВ Василий Алексеевич 1913 г. р., 
г. Иркутск, русский, призван 16.09.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЯКОВЛЕВ Иван Федорович 1913 г. р., 
баргузинский р-н, с. Уро, русский, при
зван 14.09.41 т., рядовой, >пропал без 
вести 12.42 г.

ЯКОВЛЕВ Николай Ильич 1918 г. р., 
пр. Кедровка, русский, призван 20.01.
42 г., рядовой, пропал без вести 2.04.

• 42 г.
ЯКОВЛЕВ Петр Петрович 1905 г. р.,

русский, умер от ран 3.11.43 г.
ЯКУШЕВ Георгий Иванович 1920 г. р., 

Курумканский р-н, с. Бэрагхан, русский, 
призван 26.09.40 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

ЯКШТАС Станислав Егорович 1902 г. 
р., г. Рига, лапгыш, призван 14.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 7.44 г.

ЯН Серафим Петрович 1907 г. р., при
зван 16.09.41 г., пропал без вести.

ЯНДАНЦУН Матвей Матвеевич 1915 г. 
р., пр. Ципикан, китаец, призван 18.09.
42 г., старшина, пропал без вести 9.44 г. 

ЯНКИЛБВИЧ Матвей Леонтьевич 1921
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, рус
ский, призван 19.09.40 т., рядовой, про
пал без вести 2.43 г.

ЯРИГИН Михаил Иванович 1921 г. р., 
Тюменская обл., Ялутаровский р-н, с. Н.- 
Кавдык, русский, призван 8.41 г., ст. лей
тенант, погиб в бою 16.02.45 г., похоро
нен: Германия, г. Тяплендорф.

ЯРОПОЛОВ Михаил Иванович 1924 г. 
р., Баргузинский р-н, русский, .призван
18.03.42 г., сержант, погиб в бою 13.01.
43 г., похоронен: Волгоградская обл., 
п. Ягодное.

ЯРОЩУК Трофим Савельевич 1914 г. 
р., Житомирская обл., Народичкий р-н, 
украинец, призван 28.12.41 г., гв. рядо
вой, погиб в бою 27.02.45 г., похоронен 
в Польше.

ЯРОШЕВСКИЙ Михаил Тимофеевич 1924 
г. р., Брянская обл., Пагарский р-н, с. 
Алефкино, русский, призван 18.09.42 г., 
сержант, пропал без вести 12.43 г.

Ястребов Иван Максимович 1904 г р., 
Волгоградская обл., Урюпинский р-н, рус
ский, призван 10.03.42 г., сержант, умер 
от ран 17.07.44 г., похоронен: Гроднен
ская обл., д. Истибув.

ЯЦЕНКО Павел Мефодьевич 1912 г. р., 
Винницкая обл., Бершадский р-н, с. Мань- 
ково, украинец, член ВКП(б), призван 12.
09.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г. '

ЯЦЕНКО Степан Осипович 1899 г. р., 
Красноярский край, Ирбейский р-н, д. 
Александрову, украинец, призван 10.02.
42 г., пропал без вести в 43 г.

ЯЩЕНКО Трофим Григорьевич 1917 г. 
р., Алтайский край, Панкрушихинский 
р-н, с. Панкрушиха, украинец, призван
20.01.42 г., ст. сержант, пропал без вести
4.43 г.
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АЛЕКСЕЕВ Ефим Михайлович 1919 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз» 
ван в 39 г., рядовой, умер от ран в 44 г., 
похоронен в Калининской обл.

АЛЕКСЕЕВ Иван Левонтьевич 1907 г. р., 
■с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

АЛЕКСЕЕВ Клим Петрович 1910 г. р., с.
Окино-Ключи, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., по
хоронен в Курской обл.

АЛЕКСЕЕВ Максим Максимович 1922 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

АЛЕКСЕЕВ Лазарь Харламович 1912 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

АЛЕКСЕЕВ Лупон Игумнович 1921 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 10.03.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Куклино.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Афанасьевич 1904 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою 28.02.44 г., похоронен 
в Калининской обл.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Филиппович 1906 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 10.42 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

АЛЕКСЕЕВ Николай Кириллович 1922 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г. в Краснодарском кр.

АЛЕКСЕЕВ Павел Самойлович 1912 г.р.,
с. Окино-Ключи, р(усский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

АЛЕКСЕЕВ Панфил Демидович 1912 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., старшина, погиб в бою 29.04.
45 г., похоронен в г. Берлине.

АЛЕКСЕЕВ Прохор Антонович 1918 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, погиб в бою 2.45 г., 
похоронен в Польше.

АЛЕКСЕЕВ Роман Константинович 1912 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 39 г., ря
довой, пропал без вести 11.08.42 г.

АЛЕКСЕЕВ Роман Капсимович 1916 г.р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.08.42 г.

АЛЕКСЕЕВ Селиверст Архипович 1904 г.
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
30.08.43 г., похоронен в Смоленской обл.

АЛЕКСЕЕВ Сергей Евстифеевич 1918 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою 3.43 г., 
похоронен в г. Новочеркасске.

АЛЕКСЕЕВ Сидор Сидорович 1904 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб В бою 8.42 г., 
похоронен в Смоленской обл.

АЛЕКСЕЕВ Фома Прокопьевич 1905 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

АЛЕКСЕЕВ Яков Иванович 1906 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 9.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Дубо- 
вицы.

АЛЕКСЕЕВ Яков Пантелеевич 1896 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г., в Волгоградской обл.

АЛФЕРОВ Артемий Егорович 1898 г.р.,
с. Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 25.03.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Малиновка.

АНДРОПОВ Балдан 1907 г. р., Иркутская 
обл., бурят, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

АНДРЕЕВ Илья Тимофеевич 1908 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 5.42 г., в Орловской 
обл.

АНДРЕЕВ Павел Селиверстович 1908 г. р.,
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 22.06.44 г.

АНДРЕЕВ Тимофей Петрович 1899 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в бою 5.02.44 г.

АНИЩЕНКОВ Ефим Макарович 1911 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 18.02.42 г., 
похоронен: Курская обл., с. Шляхово.

АРЕФЬЕВ Василий Кузьмич 1909 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб в бою 23.10.42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

АРСЕНТЬЕВ Василий Александрович 1914 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, погиб в бою 2.41 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

АРСЕНТЬЕВ Василий Кононович 1907 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 7.06.44 г., по
хоронен в Витебской обл.

АРСЕНТЬЕВ Григорий Петрович 1913 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 17.01.43 г.

АРСЕНТЬЕВ Иван Петрович 1919 г. р., с.
Елань, русский, колхозник, призван в
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1939 г., рядовой, пропал без вести 20.09.
42 г. в Ленинградской обл.

АРСЕНТЬЕВ Иннокентий Алексеевич 1908 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

АРСЕНТЬЕВ Константин Кононович 1919
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, погиб в бою 31.03.
44 г., похоронен в Ленинградской обл.

АРСЕНТЬЕВ Милентий Петрович 1915 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г. 
в Харьковской обл.

АРСЕНТЬЕВ Михаил Александрович 1917 
г. р., с. Елань, русский,' колхозник, приз
ван в 38 г., рядовой, погиб в бою 27.08.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Ка
ца.

АРСЕНТЬЕВ Михаил Дмитриевич 1921 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., по
хоронен в г. Ростов-на:Дону.

АРСЕНТЬЕВ Николай Петрович 1919 г.р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 25.07.
44 г.

АРТЕМЬЕВ Никандр Лукич 1911 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою 14.11.42 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

АРТЮКОВ Артем Иванович 1898 г. р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

АРТЮКОВ Артамон Иванович 1908 г.р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 23.02.42 г., похоро
нен: Курская обл., с. Озерово.

АРТЮКОВ Семен Иванович 1914 г. р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, погиб в бою 23.11.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

АРТЮКОВ Спиридон Семенович 1908 г. 
р., с. Буй, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, умер от ран 8.10.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Капустино.

АРХИПОВ Павел Николаевич 1909 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
7.09.43 г., похоронен в Полтавской обл.

АРШАНОВ Митып Будажапович 1922 г.
р., с. Хаян, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 1.01.42 г.

АРЬЯЕВ Чагдар Балданович 1911 г. р., 
с. Дундо Киреть, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

АСЕЕВ Василий Евгеньевич 1913 г. р., с.
Окино-Ключи, русский, колхозник, приз

ван в 42 г., рядовой, умер от ран 25.05.
43 г., похоронен: Ивановская обл., д. Зо- 
рино.

АСЕЕВ Георгий Ильич 1925 г. р., с. Оки
но-Ключи, русский, колхозник, призван в
43 г., мл. лейтенант, погиб в бою 7.08.44 г.

АСЕЕВ Евтей Мартемьянович 1922 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.42 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

АСЕЕВ Илья Евгеньевич 1901 г. р., с. 
Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 2.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

АСЕЕВ Иннокентий Данилович 1923 г.р., 
с. Харлун, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 5.44 г, в 
Сумской обл.

АСЕЕВ Илларион Алексеевич 1903 г. р., 
с. Харлун. русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 12.43 г., по
хоронен: Витебская обл., г. Орша.

АСЕЕВ Родион Ефимович 1921 г. р., с. 
Старые Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 5.42 г., 
похоронен в Харьковской обл.

АСЕЕВ Терентий Семенович 1907 г. р., 
с. Топка, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г., 
в Смоленской обл.

АСТРИХИНСКИЙ Никита Ефимович 1914 
г. р., с. Поселье, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., лейтенант, погиб в бою 11.05.
43 г., похоронен: Псковская обл., д. Мо- 
локово.

АСТРИХИНСКИЙ Семен Егорович 1913 
г. р., с. Поселье, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без вес
ти 6.43 г.

АФАНАСЬЕВ Абросим Григорьевич 1903 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

АФАНАСЬЕВ Алексей Николаевич 1906 
г. р., с. Новосретенка, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
11.43 г.

АФАНАСЬЕВ Андрей Семенович 1920 г. 
р., с. Гочит, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 10.08.42 г., 
похоронен в г. Смоленске.

АФАНАСЬЕВ Андрон Гаврилович 1920 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб в бою 28.02.43 г., 
похоронен в Кировоградской обл.

АФАНАСЬЕВ Арефий Абросимович 1903 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 38 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

АФАНАСЬЕВ Василий Иванович 1906 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, член



ВКП(б), призван в 42 г., сержант, погиб в 
бою 16.07.43 г., похоронен; Орловская 
обл., д. Речица.

АФАНАСЬЕВ Василий Родионович 1925 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., ефрейтор, погиб в бою 24.12.
44 г., похоронен в Витебской обл. 

АФАНАСЬЕВ Григорий Иванович 1923 г.
р., с. Бичура, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб в бою 8.08.42 похоронен: 
Волгоградская обл., с. Осинки.

АФАНАСЬЕВ Григорий Калнстратович 
1920 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, погиб в 
бою 4.43 г., похоронен: Витебская обл., д. 
Брос’ ково.

АФАНАСЬЕВ Гурий Игнатович 1923 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 12.43 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

АФАНАСЬЕВ Дорофей Гаврилович 1897 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

АФАНАСЬЕВ Евсей Трифонович 1911 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб в бою 21.08.
45 г., похоронен в Китае.

АФАНАСЬЕВ Иван Дмитриевич 1926 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
43 г., ефрейтор, погиб в бою 25.07.44 г. 

АФАНАСЬЕВ Иван Ефимович 1922 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, пропал без вести 10.43 г.

АФАНАСЬЕВ Иван Зиновьевич 1907 г.р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

АФАНАСЬЕВ Иван Иванович 1923 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.

АФАНАСЬЕВ Иван Семенович 1913 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

АФАНАСЬЕВ Иван Спиридонович 1905 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 9.45 г.

АФАНАСЬЕВ Изот Трофимович 1908 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, пропал без вести 27.10.43 г.

АФАНАСЬЕВ Истифан Перфильевич 
1920 г. р., с. Гочит, русский, колхозник, 
призван в 39 г., сержант, пропал без вес
ти 26.02.43 г.

АФАНАСЬЕВ Калистрат Куприянович 
1920 г. р., с. Бичура, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.41 г.

АФАНАСЬЕВ Кирилл Поликарпович1911
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз

ван в 42 г., рядовой, умер от ран 5.0t.
43 г.

АФАНАСЬЕВ Кснстантин Епифанови*
1927 г. р., с. Окинс-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 44 г., рядовой, пропал 
без вести 6.45 г.

АФАНАСЬЕВ Кузьма Анисимович 192? 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вест»
12.42 г.

АФАНАСЬЕВ Куприян Степанович 191&
г. р., с. Гочит, русский, колхозник, приз- 
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 20.02»
44 г.

АФАНАСЬЕВ Лазарь Титович 1920 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., ст. лейтенант, пропал без вест»
15.01.45 г.

АФАНАСЬЕВ Леонид Афанасьевич 1914
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 37 г., рядовой, пропал без в е с т
12.42 г.

АФАНАСЬЕВ Лука Алексеевич 1906г. р.* 
с. Бичура, русский, колхозник, призван »
38 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

АФАНАСЬЕВ Лука Иванович 1909 г. р., 
с. Бичура, русский, член ВКП(б), призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 29.04.44 г., 
похоронен в Калининской обл.

АФАНАСЬЕВ Маркел Кондратович 1917 
г. р., с. Новосретенка, русский, колхозник, 
призван в 39 г., ст. сержант, погиб в бою-
19.04.45 г., похоронен: Чехословакия, г. 
Брно.

АФАНАСЬЕВ Мартемьян Макеевич 1907
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести •
41 г.

АФАНАСЬЕВ Мартын Тимофеевич 190$
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 16.11.
43 г., похоронен: Запорожская обл., с. На- 
тальевка.

АФАНАСЬЕВ Минай Александрович 1890
г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 2.42 г., похоронен в Московской обл.

АФАНАСЬЕВ Михаил Александрович
1911 г. р., с. Бичура, русский, колхозник* 
призван 25.07.41 г., рядовой, пропал бе» 
вести 7.08.43 г.

АФАНАСЬЕВ Михаил Лукич 1911 г. р., 
с. Мотня, русский, колхозник, призван *
41 г., рядовой, погиб в бою 12.42 г., по
хоронен: Харьковская обл., ст. Луговая.

АФАНАСЬЕВ Никифор Ермолаевич 1911 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 41 г *  
рядовой, погиб в бою 13.07.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Павлово.

374



АФАНАСЬЕВ Николай Ефимович 1922 г. 
с. Новосретенка, русский, колхозник, при- 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.12.42 г.

АФАНАСЬЕВ Никита Иванович 1917 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
36 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

АФАНАСЬЕВ Павел Анисимович 1919 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 38 г., рядовой, погиб в бою 13.07.42 г., 
лохоронен в Тульской обл.

АФАНАСЬЕВ Петр Иванович 1908 г. р., 
с. Новосретенка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 24.03.
44 г., похоронен в Одесской обл.

АФАНАСЬЕВ Петр Харитонович 1915 г. 
р., с. Бичура, русский, призван, в 41 г. 
рядовой, умер от ран 3.08.42 г., похоро
нен в Калининской обл.

АФАНАСЬЕВ Пим Семенович 1927 г.р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 7.43 г.

АФАНАСЬЕВ Поликарп Гаврилович 1921 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., мл. сержант, умер от ран
16.09.43 г., похоронен: Курская обл., с. 
Козинка.

АФАНАСЬЕВ Прокопий Васильевич 1923 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 40 г„ 
рядовой, пропал без вести 1.12.43 г. в 
Смоленской обл.

АФАНАСЬЕВ Родион Сергеевич 1909 г. 
р., с. Бичура, русский, служащий, призван 
в 43 г., ст. лейтенант, погиб в бою 12.44 г., 
лохоронен в Сумской обл.

АФАНАСЬЕВ Самуил Минаевич 1923 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб в бою 13.03.44 г., похоро
нен: Тернопольская обл., д. Петриковичи.

АФАНАСЬЕВ Сафрон Данилович 1916 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 14.08.42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

АФАНАСЬЕВ Севостьян Луферьянович 
1909 г. р., с. Мотня, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.45 г. в Венгрии.

АФАНАСЬЕВ Семен Анисимович, 1916 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 6.42 г., 
похоронен: Калининская обл., г. Осташ
ков.

АФАНАСЬЕВ Степан Андреевич 1925 г.
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою 1.08.44 г., похоро
нен в Польше.

АФАНАСЬЕВ Степан Парфильевич 1920 
г. р., с. Петропавловка, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., сержант, пропал без 
вести 26.02.43 г. в Харьковской обл.

АФАНАСЬЕВ Терентий Моисеевич 1921
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, погиб в бою 10.04.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Ко
сая Гора.

АФАНАСЬЕВ Тимофей Викулович 1906 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 30.11.43г.

АФАНАСЬЕВ Трофим Осипович 1906 г. 
р., с. Новосретенка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.42 г.

АФАНАСЬЕВ Ульян Яковлевич 1912 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 43 г.

АФАНАСЬЕВ Федор Иванович 1906 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 9.08.43 г. 

АФАНАСЬЕВ Фетис Павлович 1902 г.р.,
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
22.12.41 г., похоронен в г. Подольске.

АФАНАСЬЕВ Фокей Григорьевич 1917 г. 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, погиб в бою 20.07.
44 г., похоронен в Белоруссии.

АФАНАСЬЕВ Харлампий Игнатович 1920 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, погиб в бою 14.08.
44 г., похоронен в Литве.

АЮРОВ Бадма Аюрович 1923 г. р., с. 
Шибертуй, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г. 

АЮРОВ Данзак Дондокович 1918 г. р.,
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
41 г., ефрейтор, умер от ран 25.06.44 г., 
похоронен в Калининской обл.

АЮРОВ Самбу Аюрович 1924 г. р., с. 
Алтачей, бурят, колхозник, призван в 41 г., ■ 
ст. сержант, умер от ран 3.02.44 г., похо
ронен в Калининской обл.

АЮШЕЕВ Ганжур Гунжилович 1920 г. р., 
с. Хаян, бурят, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, погиб в бою 10.42 г., похоронен: 
Краснодарский край, ст. Кущевская.

АЮШЕЕВ Даши Тогошиевич 1911 г. р., 
с. Хаян, бурят, член ВКП(б), колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
6.02.44 г., похоронен в Витебской обл. * 

АЮШЕЕВ Дондок Банзарович 1920 г. р., 
с. Хаян, бурят, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

АЮШЕЕВ Дымбрыл Бадмацыренович
1920 г. р., с. Хаян, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 2.02.
42 г., похоронен в Тульской обл.

АЮШЕЕВ Жигмит Аюрович 1903 г. р.,
с. Хаян, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 22.03.43 г. в 
Смоленской обл.
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АЮШЕЕВ Лудуп Цыренович 1911 г. р., 
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

БАБОШИН Алексей Иванович 1917 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, пропал без вес
ти 3-42 г.

БАБОШИН Федор Алексеевич 1907 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
2.01.45 г., похоронен в Венгрии.

Б АГУЛОВ Иван Петрович 1922 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб в бою 11.41 г., 
похоронен в Смоленской обл.

БАГУЛОВ Матвей Романович 1919 г.р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою в
43 г., похоронен в Ленинградской обл.

БАГУЛОВ Михаил Николаевич 1915 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою
16.09.42 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

БАГУЛОВ Михаил Семенович 1913 г.р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою 
в 41 г., похоронен в г. Чернигове.

БАГУЛОВ Семен Степанович 1926 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 43 г., мл. сержант, погиб в бою
25.02.45 г.

БАДМАЕВ Алексей Николаевич 1906 г. 
р., с. Дундо Киреть, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
9.43 г.

БАДМАЕВ Алексей Шагжиевич 1906 г. 
р., с. Дундо-Киреть, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
9.42 г., похоронен в г. Воронеже. 

БАДМАЕВ Базар Бадмаевич 1919 г. р.,
с. Шанага, бурят, служащий, член ВКП(б), 
призван в 38 г., лейтенант, погиб в бою
21.06.44 г., похоронен в Волынской обл.

БАДМАЕВ Бимба Садномович 1918 г .р ., 
с. Хаян, бурят, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, погиб в бою 21.07.41 г., похоро
нен: Смоленская обл., с. Крапивня.

БАДМАЕВ Гылык Гуржапович 1913 г. р., 
с. Дундо Киреть, бурят, служащий, член 
ВКП(б), призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 2.45 г.

БАДМАЕВ Дамдинжап Жамбалович 1915 
г. р., с. Хаян, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., мл. сержант, погиб в бою 15.07.
43 г., похоронен: Курская обл., д. Лески.

БАДМАЕВ Цыбик Агбанович 1909 г. р.,
с. Дунда Киреть, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 4.43 г.

БАДМАЕВ Цыденжап Доржиевич 1924 
г. р., с. Дундо Киреть, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.45 г. в Черниговской обл.

БАДМАЕВ Эрдыни Шагжиевич 1889 г. р., 
с. Дундо Киреть, бурят, колхозник, приз
ван в 44 г., рядовой, погиб в бою в 45 г.

БАДМАЖАПОВ Будажап Бадмажапович 
1925 г. р., с. Шанага, бурят, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, умер от ран
23.01.44 г., похоронен в г. Керчь.

БАДМАЖАПОВ Хушуп Цыренович 1923
г. р., с. Усть-Эдуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., ефрейтор, погиб в бою
26.02.44 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

БАЖЕНОВ Александр Васильевич 1900 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

БАЖЕНОВ Александр Изосимович 1913 
г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 4.43 г.

БАЖЕНОВ Арсентий Корнилович 1925 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., ст. сержант, погиб в 
бою 2.09.44 г., похоронен в Литве.

БАЖЕНОВ Василий Аверьянович 1918 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 39 г., ст. лейтенант, по
гиб в бою 15.08.45 г., похоронен в Китае.

БАЖЕНОВ Василий Григорьевич 1915 г. 
р . ,  с. Верхний Мангиртуй, русский, k o j> -  
хозник, призван в 37 г., рядовой, пропал 
без вести 3.43 г., в Краснодарском крае.

БАЖЕНОВ Василий Романович 1914 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, погиб » 
бою 11.42 г., похоронен в Полтавской обл.

БАЖЕНОВ Гаврил Васильевич 1924 г. р.г 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

БАЖЕНОВ Гаврил Кондратьевич 1910 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., погиб в бою 4.45 г *  
погиб в бою 4.45 г., похоронен в Герма-
НИИ.

БАЖЕНОВ Григорий Константинович
1909 г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в бою 16.03.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Жуково.

БАЖЕНОВ Роман Михайлович 1910 г. р.,
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз*
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ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

БАЖЕНОВ Иван Андреевич 1922 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.44 г.

БАЖЕНОВ Иван Семенович 1920 г. р., 
■с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, погиб в 
бою 12.41 г.

БАЖЕНОВ Иннокентий Васильевич 1917 
с. р., с. Окино-Ключи, русский, колхоз
ник, призван в 38 г., рядовой, погиб в 
бою 22.02.43 г., похоронен в Днепровской 
обл.

БАЖЕНОВ Константин Егорович 1920 г. 
р., с. Билютай, русский, колхозник, приз
нан в 40 г., рядовой, погиб в бою 8.09.
41 г.

БАЖЕНОВ Константин Георгиевич 1907 
г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 44 г.

БАЖЕНОВ Логантий Васильевич 1910 г. 
р., с. Старые Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в . бою
23.04.43 г.

БАЖЕНОВ Михаил Васильевич 1917 г. р., 
с. Старые Ключи, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в бою
10.41 г., похоронен в Смоленской обл.

БАЖЕНОВ Михаил Иннокентьевич 1923 
г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 12.42 г.

БАЖЕНОВ Матвей Кондратович 1923 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою в 42 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

БАЖЕНОВ Нефед Васильевич 1920 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
11.43 г.

БАЖЕНОВ Николай Евстафьевич 1921 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, служа
щий, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

БАЖЕНОВ Никон Иннокентьевич 1910 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 43 г., рядовой, погиб в 
бою 4.09.45 г., похоронен в Китае.

БАЖЕНОВ Павел Борисович 1917 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, умер от ран
28.02.45 г., похоронен в Польше.

БАЖЕНОВ Пантелей Константинович
1906 г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в бою 10.43 г.

БАЖЕНОВ Прокопий Прокопьевич 1918 
г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести 2.42 г.

БАЖЕНОВ Федор Васильевич 1919 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в бою
15.10.44 г., похоронен в Венгрии.

БАЖЕНОВ Яков Васильевич 1924 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., мл. сержант, погиб в бою
24.10.44 г., похоронен в Волынской обл.

БАЗАРОВ Бадма Базарович 1921 г. р.,
с. Алтачей, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 4.45 г.

БАЗАРОВ Батожап Эрдынеевич 1909 г. 
р., с. Шанага, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 20.10.41 г., 
похоронен: Тульская обл., ст. Рюриково.

БАЗАРОВ Санжи Будаевич 1902 г. р., с. 
Алтачей, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, умер от ран 29.02.44 г.

БАЛДАНОВ Балдан Балданович 1907 г. 
р., с. Гочит, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб в бою 4.45 г., похо
ронен в Эстонии.

БАЛДАНОВ Банзар Балданович 1901 г. р., 
с. Гочит, бурят, колхозник, призван в 43 г., 
рядовой, умер от ран 4.01.44 г., похоро
нен: Калининская обл., г. Торопец.

БАЛДАНОВ Цырен Цыренович 1915 г. р., 
с. Гочит, бурят, колхозник, призван в 37 г., 
рядовой, погиб в бою 12.03.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., с. Холмы.

БАЛАНДИН Петр Иванович 1916 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.45 г.

БАЛЬЖИНОВ Балдан Балданович 1916 г. 
р., с. Алтачей, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 10.01.44г., 
похоронен в Витебской обл.

БАЛЬЖИРОВ Даба Гомбоевич 1921 г.р., 
с. Хаян, бурят, колхозник, призван в
1940 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

БАЛЬЖИНОВ Цырен Бальжанович 1902 
г. р., с. Билютай, бурят, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

БАЛЫКОВ Степан Иванович 1905 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 39 г., рядо
вой, погиб в бою 20.11.43 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Боброво.

БАНЗАРОВ Буда Бадмаевич 1898 г. р., 
с. Бодонгут, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 7.04.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., с. Подво
рье.

БАНЗАРОВ Жамсо Гундупович 1918 г. р.,
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
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41 г., ст. сержант, погиб в бою 14.02.43 г., 
похоронен в Орловской обл.

БАНЗАРОВ Иван Дашиевич 1925 г. р., с. 
Усть-Эдуй, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб в бою 3.44 г., похо
ронен в Калининской обл.

БАНИН Александр Никифорович 1918 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 39 г., сержант, погиб в бою 10.08.44 г., 
похоронен в Латвии.

БАНИН Иван Николаевич 1922 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.44 г. в Ви
тебской обл.

БАРАНОВ Николай Иванович 1919 г. р., 
с. Хаян, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 20.12.43 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

БАРМИТОВ Аюр Бармитович 1900 г. р., 
с. Алтачей, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 4.45 г. 

БАРСУКОВ Иван Иванович 1919 г. р., с.
Билютай, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 28.01.
45 г.

БАТУЕВ Алексей Матвеевич 1910 г. р.,
с. Поселье, бурят, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб в бою 9.01.44 п, по
хоронен: Днепропетровская обл., х. Лы
сая Горка.

БАТУЕВ Цыденжап Бадмаевич 1900 г. р., 
с. Гочит, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.44 г.

БАТУЕВ Цибенжап Батуевич 1924 г. р., 
с. Гутай, бурят, колхозник, призван в 43 г., 
рядовой, погиб в бою 12.44 г.

БАТУЕВ Пурбо Батуевич 1921 г. р., с. 
Шибертуй, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в бою 6.43 г., похо
ронен в Смоленской обл.

БАУДИН Николай Пимонович 1914 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, погиб в бою 13.02.
42 г., похоронен в Курской обл. 

БАЯНДАЕВ Бадма Баяндаевич 1910 г. р.,
с. Дабатуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 2.43 г., похо
ронен в Воронежской обл.

БАЯНТУЕВ Нима Балданович 1904 г. р., 
с. Усть-Эдуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БЕЛОМЕСТНОВ Василий Яковлевич 1913 
г. р., с. Петропавловка, русский, колхоз
ник, лризван в 41 г., рядовой, погиб в бою
2.42 г.

БЕЛОУСОВ Николай Львович 1919 г. р.,
с. Покровка, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., политрук, погиб 
9 бою 10.01.42 г.

БЕЛЫХ Василий Лукич 1919 г. р., с. Го
чит, русский, колхозник, призван в 39 г.* 
рядовой, погиб в бою 23.12.42 г., похоро
нен в Волгоградской обл.

БЕЛЫХ Григорий Иосифович 1919 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 39 г., рядо
вой, погиб в бою 5.04.44 г., похоронен в 
Одесской обл.

БЕЛЫХ Георгий Сафонович 1917 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в
38 г., рядовой, погиб в бою 5.42 г.

БЕЛЫХ Гурьян Александрович 1911г. р.,
с. Мотня, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 9.42г.

БЕЛЫХ Иван Демьянович 1907 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., ст. сержант, погиб в бою 1.09.42 г. 

БЕЛЫХ Иосиф Иосифович 1919 г. р., с.
Бичура, русский, колхозник, призван •
39 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г. 

БЕЛЫХ Карп Лавренович 1922 г. р., с.
Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 4.42 г., похо
ронен в Смоленской обл.

БЕЛЫХ Клим Селиверстович 1923 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 3.44 r<t похо
ронен в Донецкой обл.

БЕЛЫХ Калистрат Фролович 1909 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 1.02.44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Добрыни- 
но.

БЕЛЫХ Ларион Панкратович 1915 г. р .
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 8.41 г.

БЕЛЫХ Николай Автономович 1914 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 2.03.42 г., похоро
нен: Курская обл., х. Долгий.

БЕЛЫХ Павел Автономович 1920 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, умер от ран 1.44 г., похо
ронен в Свердловской обл.

БЕЛЫХ Петр Иванович 1912 г. р., с. Би
чура, русский, колхозник, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести 2.44 г.

БЕЛЫХ Самуил Панкратович 1902 г. р., 
с. Гочит, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 2.10.43 г., по
хоронен: Запорожская обл., д. Васильев
на.

БЕЛЫХ Терентий Григорьевич 1919 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 13.01.43 г.( 
похоронен: Ростовская обл., с. Дядино.

БЕЛЫХ Федор Лукич 1922 г. р., с. Би
чура, русский, колхозник, призван в 41 г.,
рядовой, пропал без вести 4.43 г.
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БЕЛЫХ Филипп Максимович 1924 г. р.,
«. Бичура, русский, призван в 43 г., рядо
вой, пропал без вести 5.43 г.

БЕЛЫХ Яков Иванович 1920 г. р., с. Би
чура, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 3.04.43 г., похоро- 
-нен: Курская обл., с. Иваново.

ВЕЛЬСКИЙ Абрам Еремеевич 1910 г.р., 
«с. Бичура, русский, колхозник, призван в
44 г., рядовой, погиб в бою 11.44 г., по
хоронен в Калининградской обл.

БЕЛЬСКИЙ Матвей Самуилович 1912 г. 
р., с. Билютай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою
24.04.45 г., похоронен в Чехословакии. 

БЕЛЬСКИЙ Федот Еремеевич 1901 г.р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

БЕЛЯЕВ Александр Ефимович 1917 г.р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
43 г., похоронен в Краснодарском крае. 

БЕЛЯЕВ Василий Андреевич 1908 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
1.43 г.. похоронен в Ростовской обл.

БЕЛЯЕВ Георгий Ефимович 1913 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, служащий, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г. в Волгоградской обл.

БЕЛЯЕВ Иван Андреевич 1909 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, колхозник, чл«н 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 31.12.42 г., похоронен в Волгоград
ской обл.

БЕРДНИКОВ Абрам Михайлович 1894 г.
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 п, рядовой, пропал без ве
сти 10.42 г.

БЕРДНИКОВ Михаил Иннокентьевич 1913 
г. р., с. Старые Ключи, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
28.02.42 г., похоронен в Смоленской обл.

БИБИКОВ Павел Иванович 1923 г. р. с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., пропал без вести 8.42 г.

БИЛИКОВ Ошор Бадмаевич 1903 г. р., 
с. Хаян, бурят, колхозник, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г. в Крас
нодарском крае.

БИЛИКОВ Чойнжур Бадмаевич 1900 г. р., 
с. Хаян, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

БОГИДАЕВ Гаврил Александрович 1909
г. р., с. Ара-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
17.08.45 г., похоронен в Сахалинской обл. 

БОГИДАЕВ Конон Дмитриевич 1910 г. р.,
с. Ара-Киреть, русский, колхозник, приз

ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

БОГИДАЕВ Лука Алексеевич 1900 г. р.,
с. Ара-Киреть, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою в 45 г., 
похоронен в Германии.

БОГИДАЕВ Иннокентий Александрович
1903 г. р., с. Ара-Киреть, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.44 г.

БОЛДЫРЕВ Иннокентий Корнеевич 1906
г. р., с. Харлун, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 8.42 г., 
похоронен в Смоленской обл.

БОРИСОВ Андрей Петрович 1905 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
20.03.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Дюки.

БОРИСОВ Андрей Фокеевич 1921 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., лейтенант, умер от ран 4.06.45 г., 
похоронен в Венгрии.

БОРИСОВ Гаврил Мокеевич 1901 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

БОРИСОВ Дмитрий Андреевич 1925 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, погиб в 
бою 22.04.45 г., похоронен в Латвии.

БОРИСОВ Маркел Степанович 1910 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.45 г.

БОРИСОВ Михаил Андреевич 1925 г.р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 44 г., рядовой, погиб в бою
22.04.45 г.

БОРИСОВ Роман Павлович 1901 г. р., с.
Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 9.45 г.

БОРИСОВ Яков Иванович 1907 i*. р., с. 
Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в бою 4.44 г., похоронен в 
Волынской обл.

БОРИСОВ Яков Павлович 1906 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою 12.02.43 г., похоронен в Рос
товской обл.

БОРХОЕВ Санжи Борхоевич 1913 г. р., 
с. Шибертуй, бурят, служащий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 42г., по
хоронен в г. Тамбове.

БОЧКАРЕВ Александр Павлович 1921 г. 
р., с. Сухой Ручей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., лейтенант, погиб в бою в
43 г., похоронен в Воронежской обл.

БРЮХОВ Георгий Яковлевич 1918 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, рядовой, 
призван в 39 г., пропал без вести 12.41 г»
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БРЮХОВ Михаил Андреевич, 1903 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

БРЯНСКИЙ Иван Тихонович 1910 г. р. с. 
Окино-Ключи, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 15.10.43 г., 
похоронен в Днепропетровской обл.

БУДАЕВ Гарма Будаевич 1908 г. р., с. 
Бодонпут, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб в бою 20.03.44 г., 
похоронен в Виницкой обл.

БУИНОВ Федор Бурлеевич 1894 г. р., с. 
Бичура, русский, член ВКП(б), призван в
43 г., мл. сержант, погиб в бою 21.01.44 г., 
похоронен в г. Белая Церковь Киевской 
обл.

БУЛДАКОВ Иннокентий Иннокентьевич
1922 г. р., с. Буй, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, умер от ран
10.03.44 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Богомоловка.

БУЛЫТОВ Цырен-Доржи Булытович 1922 
г. р., с. Гочит, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в бою 11.43 г., 
похоронен в Ростовской обл.

БУРДУКШЕБВ Андрей Данилович 1916 
г. р., с. Старые Ключи, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.44 г.

БУРЛАКОВ Григорий Леонтьевич 1922 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, погиб в бою 12.12.44 г., похоро
нен в Польше.

БУРЛАКОВ Митрофан Леонтьевич 1922 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою
12.12.44 г., похоронен в Польше.

БУРЦЕВ Андрей Ефимович 1923 г. р., с.
Буй, русский, призван в 42 г., рядовой, 
погиб в бою  26.09.43 г., похоронен в Смо
ленской обл.

БУРЦЕВ Демьян Тимофеевич 1923 г.р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в бою 12.42 г., похоронен 
в г. Волоколамске.

БУРЦЕВ Илья Семенович 1926 г. р., с. 
Буй, русский, колхозник, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести 12.44 г.

БУРЦЕВ Иннокентий Ефимович 1919 г. р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 38 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

БУРЦЕВ Лука Семенович 1914 г. р., с. 
Буй, русский, член ВКП(б), колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
8.44 г.

БУРЦЕВ Петр Афанасьевич 1904 г. р., с. 
Буй, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою 2.43 г., похоронен: Курская 
обл., д. Назарово.

БУРЦЕВ Петр Васильевич 1940 г. р., с.
Узкий Луг, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

БУРЦЕВ Яков Тимофеевич 1923 г. р., с. 
Буй, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г. в Во
рошиловграде.

БУТАКОВ Александр Николаевич 1908 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 39 г., сержант, пропал без вести 5.45 г.

БУТАКОВ Алексей Николаевич 1912 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, пропал без вести 12.42 г. 

БУТАКОВ Анатолий Константинович 1925
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, пропал без вести
2.45 г.

БУТАКОВ Егор Осипович 1913 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.41 г.

БУТАКОВ Михаил Иннокентьевич 1924 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в бою 20.09.44 г., 
похоронен в Польше.

БУТАКОВ Николай Дорофеевич 1903 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 20.01.42 г.

БУТАКОВ Петр Осипович 1920 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, погиб в бою в 43 г.

БУХОЛЬЦЕВ Степан Лукич 1919 г. р., с.' 
Билютай, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб в бою 18.02.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., д. Марьевка.

БЫКОВ Александр Сафонович 1922 г. р., 
с. Усть-Заган, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 19.02.
45 г., похоронен в Польше.

БЫКОВ Василий Павлович 1919 г. р., с. 
Поселье, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 10.45 г.

БЫКОВ Герасим Фокеевич 1911 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 42 г., рядовой, 
погиб в бою 13.08.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., д. Качалино.

БЫКОВ Георгий Терентьевич 1906 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г. 

БЫКОВ Георгий Иванович 1918 г. р., с.
Поселье, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., похо
ронен в Смоленской обл.

БЫКОВ Герасим Демидович 1925 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в бою в 45 г., по
хоронен в Германии.

БЫКОВ Григорий Прокопьевич 1923 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 12.43 г., по
хоронен в Донецкой обл.
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БЫКОВ Корнил Иванович 1898 г. р., с. 
Поселье, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

БЫКОВ Маким Степанович 1920 г. р. с. 
Поселье, русский, колхозник, призван в 
41 г., старшина, пропал без вести 16.11.
43 г.

БЫКОВ Павел Ильич 1917 г. р., с. Посе
лье, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 6.07.44 г., похоро
нен в Витебской обл.

БЫКОВ Степан Максимович 1918 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.

БЫКОВ Федор Максимович 1914 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 11.1941 г., 
похоронен: г. Ефремов Тульской обл.

БЫКОВ Феофан Мартынович 1918 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ВАНДАНОВ Дамдинжап Бубеевич 1918
г. р., с. Дундо Киреть, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб в бою
21.10.44 г., похоронен в Венгрии.

ВАРФОЛОМЕЕВ Николай Петрович 1917 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
гв. лейтенант, погиб в бою 1.04.44 г., по
хоронен: Волынская обл., г. Ковель.

ВАСИЛЬЕВ Агей Семенович 1908 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 6.10.
43 г., похороен: Витебская обл., д. Овеч
ки.

ВАСИЛЬЕВ Александр Никифорович
1908 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 11.08.43 г., похоронен: Сумская обл., 
с. Великие Озерки.

ВАСИЛЬЕВ Василий Абрамович 1902 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою в 44 г., похоронен 
в г. Курске.

ВАСИЛЬЕВ Гаврил Яковлевич 1914 г.р., 
с. Топка, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 8.45 г. 

ВАСИЛЬЕВ Георгий Никифорович, 1907
г. р., с. Топка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.41 г. в Эстонии.

ВАСИЛЬЕВ Григорий Филиппович 1906 
г. р., с. Топка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 27.10.
44 г., похоронен в Эстонии.

ВАСИЛЬЕВ Ераст Сергеевич 1899 г. р.,
с. Бичура, русский, служащий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 
в Волгоградской обл.

ВАСИЛЬЕВ Иван Алексеевич 1904 г. р., 
с. Топка, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 1.04.42 г., по» 
хоронен в Харьковской обл.

ВАСИЛЬЕВ Игнат Мануилович 1907 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
44 г., рядовой, погиб в бою 10.44 г., по
хоронен в Венгрии.

ВАСИЛЬЕВ Калина Прокопьевич 1902 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
s 41 г., рядовой, погиб в бою 11.07.43 г.

ВАСИЛЬЕВ Константин Федосеевич 1921 
г. р., с. Топка, русский, служащий, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без в е с т
3.43 г.

ВАСИЛЬЕВ Семен Ананьевич 1907 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при» 
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 20.04.
45 г., похоронен в Латвии.

ВАСИЛЬЕВ Яков Дорофеевич 1916 г. р.г
с. Топка, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою в 44 г., по
хоронен в г. Киеве.

ВАСИЛЬЕВ Яков Трофимович 1923 г.р ., 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 9.44 г.

ВЕРЕТИН Григорий Александрович 1913 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, погиб в бою 21 .Of.
45 г., похоронен в Польше.

ВЕРЕТИН Петр Дмитриевич 1923 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 43 г., 
сержант, погиб в бою в 45 г., похоронен- 
в Польше.

ВЕРШКОВ Михаил Павлович 1902 г. р.* 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г. в Тульской обл.

ВЕТОШНИКОВ Александр Иннокентье
вич 1922 г. р., с. Верхний Мангиртуй, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., сержант,, 
погиб в бою 24.02.43 г., похоронен: Смо- 
ленская обл., д. Ливадия.

ВЕТОШНИКОВ Алексей Михайлович 1919  
г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 38 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г., в г. Клин.

ВЕТОШНИКОВ Афанасий Степанович-
1920 г. р., с. Топка, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г., в Крыму.

ВЕТОШНИКОВ Илья Михайлович 1915 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 12.43 г.

ВЕТОШНИКОВ Николай Семенович 1899 
г. р., с. Топка, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою в 42 г.* 
похоронен в Волгоградской обл.



ВЕТОШНИКОВ Павел Михайлович 1912 
г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., сержант, погиб в 
бою 21.07.42 г., похоронен в Витебской 
обл.

ВЕТОШНИКОВ Пантелеймон Михайлович
1920 г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, 
колхозник, призван в 40 г., рядовой, про
пал без вести 26.06.41 г.

ВЕТОШНИКОВ Пантелеймон Николаевич
1917 г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, 
колхозник, призван в 38 г., рядовой, про
пал без вести 2.42 г.

ВЕТОШНИКОВ Петр Евстафьевич 1915 г. 
р., с. Топка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, пропал без вести
15.07.43 г., в Курской обл.

ВЕТОШНИКОВ Петр Иванович 1906 г.р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.44 г.

ВЕТОШНИКОВ Петр Никитович 1923 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в 
бою 3.45 г.

ВЕТОШНИКОВ Федосей Антонович 1907 
г. р., с. Топка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г. в Эстонии.

ВИНОГРАДОВ Григорий Абрамович 1926 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 44 г., мл. сержант, погиб в бою 31.
07.44 г., похоронен в Эстонии.

ВОРОБЬЕВ Калистрат Антонович 1916 г.
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, умер от ран 30.11.43 г., похоронен 
в Томской обл.

ВОРОНЦОВ Василий Дмитриевич 1906 
г. р., с. Узкий Пуг, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.42 г.

ВОРОНЦОВ Григорий Константинович
1907 г. р., с. Буй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою в
44 г., похоронен в Эстонии.

ВОРОНЦОВ Иннокентий Григорьевич 
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
призван в 40 г., ефрейтор, погиб в бою
7.41 г.

ВОРОНЦОВ Иннокентий Степанович
1920 г. р., с. Буй, русский, колхозник, 
призван в 41 г;, рядовой, пропал без ве
сти в 43 г. в Ленинградской обл.

ВОРОНЦОВ Михаил Емельянович 1921 
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.41 г.

ВОРОНЦОВ Петр Никитович 1902 г. р.,
с. Узкий Луг, русский, колхозник, член

.ВКП(б), призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести 19.05.42 г.

ВОРОНЦОВ Петр Павлович 1903 г. р.,
с. Узкий Луг, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 18.01. 
41 г., похоронен в Ленинградской обл.

ВОРОНЦОВ Степан Иннокентьевич 1920 
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою в
43 г.

ВОРОНЦОВ Федор Иннокентьевич 1923 
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.44 г.

ВЯТЧАНИН Еремей Васильевич 1907 г. р., 
Кировская обл., русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 2.03.
44 г., похоронен: Калининская обл., д. 
Стайки.

ГАВРИЛОВ Агей Сергеевич 1919 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван В
40 г., мл. сержант, погиб в бою 29.03.44 г. 

ГАВРИЛОВ Арсентий Ерофеевич 1911 г.
р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.43 г., 
похоронен на Украине.

ГАВРИЛОВ Конон Федотович 1922 г.р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 4.45 г., похо
ронен в Германии.

ГАВРИЛОВ Осип Данилович 1910 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 10.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Вяльцево.

ГАВРИЛОВ Петр Николаевич 1920 г.р ., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 

ГАВРИЛОВ Спиридон Иванович 1907 I*.
р., с. Бичура, русский, служащий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 30.04.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., пос. Ж»- 
харево.

ГАВРИЛОВ Яков Иванович 1898 г. р., с. 
Гочит, русский, колхозник, призван в 42 г., 
мл. сержант, погиб в бою 13.02.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Коты.

ГАВРИКОВ Яков Федорович 1898 г. р., 
с. Узкий Луг, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
30.01.44 г., похоронен в Виницкой обл.

ГАЛСАНОВ Базар Жамьянович 1918 г. р., 
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ГАЛСАНОВ Жамьян Дугарович 1923 г. р., 
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 5.45 г. 

ГАЛУШИН Афанасий Ильич 1904 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник,
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призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
1.43 г., похоронен в Ставропольское крае. 

ГАРМАЖАПОВ Санжи Дармаевич 1918
г. р., с. Шибертуй, бурят, колхозник, при
зван в 39 г., сержант, пропал без вести
23,10.44 г.

ГАРМАЕВ Цырен-Доржи Гармаевич, 1919
г. р., с. Шанага, бурят, колхозник, приз
ван в 40 г., лейтенант, погиб в бою 12.41 г., 
похоронен в Литве.

ГЕРАСИМОВ Григорий Тимофеевич 1916 
г. р., с. ОкиночКлючи, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 12.01.44 г., похоронен в Днепропет
ровской обл.

ГЕРАСИМОВ Иван Иванович 1918 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 44 г., рядовой, погиб в бою 3.06.
44 г., похоронен в Польше.

ГЕРАСИМОВ Ивлей Иванович 1923 г.р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в бою 5.43 г., 
похоронен: Днепропетровская обл., ст. 
Лозовая.

ГЕРАСИМОВ Сергей Артемович 1914 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
1.03.43 г., похоронен в Курганской обл. 

ГЕРАСИМОВ Тит Иванович 1922 г. р., с.
Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 9.07.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Пусты нка.

ГЕРАСИМОВ Филипп Артемьевич 1918
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
14.07.43 г., похоронен: Орловская обл., д. 
Хомяково.

ГЛАЗКОВ Григорий Георгиевич 1919 г.
р., с. Бичура, русский, призван в 39 г., ст. 
сержант, погиб в бою 4.09.43 г., похоро
нен: Орловская обл., с. Лемешок.

ГНЕУШЕВ Алексей Иванович 1916 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 1.43 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

ГНЕУШЕВ Алексей Ильич 1911 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ГНЕУШЕВ Алексей Федорович 1913 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 1.44 г., похо
ронен в Латвии.

ГНЕУШЕВ Андрей Васильевич 1919 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
38 г., мл. сержант, погиб в бою 1.43 г., 
похоронен в Ворошиловградской обл.

ГНЕУШЕВ Георгий Иннокентьевич 1909 
Г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз

ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г.

ГНЕУШЕВ Дмитрий Евстафьевич 1924 г.
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, погиб в бою 23.06.
44 г., похоронен в Витебской обл.

ГНЕУШЕВ Дмитрий Тимофеевич 1909 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, пропал без вести
26.07.43 г.

ГНЕУШЕВ Иван Константинович 1922 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 8.05.42 г., по
хоронен в Смоленской обл.

ГНЕУШЕВ Иван Федорович 1921 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г. 

ГНЕУШЕВ Милентий Дорофеевич 1905 г.
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ГНЕУШЕВ Михаил Иванович 1914 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
36 г., лейтенант, погиб в бою 1.43 г.

ГНЕУШЕВ Михаил Павлович 1912 г. р., 
с. Ара-Киреть, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
31.03.43 г., похоронен: Ростовская обл., г. 
Батайск.

ГНЕУШЕВ Михаил Филиппович 1922г.р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., мл. лейтенант, » погиб в бою 15.09.
44 г.

ГНЕУШЕВ Никифор Романович 1925 г. р.,
с. Ара-Киреть, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., сержант, погиб в бою 21.05.
44 г., похоронен в Витебской обл.

ГНЕУШЕВ Нестер Степанович 1909 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41г., рядовой, погиб в бою 10.06.43 г., по
хоронен в Краснодарском крае.

ГНЕУШЕВ Пантелей Миронович 1902 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 11.44 г.

ГНЕУШЕВ Петр Павлович 1918 г. р., с. 
Ара-Киреть, русский, колхозник, призван 
в 38 г., рядовой, погиб в бою 5.10.42 г., 
похоронен в г. Серафимович, Волгоград
ская обл.

ГНЕУШЕВ Прокопий Петрович 1913 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 15.01.43 г., 
похоронен: Курская обл., д. Яблонево.

ГНЕУШЕВ Прокопий Семенович 1923 г. 
р , с. Ара-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
5.43 г., похоронен: Ростовская обл., г. 
Морозов ск.

ГНЕУШЕВ Роман Павлович 1903 г. р., с.
Бичура, русский, призван в 41 г., рядовой,
пропал без вести 11.43 г.
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ГНЕУШЕВ Феофан Иванович 1916 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
38 г., рядовой, погиб в бою 15.08.42 г., 
похоронен в Смоленской обл.

ГНЕУШЕВ Федор Лаврентьевич 1914 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 15.11.
43 г., похоронен: Витебская обл., д. Оль- 
шанники.

ГНЕУШЕВ Федор Федорович 1906 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ГНЕУШЕВ Филипп Матвеевич 1921 г.р ., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ГОЛЯНИЦЫН Григорий Егорович 1919 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 1.12.43 г. в 
Смоленской обл.

ГОМБОЕВ Дамба Дашипилович 1918 г. 
р., с. Хаян, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб в бою 18.02.45 г., 
похоронен в Германии.

ГОМБОЕВ Дашипыл Гомбоевич 1920 г. 
р., с. Хаян, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ГОМБОЕВ Содном Доржиевич 1921г. р., 
с. Хаян, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 41.

ГОМБОЖАПОВ Цыренжап Очирович
1918 г. р., с. Гочит, бурят, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, погиб в бою
10.03.44 г., похоронен в Витебской обл.

ГОМЗЯКОВ Александр Спиридонович 
1914 г. р., с. Поселье, русский, колхозник, 
призван в 42 г., лейтенант, погиб в бою 
в 44 г.

ГОМЗЯКОВ Александр Яковлевич 1922 
г. р., с. Поселье, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.08.42 г.

ГОМЗЯКОВ Андрей Иванович 1918 г.р ., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб в бою 17.09.43 г., 
похоронен в Харьковской обл.

ГОМЗЯКОВ Ефим Спиридонович 1923 г. 
р., с. Поселье, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою 18.07.
43 г., похоронен: Харьковская обл., д. 
Шевченко.

ГОМЗЯКОВ Иван Георгиевич 1918 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г. 

ГОМЗЯКОВ Митрофан Васильевич 1898
г. р., с. Поселье, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 3.04.
44 г., похоронен в Одесской обл. 

ГОМЗЯКОВ Петр Михайлович 1920 г. р.,
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
40 г., ст. лейтенант, умер от ран 15.07.

43 г., похоронен: Орловская обл., д. Фе
тиш, ев о.

ГОМЗЯКОВ Степан Яковлевич 1905 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 
в Орловской обл.

ГОНГОРОВ Дондок Гонгорович 1922 г. 
р., с. Дабатуй, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., старшина, пропал без вести 3.44 г.

ГОРДЕЕВ Макар Абакумович 1911г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ефрейтор, пропал без вести 31.08.
43 г.

ГОРДЕЕВ Пантелей Сафронович 1907 г.
р., с. Билютай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 11.07.
43 г., похоронен в Орловской обл. 

ГОРДЕЕВ Сафрон Абакумович 1916 г. р.,
с. Билютай, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 28.09.42 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

ГОРДЕЕВ Селиверст Павлович 1921 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ГОРДЕЕВ Филипп Сафонович 1918 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ГОРЮНОВ Андрей Федорович 1920 г. р., 
с. Гочи , русский, колхозник, призван в
44 г., рядовой, пропал без вести 8.44 г. 

ГРИГОРЬЕВ Андрей Кириллович 1907 г*
р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 9.02.
43 г., похоронен в Смоленской' обл.

ГРИГОРЬЕВ Андрей Кузьмич 1903 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 25.01.
42 г., похоронен в Ленинградской обл. 

ГРИГОРЬЕВ Андриян Иванович 1925 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб в бою 4.45 г. 

ГРИГОРЬЕВ Андриян Константинович
1909 г. р., с. Бичура, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
4.44 г., похоронен в Эстонии.

ГРИГОРЬЕВ Андрон Никитович 1921г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г. 

ГРИГОРЬЕВ Анистифор Кириллович 1922
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропап без вести
3.03.45 г.

ГРИГОРЬЕВ Анифон Иванович 1902 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г. 

ГРИГОРЬЕВ Анфилон Константинович
1925 г. р., с. Бичура, русский, колхозник, 
призван в 43 г., ефрейтор, погиб в бою
29.03.45 г., похоронен в Латвии.
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ГРИГОРЬЕВ Владимир Михайлович 1923
г. р., с. Буй, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою 10.02.45 г., 
похоронен в Чехословакии.

ГРИГОРЬЕВ Гордей Михайлович 1901 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 4.1 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Григорий Фокеевич 1922 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Давыд Лаврентьевич 1925 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., мл. сержант, погиб в .бою
2.44 г., похоронен в г. Витебске.

ГРИГОРЬЕВ Иван Кузьмич 1912 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою
15.01.43 г., похоронен: Воронежская обл., 
с. Михайловское.

ГРИГОРЬЕВ Иван Семенович 1923 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 2.42 г., похо
ронен: Днепропетровская обл., д. Раздор- 
ская.

ГРИГОРЬЕВ Игнатий Кирьянович 1912 г. 
р., с. Алтачей, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 24.10.
43 г., похоронен в г. Горький.

ГРИГОРЬЕВ Истифан Кириллович 1904 г.
р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 4.05.
42 г., похоронен в Смоленской обл. 

ГРИГОРЬЕВ Иуда Степанович 1910 г.р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 9.43 г.

ГРИГОРЬЕВ Константин Ананьевич 1903 
г. р., с. Билютай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 6.10.
43 г., похоронен в Смоленской обл. 

ГРИГОРЬЕВ Леонид Константинович 1914
г. р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Михаил Иванович 1899 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Николай Михайлович 1914 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.44 г.

ГРИГОРЬЕВ Павел Ивановйч 1922 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42г.

ГРИГОРЬЕВ Петр Федулович 1920 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
40 гч рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ГРИГОРЬЕВ Савва Иванович 1912 г. р.,
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 3.01.44 г.

ГРИГОРЬЕВ Семен Кузьмич 1914 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 1.01.
45 г., похоронен в Венгрии.

ГРИГОРЬЕВ Тимофей Андриянович 1918 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г.

ГРИГОРЬЕВ Федор Григорьевич 1916 г.
р., с. Бичура, русский, призван в 37 г., 
рядовой, погиб в бою 4.09.42 г., похоро
нен в Орловской обл.

ГРИГОРЬЕВ Филипп Кириллович 1925 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 43 г., 
пропал без вести 2.45 г.

ГРОМОВ Иннокентий Прокопьевич 1903 
г. р., с. Топка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 21.04.
42 г., похоронен в Смоленской обл.

~ ГРУДИНИН Иван Федорович 1927 г.р., 
с. Бичура, русский, призван в 44 г., ря
довой, пропал без вести 12.44 г.

ГУНДУПОВ Бимба Банзарович 1897 г. р., 
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 15.12.
42 г.

ГУРЬЕВСКИЙ Михаил Иванович 1906 г.
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 43 г., рядовой, погиб в 
бою 1.03.44 г., похоронен в Эстонии.

ГУЩИН Петр Герасимович 1919 г. р., с. 
Бичура, русский, рабочий, призван в 41 г., 
старшина, погиб в бою 11.06.43 г., похо
ронен: Орловская обл., с. Болвановка.

ДАМБАЕВ Агван Дамбаевич 1912 г. р.,
с. Шанага, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г. 

ДАМБАЕВ Дамба Дамбаевич 1913 г.р.,
с. Гочит, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 10.03.45 г., похоро
нен в Польше.

ДАМБАЕВ Джанбал Гамбоевич 1919 г. 
р., с. Гу тай, бурят, колхозник, призван в
39 г., м>л. сержант, погиб в бою 1.08.44 г., 
похоронен в Брянской обл.
•ДАМБАЕВ Султум Дамбиевич 1914 г. р., 

с. Гочит, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г. 

ДАМДИНОВ Лубсан Дамдинович 1915 г.
р., с. Усть-Эдуй, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 24.08.
43 г., похоронен в Харьковской обл.
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ДАНЖУРОВ Осорхама Эрдынеевич 1904
г. р., с. Дундо Киреть, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
30.11.41 г.

ДАНЗАНОВ Жалсан Данзанович 1914 г. 
р., с. Алтачей, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 6.42 г., по
хоронен: Курская обл. д. Никольское.

ДАНИЛЕНКО Иван Степанович 1924 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 42 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 11.43 г.

ДАНИЛОВ Григорий Иванович 1903 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
22.09.42 г., похоронен в г. Воронеже. 

ДАНИЛОВ Дмитрий Фомич 1920 г. р.,
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 22.01.42 г., похоронен в Курской обл.

ДАНИЛОВ Парфентий Иванович 1919 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести 9.43 г. в г. Смоленске.

ДАНИЛОВ Роман Иванович 1911 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.12.42 г.

ДАНИЛОВ Фома Иванович 1905 г. р., с. 
Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ДАРМАЕВ Гомбожап Бадмажапович 1911 
г. р., с. Харлун, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.42 г.

ДАРМАЕВ Ирдынжап Токтохоевич 1920 
г. р., с. Шанага, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ДАШЕЕВ Аюша Батоцыренович 1926 г. р.,
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 26.12.44 г., 
похоронен в Польше.

ДАШИЕВ Батомунко Дашиевич 1919 г. р., 
с. Гутай, бурят, колхозник, призван в 39 г., 
рядовой, погиб в бою 12.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Мазурки.

ДЕРЮГИН Евстафий Артемович 1905 г. 
р., с. Билютай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ДЕРЮГИН Леонид Прокопьевич 1918 г. 
р., с. Билютай, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, погиб в бою 28.01.
45 г., похоронен в Калининградской обл.

ДЕРЯБИН Андрей Исакович 1914 г. р.,
с. Билютай, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб в бою 10.05.42 г.,

похоронен: Ленинградская обл., д. Крути- 
ки.

ДЕРЯБИН Артамон Исакович 1918 г. р.,
с. Билютай, русский, колхозник, призван в 
41 гч рядовой, погиб в бою 23.09.43 г., 
похоронен в Смоленской обл.

ДЕРЯБИН Иван Колистратович 1906 г.р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 27.10.42 г., 
похоронен в Калининской обл.

ДЕРЯБИН Иван Петрович 1911 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 41 г., мл. лей
тенант, погиб в бою 29.02.44 г.

ДЕРЯБИН Лукьян Илларионович 1921 г. 
р., с. Билютай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 41 г.

ДЕРЯБИН Павел Фомич 1918 г. р., с. Би
лютай, русский, колхозник, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 28.01.45 г.

ДЕРЯБИН Петр Макарович 1914 г. р., с. 
Билютай, русский, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб в бою 22.01.43 г., 
■похоронен в Ленинградской обл.

ДЕРЯБИН Поликарп Павлович 1914 г.р ., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван 
я 42 г., рядовой, погиб в бою 25.01.44 г., 
похоронен в Витебской обл.

ДОКСОМОВ Дамба Жамьянович 1915 г. 
р., с. Харлун, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ДОНДУБОН Цырендоржи Цыренович 
1914 г. р., с. Бодон гут, бурят, чтен ВКП(б), 
служащий, призван в 41 г., лейтенант, по
гиб в бою 24.06.44 г., похоронен в Ленин- 
градской обл.

ДОРЖИЕВ Бимба Шадоевич 1918 г. р., 
с. Билкхгай, бурят, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб в бою 12.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Дубо
вицы.

ДОРЖИЕВ Булгандай Бадмацыренович
1909 г. р., с. Дундо Киреть, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 4.43 г., похоронен в Воронежской 
обл.

ДОРЖИЕВ Даизан Доржиевич 1912 г. р.,
с. Шибертуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ДОРЖИЕВ Дугаржап Доржиевич 1911 г. 
р., с. Шибертуй, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропат без вести
5.03.42 г.

ДОРЖИЕВ Еши Доржиевич 1913 г. р., с. 
Шибертуй, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ДОРЖИЕВ Очир Галсанович 1912 г. р., 
с. Дондо Киреть, бурят, призван в 41 г., 
пропал без вести в 45 г.

ДОРЖИЕВ Пунцык Цыбикович 1908 г. р., 
с. Дундо Киреть, бурят, колхозник, приз



ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.12.
42 г., похоронен в Ленинградской обл. 

ДОРЖИЕВ Самбу Доржиевич 1913 г. р.,
с . Гочит, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести* в 44 г.

ДОРЖИЕВ Шайдар Доржиевич 1916 г. р., 
с. Судутуй, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал1 без вести 8.43 г.

ДУБДАНОВ Бадмажап Дубданович 1919 
т. р., с. Судутуй, бурят, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести 
-9.42 г.

ДУБРОВСКИЙ Алексей Николаевич, 1925 
г. р., Калужская обл., русский, рабочий, 
лризван в 43 г., рядовой, погиб в бою
31.03.44 г.

ДУГАРОВ Хандажап Дугарович 1924 г. 
р., с. Поселье, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою 14.03.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

ДУГАРЖАПОВ Дондок Дугаржапович
1918 г. р., с. Шибертуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
3.01.43 г., похоронен: Ворошиловградская 
обл., д. Никольское.

ДУГАРЖАПОВ Жаргал Гончикович 1921 
г. р., с. Усть-Эдуй, бурят, колхозник, при- 
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ДУГАРЖАПОВ Чимит-Цырен Дугаржапо*
вич 1923 г. р., с. Шибертуй, бурят, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб в 
вою  6.05.45 г., похоронен в Харьковской 
обл.

ДУЛЬЗИНОВ Жалсан Данзанович 1911 г.
р., с. Гочит, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ДУЛЬСКИЙ Василий Константинович
1922 г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в бою 12.07.43 г., похоронен в Смо
ленской обл.

ДУЛЬСКИЙ Василий Маркович 1922 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван 
в 42 г., мл. сержант, погиб в бою 12.02.
43 г., похоронен: Орловская обл., д. Са- 
ломатовка.

ДУЛЬСКИЙ Василий Сидорович 1908 г.
р., с. Нижний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, , пропал 
без вести 12.42 г.

ДУЛЬСКИЙ Влас Иванович 1907 г. р. г. 
Улан-Удэ, русский, служащий, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 11.11.43 г., 
похоронен в Курской обл.

ДУЛЬСКИЙ Григорий Фролович 1915 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 45 г., рядовой, пропал 
без вести 8.45 г.

■ ДУЛЬСКИЙ Дмитрий Васильевич 1910 г.
р., с. Верхний Мангиртуй, русский , кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб в 
бою 25.12.42 г., похоронен: Волгоградская 
об)л., с. Клыково.
. ДУЛЬСКИЙ Дмитрий Прокопьевич 1923 
г. р., с. Хаян, русский, колхозник, призван 
в 42 г., мл. сержант, погиб в бою 13.07.
44 г., похоронен в Литве.

ДУЛЬСКИЙ Иван Георгиевич 1912 г. р., 
с. Нижний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, умер от ран
20.01.45 г., похоронен в Калининградской 
обл.

ДУЛЬСКИЙ Иван Иванович 1921 г. р., с.
Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
17.03.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Васильевщина.

ДУЛЬСКИЙ Иннокентий Фролович 1900 
г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 10.44 г., похоронен в Латвии.
> ДУЛЬСКИЙ Кузьма Дмитриевич 1917 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 38 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

ДУЛЬСКИЙ Кузьма Константинович 1924 
г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 42 г., м!л. сержант, по
гиб в бою 26.04.44 г., похоронен в Мол
давии.

ДУЛЬСКИЙ Матвей Иванович 1909 г. р.,
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 1.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., г. Волхов.

ДУЛЬСКИЙ Михаил Акимович 1920 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, погиб в 
бою 8.08.41 г.,

ДУЛЬСКИЙ Николай Андриянович 1911 
г. р., с. Нижний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.44 г.

ДУЛЬСКИЙ Николай Степанович 1906 г . ' 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою в 41 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

ДУЛЬСКИЙ Павел Сидорович 1901г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.43 г. в Орловской обл.
> ДУЛЬСКИЙ Роман Романович 1902 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 5.09.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Крап ив на. . . •
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ДУЛЬСКИЙ Семей Иванович 1907 г. р.,
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., пропал без вести
3.42 г.

ДУЛЬСКИЙ Федор Лаврентьевич 1902 г.
'  р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол

хозник, призван в 39 г., рядовой, погиб в 
бою 21.11.44 г., похоронен в Латвии.

ДУЛЬСКИЙ Филипп Фролович 1905 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 16.04.42 г., похоронен в Калининской 
обл.

ДУЛЬЯНИНОВ Андрей Дмитриевич 1902
г. р., с. Буй, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 42 г., рядовой, погиб в 
бою 12.43 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

ДУЛЬЯНИНОВ Галактион Дмитриевич
1911 г. р., с. Буй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
2.44 г., похоронен в Калининской обл.

ДУЛЬЯНИНОВ Лука Петрович 1926 г.р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в
43 г., умер от ран 1.10.44 г., похоронен в 
г. Валдай, Новгородская обл.

ДУЛЬЯНИНОВ Михаил Андреевич 1905 
г. р., с. Буй, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 24.10.42 г., 
похоронен: Саратовская обл., г. Вольск.

ДУЛЬЯНИНОВ Степан Матвеевич 1923 г. 
р., с. Буй, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 5.08.42 г.

ДЫЛЫКОВ Гомбо Дылыкович 1920 г.р., 
с. Гочит, бурят, колхозник, призван в 40 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 10.43 г.

ДЫМБРЫЛОВ Доржи Дымбрылович
1904 г. р., с. Бодонгут, бурят, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

русский, рабочий, сержант, погиб в бою
19.09.44 г., похоронен в Латвии.
, ЕФИМОВ Анисим Кондратьевич 1900 г. 
р., с. Билютай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.06.42 г.

ЕФИМОВ Анисим Осипович 1907 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 3.44 г., по
хоронен в Днепропетровской обл.

ЕФИМОВ Антон Васильевич 1921 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван 
s  41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЕФИМОВ Арефий Карпович 1914 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 8.03.45 г., 
похоронен в Венгрии.

ЕФИМОВ Георгий Симонович 1925 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

ЕФИМОВ Дмитрий Николаевич 1917 г. 
р., с. Бичура, русский, член ВКП(б), приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою 12.03.
43 г., похоронен в г. Харькове.

ЕФИМОВ Евсей Яковлевич 1903 г. р., с. 
Билютай, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ЕФИМОВ Еремей Дорофеевич 1903 г.р ., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван в 
41 г., умер от ран 16.07.42 г.* похоронен 
в г. Актюбинске.

ЕФИМОВ Илья Дорофеевич 1921 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

ЕФИМОВ Корней Федосеевич 1921 г.р ., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЕФИМОВ Кирилл Семенович 1925 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван
13.42 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г. 
в г. Харькове.

ЕФИМОВ Наум Симонович 1909 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., гв. майор, погиб 
в бою 12.06.44 г., похоронен По:льша, г. 
Краков.

ЕФИМОВ Севостьян Викулович 1903 г.
р., с. Билютай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант , пропал без вести
10.42 г.

ЕФИМОВ Семен Агапович 1914 г. р. с. 
Алтачей, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 30.07.42 г»

ЕФИМОВ Степан Лифанович 1904 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 18.04.43 г., 
похоронен в г. Новороссийске.

ЕФИМОВ Яков Ефимович 1911 г. р., с. 
Шибертуй, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ЕВДОКИМОВ Николай Георгиевич 1909
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб в бою
2.43 г., похоронен в Ленинградской обл.

ЕВТЮХИН Иван Григорьевич 1909 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, погиб 
в бою 13.04.44 г., похоронен: Одесская 
обл., с. Троицкое.
. ЕЛИЗОВ Илларион Андронович 1914 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41г., ря
довой, погиб в бою 6.04.45 г., похоронен 
(в Ю гославии.

ЕПИФАНЦЕВ Георгий Сергеевич 1905 
;г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
нан в 42 г., рядовой, погиб в бою 22.01.
44 г.|

ЕРМАКОВ Василий Николаевич 1906 г. р.,
Иркутская обл., г. Тулун, призван в 1941 г.,
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ЖАМБАЛОВ Базар Линхоевич 1901г. р., 
с. Шанага, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 10.03.43 г., 
похоронен: Ленинградская' обл., д. Синя- 
вино.

ЖАМБАЕВ Санжит Ринчинович 1915 г. р.,
с. Билютай, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ЖАРНИКОВ Дмитрий Ларионович 1912 
г. р., с. Буй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропел без вести в 42 г. 
в Смоленской обл.

ЖАРНИКОВ Сергей Георгиевич 1910 г. 
р., с. Буй, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, погиб в бою 13.10.43 г.

ЖАРОВ Иван Адамович 1909 г. р.. Но
восибирская обл., русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

ЖЕРЕБЧИКОВ Захар Петрович 1904 г. р.,
с. Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 9.42 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

ЖДАНОВ Алексей Александрович 1908 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 4.44 г., похоронен
Ш О  Л л Ь  п

ЖИГАРЕВ Афанасий Петрович 1909 г. р.,
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЖИГАРЕВ Иннокентий Яковлевич 1925 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в бою 23.02.44 г., 
похоронен в Крыму.

ЖИГЖИТОВ Бато Тугутович 1915 г. р., 
с. Шанага, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 26.02.42 г., 
похоронен в Калининской обл.

ЖИГЖИТОВ Дамба Дугаржапович 1910 
г. 'р., с. Гочит, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 23.02.
44 г.

ЖИГЖИТОВ Дамба Санданович 1912 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 27.02.44 г., похоронен в Днепропет
ровской обл.

ЖИГЖИТОВ Жигжит Нимаевич 1913 г. р.» 
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 31.03.43 г., 
похоронен в Курской обл.

ЖИЛИН Дмитрий Иванович 1908 г. р., 
с. Буй, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, пропал без- ве
сти в 43 г. в Московской обл.

ЖИЛИН Павел Иванович 1907 г. р., с. 
Буй, русский, служащий, призван в 41 г., 
ефрейтор, погиб в бою 29.10.43 г., похо
ронен: Днепропетровская обл., с. Зеле
ный Луг.

ЗАКАМЕННЫХ Павел Васильевич 1919 г.
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в бою
20.01.43 г., похоронен в Ростовской обл. 

ЗАМЬЯНОВ Дагба Гомбоевич 1916 г.р.,
с. Дундо Киреть, бурят, служащий, приз
ван в 42 г., сержант, погиб в бою 30.07.
44 г., похоронен в Смоленской обл.

ЗАНДЕЕВ Гарможап Гомбоевич 1917 г. 
р., с. Харлун, бурят, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 12.42 г.

ЗАНДАКОВ Лубсан Будажапович 1914 г. 
р., с. Хаян, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою
18.01,.43 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

ЗАНДАКОВ Пурбо Зандеевич 1925 г.р., 
с. Хаян, бурят, колхозник призван в 43 г., 
мл. лейтенант, погиб в бою 22.03.45 г., 
похоронен в Венгрии.

ЗАНДАКОВ Содном Будаевич 1913 г.р., 
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
41 г., ст. сержант, погиб в бою 14.01.45 г., 
похоронен в Польше.

ЗАНДАКОВ Цырен Гомбоевич 1916 г.р., 
с. Хаян, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропел без вести 11.41 г. в Се
вастополе.

ЗАРУБИН Владимир Павлович 1922 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 5.43 г.

ЗАХАРОВ Илья Васильевич 1904 г. р., с. 
Сухой Ручей, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЗАХАРОВ Николай Прокопьевич 1924 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ЗАХАРОВ Роман Иванович 1903 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 26.02.43 г., 
похоронен в Курской обл.

ЗАХАРОВ Спиридон Васильевич 1912 г< 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 12.11.41 г., похоро
нен в Ставропольском крае.

ЗВЕРЕВ Василий Емельянович 1905 г.р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, npw* 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

ЗВЕРЕВ Макар Дмитриевич 1909 г. р. с.
Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ЗВЕРЕВ Тимофей Емельянович 1908 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

ЗЕМЗЕРЕВ Алексей Андреевич 1915 г. р.,
Тамбовская обл., русский, колхозник, при-
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зван в 40 г., рядовой, погиб в бою 31.10.
41 г., похоронен в Ленинградской обл. 

ЗЕМЗЕРЕВ Михаил Тихонович 1922 г.р .,
Тамбовская обл., русский, колхозник, при» 
зван в 42 г., мл. лейтенант, погиб в бою
13.03.44 г., похоронен в Эстонии. 

ЗЕМЗЕРЕВ Сергей Андреевич 1920 г.р.,
Тамбовская обл., русский, колхозник, при
зван в 39 г., лейтенант, погиб в бою 18.08.
45 г., похоронен: Китай, г. Хайлар.

ЗОРКАЛЬЦЕВ Александр Александрович
1917 г. р., с. Узкий Луг, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., сержант, погиб в 
бою 7.10.43 г., похоронен в Киевской обл.

ЗОРКАЛЬЦЕВ Александр Изотович 1905 
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, по
гиб в бою 3.10.43 г., похоронен в Днеп
ропетровской обл.

ЗОРКАЛЬЦЕВ Гаврил Степанович 1922 г. 
р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вест^
10.45 г.

ЗОРКАЛЬЦЕВ Георгий Дмитриевич 1916 
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г. в Латвии.

ЗОРКАЛЬЦЕВ Дмитрий Илларионович
1921 г. р., с. Узкий Луг, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, погиб в 
бою 5.44 г., похоронен в Смоленской обл.

ЗОРКАЛЬЦЕВ Илья Григорьевич 1912 г. 
р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 25.05.
42 г., похоронен в Ленинградской обл. 

ЗОРОВ Николай Матвеевич 1910 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
14.06.43 г.

ЗОРКАЛЬЦЕВ Сергей Николаевич 1919
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
призван в 39 г., ст. сержант, погиб в бою
1.09.44 г., похоронен в Литве.

ЗОРКАЛЬЦЕВ Степан Дмитриевич 1918
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
призван в 38 г., лейтенант, погиб в бою 
в 43 г.

ЗОРКАЛЬЦЕВ Степан Малкович 1906 г. 
р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в бою 1.45 г., 
лохоронен в Калининградской обл.

ЗОРКАЛЬЦЕВ Яков Михайлович 1914 г. 
р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою в
43 г., похоронен в Днепропетровской обл. 

ЗУБАКИН Марк Александрович 1915 г.
р., Заиграевский район, русский, призван 
в 40 г., мл. сержант, пропал без вести
11.07.43 г.

ЗУБКОВ Иван Афанасьевич 1925 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, иогиб в бою
30.01.45 г.

ЗУНДУЕВ Мунко Доржиевич 1922 г. р.,
с. Усть-Эдуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г. 
в Молдавии.

ИВАНОВ Алексей Гаврилович 1910 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 4.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Бондареве.

ИВАНОВ Ананий Фомич 1923 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран в 44 г., похо
ронен в Волгоградской обл.

ИВАНОВ Андрей Григорьевич 1910 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, погиб в бою 1.12.43 г., похоро
нен: Могилевская обл., д. Высокое.

ИВАНОВ Антон Федорович 1914 г. р. 
с. Бичура, русский, призван в 36 г., - лей
тенант, пропал без вести в 44 г.

ИВАНОВ Бальжур Бадмацыренович 1916 
г. р., с. Дундо Киреть, бурят, колхозник, 
призван в 39 г., сержгжт, погиб в бою
14.07.43 г., похоронен: Орловская обл., д. 
Сорокино.

ИВАНОВ Борис Андреевич 1917 г.р ., с. 
Гочит, русский, колхозник, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб в бою 27.01.43 г., 
похоронен: Курская обл., с. Троицкое.

ИВАНОВ Владимир Васильевич 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 22.01. 
,43. г.

ИВАНОВ Григорий Николаевич 1913 г. р., 
с. Гочит, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

ИВАНОВ Данил Савельевич 1905 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ИВАНОВ Евсей Иванович 1909 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ИВАНОВ Евсей Федотович 1907 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 7.43 г. 

ИВАНОВ Евстифан Феклистович 1920 г.
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ИВАНОВ Егор Фокеевич 1900 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 12.11.42 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

ИВАНОВ Ефим Евсеевич 1919 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в
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38 г., рядовой, погиб в бою 2.01.43 г., по
хоронен: Воронежская обл., с. Лыски.

ИВАНОВ Игнат Федорович 1904 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал' без вести 12.43 г.

ИВАНОВ Изот Васильевич 1908 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., лейтенант, погиб в бою 1.04.42 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

ИВАНОВ Илларион Михайлович 1923 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 42 г., мл. сержант, умер от ран 30.10.
43 г.

ИВАНОВ Иннокентий Иванович 1911г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 11.02.44 г.

ИВАНОВ Кирсан Гаврилович 1900 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник,. рядовой, 
призван в 41 г., погиб в бою в 42 г., по
хоронен в г. Ростов-на-Дону.

ИВАНОВ Клим Андреевич 1903 г. р., с. 
Гочит, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 8.03.43 г., похоро
нен в Орловской обл.

ИВАНОВ Леон Евсеевич 1922 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал* без вести 2.43 г.

ИВАНОВ Лука Федорович 1925 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, . призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 3.45 г.

ИВАНОВ Никита Фокеевич 1904 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ИВАНОВ Николай Тимофеевич, 1922 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., лейтенант, погиб в бою 22.02.43 г. 

ИВАНОВ Олимпий Гаврилович 1905 г. р.;
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 2.04.42 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Запрудное.

ИВАНОВ Петр Михайлович 1925 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в
43 г., сержант, пропал без вести 3.44 г. 

ИВАНОВ Пимен Кузьмич 1925 г. р., с.
Петропавловка, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., мл. лейтенант, погиб в бою
25.10.44 г., похоронен в Польше.

ИВАНОВ Прокопий Павлович 1921 г.р., 
с. Гочит, русский, колхозник, призван в
44 г., рядовой, погиб в бою 17.05.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Озер
ки. ‘

ИВАНОВ Роман Андреевич 1920 г. р., 
с.. Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., сержант, погиб в бою 25.06.44, г., по
хоронен в Ленинградской обл.

ИВАНОВ Савва Анисимович 1899 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 10.07.
42 г. . . !; , '

ИВАНОВ Степан Владимирович 1909 г. р.,
г. Иркутск, русский, служащий, призван в
40 г., лейтенант, погиб в бою 16.12.43 г., 
похоронен в Калининской обл.

ИВАНОВ Степан Трофимович 1909 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г. 

ИВАНОВ Тимофей Петрович 1923 г, р.,
с. Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 15.08.42 г.

ИВАНОВ Тихон Мануилович 1898 г.. р., 
с. Новостретенка, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, умер от болез
ни 1.10.42 г., похоронен в Московской обл.

ИВАНОВ Федор Васильевич 1907 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., мл. сержант, погиб в бою 8.04.44 г., 
похоронен в Одесской обл.

ИВАНОВ Федор Григорьевич 1898 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 42 гч рядо
вой, умер от ран 1.08.43 г., похоронен в 
г. Алма-Ата.

ИВАНОВ Федор Илларионович 1900 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

ИВАНОВ Феофан Петрович 1925 г. р „  
с. Новостретенка, русский, колхозник, при
зван в 42 г., ефрейтор, погиб в бою 1Q.02.
44 г., похоронен: Витебская обл., д. За
полье.

ИВАНОВ Филимои Иннокентьевич 1920
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
рядовой, погиб в бою 5.09.42 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Дубовка.

ИВАНОВ Филимои Самуилович 1925 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, гфопал без. вести
10.43 г.

ИВАНОВ Фома Самуилович 1908 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 30.07.
42 г.

ИВАНОВ Харитон Михайлович 1921 г.р .,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 7.41 г.

ИВАНОВ Харитон Прокопьевич 1903 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 8.03.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Павловка.

ИГОНИН Георгий Петрович 1914 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., 
похоронен в Ставропольском крае.

ИГУМНОВ Александр Васильевич 1909 г. 
р., с. Топка, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г. 

ИГУМНОВ Михаил Иванович 1898 г. р.,
с. Топка, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою. 28.10.44 г., 
похоронен в Калининградской k обл.
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ИЗОСИМОВ Филимон Петрович Т916 г.
р., с. Поселье, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, пропал без вести
2.45 г.

ИСАЕВ Антон Меркурьевич 1924 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г„ рядовой, погиб в бою 15.04.45 г., 
похоронен: Чехословакия, Лескове Мо
раве к.

ИСАЕВ Иван Филиппович 1913 г. р., с.
Новостретенка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 27.06.
45 г., похоронен в Китае.

ИСАЕВ Илларион Мартемьянович 1910 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
4.43 г., похоронен в Ставропольском крае. 

ИСТОМИН Иван Михайлович 1909 г. р.,
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал! без вести 12.43 г.

ИСТОМИН Иван Поликарпович 1920 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб в бою 21.01.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Дмит
риев о.

ИСТОМИН Иннокентий Константинович
1905 г. р., с. Елань, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою 
20ЮЗ.43 г., похоронен в Курской обл.

ИСТОМИН Михаил Иванович 1903 г. р., 
<!.' Ёлань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 12.42 г., по- 
хбронен в г. Ростов-на-Дону.

ИСТОМИН Никита Константинович 1890 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., 
похоронен в г. Ворошиловграде.

ИСТОМИН Спиридон Поликарпович 
1902 г. р., с. Елань, русскйй, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве- 
c iii 12.42 г.

ИСТОМИН Трофим Филимонович 1919 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 41 г./ рядовой, пропал без вести
1.43 г.

ИСТОМИН Трофим Иванович 1902 г. р.,- 
с: Елань, русский, колхозник, призван в
41 г ,  рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ИСТОМИН Фирс Лукич 1898 г. р., с. 
Блажь, русский, служащий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 15.06.43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Красникове.

ИОНИНСКИЙ Сергей Дмитриевич 1913
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
25.01.43 г., похоронен в Воронежской обл.

КАВИЗИН Павел Иннокентьевич 1922 г.
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник,

призван в 40 г., рядовой, погиб в бою 
,1.03.44 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Ськоево.

КАВИЗИН Степан Филиппович 1915 г.р ., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
.призван в 41 г., ефрейтор, погиб в бою
6.04.42 г., похоронен в Ла-вии.

КАБЫТОВ Иван Михайлович 1921 г. р.,
с. Бичура, русский, рабочий, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

КАЗАКОВ Алексей Гаврилович 1905 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
23.04.42 г.

КАЗАРБИН Абрам Демьянович 1906 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 4.42 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

КАЗАРБИН Алексей Дмитриевич 1905 г.
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал

в д г т и  9  0 5  А ? г
КАЗАРБИН Василий Матвеевич 1906 г. р.,

с. Билютай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

КАЗАРБИН Василий Семенович 1908 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 15.10.43 г., похоронен в Киевской 
обл.

КАЗАРБИН Карп Демьянович 1904 г. р.,
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою  10.03.43 г., похоронен в Калининской 
обл.

КАЗАРБИН Леонтий Петрович 1913 г. р.,
с. Верхний Мамгиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 15.07.42 г.

КАЗАРБИН Николай Петрович 1907 г. р., 
с  Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призвал в 41 гч рядовой, пропал без ве
сти 7.44 г.

КАЗАРБИН Олимпий Матвеевич 1900 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., умер от ран 31.
07..44 г„ похоронен в г. Казани.

КАЗАРБИН Степан Матвеевич 1906 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., пропал без вести 12.42 г.

КАЗАРБИН Фома Ильич 1907 г. р., с. 
Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
«призван в 41 r v рядовой, пропал без ве
сти 12-42 г.

КАЛАПОВ Василий Николаевич 1902 г. 
рч с. Буй, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от рам 14.11.44 г., 
лохоронен: Смоленская обл., д. Кисели.
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КАЛАПОВ Гаврил Филиппович 1907 г. р.,
с. Буй, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

КАЛАПОВ Илья Александрович 1920 г. 
р., с. Буй, русский, колхозник, призван в
40 г., погиб в бою 23.02.45 г *  похоронен 
в Г в*рмэн ИИ»

КАЛАШНИКОВ Семен Перфилович 1907 
г. р., с. Бичура,, русский, служащий, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

КАЛИНИН Алексей Арсентьевич 1910 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., ст. сержант, 
пропал без вести 11.43 г.

КАРМИШИН Михаил Васильевич 1900 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 39 г., пропал без вести 23.12. 
43 г.

КАРПОВ Михаил Тихонович 1922 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 39 г., рядо
вой, пропал без вести 3.43 г.

КАУРОВ Александр Алексеевич 1925 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 43 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою 18.07.44 г., похоронен в Тернополь
ской обл.

КАУРОВ Александр Григорьевич 1901 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, погиб в бою
24.10.43 г., похоронен в г. Курске.

КАУРОВ Андрей Ильич 1923 г. р., с .Ма
лый Куналей, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 41 г., по
хоронен в Полтавской обл.

КАУРОВ Андрей Семенович 1900 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
25.11.44 г., похоронен в Чехословакии.

КАУРОВ Дмитрий Семенович 1911 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
15.07.43 г., похоронен в Смоленской обл.

КАУРОВ Илья Григорьевич 1892 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., 
похоронен в Московской обл.

КАУРОВ Николай Алексеевич 1910 г.р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ре- 
сти 5.43 г.

КАУРОВ Петр Александрович 1920 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.44 г.

КАУРОВ Фома Иванович 1910 г. р., с.
Бичура, русский, служащий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

КИРИЛЛОВ Иван Евдокимович 1916 г. р.,
с. Гочит, русский, колхозник, призван в 
41 г.. рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КИРИЛЛОВ Митрофан Федорович 1908 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

КИФКИЯНЦЕВ Георгий Савельевич 1920
г. р., с. Топка, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, тфопал без вести
3.42 г.

КИСЕЛЕВ Михаил Иванович 1915 г. р.,. с. 
Билютай, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 4.42 г.

КИСЛОВ Евгений Леонтьевич 1907 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.45 г.

КИСЛОВ Михаил Леонтьевич 1922 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 10.09.42 г., 
похоронен в Смоленской обл.

КОЕЫЧЕВ Еасилий Семенович 1921 г.р ., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
11.41 г., похоронен в Новгородской обл.

КОБЫЧЕВ Елизар Никитович 1922 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
42 г., похоронен: Московская обл., г. Сер
пухов.

КОБЫЧЕВ Иннокентий Ильич 1920 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою в 43 г., похоронен: 
Ростовская обл., х. Веселый.

КОБЫЧЕВ Никита Дмитриевич 1902 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
1.43 г., похоронен в Смоленской обл. 

КОБЫЧЕВ Николай Иванович 1923 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
27.02.45 г., похоронен в Польше.

КОЗАК Петр Константинович 1918 г. р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.42 г.

КОЗЛОВ Александр Антонович 1913 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 40 г., мл. 
сержант, умер от ран 26.02.45 г., похоро
нен в Латвии.

КОЛОТОВКИН Дмитрий Кузьмич 1924 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 42 г., мл. сержант погиб в бою 4.03.44 г.

КОМАРОВ Иван Васильевич 1914 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

КОМАРОВ Петр Илларионович 1919 г. р.,
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 15.01.42 г.
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КОНДАКОВ Афанасий Петрович 1921 г.
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КОНДРАТЬЕВ Евсей Васильевич 1902 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою, 9.03.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Рябо- 
во.

КОНДРАТЬЕВ Иван Игнатович 1909 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.43 г.

КОНДРАТЬЕВ Иннокентий Игнатович
1917 г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, 
колхозник, призван в 39 г., рядовой, по
гиб в бою 13.08.42 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Овсянники.

КОНЕЧНЫХ Василий Прокопьевич 1926 
г. р., с. Малый Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, пропал без 
вести 1.45 г.

КОНЕЧНЫХ Герасим Андреевич 1918 г. 
р., с. Поселье, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

КОНЕЧНЫХ Григорий Георгиевич 1919
г. р., с. Малый Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., ст. сержант, погиб в 
бою 7.44 г., похоронен: Могилевская обл.,
д. Заложье.

КОНЕЧНЫХ Дмитрий Григорьевич 1921 
г. р., с. Поселье, русский, колхозник, при
зван в 38 г., сержант, погиб в бою 15.02.
43 г., похоронен в Ленинградской1 обл. 

КОНЕЧНЫХ Иван Аверьянович 1925 г. р.,
С. Поселье, русский, колхозник, призван в
42 г., сержант, умер от ран 8.07.44 г., по
хоронен: г. Ленинград, Пискаревское 
кладбище.

КОНЕЧНЫХ Корнил Герасимович 1902 г. 
р., с. Поселье, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 4.42 г., 
похоронен в Курской обл.

КОНЕЧНЫХ Пантелей Михайлович 1907 
г. р., с. Поселье, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.42 г.

КОНЕЧНЫХ Парфен Федорович 1919 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, рабочий, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в бою
9.01.43 г., похоронен: Ростовская обл., х. 
Бобовня.

КОНЕЧНЫХ Сидор Дмитриевич 1924 г. 
р., с. Поселье, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою 24.06.
44 г., похоронен в Витебской обл. 

КОНЕЧНЫХ Степан Николаевич 1923 г.
р., с. Поселье, русский, колхозник, приз

ван в 42 г., рядовой, умер от ран 17.01.
44 г.

КОНЕЧНЫХ Яков Никитович 1921 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 13.45 г.

КОНОВ Роман Андреевич 1902 г. р., с. 
Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 13.01.43 г., похоро
нен в Смоленской обл.

КОНОВАЛЕНКОВ Андрей Никитович
1904 г., р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 3.45 г., похоронен в Калининградской 
обл.

КОНОВАЛЕНКОВ Аким Яковлевич 1905 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб в бою
22.01.45 г., похоронен в Калининградской 
обл.

КОНОВАЛЕНКОВ Анатолий Иванович
1910 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб в 
бою 10.42 г., похоронен в г. Смоленске.

КОНОВАЛЕНКОВ Григорий Евдокимович
1917 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

КОНОВАЛЕНКОВ Ермил Савельевич
1905 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 2.42 г., похоронен в Смоленской обл.

КОНОВАЛЕНКОВ Иван Самсонович 1922 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.44 г.

КОНОВАЛЕНКОВ Калистрат Васильевич
1919 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 39 г., рядовой, погиб в 
бою 13.02.43 г., похоронен в Орловской 
обл.

КОНОВАЛЕНКОВ Корней Денисович
1912 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

КОНОВАЛЕНКОВ Кузьма Никитович 1912 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
5.03.45 г.

КОНОВАЛЕНКОВ Павел Филиппович
1914 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 4.44 г.

КОНОВАЛЕНКОВ Роман Варфоломеевич
1922 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

КОНОВАЛЕНКОВ Филипп Евдокимович
1901 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол

394



хозник, призван в 41 гч, рядовой, пропал
без вести 12.41 г.
. КОПЫЛОВ Леонид Иннокентьевич 1925 
г. р., с. Эдуй, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г. 
в Польше.

КОРЕЩУК Николай Петрович 1904 г. р.,
с. Бичура, .русский, призван в 41 г., гв. 
лейтенант, погиб в бою 2.42 г., похоронен 
в Смоленской обл.

КОРОБЕНКОВ Абрам Иванович 1907 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
11.42 г., похоронен в Калининской обл.

КОРОБЕНКОВ Абрам Мартемьянович 
1923 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 1.43 г.

КОРОБЕНКОВ Абросим Прохорович
1917 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 39 г., рядовой, пропал 
без вести 9.41 г.

КОРОБЕНКОВ Агей Андронович 1908 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., пропал без вести в 42 г.

КОРОБЕНКОВ Андрон Трофимович 1910 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

КОРОБЕНКОВ Василий Григорьевич 1917 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

КОРОБЕНКОВ Евстигней Елизарович 
1923 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

КОРОБЕНКОВ Еремей Иванович 1902 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
27.12.43 г., похоронен в Витебской обл.

КОРОБЕНКОВ Еремей Федотович 1915
г. р., с. Окино-Ключи, • русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
16.04.44 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

КОРОБЕНКОВ Максим Николаевич 1907 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

КОРОБЕНКОВ Михаил Васильевич 1900 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
3.43 г., похоронен в Ленинградской обл.

КОРОБЕНКОВ Павел Демидович 1912 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
Призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г.
' КОРОБЕНКОВ Петр Фокеевич 1900 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в бою 5.42 г.

КОРОБЕНКОВ Прокопий Васильевич
1921 г. р., с. 9кино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, погиб в 
бою в 43 г.

КОРОБЕНКОВ Прохор Никитович 1903 г. 
р., С. ОКИНО-К/1ЮЧИ, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.42 г.

КОРОБЕНКОВ Севостьян Прохорович 
1908 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб » 
бою 3.07.42 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

КОРОБЕНКОВ Семен Титович 1919 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
9. 42 г.

КОРОБЕНКОВ Семен Фадеевич 1917 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, умер от ран
22.03.42 г.

КОРОБЕНКОВ Харитон Харитонович
1921 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призЪан в 42 г., рядовой, умер от 
ран 1.44 г., похоронен в г. Баку.

КОРОБЕНКОВ Яков Елизарович 1911 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

КОРОТОВ Григорий Иванович 1917 г.р ., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г.

КОРОТОВ Иван Прокопьевич 1906 г.р ., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 12.42 г.

КОРОТОВ Илья Георгиевич 1903 г. р., с, 
Елань, русский, колхозник, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

КОРОТОВ Михаил Степанович 1923 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
43 г., мл. сержант, погиб в бою в 43 г.

КОРОТОВ Федор Тимофеевич 1909 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., похо
ронен в г. Орехово-Зуево.

КОРМИШИН Михаил Васильевич 1900 г, 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, погиб в бою
23.12.44 г.

КОРЫТОВ Тимофей Васильевич 1922 г. р.,
с. Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 7.09.43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Сергеевка.

КОСТРИКИН Владимир Иванович 1921 г. 
р., с. Ара-Киреть, русский, колхозник/ 
призван в 39 г., ст. сержант, пропал беэ 
вести 25.12.43 г.

КОТЫШЕВ Герасим Андреевич 1918 г. р.,
с. Елань, русский, колхозник, призван в



39 г., рядовой, погиб в бою 12.41 г., по
хоронен в Московской обл.

КОЧЕРИН Алексей Федорович 1919 г. р., 
с. Топка, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 9.41 г. 

КОЧЕРИН Илья Васильевич 1921 г. р.,
с. Топка, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г. 

КОЧЕТОВ Федор Яковлевич 1909 г. р.,
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 10.10.43 г., похоронен: 
Гомельская обл., с. Федоровка.

КУЗЬМИН Иван Кондратьевич 1905 г.р., 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 10.44 г.

КУЗЬМИН Иван Матвеевич 1898 г. р., с. 
Заготзерно, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 18.03.44 г., 
похоронен в г. Иваново.

КУЗЬМИН Иван Федотович 1922 г. р., с. 
Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ефрейтор, погиб в бою
23.02.43 г., похоронен в Смоленской обл.

КУЗЬМИН Иннокентий Ивайович 1925 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, пропал без 
вести 1.45 г.

КУЗЬМИН Петр Михайлович 1926 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, пропал без 
вести 12.44 г.

КУЗЬМЕНКО Иван Иванович 1912 г. р., 
Брянская обл., русский, служащий, член 
ВКП(б), призван в 42 'г., мл. лейтенант, по
гиб в бою 11.02.45 г., похоронен в Герма-
НИИ*

КУЗНЕЦОВ Иван Митрофанович 1918 г.
р., Воронежская обл., русский, рабочий, 
призван в 41 г., ст. сержант, пропал без 
вести 1.45 г.

КУЗНЕЦОВ Клим Яковлевич 1921 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 15.08.43 г., 
похоронен в Воронежской обл.

КУЗНЕЦОВ Михаил Андриянович 1913 
г. р., с. Ара-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою
4.03.45 г., похоронен в Калининградской 
обл.

КУКЛИН Алимпий Андреевич 1906 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

КУКЛИН Афанасий Павлович 1915 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., мл. сержант, погиб 23.07.43 г., похо
ронен: Ворошиловградская обл., с. Кали- 
новка.

КУПРИЯНОВ Абрам Григорьевич 1921 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник,

призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

КУПРИЯНОВ Антиндин Сергеевич 1901
г. р., с. Гочит, русский, служащий, член 
ВКП(б), призван в 42 г., рядовой, пропал
П А 1  в Р Г Т и  1 /  АА  г

КУПРИЯНОВ Василий Нефедович 1903 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран в 43 г., по
хоронен: Воронежская обл., д. Осинки.

КУПРИЯНОВ Григорий Егорович 1920 г. 
р., с. Алтачей, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

КУПРИЯНОВ Евлампий Феоктистович
1902 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 8.12.42 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Литвиново.

КУПРИЯНОВ Елисей Егорович 1905 г.р ., 
с. Гочит, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 28.01.
45 г.

КУПРИЯНОВ Кирилл Егорович 1914 г. р., 
с. Петропавловка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
22.12.43 г., похоронен в г. Коврове, Вла
димирской обл.

КУПРИЯНОВ Кирилл Маркелович 1912 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 4.43 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

КУПРИЯНОВ Куприян Васильевич 1903 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., ст. сержант, погиб 
в бою 19.10.44 г., похоронен в Латвии.

КУПРИЯНОВ Мартын Андреевич 1917 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 29.11.
43 г.

КУПРИЯНОВ Никита Маркелович 1920 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

КУПРИЯНОВ Сергей Васильевич 1905 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 20.11.42 г.

КУПРИЯНОВ Симон Васильевич 1911 г. 
р., с. Нижний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 8.12.42 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

КУПРИЯНОВ Тим Григорьевич 1910 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 27.10.
44 г.

КУПРИЯНОВ Трофим Демьянович 1900
г. р., с. Гочит, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою 12.44 г.
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КУПРИЯНОВ Федот Егорович 1921 г. р., 
с. Гочит, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 7.43 г. 

КУПРИЯНОВ Федот Васильевич 1914 г.
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

КУРЕНКОВ Абрам Григорьевич 1921 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
3.02.43 г.

КУРЕНКОВ Василий Леонтьевич 1923 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 21.03.43 г., 
похоронен в Орловской обл.

КУРЕНКОВ Герасим Иванович 1917 г.р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, погиб в бою 20.10.
41 г., похоронен в Московской обл. 

КУРЕНКОВ Ефим Леонович 1901 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

КУРЕНКОВ Иван Максимович 1921 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 1.43 г.

КУРЕНКОВ Кирсан Иванович 1922 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб в бою 28.04.
42 г., похоронен: Калужская обл., д. Пав
лово.

КУРЕНКОВ Леон Ефимович 1901 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

КУРЕНКОВ Роман Григорьевич 1922 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.44 г.

КУРЕНКОВ Трофим Ефимович 1914 г.р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г, 
похоронен в Ленинградской обл.

КУРЕНКОВ Фирс Ульянович 1922 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

КУРЕКАЛОВ Митрофан Иванович 1897 г.
р., с. Бичура, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

КУРГИН Андрей Терентьевич 1914 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 22.07.43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Хитрово.

КУФТИН Дмитрий Герасимович 1918 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.44 г.

ЛАЗАРЕВ Афанасий Иванович 1922 г. р.,
с. Нижний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

ЛАЗАРЕВ Вахрам Зиновеевич 1919 г. р., 
с. Нижний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.44 г.

ЛАЗАРЕВ Григорий Антонович 1922 г. р., 
с. Нижний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ЛАЗАРЕВ Григорий Степанович 1914 г. 
р., с. Нижний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 26.03.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Зенино.

ЛАЗАРЕВ Евсей Михайлович 1918 г. р., 
с. Нижний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.43 г.

ЛАЗАРЕВ Евсей Яковлевич 1901 г. р., с. 
Нижний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
8.05.42 г.

ЛАЗАРЕВ Ефим Ефимович 1903 г. р., с. 
Нижний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.44 г.

ЛАЗАРЕВ Михаил Митрофанович 1910 г. 
р., с. Нижний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 5.11.44 г., похоронен: Калужская обл.,
д. Мартыновна.

ЛАЗАРЕВ Никита Яковлевич 1915 г. р., 
с. Нижний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.43 г.

ЛАЗАРЕВ Степан Ефремович 1907 г. р., 
с. Нижний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
15.04.45 г., похоронен в Австрии.

ЛАЗАРЕВ Харитон Маркович 1915 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., мл. сержант, по
гиб в бою 12.12.43 г., похоронен: Кали
нинская обл., с. Кленцы.

ЛЕОНОВ Игнат Абрамович 1919 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 41 г., мл. сер
жант, погиб в бою 6.01.44 г., похоронен в 
Калининской обл.

ЛЕОНОВ Михаил Капитонович 1918 г.р., 
с. 'Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ЛЕОНОВ Федор Антонович 1922 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЛЕОНОВ Филимон Парамонович 1912 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.44 г.
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ЛЕНХОЕВ Жалсан Гомбоевич 1910 г. р., 
с. Хаян, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ЛЕНХОЖИЕВ Данзан Тогошеевич 1913 г. 
р., с. Дундо Киреть, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
17.10.43 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

ЛЁВИН Александр Яковлевич 1910 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 39 г., рядо
вой, погиб в бою 3.05.45 г., похоронен 
в Германии.

ЛИЗУНОВ Алексей Ильич 1922 г. р., с. 
Ара-Киреть, русский, колхозник, призван в
41 г., лейтенант, погиб в бою 24.02.43 г., 
похоронен: Орловская обл., с. Городище.

ЛИЗУНОВ Алексей Иванович 1920 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., похо
ронен в Волгоградской обл.

ЛИЗУНОВ Василий Ефимович 1907 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 24.02.43 г.

ЛИЗУНОВ Иван Васильевич 1918 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 38 г., 
лейтенант, погиб в бою 24.03.43 г., похо
ронен в Харьковской обл.

ЛИЗУНОВ Иван Никонович 1920 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 16.08.42 г.

ЛИЗУНОВ Илья Васильевич 1904 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 4.08.43 г., похоро
нен: Харьковская обл., с. Редьково.

ЛИЗУНОВ Илларион Ильич 1923 г. р., 
с. Ара-Киреть, русский, колхозник , приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою 10.44 г.

ЛИЗУНОВ Павел Иннокентьевич 1924 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ЛИЗУНОВ Степан Ильич 1907 г. р., с. 
Ара-Киреть, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ЛИТВИНЦЕВ Алексей Федорович 1921 г. 
р., с. Поселье, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ЛИТВИНЦЕВ Иван Васильевич 1914 г.р., 
с. Бичура, русский, служащий, член ВКП(б), 
призван в 38 г., капитан, пропал без ве
сти 20.08.44 г.

ЛИТВИНЦЕВ Николай Александрович
1918 г. р., с. Поселье, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
10.41 г., похоронен: Смоленская обл., с. 
Глинка.

ЛИТВИНЦЕВ Петр Михайлович 1918 г.р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник,
призван в 41 г., рядовой, умер от ран

9.05.42 г., похоронен: Северо-Казахстан-
ская обл., г. Петропавловск.

ЛИТВИНЦЕВ Федот Иванович 1903 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 1.42 г., по
хоронен в Калининской обл.

ЛОБАНОВ Алексей Кирсанович 1919 г, 
р., с. Эдуй, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести в 43 р-

ЛОБАНОВ Василий Васильевич 1912 г. р.» 
с. Малый Куналей, русский, призван в.
42 г., рядовой, погиб в бою 1.44 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

ЛОБАНОВ Василий Кирсантьевич 1909 г. 
р., с. Эдуй, русский, колхозник, призван в.
40 г., рядовой, погиб в бою 14.08.41 г.

ЛОБАНОВ Григорий Павлович 1912 г. р.г 
с. Малый Куналей, русский, член ВКП(б), 
служащий, призван в 41 г., лейтенант, по
гиб в бою 30.07.43 г., похоронен: Орлов
ская обл., д. Верховье.

ЛОБАНОВ Николай Васильевич 1919 г. р.г 
с. Эдуй, русский, колхозник, призван а
40 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ЛОБАНОВ Протас Дмитриевич 1902 г. р., 
С. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 28.12.41 г.

ЛОНШАКОВ Афанасий Калистратови*»
1923 г. р., с. Бичура, русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 13.08.
42 г.

ЛУГОВСКОЙ Алексей Андреевич 1906 
г. р., с. Сухой Ручей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.41 г.

ЛЯМЗИН Иван Иванович 1920 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, рабочий, призван »
40 г., рядовой, погиб в бою 16.02.42 г., 
похоронен в Карелии.

МАКАРОВ Василий Иванович 1919 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

МАЛКОВ Александр Григорьевич 1906 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал беэ 
вести 2.43 г.

МАЛКОВ Василий Григорьевич 1918 г. р.,» 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 39 г., ст. сержант, погиб в бою
4.09.43 г., похоронен в Смоленской обл.

МАЛКОВ Григорий Григорьевич 1922 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
43 г., похоронен в Смоленской обл.

МАЛКОВ Михаил Никифорович 1923 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник.
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призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
24.05.43 г., похоронен во Владимирской 
обл.

МАЛКОВ Николай Николаевич 1915 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., лей
тенант, погиб в бою 15.11.44 г., похоро
нен в Венгрии.

МАЛКОВ Платон Григорьевич 1915 г.р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
6.12.43 г., похоронен в Житомирской обл. 

МАЛЬЦЕВ Степан Никифорович 1903 г.
р., с. Сухой Ручей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.04.42 г.

МАРКОВ Василий Данилович 1909 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г., в Волгоградской обл.

МАРКОВ Василий Иванович 1924 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, колхозник, по
гиб в бою 6.05.44 г., похоронен в Хмель
ницкой обл.

МАРКОВ Василий Устинович 1903 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, служащий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
4.02.43 г., похоронен в Орловской обл. 

МАРКОВ Дмитрий Иванович 1910 г.р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
42 г., похоронен в Ростовской обл.

МАРКОВ Иван Иванович 1919 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб в бою 2.07.
42 г., похоронен в Орловской обл.

МАРКОВ Ион Данилович 1906 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, колхозник, при
зван в. 41 г., рядовой, пропал без вести 
8 41 г. в Витебской обл.

МАРКОВ Конон Данилович 1912 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в бою 4.43 г., 
лохоронен в Ростовской обл.

МАРКОВ Тихон Маркович 1920 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, колхозник, при
зван в 38 г., рядовой, погиб в бою 2.44 г.

МАРНИКОВ Василий Васильевич 1913 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 2.43 г.

МАРТИМЬЯНОВ Илья Федорович 1913 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
12.09.43 г., похоронен в Сумской обл. 

МАРТЫНОВ Антон Петрович 1918 г. р.,
с. Поселье, русский, колхозник, призван 
в 39 г., ефрейтор, пропал без вести 9.41 г.

МЕЛЬНИКОВ Василий Афанасьевич 1923 
г. р., с. Топка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
45 г. в Польше.

* МЕНЬШИКОВ Иван Иванович 1911 г. р.,
с. Бичура, русский, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 12.41 г.

МИЖИТОВ Базар Мижитович 1917 г. р., 
с. Шанага, бурят, колхозник, призван в
41 г., мл. сержант, умер от ран 23.02.43 г. 

МИТЫПОВ Гомбо Митыпович 1917 г.р.,
с. Шибертуй, бурят, колхозник, призван в
38 г., лейтенант, погиб в бою 21.03.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

МИТРОШИН Иннокентий Иосифович
1926 г. р., с. Малый Куналей, русский, кол
хозник, призван в 43 г., рядовой, погиб в 
бою 30.10.44 г., похоронен в Латвии.

МИХАЛЬЧЕНКО Иннокентий Романович
1921 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 25.03.42 г., похоронен в Смоленской 
обл.

МИХАЙЛОВ Анатолий Николаевич 1923 
г. р., с. Топка, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою 27.01.
42 г., похоронен в Латвии.

МИХАЙЛОВ Василий Дмитриевич 1927
г. р., с. Гочит, русский, колхозник, приз
ван в 45 г., рядовой, погиб в бою в 45 г., 
лохоронен в Германии.

МИХАЙЛОВ Дмитрий Гаврилович 1923 
г. р., с. Топка, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

МИХАЙЛОВ Дмитрий Ильич 1920 г.' р., 
с. Старые Ключи, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в 45 г.

МИХАЙЛОВ Иннокентий Гаврилович
1911 г. р., с. Топка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
10.12.41 г., похоронен в Московской обл. 

МИХАЙЛОВ Николай Дмитриевич 1919
г. р., с. Алтачей, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

МОИСЕЕВ Алексей Николаевич 1907 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 39 г., ст. лейтенант, погиб в бою
19.02.42 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

МОЛЧАНОВ Антон Иосифович 1908 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, служащий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

МОНОХОНОВ Николай Федорович 1919 
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в бою в
43 г., похоронен в Гомельской обл. 

МОНОХОНОВ Степан Федорович 1921
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.43 г.
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МУЖИКБАЕВ Михаил Курмангалеевич
член ВКП(б), Бичурский райвоенкомат, на
правлен на фронт 13.02.44 г., ст. лейте
нант, погиб в бою 16.07.44 г., похоронен: 
Волынская обл., с. Белополье.

МУНКУЕВ Базыр Тушинович 1910 г. р., 
с. Бодон гут, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 20.12.43 г., 
похоронен в Калужской обл.

МУНКУЕВ Дабажап Будажапович 1905 г. 
р., с. Усть-Эдуй, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., ст. лейтенант, по
гиб в бою 30.04.42 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Черный Ручей.

МУНКУЕВ Данзан Ширипович 1918 г.р., 
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
37 г., рядовой, пропал без вести 4.11.42 г.

МУНКУЕВ Ширип Найданович 1921 г.р., 
с. Усть-Эдуй, бурят, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., похо
ронен в г. Волгограде.

МУНКУЕВ Цыденжап Мункуевич 1922 г. 
р., с. Гутай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

МЯКОТИН Василий Геннадьевич 1905 г. 
р., с. Буй, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, умер от ран 15.02.45 г., 
похоронен в Германии.

МЯКОТИН Иван Дмитриевич 1921 г. р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 43 г., 
рядовой, погиб в бою 26.01.44 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

НАВСУЦ Тадеуш Станиславович 1910 г. 
р., Польша, поляк, служащий, призван в
39 г., мл. лейтенант, умер от ран 11.01.
44 г., похоронен в г. Новосибирске.

НАДМИТОВ Доржи Надмитович 1900 г. 
р., с. Шибертуй, бурят, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою 25.11*
42 г., похоронен в Калининской обл.

НАДМИТОВ Цырен Надмитович 1902 г. 
р., с. Дабатуй, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 18.01.43 г., похоронен в Волгоград
ской обл.

НАМСАРАЕВ Баир Гунжитович 1912 г. 
р., с. Харлун, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

НАМСАРАЕВ Бадмацырен Намсараевич
1900 г. р., с. Шибертуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.43 г.

НАМСАРАЕВ Цырендоржи Ламажапович
1919 г. р., с. Дундо Киреть, бурят, колхоз
ник, призван в 38 г., рядовой, погиб в 
бою 17.07.43 г., похоронен в Ростовской 
обл.

НЕКИПЕЛОВ Алексей Иванович 1907 г. р.г 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
3.11.43 г., похоронен в Полтавской обл.

НЕКИПЕЛОВ Андрей Николаевич 1914 г.
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
16.02.43 г., похоронен: Московская обл., 
с. Максимово.

НЕКИПЕЛОВ Борис Андреевич 1905 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 27.04.44 г.

НЕКИПЕЛОВ Георгий Васильевич 1923 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г. в Калининской обл.

НЕКИПЕЛОВ Георгий Иванович 1906 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
3.06.42 г.

НЕКИПЕЛОВ Демид Никитович 1921 г.р., 
с. Малый Куналей, русский, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г. в 
г. Волгограде.

НЕКИПЕЛОВ Дмитрий Владимирович
1908 г. р., с. Малый Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 1.42 г., похоронен: Калужская обл., 
с. Каменка.

НЕКИПЕЛОВ Дмитрий Никитович 1921 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
20.01.43 г., похоронен в Ростовской обл.

НЕКИПЕЛОВ Максим Степанович 1919 г.
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 39 г., старшина, погиб в бою
14.04.44 г., похоронен в Молдавии.

НЕКИПЕЛОВ Мануил Владимирович 1922
г. р., с. Малый Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., старшина, погиб в 
бою 15.03.45 г., похоронен в Польше.

НЕКИПЕЛОВ Николай Александрович
1913 г. р., с. Малый Куналей, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб в 
бою 13.10.44 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Дубровка.

НЕКИПЕЛОВ Никифор Лаврентьевич
1905 г. р., с. Малый Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 2.42 г., похоронен, Новгородская 
обл., с. Чудово.

НЕКИПЕЛОВ Кофей Сергеевич 1903 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.42 г.

НЕКИПЕЛОВ Павел Андреевич 1900 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в бою
30.03.43 г., похоронен в Смоленской обл.
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НЕКИПЕЛОВ Петр Александрович 1923 
г. р., с. Малый Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 1.44 г.

НЕКИПЕЛОВ Сергей Прокопьевич 1901 г. 
р., с. Поселье, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою 8.09.
43 г.

НЕКИПЕЛОВ Степан Иванович 1904 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
3.42 г., похоронен в Ленинградской обл.

НЕКИПЕЛОВ Филипп Иванович 1905 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
13.11.44 г., похоронен в Венгрии.

НЕПОМНЯЩИХ Иван Павлович 1925 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, погиб в бою 26.04
45 г., похоронен в Германии.

НЕПОМНЯЩИХ Тимофей Николаевич
1923 г. р., с. Окино-Ключи, русский, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

НЕСТЕРОВ Анфнлон Яковлевич 1922 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

НЕСТЕРОВ Евгений Иудович 1922 г. р., 
с. Покровка, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою 9.08.44 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Гнездило- 
во.

НЕСТЕРОВ Евлампий Акимович 1917 г. р., 
с. Бичура, русский, служащий, призван в
44 г., ст. лейтенант, пропал без вести
1.45 г.

НЕСТЕРОВ Лука Анифонович 1911 г. р., 
с. Петропавловка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.10.42 г.

НЕСТЕРОВ Осип Степанович 1901 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

НЕСТЕРОВ Петр Иудович 1910 г. р., с. 
Гочит, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

НЕСТЕРОВ Трофим Иудович 1907 г. р., 
с. Гочит, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

НЕСТЕРОВ Яков Иванович 1922 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою 12.12.43 г., похоронен в Ка
лининской обл.

НИКИТИН Владимир Федорович 1923 г. 
р., с. Буй, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 9.43 г.

НИКИТИН Герасим Павлович 1899 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 2.04.
43 г., похоронен: Удмуртия, г. Сарапул.

НИКИТИН Иннокентий Семенович 1915 
г. р., с. Сухой Ручей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.42 г., похоронен в Орловской обл.

НИКИТИН Михаил Николаевич 1903 г. р.г 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 19.03.42 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

НИКОЛАЕВ Ермолай Мамонтович 1921 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, йри- 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

НИКОЛАЕВ Леонтий Платонович 1906 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести в 43 г.

НИКОЛАЕВ Михаил Мамонтович 1925 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 43 г., лейтенант, погиб, в бою 9.04.45 г., 
похоронен в Польше.

НИКОЛАЕВ Тит Яковлевич 1917 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

НИМАЕВ Пурбо Ринчинович 1925 г. р., 
с. Гочит, русский, колхозник, призван »
43 г.,. рядовой, погиб в бою 19.08.45 г., 
похоронен: Китай, г. Хайл ар.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Александр Анфино- 
генович 1911 г. р., с. Елань, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.44 г.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Алексей Степанович
1900 г. р., с. Елань, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
7.07.43 г., похоронен в Ростовской обл. 

НОВОКРЕЩЕННЫХ Андрей Афанасьевич
1907 г. р., с. Поселье, русский, колхозник* 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
17.01.43 г., похоронен в Ростовской обл. 

НОВОКРЕЩЕННЫХ Афанасий Иванович
1905 г. р., с. Елань, русский, колхозник, 
призван в 41 г, мл. сержант, погиб в бою
29.11.42 г., похоронен: Ленинградская обл., 
с. Богородное.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Василий Денисович
1920 г. р., с. Сухой Ручей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.41 г.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Василий Степанович
1920 г. р., с. Елань, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 15.11.41 г.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Георгий Андреевич
1918 г. р., с. Елань, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в бою
26.12.41 г., похоронен в Смоленской обл. 

НОВОКРЕЩЕННЫХ Григорий Николаевич
1919 г. р., с. Елань, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, умер от ран
27.11.42 г., похоронен в Волгоградской 
обл.
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НОВОКРЕЩЕННЫХ Дмитрий Ильич 1920 
г. р., с. Поселье, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
I.41 г.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Демид Герасимович
1914 г. р., с. Поселье, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
42 г.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Михаил Михайлович
1925 г. р., с. Елань, русский, колхозник, 
призван в 43 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою 17.07.44 г., похоронен: Волынская 
обл., с. Охлопово.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Николай Афанасье
вич 1902 г. р., с. Поселье, русский, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, погиб 
в бою 26.02.43 г., похоронен в Калинин
ской обл.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Николай Степанович
1913 г. р., с. Елань, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою 
в 43 г., похоронен в Курской обл.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Парфен Федорович
1918 г. р., с. Поселье, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в бою
6.44 г., похоронен в Гомелевской обл. 

НОВОКРЕЩЕННЫХ Семен Степанович
1901 г. р., с. Елань, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
II.42  г., похоронен в Ленинградской обл. 

НОВОКРЕЩЕННЫХ Федор Герасимович
t907 г. р., с. Поселье, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти в Курской обл.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Федор Степанович
1913 г. р., с. Елань, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
43 г., похоронен в Курской обл.

НОСКОВ Антон Алексеевич 1900 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
4.45 г.

НОСКОВ Георгий Анисимович 1924 г. р.,
с. Топка, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 3.45 г., 
похоронен в Латвии.

НОСКОВ Иннокентий Антонович 1925 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.44 г.

НОСКОВ Кирсан Дмитриевич 1913 г.р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.42 г.

НОСКОВ Максим Дмитриевич 1914 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

НОСКОВ Николай Георгиевич 1921г. р.,
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

НОСКОВ Филарет Егорович 1919 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.07.43 г.

ОВДИН Елизар Андриянович 1923 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою в 43 г., похоронен в 
г. Тула.

ОВЕРИН Иван Петрович 1907 г. р. с. 
Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 25.02.
45 г., похоронен в Калининградской обл.

ОЛЗОБОЕВ Ванчик Дугарович 1912 г. р., 
с. Харлун, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

О ЛЕННИКОВ Игнат Калистратович 1904 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 2.42 г.

ОЛЕННИКОВ Степан Петрович 1902 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

ОЛЕННИКОВ Фокей Андреевич 1906 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ОНХОРОВ Батомунко Онхорович 1894 г. 
р. с. Бодонгут, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ОСЕЕВ Кирилл Дмитриевич 1913 г. р., с. 
Старые Ключи, русский, колхозник, при
зван в 39 г., мл. лейтенант, погиб в бою
5.07.43 г., похоронен в Калининской обл.

ОСИПОВ Иван Агафонович 1912 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 41 г., сержант, 
пропал без вести 3.11.42 г.

ОСИПОВ Леонид Васильевич 1921 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 10.11.
42 г.

ОСКОЛКОВ Владимир Ильич 1902 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
43 г.

ОСКОЛКОВ Григорий Федорович 1902 
г. р., с. Малый Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 44 г.

ОСКОЛКОВ Лаврентий Васильевич 1916 
г. р., с. Малый Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., мл. сержант, погиб 
в бою 26.01.43 г., похоронен в Ростовской 
обл.



ОСКОЛКОВ Марк Протасович 1926 г. р., 
с. Узкий Луг, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ОСКОЛКОВ Михаил Спиридонович 1918 
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в бою
10.41 г., похоронен: Московская обл., г. 
Наро-Фоминск.

ОСУДИН Григорий Илларионович 1908 
г. р., с. Буй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., по
хоронен в Калининской обл.

ОЧИРОВ Бабасан Батуевич 1918 г. р., с. 
Харлун, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
лейтенант, погиб в бою 28.01.45 г., похо
ронен в Калининградской обл.

ОЧИРОВ Бадма Очирович 1912 г. р., с. 
Гутай, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 22.07.43 г., похоро
нен в Орловской обл.

ОЧИРОВ Балдан Очирович 1919 г. р., с. 
Судутуй, бурят, колхозник, призван в 38 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ОЧИРОВ Дашацырен Батуевич 1912 г. р., 
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.45 г.

ОЧИРОВ Мижит Такмиевич 1903 г. р.,
с. Шанага, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 7.42 г., похо
ронен в г. Волгограде.

ОЧИРОВ Содном Батуевич 1913 г. р., с. 
Харлун, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

ОЧИРОВ Цыремпил Бадмажапович 1921 
г. р., с. Дундо Киреть, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
7.06.42 г., похоронен в Смоленской обл.

ОЧИРОВ Цыренжап Очирович 1911г. р., 
с. Гутай, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 9.07.42 г., похоро
нен в Курской обл.

*

ПАВЛОВ Аким Иванович 1909 г. р., с. 
Петропавловка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, погиб в бою 5.01.
44 г., похоронен в Витебской обл.

ПАВЛОВ Алимпий Иосифович 1907 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 19.02.43 г.

ПАВЛОВ Андрей Павлович 1898 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 5.12.42 г.

ПАВЛОВ Василий Иванович 1924 г. р., 
Курганская обл., русский, колхозник, при
зван в 42 г* ст. сержант, пропал без ве
сти 1.44 г.

ПАВЛОВ Герасим Иванович 1918 г. р.,
с. Новостретенка, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ПАВЛОВ Евстефей Денисович 1923 г.р ., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
43 г., мл. лейтенант, погиб в бою 20.03.
43 г., похоронен в Ленинградской обл.

ПАВЛОВ Демьян Руфонович 1900 г. р., 
с. Алтачей, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

ПАВЛОВ Иван Кузьмич 1908 г. р., с. Би
чура, русский, призван в 42 г., рядовой, 
умер от ран 16.08.44 г., похоронен: Литва, 
г. Каунас.

ПАВЛОВ Иван Филиппович 1901 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ПАВЛОВ Исак Кузьмич 1918 г. р., с. Би
чура, русский, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ПАВЛОВ Калистрат Гаврилович 1906 г. р ,  
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 10.1143 г.

ПАВЛОВ Калистрат Ильич 1907 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 7.42 г.

ПАВЛОВ Кондрат Гаврилович 1920 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 38 г., рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

ПАВЛОВ Кондрат Трифонович 1909 г. р., 
с. Гочит, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.03.44 г.

ПАВЛОВ Куприян Григорьевич 1912 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в бою 26.02.43 г. 

ПАВЛОВ Куприян Руфонович 1909 г.р .,
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 6.07.43 г., похоронен в 
Курской обл.

ПАВЛОВ Лукьян Тимофеевич 1911 г.р ., 
с. Бичура, русский, призван в 41 гч рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

ПАВЛОВ Максим Кузьмич 1911 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 1.43 г.

ПАВЛОВ Павел Аникеевич 1926 г. р., с. 
Алтачей, русский, колхозник, призван в
43 г., мл. сержант, пропал без вести 30.07.
44 г.

ПАВЛОВ Панкрат Григорьевич 1911 г. р.,
с. Бичура, русский, призван в 41 г., лейте
нант, пропал без вести 7.01.42 г.

ПАВЛОВ Панфил Гаврилович 1922 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., мл. сержант, погиб в бою 13.09.43 г., 
похоронен в Полтавской обл.

ПАВЛОВ Петр Борисович 1923 г. р., с.
Бичура, русский, колхозник, призван в
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42 г., рядовой, погиб в бою 3.04.45 г., по
хоронен в Чехословакии.

ПАВЛОВ Савелий Агафонович 1923 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ПАВЛОВ Силантий Ильич 1903 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.43 г.

ПАВЛОВ Терентий Архипович 1904 г.р., 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 2.44 г.

ПАВЛОВ Устин Евдокимович 1921 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 40 г., рядо
вой, пропал без вести 5.42 г.

ПАВЛОВ Федор Кирьянович 1911 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 20.08.43 г.

ПАВЛОВ Филимон Арсентьевич 1903 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

ПАВЛЮЧЕНКО Евгений Иванович 1914 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 40 г., ст. 
сержант, погиб в бою 3.05.44 г., похоро
нен в Винницкой обл.

ПАЛЬШИН Алексей Васильевич 1923 г. 
р., с. Буй, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 6.01.44 г., по
хоронен в Житомирской обл.

ПАЛЬШИН Алексей Тарасович 1921 г. р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, погиб в бою в 42 г., похоронен 
в г. Волгограде.

ПАЛЬШИН Арсентий Павлович 1920 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою в
44 г., похоронен в г. Каменец-Подольский.

ПАЛЬШИН Данил Трофимович 1920 г. р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 12.42 г.

ПАЛЬШИН Иннокентий Митрофанович
1924 г. р., с. Буй, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, умер от ран 20.08.
44 г., похоронен в Румынии.

ПАЛЬШИН Михаил Алексеевич 1904 г. р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 5.09.44 г.

ПАЛЬШИН Никита Алексеевич 1907 г. р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в бою 20.09.45 г., по
хоронен в Польше.

ПАЛЬШИН Павел Захарович 1917 г. р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 1.43 г., похоронен: 
Ростовская обл., г. Сальск.

ПАЛЬШИН Петр Захарович 1923 г., р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 19.02.45 г., похоро
нен в Калининградской обл.

ПАЛЬШИН Спиридон Арсентьевич 1927 
г. р., с. Буй, русский, колхозник, призван

в 44 г., рядовой, пропал без вести 4.45 г. 
в Чехословакии.

ПАНКРАТОВ Яков Николаевич 1917 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ПАНТЕЛЕЕВ Ананий Дмитриевич 1898 г.
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ПАНТЕЛЕЕВ Анатолий Афанасьевич 1916 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 10.07.44 г., похоро
нен в Калининской обл.

ПАНТЕЛЕЕВ Антон Васильевич 1925 г.р ., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
43 г., ефрейтор, погиб в бою 27.06.44 г., 
похоронен: Витебская обл., г. Лепель.

ПАНТЕЛЕЕВ Артем Андреевич 1901г. р., 
с. Покровка, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою 27.07.
44 г.

ПАНТЕЛЕЕВ Гордей Афанасьевич 1916
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ПАНТЕЛЕЕВ Григорий Васильевич 1921 г.
р., с. Бичура, русский, призван в 40 г., ст. 
сержант, погиб в бою 18.12.43 г., похоро
нен в Калининской обл.

ПАНТЕЛЕЕВ Григорий Осипович 1918 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 38 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ПАНТЕЛЕЕВ Иван Семенович 1920 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., ефрейтор, погиб в бою 16.09.42 г., 
похоронен в Воронежской обл.

ПАНТЕЛЕЕВ Нефед Григорьевич 1906 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб в бою 2.02.
44 г., похоронен в Ровенской обл.

ПАНТЕЛЕЕВ Павел Семенович 1909 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., погиб в бою 20.07.42 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

ПАНТЕЛЕЕВ Петр Абакумович 1923 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 39 г., рядо-
42 г., рядовой, погиб в бою 12.42 г., по
хоронен в Курской обл.

ПАНТЕЛЕЕВ Петр Семенович 1909 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 39 г., рядо
вой, погиб в бою 11.05.42 г., похоронен в 
Ленинградской обл.

ПАНЬКОВ Андрей Михайлович 1920 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою 7.04.42 г.

ПАНЬКОВ Андрей Никифорович 1923 г. 
р., с. Поселье, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., мл. лейтенант, погиб в бою
26.04.45 г., похоронен в Германии.
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ПАНЬКОВ Анисим Александрович 1909 
г. р., с. Слобода, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.42 г.

ПАНЬКОВ Борис Дмитриевич 1915 г. р., 
с. Слобода, русский, колхозник, призван 
в 41 г., погиб в бою 24.02.43 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

ПАНЬКОВ Василий Андронович 1919 г. р., 
с. Слобода, русский, колхозник, призван 
в 39 г., погиб в бою 21.12.42 г., похоро
нен в Волгоградской обл.

ПАНЬКОВ Виктор Емельянович 1921 г. р., 
с. Слобода, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, умер от ран 2.10.43 г.

ПАНЬКОВ Владимир Иванович 1917 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван 
в 38 г., рядовой, погиб в бою 2.11.42г., 
похоронен в Смоленской обл.

ПАНЬКОВ Гаврил Васильевич 1910 г.р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ПАНЬКОВ Гаврил Тимофеевич 1923 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 6.05.45 г. 

ПАНЬКОВ Георгий Иванович 1910 г. р.,
с. Поселье, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 14.03.42 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

ПАНЬКОВ Георгий Николаевич 1919 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 9.03.45 г., 
похоронен в Германии.

ПАНЬКОВ Герасим Матвеевич 1926 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб в бою 18.08.45 г., 
похоронен: Китай, г. Хайлар.

ПАНЬКОВ Григорий Егорович 1904 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 21.07.44 г., 
похоронен в Волынской обл.

ПАНЬКОВ Григорий Спиридонович 1918 
г. р., с. Слобода, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.45 г.

ПАНЬКОВ Георгий Степанович 1926 г. р.,
с. Бичура, русский, призван в 43 г., рядо
вой, погиб в бою 26.08.44 г., похоронен 
в Латвии.

ПАНЬКОВ Демид Федорович 1920 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., матрос, умер от ран
10.11.42 г., похоронен в Волгоградской 
обл.

ПАНЬКОВ Дмитрий Дмитриевич 1912 г.
р., с. Слобода, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
14.05.43 г.

ПАНЬКОВ Егор Иванович 1913 г. р., с. 
Поселье, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

ПАНЬКОВ Егор Фомич 1916 г. р., с. По
селье, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 15.02.45 г., похоро
нен: Польша, г. Познань.

ПАНЬКОВ Ермил Александрович 1902 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 1.43 г., похоронен 
в Воронежской обл.

ПАНЬКОВ Иван Дмитриевич 1916 г. р., 
с. Слобода, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 10.41 г., по
хоронен в Московской обл.

ПАНЬКОВ Иван Николаевич 1901 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г. 

ПАНЬКОВ Иван Степанович 1912 г. р.,
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 16.11.41 г.

ПАНЬКОВ Иван Феофанович 1921 г.р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
12.44 г., похоронен в Румынии.

ПАНЬКОВ Иван Фирсович 1920 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 40 г., рядовой, 
пропал без вести в 45 г.

ПАНЬКОВ Игнат Иванович 1919 г. р., с. 
Поселье, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г. 

ПАНЬКОВ Митрофан Павлович 1923 г. р.,
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 10.42 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

ПАНЬКОВ Михаил Иннокентьевич 1920 
г. р., с. Поселье, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

ПАНЬКОВ Никифор Иванович 1916 г.р ., 
с. Узкий Луг, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ПАНЬКОВ Николай Кириллович 1926 г. 
р., с. Поселье, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., ефрейтор, погиб в бою 30.07.
44 г., похоронен в Эстонии.

ПАНЬКОВ Павел Герасимович 1923 г.р., 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в бою 4.08.42 г.

ПАНЬКОВ Павел Дмитриевич 1909 г. р., 
с. Слобода, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г.

ПАНЬКОВ Павел Иванович 1914 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою 11.05.42 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

ПАНЬКОВ Павел Романович 1907 г. р ,
с. Слобода, русский, колхозник, призван



в 40 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., по
хоронен в Сумской обл.

ПАНЬКОВ Петр Кириллович 1920 г. р., 
с. Усть-Заган, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

ПАНЬКОВ Петр Романович 1919 г. р., с. 
Слобода, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 2.44 г., похо
ронен в Житомирской обл.

ПАНЬКОВ Роман Петрович 1909 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.42 г., 
похоронен в Харьковской обл.

ПАНЬКОВ Самуил Яковлевич 1923 г. р., 
с. Слобода, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ПАНЬКОВ Тимофей Сергеевич 1900 г.р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

ПАНЬКОВ Тихон Дмитриевич 1922 г. р., 
с. Слобода, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 3.01.44 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

ПАНЬКОВ Федор Дмитриевич 1921г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ПАНЬКОВ Феофан Савельевич 1722 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 3.08.42 г., по
хоронен в Смоленской обл.

ПАНЬКОВ Филипп Петрович 1921 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в бою 7.41 г., похо
ронен: Житомирская обл., г. Бердичев.

ПАРАЕВ Жамбал Очирович 1919 г. р., с. 
Хаян, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
гв. сержант, умер от ран 5.04.44 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Лаптеве.

ПАРАЕВ Сабир Очирович 1922 г. р., с. 
Хаян, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 18.02.43 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

ПАКТУ СОВ Степан Петрович 1920 г. р., 
с. Харлун, русский, рабочий, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ПАШКОВ Владимир Иванович 1911г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб в бою 2.09.42 г., 
похоронен в Смоленской обл.

ПЕРЕВАЛОВ Алексей Ильич 1902 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, служащий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
11.02.42 г.

ПЕРЕВАЛОВ Алексей Федорович 1919 г. 
р., с. Ара-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 27.08.42 г.

ПЕРЕВАЛОВ Александр Никитович 1922
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник,

призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
8.03.42 г., похоронен в Смоленской обл. 

ПЕРЕВАЛОВ Андрей Андриянович 1905
г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 30.01.43 г., похоронен в Ростовской 
обл.

ПЕРЕВАЛОВ Афанасий Федорович 1926 
г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 43 г., старшина, погиб в 
бою 22.02.45 г., похоронен в Германии.

ПЕРЕВАЛОВ Борис Андриянович 1904 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 38 г., рядовой, погиб в бою
1.04.44 г.

ПЕРЕВАЛОВ Василий Евлампьевич 1926 
г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 43 г., ефрейтор, пропал 
без вести 26.06.44 г.

ПЕРЕВАЛОВ Василий Степанович 1920 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
21.11.43 г.

ПЕРЕВАЛОВ Василий Федорович 1920 г.
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

ПЕРЕВАЛОВ Георгий Иннокентьевич 
1925 г. р., с. Старые Ключи, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 5.02.44 г., похоронен в Витебской обл.

ПЕРЕВАЛОВ Григорий Михайлович 1920
г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, погиб в 
бою 12.42 г., похоронен в Смоленской 
обл.

ПЕРЕВАЛОВ Данил Степанович 1916 г. рч
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

ПЕРЕВАЛОВ Ефим Ефимович 1907 г. р.,
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
2.02.44 г.

ПЕРЕВАЛОВ Иван Андреевич 1908 г. р ,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ПЕРЕВАЛОВ Иван Ильич 1912 г. р., с.
Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.11.41 г.

ПЕРЕВАЛОВ Илья Ефимович 1922 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 
в бою 9.42 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

ПЕРЕВАЛОВ Иван Михайлович 1914 г. р.,
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз-
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ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 7.07.44 г.

ПЕРЕВАЛОВ Иннокентий Андриянович
1918 г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, 
колхозник, призван в 39 г., рядовой, про
пал без вести 1.42 г.

ПЕРЕВАЛОВ Константин Иннокентьевич
1924 г. р., с. Старые Ключи, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб в 
бою 12.08.45 г., похоронен: Китай, г. Хай- 
лар.

ПЕРЕВАЛОВ Матвей Матвеевич 1912 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
6.07.42 г., похоронен в Ленинградской обл. 

ПЕРЕВАЛОВ Михаил Афанасьевич 1924
г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб в 
бою 11.11.43 г., похоронен в Калининской 
обл.

ПЕРЕВАЛОВ Михаил Матвеевич 1924 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 43 г., рядовой, погиб в 
бою 8.45 г., похоронен в Китае.

ПЕРЕВАЛОВ Павел Ильич 1912 г. р., с. 
Билютай, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 5.11.41 !*■ 

ПЕРЕВАЛОВ Степан Яковлевич 1920 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
12.12.42 г., похоронен в Ростовской обл. 

ПЕРЕВАЛОВ Степан Степанович 1900 г.
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, служа
щий, призван в 42 г., сержант, погиб в бою
16.09.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Тарасово.

ПЕРЕВАЛОВ Тихон Евтеевич 1921 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести* 1.43 г.

ПЕРЕВАЛОВ Феофил Ефимович 1919 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, слу
жащий, член ВКП(б), призван в 43 г., ст. 
сержант, погиб в бою 2.12.43 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

ПЕРЕЛЫГИН Анатолий Никифорович
1913 г. р., с. Бичура, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, погиб в бою
22.01.45 г., похоронен в Польше.

ПЕРЕЛЫГИН Аника Парамонович 1921 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г.

ПЕРЕЛЫГИН Артем Сысоевич 1914 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 3.08.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Степаново.

ПЕРЕЛЫГИН Архип Григорьевич 1909 г.
р. с. Бичура, русский, колхозник, призван
в 41 г., рядовой, погиб в бою 11.03.42 г.,

похоронен: Ленинградская обл., д. Юрье
во.

ПЕРЕЛЫГИН Василий Васильевич 1909 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ПЕРЕЛЫГИН Василий Лукич 1901 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 40 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

ПЕРЕЛЫГИН Василий Михайлович 1910 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 10.09.42 г., 
похоронен в Московской обл.

ПЕРЕЛЫГИН Влас Артамонович 1905 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою 19.07.43 г., похоронен 
в Орловской обл.

ПЕРЕВАЛОВ Гаврил Исакович 1920 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 39 г., рядо
вой, пропал без вести 4.43 г.

ПЕРЕЛЫГИН Герасим Сысоевич 1924 г. 
р., с. Мотня, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ПЕРЕЛЫГИН Григорий Степанович 1922 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ПЕРЕЛЫГИН Григорий Тимофеевич 1907
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 24.01.
43 г.

ПЕРЕЛЫГИН Давыд Сысоевич 1923 г.р ., 
с. Мотня, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовок, погиб в бою 6.08.42 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

ПЕРЕЛЫГИН Данил Прокопьевич 1925 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г*

ПЕРЕЛЫГИН Дорофей Митрофанович 
1923 г. р., с. Бичура, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
30.06.43 г., похоронен в Орловской обл.

ПЕРЕЛЫГИН Дмитрий Савинович 1917 г. 
р., с. Гочит, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ПЕРЕЛЫГИН Естифей Степанович 1902 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 10.42 г.

ПЕРЕЛЫГИН Ермолай Логинович 1920 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ПЕРЕЛЫГИН Иван Ермолаевич 1922 г.р ., 
с. Гочит, русский, колхозник, призван в
41 г., мл. лейтенант, погиб в бою 18.12.
42 г., похоронен в Калининской обл.

ПЕРЕЛЫГИН Иван Никифорович' 1923 г.
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою 9.42 г.

ПЕРЕЛЫГИН Иван Николаевич 1910 г.р .,
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо-
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вой, погиб в бою 21.08.43 г., похоронен: 
Харьковская обл., п. Шевченко.

ПЕРЕЛЫГИН Изот Константинович 1906 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 15.11.42 г.

ПЕРЕЛЫГИН Илья Лифонович 1906 г.р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ПЕРЕЛЫГИН Иннокентий Николаевич
1917 г. р., с. Бичура, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 3.12.42 г., по
хоронен в Калининской обл.

ПЕРЕЛЫГИН Калистрат Зеновьевич 1914 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ПЕРЕЛЫГИН Леон Анисимович 1905 г. р.' 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

ПЕРЕЛЫГИН Леон Константинович 1916 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в бою 1.43 г.

ПЕРЕЛЫГИН Леонид Макарович 1919 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 42 г., 
сержант, погиб в бою 10.02.45 г., похоро
нен в Латвии.

ПЕРЕЛЫГИН Леонтйй Федорович 1906 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 29.05.42 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

ПЕРЕЛЫГИН Лога Александрович 1922 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ПЕРЕЛЫГИН Лога Гаврилович 1908 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 2.45 г.

ПЕРЕЛЫГИН Митрофан Семенович 1916 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 7.02.
43 г., похоронен в г. Харькове.

ПЕРЕЛЫГИН Михаил Иванович 1916 г.р., 
с. Бичура, русский, призван в 39 г., рядо
вой, погиб в бою 21.09.41 г.

ПЕРЕЛЫГИН Моисей Максимович 1911 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ПЕРЕЛЫГИН Моисей Савельевич 1912 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ПЕРЕЛЫГИН Наум Вавилович 1914 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, погиб в бою 23.02.43 г.

ПЕРЕЛЫГИН Нефед Иванович 1918 г.р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
38 г., мл. сержант, погиб в бою 21.10.43 г., 
похоронен в Смоленской обл.

ПЕРЕЛЫГИН Никита Иванович 1914 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
38 г., ст. лейтенант, погиб в бою 9.12.42 г.,

похоронен: Волгоградская обл., д. Орлов- 
ка.

ПЕРЕЛЫГИН Осип Савич 1906 г. р., с. 
Покровка, русский, колхозник, призван в 
41 г., ефрейтор, погиб в бою 23.02.41 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

ПЕРЕЛЫГИН Петр Федорович 1920 г.р ., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в бою 25.10.43 г. 

ПЕРЕЛЬМГИН Потап Степанович 1908 г. р.
с. Бичура, русский, колхозник, .призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 30.12.43 г., 
похоронен в Витебской обл.

ПЕРЕЛЫГИН Самсон Кириллович 1925 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в бою 14.01.45 г., 
похоронен в Польше.

ПЕРЕЛЫГИН Сафрон Ермолаевич 1920 
г. р., с. Петропавловка, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., ст. сержант, погиб в 
бою 28.02.45 г., похоронен в Германии.

ПЕРЕЛЫГИН Семен Ефимович 1903 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ПЕРЕЛЫГИН Семен Климович 1918 г.р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ПЕРЕЛЫГИН Семен Тимофеевич 1901 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою 13.08.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Кислово.

ПЕРЕЛЫГИН Сергей Артемович 1902 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.45 г.

ПЕРЕЛЫГИН Степан Афанасьевич 1918 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.07.
43 г., похоронен в Курской обл. 

ПЕРЕЛЫГИН Степан Сысоевич 1914 г.р.,
' с. Бичура, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб в бою 3.08.43 г., по
хоронен: Курская обл., д. Степное.

ПЕРЕЛЫГИН Степан Степанович 1906 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
31.07.43 г.

ПЕРЕЛЫГИН Тимофей Григорьевич 1920 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести
10.08.43 г.

ПЕРЕЛЫГИН Трофим Давыдович 1909 г.
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.

ПЕРЕЛЫГИН Трофим Михайлович 1916 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., старшина, погиб в бою 22.08.
44 г., похоронен в Польше.

ПЕРЕЛЫГИН Федор Сафронович 1911 г.
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб в бою 20.02.42 г.
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ПЕРЕЛЫГИН Яков Иванович 1916 г. р.,
с. Узкий Луг, русский, служащий, призван 
в 41 г., ст. сержант, погиб в бою 1.42 г.

ПЕРФИЛЬЕВ Андрей Михайлович 1920 г. 
р., с. Слобода, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, погиб в бою 23.07.
43 г., похоронен в Курской обл.

ПЕРФИЛЬЕВ Дмитрий Борисович 1922 г. 
р., с. Сухой Ручей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
26.08.42 г.

ПЕРФИЛЬЕВ Иван Михайлович 1923 г. р., 
с. Слобода, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ПЕСТЕРЕВ Евгений Спиридонович 1921 
г. р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

ПЕСТЕРЕВ Иннокентий Васильевич 1906 
г. р., с. Нижний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., пропал без вести
1.43 г.

ПЕСТЕРЕВ Николай Ильич 1904 г. р., с. 
Буй, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ПЕСТЕРЕВ Прокопий Ефимович 1905 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г.,' рядовой, пропал 
без вести 2.42 г.

ПЕСТЕРЕВ Севостьян Сергеевич 1923 г. 
р., с. Нижний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
9.44 г. “

ПЕСТЕРЕВ Степан Федорович 1900 г. р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ПЕТРОВ Алексей Петрович 1910 г. р., с. 
Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., ст. сержант, 
погиб в бою 23.04.45 г., похоронен в 
г. Берлине.

ПЕТРОВ Андрей Зиновеевич 1911 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 25.11.43 г., 
похоронен в Николаевской обл.

ПЕТРОВ Андрей Никифорович 1912 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г. 

ПЕТРОВ Анфииоген Сергеевич 1895 г.
р., с. Бичура, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ПЕТРОВ Афанасий Савельевич 1917 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 15.04.44 г.

ПЕТРОВ Василий Артамонович 1905 г. р., 
с. Новостретенка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.43 г.

ПЕТРОВ Гаврил Федорович 1908 г. р., с.

Бичура, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.42 г.

ПЕТРОВ Георгий Иосифович 1915 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
20.10.43 г., похоронен в Полтавской обл.

ПЕТРОВ Георгий Лупонович 1912 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.42 г.

ПЕТРОВ Григорий Яковлевич 1925 г. р., 
с. Новосретенка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 1.02.
45 г.

ПЕТРОВ Григорий Потапович 1923 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 19.02.44 г., 
похоронен: Хмельницкая обл., г. Изяслав.

ПЕТРОВ Дмитрий Филиппович 1920 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 38 г., лей
тенант, погиб в бою 20.08.42 г., похоронен 
в Калининской обл.

ПЕТРОВ Евстигней Нефедович 1914 г. р „ 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 

ПЕТРОВ Егор Лупонович 1919 г. р., с. Би
чура, русский, колхозник, призван в 37 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ПЕТРОВ Ефим Алексеевич 1913 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою 17.07.42 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

ПЕТРОВ Захар Меркулович 1917 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою 21.07.43 г., похоронен в Ор
ловской обл.

ПЕТРОВ Иран Иосифович 1899 г. р.; с. 
Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., пропал без вести 2.11.
43 г.

ПЕТРОВ Иван Моисеевич 1923 т. р., с. 
Бичура, русский, призван в 42 г.,.рядовой, 
пропал без вести 12.43 г.

ПЕТРОВ Иосиф Сергеевич 1897 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 39 г., рядовой, 
пропал без вести 12.44 г.

ПЕТРОВ Капитон Потапович 1918 г. р., 
с. Гочит, русский, колхозник, призван в
39 г., ефрейтор, погиб в бою 8.08.41 г.

ПЕТРОВ Клим Астафьевич 1901 г. р., с. 
Топка, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.10.42 г.

ПЕТРОВ Кузьма Прокопьевич 1911 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван •
41 г., мл. сержант, пропал без вести
15.09.42 г.

ПЕТРОВ Кузьма Харитонович 1908 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 25.07.41 г.

ПЕТРОВ Куприян Иванович 1922 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в 41 г /
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рядовой, погиб в бою 5.04.42 г., похоро
нен: Калужская обл., г. Козельск.

ПЕТРОВ Леонид Сергеевич 1901 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою  11.08.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., п. Ни
кольский.

ПЕТРОВ Михаил Михайлович 1913 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 4.42 г.

ПЕТРОВ Николай Васильевич 1908 г. р., 
с.. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., пропал без вести в 45 г.

ПЕТРОВ Павел Петрович 1922 г. р., с. 
Топка, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 11.08.44 г.

ПЕТРОВ Потал Иванович 1925 г. р., с. Би
чура, русский, колхозник, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в бою 28.10.44 г., по
хоронен в Литве.

ПЕТРОВ Роман Ерофеевич 1919 г. р., с. 
Бичура, русский, служащий, призван в
40 г., старшина, погиб в бою 22.01.45 г., 
похоронен в Польше.

ПЕТРОВ Роман Сергеевич 1904 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 7.03.43 г., похоро
нен в Курской обл. 

л ПЕТРОВ Семен Кириллович 1918 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
38 г., рядовой, погиб в бою 4.11.44 г. 

ПЕТРОВ Семен Титович 1912 г. р., с. Би
чура, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 14.10.44 г.

ПЕТРОВ Сидор Галактионович 1918 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 

ПЕТРОВ Тимофей Миронович 1917 г. р.,
с. Новостретенка, русский, к о л х о з н и к ,  
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве- 
сти 5.42 г.

ПЕТРОВ Федор Гаврилович 1901 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 11.42 г.

ПЕТРОВ Федор Меркулович 1913 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

ПЕТРОВ Федот Платонович 1920 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г. 

ПЕТРОВ Федот Филиппович 1910 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 12.08142 г., 
похоронен в Воронежской обл.

ПЕЧЕНКИН Петр Владимирович 1989 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 40 г., 
рядовой, погиб в бою 28.02.42 г.

ПИЛИПЕНКО Данил Антонович 1911 г. 
р., Полтавская обл., с. Нехвороша, украи
нец, служащий, призван в 39 г., лейте

нант, погиб в бою 28.01.45 г., похоронен 
в Калининградской обл.

ПЛЮСНИН Александр Иннокентьевич
1918 г. р., с. Малый Куналей, русский, 
колхозник, призван в 39 г., рядовой, по
гиб в бою 3.01.43 г., похоронен в Ростов
ской обл.

ПЛЮСНИН Алексей Николаевич 1917 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
10.43 г.

ПЛЮСНИН Георгий Михайлович 1923 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, погиб в бою
11.08.44 г., похоронен в Польше.

ПЛЮСНИН Георгий Николаевич 1918 г.
р., с. Малый Куналей, русский, член 
ВКИ(б), колхозник, призван в 41 г., сер
жант, погиб в бою 29.09.43 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

ПЛЮСНИН Егор Епифанович 1906 г.р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.06.44 г., 
похоронен в Могилевской обл.

ПЛЮСНИН Иван Ильич 1913 г. р. с. Ма
лый Куналей, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ПЛЮСНИН Иван Иннокентьевич 1924 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 т., рядовой, погиб в бою
26.01.44 г., похоронен в Кировоградской 
обл.

ПЛЮСНИН Иннокентий Афанасьевич
1912 г. р., с. Малый Куналей, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в бою 5.07.42 г., похоронен в Ленин
градской обл.

ПЛЮСНИН Иннокентий Петрович 1903 
г. р., с. Малый Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., ефрейтор, погиб в 
бою 6.06.44 г., похоронен в Румынии.

ПЛЮСНИН Иннокентий Степанович 1903 
г. р., с. Малый Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою в 43 г., похоронен: Ростовская обл., 
п. Багаевский.

ПЛЮСНИН Лаврентий Ильич 1903 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.44 г.

ПЛЮСНИН Моисей Никифорович 1910 
г. р., с. Малый Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. лейтенант, при
зван в 41 г., погиб в бою 21.07.44 г.

ПЛЮСНИН Николай Иванович 1917 г. р* 
русский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 30.04.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., г. Волхов.

ПЛЮСНИН Савелий Михайлович 1923 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник,
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лризван в 42 г., рядовой, погиб в бою в
43 г., похоронен в Ленинградской обл. 

ПЛЮСНИН Семен Иванович 1914 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, похоронен в 
Ворошиловградской обл.

ПОЛЕЩУК Николай Иванович 1917 г.р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

ПОЛУЯНОВ Афанасий Михайлович 1918
г. р., с. Буй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

ПОЛУЯНОВ Василий Михайлович 1901 г. 
р., с. Буй, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою в 43 г. 

ПОЛУЯНОВ Данил Васильевич 1926 г. р.,
с. Буй, русский, колхозник, призван в 43 г., 
рядовой, погиб в бою 26.08.45 г., похоро
нен в Китае.

ПОЛУЯНОВ Дмитрий Владимирович
1914 г. р., с. Буй, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

ПОЛУЯНОВ Николай Александрович
1925 г. р., с. Буй, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести
5.44 г.

ПОЛЯКОВ Демид Герасимович 1922 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ПОЛЯКОВ Карп Андреевич 1922 г. р., с. 
Окино-Ключи, русский, колхозник, -при
зван в 41 г., рядовой, ■ пропал без вести
5.42 г.

ПОЛЯКОВ Маркел Сидорович 1918 г.р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ПОЛЯКОВ Михаил Маркович 1926 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, погиб в бою 3.08.
44 г., похоронен в Эстонии.

ПОЛЯКОВ Сидор Агафонович 1919 г.р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

ПОЛЯНИЦЫН Александр Васильевич
1919 г. р., с. Нижний Мангиртуй, русский, 
колхозник, призван в 39 г., рядовой, по
гиб в бою 1.10.43 г.

ПОЛЯНИЦЫН Григорий Егорович 1918 
г. р., с. Нижний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 38 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

ПОЛЯНИЦЫН Павел Алексеевич 1918 г. 
р., с. Нижний Мангиртуй, русский, кол
хозник, призван в 39 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

ПОНОМАРЕНКО Иван Васильевич 1926
г. р., с. Буй, русский, служащий, призван 
в 43 г., ефрейтор, погиб в бою 26.02.45 г., 
похоронен в Латвии.

ПОНОМАРЕВ Андрей Кириллович 1920 
г. р., с. Слобода, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.42 г.

ПОНОМАРЕВ Антип Васильевич 1925 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 42 ги 
ефрейтор, погиб в бою 27.07.44 г., похо
ронен: Витебская обл., г. Лепель.

ПОНОМАРЕВ Георгий Васильевич 1920 
г. р., с. Слобода, русский, колхозник, при
зван в 40 г., ст. сержант, погиб в бою
8.09.43 г., похоронен в Волгоградской обл.

ПОНОМАРЕВ Николай Григорьевич 1900 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.42 г.

ПОПОВ Александр Корнилович 1913 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 9.08.43 г., по
хоронен в Орловской обл.

ПОПОВ Василий Григорьевич 1923 гГ р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою в 41 г., по
хоронен: Литва, г. Каунас.

ПОПОВ Георгий Борисович 1918 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 5.42 г., похоронен: 
г. Армавир.

ПОПОВ Иван Ефимович 1921 г. р.. с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, погиб в бою 23.02.43 г., похоро
нен в г. Ленинграде.

ПОПОВ Иван Степанович 1912 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
,41 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

ПОПОВ Николай Кириллович 1915 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 14.10.41 г., 
похоронен в Смоленской обл.

ПОПОВ Поликарп Артемович 1921 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в бою в 41 г., похо
ронен в г. Барановичи, Брестская обл.

ПОПОВ Семен Андреевич 1915 г. р., е. 
Елань, русский, колхозник, призван в 41 г., 
сержант, погиб в бою 25.07.41 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

ПОСАЖЕННИКОВ Дмитрий Иванович 
1899 г. р., с. Бичура, русский, призван в
41 г., сержант, погиб, в бою 11.07.42 г., 
похоронен в Смоленской обл.

ПОСОХОВ Семен Денисович 1912 г.р., 
с. Эдуй, русский, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант/ погиб в бою 18.08.42 г., 
похоронен в Ленинградской обл.



ПОЙМАНОВ Абросим Петрович 1919 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

ПОЙМАНОВ Иван Евстигиеевич 1918 г. 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, пропал без вести
9.41 г.

ПОЙМАНОВ Иван Ильич 1926 г. р., с. 
Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 44 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г.

ПОЙМАНОВ Иван Макарович 1921 г.р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ПОЙМАНОВ Иван Кононович 1916 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в бою 2.43 г.

ПОЙМАНОВ Спиридон Макарович 1924 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, похоронен 
в Калининградской обл.

ПРОСВИРЕННИКОВ Аким Андреевич
1914 г. р., с. Бичура, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ПРОСВИРЕННИКОВ Тит Акимович 1915 
г. р., с. Алтачей, русский, колхозник, при
зван в 37 г., рядовой, пропал без вести
9.41 г.

ПРОСВИРЕННИКОВ Яков Мартынович
1919 г. р., с. Бичура, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 4.06.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Волочек.

ПРОТАСОВ Дмитрий Елизарович 1901 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
2.43 г., похоронен в г. Волгограде.

ПРОТАСОВ Петр Георгиевич 1920 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 15.08.42 г.

ПРОТАСОВ Петр Петрович 1922 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., 
похоронен в Калининской обл.

ПЫЛЬНИКОВ Илья Семенович 1909 г. р., 
с. Нижний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.44 г.

ПЫЛЬНИКОВ Матвей Семенович 1902 г. 
р., с. Нижний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 41 г.

ПУПКОВ Иван Полуэктович 1915 г. р., 
Читинская обл., Балейский район, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в бою 15.03.43 г., по хоронен а Кур
ской обл.

РАГОЗИН Павел Гаврилович 1910 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 25.03.43 г., похоронен в 
Калининской обл.

РАДНАЕВ Дугаржап Раднаевич 1901 г. р., 
с. Шанага, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

РАДНАЕВ Нима Сультимович 1910 г.р., 
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 2.41 г.

РАДНАЕВ Рабдан Цыденович 1915 г.р.,
с. Шанага, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

РАДНАЕВ Харлам Дамбаевич 1917 г. р.,
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
39 г., ст. сержант, погиб в бою 16.12.42 г., 
похоронен: Воронежская обл., д. Самоду- 
ровка.

РАДНАЖАПОВ Даба Раднажапович 1924 
г. р., с. Усть-Эдуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 2.43 г., 
похоронен в Смоленской обл.

РАЗНИЦЫН Иннокентий Модестович
1925 г. р., с. Узкий Луг, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., мл. лейтенант, погиб 
в бою 24.07.44 г.

РАЗНИЦЫН Мамонт Прокопьевич 1907 
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
призван в 39 г., погиб в бою 15.07.43 г., 
похоронен в Курской обл.

РАЗНИЦЫН Наум Понкратович 1909 г. р., 
с. Узкий Луг, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 30.03.44 г., 
похоронен в Могилевской обл.

РАЗУВАЕВ Абрам Федотович 1916 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.44 г.

РАЗУВАЕВ Абросим Прохорович 1907 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
4.11.44 г., похоронен в Ленинградской обл.

РАЗУВАЕВ Агафон Филиппович 1922 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 4.03.43 г., п о -. 
хоронен в Орловской обл.

РАЗУВАЕВ Агей Никифорович 1906 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 44 г., 
похоронен в Польше.

РАЗУВАЕВ Алексей Спиридонович 1901 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 14.07.43 г., 
похоронен в Курской обл.

РАЗУВАЕВ Анатолий Афанасьевич 1907 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
13.10.43 г., похоронен: Витебская обл., д. 
Заозерное.

РАЗУВАЕВ Ананий Игнатович 1916 г. р.,
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с. Бичура, русски^, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 2.03.45 г.

РАЗУВАЕВ Ананий Николаевич 1920 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

РАЗУВАЕВ Анифон Игнатьевич 1906 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

РАЗУВАЕВ Артем Ефимович 1919 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, погиб в бою 5.10.43 г., 
похоронен в Киевской обл.

РАЗУВАЕВ Василий Андреевич 1905 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г.. пропал без вести 8.42 г.

РАЗУВАЕВ Василий Кузьмич 1898 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., сержант, погиб в бою 23.07.43 гч 
похоронен в Курской обл.

РАЗУВАЕВ Василий Петрович 1906 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 4'1 г., рядо
вой. гюопал без вести 1.43 г.

РАЗУВАЕВ Венедикт Кононович 1901 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою
13.12.42 г.. похоронен в Калининской обл. 

РАЗУВАЕВ Владимир Иванович 1919 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
вал в 42 г., мл. сержант, погиб в бою
2.08.44 г.

РАЗУВАЕВ Владимир Леонтьевич 1901 г.
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 17.11.44 г.

РАЗУВАЕВ Гаврил Иванович 1923 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

РАЗУВАЕВ Евдоким Назарович 1914 г. р.,
с. Билютай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ефрейтор, погиб в бою 23.06.41 г., 
похоронен в Витебской обл.

РАЗУВАЕВ Евтей Харламович 1916 г. р., 
с. Харлун, русский, колхозник, призван в
41 г., ст. сержант, погиб в бою 23.02.44 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

РАЗУВАЕВ Ермил Емельянович 1925 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

РАЗУВАЕВ Иван Илларионович 1901 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

РАЗУВАЕВ Иван Никифорович 1912 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., капитан, погиб в бою 6.07.43 г., 
похоронен в Курской обл.

РАЗУВАЕВ Ивлей Степанович 1919 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.01.43 г.

РАЗУВАЕВ Илларион Филимонович 1921
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 13.07.43 г., 
похоронен в г. Смоленске.

РАЗУВАЕВ Илья Федорович 1916 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., ст. сержант, погиб в бою
4.09.43 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Новая.

РАЗНИЦЫН Иннокентий Модестович 1925 
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
призван в 43 гч мл. лейтенант, погиб в бою
24.11.44 г.

РАЗУВАЕВ Иосиф Фомич 1906 г. р., рус
ским, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.01.42 г.

РАЗУВАЕВ Кирилл Поликарпович 1913 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

РАЗУВАЕВ Клим Афанасьевич 1918 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г. 

РАЗУВАЕВ Кузьма Данилович 1926 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.

РАЗУВАЕВ Кузьма Кириллович 1896 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 12.06.42 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

РАЗУВАЕВ Лога Афанасьевич 1925 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., сер
жант, пропал без вести 9.04.44 г.

РАЗУВАЕВ Лазарь Селиверстович 1910 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
1.45 г.

РАЗУВАЕВ Марк Федотович 1904 г. р *  
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 45 г *  
похоронен в Германии.

РАЗУВАЕВ Маркел Егорович 1904 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., погиб в бою 22.03.44 г., похо
ронен в Волынской обл.

РАЗУВАЕВ Мартемьян Емельянович 1925
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

РАЗУВАЕВ Мартын Кузьмич 1924 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою 1.43 г.

РАЗУВАЕВ Мартын Георгиевич 1910 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою
22.03.44 г., похоронен в Волынской обл.



РАЗУВАЕВ М еркурий Леонович 1917 г. d., 
с. Окино-Ключи, русский, член ^КП(б), 
колхозник, призван в 39 г., рядовой, про
пал без вести 8.41 г.

РАЗУВАЕВ Минай Николаевич 1907 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 Г., рядовой, пропал без вести
4.45 г.

РАЗУВАЕВ Михаил Федорович 1903 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 27.02.43 г.

РАЗУВАЕВ Мамонт Прокопьевич 1907 г. 
р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 15.07.43 г., 
похоронен в Курской обл.

РАЗУВАЕВ Нефед Иванович 1910 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 

РАЗУВАЕВ Никифор Семенович 1921 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

РАЗУВАЕВ Павел Иванович 1906 г. р., 
с. Новостретенка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою
4.01.43 г., похоронен в Курской обл.

РАЗУВАЕВ Пэтр Никифорович 1910 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, умер от ран 14.08.45 г., по
хоронен в г. Мурманске.

РАЗУВАЕВ Родион Ефимович 1920 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

РАЗУВАЕВ Савелий Прохорович 1909 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
10.42 г.

РАЗУВАЕВ Семен Гурьянович 1900 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 22.06.42 г.

РАЗУВАЕВ Семен Сидорович 1904 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою
21.02.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Коровино.

РАЗУВАЕВ Сидор Егорович 1902 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 6.08.43 г., 
похоронен в Смоленской обл.

РАЗУВАЕВ Сидор Трифонович 1919 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
38 г., рядовой, пропал без вести 12.41 ,г.

РАЗУВАЕВ Тимофей НиконоЬич 1909 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 26.08.42 г. 

РАЗУВАЕВ Фетис Андронович 1916 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 2.43 г., 
похоронен в Калининской обл.

РАЗУВАЕВ Ф едор Сидорович 1904 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 39 г., рядо
вой, умер от ран 29.02.44 г., похоронен: Го
мельская обл., г. Мозырь.

РАЗУВАЕВ Филипп Севостьянович 1896 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

РАЗУВАЕВ Ф окей Сидорович 1915 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
29.03.44 г.

РАЗУВАЕВ Ф окей Федорович 1907 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 29.02.44 г.

РАЗУВАЕВ Фома Иванович 1901 г. р., 
с. Гочит, русский, колхозник, призван в
42 г., ефрейтор, погиб в бою 5.11.44 г., 
похоронен в Чехословакии.

РАЗУВАЕВ Харитон Иванович 1914 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.45 г.

РАЗУВАЕВ Хэрлампий Кузьмич 1912 г. р *  
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, пропал без вести
1.04.44 г.

РЕВЕНСКИЙ Кондрат Потапович 1910 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 1.43 г.

РЕШЕТНИКОВ Василий Трофимович 1924 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
28.02.45 г., похоронен в Германии.

РИНЧИНОВ Цицикто Эрдынеевич 1923 г.
р., с. Бодонгут, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

РОДИОНОВ Дмитрий Андреевич 1919 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб в бою 23.08.42 г., 
похоронен в Смоленской обл.

РОДИОНОВ Евсей Федорович 1912 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 19.03.43 г., по
хоронен в г. Смоленске.

РОДИОНОВ Егор Федорович 1918 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб в бою 26.04.42 г., 
похоронен в Смоленской обл.

РОДИОНОВ Иван Афанасьевич 1902 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г . рядовой, пропал без вести 2.45 t.

РОДИОНОВ Петр Сергеевич 1910 г. ~ р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 2.45 г.

РОДИОНОВ Филимон Андреевич 1919 t .  
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 7.42 г.

РОМАНОВ Антон Александрович 1901 г. 
р., с. Слобода, русский, колхозник, призван
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в 39 г., рядовой, погиб в бою 26.1 (М4 г., 
похоронен в Польше.

РОМИН Демьян Трофимович 1918 г. р., 
с. Узкий Луг, русский, колхозник, призван 
в 37 г., мл. лейтенант, погиб в бою
29.03.43 г., похоронен в Орловской обл.

РЫБАКОВ Василий Лукич 1923 г. р., с. 
Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою в 44 г., похоронен в 
Ленинградской обл.

РЫБАКОВ Николай Евдокимович 1920 г. 
р., с. Буй, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 9.41 г.

РЫЧКОВ Прокопий Федорович 1916 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., сер
жант, умер от ран 17.03.43 г., похоронен в 
г. Свердловске.

РЮТИН Андрей Прокопьевич 1912 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., про
пал без вести 17.07.43 г.

РЯБОВ Марк Кузьмич 1926 г. р., с. Пет
ропавловка, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, умер от ран 27.02.45 г., 
лохоронен в Латвии.

САВЕЛЬЕВ Александр Васильевич 1910 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 4*1 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д . Зенино.

САВЕЛЬЕВ Афанасий Максимович 1918 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

САВЕЛЬЕВ Василий Исакович 1925 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 17.06.43 г.

САВЕЛЬЕВ Демьян Родионович 1909 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

САВЕЛЬЕВ Иван Иосифович 1911 г. р., 
.с. Бичура, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб в бою 6.12.42 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Ведернико- 
во.
, САВЕЛЬЕВ Иван Капитонович 1918 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 39 г., рядо
вой, пропал без вести 1.10.41 г.

САВЕЛЬЕВ Иван Федотович 1912 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб в бою 17.11.44 г. 
лохоронен в Польше.

САВЕЛЬЕВ Иосиф Кузьмич 1920 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

САВЕЛЬЕВ Капсим Исакович 1918 г. р., 
с. Новостретенка, русский, колхозник, 
призван - в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.02.42 г.

САВЕЛЬЕВ Карп Еремеевич 1918 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в

40 г., рядовой, погиб в бою 26.04.45 г., 
похоронен в Германии.

САВЕЛЬЕВ Кирсан Родионович 1914 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., лейтенант, пропал без вести
19.08.44 г.

САВЕЛЬЕВ Клим Савельевич 1918 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 7.02.42 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Фролово.

САВЕЛЬЕВ Конон Петрович 1923 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 

САВЕЛЬЕВ Кузьма Степанович 1904 г. р.,
с. Топка, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
13.07.44 г., похоронен в Польше. 

САВЕЛЬЕВ Маркел Фокеевич 1914 г.р .,
с. Новостретенка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

САВЕЛЬЕВ Михаил Афанасьевич 1918 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

САВЕЛЬЕВ Осип Кузьмич 1920 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

САВЕЛЬЕВ Павел Никитович 1909 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 45 г. 

САВЕЛЬЕВ Сидор Федотович 1920 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

САВЕЛЬЕВ Тимофей Артамонович 1905
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

САВЕЛЬЕВ Устин Федотович 1921 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
39 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

САВЕЛЬЕВ Федот Фокеевич 1910 г. р., 
с. Мотня, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

САВЕЛЬЕВ Феоктист Исакович 1922 г. р.,
с. Новостретенка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 1.03.42 г,. 
похоронен в г. Волгограде.

САВЕЛЬЕВ Фокей Филиппович 1905 г. р., 
с. Мотня, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 

САВЕЛЬЕВ Яков Демидович 1920 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в бою 1.12.44 г. 

САКИЯЕВ Цырендоржи Пурбуевич 1913
г. р., с. Харлун, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб в бою 13.01.43 г., 
похоронен в Ростовской обл.

САМОКРУТОВ Внсилий Иванович 1918 г.
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник,
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призван в 38 г., сержант, погиб в бою
4.03.44 г., похоронен в Волынской обл. 

САМОКРУТОВ Тихон Маркович 1906 г.
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

САМОЙЛОВ Григорий Федорович 1911 г. 
р., с. Топка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл, сержант, погиб в бою
17.07.42 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

САНГАДИЕВ Самажап Сангадиевич 1921 
г. р., с. Гочит, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб в бою  8.08.41 г.

САНЖАЕВ Дабэжап Доржиевич 1908 г. 
р., с, Ара-Киреть, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою
10.04.44 г., похоронен в Запорожской обл. 

САНЖИЕВ Чайдар Батуевич 1915 г. р.,
с. Усть-Эдуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., ст. лейтенант, погиб в бою  в 44 г., 
похоронен в Волынской обл.

САНЖИЖАПОВ Бадма Санжижапович
1923 г. р., с. Шибертуй, бурят, служащий, 
член ВКП(б), призван в 42 г., мл. лейтенант, 
погиб в бою  17.01.43 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

САНЗАЕВ Дондок Дугзрович 1916 г. р., 
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб в бою 9.12.42 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

САФОНОВ Андрей Никитович 1904 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 4 бою  11.02.42 г.

САФОНОВ Андриян Михайлович 1899 г. 
р., с. Сухой Ручей, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.43 г.

САФОНОВ Василий Архипович 1910 г. р., 
с . Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

САФОНОВ Василий Иванович 1918 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

САФОНОВ Василий Львович 1912 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
30.05.43 г.

САФОНОВ Владимир Архипович 1923 г. 
р., с. Сухой Ручей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

САФОНОВ Гаврил Михайлович 1909 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою
29.06.44 г., похоронен в М инской обл. 

САФОНОВ Георгий Иванович 1912 г. р.,
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз

ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

САФОНОВ Иван Гаврилович 1904 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, погиб в бою  19.03.43 г.

САФОНОВ Иван Максимович 1910 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, погиб в бою
25.10.43 г., похоронен в Кировоградской 
обл.

САФОНОВ Ион Иванович 1901 г. р., с. 
Сухой Ручей, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою  22.06.43 г., 
похоронен: Курская обл., д. Игуменка.

САФОНОВ Леон Семенович 1903 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою
19.07.41 г.

САФОНОВ Михаил Александрович 1907 
г. р., с. Сухой Ручей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.12.42 г.

САФОНОВ Михаил Петрович 1922 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою  12.01.44 г., 
похоронен в Витебской обл.

САФОНОВ Никифор Петрович 1925 г. г  
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, погиб в бою  23.06.44 г., 
похоронен в Витебской обл.

САФОНОВ Прокопий Андриянович 1912 
г. р., с. Сухой Ручей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.06.43 г.

САФОНОВ Семен Константинович 1920 
г. р., с. Сухой Ручей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

САХАРОВ Максим Исаакович 1920 г. р., 
с. Ара-Киреть, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

СЕДЕЛЬНИКОВ Александр Петрович
1907 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

СЕЛИВАНОВ Варфоломей Емельянович
1912 г. р., с. Мотня, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.44 г.

СЕЛИВАНОВ Варфоломей Иванович t915 
г. р., с. Новостретенка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.43 г.

СЕЛИВАНОВ Григорий Иванович 1919 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призвац 
в 40 г., рядовой, погиб в бою  23.02.42 г., 
похоронен в Крыму.

СЕЛИВАНОВ Егор Ильич 1906 г. р., с*
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Мотня, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

СЕЛИВАНОВ Емельян Емельянович 1922 
г. р., с. Мотня, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

СЕЛИВАНОВ Игнат Никитович 1900 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 23.01.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

СЕЛИВАНОВ Наум Ильич 1901 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г. 

СЕЛИВАНОВ Прохор Трофимович 1921 г.
р., с. Новосретенка, русский, колхозник, 
призван в 40 г,, рядовой, пропал без ве
сти 1.43 г.

СЕДЕЛЬНИКОВ Ф едор Федорович 1911 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 12.42 г.

СЕМЕННИКОВ Андрей Иванович 1919 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, погиб в бою 10.41 г.

СЕМЕННИКОВ Егор Прокопьевич 1922 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., старшина, умер от ран
18.06.45 г., похоронен в Германии.

СЕМЕННИКОВ Николай Константинович
1923 г. р., с. Малый Куналей, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб в 
бою в 45 похоронен в Польше.

СЕНОТРУСОВ Афанасий Николаевич 1912 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.02.42 г.

СЕНОТРУСОВ Иван Николаевич 1910 г.
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

СЕРЕБРЯННИКОВ Николай Прокопьевич
1903 г. р., с. Окино-Ключи, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 18.02.43 г.

СЕРЕБРЯННИКОВ Перфил Герасимович
1910 г. р., с. Шибертуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
2.04.42 г., похоронен в Ленинградской обл. 

СЕРЯВИН Андрей Михайлович 1925 г. р.,
с. Узкий Луг, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в бою 2.44 г.

СЕРЯВИН Григорий Максимович 1899 г. 
р „  с. Узкий Луг, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою  5.42 г., 
похоронен в М осковской обл.

СЕРЯВИН Дмитрий Иванович 1917 г. р., 
с. Узкий Луг, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 1.43 г., похо
ронен в Воронежской обл.

СЕРЯВИН Леонид Ефимович 1987 г. р., 
с. Узкий Луг, русский, колхозник, призван

в 41 г., рядовой, погиб в бою 24.02.43 г., 
похоронен в Орловской обл.

СЕРЯВИН Никандр Ефимович 1909 г. р., 
с. Узкий Луг, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 17.08.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., д. М орозов- 
ка.

СЕРЯВИН Николай Петрович 1925 г. р.,
с. Узкий Луг, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою 7.43 г., по
хоронен в г. Новочеркаске.

СЕРЯВИН Ф едор Акимович 1918 г. р., 
с. Узкий Луг, русский-, колхозник, призван 
в 38 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

СИДЕЛЬНИКОВ Потап Федорович 1911 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

СИДИНКИН Матвей Михайлович 1916 г. 
р., с. Ара-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
28.12.43 г., похоронен в Полтавской обл. 

СИДИНКИН Назар Михайлович 1901 г.
р., с. Ара-Киреть, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

СИДОРОВ Дмитрий Иванович 1920 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

СИДОРОВ Михаил Михайлович 1912 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб в бою
29.11.43 г., похоронен в Днепропетровской 
обл.

СИДОРОВ Петр Ананьевич 1909 г. р., с. 
Окино-Ключи, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г., 
в Курской обл.

СИДОРОВ Семен Январович 1902 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
1.43 г., похоронен в Смоленской обл. 

СИДОРОВ Сидор Иванович 1900 г. р.,
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою в 44 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

СИЗЫХ Александр Ильич 1924 г. р., с. 
Ара-Киреть, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 26.03.44 г., по
хоронен в г. Смоленске.

СИЗЫХ Александр Степанович 1917 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

СИЗЫХ Афанасий Михайлович 1909 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

СИЗЫХ Владимир Иванович 1906 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 12.42. г., по
хоронен в Воронежской обл.
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СИЗЫХ Георгий Иннокентьевич 1908 г.
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., по
хоронен в г,. Волгограде.

СИЗЫХ Григорий Васильевич 1907 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 20.05.45 г., 
похоронен в Германии.

СИЗЫХ Григорий Петрович 1919 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

СИЗЫХ Иван Васильевич 1919 г. р., с.
Елань, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 30.01.45 г., похоро
нен в Венгрии.

СИЗЫХ Сергей Евдокимович 1920 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в бою 8.07.42 г., по
хоронен в Харьковской обл.

СИЗЫХ Яков Иванович 1926 г. р., с. Ара- 
Киреть, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 30.07.44 г.

СИМАГА Владимир Григорьевич 1908 г. 
р., русский, призван в 41 г., мл. сержант, 
умер от ран 29.08.42 г., похоронен в Кали
нинской обл.

СИМОНОВ Агей Тихонович 1907 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

СИМОНОВ Венедикт Иванович 1913 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.12.43 г.

СИМОНОВ Геннадий Михайлович 1925 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб в бою
3.08.44 г., похоронен в Польше.

СИМОНОВ Емельян Фадеевич 1910 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

СИМОНОВ Иосиф Григорьевич 1923 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
7.09.43 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Шатьково.

СИМОНОВ Маркел Фадеевич 1924 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою 10.43 г.

СИМОНОВ Михаил Миронович 1923 г. р., 
•с. Окино-Ключи, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 4.45 г., по
хоронен в Германии,

СИМОНОВ Моисей Тихонович 1922 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.41 г.

СИМОНОВ Никита Елисеевич 1904 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, член ВКП(б), кол

хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в  
бою 27.02.42 г., похоронен в Калининской 
обл.

СИМОНОВ Осип Зиновьевич 1910 г. р *
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вест»*
1.02.42 г.

СИМОНОВ Семен Давыдович 1910 г. р.» 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 22.12.41 г» 

СИМОНОВ Федор Фадеевич 1900 г, р.* 
С. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., ефрейтор, погиб в бою
30.10.43 г., похоронен в Днепропетровской 
обл.

СИНИЦЫН Александр Тарасович 1914 г.
р., с. Елань, русский, служащий, призван »
41 г., мл. сержант, погиб в бою 8.04.44 г.г 
похоронен в Волынской обл.

СИНИЦЫН Алексей Гаврилович 1902 г» 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., погиб в бою 8.03.45 г., по
хоронен в Польше.

СИНИЦЫН Геннадий Дмитриевич 1916 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб в бою 2.02.42 г., по
хоронен в Харьковской обл.

СИНИЦЫН Георгий Михайлович 1926 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван 10.04.43 г., рядовой, погиб в бою  
в 44 г., похоронен в Молдавии.

СИНИЦЫН Егор Ильич 1904 г. р., с  Ара- 
Киреть, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 19.02.42 г.

СИНИЦЫН Иван Демидович 1914 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
23.03.42 г., похоронен в Харьковской обл. 

СИНИЦЫН Иван Лукич 1921 г. р., с. Ара-
Киреть, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в бою 19.08.43 г., по
хоронен в Смоленской обл.

СИНИЦЫН Иван Фадеевич 1913 г. р., 
с. Ара-Киреть, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 18.06.43 г., 
похоронен: Орловская обл.. д. Дуброво.

СИНИЦЫН Илья Лукич 1923 г.р ., с. Ара- 
Кцреть, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 30.06.44 г.» 
похоронен в Гомельской обл.

СИНИЦЫН Лев Иванович 1914 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г.

СИНИЦЫН Михаил Андреевич 1926 г. р., 
с. Ара-Киреть, русский, колхозник, призван 
в 43 г., мл. сержант, погиб в бою 1.08.44 г.» 
похоронен в Эстонии.

СИНИЦЫН Михаил Тимофеевич 1920 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
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12.42 г., похоронен в Днепропетровской 
обл. /

СИНИЦЫН Николай Матвеевич 1913 г. р., 
с. Ара-Киреть, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою
17.03.42 г., похоронен в Орловской обл, 

СИНИЦЫН Павел Афанасьевич 1914 г. р.,
с. Ара-Киреть, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 4.12.42 г., 
лохоронен в Смоленской обл.

СИНИЦЫН Петр Лукич 1918 г. р., с. Ара- 
'  Киреть, русский, колхозник, призван в 41 г., 

рядовой, пропал без вести 11.43 г.
СИНИЦЫН Семен Алексеевич 1925 г. р., 

с . Малый Куналей, ' русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб в бою
•  45 г., похоронен в Германии.

СИНИЦЫН Семен Кузьмич 1921 г. р., с. 
Ара-Киреть, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

СИНИЦЫН Федор Кузьмич 1919 г. р., с. 
Ара-Киреть, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 29.11.43 г., по
хоронен в Запорожской обл.

СИНИЦЫН Филипп Иванович 1905 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою в
42 г., похоронен в Волгоградской обл. 

СИТКОВ Михаил Лазаревич 1898 г. р., с.
Окино-Ключи, русский, служащий, член 
ВКП(б), призван в 42 г., рядовой, погиб в 
бою 9.45 г., похоронен: Китай, г. Хайлар.

СКУРАТОВ Василий Петрович 1907 г. р., 
с. * Харлун, русский, рабочий, призван в
41 г., сержант, пропал без вести 7.43 г.

СКУРАТОВ Матвей Флегонтович 1903 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою  17.01.43 гч 
похоронен в Ленинградской обл.

СКУРАТОВ Сергей Петрович 1905 г. р * 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 1.44 г., похо
ронен в Брестской обл.

СЛЕПНЕВ Абрам Андронович 1904 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

СЛЕПНЕВ Александр Парамонович 1920 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

СЛЕПНЕВ Анифон Иванович 1908 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, лризван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г. 

СЛЕПНЕВ Анкиндин Матвеевич 1910 г. р.,
■с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., сержант, пропал без вести в 43 г. 

СЛЕПНЕВ Артамон Семенович 1908 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 14.10.43 г., 
лохоронен в Полтавской обл.

СЛЕПНЕВ Афанасий Демидович 1909 г.
р., с. Ноеосретенка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
30.10.42 г., похоронен в Ленинградской обл.

СЛЕПНЕВ Василий Гурьянович 1909 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

СЛЕПНЕВ Гавриил Федорович 1904 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 22.03.43 г., 
похоронен в Курской обл.

СЛЕПНЕВ Дмитрий Тимофеевич 1920 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 9.12.42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

СЛЕПНЕВ Даниил Тихонович 1910 г. р., 
с. Новосретенка, русский, служащий, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.09.43 г.

СЛЕПНЕВ Егор Васильевич 1906 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г. 

СЛЕПНЕВ Евстифан Филимонович 1920 г.
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.

СЛЕПНЕВ Ерофей Семенович 1910 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 11.04.44 г. 

СЛЕПНЕВ Ефтей Матвеевич 1912 г. р«
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 6.10.42 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

СЛЕПНЕВ Иван Андреевич 1902 г. р., 
с. Бичура, русский, .колхозник, лризван в
41 г., рядовой, погиб в бою в 44 г., похо
ронен в Польше.

СЛЕПНЕВ Иван Леонтьевич 1909 г. р« 
с. Мотня, русский, колхозник, призван в 
4'1 г., рядовой, пропал без вести 22.10.44 г.

СЛЕПНЕВ Иван Михайлович 1916 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Малые 
Дубов иды..

СЛЕПНЕВ Иван Терентьевич 1926 г. р., 
с. Мотня, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб в бою 22.10.44 г. 

СЛЕПНЕВ Корней Яковлевич 1923 г. р *
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

СЛЕПНЕВ Леонид Андронович 1925 г. р.,
с. Судутуй, русский, крлхозник, лризван 
в 43 г., рядовой, умер от ран 18.05.45 г., 
похоронен в Латвии.

СЛЕПНЮВ Моисей Матвеевич 1910 г. р *  
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, пропал без вести 22.03.44 г.

СЛЕПНЕВ Моисей Федосеевич 1923 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб в бою 4.08.44 г., по
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хоронен: Черниговская обл., д. Макеевка.
СЛЕПНЕВ Назар Афанасьевич 1914 г. р., 

с. Алтачей, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

СЛЕПНЕВ Николай Захарович 1923 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., старшина, погиб в бою 22.01.45 г., 
похоронен в Калининградской обл.

СЛЕПНЕВ Никита Парамонович 1924 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 17.11.43 г.

СЛЕПНЕВ Петр Архипович 1910 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

СЛЕПНЕВ Петр Максимович 1910 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб в бою 25.08.44 г., 
похоронен в Витебской обл.

СЛЕПНЕВ Прокопий Васильевич 1905 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

СЛЕПНЕВ Прокоп Тимофеевич 1909 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 8.43 г.

СЛЕПНЕВ Савва Федорович 1903 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.43 г.

СЛЕПНЕВ Тихон Тихонович 1906 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.44 г.

СЛЕПНЕВ Трифон Матвеевич 1911 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 5.45 г.

СЛЕПНЕВ Трофим Федорович 1908 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 18.07.44 г., по
хоронен в Волынской обл.

СЛЕПНЕВ Ульян Федорович 1902 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 21.10.42 г.

СЛЕПНЕВ Федосей Кириллович 1903 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 29.12.41 г., по
хоронен: Калужская обл., г. Козельск.

СЛЕПНЕВ Феоктист Прокопьевич 1909 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою в 45 г., похоронен в 
Германии.

СЛЕПНЕВ Ф едор Анифонович 1895 г. р., 
с . Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.43 г.

СЛЕПНЕВ Фадей Аверьянович 1915 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 22.12.44 г., по
хоронен в Латвии.

СМИРНОВ Иван Иванович 1918 г. р., с. 
Билютай, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 19.01.42 г.

СМОЛИН Александр Александрович 1917 
г. р., с. Малый Куналей, русский, колхоз

ник, призван в 40 г., рядовой, погиб в бок>
1.12.42 г., похоронен: Калининская обл., г» 
Ржев

СМОЛИН Александр Иванович 1905 г. р.» 
с. Малый Куналей, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою в 43 г., похоронен в Ростовской обл.

СМОЛИН Алексей Григорьевич 1913 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

СМОЛИН Архип Максимович 1906 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вест»*
2.42 г.

СМОЛИН Василий Владимирович 1924 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник» 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.44 г.

СМОЛИН Василий Григорьевич 1924 г. р.» 
с. Малый Куналей, русский, колхозник» 
призван в 43 г., рядовой, пропал без вести*
2.45 г.

СМОЛИН Василий Иванович 1918 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник» 
призван в 41 г., сержант, погиб в бок>
1.02.45 г.

СМОЛИН Василий Павлович 1921 г. р.» 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

СМОЛИН Василий Федорович 1919 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник» 
призван в 39 г., рядовой, погиб в бою
2.42 г., похоронен в Калининской обл. 

СМОЛИН Георгий Иванович 1919 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в бою
14.01.43 г., похоронен в Волгоградской обл. 

СМОЛИН Георгий Федорович 1920 г. р .,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
42 г., похоронен в Воронежской обл.

СМОЛИН Егор Федорович 1926 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

СМОЛИН Иван Владимирович 1913 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник» 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бок>
6.10.43 г., похоронен в Полтавской обл. 

СМОЛИН Иван Матвеевич 1904 г. р.»
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., погиб в бою 8.03.42 г., 
похоронен в Калининской обл.

СМОЛИН Иван Семенович 1925 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., мл. сержант, погиб в бою
6.03.44 г., похоронен: Калининская облч д . 
Мельница.
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СМОЛИН Иван Степанович 1922 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
6.03.44 г., похоронен в Псковской обл. 

СМОЛИН Максим Степанович 1903 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
15.01.44 г., похоронен в Калининской обл. 

СМОЛИН Михаил Степанович 1919 г. р.,
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 17.01.43 г., похоронен в Ростов
ской обл.

СМОЛИН Михаил Филиппович 1925 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб в бою
12.43 г., похоронен: Донецкая обл., г. Гор
ловка.

СМОЛИН Никифор Николаевич 1910 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
8.01.44 г., похоронен в Калининской обл. 

СМОЛИН Николай Георгиевич 1917 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
6.07.42 г.

СМОЛИН Николай Яковлевич 1896 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
24.10.42 г., похоронен в г. Ленинграде. 

СМОЛИН Михаил Степанович 1919 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без ве
сти 17.01.43 г.

СМОЛИН Роман Петрович 1919 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, погиб в бою 1.12.43 г., 
похоронен в Смоленской обл.

СМОЛИН Спиридон Григорьевич 1912 г. 
р., с. Малый Куналей, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести
30.01.45 г.

СМОЛИН Терентий Григорьевич 1904 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
20.03.43 г., похоронен в Смоленской обл. 

СМОЛИН Федор Федорович 1913 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
44 г., похоронен в Ленинградской обл.

СНЕГИРЕВ Герасим Дмитриевич 1920 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
22.03.43 г., похоронен в Ленинградской обл. 

СНЕГИРЕВ Николай Дмитриевич 1922 г.
р., с. Гутай, русский, колхозник, призван в
40 г., лейтенант, умер от ран 2.01.43 г., по
хоронен в Смоленской обл.

СНЕГИРЕВ Федор Платонович 1907 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник,

призван в 41 г., погиб в бою 11.08.44 г.г 
похоронен в Эстонии.

СПИРИДОНОВ Константин Петрович 192£ 
г. р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 30.08.42 г., похоро
нен в Волгоградской обл.

СОБЕННИКОВ Алексей Васильевич 192Ф 
г. р., с. Буй, русский, колхозник, призван в 
49 г,, ефрейтор, погиб в бою 21.02.45 г.г 
похоронен в Латвии.

СОБЕННИКОВ Василий Гаврилович 1920* 
г. р., с. Буй, русский, колхозник, призван 
в 43 г., ефрейтор, погиб в бою 26.02.45 г.г 
похоронен в Латвии.

СОБЕННИКОВ Гавриил Васильевич 192J 
г. р., с. Буй, русский, колхозник, призван 
в 42 г., мл. лейтенант, погиб в бою*
21.03.45 г., похоронен в Венгрии.

СОБЕННИКОВ Егор Гаврилович 1903 г. р ., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в бою в 43 г., похоронен, 
в г. Ростов-на-Дону.

СОБЕННИКОВ Тимофей Протасович 191 а 
г. р., с. Узкий луг, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
11.42 г., похоронен в Курской обл.

СОКОВИКОВ Александр Лазаревич 1915
г. р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., по
хоронен в Латвии.

СОКОВИКОВ Гавриил Аверьянович 1909 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 6.09.43 г.

СОКОВИКОВ Григорий Ильич 1910 г. р., 
с. Елань, русский, служащий, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 8.03.42 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

СОКОВИКОВ Григорий Лаврентьевич
1921 г. р., с. Елань, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
2.42 г., похоронен: Калининская обл., г, 
Осташкове.

СОКОВИКОВ Иван Степанович 1907 г. р.г 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 19.02.43 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

СОКОВИКОВ Михаил Степанович 1919 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван* 
в 40 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

СОКОВИКОВ Николай Кирсанович 1920Г 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.42 г.

СОКОВИКОВ Никон Лаврентьевич 1908» 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 7.42 г.

СОКОВИКОВ Петр Ильич 1924 г. р., с* 
Елань, русский, колхозник, призван в 42 г *  
рядовой, погиб в бою 19.07.43 г., похоро
нен в Харьковской обл.
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СОЛОДУХИН Селиверст Парфенович
1911 г. р., с. Бичура, русский, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

СОФРОНОВ Никифор Петрович 1925 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 43 г., ря
довой, погиб в бою 23.06.44 г., похоронен
*  Витебской обл.

СТЕПАНОВ Василий Васильевич 1902 г. р., 
•с. Окино-Ключи, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою 17.08.42 г., похоронен в г. Иваново.

СТЕПАНОВ Леонид Николаевич 1917 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 1.42 г., похо
ронен в Курской обл.

СТЕПАНОВ Николай Васильевич 1925 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб в бою
19.11.44 г., похоронен в Латвии. 

СТЕПАНОВ Семен Кириллович 1912 г. р.,
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою в 43 г.

СТЕПАНОВ Семен Сафронович 1920 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в бою 7.08.43 г.

СТОЛЯРОВ Петр Петрович 1904 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 7.43 г.

СТРЕКАЛОВСКИЙ Алексей Иванович 1912 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 28.06.43 г., 
похоронен в Калининской обл.

СТРЕКАЛОВСКИЙ Степан Константинович
1923 г. р., с. Елань, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
7.42 г.

СТРЕКАЛОВСКИЙ Георгий Андреевич
1913 г. р., с. Елань, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою 
в 43 г.

СТУПИН Валентин Иванович 1925 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
5.4.? г.

СУГРАКШИЕВ Бато Сугракшиевич 1913 
г. р., с. Гочит, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

СУДОМОЙКИН Анифон Авдеевич 1908 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.42 г.

СУДОМОЙКИН Вавил Федорович 1903 
г. р., с, Билютай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

СУДОМОЙКИН Иосиф Зиновьевич 1926 
г. р., с. Старые Ключи, русский, колхозник, 
призван в 43 г., ефрейтор, погиб в бою
3.08.44 г., похоронен в Эстонии. 

СУДОМОЙКИН Николай Авдеевич 1919

г. р., с. Харлун, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 22.01.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

СУДОМОЙКИН Панфил Ермолаевич 1919 
г. р., с. Билютай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 22.01.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

СУДОМОЙКИН Филипп Прокопьевич
1909 г.. р., с. Бичура, русский, призван в
39 г., рядовой, погиб в бою 29.01.43 г., по
хоронен в Ростовской обл.

СУМИТОВ Венедикт Панкратович 1909 г. 
р., с. Гочит, русский, колхозник, призван 
в 39 г., сержант, погиб в бою 30.03.43 г., 
похоронен в Смоленской обл.

СУРИКОВ Петр Алексеевич 1917 г. р., 
с. Ара-Киреть, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 18.01.43 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

СУХОРУКОВ Иван Демьянович 1922 г. 
р., с. Елань, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 14.10.44 г.,- по
хоронен в Германии.

СУХОРУКОВ Иван Михайлович 1922 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ТАБУЛИНСКИЙ Сафрон Антонович 1922 
г. р.. с. Гочит, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ТАРОЕВ Ермил Яковлевич 1920 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 39 г., рядовой, 
пропал без вести 9.42 г.

ТЕЛЕШЕВ Александр Гермогенович 1919 
г. р., с. Топка, русский, колхозник, призван 
в 38 г., рядовой, погиб в бою 14.09.43 г., 
похоронен в Смоленской обл.

ТЕЛЕШЕВ Алексей Афанасьевич 1910 г. 
р., с. Сухой Ручей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
11.10.43 г., похоронен в Кировоградской 
обл.

ТЕЛЕШЕВ Алексей Семенович 1919 г. р., 
с. Топка, русский, колхозник призван в
38 г., рядовой, погиб в бою в 43 г.

ТЕЛЕШЕВ Андрей Андреевич 1923 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ТЕЛЕШЕВ Ануфрий Семенович 1919 г. р.,
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ТЕЛЕШЕВ Василий Михайлович 1923 г. р., 
с. Топка, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 8.10.42 г., по
хоронен в г. Волгограде.



ТЕЛЕШЕВ Георгий Васильевич 1910 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник* приз
ван в 40 г., рядовой, погиб в бою
10.08.42 г., похоронен в Калининской обл.

ТЕЛЕШЕВ Георгий Семенович 1915 г. р.,
с. Топка, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою в 4 4 .г., похо
ронен в Одесской обл.

ТЕЛЕШЕВ Григорий Кузьмич 1902 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.44 г.

ТЕЛЕШЕВ И м и Семенович 1923 г. р., с. 
Топка, русский, колхозник, призван в 42 г.( 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ТЕЛЕШЕВ Кузьма Афанасьевич 1905 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхознки, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 20.03. 
44 г.

ТЕЛЕШЕВ Михаил Андреевич 1922 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., мл. сержант, погиб в бою
16.10.43 г., похоронен: Запорожская обл., 
с. Михайловка.

ТЕЛЕШЕВ Нефед Кузьмич 1912 г. р., с. 
Сухой Ручей, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ТЕЛЕШЕВ Николай Иванович 1922 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 11.01.43 г., 
похоронен в Орловской обл.

ТЕЛЕШЕВ Петр Осипович 1902 г. р., с. 
Окино-Ключи, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 2.43 г.

ТЕЛЕШЕВ Тимофей Васильевич 1911 г. р., 
с. Топка, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 4.44 г.

ТЕЛЕШЕВ Федор Николаевич 1916 г. р., 
с. Сухой Ручей, русский, колхозник, приз
ван в 41 / г., рядовой, погиб в бою
19.08.43 г., похоронен в Харьковской обл.

ТЕТЕРИН Алексей Николаевич 1893 г. р.,
с. Узкий Луг, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою 13.01.44 г., 
похоронен в Запорожской обл.

ТЕТЕРИН Алексей Прокопьевич 1923 г. 
р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., мл. лейтенант, пропал без ве
сти 2.43 г.

ТЕТЕРИН Анподис Алексеевич 1922 г. р., 
с. Узкий Луг, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб в бою 11.42 г.

ТЕТЕРИН Лазарь Лукьянович 1915 г. р., 
с. Узкий Луг, русский, колхозник, призван 
В 41 г., рядовой, погиб в бою 11.08.44 г.

ТЕТЕРИН Михаил Дмитриевич 1920 г. р., 
с. Узкий Луг, русский, колхозник, призван 
в 40 г., лейтенант, погиб в бою 19.08.44 г., 
лохоронен в Латвии.

ТЕТЕРИН Павел Лаврентьевич 1920 г. р.» 
с. Узкий Луг, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою 23.03.43 г ., похоронен, 
в Орловской обл.

ТЕТЕРИН Пантелей Михайлович 1910 г. р.,. 
с. Узкий Луг, русский, колхозник, призван* 
в 41 г., сержант, погиб в бою 13.08.44 г.* 
похоронен в Латвии.

ТИМОФЕЕВ Абрам Иванович 1916 г. р.* 
с. Билютай, русский, колхозник, призван а
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ТИМОФЕЕВ Артем Евдокимович 1916 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 39 г., ря
довой, пропал без вести 8.43 г.

ТИМОФЕЕВ Еремей Гурьянович 1909 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести' 3.42 г.

ТИМОФЕЕВ Иван Григорьевич 1912 г. р.» 
с. Бичура, русский, колхозник, призван »
41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ТИМОФЕЕВ Иван Елисеевич 1913 г. р.. 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 3.43 г.

ТИМОФЕЕВ Иван Епифанович 1900 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 1.44 г.

ТИМОФЕЕВ Иосиф Тимофеевич 1916 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою 15.03.45 г., похоронен 
в Германии.

ТИМОФЕЕВ Кирилл Иванович 1926 г. р.» 
С . Билютай, русский, колхозник, призван в
43 г., ст. сержант, погиб в бою 4.02.45 г., 
похоронен в Польше.

ТИМОФЕЕВ Константин Калистратович
1912 г. р., с. Бичура, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 23.08.43 г.

ТИМОФЕЕВ Матвей Абрамович 1911 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в бою 10.11.43 г.

ТИМОФЕЕВ Матвей Афанасьевич 1919 г. 
р., с. Бичура. русский, призван в 39 г., ря
довой, погиб в бою 10.11.43 г.

ТИМОФЕЕВ МатвейОсипович 1905 г.р.» 
с. Билютай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ТИМОФЕЕВ Селифонт Иванович 1913 г. 
р., с. Новосретенка, русский, колхозник» 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
29.12.41 г., похоронен в Волгоградской обл..

ТИМОФЕЕВ Сергей Кириллович 1923 г. 
р., с. Покровка, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., ефрейтор, погиб в бою
13.08.45 г., похоронен: Китай, г. Хайлар.

ТИМОФЕЕВ Сергей Трифонович 1907 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 5.43 г.

ТИМОФЕЕВ Федор Григорьевич 1907 г» 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.
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ТИМОФЕЕВ Ф едор Кузьмич 1897 г. р., 
«. Бичура, русский, призван в 41 г ., ря
довой, пропал без вести 3.1Q.43 г.

ТИМОФЕЕВ Филимон Феоктистович 1921 
г. р., с. Билютай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 5.07.43 г., 
похоронен в Курской обл.

ТИМОФЕЕВ Ф ирс Климович 1925 г. р., 
к .  Билютай, русский, колхозник, призван 
<• 42 г., рядовой, погиб в бою 13.02,44 г., 
похоронен в Витебской обл.

ТИТОВ Иван Феофанович 1919 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в
44 г., мл. лейтенант, погиб в бою 2.10.44 г., 
похоронен в Польше.

ТКАЧЕВ Агей Фролович 1922 г. р., с. Пет
ропавловка, русский, колхозник, призван 
<8 42 г., сержант, погиб в бою 22.03.44 г., 
похоронен в Калининской обл.

ТКАЧЕВ Андрей Митрофанович 1912 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою 19.12.44 г.

ТКАЧЕВ Александр Изотович 1917 г. р., 
с . Бичура, русский, призван в 38 г., рядо
вой, погиб в бою 21.06.43 г., похоронен: 
Орловская обл., с. Каменка.

ТКАЧЕВ Анисим Васильевич 1903 г. р., 
с . Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою 14.11.43 г., похоронен 
«  Гомельской обл.

ТКАЧЕВ Василий Викулович 1916 г. р., 
с. Новосретенка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою
5.09.43 г., похоронен в Полтавской обл. 

ТКАЧЕВ Василий Исаевич 1916 г. р., с. Би
чура, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ТКАЧЕВ Викул Евсеевич 1899 г. р., с. 
бичура, русский, колхозник, призван •
42 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ТКАЧЕВ Галактион Афанасьевич 1922 г. 
р ., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 6.09.43 г.

ТКАЧЕВ Григорий Тимофеевич 1912 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

ТКАЧЕВ Егор Елизарович 1922 г. р., с.
Покровка, русский, колхозник, призван в
42 г., мл. сержант, погиб в бою 22.08.43 г., 
лохоронен в Ленинградской обл.

ТКАЧЕВ Егор Семенович 1921 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г. 

ТКАЧЕВ Емельян Иванович 1912 г. р.,
с. Новосретенка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.43 г.

ТКАЧЕВ Ермил Афанасьевич 1922 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г.

ТКАЧЕВ Иван Феофанович 1919 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер о т ран 2.10.44 г.

ТКАЧЕВ Иван Яковлевич 1926 г. р., с. Би
чура, русский, колхозник, призван в 43 г., 
рядовой, погиб в бою 25.08.44 г., похоро
нен в Эстонии.

ТКАЧЕВ Иосиф Ефимович 1925 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в 
43 г., ефрейтор, погиб в бою 22.10.44 г., 
похоронен в Калининградской обл.

ТКАЧЕВ Кондрат Иванович 1925 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 43 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою 6.04.45 г., похоро
нен в Калининградской обл.

ТКАЧЕВ Максим Васильевич 1906 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 4.09.43 г., по
хоронен в Смоленской обл.

ТКАЧЕВ М арк Митрофанович 1910 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., мл. сержант, погиб в бою 10.03.44 г., 
похоронен в Псковской обл.

ТКАЧЕВ Маркел Викулович 1913 г. р., с. 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 19.09.42 г., по
хоронен в Калининской обл.

ТКАЧЕВ Николай Васильевич 1920 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 40 г., рядо
вой, погиб в бою 26.12.42 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

ТКАЧЕВ Павел Аверьянович 1913 г. р., 
с. Бичура, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 3.07.44 г., по
хоронен в Витебской обл.

ТКАЧЕВ Петр Афанасьевич 1925 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 3.02.44 г.

ТКАЧЕВ Савелий Викулович 1924 г. р.,
с. Новосретенка, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

ТКАЧЕВ Селиверст Васильевич 1906 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в бою 7.02.45 г., похоронен 
в Калининградской обл.

ТКАЧЕВ Семен Фролович 1923 г. р., с. 
Бичура, русский, призван в 42 г., лейте
нант, погиб в бою 31.03.43 г., похоронен в 
Ленинградской обл.

ТКАЧЕВ Ф едор Гаврилович 1906 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 43 г.

ТКАЧЕВ Ф ома Спиридонович 1907 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

ТКАЧЕВ Яков Мартемьянович 1913 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11/42 г.
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ТОГОШИЕВ Дамдин Санжиевич 1911 г. 
р., с. Харлун, бурят, колхозник, прмзван в
40 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

ТОРОПЦЕВ Анатолий Антонович 1924 г.
р., с. Бичура, русский, призван в 42 г., еф
рейтор, погиб в бою 13.08.43 г., похоро
нен: Калужская обл., г. Спас-Деменск.

ТОСКАЕВ Роман Влидимирович 1907 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 1.43 г.

ТОГОШИЛЬЦЕВ Георгий Степанович 1911 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ТРАВИН Даниил Демьянович 1912 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 42 тщ рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

ТРИЗМИН Петр Васильевич 1915 г. р« 
с. Бичура, русский, призван в 39 г., еф
рейтор, погиб в бою 6.08.44 г., похоро
нен в Латвии.

ТУБАНОВ Бадма Тубанович 1912 г. р., 
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ТУГУЛЬДУРОВ Данзан Басатуевич 1911 
г. р., с. Хаян, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 28.08.43 г., по
хоронен в Харьковской обл.

ТУГУЛЬДУРОВ Данзан Тундупович 1904 
г. р., с. Харлун, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
18.01.42 г.

ТУГУТОВ Цыдып Аюшеевич 1903 г. р., 
с. Хаян, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в бою  5.07.44 г., похо
ронен в Карелии.

ТУРПАНОВ Иван Никитович 1909 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.45 г. 

ТУРПАНОВ Илья Никитович 1918 г. р., 
с. Топка, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., похо
ронен в Волгоградской обл.

ТУЙМАНОВ Ананий Иосифович 1922 г. р., 
с. Билютай, русский, служащий, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., похо
ронен в Смоленской обл.

ТУЙМАНОВ Михаил Иосифович 1911 г. 
р., с. Билютай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ТУРУШЕВ Николай Иванович 1907 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., 
похоронен в г. Белгороде.

ТЫКШЕЕВ Дамдил Санжиевич 1907 г. р.,
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ТЫКШЕЕВ Дамдин Шарапович 1911 г. р ., 
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в>
41 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г. 

ТЫХЕЕВ Очир Тыхоевич 1897 г. р., с ,
Бодонгут, бурят, колхозник, призван вг
42 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г. 

ТЮРЮХАНОВ Александр Федорович 1922’
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, пропал без вести »  
45 г.

ТЮРЮХАНОВ Григорий Андреевич 190*
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в бою
25.08.43 г., похоронен в Курской обл. 

ТЮРЮХАНОВ Даниил Никитович 1901 г.
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.- 

ТЮРЮХАНОВ Емельян Титович 1910 г, 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 4.09.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Некрасово.

ТЮРЮХАНОВ Илья Степанович 1924 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван- 
в 42 г., рядовой, погиб в бою 31.01.44 г* 
похоронен в Днепропетровской обл.

ТЮРЮХАНОВ Кондрат Яковлевич 1923 iv 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван' 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г* 

ТЮРЮХАНОВ Михаил Агеевич 1924 г. р.г- 
c. Бичура, русский, колхозник, призван а
42 г., мл. лейтенант, погиб в боку
21.05.45 г., похоронен: Литва, г. Каунас.

ТЮРЮХАНОВ Самсон Федорович 1912 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою 12.42 г.

ТЮРЮХАНОВ Селифонт Моисеевич 1913 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, погиб в бою-
14.02.44 г., похоронен в Витебской обл. 

ТЮРЮХАНОВ Федор Филаретович 1913
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести »
43 г.

ТЮРЮХАНОВ Яков Потапович 1919 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в>
39 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

УВАРОВ Петр Григорьевич 1915 г. р., с, 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести-
1.43 г.

УГЛОВСКИЙ Борис Николаевич 1912 г, 
р., с. Ара-Киреть, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести-
9.42 г.

УГЛОВСКИЙ Ефим Абрамович 1920 г. р.г
с. Бичура, русский, колхозник, призван »
42 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.



УГЛОВСКИЙ Михаил Андреевич 1910 г. 
р ., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 1.05.44 г., 
похоронен в Одесской обл.

УЛЗЫТУЕВ Цырен Олзоевич 1920 г. р., 
■с. Усть-Эдуй, бурят, колхозник, призван в 
•41 г., рядовой, гэогиб в бою 5.42 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

УНАГАЕВ Алексей Владимирович 1920 г. 
р., с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в бою 
в 42 г.

УНАГАЕВ Андрей Ильич 1921 г. р., с. Вер
хний Мангиртуй, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 1.42 г.

УНАГАЕВ Владимир Петрович 1918 г. р., 
•с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, погиб в бою
12.42 г.

УНАГАЕВ Георгий Павлович 1913 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
19.07.43 г., похоронен в Курской обл.

УНАГАЕВ Ефим Петрович 1915 г. р., с. 
Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою 
.72.02.45 г., похоронен в Германии.

УНАГАЕВ Иван Дмитриевич 1914 г. р., 
■с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
■призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
17.03.42 г., похоронен в Ленинградской обл. 

УНАГАЕВ Иван Константинович 1924 г.
-р., с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз- 
•ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
12.42 г.

УНАГАЕВ Илья Павлович 1912 г. р., с.
'Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран 
-4 .№.43 г.

УНАГАЕВ Константин Калсимович 1907 г. 
•р., с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

УНАГАЕВ Константин Кузьмич 1903 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
'призван в 41 г., рядовой, погиб в бою 
*в 42 г.

УНАГАЕВ Никифор Корнилович 1923 г. р., 
■с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
Т1ризван в 42 г., рядовой, пропал без ве- 
■сти 11.44 г.

УНАГАЕВ Павел Корнеевич 1903 г. р., 
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхозник, 
член ВКП(б), поизван в 41 г., сержант, 
тюгиб в бою 25.07.44 г.

УНАГАЕВ Пантелей Павлович 1918 г. р.,
с. Верхний Мангиртуй, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
12.42 г.

УТЕНКОВ Андрон Назарович 1916 г. р.,
с. Гочиц- русский, колхозник, призван в 
41 г., мл. лейтенант, погиб в бою 14.08.42 г.

УТЕНКОВ Антон Феоктистович 1912 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, погиб ч бою в 43 г.

УТЕНКОВ Абакум Кузьмич 1908 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

УТЕНКОВ Василий Прокопьевич 1922 г.
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 11.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Жеребцово.

УТЕНКОВ Варфоломей Леонтьевич 1921 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

УТЕНКОВ Егор Феоктистович 1905 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 4.43 г. 

УТЕНКОВ Иван Дмитриевич 1914 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в бою 3.42 г., 
похоронен в г. Курске.

УТЕНКОВ Иван Никитович 1909 г. р., с. 
Бичура, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 14.12.42 г., похоро
нен в Ростовской обл.

УТЕНКОВ Игнат Варфоломеевич 1907 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести 12.42 г.

УТЕНКОВ Иннокентий Николаевич 1918 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

УТЕНКОВ Кирилл Куприянович 1925 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
43 г., мл. сержант, погиб в бою 11.03.45 г., 
похоронен в Калининградской обл.

УТЕНКОВ Кирилл Феоктистович 1901 г. 
р., с. Покровка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.03.45 г.

УТЕНКОВ Куприян Иосифович 1907 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 18.08.43 г.

УТЕНКОВ Моисей Иванович 1921 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 6.07.42 г.

УТЕНКОВ Макар Григорьевич 1907 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 6.12.43 г.

* УТЕНКОВ Никита Ефстифеевич 1917 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., лейтенант, пропал без вести в 44 г. 

УТЕНКОВ Поликарп Григорьевич 1907 г.
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

УТЕНКОВ Парфен Демьянович 1897 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в бою  в 43 г.
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УТЕНКОВ Петр Николаевич 1924 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

УТЕНКОВ Семен Агапович 1919 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван В 
41 г., рядовой, погиб в бою 23.02.42 г.

УТЕНКОВ Степан Зеновьевич 1925 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
43 г., сержант, погиб в бою 19.08.44 г., по
хоронен в Литве.

УТЕНКОВ Тарас Сафонович 1916 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 39 г., капитан, погиб в бою
21.04.45 г., •  похоронен в Германии.

УТЕНКОВ Федор Кузьмич 1902 г. р., с< 
Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 5.44 г.

УТЕНКОВ Филимон Кирьянович 1926 г. р.* 
с. Бичура, русский, призван в 43 г., ря
довой, погиб в бою 3.05.45 г., похоронен в 
Чехословакии.

УТЕНКОВ Фома Михайлович 1917 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., ст. сержант, погиб в бою 20.02.43 г., 
похоронен в Орловской обл.

УТЕНКОВ Яков Савельевич 1904 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., пропал без вести 10.01.42 г.

ФАЛИЛЕЕВ Аким Степанович 1923 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., ст. сержант, погиб в бою
9.07.44 г., похоронен: Литва, г. Вильнюс.

ФАЛИЛЕЕВ Александр Евграфович 1922 
г. р., с. Малый Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., мл. лейтенант, погиб 
в бою 21.03.43 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

ФАЛИЛЕЕВ Александр Федорович 1922 
г. р., с. Малый Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ФАЛИЛЕЕВ Алексей Алексеевич 1907 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
2.45 г.

ФАЛИЛЕЕВ Алексей Спиридонович 1909
г„ р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 9.07.44 г., похоронен 
в Латвии.

ФАЛИЛЕЕВ Андрей Степанович 1919 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
1.42 г., похоронен в Белгородской обл.

ФАЛИЛЕЕВ Владимир Матвеевич 1923 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., ефрейтор, погиб в бою
27.01.45 г., похоронен в Латвии.

ФАЛИЛЕЕВ Гаврил Филиппович 1920 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, служащий, 
призван в- 42 г., мл. сержант, погиб в бою
24.12.43 г., похоронен в Витебской обл.

ФАЛИЛЕЕВ Георгий Алексеевич 1919 г* 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в бою
1.44 г., похоронен в Ленинградской обл.

ФАЛИЛЕЕВ Георгий Петрович 1904 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник» 
призван в 39 г., погиб в бою 20.02.44 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

ФАЛИЛЕЕВ Георгий Спиридонович 1919 
г. р., с. Малый Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
1.45 г.

ФАЛИЛЕЕВ Дмитрий Иванович 1922 г. р.. 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
3.01.44 г., похоронен: Витебская обл., д» 
Иванкино.

ФАЛИЛЕЕВ Иван Алексеевич 1920 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.42 г.

ФАЛИЛЕЕВ Иван Васильевич 1918 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без вести 
3<44 г.

ФАЛИЛЕЕВ Иван Иванович 1919 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою-
7.03.44 г., похоронен в Эстонии.

ФАЛИЛЕЕВ Иван Степанович 1922 г. р.,
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
45 г., похоронен в Польше.

ФАЛИЛЕЕВ Илья Николаевич 1923 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник* 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою в
44 г., похоронен в Витебской обл.

ФАЛИЛЕЕВ Иннокентий Лукич 1919 г. р *  
с. Малый Куналей, русский, колхозник* 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
20.01.43 г., похоронен в Ростовской обл.

ФАЛИЛЕЕВ Петр Павлович 1897 г. р.. 
Малый Куналей, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 20.12.42 г.

ФАЛИЛЕЕВ Семен Георгиевич 1909 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник* 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.42 г.

ФАЛИЛЕЕВ Спиридон Антонович 1913 г* 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 35 г., лейтенант, погиб в бою 
в 41 г., похоронен в Волгоградской обл.

ФАЛИЛЕЕВ Спиридон Георгиевич 1916 г*
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник.



етризван в 41 г., рядовой, погиб в бою
16.09.42 г., похоронен в Воронежской обл.

ФАЛИЛЕЕВ Степан Алексеевич 1910 г. 
гр., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою 

^8.10.44 г., похоронен в Латвии.
ФАЛИЛЕЕВ Филимон Афанасьевич 1909 

т . р., с. Малый Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, пропал без 
■вести 2.44 г.

ФЕДОТОВ Абрам Минаевич 1908 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван 
-в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.44 г.

ФЕДОТОВ Андрей Иванович 1902 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ФЕДОТОВ Андрей Семенович 1918 г. р., 
-с. Билютай, русский, колхозник, призван 
гв 41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ФЕДОТОВ Андрон Савельевич 1922 г. р., 
с. Мотня, русский, колхозник, призван в 
*41 г., сержант, пропал без вести в 45 г.

ФЕДОТОВ Архип Захарович 1917 г. р., 
<с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо- 
•вой, пропал без вести 11.44 г.

ФЕДОТОВ Герасим Никитович 1909 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 3.43 г.

ФЕДОТОВ Григорий Кузьмич 1907 г. р* 
•с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо- 
гвой, пропал без вести 6.43 г.

ФЕДОТОВ Григорий Никитович 1906 г. р., 
*с. Бичура. русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб в бою 10.07.43 г., похоро- 
«нен в Калининской обл.

ФЕДОТОВ Евсей Иванович 1907 г. р., 
>с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 24.12.43 г., похоронен в 
Ленинградской обл.

ФЕДОТОВ Евстифан Харитонович 1922 г. 
р ., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб в бою 22.11.43 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

ФЕДОТОВ Ефим Самойлович 1920 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ФЕДОТОВ Захар Никитович 1900 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 1.44 г.

ФЕДОТОВ Максим Семенович 1907 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, член 
’ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.42 г.

ФЕДОТОВ Меркул Григорьевич 1908 г. 
р ., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 11.42г.

ФЕДОТОВ Митрофан Харитонович 1921 
г. р., с. Билютай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ФЕДОТОВ Михаил Елисеевич 1922 г. р., 
с. Гочит, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ФЕДОТОВ Николай Григорьевич 1912 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 40 г., ря
довой, погиб в бою 16.01.44 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Слободка.

ФЕДОТОВ Никита Харитонович 1908 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г.. рядо
вой, пропал без вести 25.0343 г.

ФЕДОТОВ Пантелей Иванович 1901 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 43 г., рядо
вой, пропал без вести 11.43 г.

ФЕДОТОВ Петр Федорович *1921 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ФЕДОТОВ Поликарп Семенович 1926 г. 
р., с. Билютай, русский, колхозник, призван 
в 43 г., ефрейтор, погиб в бою 15.02.45 г., 
похоронен в Польше.

ФЕДОТОВ Поликарп Харитонович 1912 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 40 г., мл. 
сержант, погиб в бою 25.02.43 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

ФЕДОТОВ Тихон Дмитриевич 1907 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 4.1.42 г.

ФЕДОТОВ Фома Иванович 1909 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ФЕДОТОВ Яков Трофимович 1914 г. р.,
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

ФЕДОРОВ Андрей Иванович 1920 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести.
11.42 г.

ФЕДОРОВ Григорий Абросимович 1919 г.
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 38 г., сержант, погиб в бою
8.10.43 г., похоронен в Калининской обл. 

ФЕДОРОВ Ермолай Григорьевич 1912 г.
р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 1.45 г.

ФЕДОРОВ Меркурий Григорьевич 1919 
г. р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, погиб в бою
13.01.43 г., похоронен в Ростовской обл. 

ФЕДОРОВ Николай Григорь.евич 1912 г.
р., с. Бичура, русский, призван в 4)1 г., ря
довой, погиб в бою 16.01.44 г., похоронен 
в Калининской обл.

ФЕДОРОВ Сафрон Кузьмич 1922 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

ФЕДОРОВ Степан Сидорович 1902 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, приз-
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«ан в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

ФИЛАТЬЕВ Федот Терентьевич 1913 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 19.03.43 г., по
хоронен в Смоленской обл.

ФИЛИППОВ Ефим Николаевич 1913 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 20.02.44 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

ФИЛИППОВ Иннокентий Павлович 1920 
г. р., с. Топка, русский, колхозник, призван
*  40 г., рядовой, погиб в бою в 41 г., по
хоронен в Московской обл.

ФОМИН Александр Александрович 1917 
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
44 г., похоронен в Латвии.

ФОМИН Георгий Сергеевич 1914 г. р., 
с. Узкий Луг, русский, колхозник, призван
•  41 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

ФОМИН Демьян Трофимович 1918 г. р.,
с. Узкий Луг, русский, служащий, член 
вКП(б), призван в 39 г., мл. лейтенант, по
гиб в бою в 43 г., похоронен в Орловской 
обл.

ФОМИН Дмитрий Григорьевич 1911 г.
р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
2.42 г., похоронен в Воронежской обл.

ФОМИН Николай Александрович 1919 г. 
р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, при-’ 
зван в 39 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., 
лохоронен в г. Волгограде.

ФОМИН Тимофей Александрович 1913 
г. р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, 
призван в 42 г., погиб в бою 6.04.42 г.

ФОМИН Федор Трофимович 1905 г. р., 
с. Узкий Луг, русский, колхозник, член 
6КП(б), призван в 41 г., сержант, погиб в 
бою 23.09.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., д. Орловка.

: - * г -  '

ХАЗАНОВ Цырен Хазанович 1917 г. р., 
с. Бодон гут, бурят, колхозник, призван в
38 г., рядовой, погиб в бою 9.42 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

ХАРИТОНОВ Александр Кузьмич 1914 г. 
р., с. Узкий Луг, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в бою 9.01.
45 г., похоронен в Чехословакии.

ХЛЫЗОВ Андрей Матвеевич 1898 г. р., 
с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
6.03.43 г.

ХЛЫЗОВ Дмитрий Савельевич 1899 г. р.,
с. Поселье, русский, колхозник, член 
8КП(б), призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 26.01.45 г.
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ХЛЫЗОВ Илья Андреевич 1920 г. р., с. 
Малый Куналей, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб в бою в 44 г.

ХЛЫЗОВ Кирилл Терентьевич 1920 г.р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в бою 12.41 г., по
хоронен: Калужская обл., д. Малеево.

ХЛЫЗОВ Федор Перфильевич 1899 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 21.09.43 гч 
похоронен в Полтавской обл.

ХЛЫЗОВ Филипп Перфильевич 1901г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ЦОКТОЕВ Ширипп Ринчинович 1901г. р., 
с. Хаян, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 8.12.42 г., похоро
нен в Волгоградской обл.

ЦОКТОЕВ Цырейтор Данзанович 1910 г. 
р., с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб в бою 12.43 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

ЦЫБИКОВ Базаржап Убанович 1908 г. р., 
с. Хаян, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ЦЫБИКОВ Балдан Цыбикович 1911 г.р., 
с. Гочит, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 2.05.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Черная Поляна.

ЦЫБИКОВ Гармажап Бадмаевич 1915 г. 
р., с. Хаян, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г.

ЦЫБИКОВ Очир Ухинович 1909 г. р., 
с. Шибертуй, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ЦЫБЕНОВ Пурбо Цыбенович 1902 г. р., 
с. Дабатуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЦЫБИКОВ Рабдан Цыбикович 1923 г. р., 
с. Хонхолой, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб в бою 15.11.43 г.

ЦЫБИКОВ Самбу Эрдынеевич 1926 г. р.,
с. Шанага, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 4.45 г.

ЦЫБИКОВ Халзан Цыбикович 1914 г.р ., 
с. Амгалантуй, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

ЦЫБИКОВ Цыден Цыбикович 1903 г. р., 
с. Шибертуй, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 4.43 г.

ЦЫБИКОВ Цыденжап Цыбикович 1910 г. 
р., с. Гочит, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.45 г.

ЦЫБИКЖАПОВ Батомунко Цыбикович
1907 г. р., с. Бодон гут, бурят, колхозник,
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призван ■ 41. г., рядовой, погиб в бою
6.07.42 г.

ЦЫБИКМИТОВ Шоболой Цыбикмитович
1924 г. р., с. Шибертуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою
15.08.43 г., похоронен в Смоленской обл. 

ЦЫБИКТАРОВ Жалсан Доржиевич 1920
г. р., с. Дундо Киреть, бурят, колхозник 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

ЦЫДЕНОВ Агбан Цыденович 1906 г. р.,
с. Судутуй, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 40 г., лейтенант, погиб в бою
5.03.44 г.

ЦЫДЕНОВ Базаржап Цыденович 1909 г. 
р., с. Судутуй, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.41 г.

ЦЫДЕНОВ Тарма Цыденович 1911 г. р., 
с. Шанага, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 4.44 г.

ЦЫДЕНОВ Цыден Цыденович 1919 г. рч 
с. Судутуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г. 

ЦЫДЕНОВ Эрдэни Цыденович 1920 г. р.,
с. Шибертуй, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г. 

ЦЫДЕНОВ Балдан Цыдыпович 1916 г.р.,
с. Хонхолой, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 1.01.43 г., 
похоронен в Калининской обл.

ЦЫДЕНДАМБАЕВ Батомунко Цыдендам* 
баевич 1920 г. р., с. Дабатуй, бурят, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

ЦЫДЕН ДОРЖИЕВ Мунко Гомбоевич 1909 
г. р., с. Дабатуй, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в бою 30.01.
44 г., похоронен в Карелии.

ЦЫДЫПОВ Агбан Бадмацыренович 1919 
г. р., с. Дундо Киреть, бурят, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г.

ЦЫДЫПОВ Батомунко Цыдыпович 1902 
г. р., с. Шанага, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
9-42 г.

ЦЫДЫПОВ Дабажап Цыремпилович
1916 г. р., с. Хаян, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

ЦЫДЫПОВ Дагбай Цыдыпович 1914 г. р., 
с. Шанага, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ЦЫДЫПОВ Дамдин Намсараевич 1920 г.
р., с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЦЫДЫПОВ Пурбо Цыдыпович 1904 г. р., 
с. Шибертуй, бурят, колхозник, призван » 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ЦЫДЫПОВ Шагдар Цыдыпович 1905 г. 
р., с. Шибертуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.44 г.

ЦЫДЫПОВ Цырен Цыдыпович 1910 г. р.»
с. Шибертуй, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без Ьести 10.42 г.

ЦЫНГУЕВ Бимба Цынгуевич 1901 г. р., 
с. Гутай, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
колхозник, погиб в бою 23.02.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Новинка.

ЦЫНГУЕВ Дугар Гомбожапович 1910 г. р., 
с. Дундо Киреть, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
1.45 г.

ЦЫНГУЕВ Дугаржап Цынгуевич 1907 г. р.,
с. Шибертуй, бурят, колхозник, призван ш 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ЦЫНГУЕВ Мунко Цынгуевич 1920 г. рч 
с. Шибертуй, бурят, колхозник, призван •
40 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г. 

ЦЫРЕМПИЛОВ Цырен-Нима Тогошиеви*
1920 г. р., с. Хаян, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Цыренжап Цыремпило
вич 1906 г. р., с. Гочит, бурят, колхозник, 
призван в- 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.42 г. '

ЦЫРЕНОВ Бато Цыренович 1923 г. р., г. 
Иркутск, бурят, призван в 42 г., мл. лей
тенант, погиб в бою 2.04.44 г., похоронен- 
в Волынской обл.

ЦЫРЕНОВ Даба Цыренович 1920 г. р., 
с. Шибертуй, бурят, колхозник, призван »
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

ЦЫРЕНОВ Дашицырен Пурбуевич 1921
г. р., с. Харлун, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 20.09'.
42 г., похоронен в г. Воронеже.

ЦЫРЕНОВ Доржо Цыренович 1903 г. р.,
с. Амгалантуй, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою 18.01.44 г., 
похоронен в г. Ленинграде.

ЦЫРЕНОВ Дугаржап Рынчинович 1915 г. 
р., с. Бичура, бурят, член ВКП(б), призван- 
в 39 г., ефрейтор, погиб в бою 9.08.43 г., 
похоронен в Сумской обл.

ЦЫРЕНОВ Цыбикжап Бадмаевич 1910 г. 
р., с. Харлун, бурят, колхозник, призван в-
41 г., рядовой, погиб в бою 12.43 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

ЦЫРЕНОВ Цыбикжап Цыренович 1914 г.
р., с. Бодонгут, бурят, колхозник, призва»
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т  40 г., рядовой, погиб а бою 21.04.45 гч 
лохоронен в Польше.

ЦЫРЕН ДОРЖИЕВ Даши Доржиевич 1904
г. р., с. Харлун, бурят, колхозник, призван 
т  41 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Мунко Гомбоевич 1909 
•г. р., с. Нижний Мангиртуй, бурят, колхоз
ник, призван в 39 г., мл. сержант, погиб 
«  бою 29.10.44 г., похоронен в Латвии.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Мунко Цыдендоржие- 
«ич 1924 г. р., с. Дабатуй, бурят, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, погиб в бою 
21.02.44г., похоронен в г. Ленинграде.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Содном Цырендоржи- 
•евич 1911 г. р., с. Шибертуй, бурят, кол- . 
хозник, призван в 41 г., ст. лейтенант, 
умер от ран 24.05.43 г., похоронен: Горь
ковская обл., д. Годышево.

ЧАБАЕВ Демьян Степанович 1918 г. р., 
<. Топка, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ЧАБАЕВСКИЙ Алексей Андреевич 1903 
с. р., с. Елань, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 16.06.
44 г., похоронен: Львовская обл., г. Нико
лаев.

ЧАГДУРОВ Балдан Чагдурович 1907 г. р., 
с. Харлун, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 10.43 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

ЧАГДУРОВ Доржо Чагдурович 1906 г. р., 
«. Харлун, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.

ЧАГДУРОВ Нима Балданович 1908 г. р., 
«. Харлун, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 12.43 г., по
хоронен в Калужской обл.

ЧАЛЫШЕВ Василий Алексеевич 1922 г. 
р., с. Малый Куналей, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
44 г.

ЧАЙНЖУРОВ Доржи Гончикович 1899 г.
р., с. Харлун, бурят, колхозник, призван 
т  41 г., рядовой, погиб в бою 20.03.43 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., д. Горка.

ЧАЙНЖУРОВ Дашинима Санжиевич 1912 
г. р., с. Харлун, бурят, колхозник, призван
*  40 г., мл. сержант, погиб в бою 13.01.
42 г., похоронен в Калининской обл. 

ЧЕРНЯЕВ Лупон Ананьевич 1925 г. р., с.
Билютай, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 21.04.45 г. 

ЧЕРНЯЕВ Николай Ананьевич 1913 г. р.,
с. Билютай, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.06.43 г.

ЧЕРНЯЕВ Николай Осипович 1902 г. р., 
с. Билютай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЧЕРНЯЕВ Роман Осипович 1909 г. р., с. 
Билютай, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ЧЕРНЯЕВ Федот Александрович 1914 г. 
р., с. Билютай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ЧЕУСОВ Иван Васильевич 1915 г. р., с.
Узкий Луг, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.07.42 г.

ЧИМИТОВ Даба Чимитович 1910 г. р., с. 
Гутай, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.44 г.

ЧИМИТОВ Дамба Базарович 1914 г. р., 
с. Гутай, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ЧИМИТОВ Сергей Чимитович 1924 г. р., 
с. Дабатуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ЧИМИТОВ Цыденжап Чимитович 1910 г. 
р., с. Дабатуй, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 19.11.
45 г.

ЧИКОТЕЕВ Алексей Андреевич 1906 г. р., 
г. Иркутск, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 19.09.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

ЧУРКИН Афанасий Акимович 1915 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

ЧУРКИН Николай Иванович 1920 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

ЧУРКИН Павел Нефедович 1923 г. р., с. 
Окино-Ключи, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 45 г., по
хоронен в Германии.

ЧУРКИН Фома Иванович 1923 г. р., с. 
Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

ШАГДАРОВ Дарижап Шагдарович 1920 
г. р., с. Дабатуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.42 
г., похоронен в г. Харькове.

ШАДОЕВ Дамдин Сультимович 1920 г. 
р., с. Хаян, бурят, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести '2.42 г.

ШАДОЕВ Даши-Дондок Дымбрылович
1919 г. р., с. Хаян, бурят, колхозник, при
зван в 38 г., рядовой, умер от ран 3.08.
43 г., чохоронен в г. Тула.



ШАЛАЕВ Сократ Шарлаевич 1911 г. р *
с. Дундо Киреть, бурят, призван в 41 гч 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ШАРАПОВ Семен Иннокентьевич 1912 
г. р., с. Бичура, русский, служащий, член 
ВКП(б), призван в 40 г., мл. лейтенант, по
гиб в бою 7.03.43 г., похоронен в Смолен
ской обл.

ШАТОХИН Николай Александрович 1916 
г. р., с. Бичура, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 18.12.
42 г.

ШАРАПОВ Захар Иннокентьевич 1907 г. 
р., с. Бичура, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 45 г. 
в Германии.

ШАЙБОНОВ Цыденжап Аюшеевич 1912 
г. р., с. Гочит, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 42 г., мл. политрук, по
гиб в бою 3.08.42 г., похоронен в Харь
ковской обл.

ШАЙДАРОВ Владимир Кузьмич 1903 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 42 г., ря
довой, умер от ран 3.11.43 г., похоронен: 
Могилевская обл., д. Ольховка.

ШАЙДАРОВ Даши Шайдарович 1919 г. 
р., с. Гочит, бурят, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб в бою 6.01.43 г., по
хоронен в Ростовской обл.

ШАЙДАРОВ Матвей Михайлович 1910 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 42 гч 
рядовой, пропал без вести 4.43 г.

ШАЙДАРОВ Никон Сергеевич 1915 г.р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 12.42 г.

ШВЕЦОВ Алексей Илларионович 1905 г. 
р., с. Окино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
42 г., похоронен в Ленинградской обл.

ШВЕЦОВ Сидор Георгиевич 1918 г. р., 
с. Окино-Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г. в Ленинградской обл.

ШЕВЕЛЁВ Александр Евсеевич 1915 г.р., 
с. Эдуй, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в бою 3.43 г., похо
ронен в Краснодарском крае.

ШЕВЕЛЁВ Михаил Андреевич 1910 г.р., 
с. Эдуй, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ШЕВЕЛЕВ Николай Евсеевич 1920 г. р.,
с. Эдуй, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ШАРИПОВ Еши Ширипович 1902 г. р., 
с. Гитай, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ШИХАНОВ Анатолий Павлович 1923 г. р.,
с. Елань, русский, колхозник, призван в

41 г., рядовой, погиб в бою 3.08.42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

ШИХАНОВ Василий Прокопьевич 1925 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, погиб в бою 19.08.
44 г., похоронен в Польше.

ШИХАНОВ Григорий Екимович 1920 г. р., 
с. Елань, русский, служащий, призван в
40 г., мл. лейтенант, погиб в бою 10.08.
42 г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Дубавицы.

ШИХАНОВ Михаил Николаевич 1914 г.
р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.45 г.

ШИХАНОВ Петр Михайлович 1906 г. р., 
с. Елань, русский, служащий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г. 

ШИХАНОВ Петр Петрович 1919 г. р., г.
Улан-Удэ, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб в бою 1.05.44 г., 
похоронен: Брянская обл., г. Новозыбков.

Шиханов Федор Дмитриевич 1916 г.р ., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, умер от ран 24.08.44 г.» 
похоронен в Брестской обл.

ШИХАНОВ Федот Матвеевич 1911 г. р.» 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 10.44 г. 

ШОЙМПОЛОВ Бато Шоймполович 1903
г. р., с. Шибертуй, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб в бою 21.03»
42 г., похоронен в Ленинградской обл. 

ШОЙМПОЛОВ Ендон Ринчинович 1904
г. р., с. Шибертуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г.

ШУБИН Андрей Тимофеевич 1922 г. р.» 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ШУБИН Евсей Михайлович 1918 г. р., с. 
Слобода, русский, колхозник, призван » 
37 г., сержант, погиб в бою 30.12.42 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

ШУБИН Егор Ефимович 1905 г. р., с. 
Буй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
сержант, погиб в бою 7.03.43 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

ШУБИН Егор Константинович 1917 г. р., 
с. Буй, русский, колхозник, призван в 41 r.h 
рядовой, погиб в бою в 43 г.

ШУБИН Михаил Ефимович 1920 г. р., с- 
Буй, русский, колхозник, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г. в. 
Харьковской обл.

ШУБИН Степан Романович 1916 г. р., с- 
Малый Куналей, русский, колхозник, при
зван в 38 г., рядовой, пропал без вести- 
в 41 г. в Минской обл.
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ШУТЕНКОВ Гурьяи Борисович 1919 г.р., 
с. Бичура, русский, призван в 39 г., рядо
вой, умер от ран 23.10.41 г.

ШУТИРИХИН Федор Семенович 1912 г. 
р., с. Бичура, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

ЩЕРБАКОВ Алексей Павлович 1917 г.
р., с. Харлун, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ЩЕРБАКОВ Нефед Александрович 1914
г. р., с. Эдуй, русский, колхозник, при-., 
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.08.
42 г., похоронен: Воронежская обл., п. 
Дулов ский.

ЩЕРБАКОВ Сидор Трофимович 1914 г. 
р., с. Харлун, русский, колхозник, при
званл в 41 г., рядовой, погиб в бою 26.07.
43 г., похоронен в Орловской обл. 

ЩЕРБИН Иван Матвеевич 1912 г. р., с.
Поселье, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.41 г.

ЭПОВ Григорий Тимофеевич 1892 г. р., 
с. Бичура, русский, служащий, призван в
40 г., капитан, пропал без вести в 44 г. 

ЭРДЫНЕЕВ Батомунко 1909 г. р., с. Хар
лун, бурят, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 10.44 г.

ЭРДЫНЕЕВ Гунсу Юндупович 1903 г.р., 
с. Шибертуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., ст. сержант, погиб в бою 1.10.42 г., 
похоронен: Воронежская обл., д. Ольхо- 
ватка.

ЮНДУНОВ Бабасан Чайбонович 1916 г. 
р., с. Харлун, бурят, призван в 40 г., ря
довой, пропал без вести 9.41 г. в Брян
ской обл.

ЮМОВ Михаил Игнатович 1908 г. р., с.
Бичура, русский, призван в 39 г., рядовой, 
погиб в бою 17.01.42 г., похоронен в Кур
ской обл.

ЮСУПОВ Магдэй Мусинович 1897 г. р., 
с. Нижний Мангиртуй, еврей, колхозник, 
призван в 41 г., ст. лейтенант, умер от ран
16.08.44 г.

ЯСТРЕБОВ Абакум Кузьмич 1920 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЯСТРЕБОВ Ермолай Тарасович 1907 г. pv 
с. Гочит, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ЯСТРЕБОВ Ефрем Елифанович 1923 г. р.,
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
42 г., мл. лейтенант, погиб в бою 22.07*
43 г., похоронен в Ленинградской обл.

ЯСТРЕБОВ Иван Матвеевич 1905 г. р., с.
Бичура, русский, колхозник, член ВКП(б, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

ЯСТРЕБОВ Кирилл Терентьевич 1908 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 1.05.45 г., по
хоронен в Германии.

ЯСТРЕБОВ Лазарь Романович 1922 г. р., 
с. Гочит, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб в бою 1.06.42 г., по
хоронен: Калужская обл., г. Сухиничи.

ЯСТРЕБОВ Мартын Амосович 1922 г. р., 
с. Гочит, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 21.03.43 гч 
похоронен в Смоленской обл.

ЯСТРЕБОВ Яков Михайлович 1908 г. р., 
с. Бичура, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 23.01.42 г., 
похоронен: Курская обл., д. Выползово.

ЯКОВЛЕВ Александр Васильевич 1914 г. 
р., с. Бичура, русский, служащий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ЯКОВЛЕВ Гаврил Николаевич 1912 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 4.03.43 г., похоронен в 
Смоленской обл.

ЯКОВЛЕВ Семен Григорьевич 1902 г. р. ■ 
с. Бичура, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

ЯСЕЧКО Николай Павлович 1926 г. р., 
с. Нижний Мангиртуй, русский, колхозник, 
призван в 44 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.44 г.



ДЖИДИНСКИЙ РАЙОН

АБИДУЕВ Ба«о-Мунко Гомбожапович
1922 г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, 
призван 09.41 г., рядовой, пропал без 
вести 13.01.43 г.

АБРАМОВ Алексей Иванович 1914 г. р., 
с. Макаров ка, Исинокий р-н, Пензенская 
обл., русский, рабочий, призван 7.42 г., 
сержант, пропал без вести 12.42 г.

АБРАМОВ Иван Григорьевич 1908 г. р., 
с. Филатове, Свердловская обл., рус
ский, рабочий, призван 11.41 г., лейте
нант, погиб 17.08.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Попска.

АВЕРЬЯНОВ Алексей Николаевич 1915
г. р., с. Капчеранка, русский, колхозник, 
Призван 7.39 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.41 г.

АВЕРЬЯНОВ Марк Никитович 1910 г. р., 
с  Капчеранка, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 11.08.42 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., д. Ново
селье.

АВЕРЬЯНОВ Федот Никитович 1903 г. р., 
с. Капчеранка, русский, колхозник, при
зван 11.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

АГАФОНОВ Клим Николаевич 1907 г. 
р., с. Зарубино, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, умер от ран 16.
05.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Горки.

АГАФОНОВ Степан Николаевич 1919 г.
р., с. Зарубино, русский, колхозник, при
зван 9.39 г., рядовой, погиб 25.12.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., д. Клы- 
ково.

АГЕЕВ Иван Иванович 1919 г. р., с. Боль
шой Нарьж, русский, • колхозник, при
зван 7.39 г., рядовой, пропал без вес
ти 4.42 г.

АГЕЕВ Кирьян Павлович 1918 г.р., с. 
Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 9.39 г., рядовой, пропал без 
вести 1.44 г.

АГАФОНОВ Михаил Кузьмич 1916 г. р.» 
с. Зарубино, русский, колхозник, призван
11.41 г., рядовой, погиб 21.08.43 г., по
хоронен: Калужская обл., Жиздри некий 
р-н.

АЙСУЕВ Дугар Батуевич 1906 г. р.,

с. Нижмий Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 12.41 г., рядовой, погиб 22.12.
43 г., похоронам: Кировоградская обл., 
х. Ясиновский.

АЙСУЕВ Цырен-Доржи Батуевич 1900 
т. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 3.42 г., рядовой, про
пал без вести 12.42 г.

АКЗАМОВ Карим Фадиевич 1925 г. р., 
Татарская АССР, Таканышский р-н, тата
рин, призван 2.43 г., гв. сержант, пропал
П А *3 /ПАЛТГЫ 9  л А  m

АКИШИН Филипп Георгиевич 1918 г. 
р., с. Петропавловка, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, умер от ран
27.02.42 г., похоронен: Ленинградокая 
обл., с. Либецкое.

АКСЕНОВ Алексей Алексеевич 19214 г. 
р., с. Баян, русский, колхозник, призван
9.42 г., мл. сержант, погиб 23.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Иструби- 
ще.

АКСЕНОВ Георгий Игнатьевич 1914 г*
р., с. Елотуй, русский, колхозник, при
зван 11.41 г., рядовой, умер от ран 2.09.
42 г., похоронен: Челябинская обл., с. Че- 
баркуль.

АКСЕНОВ Иван Алексеевич 1922 г. р., 
с. Баян, русский, колхозник, призван 12. 
4(1 г., старшина, пропал без вести 3.43 г.

АКСЕНОВ Михаил Игнатьевич 1911 г. р., 
с. Елотуй, русокий, колхозник, член 
ВКП(б), призван 11.41 г., рядовой, погиб 
22.09АА г., похоронен: Витебокая обл., 
п. Запвоздино.

АКСЕНОВ Михаил Иннокентьевич 1909
г. р., с. Баян, русский, колхозник, при
зван 1.42 г., рядозой, погиб 19.07.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Вязово.

АКСЕНО|В Николай Афанасьевич 19110
г. р., с. Елотуй, русский, колхозник, при
зван 9*41 г., рядовой, погиб 10.11.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., д. Яр
ки.

АКСЕНОВ Николай Михайлович 1920 г. 
р., с. Баян, русский, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 7.
43 г.

АКСЕНОВ Сергей Николаевич 1913 г.
р., с. Елотуй, русский, колхозник, член



ВКП(б), призван I t .41 г., рядовой, умер 
•т ран 12.02.42 г., похоронен в г. Волог
де.

▲КСЕНТЬЕВ Иван Филиппович 1914 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван
9.41 г- рядовой, пропал без вести 14.08.
42 г.

АКСЕНТЬЕВ Павел Семенович 1917 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без. вести 3.
43 г.

АКСЕНТЬЕВ Ф(едор Тимофеевич '1903 
г. р., с. Тохой, русокий, колхозник, при
зван 9Д1 г ., рядовой, умер 12.09.42 г.

АЛЕКСЕЕВ Базар Дарижапович 1919 г. 
р., с. Малый Нарын, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., мл. сержант, умер от 
ран 6.07.43 г., похоронен: Лемингра|д- 
екая обл., Мгип+ский р-н.

АЛЕКСЕЕВ Евлампий Елизарович 1902 
г. р., с. Нижний Борей, русский, колхоз
ник, призван 1.42 г., рядовой, погиб 25. 
•6.44 г., похоронен: Витебская обл., 
п. Запзоздимо.

АЛЕКСЕЕВ Иннокентий Васильевич 1914
г. р., с. Нижний Торей, русский, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.43 г.

АЛЕКСЕЕВ Роман Деомидович 1907 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, рабочий, 
член ВКГ1(б), призван 11.29 г., майор, 
погиб 5.07j44 г . ,  похоронен ■ Ленин
градской обл.

АЛЕКСЕЕВ Семен Романович 1906 г. р., 
с. Нижний |Торей, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

АЛЕКСИН Никита Яковлевич 1905 г. р.,
д. Прокоповка, Семганский р-н, Черни» 
говокая обл., русский, рабочий, призван
7.41 г., рядовой, умер от ран 30.08.42 г., 
похоронен в г. Туле.

АМОСНИН Михаил Васильевич 1911 г. 
р., с. Петропавловка, русский, призван
7.41 г., гв. рядовой, погиб 20.07.43 г., по
хоронен: Харыко/зская обл., д. Завод
ская.

АМУРОВ Дондок Батуевич 1910 г. р.,
с. Подхулщочи, буря г, колх озник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
4.02.42 г.

АНГАЕВ Иши-Доржи Болотович 1912 г. 
р., с. Боргой, бурят, призван 3.42 г., 
рядовой, пропал без вести 4.08.42 г.

АНДРЕЕВ Андрей Степанович 1910 г. 
р., с. Капчеранка, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 23.07.
43 похоронен: Смоленская обл.,
д. Прихабье.

АНДРЕЕВ Иван Степанович 1906 г. р.,.
с. Желтура, русский, колхозник, призван*
9.41 г., рядовой, пропал без вести 15.07»
43 г., в Курской обл.

АНДРЕЕВ Логан Степанович 1902 г. р.* 
с. Капчеранка, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести»
12.42 г.

АНДРИЕВСКИЙ Дмитрий Васильевич
1918 г. р., с. Боций, русский, колхозник,, 
признан 7*41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.42 г.

АНИСИМОВ Александр Андреевич 1910 
г. р., с. Желтура, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 20.10.
43 г., похоронен: Киевская обл., с. Хо- 
дорово.

АНИОИМОВ Афанасий 'Михайлович
19)18 г. р., с. Желтура, русский, колхоз
ник, призван 9.39 г., старшина, пропая 
без вести 16.11.43 г.

АНИСИМОВ Гавриил Васильевич 1918- 
г. р., с. Хулдат, русский, колхозник, 
Призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.43 г.

АНИСИМОВ Иван Пантелеймонович
1918 г. р., с. Желтура, русский, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
вести 11 j42 г .

АНИСИМОВ Федор Яковлевич 1902 г. 
р., с. Хулдат, русский, колхозник, гкри- 
зван 8.41 г., рядовой, пропал без весги<
9.42 г.

АНТИПОВ Афанасий Степанович 1914 
г. р., с. Нижний Торей, русский, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал^ 
без вести 1Ж  г.

/АНТОНОВ Иннокентий Трофимович
1919 г. р., с. Нижний Торей, русский, 
колхозник, призван 9.39 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

АНТРОПОВ Николай Николаевич 1926-
г. р., с. Нижний Торей, русский, колхоз
ник, призван 11.43 г., ефрейтор, погиб-
27.01.45 г., похоронен в Калининской обл.

АРОДНОВ Саргун Ароднович 1893 г. 
р., с. Малый Нарын, бурят, колхозник, 
призван 12.42 г., рядовой, умер от раж
16.02.44 г., похоронен в г. Ярославле.

АРТЕМОВ Иван Васильевич 1907 г. р., 
с. Шармянка, Осинский р-н, Пермская' 
обл., русский, призван 12.42 г., сержант, 
погиб 3.02.44 г., похоронен: Киевская' 
обл., с-х «Его'рьевск».

АРХИПОВ Никита Архипович 1919 г. 
р., с. Петропавловка, русский, призван
9.40 г., гв. рядовой, пропал без вести*
26.09.42 г.



АХМЕДЬЕВ Сабир Ахмедьевич 1913 г. 
р., с. Бугульма, Бугульминский р-н, Та
тарская АССР, татарин, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 5.45 г., похоронен: Гер
мания, с. Гари.

АХМИНЕЕВ Александр Елисеевич 1914 
г. р., с. Горохон, русский,, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван 3.42 г., рядовой, 
погиб 2.45 г., похоронен: Восточная 
Пруссия, д. Зесхоузен.

АХМИНЕЕВ Григорий Маркович 1912 г. 
р., с. Горохон, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., от. сержант, пропал без 
вести 5.43 г.

АХМИНЕЕВ Евлампий Васильевич 1910 
г. р., с. Горохон, русский, колхозник, 
призван 11.41 г., рядовой, умер от ран
11.04j45 г., похоронен: Германия, г. Кам- 
ре.

АХМИНЕЕВ Иван Дмитриевич 1908 г. 
р., с. Горохон, русский, колхозник, при
зван 9.41 г., (рядовой, пропал без вести
11-44 г.

АХМИНЕЕВ Иван Иванович 1912 г. р.,
с. Горохон, русский, колхозник, призван в 
7А\ г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

АХМИНЕЕВ Илья Иннокентьевич 1924
г. р., с. Горохон, русский, колхозник, 
призван 9.42 г., ефрейтор, погиб 7.04.
45 г., похоронен: Чехословакия, г. Урод
ское.

АХМИНЕЕВ Николай Елисеевич 1919 г. 
р., с. Горохон, русский, колхозник, при
зван 9.39 г., сержант, пропал без вести 
2:44 г.

АХМИНЕЕВ Петр Иванович 1911 г. р., 
с. Горохон, русский^ колхозник, при
зван 7.41 г., гв. рядовой, погиб 17.11.
43 г., похофкжен: Калининская обл.,
д. Трояусы.

А ЧИТУ ЕВ Хандажап Найданович 1915 
г. р., с. Верхний Торей, бурят, колхоз
ник, призван 104.1 г., рядовой, пропал 
без вести 4.43 г.

АЧИТУЕВ Цырен Тубденович 1924 г. р., 
ст. Джида, бурят, член ВЛКСМ, призван
8.42 г., ст. сержант, пропал без вести
5.45 г.

АЮРОВ Цыбик-Доржи Аюрович 1891 
г. р., с. Верхний Йчетуй, бурят, колхоз
ник, призван 8.43 г., рядовой, пропал 
без вести 6.44 г.

АЮШЕЕВ Бадма Халзанович 19,13 г. р., 
с. Нижний Иче*гуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.43 г.

АЮШЕЕВ Бггго-Мунко Бадматарович
1915 г. р., с. Голын-Очи, бурят, колхоз
ник, член ВКП(б), призван 1.42 г., лей
тенант, пропал без вести 2.43 г.

АЮШЕЕВ Буда Бамбуевич 1890 г. р* 
с. Инзагагтуй, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 2.42 г., рядовой, умер 
от ран 27.01.44 г., похоронен: Горьков
ская обл., п. Голышево.

АЮШЕЕВ Буда-Цырен Базарович 1922 
г. р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, 
призван 3.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.44 г.

АЮШЕЕВ Гомбожап Лхамажапович 1916 
г. р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 7.41 г., лейтенант, пропал 
без вести 2.43 г.

АЮШЕЕВ Дадья Дашидоржиевич 1912 
г. р., с. Н-Енхор, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

АЮШЕЕВ Дари-Цырен Будаевич 1922
г. р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, при
зван 2.42 г., ефрейтор, погиб 15.02.45 г., 
похоронен: Восточная Пруссия, г. Браун- 
сберг.

АЮШЕЕВ Дарма Халзанович 1912 г. р.,
с. Верхний Ичетуй, бурят, призван 9.41 г., 
рядовой, пропал без «вести \А 4  г.

АЮШЕЕВ Дондок Доржиевич 1910 г. 
р., с. Нюгуй, бурят, призван 7.41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.41 г.

АЮШЕЕВ Доржи-Ханда Аюшеевич 1923
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 3.42 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

АЮШЕЕВ Пунцок Чимитович 1920. t. 
р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.44 г.

АЮШЕЕВ Радна Будаевич 1919 г. р., 
с. Инзагатуй, бурят, колхозник, призван
5.39 г., рядозой, пропал без вести 7.
44 г.

АЮШЕЕВ Ринчин Доржиевич 1911 г. 
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 12.42 г., рядовой, погиб 4.12.
43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
Мгинокий р-н.

АЮШЕЕВ Содбо Бальжирович 1914 г. 
р. с. Верхний Торей, бурят, член ВКП(б), 
призван 4.42 г., гв. ст. сержант, погиб
9.10.43 г., похоронен: Запорожская обл., 
с. Новый Токмак.

АЮШЕЕВ Улохай Лубсанович 1924 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 9.42 г., рядовой, пропал без вести
5.44 т.
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БАБАЕВ Жал сан Бабаевич 1915 г. р.,
«. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
лризван 9.40 г., мл. лейтенант, погиб 2.
09.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Лыщево.

БАДЛУЕВ Ланмганд Цыбикжапович 1915 
г. р., с. Боргой, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 20.01.44 г., похоронен в
г. Смоленске.

БАДМАЕВ Бадма Цаганович 1906 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 12.42 г., рядовой, пропал без 
вести 2.44 г.

БАДМАЕВ Бато Нимаевич 1915 г. р., 
с. Алцак, бурят, колхозник, призван
5.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
41 г.

БАДМАЕВ Будажап Санжеевич 1911 г. 
р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без 
вести 10.44 т.

БАДМАЕВ Ганжур Федорович 1913 г. 
р., с. Верхний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, погиб 20. 
01.45 г., похоронен: Восточная Пруссия,
д. Зесхоузен.

БАДМАЕВ Дамдин Дудиевич 1911 г. р., 
с. Нижний| Ичетуй, б,уря;т, .колхозник, 
лризван 7.41 г., рядовой, погиб 20.12.
44 г., похоронен: Латвия, с. Смилтэнь- 
эки.

БАДМАЕВ Даши Тубанович 1920 г, р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
лризван 9.39 г., рядовой, лропал без 
вести 4.42 г.

БАДМАЕВ Дашижап Цыренжапович 
1909 г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, 
колхозник ,член 8КП(б), призван 7.41 г., 
лейтенант, погиб 20.10.41 г., похоронен: 
Московская обл., г. Волоколамск.

БАДМАЕВ Дондок Бадмаевич 1899 г. 
р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
9.42 г., рядовой, пропал без вести 1.45 г. 

БАДМАЕВ Дондокжап Сурунович 1921
г. р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, при
зван 9.40 г., сержант, пропал без вести
26.07.41 :г.

БАДМАЕВ Доржи Бадмаевич 1903 г. 
р., с. Белоозерск, бурят, призван 9.41 г., 
рядовой, погиб 16.06.44 г., похоронен: 
Карелия, д. Куртасельня.

БАДМАЕВ Доржи Тугденович 1909 г. 
р., с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.44 г.

БАДМАЕВ Доржи Цыренжапович 1923
г. р., с. Алцак, бурят, призван 2.42 г.,
рядовой, пропал без вести 1.12.43 г.

БАДМАЕВ Ендон Ешиевич 1912 г. р.,
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал - без 
вести 12.42 г.

БАДМАЕВ Лантан Николаевич 1897 г. 
р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, умер от ран 16.08.
43 г., лохоронен: Курская обл., с. Хмос- 
тино.

БАДМАЕВ Мунко Ишеевич 1905 г. р.,
с. Алцак, буржг, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
44 г.

БАДМАЕВ Очир Чагдурович 1920 г. р., 
с. Алцак, б|уря|т, колхозном, призван
1.43 г., рядовой, пропал без вести 3.45 г. 

БАДМАЕВ Пунцук Федорович 1916 г.
р., с. Верхний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван 7.41 г., рядо
вой, пропал без вести 5.44 г.

БАДМАЕВ Ринчин Олзоевич 1906 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 3.03.43 г., 
лохоронен: Калининская обл., д. Рож- 
нево.

БАДМАЕВ Санжи Гармаевич 1909 г. р.,
с. Алцак, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 24.09.
42 г.

БАДМАЕВ Санжи Шагжиевич 1921 г. 
р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, .призван 5.40 г., рядовой, пропал 
без .вести 12.42 г.

БАДМАЕВ Сурун Бадмаевич 1900 г. р., 
с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 7.07.
43 г., в Курской обл. ’ 

БАДМАЕВ Сурун Ринчинович 1900 г.
р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 2.42 г., рядовой, пропал 
без вести 9.43 г.

БАДМАЕВ Тамасурун Будаевич 1924 г. 
р., Белоозерок, бурят, член ВЛКСМ, 
призван 8.42 г., мл. сержант, погиб 8.
44 г., похоронен: Польша, д. Войшин. 

БАДМАЕ)В Тубан Цыренжапович 1915
г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.43 г.

БАДМАЕВ Цыденжап Галсзн-Доржиевич
1905 г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, 
колхозник, член ВКП(б), призван 6.41 г., 
рядовой, погиб 1.43 г., похоронен: Рос
товская обл., с. Дубовка.

1БАДМАЕВ Цырен-Базар Доржиевич
1922 г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, 
призван 12.41 г., мл. лейтенант, погиб
13.03.43 г., лохоронен: Орловская обл.л 
Игнатьевский р-н.
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БАДМАЕВ Чагдур Будаевич 1906 г. р., 
«. Алцак, бурят, колхозник, призван 7.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

БАДМАЕВ Чагдур Гатапович 1904 г. р., 
с. Желтура, бурят, колхозник, призван
1.42 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

БАДМАЕВ Чагдур Генсенович 1909 г.
р., с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.43 г.

БАДМАЕВ Шунга Федорович 1911 г. 
р., с. Верхний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 8.41 г., рядовой, пропал 
без вести 6.42 г.

6АДМАЖАЛОВ Будажап РиКчинови»»
1905 т. р., с. Верхний Торей, бурят, кол
хозник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.42 г.

БАДМАЖАПОВ Владимир Доржиевич
1915 г. р., с. Нижний Ичетуй, бурят, кол
хозник, призван 7.41 г., старшина, про
пал без вести 9.43 г.

БАДМАЖАПОВ Дари-Цырен Раднаевич
1923 г. р., с. Нижний Ичетуй, бурят, кол
хозник, призван 12.41 г., рядовой, умер 
ет ран 22.09.43 г., похоронен в г. Ка
луге.

БАДМАЖАПОВ Дымбрыл Дондокович 
1909 г. р., с. Нижний Ичетуй, бурят, кол
хозник, призван 9.41 г., рядовой, про
пал без вести 1Z43 г.

БАДМАЖАПОВ Мижит Цырендоржие- 
вич 1922 г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, 
колхозник, призван 2.42 г., рядовой, про
пал без |вести 12.08.42 г.

БАДМАЖАПОВ Пурбо Сампилович 1921 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, призван
2.42 г., рядозой, погиб 9.08.43 г., похо
ронен: Орловская Обл., х. 'Радаванье.

БАДМАЖАПОВ Самбу Доржиевич 1915 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, умер от 
ран 9.44 г., похоронен: Латвия, При- 
зкульский уезд.

БАДМАЖАПОВ Шагдоржап Доржиевич
1913 г. р., с. Гагэтуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
•ести 5.43 г.

БАЗАРЖАПОВ Данзан Базаржапович
1919 г. р., с. Боргой, бурят, колхозник, 
призван 7.41 т., рядовой, погиб 10.44 г., 
похоронен: Могилевская обл., с. Быхов- 
ское.

БАЗАРОВ Даши-Нима Чагдурович 1918 
г. р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.43 г.

БАЗАРОВ Доржо Базарович 1901 г. р., 
С. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван

1,42 г., рядовой, погиб 31.03.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Покусинка.

БАЗАРОВ Намсарай Ьазарович 1900 г* 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 1.43 г., рядовой, пропал без вести
10.44 г.

БАЗАРОВ Петр Андриянович 1919 г. р.» 
с. Хулдат, русский, колхозник, призван
10.39 г., рядовой, умер в плену 11.02.
42 г., в Германии.

БАИНОВ Дугар-Сурун Дондокович' 1910 
г. р., с. Верхний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 7.41 г., рядовой, про
пал, без вести 6.43 г.

БАИНОВ Цыден-Дамба Будажапович 
1916 г. р., с. Верхний Бургалтай, бурят, 
колхозник, призван 7.41 г., сержант, по
гиб 1.04.45 г., похоронен: Польша, д. Ро- 
гув.

БАИНОВ Цырен>Доржи Чимитович 1921 
г. р., с. Малый Нарын, бурят, рабочий, 
член ВКП(б), призван 12.41 г., мл. лейте
нант, погиб 27.06.44 г., похоронен: Во
лынская обл., д. Мирново.

БАИНОВ Баю Баирович 1912 г. р., 
с. Петропавловка, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 10.44 г.

БАИНОВ Бато Харалдаевич 1898 г. р.» 
с. Боргой, бурят, колхозник, призван 2.
42 г., рядовой, погиб 13.01.43 г., похо* 
ронен: Белоруссия, д. Боброво.

БАИНОВ Цырендоржо Юмдыкович 1902 
г. р., с. Улан-Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

‘БАЛАБАНОВ Дмитрий Парфенович
1921 г. р., с. Большой Нарын, русский, 
колхозник, призван 2.42 г., гв. ст. сер
жант, погиб 26.03.44 г., похоронен: Ни
колаевская обл., д. Водопой.

БАЛАБАНОВ Кирилл Никитович 1903 
г. р., с. Большой Нарын, русский, кол
хозник, призван 9.41 г., гв. рядовой, про
пал без вести 4.01.43 г.

БАЛАКИН Александр Данилович 1924 
г. р., с. Большой Нарын, русский, кол
хозник, призван 9.42 г., рядовой, погиб
18.08.44 г., похоронен: Латвия, д. Вейде- 
рес.

БАЛАЛАЕВ Василий Федорович 1918 г» 
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 9.39 г., сержант, пропал без 
вести 2.08.44 г.

БАЛАЛАЕВ Гордей Федорович 1911 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал бе» 
вести 10.43 г.
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БАЛАЛАЕВ Иван Иванович 1903 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
лризван 8.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43 г.

БАЛАНДИН Алексей Спиридонович 1922 
г. р., с. Боций, русский, колхозник, при
зван 12.41 г., ст. лейтенант, умер от ран
5.01.44 г., похоронен а г. Днепропетров
ске.

БАЛАНДИН Андрей Иванович 1922 г. р.,
с. Петропавловка, русский, колхозник, 
призван 12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.43 г.

БАЛАНДИН Артем Андриянович 1913 
г. р., с. Петропавловка, русский, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

БАЛАНДИН Василий Константинович
1918 г. р., с. Нижний Торей, русский, 
колхозник, призван 7.41 г., лейтенант, 
пропал без вести 12.41 г.

---- БАЛАНДИН Иван Тихонович 1896 г. р.,
с, Петропавловка, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43 г.

БАЛАНДИН Иннокентий Иннокентьевич 
“ 1921 г. р., с. Петропавловка, русский, 

колхозник, призван 10.41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.42 г.

БАЛДАНОВ Вандан Гончикович 1926 г. 
р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван
11.43—Г^Грядовой, пропал без вести 12.
44 г.

- БАЛДАНОВ Гармажап Доржиевич 1898 
г. р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, 
лризван 2.43 г., рядовой, пропал без 
ееоги 3.44 г.

БАЛДАНОВ Дари. Балданович 1922 г. 
р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

БАЛДАНОВ Даши Дамбаевич 1906 г. р.,
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

БАЛДАНОВ Дондок Гончикович 1922 г. 
р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван
2.42 г., сержант, умер от ран 18.02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Мыс- 
лино.

БАЛДАНОВ Доржи Тамажалович 1920 
г. р., с. Намак, бурят, колхозник, при
зван 9.39 г., рядовой, погиб 1.44 г., 'по
хоронен: Ленинградская обл., «д. Зад
нее Поле.

рАЛДАНОВ Дугар-Сурун БалданоЬмч
1914 г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, 
призван 1.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

1916 г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, кол
хозник, призван 7.41 г., сержант, погиб
19.02.44 г., похоронен в г. Сочи.

БАЛДАНОВ Очир Чагдурович 1920 г. 
р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

БАЛДАНОВ Очир Чагдурович 1923 г. 
р., с. Малый Нарын, бурят, колхозник, 
призван 1.42 г., рядовой, погиб 25.07.
43 г., похоронен: Орловская обл., д. Плау- 
тино.

БАЛДАНОВ Ханда Базарович 1915 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

БАЛДАМОф Чагдур Рабданович 1901 
г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
12.41 г.,' рядовой, погиб 27.01.44 г., по
хоронен: Кировоградская обл., г. Тиш- 
ковка.

БАЛСАНО1В Бадма-Цырен Мункуевич
~t9.15 г. р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, 
призван 7.42 г., рядовой, погиб 3.43 г., 
похоронен: Орловская обл., г. Севск,

^ БАЛСАНОВ Бальчин Чойнхорович 1920 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 9.40 г., сержант, пропал 
без вести 12.41 г.

БАЛТАТАРОВ Нима Балтатарович 1920 
г. р.. с. ^ ерхний Торей, бурят, колхоз
ник, призван рядовой, лропал 
П А ч  ОАГТЫ ^  АЛ Г \

БАЛТАТАРОВ ХандамЬл Будаевич 1916
г. р., с. Верхний Торей, \бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.43 г.

БАЛЬЖИЕВ Галсан Бальжиевич 1912 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 6.41 г., сержант, пропал без вести
4.42 г.

БАЛЬЧИНОВ Ундам Бадмаевич 1910 г. 
р., с. Петропавловка, бурят, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, лропал без 
вести 10.43 г.

БАЛЬЧИНОВ Цыдып Бальчинович 1904 
г. р., с. Тасархай, бурят, призван 8.41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.44 г.

БАЛЬЧУГОВ Василий Семенович 1922 
г. р., с. Петропавловка, русский, колхоз
ник, призван 12.41 г., рядовой, погиб
23.01.43 г., похоронен: Воронежская обл., 
с. Иловка.

БАЛЬЧУГОВ Иван Архипович 1922 г. р., 
с. Армак, русский, колхозник, призван
12.41 г., старшина, погиб 16.04.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., с. Марьено.

БАЛЬЧУГОВ Иван Васильевич 1909 г. 
р., с. Ангархай, русский, колхозник, член

БАЛДАНОВ Ламба-Цырен Данзанович



ВКП(б), призван 8.41 г., сержант, погиб 
34.09^42 г., {похоронен: Лен|ин(предс!кая 
обл., д. Иваново.

БАЛЬЧУГОВ Иван Петрович 1921 г. р., 
с. Баян, руоский, колхозник, призван 9.
40 г., гв. сержант, умер от ран 13.09. 
44г., похоронен: Польша, с. Херкувка.

БАЛЬЧУГОВ Иосиф Николаевич 1920 г. 
р., с. Армак, русский, колхозник, при
зван 9.40г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

БАЛЬЧУГОВ Михаил Иванович 1911 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 10.
42 г.

БАЛЬЧУГОВ Петр Георгиевич 1916 г. 
р., с. Петропавловка, /русский, (колхоз
ник, призван 3.42 г., рядовой, пропал 
без вести 8.43 г.

БАЛЬЧУГОВ Самуил Самуилович 1915 
г. р., с. Тынгырык, русский, колхозник, 
призван 9.37 г., лейтенант, погиб 12.41 г., 
похоронен: Московская обл., г. Орехо- 
шо-Зуево.

БАЛЬЧУГОВ Степан Гаврилович 1923 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, погиб 18.08/42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Ло
го® оков.

БАМБУЕВ Дашинима Амагалунович 1918 
г. р., с. Оер, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 6.
44 г.

БАНЕЕВ Дугар Ринчинович 1917 г. р., 
с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 9.40 г., рядовой, пропал без вес
ти 4.42 г.

БАНЗАРАКЦАЕВ Дамдин Дылгырович
1911 г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, 
колхозник, япризван 7.41 г., лейтенант, 
умер от ран 5.09.44 г., похоронен: Каре
лия, д. Хаппонец.

БАНЗАРАКЦАЕВ Дамдин Цыденжапо- 
вич 1922 г. р., с. Оер, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., мл. сержант, погиб 16.
02.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
Мгинский р-н.

БАНЗАРАКЦАЕВ Лубсан Даргеевич 1910 
г. р., с. Нижний Бургалтай, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 9.43 г., 
похоронен: Орловская обл., ст. Мценск.

БАНЗАРАКЦАЕВ Санже Дабаевич 1908
г. р., с. Оер, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

БАНЗАРАКЦАЕВ Цыренжап Банзаракца- 
евич 1897 г. р., с. Инзагатуй, бурят, кол
хозник, призван 3.42 г., рядовой, пропал 
без вести 8.43 г.

БАНЗАРАКЦАЕВ Чагдур Самбуевич 1925
г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, при
зван 12.42 г., рядовой, погиб 28.06.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., с. Са- 
вино.

БАРБУ ЕВ Балдан Сандипович 1924 г.
р., ул. Намак, бурят, колхозник, призван
8.42 г., рядовой, пропал без вести 29.07.
44 т ., в Литве.

БАРДУ ЕВ Балдан Базаржапович 1908 г. 
р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
•призван 7.41 г., рядовой, погиб 3.44 г., 
похоронен: Эстония, д. Вески.

БАТОДОРЖИЕВ Доржи Галсанович 1912 
г. р., с. Белоозерск, бурят, член ВКП(б), 
призван 1.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 .г.

БАТОДОРЖИЕВ Жамцо Галсанович 1904
г. р., с. Белоозерск, бурят, призван 9.
41 г., рядовой, пропал без вести 8.44 г.

БАТОЖАПОВ Гончик Дашидоржиевич
1921 г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят кол
хозник, призван 9.40 г., рядовой, погиб
19.11.41 г., похоронен: Московская обл.,
д. Ново-Осаново.

БАТОЖАПОВ Дамба Очирович 1910 г. 
р., с. Петропавловка, бурят, колхозник, 
призван 10.41 г., рядовой, (пропал без 
вести *1J43 г.

БАТОЖАПОВ Дылык Сабирович 1917 
г. р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 28.08.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., д. Ерзов- 
ка.

БАТОЖАПОВ Ринчин Чойевич 1910 г. 
р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, погиб 25.02.43 г., похо
ронен: Ростовская обл., х. Александров- 
ка.

БАТОЖАПОВ Ханда Цыденович 1925 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 12.42 г., рядовой, погиб
10.02.44 г,, .похоронен: д. Курятники, 
Николаевской обл.

БАТОЖАПОВ Цынде Ринчинович 1911 
г. р., с. Верхний Торей, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.44 г.

БАТОМУНКУЕВ Даши Баторович 1903
г. р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 21.02.42 г., 
похоронен: Курская обл., с. Щелоково.

БАТУЕВ Бадма Жимбиевич 1889 г. р., 
q. Верхний Ичетуй, буря>г, колхозник, 
призван 6.43 г., рядовой, пропал без вес
ти 1.45 г.

БАТУЕВ Дашлай Ванчикович 1924 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник,
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««лен ВЛКСМ, призван 8.42 г., мл. лей
тенант, пропал без вести 25.12.43 г.

БАТУЕВ Дондок Раднаевич 1903 г. р., 
с. Алцак, бурят, |колхозник, призван 
£.42 г., рядовой, пропал без вести 12.
43 г.

БАТУЕВ Ендон Тамажапович 1924 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, призван 12.
42 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.

БАТУЕВ Митап Дамбаевич 1924 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 4.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.45 г.

БАТУЕВ Осор-Балдан Самбуевич ,1900 
г. р., с. Н-Енхор, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 2.42 г., рядовой, пропал 
без вести 2.43 г.

БАТУЕВ Радна Галсанович 1905 г. р., 
с. Инзагатуй, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 11.41 г., рядовой, умер 
от ран 9А2 г., лохоронен: Ленинград
ская обл., с. Любецкое.

БАТУЕВ Ринчин-Доржи Сосорович 1923 
г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 4.44 г. 

БАТУЕВ Цыдып Раднаевич 1922 г. р.,
с. Инзагатуй, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 2.42 г., рядовой, погиб
10.43 г., похоронен под г. Волгоградом. 

БАТУЕВ Цырен Батуевич 1908 г. р.,
с. Удалха, бурят, колхозник, призван 
<6.42 г., рядовой, умер 8.42 г., похоро
нен в г. Чите.

БАТЯСОВ Иван Григорьевич 1918 г. р., 
"с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 1.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.43 г.

БАШАРОВ Нургали 1902 г. р., с. В-Ша- 
мардан, Кукморский р-н, Татарская АССР, 
татарин, колхозник, призван 3.41 г., ря
довой, пропал без вести 11.43 г. 

БЕКЕТОВ Иннокентий Феофанович 1919
г. р., с. Большой Нарын, русский, кол
хозник, призван 9.39 г., рядовой, погиб
19.10.42 г., похоронен: Московская обл.,
д. Ивановка.

БЕКЕТОВ Михаил Георгиевич 1925 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхоз
ник, призван 2.43 г., рядовой, погиб 16.
02.44 г., похоронен: <*т. Отаров Село, 
Ленинградская обл.

БЕКЕТОВ Михаил Федорович 1909 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 6.41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.44 г.

БЕКЕТОВ Тимофей Павлович 1908 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 15.07>12 г.

БЕЛОЗЕРОВ Иван Николаевич 1909 г. 
р., д. Пески, Долмановский р-н, Челя
бинская обл., русский, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, погиб 25.11.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Дубо-
'В и к .

БЕРДНИКОВ Георгий Степанович 1916 г. 
р., с. Большой, Нарын, русский, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без шести 114.12.43 г.

БЕРДНИКОВ Иван Филиппович 1902 г. 
р., с. Харацай, русский, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

БЕСПАМЯТНОВ Николай Павлович 1901
г. р., Воронежская обл., Борисоглебский 
р-н, русский, колхозник, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 19.04.45 г., похоронен: 
Германия, г. Фарст.

БЛИННИКОВ Виктор Иванович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, колхозник, при
зван 12.41 г., сержант, пропал без вести
7.42 г.

БОЛОТОВ Базар Болотович 1912 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

БОЛОТОВ Михаил Иванович 1909 г. р., 
с. Белоозерск, русский, призван 10.43 г., 
рядовой, пропал без вести 1.45 г.

БОЛЬШАКОВ Иван Филиппович 1921
г. р., с. Баян, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

БОРИСОВ Доржи Найданович 1922 г. р.,
с. Белоозерск, бурят, призван 2.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

БОРИСОВ Николай Иванович 1913 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 6.42 г.

ЕОРИССЗ Пер фи л Ильич 1912 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван
12.41 г., мл. сержант, погиб 25.02.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Буда-Мо- 
настырекая.

БОРКИН Василий Феоктистович 1919 г. 
р., с. Хулдат, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 9.41 г., рядовой, про
пал без вести 3.44 г.

БОРЬКИН Михаил Сергеевич 1922 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 12.41 г., рядовой, погиб 19.08.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Би- 
бишки.

БОТЯСОВ Петр Александрович 1918 г.
р., с. Хулдат русский, колхозник, при
зван 9.411 г., рядовой, погиб 1.45 г., похо
ронен: Восточная Пруссия, д. Зюссеи- 
таль.
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БОХАЧ Георгий Венцелович 1896 г. р.,
Венгрия, колхозник, призван 8.42 г., ря
довой, пропал без вести 9.43 г.

БРИКОВ Игнатий Иванович 1924 г. р., 
"  с. Баян, русский, рабочий, призван 8.42 г.,

сержант, умер от ран 7.06.45 г., похоро
нен: Германия, г. Ландсберг.

БРИКОВ Николай Владимирович 1913
г. р., с. Тохой, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

БРИКОВ Степан Миронович 1901 г. р.,
с. Баян, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без 
вести 7.43 г.

БРИТОВ Максим Сидорович 1910 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван, 9.41 г., рядовой, погиб 25.02.
44 г . , ; похоронен: Днепропетровская обл., 
с. Широкое.

i, БРИТОВ Петр Спиридонович 1919 г. р.,
. с . /  Большой Нарын, русский, колхозник, 
лризван 7.41 г., сержант, пропал без вес- 

- -✓ ''т и  9.44 г.
Р * / /  БРИТОВ Степан Семенович 1919 г. р.,

с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 9.39 г., рядовой, пропал без 
вести 11.44 г.

БРЫКОВ Павел Тимофеевич 1910 г. р., 
' с. Баян, русский, колхозник, призван 

ь 7.41 г., сержант, умер от ран 10.03.44 г.,
похоронен: Курская обл., с-х «Вижни- 
ковск».

БРЫКОВ Федор Семенович 1924 г. р., 
с. Шариново, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 8.42 г., рядовой, умер 
от ран 16.08.45 г., похоронен: Китай,
д. Мадаоши.

БУБАЕВ Сергей Бабаевич 1921 г. р.,
* с. Армак, бурят, колхозник, призван 9.

40 г., рядовой, погиб 3.02.44 г., похоро
нен в г. Ровно.

БУДАЕВ Бато-Очир Эрдэнеевич 1915 г. 
р., с. Алцак, бурят, призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести 4.02.42 г.

БУДАЕВ Буда Цыренжапович 1908 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

БУДАЕВ Гомбо-Доржи Будаевич 1907
г. р., с. Улзар, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести 

'  1.42 г.
БУДАЕВ Дандин Будаевич 1919 г. р., 

с. Армак, бурят, колхозник, призван 9.
* 41 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

БУДАЕВ Даши-Нима Банзарович 1920
* с. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, кол

хозник, призван 9.39 г., рядовой, про- 
лал без вести 2.43 г.

БУДАЕВ Дондок Будаевич 1914 г. р.,
с. Алцак, бурят, колхозник, лризван 7»
41 г., рядовой, погиб 10.04.44 г., похоро
нен: Львовская обл., с. Куликово.

БУДАЕВ Донто Очирович 1916 г. р.* 
с. Верхний Торей, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, умер от ран 8.03.
45 г., похоронен: Польша, г. Торн.

БУДАЕВ Дымбрыл Будаевич 1907 г. р.„ 
с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призва»
7.41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г. 

БУДАЕВ Дымбрыл Доржиевич 1921 г.
р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
12.41 г., гв. рядовой, погиб 15.01.43 г., 
похоронен: Волгоградская обл., д. Вар- 
варовка.

БУДАЕВ Дымбрыл Чагдурович 1924 г» 
р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, при
зван 11.42 г., гв. рядовой, логиб 10.11.
43 г,, похоронен: Калининская обл.,
д. Урыче.

БУДАЕВ Очир Будаевич 1910 г. р.,с. Ал
цак, бурят, колхозник, член ВКП(б), при
зван 8.41 г., лейтенант, погиб 14*02.45 г., 
похоронен:! Германия, д. Даме.

БУДАЕВ Ринчин Хандажапович 1912 г. 
р., с. Белоозерск, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.43 г.

БУДАЕВ Санжи Сынгеевич 1921 г. р., 
с. Верхний Ичетуй, бурят, призван 9.40 г., 
рядовой, пропал без вести >12.02.43 г.

БУДАЕВ Семен Лубсанович 1925 г. р., 
с. Алцак, бурят, колхозник, призван 12.
42 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г. 

БУДАЕВ Сосор Доржиевич 1906 г. р.,
с. Инзагатуй, бурят, колхозник, призван-
9.41 г., рядовой, погиб 4.43 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

БУДАЕВ Чултум Будаевич 1906 г. р., 
с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван 7»
41 г., рядовой, погиб 3.03.43 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Рожнево.

БУДАЕВ Шарап Будаевич 1915 г. р., 
с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван 7.
41 г., ст. сержант, пропал без вести 24»
08.43 г.

БУДУНОВ .Константин Иннокентьевич
1913 г. р., с. Горохон, русский, колхоз
ник, призван 7.41 г . , . рядовой, пропал 
без вести 2.43 г.

БУЖИГИРОВ Михаил Осипович 1918 г. 
р., п. Джида, русский, колхозник, призван-
12.41 г., гв. сержант, пропал без вест»
3.44 г.

БУЙДОРОВ Цыбик-Доржи Будаевич 1907 
г. р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, умер от ра»
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20.03.42 г., похоронен» Ленинградская 
обл., д. Замошки.

БУМБУЕВ Мажа Гармаевич 1910 г. р., 
с. Оер, бурят, колхозник, призван 7.41 г* 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

БУРДУКОВСКИЙ Григорий Дмитриевич
1915 г. р., с. Боций, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.44 г.

БУРДУКОВСКИЙ Григорий Дмитриевич
1922 г. р., с. Боций, русский, колхозник, 
призван 12.41 г., рядовой, погиб 22.12.
42 г., похоронен: Калининградская обл., 
с. Калиновка.

БУРДУКОВСКИЙ Павел Николаевич 1912 
г. р., с. Боций, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

БУРЛАКОВ Александр Васильевич 1915
г. р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
призван 9.40 г., лейтенант, пропал без 
вести 9.41 г.

БУРЛАКОВ Василий Алексеевич 1920 г. 
р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
призван 9.40 г., рядовой, умер от ран
13.11.43 г., лохоронен: Гомельская обл., 
л. Новый - Мир.

БУРЛАКОВ Василий Владимирович 1913 
г. р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
призван 8.44 г., рядовой, погиб 16.04.
45 г., похоронен: Германия, с. Гольцев.

БУРЛАКОВ Георгий Андреевич 1914 г. 
р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван 9.36 г., ст. лейте
нант, умер от ран 7.02.44 г., похоронен: 
Калининская обл., г. Невель.

БУРЛАКОВ Григорий Иванович 1904 г. 
р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.43 г.

БУРЛАКОВ Иван Александрович 1923 г. 
р. с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
призван 12.44 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

БУРЛАКОВ Илларион Иванович 1908 г. 
р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г.

БУРЛАКОВ Иннокентий Матвеевич 1903 
г. р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.43 г.

БУРЛАКОВ Степан Васильевич 1919 г.
р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
призван 9.39 г., мл. сержант, погиб 17.
10.43 г., похоронен: Калининская обл., 
д* Авчино.

БУРЫНДИН Иван Фотиевич 1907 г. р.,
Алтайский край, Матухский р-н, рус-

с

ский, призван 1.42 г., рядовой, погиб 12.
05.42 г., похоронен: Ленинградская обл., 
Д. Бор.

БУТУСИН Георгий Федорович 1919 г. 
р., с. Боций, русский, колхозник, при
зван 9.39 г., рядовой, логиб 14.07.#1 г., 
лохоронен: Житомирская обл., с. Сло
бодка.

БУТУСИН Мирон Яковлевич 1922 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
12.41 г., рядовой, пропал без вести 8.
43 г.

БУТУСИН Перфил Яковлевич 1919 г. р.,
. с. Желтура, русский, колхозник, призван
9.39 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

БУТУСИН Федор Савельевич 1907 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
8.41 г., сержант, погиб 23.02.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., Шлиссель- 
бургский р-н.

БУТУСИН Филимон Яковлевич 1912 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван 7.41 г., сержант, пропел 
без вести 12.42 г.

БУТУСИН Яков Семенович 1908 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
12.41 г., рядовой, погиб 28.02.43 г., похо
ронен: 'Смоленская обл., д. Ливадия.

БУХАНДАЕВ Цыбен Чагдурович 1917 г. 
р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.43 г.

БУШУЕВ Александр Петрович 1914 г. 
р., с. Селиверстово, Волчихинский р-н, 
Алтайский край, русский, колхозник, при
зван 1.42 г., рядовой, погиб 13.02.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Жда- 
ево.

БУТУСИН Филимон Семенович 1916 г. 
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 24.C7.vl г., рядовой, пропал без 
вести 4.43 г.

БУЯНАЕВ Жимба Мункуевич 1890 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 8.43 г., рядовой, пропал без 
вести 9.44 г.

БУЯНТУЕВ Базаржап Ванчикович 1909 г» 
р., с. Петропавловка, бурят, колхозник, 
член ВКП(б), призван 9.41 г., рядовой, 
погхб 15.09.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Алферово.

БУЯНТУЕВ Балдан Дамдинович 1919 г. 
р., с. Нижний Бургалатй, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, погиб 13.
07.44 г., похоронен: Витебская обл., 
м. Смолва.

БУЯНТУЕВ Гомбо Доржиевич 1912 г. р., 
с. Зарубино, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.*
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БУЯНТУЕВ Даши-Дондок Ринчинович
1912 г. р., с. Боций, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., сержант, пропал без вес
ти 16.07.43 г.

БУЯНТУЕВ Доржижап Табдаевич 1896 г. 
рч с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, лропал без 
вести 6.42 г.

БУЯНТУЕВ Найдан Жугдурович 1906 г. 
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.42 г.

БУЯНТУЕВ Тумур Данзанович 1922 г. р., 
с. Улзар, бурят, член ВКП(б), призван
1.42 г., рядовой, лропал без вести 12.44 г. 

БУЯНТУЕВ Чагдар Данзанович 1901 г.
р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
лризван 2.42 г., рядовой, лропал без 
вести 11.43 г.

БУЯНТУЕВ Чагдар Цыренович 1898 г. 
р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, погиб 6.07.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Никольское.

ВАГАНОВ Иван Владимирович 1918 г. р.,
с. Харацай, русский, колхозник, при
зван 938 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

ВАГАНОВ Иван Николаевич 1923 г. р., 
с. Харацай, русский, колхозник, лризван
2.42 г., рядовой, пропал без вести d 2.08.
42 г.

ВАГАНОВ Николай Владимирович 1923
г. р , с. Харацай, русский, колхозник, 
лризван 2421г., гв. сержант, пропал без 
вести 30.03.45 г.

ВАГАНОВ Тимофей Николаевич 1910 г. 
р., с. Харацай, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

ВАМПИЛОв Александр Манидарович
1902 г. р., с. Белоозерск, бурят, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 26.03.
43 г.

ВАМПИЛОВ Буда Данзанович 1910 г. р.,
с. Боргой, бурят, колхозник, призван 7.
41 г., рядовой, погиб 15.07.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Котомки.

ВАМПИЛОВ Ванчик Доржиевич 1920 г. 
р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, при
зван 9.40 г., рядовой, лропал без вести
3.42 г.

ВАНДАНОВ Буда-Цырен Пренлеевич
1925 г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, при
зван 1/43 г., рядовой, погиб 8.45 г., по
хоронен: Китай, г. Хайл ар.

ВАНДАНОВ Гындун Тапхаевич 1906 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при

зван 9.41 ефрейтор, умер от ран 5.12.
43 г., похоронен: Сумская обл., г. Сере
дина Буда.

ВАНДАНОВ Нима Гармаеиич 1911 г. р., 
с. Малый Нарын, бурят, член ВКГ1(б), 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 15.07.43 г.

ВАНДАНОВ Цырен-Даши Цыбикович
1903 г. р., с. Боргой, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, погиб 12.03.43 г., 
лохоронен в г. Харькове.

ВАНЖИЛОВ Даба Лубсанович 1919 г. 
р., с. Малый Нарын, бурят, призван 3.42 г., 
рядовой, погиб 8.42 г., похоронен: Волго
градская обл., д. Осинки.

ВАНЖИЛОВ Жигмит Дамбаевич 1900 г. 
р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, лризва»
7.41 г. рядовой, умер от ран 4.44 г., по
хоронен: Московская обл., ст. Ильин
ская.

ВАНЖИЛОВ Шаиу-Доидок Дондокович*
1912 г. р., с. Малый Нарын, бурят, кол
хозник, призван 2.42 г., рядовой, пропал 
без вести 4.06.42 г.

ВАНКЕЕВ Гомбо Цындеевич 1925 г. р., 
с. Оер, бурят, колхозник, член ВЛКСМ, 
лризван 2.43 г., сержант, погиб 7.44 г., 
лохоронен: Калининская обл., д. Матю- 
ши.

ВАНКЕЕВ Доржи Ванкеевич 1910 г. р., 
с. Оер, бурят, колхозник, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 9.03.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Трофимовка.

ВАНКЕЕВ Тумур Цендеевич 1918 г. р., 
с. Оер, бурят, колхозник, призван 7.41 г., 
рядовой, умер от ран 8.10.42 г., похоро
нен: Кемеровская обл., г. Ленинск-Куз- 
нецкий.

ВАНЧИКОВ '■ Бальжинима Ванчикович
1908 г. р., с. Белоозерск, бурят, колхоз
ник, лризван 9.41 г., рядовой, погиб 2.09.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Ра- 
хидово.

ВАНЧИКОВ Бато Прокопьевич 1912 г- 
р., Белоозерск, бурят, член ВКП(б), при
зван 1.42 г., рядовой, погиб 11.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Лапница.

ВАНЧИКОВ Гындэн Ванчикович 1914 г. 
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без- 
вести 14.01.43 г.,

ВАНЧИКОВ Лубсан-Даши Раднаеви»»
1919 г. р., с. Голын-Очи, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., сержант, умер от 
ран 8.45 г., похоронен: Восточная Прус
сия, г. Ха’йнрикау.

ВАСИЛЬЕВ Даниил Максимович 1909 г»
р., Татарская АССР, русский, призван 9.



41 г., рядовой, погиб 21И 0.44 г., похоро
нен: Польша, д. Кшивульно.

ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич 1922 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 12.41 г., ст. лейтенант, погиб 14.
12.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Греченка.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Александрович 1922 
г. р., с. большой Нарын, русский, кол
хозник, призван 1Z41 г., мл. сержант, 
умер от ран <16.12.42 г., похоронен: Во
ронежская Ьбл., д. Самодуровка.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Тимофеевич 1922 г. 
р., с. Тайка, Кяхтинский р-н, русский, 
член ВЛКСМ, призван 10.41 г., рядовой, 
пропал без вести М.43г.

ВАСИЛЬЕВ Прокопий Ефимович 1902 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 1.42 г., сержант, погиб 2.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Норы.

ВЕРШИНИН Александр Степанович 1902 
г. р., с. Лапшиново, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без* вести
1.44 г.

ВЕРШИНИН Афанасий Леонтьевич 1909 
г. р., с. Лапшиново, русский, колхозник, 
призван 11.41 г., рядовой, умер от ран
23.03.42 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

ВЕРШИНИН Иван Лукич 1902 г. р., Ар
хангельская обл., Каргопольский р-н, Тих- 
манский с/с, русский, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ВЕРШИНИН Илья Захарович 1920 г. р.,
с. Лапшиново, русский, колхозник, при
зван 9.40 г., рядовой, пропал без вести
9.44 г.

ВЕРШИНИН Илья Протасович 1901 г. р., 
с. Лапшиново, русский, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, погиб 28.07.43 г., 
похоронен: Орловская обл., ст. Отрады.

ВЕРШИНИН Кирилл Дмитриевич 1923 г. 
р., с. Лапшиново, русский, колхозник, 
призван 242 г., рядовой, пропал без вес
ти 9.43 г.

ВЕРШИНИН Максим Васильевич 1913 г. 
р., с. Чермутай, русский, колхозник, при 
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
4.08.43 г.

ВЕРШИНИН Михаил Владимирович 1915 
г. р., с. Чермутай, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., рядовой, погиб 11.44 г., 
похоронен: Венгрия, г. Кечкемет.

ВЕРШИНИН Моисей Степанович 1904 г. 
р., с. Лапшиново, русский, колхозник, при
зван 8.41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

ВЕРШИНИН Петр Митрофанович 1903 г. 
р., с. Лапшиново, русский, колхозник,

призван 8̂ 41 г., рядовой, умер от ран
7.42 г., Калининская обл., с. Мансатиха. 

ВОЛКОВ Аким Михайлович 1923 г. р.,
с. Зарубино, русский, призван 12.41 г., ря
довой, погиб 2.08.43 г., похоронен: Харь
ковская обл., д. Бабин.

ВОЛКОВ Александр Дмитриевич 1912 г. 
р., с. Зарубино, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ВОЛКОВ Василий Максимович 1920 г. р., 
с. Зарубино, русский, колхозник, призван
9.39 г., сержант, погиб 19.09.41 г., похо
ронен: Орловская обл., с. Красное.

ВОЛКОВ Виктор Максимович 1916 г. р.» 
с. Зарубино, русский, рабочий, призван 
похоронен: Восточная Пруссия, д. Доле» 
мен.

ВОЛКОВ Георгий Семенович 1922 г. р., 
с. Зарубино, русский, призван 12.41
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ВОЛКОВ Константин Дмитриевич 1920 
г. р., с. Зарубино, русский, признан 9.40 г., 
рядовой, умер от ран 1.02.43 г., похоро
нен: Волгоградская обл., г. Красноре- 
ченск.

ВОЛКОВ Пантелей Дмитриеиич 1905 г. 
р., с. Зарубино, русский, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, погиб 18.08.44 г. 
лохоронен: Мурманская обл., п. Зимняя
Машовка.

ВОЛКОВ Семен Иванович 1892 г. р.,
с. Зарубино, расский, колхозник, призвак
4.42 г., рядовой, пропал без вести 19.04.
44 г.

ВОРОБЬЕВ Дмитрий Алексеевич 1915
г. р., с. Белоозерск, русский, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г. 

ВОРОНИН Дмитрий Иннокентьевич 1922
г. р., с. Армак, русский, колхозник, при
зван 11.41 *•., гв. рядовой, погиб 27.06.
44 г., похоронен: берег Ладожского озе
ра, квадрат 8226.

ВОРОНИН Иван Филиппович 1923 г. р., 
с. Армак, русский, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 15.08»
42 г.

ВОРОНИН Иннокентий ИннЮкентьевич.
1904 г. р., с. Армак, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без вести 

, 4.43 г.
ВОРОНИН Степан Иннокентьевич 1915 

г. р., с. Армак, русский, призван 2.42 г., 
мл. лейтенант, погиб 23.08.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. вороново.

ВОРОНИН Филимон Иннокентьевич 1908
г. р., с. Армак, русский, колхозник, при
зван 11.41 г., рядовой, логиб 14.01.44 г..

\



■лохоронен: Кировоградская обл., с. Ба-
ландино.

ВТОРУШИН Абрам Иванович 1902 г. р.,
с. Желтура, русский, колхозник, призван 
>8.41 г., рядовой, умер от ран 6.04.43 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., д. Алек
сандровна.

ВТОРУШИН Георгий Михайлович 1914 г. 
■р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 5.01.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Оль- 
ховец.

ВТОРУШИН Гурьян Андреевич 1912 г. 
р ., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ВТОРУШИН Иван Степанович 1904 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
3.41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г. 

ВТОРУШИН Николай Михайлович 1926
г. р., с. Желтура, русский, колхозник, 
•призван 11.43 т., ефрейтор, погиб 2.45 г., 
похоронен в г. Калининграде.

ВТОРУШИН Степан Андреевич 1899 t. 
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 8.41 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

ВТОРУШИН Степан Михайлович 1917 г. 
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 9.40 г., сержант, умер от ран 10.08.
43 г., похоронен в г. Витебске.

ГАБИДУЛИН Шариф Гаязович 1915 г. 
р., Татарская АССР, татарин, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.43 г.

ГАЗИЗОВ Ахат Гатулович 1922 г. р., с. 
верхний Бургалтай, татарин, призван 10.42 
г., сержант, пропал без вести 6.43 г.

ГАЙДУКОВ Чадор-Сурун Дашипилович 
1909 г. р., с. Нижний Торей, бурят, кол
хозник, призван 12.41 г., ефрейтор, про
пал без вести 15.10:44 г.

ГАЛДАНОВ Даши Сырытарович 1902
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 8.41 г., рядовой, пропал без 
-вести 12.42 т.

ГАЛЕЕВ Хузя Галеевич 1906 г. р.,д. Ал- 
гаево, Таканышский p-он, Татарская АССР, 
татарин, колхозник, лризван 12.41 г., ря
довой, погиб 3.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Васильевщина.

ГАЛИЕВ Сафар Галиевич 1925 г. р., Та
тарская АССР, Таканышский р-н, с. Ту- 
гуз, татарин, колхозник, член ВЛКСМ, 
■призван 2.43 г., рядовой, погиб 2.02.44 г., 
похоронен: с. То л ьп кое, Киевская обл.

ГАЛИЕВ СоЛтан Галиевич 1922 г. р., 
сТугуз, Таканышский р-н, Татарская АССР, 
татарин, колхозник, член вЛКСМ, при
зван 2.42 г., сержант, лропал без вести
2.43 г.

ГАЛИЕВ Хасан Галиевич 1901 г. (1, с. Ту-
гуз, Таканышский р-н. Татарская АССР, 
татарин, колхозник, призван 2.42, рядовой, 
умер от ран 27.12/42 г., похоронен; Мос
ковская обл., г. Волоколамск.

ГАЛИМОВ Сандин Галимович 1909 г. р., 
Татарская ACGP, |Татриновский р-н, та
тарин, колхозник, призван 7.41 г., рядо
вой, погиб 27.12.44 г., похоронен: Вен
грия, х. 1 Безымянного.

ГАЛИМУЛИН Малик Хазматулович 1924
г. р., Татарская АССР, татарин, колхоз
ник, лризван 942 г., рядовой, погиб 16.
08.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Маслово.

ГАЛСАНОВ Батожап Доржиевич 1922
г. р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, при
зван '2.42 г., рядовой, пропал без вести
1.45 г.

ГАЛСАНОВ Буда Очирович 1915 г. р., 
с. Дырестуй, бурят, призван 6.41 г., сер
жант, пропал без вести 2.42 г.

ГАЛСАНОВ Будажап Жапович 1^21 г. 
р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван 
2j42 г., рядовой, пропал без вести 10.
44 г.

ГАЛСАНОВ Галсан Дашиевич 1921 г. р.,
с. Петропавловка, бурят, колхозник, при
зван 12.41 г., гв. рядовой, пропал без ве-
ти 6.43 г.

ГАЛСАНОВ Генин Дашиевич 1921 г. р., 
с. Цагатуй, бурят, член ВЛКСМ, лризван
12.41 г., рядовой, погиб 22.03.43 г., по
хоронен: д. Липовицы, Ленинградская
обл.

ГАЛСАНОВ Гомбожап Цыденович 1903
г. р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, при
зван 12.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 7.43 г.

ГАЛСАНОВ Дагба Банутулович 1910 г. 
р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, погиб 12.07.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Будо-Монас-
тырская.

ГАЛСАНОВ Дамба Хабитуевич 1914 г.
р. с. Енхор, бурят, колхозник, призван
10.42 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

ГАЛСАНОВ Данзан Мункуевич 1922 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, призван 2.42 г., 
ст. сержант, умер от ран 7.08.43- г., по
хоронен: Курская обл., с. Светлый Путь.

ГАЛСАНОВ Даши Цыдыпович 1913 г. 
р., с. Малый Нарын, бурят, колхозник*
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призван 7.41 г., сержант, пропал без 
вести 2.43 г.

ГАЛСАНОВ Даши-Дондок ДуКкуевич
1916 г. р., с. Дырестуй, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, погиб 14.
11.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Кордюково.

ГАЛСАНОВ Дугар Ринчинович 1916 г. 
р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
7.41 г., гв. рядовой, погиб 11.44 г., по
хоронен: Польша, с. Мысцово.

ГАЛСАНОВ Ринчин Шагжиевнч 1905 г. 
р., с. Намак, бурят, колхозник, призван
3.42 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г. 

ГАЛСАНОВ Санжи Галсанович 1915 г.
р., с. Верхний Торей, бурят,, колхозник, 
призван 7*41 г., рядовой, пропал без 
вести 112.42 г.

ГАЛСАНОВ Цырен-Доржи Султумович
1913 г. р., с. Н-Енхор, бурят, колхозник, 
призван 5.42 г., рядовой, пропал без 
вести 3.44 г.

ГАЛСАНОВ Чимит Мункуевич 1912 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

ГАЛСАНОВ Чимит-Доржи Мункуевич
1920 г. р., с. Верхний Торей, бурят, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван 9.40 г., ря
довой, погиб 5.07.42 г., похоронен: Ор
ловская обл., д. Дубровка.

Г АНЖУ РОВ Бадма Дымбрылович 1910 
г. р., с. Малый Нарын, бурят, колхозник, 
призван 5.44 г., рядовой, погиб 11.44 г., 
похоронен: Польша, с. Мысцово.

ГАПИЛОВ Прэнлэй Нимаевич 1907 г. 
р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ГАРМАЕВ Бадма Цаганович 1906 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, рабочий, 
член ВКП(б), призван 3.42 г., рядовой, 
пропал без вести 10.42 г.

ГАРМАЕВ Бато Шарханович 1923 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 12.41 г., рядовой, погиб 3.45 г,, 
похоронен: Польша, с. Запциг.

ГАРМАЕВ Бато-Доржи Жаргалович 1924
г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 9.42 г., мл. сержант, по
гиб 17.02.45 г., лохоронен: Германия,
д. Запунг.

ГАРМАЕВ Бато-Цыреи Жаргалович 1924 
jr. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 8.42 г., рядовой, пропал 
без вести 2.45 г.

ГАРМАЕВ Батожап Дылгырович 1908 г. 
р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, погиб 23.

08.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Муры.

ГАРМАЕВ Батор Батуевич 1925 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 1.43 г., рядовой, умер от ран
6.44 г., 'похоронен: Калининская обл., 
х . Вышний Волочек.

ГАРМАЕВ Батор Дылыкович 1903 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, умер от ран
12.42 г., похоронен в г. Иркутске.

ГАРМАЕВ Батор Лубсанович 1926 г. р.,
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 11.43 г., рядовой, пропал без 
вести 10.44 г.

ГАРМАЕВ Буда Раднаевич 1912 г. р.* 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 3.41 г., рядовой, пропал без- 
вести 6.43 г«

ГАРМАЕВ Буда Ринчинович 1912 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, лропал без. 
вести 9.42 г.

ГАРМАЕВ Гармажап Аюрович 1916 г.. 
р., ул. Верхний Торей, бурят, член ВКП(б), 
призван 6.42 г., ст. лейтенант, умер o r  
ран 16.06.45 г., похоронен в г. Бресте.

ГАРМАЕВ Даба Цыбикович 1901 г. р., 
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван-
2.42 г., рядовой, погиб 14.09.43г., похо
ронен: Омоленокая обл., д. Костино.

ГАРМАЕВ Даши Жамбалович 1913 г. р.,. 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пролаю воз
вести 11 ̂ 43 г.

ГАРМАЕВ Дугар Симбелович 1915 г. р.,. 
с. Улзар, бурят, колхозник, призван 7-
41 г., рядовой, погиб 8.08.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. Логовское.

ГАРМАЕВ Дугаржап Доржиевич 1921 
г. р., с. Верхний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 12.41 г., рядовой, про
пал 'без вести 2.42 г.

ГАРМАЕВ Ту дуб Гармаевич 1890 г. р.,. 
с. Верхний Торей, бурят, колхозник, при
зван 10.42 г., рядовой, умер от ран 19.
05.43 г., похоронен: Саратовская обл., 
г. Красноармейск.

ГАРМАЕВ Хандажап Бутожапович 1919* 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 2.42 г., рядовой, пропал 
без вести 4.43 г.

ГАРМАЕВ Цыден Чимитовйч 1903 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без- 
вести 5.42 г.

ГАРМАЕВ Чагдур Гармаевич 1917 г. р .,
с. Подхулдочи, бурят, колхозник, при-



зван 9.41 г., мл. сержант, погиб 8.45 г., 
похоронен: Китай, г. Хайлар.

ГАРМАЕВ Чултум Батоцыренович 1922 
г. р., с. Верхний Торей, бурят, призван
12.41 г., рядовой, пропал без вести 8.
43 г.

ГАРМАЖАПОВ Гомбожап Боло'тович
1916 г. р., с. Петропавловка, бурят, при
зван 7.41 г.; рядовой, пропал без вести
9.43 г.

ГАРМАЖАПОВ Дамба Раднаевич 1911 
г. р., с. Боргой, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, погиб 26.01.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ма- 
карьевская Пустынь.

ГАРМАЖАПОВ Самбу Дармаевич 1915 
г. р., с. Верхний Торей, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.43 г. ;

ГАРМАЖАПОВ Тарба Ширеевич 1902 
г. р., с. Подхулдочи, бурят, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без* 
вести 4.42 г.

ГАСЬКОВ Георгий Георгиевич 1906 г. 
р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
лризван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ГАСЬКОВ Иннокентий Михайлович 1919 
г. р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
призван 9.39 г., гв. рядовой, пропал без 
вести 7.43 г.

ГАСЬКОВ Константин Федорович 1923 
г. р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
призван 3.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12^42 г.

ГАСЬКОВ Матвей Евдокимович 1901 г. 
р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, умер от ран
12.06.43 г., похоронен в г. Чите. 

ГАСЬКОВ .Николай Евдокимович 1920
г. р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван 9.40 г., гв. рядо
вой, пропал без вести 8.43 г.

ГАСЬКОВ Пантелеймон Павлович 1920
г. р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
лризван 9.40 г., старшина, умер от ран 
l4.09;44 г., лохоронен: Венгрия, Фюзеш- 
Дермат.

ГАСЬКОВ Петр Акимович 1890 г. р., 
с. Цаган-Усун, русский, колхозник, при
зван 3.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ГАСЬКОВ Федор Георгиевич 1917 г. р.,
с. Цаган-Усун, русский, колхозник, член 
6ЛКСМ, лризван 9.38 г., рядовой, лропал 
без вести 1.42 г.

ГАСЬКОВ Федосей Федорович 1923 г.
р., с. ЦаганчУсун, русский; колхозник,

призван 12.41 г., рядовой,' лропал без х 
вести 9.42 г.

ГАТАПОВ Жамбал Гатапович 1912 г.р., 
с. Улзар, бурят, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, погиб 8.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Муры.

ГЕЛЯЗОВ Махмут Гелязович 1896 г. р., 
Татарская АССР, татарин, призван 2.42 г., 
рядовой, пропал без вести 8.44 г. 

ГЕМОРАНОВ Мавуля Гимранович 1905
г. р., с. Ко золы, Таканышский р-н, Та
тарская АССР, татарин, колхозник, при
зван 3.42 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

ГЕНДУНОВ Бато-Доржи Доржибалаевич
1919 г. р., с. Голын-Очи, бурят, колхоз
ник, член ВКП(б), призван 10.39 г., ря
довой, пропал без вести 11.42 г> 

ГЕРАСИМОВ Виктор Ильич 1925 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
1.43 г., ст. сержант, >погиб 13.04.45 г., по
хоронен: Восточная Пруссия, г. Побе-
Т0н.

ГЕРАСИМОВ Дмитрий Ильич 1922 г. р.,
С. Желтура, русский, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, 'погиб 18.01*43 г., похо
ронен: Орловская обл., ст. Орловская.

ГЛАВИНСКИЙ Федор Васильевич 1923 г. 
р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
лризван 3.42 г., рядовой, умер от бо
лезни 15.08.42 г., похоронен в Монголии.

ГЛАДЫШЕВ Иван Алексеевич 1921 г. 
р., с. Баян, русский, призван 7.42 г., 
мл. сержант, погиб 16.04.45 г., похоро
нен: Германия, г. Бунцлац.

ГЛАДЫШЕВ Леонид Иванович 1919 г. 
р., с. Петро^ав ловка, русский1, колхоз
ник, призван 9.39 г., рядовой, погиб 25.
03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Шапкино.

ГЛАДЫШЕВ Михаил Николаевич 1915 
г. р., с. Баян, русский, колхозник, при
зван 3.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 3.45 г.

ГЛАДЫШЕВ Петр Николаевич 1910 г.
р., с. Баян, русский, колхозник, призван
12.41 г., мл. сержант, пропал без вести
3.44 г.

ГНИЗДИЛОВ Андрей Карпович 1913 г. 
р., Оренбургская обл., с. Архавгеловка, 
русский, колхозник, призван 09.41 г., ря
довой, погиб 28.10.41 г., похоронен: Ле
нинградская обл., с. Пчева.

ГОЛОВИН Максим Федорович 1907 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхоз
ник, член ВКП(б), призван 7.41 г., мл. 
сержант, умер от ран 6.02.42 г., похоро
нен: Харьковская обл., с. Бого даров ка.



ГОЛОСЕЕВ Павел Павлович 1910 г. р., 
с. Шариново, русский, колхозник, призван
7.42 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ГОМБОЕВ Аюрзана Бадмаевич 1914 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, умер от ран 19. 
02Л5 г., похоронен: Польша, г. Лодзь.

ГОМБОЕВ Бато Доржиевич 1905 г. р., 
с. Алцак, бурят, колхозник, призван 7.
41 г., рядовой, пропал без вести 1.45 г.

ГОМБОЕВ Гомбожап Гомбожапович 1901 
г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, при
зван 2.42 гч рядовой, лропал без вес
ти 9*43 г.

ГОМБОЕВ Гуржап Дабаевич 1922 г. рч 
с. Белоозерск, бурят, лризван 12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ГОМБОЕВ Очир Санжиевич 1923 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
лризван 1.42 г., сержант, пропал без вес
ти 1243 г.

ГОМБОЕВ Сынге Санжиевич 1922 г. рч 
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г* рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ГОМБОЕВ Ширап Дармаевич 1919 г. 
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 2.42 ir., ст. сержант, погиб 
27.03*45 г., похоронен: ^Германия, д. 
Лейтцовофольд.

ГОМБОЖАПОВ Дугар-Сурун Цыренович
1926 г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, 
лризван 10.43 г., рядовой, лропал без 
вести 5.44 г.

ГОМБОЖАПОВ Намжил-Доржи Ринчи* 
нович 1916 г, р., с. Верхний Торей, бу
рят, колхозник, призван 9.40 г., ст. сер
жант, погиб 3.04.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Коровий Ручей.

ГОМБОЖАПОВ Цырен Доржиевич 1917 
г. р., с. Петропавловка, бурят, колхоз
ник, призван 9.41 г., рядовой, погиб 4.
08.44 г., похоронен: Литва, д. Жеремиш- 
ки.

ГОМБОЖАПОВ Цырен-Доржи Гомбожа
пович 1901 г. р., с. Верхний Ичетуй, бу
рят, колхозник, призван 2.42 г., рядовой, 
лропал без вести 1.44 г.

ГОМБОЖАПОВ Чултум Гомбожапович
1909 г. р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, 
лризван 7.41 г., гв. рядовой, погиб 30.03.
44 г., похоронен: Одесская обл., д. Фе- 
доровка.

ГОМБОЦОНОВ Бальчин Банбушкеевич
1912 г. р., с. Верхний Торей, бурят, кол
хозник, лризван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

ГОМБОЦОНОВ Доржижап Будаевич 1922
г. р., с. Удалха, бурят, колхозник, лри

зван 3*42 г., рядовой, лропал без вести
7.42 г.

ГОНТОВ Иннокентий Устинович 1912 г. 
р., с. Шариново, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван 12.41 г., рядовой, 
лропал без вести 8.42 г.

ГОНЧАРОВ Антон Григорьевич 1904 г. 
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 1.42 г., рядовой, пропал без вести
7.44 г.

ГОНЧАРОВ Дмитрий Григорьевич 1912
г. р., с. Желтура, русский, призван 9.41 г ,  
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ГОНЧАРОВ Иван Гаврилович 1911 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, лризван 
2Л2 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ГОНЧАРОВ Иван Григорьевич 1912 г. 
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ГОНЧАРОВ Иван Филиппович 1917 г.
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 9.39 г., ст. сержант, умер от ран 
27.07Ж г., лохоронен: Польша, д. Ста- 
ровляны.

ГОНЧАРОВ Игнат Георгиевич 1904 г.
р., с. Желтура, русский, колхозник, член 
®КП(б), Иризван 2.42 г., рядовой, погиб
3.12.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Брагино.

ГОНЧАРОВ Павел Григорьевич 1922 г. 
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 12.41 ir., сержант, погиб 20.12.43 г., 
похоронен: Кировоградская обл., д. Про- 
таполовка.

ГОНЧАРОВ Павел Наумович 1917 г. рч
с. Желтура, русский, колхозник, призван
2.43 г., рядовой, пропал без вести 5.44 г. 

ГОНЧАРОВ Роман Сергеевич 1920 г.
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 11.41 г., рядовой, погиб 3.09.43 г» 
лохоронен: Смоленская обл., д. Суще- 
во.

ГОНЧАРОВ Сергей Гаврилович 1906 г. 
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 7*41 г., рядовой, пропал без вести 
АА2 г.

ГОНЧИКОВ Ринчин Аюшеевич 1921 г. 
р., с. Алцак, бурят, призван 1.42 г., ря
довой, пропал без вести 6.43 г.

ГОНЧИКОВ Содбо Аюшеевич 1918 г. р , 
с. Цаган-Усун, бурят, колхозник, призван 
7*41 г., рядовой, пропал без вести 5.06.
43 г.

ГРИГОРЬЕВ Александр Иннокентьевич
1921 г. р., с. Булун-Ичетуй, русский, кол
хозник, призван 6.41 г., рядовой, про- 
лал без вести 9.42 г.
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ГРИГОРЬЕВ Александр Прокопьевич 1918
г. р., с. Харацай, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вбсти 2*44 г

ГРИГОРЬЕВ Алексей Алексеевич 1925 
г. р., с. Желтура, русский, колхозник, 
призван 1.43 г., мл. сержант, погиб 26.
06.44 г., похоронен: Витебская обл., ст. 
Стайки.

ГРИГОРЬЕВ Андрей Филимонович 1922 
г. р., с. Булун-Ичетуй, русский, колхоз* 
ник, призван 8.41 т., рядовой, пропал без 
вести 12.44 г.

ГРИГОРЬЕВ Василий Тимофеевич 1918 г. 
р., с. Булун-Ичетуй, русский, колхозник, 
призван 9.39 г., ст. сержант, пропал без 
вести 3.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Владимир Васильевич 1898 
г. р., с. Чермутай, русский, колхозник, 
призван 9.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.43 г.

ГРИГОРЬЕВ Григорий Апполонович 1909
г. р., с. Булун-Ичетуй, русский, колхоз
ник, призван 9.41 т., рядовой, умер в 
плену 31.05.43 г.

Григорьев Иван Алексеевич 1913 г.р., 
с. Петропавловка, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван 7.41 г., мл. сер
жант, умер от ран 21.09.42 г., похоро
нен: п. Ленинский, Калужская обл.

ГРИГОРЬЕВ Иван Иванович 1922 г. р., 
с. Булун-Ичетуй, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Иван Константинович 1909 
г. р., с. Петропавловка, русский, рабо
чий, призван 9.41 г., лейтенант, умер от 
ран 13.03.44 г., похоронен: Хмельницкая 
обл., с. Н-Синава.

ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Николаевич 1922 
г. р., с. Ангархай, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, погиб 11.06.
42 г., лохоронен: д. Мясной Бор, Новго
родская обл.

ГРИГОРЬЕВ Лукьян Ефимович 1907 г. 
р., с. Булун-Ичетуй, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 13.01.43 г.

ГРИГОРЬЕВ Мифодий Яковлевич 1915 
г. р., с. Булун-Ичетуй, русский, призван
7.41 г., сержант, пропал без вести 8.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Михаил Романович 1915 г. 
р., с. Чермутай, русский, призван 10.41 г., 
рядовой, погиб 13.05.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Налочи.

ГРИГОРЬЕВ Николай Евлампьевич 1918
г. р., с. Чермутай, русский, колхозник,
призван 9.38 г., старшина, погиб 7.43 г.,

похоронен: Ворошилов градская обл.,, 
г. Северодонец.

ГРИГОРЬЕВ Петр Николаевич 1903 г. р., 
с. Ангархай, русский, колхозник, при
зван 8.41 г., рядовой, пропал без вести>
12.42 г.

ГРЫДИН Василий Евлампьевич 1909 г. 
р., с. Шартыкей, русский, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, погиб 9.08.43 г.» 
похоронен: Харьковская обл., д. Мало- 
ров ка.

ГРЫДИН Федор Борисович 1913 г. р., 
с. Шартыкей, русский, колхозник, при
зван 8.41 т., рядовой, погиб 20.02.43 г., 
похоронен: Курская обл., с. Стороже
вое.

ГРЫДИН Георгий Степанович 1920 г. р.,. 
с. Нижний .Торей’, русский, колхозник, 
призван 9.40 г., рядовой, пропал беэ 
вести 11.43 г.

ГРЫДИН Григорий Фадеевич 1918 г. р., 
с. Нижний (Торей, русский, колхозник* 
призван 9.41 г., сержант, погиб 4.12.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Б. Сте
паново.

ГРЫДИН Николай Борисович 1918 г.р ., 
Шартыкей, русский, колхозник, призва*
7.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г.

ГРЫДИН Павел Фокеевич 1912 г. р.,
с. Шартыкей, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 12.42 г.* 
похоронен в г. Волгограде.

ГРЫДИН Семен Фадеевич 1923 г. р.,. 
с. Шартыкей, русский, колхозник, при
зван 1.42 г., рядовой, пропал без вест*
11.43 т.

ГУРЖАПОВ Аба Дампилович 1898 г. р.,
с. Боргой, бурят, колхозник, призва»
9.42 г., рядовой, погиб 9.44 г., похоро
нен: Польша, г. Белосток.

ГУРЖАПОВ Аюша Дылыкович 1920 г» 
р., с. Гэгэтуй, бурят, член ВЛКСМ, при
зван 10.40 г., рядовой, пропал без вес
ти 10.41 г.

ГУРЖАПОВ Лодон Гуржапович 1910 г. 
р., ул. Удалха, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вест*'
3.44 г.

ГУРЖАПОВ Нима Лубсанович 1923 г. 
р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, пропал без вест*
3.43 г.

ГУСЕВ Михаил Васильевич 1904 г. р., 
с. Боций, русский, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 20.07»
43 г., в Курской обл.

Гусев Павел Васильевич 1910 г. р., с. Бо-
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ций, русский, колхозник, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ГУСЕВ Степан Васильевич 1920 г. р., 
-с. Боций, русский, колхозник, призван 
•9.40 г., рядовой, пропал без вести 12.
41 г.

ГЫЛЫКОВ Базар-Дари Гылыкович 1914
•г. р., с. Верхний Торей, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., мл. сержант, погиб
14.02.45 г., похоронен: Восточная Прус
сия, г. Вермдит.

ГЫНДУНОВ Даба Норбоевич 1923 г.р., 
-с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
лризван 1.42 г., рядовой, погиб 18.09.
43 г., похоронен: Черниговская обл., 
с. Матвеевка.

ГЫНДУНОВ Дамба Доржиевич 1919 г. 
р., с. Верхний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 12.40 г., сержант, умер от 
ран, 8.11.44 г., похоронен: Венгрия, г. Кеч- 
кемет.

ГЫРЫЛОВ Балчин Батуевич 1907 г. р., 
с. Боргой, бурят, колхозник, призван 11.
42 г., ст. сержант, умер от ран 30.08.
44 г., похоронен: Смоленская обл., г. Рос- 
лавль.

ГЫРЫЛОВ Гомбо Дамбаевич 1914 г. р.,
•с. Верхний Торей, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г.г рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ГЫРЫЛОВ Гомбо-Доржи Палгаевич 1913 
с. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, лризван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 9.42 г.

ГЫРЫЛОВ Юндуи Сандуевич 1923 г. 
р., с. Гыден, бурят, призван 10.42 г., ря
довой, пропал без вести 12.43 г.

ДАМБАЕВ Дамдинжап Дабаевич 1904 г.
р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
лризван 9.41 г., гв. рядовой, погиб 21.04.
45 г., похоронен: Германия, п. Ретцовс- 
фельде.

ДАБАЕВ Дари-Цырен Будаевич 1891 г.
р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, член 
8КП(б), призван 2.42 г., рядовой, умер
3.43 г., похоронен в г. Чите.

ДАБАЕВ Лубсан Базарович 1920 г. р., 
с. Инзагатуй, бурят, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 4.45 г.

ДАБАЕВ Санжи Дамбаевич 1916 г. р., 
■с. Худо га, бурят, рабочий, призван 1.42
г., ст. лейтенант, логиб 1.06.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Дадоны.

ДАБЧИНОВ Бабу Дамдинсурунович 1925
т. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 2.43 г., рядовой, погиб 6.

07.44 г., лохоронен .в Ленинградской 
обл.

ДАГБАЕВ Бато Жабанович 1914 г. р., 
с. Алцак, бурят, колхозник, призван 9.
41 г., рядовой, погиб 11.05.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Налючи.

ДАГБАЕВ Гончикжап Дамбаевич 1921 
г. р., с. Тасархай, бурят, член ВЛКСМ, 
призван 4.41 г., /мл. сержант, пропал без 
вести 11.44 г.

ДАГБАЕВ Доржи Цыренович 1911 г. р.,
и. Верхний Торей, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., ефрейтор, умер от ран 2.
45 г., похоронен: Восточная Пруссия, 
м. Пфарр-Гуффен.

ДАГИНЕЕВ Гурий Георгиевич 1914 г. р., 
г. Ленинград, русский, член ВКП(б), лри
зван 2.42 г., гв. мл. лейтенант, пропал 
без вести 28.10.43 г., в Кировоградской 
обл.

ДАДЕЕВ Сады Дадеевич 1910 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7*41 г., рядовой, умер в плену
27.01.44 г., в Германии.

ДАЛАЕВ Балданжап Далаевич 1918 г. 
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 6.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

ДАМБАЕВ Амаголон Дамбаевич 1913
г. р., с. Верхний Торей, бурят, колхоз
ник, призван 9.41 г., рядовой, погиб 12.
02.44 г., похоронен: Ленинградская обл., 
Ботецкий р-н.

ДАМБАЕВ Базар Дамбаевич 1913 г. р., 
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, погиб 7.07/3 гч 
лохоронен :Курская обл., д. Пелы.

ДАМБАЕВ Бальжинима Цырендоржиевич
1914 г. р., с. Боргой, бурят, колхознику 
лризван 6.43 г., рядовой, умер от бо
лезни 10.01.44 г., похоронен: Читинская 

. обл. ст. Даурия.
ДАМБАЕВ Борис Ринчинович 1922 г.р., 

с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., ефрейтор, погиб 9.0Z
44 г., похоронен: Эстония, д. Вяска.

ДАМБАЕВ Генин Базарович 1921 г. р., 
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, погиб 23.01.44 г., похо
ронен: Ленинградская обл., с-з Ст. Бор.

ДАМБАЕВ Дамба Дабаевич 1924 г.р., 
, с. Гэгэтуй, бурят, призван 2.42 г., рядо

вой, погиб 2.45 г., похоронен: Польша,
д. Рогув.

ДАМБАЕВ Дамба Дамбаевич 1910 г. р.,
с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 9.07.43 г., 
похоронен: Курская обл., д. Теплое.



ДАМБАЕВ Долсон Лыгденович 1914 г. 
р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

ДАМБАЕВ Дондок Бадмаевич 1911 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
11.43 г.

ДАМБАЕВ Дымбрыл Дабаевич 1922 г. 
р., с. Верхний Гэгэтуй, бурят, член ВЛКСМ, 
призван 12.41 г., рядовой, погиб 29.01.-
43 г., лохоронен: Ростовская обл., д. Крас
ное Знамя.

ДАМ|БАЕВ Манидари Дамбаевич 1915 
г. р., с. Боргой, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

ДАМБАЕВ Тури Дамбаевич 1919 г. р.,
с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван 12.
41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ДАМБАЕВ Цырен Лыгденович 1915 г. 
р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
лризван 11.42 г., рядовой, пропал без 
вести 11.43 г.

ДАМДИНОВ Осор Дамдинжапович 1913 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., сержант, умер от 
ран 25.02.43 г., похоронен: Ворошилов
градская обл., с. Н.-Дуванка.

ДАМДИНСУРУНОВ Грунет Церемпило- 
вич 1924 г. р., с. Дырестуй, бурят, при
зван 8.42 г., рядовой, пропал без вести
5.12.43 г. в Калининской обл.

ДАМДИНСУРУНОВ Гуржап Дамдинсуру-
нович 1924 г. р., с. Дырестуй, бурят, 
призван 8J42 г., рядовой; пропал без 
вести 1.44 г.

ДАМДИНСУРУНОВ Цыремпил Чагдуро
вич 1897 г. р., с. Дырестуй, бурят, кол
хозник, призван 10.42 г., рядовой, про
пал без вести 1.44 г.

ДАМПИЛОВ Нимей Дампилович 1902 
г. р., с. Петропавловка, бурят, призван
11.42 г*, рядовой, пропал без вести 8.
43 г.

ДАМПИЛОВ Цыбик Доржиевич 1903 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 1141 г., рядовой, погиб 3.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл. д. Андре
еве.

ДАНЖУРО|В Дашижап О л з о е в и ч  1920 
т. р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 10.40 г., рядовой, пропал без вес
ти 1.43 г.

ДАНЖУРОВ Жамбал Тогмитович 1900
г. р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, пропал без вести
3.45 г.

ДАНЖУРОВ Сосор Цыдыпович 1916 г.

р., с. Нюгуй бурят, призван 7.41 г., ря* 
довой, пропал без вести 12.42 г.

ДАНЗАНОВ Бато Дымчикович 1922 А 
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 242 г., рядовой, пропал беэ 
вести 2.44 г.

ДАНЗАНОВ Лайд ап Данзанович 1918 
г. р., с. Боргой, бурят, колхозник, при* 
зван 12.41 г., рядовой, погиб 5.05.42 г.» 
похоронен: Ленинградская обл., д. Лез- 
но.

ДАНЗАНОВ Лубсан Будацыренович 1922 
г. р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 2.42 г., рядовой, пропал 
без вести 4.43 г.

ДАНЗАНОВ Мижит Будаевич 1920 г. р., 
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 9.40 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.43 г.

ДАНЗАНОВ Самбу Сыретарович 1916
г. р., Кяхтинский р-н, с. Кудара-Сомон, 
бурят, призван 842 г., сержант, погиб
28.08.43 г., похоронен: Смоленская обл*
д. Починки.

ДАНЗАНОВ Чагдур Данзанович 1905 г. 
р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
2.43 г., рядовой, пропал без вести 5.44 г. 

ДАНЗАНОВ Ширап Дармаевич 1917 г.
р., с. Боргой, бурят, колхозник, призван
9.39 г., рядовой, погиб 13.03.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Куклино.

ДАНСОРУНОВ Данзан Дансорунович
1920 г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, кол
хозник, призван 7.41 г., рядовой, про
пал без вести 5.42 г.

ДАНСОРУНОВ Жигжит Раднаевич 1900 
г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 2.42 г., рядовой, про
пал без вести 4.43 г.

ДАНСОРУНОВ Жигмыт Дансорунович
1914 г. р., с. Дырестуй, бурят, колхоз
ник, призван 5.41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.43 г.

ДАНСОРУНОВ Максар Абушеевич 1916 
г. р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, при
зван 741 г., рядовой, погиб 9.44 г., похо
ронен: Польша, с. Херкувка.

ДАНСОРУНОВ Митап Раднаевич 1917 
г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 5.39 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

ДАРГЕЕВ Бургут Чагдоржиевич 1915 г. 
р., с. Енхор, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 12»
42 г.

ДАРГЕЕВ Гончик Чагдаржапович 1916
г. р., с. Енхор, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г. 

ДАРИЖАПОВ Молон Жамбалович 1912



г. р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 11.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 3.43 г.

ДАРМАЕВ Бато Одоевич 1903 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 11.42 г., рядовой, пропал без 
вести 4.45 г.

ДАРМАЕВ Бургут Соромпилович 1898 
г. р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, погиб 11.42 г., по
хоронен: Рязанская обл., г. Скопин.

ДАРМАЕВ Жамбал Ломбоевич 1917 г. 
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.43 г.

ДАРМАЕВ Санжимитып Дармаевич 1905
г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
5.42 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ДАРМАЕВ Чойлто Хубарханович 1924 г. 
р., с. Верхний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 9.42 г., рядовой, пропал без 
вести 1.43 г.

ДАРМАЖАПОВ Дондок Цыденович 1921 
г. р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 9.40 г., рядовой, погиб
19.03.42 г.-, похоронен: Ленинградская 
обл., д. Васильевщина.

ДАШИЕВ Гармажап Дашиевич 1914 г. 
р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.44 г.

ДАШИЕВ Гомбо Сурунович 1916 г. р., 
с. Оер, бурят, колхозник, призван 7/1 г., 
рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ДАШИЕВ Гомбо-Цырен Дашиевич 1900
г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, погиб 22.07.
43 г., похоронен: Курская обл., д. Н.-Рыж- 
ковский. '

ДАШИЕВ Гонгор Гомбоевич 1915 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, призван 7.
41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ДАШИЕВ Дамба Дондокович 1911 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7/1 г., рядовой, пропал без вес
ти 6.44 г.

ДАШИЕВ Доржи Одоевич 1904 г. р., 
с. Верхний Торей, бурят, колхозник, при
зван 1.42 г., рядовой, умер от ран 18.11.
43 г., похоронен: Горьковская обл., п. Ре-
шетиха.

ДАШИЕВ Нацак Гончикович 1922 г. р., 
с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой,, погиб 209 /2  г., похо
ронен: Волгоградская обл., с. Ярки.

ДАШИЕВ Пурбо Бамбадаевич 1909 г. 
р., с. Оер, бурят, колхозник, призван-
7.41 г., рядовой, пропал без вести 1.45 г.

ДАШИЕВ Цыден Есанович 1920 г. р., с* 
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 9.40 г., рядовой, пропал без вест»
3.44 г.

ДАШИЕВ Цыденпил Дашиевич 1922 г. 
р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван-
2.42 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ДАШИЕВ Цыдып Жамбалович 1921 г. 
р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 10.
41 г.

ДАШИЕВ Чундар Дашиевич 1911 г. р., 
с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван 7.
41 г., рядовой, пропал без вести 1.09»
42 г.

ДАШИЖАПОВ Бато Дашижапович 1917 
г. р., с. Боргой, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 7.41 г., ст. сержант, про
пал без вести 12.42 г.

ДАШИЖАПОВ Бато-Очир Сандупович
1922 г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, 
колхозник, призван 2.42 г., рядовой, про
пал без вести 12.44 г.

ДАШИЖАПОВ Дампил Дампиловнч 1920
г. р., с. Верхний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 9.40 г., ст. сержант, по
гиб 25.10.43 г., похоронен: Витебская 
обл., д. Ст. Тухиня.

ДАШИЖАПОВ Дашинима Дашижапович 
1907 г. р., с. Боргой, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ДАШИЖАПОВ Шарап Дашижапович 1916
г. р., с. Боргой, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДАШИПИЛОВ Лубсан Б-Доржиевич
1920 г. р., с. Дырестуй, бурят, колхоз
ник, призван 10.40 г., рядовой, пропал 
без вести 10.44 г.

ДАШИПИЛОВ Цынде Чагдурович 1917
г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 7.41 г., сержант, погиб
8.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Успехи.

ДВОРНИКОВ Пантелеймон Кирьяновнч
1898 г. р., с. Тохой, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без 
вести 9.44 г.

ДЕВЯТКИН Илья Викторович 1917 г. р., 
с. Цаган-Усун, русский, колхозник, при
зван 9.40 г., рядовой, пропал боз вести
4.45 г.

ДЕМЕНТЬЕВ Андрей Иванович 1924 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 8.42 г., мл. лейтенант, 
погиб 3.08.44 г., похоронен: Эстония, 
с. Уэ-Петсеры.

ДЕМЕНТЬЕВ Сергей Васильевич 1897 г.



р., с. Тохой, русский, колхозник, при
зван 2.42 г., гв. рядовой, погиб 4.07.
43 г., похоронен: Курская обл., с. Бубны.

ДЕСЯТОВ Михаил Николаевич 1903 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхоз
ник, призван 9.41 г., рядовой, умер от 
ран 25.07.43 г., похоронен: Курская обл.,
д. Кашеево.

ДЕСЯТОВ Павел Кузьмич 1917 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., гв. сержант, погиб 20.07.
43 г., похоронен: Донецкая обл., с. Ма
риновка.

ДЕСЯТОВ Петр Николаевич 1910 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
лризван 7.41 г., мл. сержант, погиб 28.
11.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Соустьево.

ДЕСЯТОВ Фаст Николаевич 1907 г. р., 
-с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.43 г.

ДЕСЯТОВ Филипп Иннокентьевич 1911 
т. р., с. Большой Нарын, русский, кол
хозник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.43 г.

ДМИТРИЕВ Кузьма Осипович 1908 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхоз

ник, приззан 7.41 г., мл. сержант, умер 
от ран 15.04.42 г., похоронен в г. Во
логде.

ДОБЧИНОВ Намсарай Дамдинсурунович
1922 г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, кол
хозник, .призван 12.41 п., рядовой, про
пап без вести 11.42 г.

ДОГМИТОВ Жамьян Сенгеевич 1916 г. 
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

ДОНДОКОВ Аюр Дмитриевич 1903 г. 
р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

ДОНДОКОВ Балдан-Доржи Лубсанович
1903 г. р., с. Инзагатуй, бурят, колхоз
ник, призван 12.43 г., рядовой, пропал 
без вести 1.45 г.

ДОНДОКОВ Баторит Лыгденович 1920 
г. р., с. Нижний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 9.40 г., рядовой, погиб 5.
45 г., похоронен: Германия, г. Бреслау.

ДОНДОКОВ Дамба Дымбрылович 1922
г. р., с. Верхний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 2.42 г., рядовой, погиб
12.03.44 г., похоронен: Николаевская обл.,
д. Ждановка.

ДОНДОКОВ Дамба-Дугар Батомункуе- 
■■ич 1923 г. р., с. Дырестуй, бурят, при- 
еван 2.42 г., гв. мл. сержант, погиб 31.

10.44 г., похоронен: Венгрия, г. Кечке-
мет.

ДОНДОКОВ Дашинима Сахияевич 1912
г. р., с. Белоозерск, бурят, призван 1.
44 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ДОНДОКОВ Радна Базарович 1906 г. 
р., с. Белоозерск, бурят, призван 9.41 г., 
рядовой, погиб 7.03.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Бор.

ДОНДОКОВ Тара Цындеевич 1912 г. р., 
с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 27.04.44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Огнянни- 
ково.

ДОНДОКОВ Цыден-Еши Санжиевич 1922 
г. р., с. Верхний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 2.43 г., рядовой, пропал 
без вести 2.44 г.

ДОНДОКОВ Цыденжап Санжиевич 1922 
г. р., с. Верхний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 12.41 г., рядовой, про
пал без 'вести 12.42 г.

ДОНТОВ Жаргал Цырен-Надмитович
1912 г. р., с. Нижний Ичетуй, бурят, кол
хозник, призван 9.41 г., рядовой, умер от 
болезни 8.0344 г.

ДОРЖИЕВ Бальжинима Данзанович 1915 
с. р., с. Дырестуй, бурят, рабочий, член 
ВКП(б), призван 1.42 г., рядовой, лро
пал без вести 8.43 г.

ДОРЖИЕВ Бальжинима Данзанович 1918 
г. р., с. Иро, бурят, призван 3.42 г., ря
довой, пропал без вести 4.43 г.

ДОРЖИЕВ Бато Дондукович 1905 г. р., 
с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, 'призван
9.41 г., рядовой, погиб 3.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Васильев- 
щина.

ДОРЖИЕВ Бато Доржиевич 1905 г. р., 
с. Верхний Ичетуй, бурят,' колхозник, 
призван 9.41 г., гв. рядовой, погиб 16.09.
43 г., похоронен: Калининская обл., д. Де-
машкино.

ДОРЖИЕВ Гомбо Доржиевич 1901 г.
р., с. Малый Нарын, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без 
вести 2.44 г.

ДОРЖИЕВ Гомбожап Жаргалович 1920 
г. р., с. Верхний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 10.40 г., рядовой, лро
пал без вести 3.43 г.

ДОРЖИЕВ Даба Дабаевич 1925 г. р., 
с. Боргой, бурят, член ВЛКСМ, призван
2.43 г., мл. сержант, погиб 19.07.44 г., 
похоронен: Брестская обл., д. Чемеры.

ДОРЖИЕВ Доржа Мангирович 1917 г. 
р., с .Енхор, бурят, колхозник, призван
9.39 г., рядовой, пропал без вести 12.
41 г.
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ДОРЖИЕВ Жалсан Доржиевич 1918 г.
р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., гв. рядовой, умер от ран
6.04.44 г., лохоронен: Молдавия, с. Чене- 
тиру.

ДОРЖИЕВ Жамсаран Гарможапович
1907 г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, кол
хозник, член ВКП(б), призван 7.41 г., ря
довой, погиб 20.05.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., с-х Александровский.

Доржиев Жигмит Гарможапович 1911 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 9.44 г.

ДОРЖИЕВ Загда Бамбуевич 1915 ,г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 9.40 г., рядовой, погиб 31.12.
41 г., похоронен: Московская обл., с. Со- 
сино.

ДОРЖИЕВ Мунко Хандуевич 1924 г. р., 
с. Боргой, бурят, колхозник, призван 8.
42 г., сержант, погиб 28.12.43 г., похо
ронен: Витебская обл., «д. Лобаны.

ДОРЖИЕВ Норбо Ринчинович 1907 г. 
р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, погиб 10.02.44 г., по
хоронен: Гомельская обл., г. Мозырь.

ДОРЖИЕВ Самбу Зобоевич 1897 г. р., 
с. Енхор, бурят, колхозник, призван 2.
42 г., рядовой, погиб 24.06.44 т., похо
ронен: Витебская обл., д. Коптево.

ДОРЖИЕВ Сосор Доржиевич 1907 г. 
р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 8.
42 г.

ДОРЖИЕВ Цыден Султанович 192t г. 
р., ст. Джида, бурят, призван 9.40 г., ря
довой, пропал без вести 5.44 г.

ДОРЖИЕВ Цыден Цыбикович 1916 г. 
р., с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 ir., рядовой, погиб 14.08.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Ма- 
солы.

ДОРЖИЕВ Дырен-Доржи Доржиевич
1902 г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, 
призван 7.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 6.43 г.

ДОРЖИЕВ Чойбсон Очирович 1900 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

ДОРЖИЕВ Чойжап Лубсанович 1914 г.
р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

ДОРЖИЕВ Чойжи-Дагба Гармажапович 
1913 г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, кол
хозник, призван 6.41 г., рядовой, пропал 
без вести- 9.44 г.

ДРОЗДОВ Роман Матвеевич 1912 г. р.» 
с. Нижний Торей, русский, призван 7..
41 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ДУГАРЖАПОВ Цыден-Дымбрыл Дугаро- 
вич 1922 г. р., с. Алцак, бурят, колхоз
ник, призван 2.42 г., рядовой, пропал> 
без вести 12.43 г.

ДУГАРОВ Агван Дугарович 1911 г. р.», 
с. Подхулдочи, бурят, колхозник, при? 
зван 9.41 г., рядовой, пропал без в е с т
7.43 г.

ДУГАРОВ Данзанжап Дугарович 1900 г- 
р., с. Подхулдочи, бурят, колхозник, при- 
зван 9.42 т., рядовой, погиб 7.43 г., по
хоронен: Курская обл., с. Никольское.

ДУГАРОВ Дарма-Базар Дугарович 1906 
г. р., с. Подхулдочи, бурят, колхозник» 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.43 г.

ДУГАРОВ Иринчин Доржиевич 1912 г. 
р., ул. Няньги, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДУГДУНОВ Лодой Дондупович 1909 г.
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

ДУНАЕВ Георгий Пантелеймонович 1906 
г. р., с. Тангарак, русский, призван 9*
41 г., рядовой, пропал без вести №..
43 г.

ДУНАЕВ Егор Леонтьевич. 1909 г. р., 
с. Армак, русский, колхозник, призван:
7.41 г., рядовой, умер от ран 14.12.42 г.,, 
похоронен: Волгоградская обл., д. Щ у
чье.

ДУНАЕВ Иван Алексеевич 1923 г. р.* 
с. Армак, русский, призван 2.42 г., ря
довой, умер от ран 27.07.44 г., похоро
нен: Волынская обл., г. Камень-Кашир
ский.

ДУНАЕВ Иван Васильевич 1916 г. р.,. 
с. Петропавловка, русский, призван 7»
41 г., рядовой, погиб 26.03.44 г., похо
ронен: Витебская обл., д. Кузьминки.

ДУНАЕВ Иннокентий Георгиевич 1907 
г. р., с. Тангарак, русский, призван 7.41 гч 
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ДУНАЕВ Иннокентий Павлович 1926 г» 
р., с. Тангарак, русский, призван 11.43 г.» 
рядовой, пропал без вести 3.45 г.

ДУНАЕВ Лаврентий Ильич 1910 г. р.* 
с. Тангарак, русский, призван 10.41 г.» 
рядовой, умер от ран 26.04.44 г., похо
ронен: Волынская обл., д. Свиыаши.

ДУНАЕВ Сергей Петрович 1907 г. р.,.
с. Тангарак, русский, колхозник, при-^
зван 7.41 г.,. рядовой, погиб 19.01.44 г.»



лохоронен: Киевская обл., с. Дл. Сло
бода.

ДУРАКОВ Мартемьян Степанович 1902
г. р., с. Ангархай, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, погиб 29.03.
42 г., похоронен: Орловская обл., с. Па
ком.

ДУРАКОВ Семен Мартемьянович 1924
г. р., с. Ангархай, русский, колхозник, 
призван 12.42 г., рядовой, умер от ран
4.08.43 г., похоронен: Курская обл., д. Жу
равлиный.

ДУРАКОВ Сергей Степанович 1897 г. 
р., с. Ангархай, русский, колхозник, при
зван 3.42 г., рядовой, пропал без вести
9.43 г.

ДУРАКОВ Слиридон Сергеевич 1923 
г. р., с. Ангархай, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, прфпал без 
вести 12.44 г.

ДЫЛЫКОВ Дамба Дамбаевич 1901 г. 
р., с. Зарубино, бурят, колхозник, при
зван 1.44 г., рядовой, пропал без вести
2.45 г.
« ** \ •' *

ЕГНИНОВ Чойдоп Цыдыпович 1916 г. 
р., с. Боргой, бурят, колхозник, призван
12.41 г., рядовой, лропал без вести
12.44 г.

ЕГОРОВ Цынде Жимбеевич 1920 г. р., 
с. Нижний Енхор, бурят, колхозник, при
зван 6.41 г., рядовой, пропал без вести
9.43 г.

ЕЛИЗОВ Алексей Иванович 1908 г. р., 
с. «Енхор, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, умер от ран 12.42 г., 
похоронен: Кемеровская обл., г. Про
копьевск.

ЕЛИСЕЕВ Алексей Евсеевич 1911 г. р.,
с. Елотуй, русский, колхозник, лризван
12.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г.

ЕЛИСЕЕВ Андрей Васильевич 1908 г. р., 
с. Баян, русский, колхозник, призван 7.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЕЛИСЕЕВ Архип Михайлович 1908 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, лризван
7.41 г., рядовой, погиб 9.05.42 г., похо
ронен: Новгородская обл., д. Ст. Раму- 
шево.

ЕЛИСЕЕВ Дмитрий Иванович 1925 г. 
р., с. Елотуй, русский, призван 2.43 г., 
старшина, погиб 23.06.44 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Паюле.

ЕЛИСЕЕВ Елизар Михайлович 1912 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., мл. сержант, погиб 10.07.
44 г., похоронен в г. Вильнюсе.

ЕЛИСЕЕВ Елизар Николаевич 1904 г.
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
8.41 г., сержант, погиб 20.10.44 г., похо
ронен: Польша, г. Казимеж-Дольны.

ЕЛИСЕЕВ Иван Евсеевич 1904 г. р., 
с. Баян, русский, колхозник, призван
11.41 г., рядовой, логиб 24.02.42 г., по
хоронен: Харьковская обл., с. Алексе
евка.

ЕЛИСЕЕВ Милет Маркович 1903 г. р., 
с. Елотуй, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г.

ЕЛИСЕЕВ Павел Иванович 1922 г. р., 
с. Елотуй, русский, призван 2.42 г., ря
довой, погиб 30.10.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., х. Поднижний.

ЕЛИСЕЕВ Федор Филиппович 1914 г. 
р., с. Елотуй, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 27.07.43 г., 
похоронен: Белгородская обл., д. Вы
ковка.

ЕРАНСКИЙ Георгий Петрович 1909 г. 
р., Селенгинский р-н, с. Билютай, рус
ский, призван 11.41 г., рядовой, пропал 
без вести 19.03.43 г.

ЕРМОЛАЕВ Иван Нилович 1920 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 10.40 гч рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

ЕРМОЛАЕВ Михаил Георгиевич 1919 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхоз
ник, призван 9.39 г., ст. сержант, про
пал без вести 10.43 г.

ЕРМОЛАЕВ Николай Иванович t916 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 6.44 г.

ЕРОЛТУЕВ Владимир Бадмаевич 1923 
г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
12.41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г. 

ЕРШОВ Иван Петрович 1918 г. р., с. Ниж
ний Торей, русский, призван 7.41 г., рядо
вой, погиб 2.42 г., похоронен: Харьков
ская обл., с. Алексеевка.

ЕРШОВ Михаил Петрович 1925 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, призван 2.
43 г., рядовой, погиб; 10.44 г.

ЖАЛСАНОВ Жан Митапович 1912 г. 
р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., сержант, погиб 29.05.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., с. По
долы.

ЖАЛЦАНОВ Бальжинима Тамасурунович
1921 г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, кол

456



хозник, лризван 9.40 г., рядовой, лро
пал без вести 12.41 г.

ЖАЛЦАНОВ |Галсан Жалцанович 1910
г. р., с. Подхулдочи, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 4.03.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Пуза* 
новка.

ЖАЛЦАНОВ Дашинима Ванчикович 1918
г. р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, при
зван 9.39 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

ЖАЛЦАНОВ Найдан Жалцанович 1908
г. р., с. Улзар, бурят, колхозник, при
зван 7.31 г., рядовой, пропал без вести
12-42 г.

ЖАЛЦАНОВ Принлей Дондокович 1914
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 11.43 г.

ЖАЛЦАНОВ Цыремпнл Ванчикович 1913 
г. р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ЖАЛЦАНОВ Чагдур Суренович 1908
•г. р., с. Нижний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 9.41 г., рядовой, пропал 
без вести 9.43 г.

ЖАМБАЕВ Сосор Цырендашиевич 1925 
г. р., с. Верхний Торей, бурят, член 
ВЛКСМ, призван 3.43 г., рядовой, пропал 
без вести 10.43 г.

ЖАМБАЛДОРЖИЕВ Данзан Жамбалдор- 
жиевич 1900 г. р., с. Подхулдочи, бурят, 
колхозник, призван 2.42 г., рядовой, 
пропал без вести 11.42 г.

ЖАМБАЛОВ Радна Чултумович 1898 г. 
р., с. Худага, бурят, колхозник, призван
10.42 г., рядовой, пропал без вести 8.
43 г.

ЖАМ|БАЛОВ Шарап Доржиевич 1903 
г. р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
3.45 г.

ЖАМЬЯНОВ Базар Уханаевич 1915 г.
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

ЖАМЬЯНОВ Доржи Чойдонович 1901 г. 
р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

ЖАПКИН Василий Илларионович 1921 
г. р., Бичурский р-н, с. Буй, русский, ра
бочий, призван 2.43 г., гв. рядовой, по
гиб 21.04.44 г., похоронен: Ленинградская 
обл., ст. Стремутка.

ЖАПОВ Базаржап Аюшеевич 1915 г.
р., с. Голын-Очи, бурят, колхозник, при

зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ЖАПОВ Доржи Жаргалович 1912 г. р« 
с. Желтура, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г* 

ЖАПОВ Иши Жаргалович 1922 г. р.,
с. Желтура, бурят, колхозник, призван-
1.43 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г» 

ЖАПОВ Ниндак Цыбенович 1921 г. р.,
с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван 10.41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.42 г.

ЖАРГАЛОВ Даши Жаргалович 1903 г.р., 
с. Улзар, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г» 

ЖАРГАЛОВ Доржи Базарович 1897 г.
р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 2.42 г., рядовой, про
пал без вести 12.01.43 г.

ЖАРГАЛОВ Чоймбал Зургадаевич 1911 г. 
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 2.43 г.

ЖАРКОВ Тихон Андреевич 1896 г. р.* 
с. Харацай, русский, колхозник, призван
12.41 г., рядовой, пропал без вести 4..
43 г. .*44

ЖАРКОЙ Ефим Иванович 1913 г. р.* 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
7.41 г., мл. лейтенант, погиб 12.41 г., по
хоронен в Московской обл.

ЖАРКОЙ Михаил Андриянович 1909 г» 
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 8.42 г., рядовой, пропал без вести-
3.43 г.

ЖАРКОЙ Серафим Тимофеевич 191?
г. р., с. Желтура, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 16.07.42 г.

ЖИГЖИЕВ Цыден Жигжиевич 1920 г. 
р., с. Белоозерск, бурят, рабочий, при
зван 9.40 г., старшина, пропал без вес
ти 8.44 г.

ЖИГЖИТОВ Гарма Жигжитович 1900 г. 
р., с. Алцак, бурят, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, пропал без вести-
9.43 г.

ЖИГЖИТОВ Гарма Мархаевич 1920 «. 
р., с. Нижний Торей, бурят, призван 9.
40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЖИГЖИТОВ Д-Жамцо Эрдынеевич 1904 
г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 8.41 г., ст. сержант, про
пал без вести 1.42 г.

ЖИГЖИТОВ Данзан Жигжитович 1899
г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, пр>*> 
зван 8.41 г., рядовой, погиб 4.42 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Кошкино» 

ЖИГЖИТОВ Данзан Мархаевич 1904 г.
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р ., с. Нижний Торей, бурят, призван 8.
41 г., рядовой, погиб 1.03.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Кошкино*
' ЖИГЖИТОВ Дымбрыл Жигжитович 1911 
'Г. р., с. Подхулдочи, бурят, колхозних, 
"призван 9.41 г., рядовой, пропал без 
'вести 12.42 г.

ЖИГЖИТОВ Шарап Банзарович 1911 г. 
'р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, погиб 15.01.44 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Свиблово.

ЖИГМИТОВ Доржи Чимитович 1919 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 9.39 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ЖИГМИТОВ Ханда-Доржи Лочинович
1918 г. р., с. Енхор, бурят, колхозник, 
-член ВЛКСМ, призван 7.41 г., мл. сер- 
экант, пропал без вести 7.43 г.

ЖИЛИНСКИЙ Никифор Захарович 1908 
т . р., Красноярский край, с. Ирбеевка, 
русский, призван 7.41 г., рядовой, умер 
от ран 9..02.42 т., похоронен: Смолен
ская обл., ст. Износки.

ЖУГДУРОВ Дондок Батуевич 1910 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЖУКОВ Александр Васильевич 1914 г.
р., ст. Джида, русский, призван 2.42 г., 
рядовой, погиб 9.43 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Рожнево.

ЗАБАНОВ Михаил Занданович 1902 г. 
р ., Иркутская обл., с. Эхирит-Булагат, 
бурят, рабочий, призван 7.41 г., рядовой, 
•пропал1 без вести 11.43 г.

ЗАВАРЗИН Арсений Зиновьевич 1912 
т . р., с. Тохой, русский, колхозник, при- 
-зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г.

ЗАВАРЗИН Павел Маркович 1897 г. р.,
•с, Тохой, русский, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 4.
43 г.
, ЗАГАНШИН Хасан Рахимович 1903 г. 

р ., с. Иски, Таканышский р-н, Татарская 
АССР, татарин, колхозник, призван 8.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ЗАГИДУЛИН Валей Шарифулович 1922 
т . р., Татарская АССР, Таканышский р-н, 
татарин, колхозник, призван 12.41 г., ря
довой, пропал без вести 1.44 г.

ЗАГИДУЛИН Миназ Зарииович 1909 г. 
р ., Татарская АССР, Таканышский р-н, та
тарин, колхозник, призван 9.41 г., рядо
вой, погиб 2.09.42 г., похоронен: Волго
градская обл., д. Рахидово.

ЗАЙЦЕВ Афанасий Сергеевич 1908 г.
р., с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.43 г.

ЗАЙЦЕВ Виктор Нниколаевич 1905 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхоз- . 
ник, призван 9.41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.43 г.

ЗАЙЦЕВ Григорий Борисович 1917 г. р., 
с. Шартыкей, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., сержант, пропал без вести
1.43 г.

ЗАЙЦЕВ Иннокентий Иванович 1920 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, рабочий, 
призван 9.40 г., лейтенант, погиб 1.08.
42 г,, похоронен: Воронежская обл.,
д. Чижовка.

ЗАЙЦЕВ Максим Григорьевич 1919 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, колхозник, при
зван 9.39 г., рядовой, погиб 7.41 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Луж- 
но.

ЗАЙЦЕВ Михаил Петрович 1921 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, призван 9. V
40 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ЗАЙЦЕВ Павел Петрович 1925 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, член ВЛКСМ, 
призван 1.43 г., гв. сержант, погиб 24.06.
44 г., похоронен: витебская обл., д. Оре- 
си.

ЗАЙЦЕВ Петр Васильевич 1922 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 12.41 рядовой, пропал без . 
вести 10.44 г.

ЗАЙЦЕВ Петр Степанович 1914 г. р., 
с. Большой Нарын, русоский, колхозник, 
член ВКП(б), призван 2.42 г., рядовой, 
пропал без вести 7.44 г.

ЗАЙЦЕВ Степан Андреевич 1900 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, погиб 11.03.
43 г., похоронен: Орловская обл., с. Крас
ное.

ЗАЙЦЕВ Трофим Николаевич 1907 г.
р., с. Большой Нарын, русский, колхоз
ник, член ВКП(б), призван 1.42 г., гв. 
рядовой, погиб 6.07.44 г., похоронен: 
Белоруссия, д. Павлинова.

ЗАЙЦЕВ Яков Дмитриевич 1919 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

ЗАКУНОВ Банзаракца Дармаевич 1920 
г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 9.40 г., ефрейтор, умер 
от ран 3.02.45 г., похоронен: Восточная 
Пруссия, д. Майслитайн.

ЗАКУНОВ Дамба Тумурович 1900 г.р.,
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник,
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призван 2.42 г., рядовой', пропал без 
вести 8.42 г.

3 АМБАЛАЕВ Иннокентий Ильич 1909 г. 
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
26.11.42 г.

ЗАНДАНОВ Базар Доржиевич 1915 г. 
р., с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.43 г.

ЗАРУБИН Александр Дмитриевич 1911 
г. р., с. Зарубино, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, лропал без 
вести 10.42 г.

ЗАРУБИН Андрей Дмитриевич 1907 г. 
р., с. Зарубино, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

ЗАРУБИН Василий Тимофеевич 1908 г. 
р., с. Зарубино, русский^ колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 30.03.
44 г., похоронен: Кировоградская обл.,

Романово-Ковенской.
ЗАРУБИН Василий Яковлевич 1919 г. 

р., с. Зарубино, русский, колхозник, при
зван 939 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ЗАРУБИН Гавриил Иванович 1914 г. р., 
с. Зарубино, русский, колхозник, при
зван 1.42 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г.

ЗАРУБИН Георгий Иванович 1920 г. 
р., с. Зарубино, русский, призван 9.40 г., 
рядовой, погиб 28.08.41 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Лужино.

ЗАРУБИН Иван Михайлович 1905 г. р., 
с. Зарубино, русский, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, погиб 21.08.42 г., 
похоронен: Ленинградская о|бл., д. Вы
сочен.

ЗАРУБИН Илья Алексеевич 1904 г.р ., 
с. Зарубино, русский, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

ЗАРУБИН Константин Алексеевич 1913 
г. р., с. Зарубино, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41г..

ЗАРУБИН Константин Иннокентьевич
1910 г. р., с. Зарубино, русский, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 7.42 г.

ЗАРУБИН Леонид Степанович 1916 г* 
р., с. Зарубино, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

ЗАРУБИН Максим Степанович 1913 г.
р., с. Зарубино, русский, колхозник, при

зван 7.41 г., рядовбй, пропал без вести
2ИЗ г.

ЗАРУБИН Михаил Захарович 1927 г. р.* 
с. Зарубино, русский, призван 2.44 г.» 
пропал без вести 1.45 г.

ЗАРУБИН Михаил Иванович 1907 г. р.,. 
с. Зарубино, русский, колхозник, призван.
9.41 г., сержант, погиб 11.08.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Ладц.

ЗАРУБИН Пантелей Захарович 1925 г* 
р., с. Зарубино, русский, член ВЛКСМ, 
призван 11.42 г., сержант, пропал без 
вести 8.07.44 г.

ЗАРУБИН Петр Дмитриевич 1916 г.р.,. 
с. Зарубино, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, умер от ран 10..
06.45 г „  похоронен: Монголия, г. Тами- 
занчБулак.

ЗАРУБИН Радион Алексеевич 1917 г..
р., с. Зарубино, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без. 
вести 5.42 г.

ЗАРУБИН Савватей Иванович 1906 г.. 
р., с. Зарубино, русский, колхозник, при-, 
зван 8.41 г., рядовой, пропал без вести*
8.02.42 г.

ЗАРУБИН Федот Николаевич 1905 г. р.,
с. Зарубино, русский, колхозник, призван-
7.41 г., рядовой, пропал без вести 11.
42 г.

ЗАУГАРОВ Иван Филиппович 1914 г-
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г.

ЗАУГАРОВ Яков Никанорович 1912 г. 
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 11.43 г., по- 
хоронен^ Херсонская обл., п. Верхний 

(Рогач ик.
ЗЕЛЕНИН Иван Сергеевич 1920 г. р., 

с. Петропавловка, русский, призван 9*
40 г., рядовой, погиб 4.02.44 г., похоро
нен: Житомирская обл., г. Новоград-6о-
лынский.

ЗЛЫГОСТЕВ Андрей Милетович 1900 
г. р., с. Укыр-Челон, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал беэ 
вести 12.42 г.

ЗЛЫГОСТЕВ Андрей Прохорович 1906 
г. р., с. Тохой, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 26.06.42 г., 
похоронен: Воронежская обл., д. Чи
жовка.

ЗЛЫГОСТЕВ Иван Андреевич 1926 г» 
р., с. Тохой, русский, призван 11.43 г., 
гв. рядовой, погиб 29.07.44 г., похоро
нен: Латвия, д. Иглова.

ЗОЛОТОВ Дмитрий Павлович 1915 г. p.t  
с. Семеновка, Змеиногорский p-и, Ал-
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\
тайский край, русский/ призван 1.42 г., 
■мл. сержант, погиб 11.03.44 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Глуховка.

ЗОЛТУЕВ Лубсан-Тагдар Ванчикович
1909 г. р., с. Верхний Бургалтай, бурят, 
•колхозник, призван 7.41 г., рядовой, умер 
-от ран 31.03.43 г., похоронен в г. Курске.

ЗУГДУРОВ Лубсан-Еши Доржиевич 1913 
■г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 17.11.
43 г.

ИВАНОВ Алексей Иванович 1923 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, призван Z
42 г., рядовой, погиб 27.06.44 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Подгорная.

ИВАНОВ Валерий Михайлович 1915 г. 
р., Вологодская обл., г. Череповец, рус
ский, призван 9.42 г., сержант, пропал 
без вести 9.45 г.

ИВАНОВ Викентий Антонович 1916 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, призван
7.41 ir., рядовой, погиб 15.07.43 г., похо
ронен: Курская обл., х. Дружковка.

ИВАНОВ Виктор Федорович 1908 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, рабочий, при
зван 9.41 г., мл. лейтенант, погиб 11.08.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Рыб
ки.

ИВАНОВ Георгий Антонович 1912 г.
р., с. Нижний Торей, русский, колхоз
ник, призван 2.42 г., рядовой, пропал 
без вести 24.10.43 г.

ИВАНОВ Дмитрий Елизарович 1911 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, призван 
9/41 г., рядовой, пропал без вести 10.
42 г.

ИВАНОВ Дмитрий Миронович 1921 г.
р., с. Нижний Торей, русский, призван
9.40 г., рядовой, умер от ран 12.12.44 г., 
по хо ро .-:ь ,.: 'В енгрия, г. Э ге р .

ИВАНОВ Иван Ендонович 1912 г. р., 
•с. Инзагатуй, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, погиб 31.01.43 г., похо
ронен в г, Волгограде.

ИВАНОВ Илья Иванович 1904 г. р., 
•с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 8,41 г., рядовой, пропал без 
«ести 25.08.42 г.

ИВАНОВ Иннокентий Антонович 1916 
т. р., с. Нижний Торей, русский, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 4.
42 г.

ИВАНОВ Лука Елизарович 1909 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., гв. рядовой, погиб 12.
43 г., похоронен: Орловская обл., с. Стол- 
бычье.

ИВАНОВ Николай Миронович 1923 г.
р., с. Шартыкей, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой,- погиб 18.08.
42 'г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Логовское.

ИВАНОВ Павел Маркович 1900 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 3.
43 г.

ИВАНОВ Петр Антонович 1904 г. р.,
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., сержант, погиб 21.07.
44 г., похоронен: Латвия, г. Ауце. 

ИВАНОВ Петр Николаевич 1917 г. р.,
г. Саратов, русский, призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести 3.43 г.

ИВАНОВ Семен Ефимович 1913 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 7.
41 г., тв. рядовой, пропал без вести
11.43 г.

ИВАНОВ Степан Антонович 1906 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.42 г.

ИВАНОВ Степан Ефимович 1910 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван
11.41 г., рядовой, пропал без вести 4.
43 г.

ИВАНОВ Федор Петрович 1908 г. р.,
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., сержант, погиб 9.10.44 г., 
похоронен: Венгрия, д. Падь-Чиви.

ИВАНОВ Ц-Доржи Лайдапович 1900 г. 
р., с. Баян, бурят, колхозни, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 8.
42 г.

ИВЛИЕВ Якуп Якупович 1891 г. р., д. Ста
рая Шавья, Таканышский р-н, Татарская 
АССР, татарин, колхозник, призван 1.43 
г., рядовой, пропзл без вести 3.45 г.

ИГОШЕВ Николай Алексеевич 1918 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, рабочий, 
приззан 9.39 г., лейтенант, пропал без 
вести 24.08.41 г.

ИГУМНОВ Клавдий Емельянович 1910 
г. р., с. Шариново, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван 9.41 г., рядовой, 
мл. лейтенант, умер от ран 4.12.44 тч 
похоронен: Латвия, м. Десели.

ИГУМНОВ Пантелей Васильевич 1915 г. 
р., с. Зарубино, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 30.01.44 г., 
похоронен в Кировоградской обл.

ИДАМЖАПОВ Базар Будаевич 1916 г. 
р., с. Улан-Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 12.12.
42 г., похоронен: Калининская обл., 
с. Шатилово.
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ИДАМЖАПОВ Жалцан Самбуевнч 1906 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, умер от 
ран 29.02.44 г., похоронен в г. Туле.

ИДАМЖАПОВ Ойдоп Доржиевич 1921 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 9.40 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

ИДЫНЖАПОВ Чайжит Доржиевич 1918 
с. р., с. Боций, бурят, колхозник, при
зван 939 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

ИРДЫНЕЕВ Жигжит Хандуевич 1912 г.
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.43 т.

ИСАКОВ Павел Алексеевич 1909 г. р., 
с. Цаган-Усун, русский, колхозник, при
зван 12.41 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

ИТЫГИЛОВ Абзай Ильич 1920 г. р., 
«. Петропавловка, бурят, рабочий/ при
зван 9.40 г., гв. рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

ИШИЕВ Цырен Ишиевич 1912 г. р., 
с. Дырестуй, бурят, 'колхозник, призван
9.41 т., рядовой, погиб 10.05.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Налючи.

КАВАНДИН Иван Дмитриевич 1902 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
9.41 г., гв. ст. сержант, погиб 3.45 г;, 
лохоронен: Германия, г. Лечин.

КАВАНДИН Николай Никифорович 1906 
г. р., с. Укыр-Челон, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.44 г.

КАВЕЛИН Василий Яковлевич 1918 г.р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
10.39 г., рядовой, пропал без вести 10.
41 г.

КАВЕЛИН Дмитрий Яковлевич 1909 г.
р . с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 8.41 г., рядовой, погиб 4.42 г., по
хоронен: Харьковская обл., с. Батрак.

КАВЕЛИН Ефим Кузьмич 1916 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
9.41 г., ст. сержант, пропал без вести
3.45 т.

КАВЕЛИН Иван Кузьмич 1912 г. р.,
с. Желтура, русский, колхозник, призван
12.41 г., рядовой, пропал без вести 7.
42 г.

КАВЕЛИН Николай Андриянович 1926
г. р., с. Желтура, русский, колхозник, 
лризван 11.43 г., ефрейтор, погиб 29.08.
44 г., похоронен: Латвия, д. Оттэ.

КАДЫРОВ Домат Фаторохманович 1923 
г. р., с. Нижний Торей, татарин, колхоз
ник, призван 12.41 г., рядовой, пропал 
без вести 4.43 г.

КАДЫРОВ Талгат Фадрахманович 1924 
г. р., Татарская АССР, Таканышский р-н, 
татарин, призван 9.42 г., гв. рядовой, по
гиб 2.12.43 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Перелесье.

КАЗАНЦЕВ Александр Николаевич 1915 
г. р., с. Армак, русский, призван 10.40 г., 
рядовой, пропал без вести 6.43 г.

КАЗАНЦЕВ Николай Гаврилович 1921 
г. р., с. Армак, русский, колхозник, при
зван 9.40 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

КАЗАНЦЕВ Павел Андриянович 1909 г.
р., с. Армак, русский, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
7.44 г.

КАЗАНЦЕВ Перфил Герасимович 1904
г. р., с. Армак, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

КАЗАЧИХИН Евстафий Васильевич 1904
г. р., с. Шариново, русский, колхозник, 
призван 1.42 г., рядовой, пропал без 
вести 4.42 г.

КАКОРИН Дмитрий Иванович 1914 г. 
р., с. ■ Нижний Торей, русский, колхоз
ник, призван 7.41 г., ефрейтор, пропал 
без вести 21.07.44 г.

КАЛМЫНИН Александр Иванович 1914 
г. р., с. Тохой, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван 7.41 г., мл. лейтенант, 
умер от ран 22.09.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., с. Красный Яр.

КАЛМЫНИН Гавриил Дмитриевич 1917
г. р., с. Тохой, русский, колхозник, при
зван 9.39 г., рядовой, пропал без вести
17.11.42 г.

КАЛМЫНИН Иван Георгиевич 1922 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, при
зван 12.41 г., рядовой, погиб 12.42 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

КАЛМЫНИН Иван Николаевич 1899 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
9.43 г., рядовой, умер от ран 4.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., с. Стайки.

КАЛМЫНИН Павел Петрович 1910 г. 
р., с. Тохой, русский, колхрзник, при
зван 7.41 г., гв. ст. сержант, погиб 18.
04.45 г., похоронен: Германия, г. Лечин.

КАЛМЫНИН Петр Дмитриевич 1922 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, при
зван 12.41 г., рядовой, погиб 2.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., Шлиссель- 
бургский р-н.
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КАЛМЫНИН Петр Сергеевич 1922 г. р.,
с. Тохой, русский, колхозник, призван
12.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г.

КАЛМЫНИН Петр Тихонович 1922 г.р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван
12.41 г., рядовой, погиб 15.01.44 г., похо
ронен: (Калининская обл., с. Свиблово.

КАЛМЫНИН Тимофей Никандрович 1907 
г. р., с. Укыр-Челон, русский, колхоз*, 
ник, призван 7.41 г., рядовой, умер от 
ран 6.07.43 г., похоронен в г. Саратове. 

КАЛМЫНИН Федосей Федорович 1913
г. р., с. Тохой, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, умер от ран 21.
03.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Вязово.

КАПРАЛОВ Иннокентий Федорович 1909
г. р., с. Енхор, русский, колхозник, при
зван 10.42 г., рядовой, пропал без вести
11.43 г.

КАПУСТИН Василий Федорович 1907 
г. р., с. Боций, русский, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
9.44 г.

КАРАТАЕВ Алексей Прокопьевич 1923 
г. р., с. Большой Нарын, русский, рабо
чий, призван 2.42 г., мл. лейтенант, по
гиб 15.09,44 г., похоронен: Польша, м. Ра- 
манув.

КАРАТАЕВ Василий Дмитриевич 1918 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7X1 г., сержант, пропал без вести
1.05.44 г.

КАРАТАЕВ Поликарп Васильевич 1916
г. р., с. Большой Нарын, русский, кол
хозник, призван 7.41 г., гв. сержант, умер 
от ран 5.45 г., .похоронен: Германия, 
с. Гари.

КАРАТАЕВ Роман Дмитриевич 1925 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, призван
12.42 г., рядовой, пропал без вести 6.
43 г.

КАРАТАЕВ Федор Григорьевич 1918 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхоз
ник, призван 7.41 г., сержант, пропал 
без вести 4.03.45 г.

КАРПОВ Георгий Максимович 1920 г. 
р., с. Армак, русский, колхозник, призван
2.40 г., рядовой, пропал без вести 12.
41 г.

КАРПОВ Иван Иванович 1920 г. р., 
с. Армак, русский, колхозник, призван
4.42 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г.

КАРПУШКЕЕВ Гомбо Цьденович 1922
г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г. I ■ •

КАРПУШКЕЕВ Ринчин Барханинович 1901
г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, при
зван 9.42 г., рядовой, пропал без вести»
12.43 г.

КАТАРШИН Михаил Денисович 1900 г- 
р., с. Зайцево, русский, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, пропал без в е с т
2.43 г.

К5ДРО|ВСКИЙ «Василий Климентьевич
1906 г. р., с. Петропавловка, русский,, 
колхозник, призван 9.41 г., рядовой, про
пал без вести 9.42 г.

КЛЕПИКОВ Максим Сергеевич 1922 г. 
р., Татарская АССР, Таканышский р-н,.
д. Мысялкино, русский, призван 2.42 г., 
рядовой, умер от ран 4.08.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Назия.

КЛИМОВ Алексей Ильич 1912 т. р.г 
с. Нижний Торей, русский, колхозник,, 
призван 12.41 г., рядовой, пропал без- 
вести 5.43 г.

КЛИМОВ Афанасий Тимофеевич 1923»
г. р., с. Желтура, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван 6.42 г., рядовой,, 
погиб 16.03.44 /г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Сыскное.

КЛИМОВ Василий Иванович 1913 г. р.г 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 12.41 г.

КЛИМОВ Иван Георгиевич 1902 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призваю
8.41 г., рядовой, умер от ран 10.02.42 г.г 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ве
ретье.

КЛИМОВ Иннокентий Егорович 1902 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван^
9.41 г., рядовой, пропал без вести 2»
43 г.

КЛИМОВ Константин Иванович 1903 г.- 
p., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., ст. сержант, погиб 17.11-
43 г., похоронен: Гомельская обл., д. Руд- 
ня.

КЛИМОВ Петр Филатович 1924 г. р.г 
с. Нижний Торей, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван 6.42 г., мл. лейтенант, 
погиб 20.08.44 г., похоронен: Латвия,, 
м. Таруаж.

КЛИМОВ Тимофей Иванович 1912 г. р.„ 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал беэ- 
вести 4.42 г.

КЛОЧИХИН Иван Михайлович 1924 г.. 
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 9.42 г., рядовой, пропал без вест»
2.44 г.

КЛОЧИХИН Иван Николаевич 1902 г..
р., с. Желтура, русский, колхозник, при-
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зван 8.42 г., рядовой, умер от ран 8.44 г., 
лохоронен: Латвия, д. Анзули.

КЛОЧИХИН Михаил Дмитриевич 1892 
т. р., с. Желтура, русский, колхозник, 
лризван |9.42 г., рядовой, погиб 12.43 
т., похоронен: Ленинградская обл., Пул
ковские высоты.

КЛОЧИХИН Михаил Степанович 1892 
с. р., с. Желтура, русский, колхозник, 
лризван 11.42 г., рядовой, погиб 5.45 г., 
лохоронен: Польша, г. Вроцлав.

КЛОЧИХИН Сергей Иванович 1912 г. 
р ., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 7.41 <г., рядовой, умер от ран 4.08.
43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Вишневка.

КЛОЧИХИН Федосей Николаевич 1898 
г. р., с. Желтура, русский, колхозник, 
лризван 2.42 г., рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

КОВАЛЕВ Сергей Петрович 1911 г. р., 
<. Большой Нарын, русский, колхозник, 
лризван 7.41 г., рядовой, погиб 28.06.
44 г., похоронен: Смоленская обл., д. Ф о
мино.

КОЖЕВНИКОВ Петр Григорьевич 1917 
с. р., с. Петропавловка, русский, при
зван 6.42 г. рядовой, умер от ран 11.08.
44 г., похоронен: Латвия, с. Мешурт.

КОЗЛОВ Павел Михайлович 1908 г. р., 
•с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, лропал без 
вести 15.03.43 г., в Курской обл.

КОЗЛОВ Петр Васильевич 1918 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
лризван 9.40 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43 г.

КОЛМАКОВ Иннокентий Кондратьевич 
1897 г. р., с. Чермутай, русский, колхоз
ник, призван 2.42 г., рядовой, погиб 27.
04.44 г., похоронен: Эстония, д. Хава- 
кингу.

КОЛМАКОВ Константин Федорович 1924
г. р., с. Ангархай, русский, колхозник, 
лризван 9.42 г., рядовой, пропал без 
вести 9.44 г.

КОЛОДИН Андрей Елизарович 1909 г. 
р., с. Тохой, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

КОЛОДИН Борис Яковлевич 1912 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, погиб 7.42 г., похоро
нен: Калининская обл., ст. Насва.

КОЛОДИН Василий Елизарович 1916 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

КОЛОДИН Георгий Михайлович 1923 г.
р., с. Тохой, русский, призван 3.42 г.,

рядовой, погиб 29.07.44 г., похоронен: 
Польша, ст. Водокачка.

КОЛОДИН Илья Васильевич 1913 г .р .,4 
с. Капчеранка, русский, колхозник, при
зван 8.41 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

КОЛОДИН Кузьма Перфильевич 1908
г. р., с. Тохой, русский, колхозник, при
зван 7-41 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

КОЛОДИН Михаил Андреевич 1924 г.
р., с. Тохой, русский, колхозник, член 
6ЛКСМ, лризван 9.42 г., рядовой, погиб
21.03.44 г., похоронен: Брестская обл.,
д. Холмы.

КОЛОДИН Михаил Елизарович 1892 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
3.42 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г. 

КОЛОДИН Михаил Иванович 1917 г. р.,
с. Тохой, русский, колхозник, призван
7.41 г., сержант, умер от ран 10.01.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., ст. Вально- 
во.

КОЛОДИН Николай Николаевич 1921 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
1.42 г., рядовой, пропал без вести 5.
43 г.

КОЛОДИН Петр Иванович 1920 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 7.
41 г., рядовой, пропал без вести 8.44 г. 

КОЛОДИН Петр Михайлович 1923 г. р.,
с. Тохой, русский, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г.

КОЛОДИН Степан Степанович 1925 г. 
р., с. Тохой, русский, призван 2.43 г., 
мл. сержант, погиб 8.45 г.

КОЛОДИН Федор Михайлович 1923 г. 
р., с. Тохой, русский, призван 2.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.07.43 г.

КОМАШЕВ Филипп Романович 1914 г. 
р., Татарская АССР, Бугульминский р-н, 
русский, призван 7.41 г., рядовой, про
пал без вести 4.43 г.

КОМЛЕВ Сергей Михайлович 1905 г. р., 
Алтайский край, с. Поварино, русский, 
призван 1.42 г., рядовой, погиб 14.03.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., с. Уч- 
ны.

КОНДАКОВ Александр Анатольевйч
1915 г. р., с. Баян русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

КОНДАКОВ Иван Анатольевич 1921 г. р., 
с. Баян, русский, колхозник, призван 9.
40 г., рядовой, погиб 22.02.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Юрьево.

КОНДРАТЬЕВ Степан Алексеевич 1920
г. р., Марийская АССР, русский, колхоз



ник, призван 3.41 г., рядовой, Пропал 
без вести 12.41 г.

КОРНЕВ Василий Власович 1907 г. р., 
с. Елотуй, руоский, колхозник, призван
11.41 г., рядовой, погиб 23.02.42 г., похо
ронен: Курская обл., с. Клейменово.

КОРНЕВ Евдоким Петрович 1902 г. р., 
с. Елотуй, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван 2.42 г., рядовой, пропал 
без вести 7.42 г.

КОРНЕВ Иннокентий Никитович 1919 г. 
р., с. Елотуй, русский, колхозник, призван
9.39 г., сержант, погиб 15.08.44 г., похо
ронен: Польша, д. Яновице.

КОРОТКОВ Сергей НикандровиЧ 1917
г. р., с. Нижний Торей, русский, колхоз
ник, призван 12.43 г., гв. рядовой, умер 
от ран 3.45 г., похоронен: Германия,
д. Лкэтцих.

КОРЫТОВ Иван Самойлович 1920 г. р., 
с. Харацай, русский, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 17.11.
43 г., в Житомирской обл.

КОРЯКИН Афанасий Елизарович 1912 
г. р., с. Желтура, русский, колхозник, 
призван 11.42 г., рядовой, погиб 8.44 г ,  
похоронен: Волынская обл., с. Сметынь.

КОРЯКИН Роман Николаевич 1914 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 6.41 г., сержант, пропал без вести 
Z42 г.

КОСТЫЛЕВ Василий Лазаревич 1907 г.
рч с. Петропавловка, русский, призван
7.41 in, ефрейтор, пропал без вести 3.
45 г.

КОСТЫЛЕВ Павел Иванович 1918 г. р* 
с. Лапшиново, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, по!гиб 29.01.43 г „  похоронен: 
Воронежская обл., д. Гусевка.

КОТЕЛЬНИКОВ Иван Архипович 1913 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхоз
ник, член ВКП(б), призван 12.41 г., сер
жант, умер от ран 8.08.43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. |Клен.

КОТЕЛЬНИКОВ Степан Трофимович 1908 
г. р., с. Большой Нарын, русский, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

КОТОВ Иван Васильевич 1907 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 6.42 г., рядовой, погиб 7.43 г., 
похоронен: Курская обл., с. Соборов ка.

КОТОВ Михаил Иванович 1923 г. р., 
с. Шартыкей, русский, призван 3.42 г., 
рядовой, пропал без вести 23.10.42 г., 
в г. Волгограде.

J tU a  ____  ^

КОТОВ Федор Кирьянович 1914 г. р.,
с. Большой Нарын, русский, колхозник,

призван 7.41 г., рядовой, погиб 19.11»
42 г., похоронен в г Ленинграде.

КОЧЕЛЕВ Алексей Романович 1899 г» 
с. Шартыкей, русский, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.43 г.

КОЧЕЛЕВ Даниил Романович 1903 г. р.,
с. Шартыкей, русский, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, погиб 10.08.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Бахму- 
тово.

КОЧЕТОВ Александр Демидович 1919
г. р., с. Харацай, русский, колхозник, при
зван 9.39 г., гв. ст. сержант, погиб 8.02.
44 г., похоронен: Витебская обл., д. Кис- 
ляки.

КОЧЕТОВ Афанасий Максимович 1920
г. р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 9.40 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

КОЧЕТОВ Георгий Михайлович 1923 г. 
р., с. Харацай, русский, колхозник, при
зван 3.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

КОЧЕТОВ Игнат Лукич 1912 г. р., с. Ар
мак, русский, колхозник, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 5.45 г., похоронен: Поль
ша, Родоменское в-во.

КОЧЕТОВ Иннокентий Лукич 1919 г. р., 
с. Армак, русский, колхозник, призван
9.39 г., сержант, погиб 11.07.44 г., похо
ронен: Кировоградская обл., д. Дуды.

КРАСАВИН Алексей Иванович 1923 г» 
р., с. Елотуй, русский, призван 3.42 г., 
рядовой, пропал без вести 20.12.42 г ,  
в Ростовской обл.

КРАСА)ВИН Афанасий Иванович 1912 
г. р., с. Елотуй, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., ст. сержант, погиб 6.03.45 гч 
похоронен: Латвия, х. Смардес-Крогс.

КРАСАВИН Роман Иванович 1910 г. р.» 
с. Горохон, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, умер в плену 1.12.42 г., 
похоронен: Германия, м. Хемер.

КРАСАВИН Силантий Иванович 1904 г. 
р., с. Елотуй, русский, колхозник, при
зван 11.41 г., рядовой, погиб 24.02.42 г., 
похоронен: Курская обл., с. Клеменово» 

КРАСАВИН Тимофей Иванович 1908 г» 
р., с. Баян, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 12»
42 г.
КРАСИКОВ Александр Михайлович 1900
г. р., с. Нижний Торей, русский, колхоз
ник, призван 2.42 г., рядовой, пропал 
без вести 1.43 г.

КРАСИКОВ Евлампий Иннокентьевич
1923 г. р., с. Нижний Торей, русский.

"У



призван 12.41 т., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

КРАСИКОВ Иван Семенович 1909 г. р.,
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 5Л2 г., сержант, умер в плену
5.44 г., похоронен в Польше.

КРАСИКОВ Илья Васильевич 1925 с. р., 
с. Нижний Торей, русский, призван 2.
43 г., сержант, умер от ран 8.45 г., по
хоронен: Приморский крайь с. Астра
ханка.

КРАСИКОВ Константин Степанович 1919 
г. р., с. Нижний Торей, русский, колхоз
ник, призван 1.40 г., рядовой, пропал 
без вести 10.42 г.

КРАСИКОВ Сергей Михайлович 1922 г. 
р. с. Нижний Торей, русский, призван
2.42 г., рядовой, погиб 22.09.43 г., похо
ронен: Орловская обл., Ст. Мценск.

КРАСИКОВ Степан Михайлович 1909 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, погиб 5.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Ст. Нас- 
ва.

КРАСИКОВ Федор Степанович 1922 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, призван
12.41 г., рядовой, погиб 27.08.42 г., похо- 
ронен в Волгоградской обл.

КРАСНОЯРОВ Анатолий Матвеевич 1914 
г. р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

КРЕЧЕТОВ Алексей Филиппович 1925 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, призван
2.43 г., рядовой, умер от ран 1.09.44 г., 
похоронен: Карелия, п. Карьяла.

КРЕЧЕТОВ Иван Николаевич 1901 г. р , 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
лризван 8.41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.42 г.

КРЕЧЕТОВ Роман Ильич 1907 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

КРЕЧЕТОВ Степан Филиппович 1921 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, рабочий, 
призван 9.40 г., лейтенант, пропал без 
вести 12.42 г.

КРЕЧЕТОВ Яков Дмитриевич 1912 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 25.11.
44 г., похоронен: Латвия, д. Тенища.

КРЮКОВ Виктор Алексеевич 1910 г.
р., с. Нижний Торей, русский, рабочий, 
член ВКП(б), призван 7.41 г., лейтенант, 
пропал без вести 4.44 г.

КРЮЧКОВ Ефим Ефимович 1907 г. р.,
с. Нижний Торей, русский, колхозник.

призван 6.41 г., ст. сержант, пропел бе> 
вести 4.45 г.

КРЮЧКОВ Иван Ефремович 1909 г. р .„ 
с. Нижний Торей, русский, колхозник,

‘ призван 9.41 г., рядовой, пропал без* 
вести 15.01.44 г., в Ростовской обл.

КРЮЧКОВ Михаил Спиридонович 1919  ̂
г. р., с. Нижний Торей, русский, призван
9.39 г., старшина, пропал без вести 11,
42 г.

КРЮЧКОВ Роман Николаевич 1909 г. 
с. Нижний Торей, русский, колхозник*, 
призван 8.41 г., рядовой, погиб 1.03.42г,

КРЮЧКОВ Филипп Иванович 1912 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник*, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал беэ- 
вести 4.45 г.

КУДРЯВЦЕВ Еремей Харитонович 1902й 
г. р., с. Елотуй, русский, колхозник, член- 
ВКП(б), призван 1.42 г., рядовой, пропал 
без вести 3.42 г.

КУДРЯВЦЕВ Иван Петрович 1913 г. р.,. 
с. Шариново, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, умер от ран 8_
44 г., похоронен: Карелия, п. Доможи
рово.

КУЗИН Николай Георгиевич 1910 г. р.,. 
г. Москва, русский, рабочий^ призван
8.44 г. рядовой, погиб 13.04.45 г., похо
ронен: Австрия, Вейхсельбаум.

КУЗНЕЦОВ Алексей Иванович 1918 г.- 
p., Курганская обл., с. Куртаныш, русский^, 
рабочий, призван 6.42 г., сержант, погио
21.10.43 г., похоронен: Гомельская обл., 
С. Старая Лутава.

КУЗНЕЦОВ Георгий Леонтьевич 1904 г., 
р. с. Зайцево, русский, колхозник, при
зван 8.42 г., рядовой, пропал без вести-
12.43 г.

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Климентьевич 1925* 
г. р., с. Укыр-Челон, русский, призван*
3.43 г., рядовой, пропал без вести 4.44 г.

КУЗНЕЦОВ Константин Алексеевич 1911
г. р., с. Петропавловка, русский, призван-
11.41 г.., рядовой, погиб 20.02.42 г., похо
ронен: Курская обл., с. Клеменово. .

КУЗНЕЦОВ Филипп Ананьевич 1915 г.. 
р., с. Ангархай, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 20.09.43 гч . 
похоронен: Полтавская обл., х. Вербин.

КУЛЬНЕВ Леонид Дмитриевич 1922 г. 
р., Алтайский край, с. Н-Белокуриха, рус
ский, призван 12.41 г., старшина, пропал 
без вести 12.42 г.

КУРДЮКОВ Георгий Иванович 1921 г,, 
р., с. Петропавловка, русский, рабочиВ,. 
призван 9.40 г., рядовой, погиб 3.42 г*, 
похоронен: Ленинградская обл., Лю«- 
бецкое.



КУРИКАЛОВ Дмитрий Павлович 1920 
г. р., ст. Джида, русский, призван 9.40 г., 
рядовой, погиб 4.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Щебенка.

КУРОЧКИН Валентин Александрович
1912 г. р., г. Свердловск, русский, призван
1.42 г.,‘ рядовой, погиб 5.03.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., >к-з Пенна.

КУТАКОВ Юмжап Полонович 1920 г. р., 
ст. Джида, бурят, призван 9.40 г., рядо
вой, пропал без вести 4.43 г.

ЛАВРОВ Александр Емельянович 1912
г. р., с. Большой Нарын, русский, кол
хозник, призван 9.41 г., рядовой, пропал 
без вести 6.43 г.

ЛАЗАРЕВ Александр Иванович 1922 г. 
р., с. Зарубино, русский, призван 12.
41 г., рядовой, пропал без вести 11.
42 г.

ЛАКУНИН Александр Григорьевич 1914 
г. р., с. Харацай, русский, колхозник, 
лризван 7.41 г., рядовой, умер от ран
12.44 г., похоронен: Польша, д. Поляны. 

ЛАЛЕТИН Андриян Константинович 1908
г. р., с. Желтура, русский, колхозник, 
лризван 9.41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

ЛАЛЕТИН Георгий Степанович 1913 г. 
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., сержант, погиб 5.03.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. На- 
ходно.

ЛАЛЕТИН Иван Иванович 1912 г. р.,
с. Желтура, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г. 

ЛАЛЕТИН Иван Яковлевич 1908 г. р.,
с. Желтура, русский;, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ЛАЛЕТИН Михаил Михайлович 1922 г. 
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 12.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 5,42 г.

ЛАЛЕТИН Степан Иванович 1917 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 7.41 т., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

ЛАЛЁТИН Устин Федорович 1904 г. р.,
с. Желтура, русский, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, погиб 24.08.42 г., похо
ронен: Калининская обл., с. Полунино.

ЛАНДИН Алексей Семенович 1920 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхоз
ник, призван 9.40 г., рядовой, пропал 
без вести 11.08.42 г.

ЛАНДИН Афанасий Васильевич 1904 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхоз

ник, призван 8X1 г., рядовой, пропал
без вести 2.42 г.

ЛАНДИН ЯКОВ Васильевич 1901 г. р.,
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 

‘ лризван 2.42 г., гв. рядовой, погиб 10.
08.42 г., похоронен; Смоленская обл.,
д. Колокольня.
' ЛАРИН Николай Иванович 1920 г. р., 

с. Армак, русский, колхозник, призван
1.42 г., ст. сержант, погиб 16.02.45 г., 
похоронен: Восточная 'Пруссия, Грюн- 
вальд.

ЛАРИН Тимофей Дмитриевич 1907 г.
р., г. Омск, русский, призван 9.41 г., ст. 
сержант, погиб 20.03.43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Пузановка.

ЛЕНЧИКОВ Жигмыт Доржиевич 1910 г. 
р., ст. Джида, бурят, призван 9.41 г., ря
довой, пропал без вести 1.43 г.

ЛЕОНОВ Василий Федорович 1919 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхоз
ник, призван 9.39 г., сержант, пропал без 
вести 3.44 г.

ЛЕОНОВ Иван Васильевич 1919 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 9.39 г., рядовой, погиб 19.01.45 г., 
похоронен: Польша, г. Хоронжа.

ЛЕОНОВ Иван Леонтьевич 1924 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, призван 9.
42 г., мл. сержант, погиб 2.03.44 г., похо
ронен: Витебская обл., д. Зайчиха.

ЛИХАНОВ Николай Иванович 1923 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, призван 1.
42 г., рядовой, пропал без вести 12.08.
42 г.

ЛИХАЧЕВ Виктор Андросович 1921 г.
р., с. Нижний Торей, русский, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 12.
41 г.

ЛОМУХИН Алексей Петрович 1904 г.
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, умер от ран
3.11.42 г., похоронен в г. Калинине. 

ЛОМУХИН Георгий Евгеньевич 1912 г.
р., с. Нижний Торей, русский, призван
8.42 г., сержант, пропал без вести 10.
43 г.

ЛОМУХИН Иван Пахомович 1914 г. р.,
с. Шартыкей, русский, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ЛОМУХИН Матвей Михайлович 1903 г. 
р., с. Шартыкей, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.42 г.

ЛОМУХИН Михаил Прокопьевич 1909 
г. р., с. Шартыкей, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, умер от ран
5.03.43 г., похоронен в г. Москве.



ЛОМУХИН Роман Иванович 1912 г. р., 
с. Шартьикей, русский, колхозник, при
зван 8.42 г., рядовой, пропал без вести
8.44 г.

ЛОСЕВ Яков Григорьевич 1907 г. р., 
с. Харацай, русский, колхозник, при
зван 41 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

ЛУБСАНОВ Аюр Лубсанович 1902 г. р., 
с. Алцак, бурят, колхозник, призван 3.
41 г., мл. сержант, погиб 30.11.44 г., похо
ронен: Восточная Пруссия, ст. Гурнеп.

ЛУБСАНОВ Ба(то-Мунко Эрдынеевич
1923 г. р., с. Голын-Очи, бурят, колхоз
ник, член ВКП(б), призван 12.41 г., ря
довой, погиб 8.44 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Любецкая.

ЛУБСАНОВ Батожап Лубсанович 1899 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 2.42 г., рядовой; пропал 
без вести 3.43 г.

ЛУБСАНОВ Дамдин Лубсанович 1914 
г. р., с. Алцак, бурят, призван 9.41 г., 
рядовой,, пропал без вести 2.43 г.

ЛУБСАНОВ Доржи Будаевич 1904 г. р., 
с  Петропавловка, бурят, колхозник, при
зван 1.43 г., рядовой, пропал без вести
24.06.44 г.

ЛУБСАНОВ Дымбрыл Жигжитович 1918
г. р., с. Верхний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 4.41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.42 г.

ЛУБСАНОВ Еши Надмитович 1914 г. рч 
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 6.07.42 г.

ЛУБСАНОВ Жамбадай Жигмитович 1916 
г. р., с. Верхний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 3.42 г., рядовой, пропал 
без вести: 1.43 г.

ЛУБСАНОВ Маржа Лубсанович 1916 г. 
р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 23.04,44 г., 
похоронен: Ровенская обл., д. Бродец.

ЛУБСАНОВ Мижит Эрдынеевич 1919 г. 
р., с. Голын-Очи, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 о

ЛУБСАНОВ Мунко Лубсанович 1906 г. 
р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г.

ЛУБСАНОВ Намжил Лубсанович 1903
г. р., с. Верхний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 7.41 г., рядовой, погиб
7.05.42 г., похоронен: Харьковская обл., 
ст. Салтова.

ЛУБСАНОВ Норчик Лубсанович 1900 г. 
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник,
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призван 2.42 г., рядовой, пропал беэ 
вести 12.43 г.

ЛУБСАНОВ Осор Лубсанович 1900 г. 
р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г.

ЛУБСАНОВ Семен Лубсанович 192S г, 
р., с. Алцак, бурят, призван 2.43 г., гв. 
мл. сержант, погйб 24.06.44 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Клюевка.

ЛУБСАНОВ Цыбик Лубсанович 1921 г. 
р., с. Верхний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 12.40 г., рядовой, пропал 
без вести 2.43 г.

ЛУБСАНОВ Цыремпип Лубсанович 1903
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, погиб 15.
04.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Погорелки.

ЛУБСАНОВ Чагдур Осорович 1923 г. 
р., с. Алцак, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 8.42 г., мл. лейтенант, 
погиб 3.10.44 г., похоронен: Польша, д. 
Поляны.

ЛУДУПОВ Дашей Лудупович 1924 г. р., 
с. Улзар, бурят, призван 8.42 г., мл. 
сержант, погиб '17.03.44 г., похоронен: 
Эстония, д. Хундинуре.
• ЛУПИН Иван Васильевич 1925 г. р.. 

Курская обл., Беловский р-н, русский, 
рабочий, призван 2.43 г., сержант, погиб
25.01.45 г., похоронен: Германия, г. Ма- 
риенбург.

ЛХАСАРУНОВ Жимба Цыдыпович 1916
г. р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, 
призван 11.41 г., рядовой, погиб 26.09.
42 г., похоронен: Воронежская обл., Кле- 
винский р-н.

ЛЫГДЕНОВ Пурбо Тасарунович 1901 г. 
р., с. Боргой, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, погиб 8.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Шерпилово.

ЛЫГДЕНОВ Цыбен Шахубунович >1898 
г. р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, погиб 17.08.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Тор- 
пилово.

ЛЯМИЧЕВ Александр Павлович 1916 г.
р., с. Большой Нарын, русский, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 6.42 г.

ЛЯМИЧЕВ Георгий Сергеевич 1916 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхоз
ник, призван 939 г., рядовой, пропал без 
вести 9.41 г.

ЛЯМИЧЕВ Гурьян Сергеевич 1908 г. р., 
с. Большой Нарын русский, колхозник, 
призван 7.41г., рядовой, пропал без вес* 
ти 12.41 г. i



МАЙАХМЕТОВ Валей Галиевич 1919 г.
р., с. Нижний Торей, татарин, призван
9.39 г. сержант, погиб 29.12.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., х. Потемкин.

МАКСИМОВ Семен Дмитриевич 1914 г. 
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, умер от ран 12.
42 г., похоронен в г. Иркутске.

МАЛИНОВСКИЙ Иван Самсонович 1922 
г. р., с. Большой Нарын, русский, рабо
чий, член ВЛКСМ, призван 12.41 г., лей
тенант, погиб 20.02.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., Тоснинский р-н.

МАЛИНОВСКИЙ Николай Павлович 1923 
г. р., с. Большой Нарын, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван 3.42 г., 
рядовой), погиб 13.08.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., с. Логовское.

МАЛЫШКИН Николай Васильевич 1918 
г. р., Чкаловская обл., ст. Сырт, русский, 
лризван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.42 г.

МАМЛЕВ Даши Замбоевич 1913 г. р., 
с. Няньги, бурят, колхозник, призван 7.
41 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

МАНСОРУНОВ Бадма Рабданович 1914 
г. р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 7X1 г . ,  рядовой, пропал без вести
3.04.42 г.

МАНСОРУНОВ Данзан Маисоруиович
1909 г. р., с. Дырестуй, бурят, колхоз
ник, призван 2.43 г., рядовой, пропал 
без вести 9.44 г.

МАНСОРУНОВ Даиэаи Содномович 1921 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 9.40 г., рядовой, пропал 
без вести 7.41 г.

МАНСОРУНОВ Доидок Мансорунович
1909 г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, кол
хозник, призван 2.43 г., рядовой, пропал 
без вести 11.43 г.

МАТВЕЕВ Василий Егорович 1923 г. р., 
Татарская АССР, Таканышский р-н, рус
ский, призван 3.42 г., рядовой, умер от 
ран 3.03.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., г. Летрокрепость.

МАХАЕВ Степан Кириллович 1904 г. р., 
с. Енхор, русский, призван 7.41 г., рядо
вой, погиб 20.08.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., п. Мга.

МЕДВЕДЕВ Иннокентий Христофорович
1901 г. р., с. Большой Нарын, русский, 
колхозник, призван 2.42 г., рядовой, про
пал без вести 7.44 г.

МЕДВЕДЕВ Николай Иннокентьевич 1925 
г. р., с. Большой Нарын, русский, при
зван 12.42 г., мл. сержант, погиб 18.07.
44 г., похоронен: Латвия, д. Вейдерес.

МЕДВЕДЕВ Савелий Максимович 1913 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, 
русский, призван 9.41 >г., рядовой, по
гиб 15.03.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., х. Малеевский.

МЕЛЬНИКОВ Александр Алексеевич
1920 г. р., с. Шартыкей, русский, колхоз
ник, призван 9.40 г., рядовой, погиб 7.
44 г., похоронен: Эстония, д. Вески.

МЕЛЬНИКОВ Леонид Филиппович 1912 
г. р., с. Шартыкей, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43 г.

МЕНЖИКОВ Банзар Осорович 1911 г. 
р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

МЕНЖИКОВ Гомбо Юстуевич 1923 г. 
р., с. Елотуй, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 3.42 г., сержант, про
пал без вести 12.42 г.

МЕНЖИКОВ Ширап Лубсанович 1897 г. 
р., с. Шариново, бурят, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, погиб 8.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Никольское.

МЕНЬШИКОВ Михаил Михайлович 1918
г. р., с. Цаган-Усун, русский, призван 9. 
39 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

МЕРКОДАМОВ Демухамед Меркодамо- 
вич 1913 г.р., Татарская АССР, Таканыш
ский р-н, татарин, призван 7.41 г., сер
жант, погиб 24.01.44 г., похоронен: Ки
ровоградская обл., с. Баландино.

МИКАЭЛОВ Григорий Сергеевич 1909
г. р., д. Н-Мочалки, Таканышский р-м, 
Татарская АССР, татарин, призван 7X1 г ,  
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

МОРОЗОВ Евгений Павлович 1920 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, призван
9.39 г., сержант, пропал без вести 7.
43 г.

МОРОЗОВ Иван Абрамович 1906 г. р.,
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
член 6КП(б), призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 17.07.43 г.

МОРОЗОВ Иван Гурьянович 1912 г. р., 
с. Шартыкей, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
11.44 г.

МОРОЗОВ Иван Нефедович 1903 г. р., 
с. Шартыкей, русский, колхозник, при
зван 8.41 г., рядовой, погиб 16.02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д., Гор
бы.

МОРОЗОВ Михаил Васильевич 1906 г. 
р. с. Шартыкей, русский, колхозник, при
зван 5.43 г., рядовой, пропал без вести
6.44 г.



МОРОЗОВ Петр Гурьянович 1915 г. рч 
с. Шартыкей, русский;, колхозник, при
зван 10.41 г., рядовой, погиб 10.42 г., v 
лохоронен: Ленинградская обл., д. Б-Ива-
«овщина.

МОСКВИТИН Алексей Митрофанович
1913 г. р., с. Хулдат, русский, колхозник, 
лризван 7.41 г., рядовой, погиб 26.07.
43 г., похоронен: Курская обл., с. Н-Оль- 
шанец.

МОСКВИТИН Савва Романович 1919 г.
р., с. Хулдат, русский, колхозник, член« 
ВЛКСМ, призван 3.42 г., рядовой, про- 
лал без вести 10.42 г.

МОСКВИТИН Семен Карпович 1900 г. 
р., с. Хулдат, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
9.43 г.

МОСТОВСКИЯ Дмитрий Григорьевич
1916 г. р., Монголия, г. Улан-Батор, рус
ский, призван 9.41 г., рядовой, погиб 24.'
07.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Теребень.

МУДАЕВ Ниндак Гончикович 1917 г. р., 
с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван 7.
41 т., рядовой, пропал без вести 3.45 г.

МУНКУЕВ Балдан Доржиевич 1899 г. 
р., с. Голын-Очи, бурят, колхозник, при
зван 12.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

МУНКУЕВ Василий Гармаевич 1924 г.р., 
с. Дырестуй, бурят, призван 9.42 г., ря
довой, умер от ран 11.44 г., похоронен 
в Литве.

МУНКУЕВ Дондок Аюшеевич 1906 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
лризван 11.42 г., рядовой, погиб 20.01.
43 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Федьково.

МУНКУЕВ Дондок Гомбожалович 1906 
г. р., с. Енхор, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

МУНКУЕВ Ломбо Мункуевич 1923 г. р., 
с. Дырестуй, бурят, призван 3.42 г., ря
довой, пропал без вести 12.08.42 г.

МУНКУЕВ Михаил Мункуевич 1921 г. 
р., с. Петропавловка, бурят, рабочий, при
зван 9.40 г., ст. сержант, погиб 12.01.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Лопато- 
ео.

МУНКУЕВ Самбу Мункуевич 1910 г. р.,
с. 'Верхний Торей, бурят, колхозник, при
зван 12.42 г., рядовой, погиб 8.04.44 г., 
лохоронен: Ивано-Франковская обл., г. Ку- 
ты.

МУНКУЕВ Хандажап Балсанович 1900 г. 
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз

ник, призван 2.42 г., рядовой, пропал беэ 
вести 4.42 г.

МУХОЛЗОЕВ Гонгор Содномович 1913
г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 7.41 г., рядовой, погиб
6.43 г., похоронен: Курская обл., д. Кра
савка.

МУХОЛЗОЕВ Сынге-Самбу Чагдурович
1910 г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, 
колхозник, призван 7.41 г., рядовой, по
гиб 8.03.43 г., похоронен: Орловская 
обл., с. Ольговка.

МУХОФАРОВ Мухорьян Гафарович 1903
г. р., Татарская АССР, 'Бугульминский 
р-н, татарин, колхозник, призван 9.41 г., 
рядовой, погиб 5.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Любецкая.

НАДМИТОВ Цырен-Доржи Аюрович
1922 г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, кол
хозник, призван 2.42 г., рядовой, пропал 
без вести 12.08.43 г.

НАЙДАНОВ Дугар-Сурун Тумурович
1913 г. р., с. Верхний Торей, бурят, кол
хозник, призван 1.42 г., рядовой, умер от 
ран 2.10.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Дементьево.

НАЙДАНОВ Лубсан-Цырен Балданович
1914 г. р., с. Дырестуй, бурят, рабочий, 
член ВКП(б), призван 1.42 г., лейтенант, 
погиб 23.03.43 г., похоронен: Курская обл., 
с. Старый Город.

НАМДАКОВ Чоймбол Доржиевич 1910 
г. р., с. Нижний Енхор, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

НАМЖИЛОВ Рабдан Доржиевич 1916 
г. р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
1.45 г.

НАМЖИЛОВ Содном Ширапович 1917 
г. р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

НАМОНОВ Дамдинжап Жалцанович 1918
г. р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 23.07.
42 >г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Добровольная.

НАМСАРАЕВ Тугден Чагдурович 1915 г. 
р., с. Малый Нарын, бурят, колхозник, 
член ВКП(б), призван 7.41 г., ефрейтор, 
пропал без вести 5.45 г.

НАМСАРАЕВ Цыден>Еши Батомункуевич
1913 г. р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.43 г.



НАМХАЕВ Аюр Дарамбалович 1922 г. 
р., с. Улзар, бурят, призван 2.42 г., еф
рейтор, погйб 12.43 г., похоронен: Кур
ская обл., г. Дмитриев-Льговский.

НАНЗУТОВ Цыбикжап Доржиевич 1909 
г. р., с. верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.44 г.

НАСИБУЛИН Сахнудии Фахтулович 1924 
г. р., г. Казань, татарин, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 9.42 г., рядовой, про
пал без вести 7.43 г.

НАФИКОВ Фатих Нафикович 1897 г. р., 
г. Казань, татарин, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 15.02.
43 г.

НЕВЗГОДОВ Евлампий Николаевич 1923 
г. р., с. Нижний Торей, русский, член 
ВЛКСМ, призван 2.42 г., мл. лейтенант, 
пропал без вести 26.02.43 г.

НЕВЗГОДОВ Иван Прокопьевич 1920 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, призван
9.40 г., рядовой, умер от ран 18.09.43 г., 
похоронен: Орловская обл., п. Рыль- 
ский»

НЕВЗГОДОВ Николай Иссакович 1922 
г. р., с. Нижний Торей, русский, призван
12.41 г., рядовой, пропал без вести 11.
42 г.

НЕВЬЯНЦЕВ Иван Иванович 1923 г. р., 
с. Горохон, русский, колхозник, призван
7.42 г., рядовой, погиб 27.10.43 г., похо
ронен: Гомельская обл., д. Беседа.

НЕВЬЯНЦЕВ Петр Яковлевич 1922 г. р , 
с. Горохон, русский, рабочий, призван 
12X1 г., гв. мл. лейтенант, пропал без вес
ти 26.03.44 г.

НЕВЬЯНЦЕВ Федор Ефимович 1899 г. 
р., с. Горохон, русский, колхозник, при
зван 4.42 г., мл. сержант, умер от ран
9.43 г., похоронен: Курская обл., г. Дмит
риев-Льговский.

НЕЧАЕВ Александр Николаевич 1914 г. 
р., с. Усть-Кут, Усть-Кутский р-н, Иркут
ская обл., русский, рабочий, призван 10.
41 г., рядовой, пропал без вести 27.12.
44 г.

НИКИТИН Александр Николаевич 1904 
г. р., Татарская АССР, Таканышский р-н, 
русский, колхозник, призван 9.41 г., ря
довой, логиб 24.12.43 г., похоронен: Ки
евская обл., Обуховский р-н.

НИКИТИН Семен Михайлович 1907 г. 
р., с. Енхор, русский, призван 7.41 г., ря
довой, умер от ран 6.11.44 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Митьково.

НИКОЛАЕНКО Алексей Герасимович
1916 г. р., с. Белоозерск, русский, рабо
чий, призван 7.41 г., старшина, умер от

ран 15.02.44 г., похорбнен: Брестская 
обл., г. Каланковичи.

НИКОНОВ Дмитрий Семенович 1903 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 7.42 г.

НИКУЛИН Сергей Андреевич 1924 г. р., 
с. Харацай, русский, призван 8X2 г., 
мл. сержант, погиб 3.45 г., похоронен: 
Польша, г. Хоронжа.

НИЛОВ Николай Владимирович 1902 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 1X2 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.03.43 г. в Орловской обл.

НОВОЖИЛОВ Илья Назарович 1916 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., ст. сержант, погиб 22.07.
43 г., похоронен: Орловская обл., д. Лу
кино.

НОРБОЕВ Бато Ванчикович 1900 г. р., 
с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван 2.
42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

НОРБОЕВ Жигмит Доржиевич 1902 г. р., 
с Боций, бурят, колхозник, призван 2X2 
г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

НОРБОЕВ Лубсан Норбоевич 1912 г. р., 
с. Верхний Торей, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 5.09.43 г., 
похоронен: Полтавская обл., д. Шиловка.

ОДУ ЕВ Цыретор Цыденович 1919 г. р., 
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 19.12.42 
г., в Волгоградской об.

ОКЛАДНИКОВ Никифор Николаевич
1913 г. р., с,. Тохой, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 2.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ма- 
карьевская Пустынь.

- ОКЛАДНИКОВ Яков Иванович 1904 г. р., 
с. Баян, русский, колхозник, призван 8.4Т
г., рядовой, пропал без вести 3X3 г.

ОЛЗОБОЕВ Гомбо Очирович 1919 г. р., 
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
9.39 г., мл. сержант, погиб 11.10.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Козлы.

ОНГОРОЕВ Дамба Онгороевич 1916 г. р., 
с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 25.11.42 г 
похоронен: Калининская обл., д. Плоты.

ОНОЕВ Базар Лубсанович 1910 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
8.44 г.

ОСЕНКОВ Филипп Степанович 1907 г. р., 
Татарская АССР, Таканышский р-н, рус
ский, колхозник, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 10X1 г.
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ОСИНКИН Евдоким Георгиевич 1905 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, при
зван 8.41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ОСИНКИН Петр Петрович 1924 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, приз
ван 8.42 г., рядовой, пропал без вести
4.45 г.

ОСИНКИН Филипп Георгиевич 1918 г. р.,
с. Нижний Торей, русский, колхозник, приз
ван 12.41 г., рядовой, умер от ран 12.03.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., Д .  Ля
лино.

ОСКОЛКОВ Деомид Иванович 1910 г. р.,
с. Тохой, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г. 

ОСОКИН Андрей Петрович 1912 г. р.,
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, про'пал без ве
сти 15,07.43 г. в Курской обл.

ОСОКИН Гурьян Андреевич 1925 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, призван 2.43
г., рядовой, пропал без вести 3.44 г. 

ОСОКИН Ефим Савельевич 1918 г. р.,
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, умер от ран
8.07.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Заостровье.

ОСОКИН Иван Иннокентьевич 1912 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.42 г.

ОСОКИН Иван Константинович 1905 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник 
призван 9..41 г., ефрейтор, пропал без ве
сти 8.43 г.

ОСОКИН Илья Трофимович 1919 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., старшина, пропал без ве
сти 16.03.43 г.

ОСОКИН Кузьма Константинович 1919 г. . 
р., с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван 7.41 г., сержант, умер 
от ран 9.07.44 г., похоронен: Карелия, 
м. Манникалла.

ОСОКИН Никанор Петрович 1910 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, погиб 13.01 ..43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Гекто- 
вая Липка.

ОСОКИН Николай Иннокентьевич 1921 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 12.41 г., мл. сержант, умер от ран
2.45 г., похоронен: Польша, м. Мысленице. 

ОСОКИН Поликарп Андреевич 1908 г. р.,
с. Хулдат, русский, колхозник, призван
9.41 г.. рядовой, пропал без вести 9.42 г. 

ОСОКИН Федор Петрович 1916 г. р.,
с. Большой Нарын, русский, колхозник,

призван 12.41 г., сержант, у мер от ран
19.07.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Иваново.

ОСОКИН Фома Перфилович 1896 г. р., 
с. Хулдат, русский, колхозник, призван
9.43 г., рядовой, пропал без вести 15.01.44 
г., в Киевской обл.

ОСОКИН Яков Кузьмич 1917 г. р. с. Боль
шой Нарын, русский, колхозник, призван
9.38 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ОСОРОВ Багдан-Еши Балданович 1925 г. 
р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 1.43 г., рядовой, погиб 28.08.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Холм.

ОСОРОВ Доржи Базарович 1914 г. р., 
с. Алцак, бурят, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 4.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., Мгинский 
р-н.

ОХОЛИН Павел Константинович 1918 г. 
р., с. Баян, русский, колхозник, призван
7.41 г., гв. рядовой, погиб 17.03.45 г., по
хоронен: Венгрия, с. Либицказма.

ОЧИРОВ Базар Дамбаевич 1908 г. р.,
* с. Укыр-Челон, бурят, колхозник, призван

7.41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г., 
ОЧИРОВ Балдан Гомбоевич 1910 г. р.,

Ct Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.43 г.

ОЧИРОВ Бал дан-Гомбо Ринчинович 1922 
г. р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г. 

ОЧИРОВ Бато Жимбеевич 1902 г. р.,
с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван 
7X1 г., рядовой, погиб 19.09.43 г.

ОЧИРОВ Бато-Очир Самбуевич 1922 г. р., 
с. Верхний Торей, бурят, колхозник, приз
ван 12.41 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г.

ОЧИРОВ Божигя Данзанович 1923 г. р., 
с. Нижний Бургултай, бурят, призван 2.42 
г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.

ОЧИРОВ Будажап Дашиевич 1905 г. р., 
С Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван 9.41 
г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.

ОЧИРОВ Ванчик Очирович' 1920 г. р., 
с. Верхний Торей, бурят, колхозник, приз
ван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ОЧИРОВ Дари-Базар Доноевич 1909 г.
г., с. Верхний Торей, бурят, колхозник 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ОЧИРОВ Дарма Ширапович 1917 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.4*1 г., рядовой, пропал без вести 
<11.43 г.



ОЧИРОВ Даши Цыренович 1918 г. р *
с. Алцак, бурят, колхозник, призван 11.38 
г., рядовой, пропал без вести 4.44 г.

ОЧИРОВ Д ондок Лубсанович 1914 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 30.06.42 г.

ОЧИРОВ Дондунай Батуевич 1902 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, умер от ран
14.09.43 г., похоронен: Харьковская обл., 
с. Ново-Одесса.

ОЧИРОВ Д орж и Жаргалович 1917 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 28.08.43 гч 
похоронен: Калининская обл., г. Холм.

ОЧИРОВ Жамбал Доржиевич 1919 г. р., 
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, приз- 
38ан 9.39 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

ОЧИРОВ Тарба Батуевич 1897 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 3.42 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г.

ОЧИРОВ Хандажап Жигмитович 1901 г. 
р., с, Алцак, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, погиб 13.07.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Веселая.

ОЧИРОВ Цыден Гармаевич 1914 г. р« 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
Призван 7.41 г., рядовой, умер от ран
12.42 г., похоронен в г. Новосибирске.

ОЧКАРЕВ Петр Иванович 1921 г. рч
с. Белоозерск, русский, призван 12.41 г., 
рядовой, погиб 3.03.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., п. Выселки.

ОЧКАРЕВ Ф рол Иванович 1913 г. р., 
с. Белоозерск, русский, призван 7..41 г., 
рядовой, умер от ран 3.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. М-Заход.

ОЩЕПКОВ Василий Иннокентьевич 1920 
г. р., с. Малый Нарын, русский, колхоз
ник, призван 9.40 гч рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ОЩЕПКОВ Зиновий Саввич 1909 г. р., 
с. Малый Нарын, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван 12.41 г., мл. сер
жант, погиб 30.06.44 г., похоронен: Ленин
градская обл., п. Тали.

ОЩЕПКОВ Степан Саввич 1907 г. р., 
с. Малый Нарын, русский, колхозник, приз
ван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

ОЩЕПКОВ Ф едор Саввич 1914 г. р., 
с. Малый Нарын, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

с. Тохой, русский, колхозник, призван 9.41 
г., рядовой, погиб 24.06.43 г., похоронен; 
Гомельская обл., с. Рог.

ПАВЛОВ Дмитрий Дмитриевич 1907 г. р.» 
с. Армак, русский, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, погиб 3.44 г., похоронен: Ни
колаевская обл., д. Курятники.

ПАВЛОВ Иван Васильевич 1903 г. р.» 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 3.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.08.42 г.

ПАВЛОВ Илья Алексеевич 1914 г. р.» 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ПАВЛОВ Кирсан Алексеевич 1910 г. р.» 
с. Тохой, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вести-
7.42 г.

ПАВЛОВ Константин Изотович 1920 г. р*» 
с. Армак, русский, колхозник, призван-
9.40 г., рядовой, погиб 21.01.44 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Егорьевка.

ПАВЛОВ Лаврентий Филиппович 1913 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г. 

ПАВЛОВ Михаил Иванович 1923 г. р.*
с. Тохой, русский, рабочий, призван 2.42 г.» 
лейтенант, погиб 28.03.45 г., похоронен: 
Германия, г. Бреслау.

ПАВЛОВ Николай Сергеевич 1902 г. р .„ 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 8.41 
г., рядовой, пропал без вести 1.45 г.

ПАВЛОВ Петр Андреевич 1923 г. р., 
с. Укыр-Челон, русский, призван 3.42 г*, 
рядовой, пропал без вести 29.11.42 г. в» 
Волгоградской обл.

ПАВЛОВ Прокопий Прокопьевич 1909 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван-
7.41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г. 

ПАВЛОВ Сергей Сергеевич 1900 г. р.,
с. Тохой, русский, колхозник, призван 2.4^ 
г., рядовой, погиб 26.04.44 г., похоронен: 
Киевская обл., Переяславск-Хмельницкий- 
р-н.

ПАГБАЕВ Жамба Цыденович 1898 г. р., 
с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван 2.42* 
г., сержант, погиб 24.04.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Шевченко.

ПАНАФИДИН Михаил Александрови*»- 
1902 г. р., с. Баян, русский, колхозник, 
призван 3.41 г., сержант, погиб 6.02.45 г., 
похоронен: Восточная Пруссия, м. Терен- 
берг.

ПАНАФИДИН Перфил Никифорович 1902
г. р., с. Баян, русский, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г. 

ПАНИКАРОВСКИИ Степан Ф едорович
1923 г. р., Дальневосточный край, русский, 
рабочий, призван 2.42 г., лейтенант, умер-

ПАВЛОВ Георгий Прокопьевич 1904 г. р.,
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от ран 30.01.43 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Кресты.

ПАНСАЛОВ Намсарай Чимитович 1917 г.
р., с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, ум ер 25.04.42 г., 
похоронен в Читинской обл.

ПАШИНСКИЙ Александр Кирилович 1903 
г. р., с. Елотуй, русский, колхозник, приз
ван 2.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ПАШИНСКИЙ Афанасий Афанасьевич
1921 г. р., с. Елотуй, русский, колхозник, 
призван 9.40 г., мл. сержант, погиб 19.11.41 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Яз- 
вище.

ПАШИНСКИЙ Василий Тимофеевич 1898
г. р., с. Елотуй, русский, колхозник, приз
ван 2.42 г., рядовой, умер от ран 7.04.44 г., 
похоронен в г. Смоленске.

ПАШИНСКИЙ Иван Алексеевич 1918 г. 
р., с. Елотуй, русский, колхозник, призван
9.39 г., мл. сержант, погиб 6.08.43 г., по
хоронен: Курская обл., с. Добрая Воля.

ПАШИНСКИЙ Иван Далматович 1900 г. р., 
с. Елотуй, русский, колхозник, призван 2.42
г., рядовой, ггропал без вести 10.43 г. 

ПАШИНСКИЙ Иван Михайлович 1915 г.
р., с. Елотуй, русский, колхозник, член 
вКП(б), призван в 36 г., ст. лейтенант, по
гиб 25.02.43 г., похоронен: Орловская «обл.,
д . Полики.

ПАШИНСКИЙ Кирилл Долмантович 1903 
г. р., с. Елотуй, русский, колхозник, приз
ван 12.41 г., рядовой, погиб 28.02.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Чернцово.

ПАШИНСКИЙ Кирилл Матвеевич 1903 г. 
pp., с. Елотуй, русский, колхозник, призван
5.42 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г. 

ПАШИНСКИЙ Кузьма Матвеевич 1904 г.
р., с. Елотуй, русский, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, погиб 12.02.44 г., похоро
нен: Днепропетровская обл., х. Высокий.

ПАШИНСКИЙ Лаврентий Михайлович 
1904 г. р., с. Елотуй, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ПАШИНСКИЙ Михаил Иванович 1906 г. 
р., с. Елотуй, русский, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, умер от ран 14.04.43 г., 
похоронен: Курская обл., д. Новые Лозы.

ПАШИНСКИЙ Никита Петрович 1923 г. 
р., с. Елотуй, русский, призван 12.41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ПАШИНСКИЙ Николай Иванович 1911г. 
р., с. Елотуй, русский, колхозник, призван
11.41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

ПАШИНСКИЙ Павел Степанович 1918 г.
р., с. Елотуй, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, погиб 3.03.45 г., похоро
нен: Польша, г. Г логув.

ПЕКТУСОВ Константин Степанович 1917 
г. р., с. Хулдат, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести 
12.42 г.

ПЕНСКИЙ Иван Дмитриевич 1902 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, погиб 13.02.42 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Ножкино.

ПЕРВУШИН Ф едор Федорович 1906 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г, 

ПЕРЕВАЛОВ Вениамин Ильич 1923 г. р.,
с. Цаган-Усун, русский колхозник, призван
2.42 г., рядовой, умер от ран 3.43 г., по
хоронен: Волгоградская обл., п. Крайний.

ПЕРЕУШИН Георгий Андреянович 1897 
г. р., с. Нижний Торей, русский, колхоз
ник, призван 2.42 г., рядовой, погиб 3.04.43 
г., похоронен: Ленинградская обл., с. Си- 
нявино.

ПЕРМЕНОВ Иван Иванович 1915 г. р.,
с. Зарубино, русский, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 

ПЕТЕНКОВ Павел Михайлович 1910 г. р ч
с. Белоозерск, русский, призван 7.41 г., 
ефрейтор, умер от ран 7.45 г., похоронен 
в Псковской обл.

ПЕТКУСОВ Иван Степанович 1913 г. р., 
с. Хулдат, русский, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г. 

ПЕТКУСОВ Иннокентий Иосифович 1904
г. р., с. Хулдат, русский, колхозник, при* 
зван 8.41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

ПЕТКУСОВ Николай Иосифович 1916 г.
р., с. Хулдат, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, погиб 12.08.42 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Чернышено.

ПЕТРОВ Александр Петрович 1921 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, призван 2.42 г., 
гв. сержант, погиб 8.03.45 г., похоронен: 
Венгрия, с. Шерегельеш.

ПЕТРОВ Алексей Петрович 1900 г. р., 
-с. Тохой, русский, колхозник, призван 9.41 
г., сержант, пропал без вести 11.09.43 г.

ПЕТРОВ Василий Евлампьевич 1916 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., сержант, погиб 26.03.45 г *  
похоронен: Восточная Пруссия, д. Госсхап- 
пенбрук.

ПЕТРОВ Георгий Алексеевич 1915 г. р.,
с. Тохой, русский, колхозник, призван
7.41 г., сержант, пропал без вести 5.43 г.

ПЕТРОВ Дмитрий Борисович 1903 г. р „  
с. Укыр-Челон, русский, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ПЕТРОВ Илья Петрович 1910 г . ' р.,
с. Нижний Торей, русский, колхозник, при-



зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ПЕТРОВ Николай Дмитриевич 1907 г. р., 
с. Нижний Торей. русский, колхозник, при
зван 9.41 г., сержант, погиб 11.43 г., по
хоронен: Белоруссия, д. Боброво.

ПЕТРОВ Николай Николаевич 1918 г.р ., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 9.39 г., сержант, пропал без ве
сти 8.41 г.

ПЕТРОВ Роман Дмитриевич 1920 г. р., 
с. Укыр-Челон, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван 9.40 г., лейтенант, пропал 
без вести 23.03.42 г.

ПЕТУХОВ Александр Петрович 1921 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, ггризван 1.41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.45 г.

ПЕТУШКОВ Николай Афанасьевич 1925 
г. р., ст. Джида, русский, призван 2.43. г., 
сержант, погиб 8.45 г., похоронен: Маньч
ж урия, г. Джаланьтунь.

ПЛОТНИКОВ Петр Дмитриевич 1909 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, погиб 9.08.42 г.., 
похоронен: Волгоградская обл., п. Край
ний.

ПЛЮСНИН Александр Васильевич 1904 
г. р., с. Боций, руский, колхозник, призван
2.42 г., мл. сержант, умер от ран 6.03.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Пыринка.

ПЛЮСНИН Алексей Иванович 1909 г. р., 
с. Боций, русским, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

ПЛЮСНИН Григорий Леонтьевич 1909
г. р., с. Желтура, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.42 г.

ПЛЮСНИН Иван Александрович 1914 г. 
р., с. Боций, русский, колхозник, призван
7.41 г., сержант, ум ер  от ран 27.08.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Холщевка.

ПЛЮСНИН Иван Дмитриевич 1922 г. р., 
с. Боций, русский, колхозник, призван
12.41 г., рядовой, погиб 3.10.43 г., похоро
нен: Запорожье, ст. Зачитовка.

ПЛЮСНИН Иван Иннокентьевич 1912 г. 
р., с. Боций, русский, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г. 

ПЛЮСНИН Иван Миронович 1922 г. р.,
с. Боций, русский, колхозник, призван
12.41 г., рядовой, погиб 16.02..42 г., похо
ронен: Смоленская обл., с. Марьино.

ПЛЮСНИН Иван Петрович 1922 г. р., 
с. Боций, русский, колхозник, призван 2.42 
г., рядовой, пропал без вести 1.12.42 г.

ПЛЮСНИН Иннокентий Федорович 1920 
г. р., с. Боций, русский, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 8.41 г.

ПЛЮСНИН Михаил Васильевич 1911 г. р., 
с. Боций, русский, колхозник, призван 7.41

г., рядовой, погиб 9.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., с. Логовское.

ПЛЮСНИН Михаил Иннокентьевич 1918 
г. р., с. Боций, русский, колхозник, при
зван 9.41 г., сержант, погиб 9.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Плаутино.

ПЛЮСНИН Михаил Яковлевич 1918 г. р., 
с. Боций, русский, колхозник, призван 1.43 
г., рядовой, погиб 23.01.45 г., похоронен! 
Польша, п. Творзель.

ПЛЮСНИН Петр Васильевич 1902 г. р., 
с. Енхор, русский, колхозник, призван 9.44 
г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ПЛЮСНИН Яков Николаевич 1915 г. р.» 
с. Цаган-Усун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 7.41 г., гв. рядовой, по
гиб 22.02.45 г., похоронен: Польша, д. Лес
ник.

ПОБОКОВ Александр Данилович 1918 г» 
р., с. Енхор, русский, призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести 11.43 г.

ПОБОКОВ Алексей Маркелович 1914 г. 
р., с. Ангархай, русский, член ВКП(б), при
зван 7.41 г., сержант, пропал без вести
4.42 г.

ПОБОКОВ Арсений Георгиевич 1914 г. р.»
с. Чермутай, русский, призван 8.41 г., ря
довой, пропал без вести 11.42 г.

ПОБОКОВ Артемий Александрович 1904 
г. р«, с. Лапшиново, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 13.01.42 г.

ПОБОКОВ Михаил Иванович 1920 г. р., 
с. Ангархай. русский, колхозник, призвав
8.41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г- 

ПОБОКОВ Павел Григорьевич 1925 г. р .,
с. Ангархай, русский, колхозник, призван
2.43 г., рядовой, погиб 13.01.45 г., похоро
нен: Восточная Пруссия, м. Дегутшен.

ПОБОКОВ Сидор Самсонович 1923 г. р.* 
с. Булун-Ичетуй, русский, колхозник, при
зван 3.42 г., рядовой, погиб 18.08.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Логов
ское.

ПОБОКОВ Тихон Васильевич 1921 г. р., 
с. Ангархай, русский, колхозник, призван-
8.41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г. 

ПОГРЕБНОЙ Денис Корнеевич 1907 г. р.»
ст. Джида, русский, призван 6.42 г., рядо
вой, погиб 10.03.44 г., похоронен: Кирово
градская обл.. с. Каменка.

ПОДДЕЛЬСКИЙ Федор Борисович 1917 
г. р., с. Малый Нарын, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ПОЛЕЖАЕВ Илья Иванович 1919 г. р., 
с. Большой Нарын. русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван 9.39 г., лейтенант, погиб
29.07.44 г., похоронен: И вано-Ф ранковска* 
обл., с. Сболоне.
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ПОЛИЧЕВ Николай Иванович 1922 г. р., 
с. Харацай, русский, колхозник, призван
12.41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г. 

ПОЛОМОШНОВ Гавриил Васильевич 1925
г. р., с. Горохон, русский, колхозник, 
призван 8.43 г., рядовой, умер от ран
2.08.44 г., похоронен: Польша, с. Ирена.

ПОЛОМОШНОВ Евгений Степанович 1903 
г. р.. с. Горохон, русский, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ПОЛОМОШНОВ Илларион Васильевич
1899 г. р., с. Горохон, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, погиб 13.01.43 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., ст. Мга.

ПОЛОМОШНОВ М ирон Васильевич 1909 
г. р., с. Горохон, русский, колхозник, при
зван 8.41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ПОЛОМОШНОВ Николай Степанович
1918 г. р., с. Горохон, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ПОЛОМОШНОВ Роман Михайлович 1904 
г. р., с. Горохон, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, погиб 12.41 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Вереть.

ПОЛОМОШНОВ Семен Семенович 1911 
г. р., с. Горохон, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.42 г.

ПОЛОМОШНОВ Филипп Иванович 1919
г. р.. с. Горохон, русский, колхозник, при
зван 8.40 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ПОЛЮТОВ Александр Иванович 1920 г. 
р., с. Хулдат, русский, призван 9.40 г., 
сержант, пропал без вести 12.42 г.

ПОЛЮТОВ Ефим Иннокентьевич 1912 г. 
р., с. Хулдат, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, умер от ран 17.03.44 г., 
лохоронен: Курская обл., с-х «Вишняков- 
ский».

ПОЛЮТОВ Иван Иванович 1918 г. р.,
с. Хулдат, русский, колхозник член ВЛКСМ, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 16.09.42 г., 
похоронен: Воронежская обл., с. Скляево.

ПОЛЮТОВ Иннокентий Иванович 1910 г. 
р., с. Хулдат, русский, колхозник, призван
9.41 г., сержант, пропал без вести 6.43 г. 

ПОЛЮТОВ Михаил Яковлевич 1921 г. р.,
с. Хулдат, русский, колхозник, призван 9.40 
г., мл. лейтенант, погиб 6.08.44 г., похоро
нен: Литва, д. Пачероуясы.

ПОЛЮТОВ Николай Иннокентьевич 1915
г. р., с. Хулдат, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 6.43 г., по
хоронен: Харьковская обл., с. Байрак.

ПОПКОВ Петр Михайлович 1923 г. р., 
с. Шартыкей, русский, призван 6.42 г., ря

довой, погиб 8.44 г., похоронен: Польша, 
с. Костылево.

ПОПОВ Александр Захарович 1913 г. р., 
с. Боций, русский, колхозник, призван 6.41 
г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ПОПОВ Василий Максимович 1920 г. р., 
с. Цаган-Усун, русский, колхозник, при
зван 9.39 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ПОПОВ Георгий Дмитриевич 1915 г. р., 
с. Енхор, русский, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ПОПОВ Георгий Степанович 1913 г. р., 
с. Енхор, русский, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, погиб 1.08.44 г., похоронен: 
Латвия, д. Амендруха.

ПОПОВ Дмитрий Измаилович 1914 г. р., 
с. Петропавловка, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ПОПОВ Иван Михайлович 1898 г. р., 
с. Енхор, русский, колхозник, призван 2.42 
г., рядовой, погиб 6.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Никольское.

ПОПОВ Иннокентий Степанович 1921 г. 
р., с. Цаган-Усун, русский, призван 9.40 г., 
рядовой, погиб 4.43 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Рожнева.

ПОПОВ Константин Максимович 1917 г. 
р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ПОПОВ Николай Захарович 1921 г. р., 
с. Боций, русский, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г. 

ПОТАПОВ Григорий Георгиевич 1917 г.
р., с. Боций, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г. 

ПОТЫЛЬЦИН Михаил Иванович 1893 г. р.,
с. Баян, русский, колхозник, призван 2.42 
г., рядовой, умер 2.03.44 г., похоронен в 
г. Чите.

ПОТЫЛЬЦИН Николай Михайлович 1919
г. р., с. Баян, русский, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 

ПРАВДИН Алексей Владимирович 1923
г. р., с. Петропавловка, русский, рабочий, 
член ВЛКСМ, призван 2.42 г., мл. лейте
нант, погиб 20.01.45 г., похоронен: Польша,
д. Пжедич.

ПРАВДИН Иван Сергеевич 1921 г. р., 
с. Баян, русский, призван 9.40 г., рядовой 
пропал без вести 12.41 г.

ПРОНИЧЕВ Гавриил Малахович 1919 г. р., 
с. Армак, русский, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 

ПРОНИЧЕВ Павел Малахович 1917 г. р.,
с. Армак, русский, колхозник, призван 6.41 
г., рядовой, пропал без вести 2.43 г. .  , 

ПРОХОРОВ Анатолий Иванович 1909 г. 
р., с. Капчеранка, русский, колхозник.
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призван 7.41 г., рядовой, умер от ран
3.02.44 г., похоронен: Харьковская обл., 
ст. Основа.

ПРОХОРОВ Гавриил Михайлович 1914 г. 
р., с. Петропавловка, русский, призван 7.41 
г., рядовой, умер от ран 18.01 44 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Гусево.

ПРОШУТИН Василий Петрович 1913 г. р., 
с. Боций, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, погиб 24.01.44 г., похо
ронен: Витебская обл., с-х «Крынки».

ПРОШУТИН Петр Михайлович 1916 г. р., 
с. Енхор, русский, колхозник, призван 7.41 
г., мл. сержант, пропал без вести 9.43 г.

ПРОШУТИН Степан Галактионович 190В 
г. р., с. Енхор, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван 9.32 г., ст. лейтенант, про
пал без вести 29.12.41 г.

ПРОШУТИН Федор Петрович 1921 г. р., 
с. Боций, русский, колхозник, призван 9.40 
г., рядовой, погиб 12.09.43 г., похоронен: 
Мурманская обл., с. Печенга.

ПУТИЛОВ Тарас Иванович 19*22 г. р., 
ст. Джида. русский, призван 12.41 г., ря
довой, пропал без вести 11.43 г.

ПЫЛИН Василий Степанович 1906 г. р.. 
Мордовская АССР, Ардатовский р-н, с. Чет- 
вертаково, русский, рабочий, призван 1.42 
г., гв. ст. сержант, погиб 28.04.45 г., по
хоронен: Германия, д. Гросдобрец.

ПЯТИБРАТОВ Никита Павлович 1904 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
15.07.42 г.

РАБДАЕВ Радна Батожапович 1898 г. р., 
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, погиб 5.42 г., похо
ронен: Псковская обл., д. Мясной Бор.

РАБДАНОВ Баясхалан Доржиевич 1905 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.43 г.

РАДИОНОВ Кузьма Ильич 1913 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

РАДИОНОВ Павел Ильич 1922 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 12.41
г., рядовой, погиб 18.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Правороть.

РАДНАЕВ Аюр Базарович 1898 г. р.» 
с. Инзагатуй, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, умер от ран 12.12.43 г* 
похоронен: Сумская обл., г. Сумы.

РАДНАЕВ Аюша Базарович 1921 г. р.,
с.* Инзагатуй, бурят, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

РАДНАЕВ Гомбожап Ринчинович 1903 г, 
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник» 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без вест»»
6.42 г.

РАДНАЕВ Дамдин Ринчинович 1921 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник» 
призван 10.39 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.44 г.

РАДНАЕВ Дамдинжап Ширапович 1915 
г. р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван
7.41 г., гв. рядовой, пропал без вестм
8.43 г.

РАДНАЕВ Даньжур Сургутович 1905 г» 
р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван
6.42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

РАДНАЕВ Даша Раднаевич 1905 г. р.»
с. Намак, бурят, колхозник, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

РАДНАЕВ Даши Раднаевич 1906 г. р., с» 
Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван 9.41 г.» 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

РАДНАЕВ Дашижап Гармаевич 1907 г. р.»
е. Нижний Бургултай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.43 г.

РАДНАЕВ Доржи Табаевич 1908 г. р.» 
с. Малый Нарын, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вест*
2.42 г.

РАДНАЕВ Жамбал Ишеевич 1898 г. р.,
с. Инзагутай, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

РАДНАЕВ Николай Лубсанович 1920 г. р.,
с. Ст. Укырчелон, бурят, колхозник, при
зван 9,.40 г., сержант, погиб 21.07.44 г* 
похоронен: Польша, с. Заблудово.

РАДНАЕВ Санжи Раднаевич 1920 г. р., 
с. Алцак, бурят, колхозник, призван 9.40
г., рядовой, пропал без вести 1.44 г. 

РАДНАЕВ Сынге Дамбаевич 1923 г. р.,
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 3.42 г., рядовой, погиб 13.07.43 г.» 
похоронен: Курская обл., д. Веселая.

РАЗУВАЕВ Алексей Дмитриевич 1918 г» 
р., ст. Джида, русский, призван 7.41 г. мл* 
сержант, пропал без вести 10.43 г.

РАМПИЛОВ Цыденжап Батуевич 1911 г. 
р., с. Цагатуй, бурят, рабочий, член 
ВКП(б), призван 3.42 г., мл. лейтенант, по
гиб 1.43 г., похоронен: Волгоградская обл.,
д. Н-Алексеевка.

РЕВЯКИН Дмитрий Васильевич 1902 г. р *  
Кяхтинский р-н, ст. Наушки, русский, кол
хозник, призван 8.41 г., рядовой, погиб
7.42 г.

РЕЗВАНОВ Хасан Резванович 1899 г. р *
Татарская АССР, Таканышский р-н, татарин, 
колхозник, призван 2.42 г., рядовой, по
гиб 9.01.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Зайцево.
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Ремезов Филипп Лукьянович 1903 г. р., 
ст. Джида, русский, призван 12.41 г., ря
довой, погиб 15.01.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Тортолово.

РИЗВАНОВ Хаким Ризванович 1918 г. р., 
Татарская АССР, татарин, колхозник, при
зван 9.41 г., старшина, погиб 4.45 г., по
хоронен: Германия, с. Маренхайн.

РИНЧИНОВ Владимир Ринчинович 1925 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 2.43 г., мл. сержант, погиб 6.02.44 
г., похоронен: Витебская обл.. д. Волкове.

РЕШЕТНИКОВ Анатолий Иннокентьевич
1925 г. р., с. Б-Нарын, русский, рабочий, 
призван 2.43 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.43 г.

РИНЧИНОВ Галсаи Цыренович 1899 г. р., 
с. Енхор, бурят, колхозник, призван 3.42 г *  
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

РИНЧИНОВ Гуржап Бубеевич 1922 г. р., 
с. Верхний Торей, бурят, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, погиб 15.09.43 г., 
похоронен: Краснодарский край, с. Дра
гунское.

РИНЧИНОВ Дамбажап Ринчинович 1925 
г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
2.43 г., рядовой, пропал без вести 5.44 г.

РИНЧИНОВ Дамдин-Сурун Базарович
1922 г. р., с. Боргой, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.43 г.

РИНЧИНОВ Даш и-Дондок Дармажапович
1910 г. р., с. Голын-Очи, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г.. рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

РИНЧИНОВ Дашинима Базаржапович
1920 г. р., с. Боргой, бурят, колхозник, 
призван 9.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.45 г.

РИНЧИНОВ Досниса Ринчинович 1922 г. 
р., с. Белоозерск, бурят, призван 9.41 гч 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

РИНЧИНОВ Дэмбэй Чойжинимаевич 1919
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

РИНЧИНОВ Ендон Мункуевич 1921 г. р *  
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 9.40 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

РИНЧИНОВ Еши Ринчинович 1906 г. р., 
с. Верхний Торей, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

РИНЧИНОВ Жалцан Ринчинович 1908 г. 
р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.45 г.

РИНЧИНОВ Жимбэй Базаржапович 1922
г. р.. с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник,

призван 2.42 г., рядовой, погиб 29.08.43 гч 
похоронен: Сумская обл., д. Двадцатное.

РИНЧИНОВ Ринчин Ринчинович 1921 г. 
р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

РИНЧИНОВ Самбу Чойдорович 1919 г. р.,
с. Н-Енхор, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
призван 9.40 г., рядовой, пропал без вести
9.41 г.

РИНЧИНОВ Сандан Ринчинович 1904 г. 
р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.44 г.

РИНЧИНОВ Цырен-Дондок Гомбожапо- 
вич 1923 г. р., с. Дырестуй, бурят, при
зван 3.42 г., рядовой, умер в плену 2.44 г . 
в Минской обл.

РИНЧИНОВ Чойжи-Дагба Содномови*
1914 г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, кол
хозник, призван 10.41 г., рядовой, погиб
31.03.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Холминка.

РИНЧИНОВ Эрдэни Арбузович 1916 г. р., 
с. Алцак. бурят, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

РУСАНОВ Сергей Михайлович 1914 г. р *  
с. Зайцево, русский, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, погиб 19.09.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Муры.

САБИДУЕВ Ширап Абашеевич 1907 г. р.» 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник» 
призван 2.42 г., рядовой, погиб 8.08.42 г.» 
похоронен: Волгоградская обл.', с. Л огов- 
сюое.

САВЕЛЬЕВ Василий Яковлевич 1924 г. р.» 
с. Нижний Торей, русский, призван 8.42 г., 
рядовой, погиб 23.11.43 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Н-Село.

САВЕЛЬЕВ Григорий Климович 1915 г. р.* 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, при
зван 10.39 г., рядовой, пропал без вести-
4.43 г.

САВЕЛЬЕВ Иван Иванович 1910 г. р.» 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 9.42 г., рядовой, погиб 13.10.43 г.,. 
похоронен: Смоленская обл., к-з  «Собо
лев о».

САВЕЛЬЕВ Петр Иванович 1909 г. р., с* 
Нижний Торей, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., гв. рядовой, погиб 4.02.44 г.» 
похоронен: Витебская обл., д. Волкове.

САВЕЛЬЕВ Роман Иванович 1909 г. р.» 
с. Нижний Торей, русский, колхозник» 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11 ..42 г.

САВЕЛЬЕВ Сергей Ефимович 1910 г. р.»
г. Новосибирск, русский, колхозник, при»

I



зван 12.41 г., рядовой, погиб 3.0345 г., по
хоронен: Польша, г. Глогув.

САВИНОВ Георгий Викторович 1925 г. р., 
с. Енхор, русский, колхозник, призван 2.43 
т., гв. рядовой, погиб 17.01.44 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Глуховка.

САВИНОВ Иннокентий Семенович 1921 
г. р., с. Енхор, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г. 

САВИНОВ Федор Сергеевич 1917 г. р.,
с. Енхор, русский, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 6.42 г.

САГАЛЕЕВ Даши Цыбикович 1917 г. р., 
с. Боргой, бурят, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, погиб 14.03.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Сутоки.

САГУ БАНОВ Гацнан Вилданович 1908 г. 
р., ст. Джида, бурят, призван 9.41 г., ря
довой, пропал без вести 7.43 г.

С АЛИКОВ Александр Васильевич 1902 г. 
р., с. Капчеранка, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, погиб 6.03.42 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., ст. Бегло- 
80.

САЛИКОВ Алексей Павлович 1915 г. р., 
с. Капчеранка, русский, колхозник, призван
9.39 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

САЛИКОВ Григорий Герасимович 1919 г.
р., с. Укыр-Челон, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 31.03.44 г., 
похоронен: Волынская обл., г. Ковель.

САЛИКОВ Иван Феофанович 1913 г. р., 
с. Капчеранка, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г. 

САМАРИН Иван Петрович 1914 г. р.,
с. Зарубино, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г. 

САМАРИН Яким Петрович 1920 г. р.,
с. Зарубино, русский, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 

САМБУ ЕВ Галсан Самбуевич 1908 г. р.,
с. Намак, бурят, колхозник, призван 10.41 
г., рядовой, погиб 31.05.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Ерик.

САМБУ ЕВ Даба Дугарович 1917 г. р., 
с. Белоозерск, бурят, призван 7.41 г., ря
довой, погиб 16.09.42 г., похоронен: Во
ронежская обл., с. Скляево.

САМБУ ЕВ Дамдин Самбуевич 1912 г. р., 
с. Алцак, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
лризван 7.41 г., ст. лейтенант, погиб
19.01.45 г., похоронен: Польша, д. Роген- 
Рог.

САМДАНОВ Самбу Самданович 1915 г.
р., с. Гэгэтуй, бурят, призван 7.41 г., мл. 
лейтенант, погиб 15.09.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Соловеньки.

САМОЙЛОВ Иван Семенович 1921 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

САМОЙЛОВ Иннокентий Георгиевич 1926
г. р., с. Желтура, русский, призван 10.43 
г., рядовой, умер от болезни 29.01.45 г., 
похоронен в г. Череповце.

САМОЙЛОВ Максим Степанович 1911 г. 
р., с. Желтура, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, погиб 6.44 г., похоронен: 
Польша, с. Заблудово.

САМОЙЛОВ Степан Семенович 1919 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
9.39 г., гв. мл. сержант, погиб 13.03.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Овчин
никове.

САМПИЛОВ Николай Чойдонович 1924 г. 
р., с. Енхор, бурят, колхозник, призван
9.42 г., рядовой, погиб 20.01.45 г., похоро
нен: Венгрия, д. Новая Перхатко.

САНДИПОВ Банзаракца Сосорович 1917 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.43 г.

САНДУЕВ Жалцан Сандуевич 1904 г. р., 
с. Подхулдочи, бурят, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

САНЖИЕВ Аюша Санжиевич 1903 г. р., 
с. Алцак, бурят, колхозник, призван 8.41 г., 
рядовой, погиб 25.02.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Дектяри.

САНЖИЕВ Баян Санжиевич 1916 г. р., 
С. Алцак, бурят, колхозник, призван 2.43 
г., рядовой, погиб 18.03.45 г., похоронен 
Латвия, д. Дарзнеки.

САНЖИЕВ Даши Дашиевич 1922 г. р., 
с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 2.42 г., мл. лейтенант, погиб 27.10.43 
г., похоронен: Запорожская обл., с. Зе
леный Гай.

САНЖИЕВ Дондок Чагдурович 1918 г. р., 
с. Удалха, бурят, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

САНЖИЕВ Жимбэ Санжиевич 1904 г. р« 
с. Алцак, бурят, колхозник, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

САНЖИЕВ Мунко Раднаевич 1910 г. р., 
с. Алцак, бурят, колхозник, призван 12.41 
г., рядовой, погиб 22.03.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., раб. п. № 8.

САНЖИЕВ Цыдып Санжиевич 1907 г. р., 
с. Боргой, бурят, колхозник, призван 9.41 
г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

САНСУ ЕВ Гомбожап Найданович 1923 г. 
р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., сержант, пропал без веста
10.42 г.

САНСУ ЕВ Тамажап Дугаржапович 1923 
г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 2.42 г., ст. сержант, погиб
7.04.45 г., похоронен: Австрия, м. Апланд.

САНСУЕВ Цырен Тумурович 1905 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник,
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призван 11.41 г., рядовой, умер от ран
17.02.42 г., похоронен: Смоленская обл., 
ст. Износки.

САПКЕЕВ Цыренжап Доржиевич 1906 г. 
р., с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.43 г.

САПКЕЕВ Цыренжап Очирович 1906 г. р., 
с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

САРГАЕВ Павел Аюшеевич 1926 г. р., 
с. Нижний Торей, бурят, призван 11.43 г., 
рядовой, пропал без вести 10.44 г.

САФИУЛИН Динулла Хабибулович 1921 
г. р., с. Нижний Торей, татарин, колхозник, 
призван 111 .41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.42 г.

САХИНЯЕВ Жамбал Будаевич 1919 г. р., 
с. Малый Нарын, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., гв. рядовой, пропал без ве
сти 5.44 г.

СЕЛЕЦКИЙ Тимофей Дмитриевич 1915 
г. р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 13.01.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., д. Украинское.

СЕМЕНОВ Макар Герасимович 1912 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 13.02.42 г., 
похоронен: Курская обл., с. Шелоково.

СЕРГЕЕВ Николай Герасимович 1915 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без ве- 
сти 3 44 г

СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Федорович 1914 
г. р., с. Дырестуй, русский, колхозник, 
призван 1,42 г., рядовой, пропал без вести
6.02.44 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Илья Николаевич 1916
г. р., с. Дырестуй, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., сержант, пропал без вести
2.42 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Филипп Понтелеймоно-
вич 19)15 г. р., с. Петропавловка, русский, 
рабочий, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 7.43 г.

СЕРЕБРЯКОВ Николай Касьянович 1924 г. 
р., с. Петропавловка, русский, призван
8.42 г., рядовой, пропал без вести
15.07.43 г.

СЕТЯКИН Григорий Тимофеевич 1905 г. 
р., с. Боргой, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 22.03.42 г.

СИДОРОВ Иван Яковлевич 1922 г. р., 
с. Тынгырык, русский, призван 10.41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.43 г.

СИДЫПОВ Сурун Дугаржапович 1913 г.
р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

СИЗОВ Никита Кириллович 1907 г. р., с. 
Армак, русский, колхозник, член ВКГЦб), 
призван 7.41 г., сержант, погиб 7.09.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Синя- 
вино.

СИМОНОВ Вениамин Михайлович 1926 
г. р., с. Белоозерск, русский, призван 2.43 
г.. ефрейтор, погиб 31.03.45 г., похоронен: 
Польша, д. Билау.

СИНИЦЫН Куприян Харлампьевич 1915 
г. р., с. Нижний Торей, русский, рабочий, 
призван 9.35 г., ст. лейтенант, умер от ран
21.07.43 г., похоронен: Курская обл., с. Са- 
кищево.

СИНЮШКИН Александр Павлович 1896
К р., с. Петропавловка, русский, рабочий, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без вести '
4.44 г.

СКВОРЦОВ Михаил Иосифович 1902 г. р., 
Узбекистан, ст. Сыр-Дарья, с.-х. «Тахта- 
Арал», русский, призван 1.42 г., рядовой, 
погиб 15.03.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., х. Малеевский.

СКРЯГА Павел Иванович 1900 г. р., Д о
нецкая обл., с. Горловка, украинец, при
зван 8.41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

СЛЕПОВ Корнил Степанович 1903 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой погиб 21.01.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

СЛЕПОВ Кузьма Алексеевич 1906 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.42 г.

СЛЕСАРЕВ Евлампий Кириллович 1911 г. 
р., с. Шартыкей, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

СЛЕСАРЕВ Кирилл Кириллович 1920 г р., 
с. Шартыкей, русский, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, погиб 4.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Холминка.

СЛЕСАРЕВ Степан Егорович 1910 г. рч 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 10.08.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Омыч-
К И Н О

СМИРНОВ Михей Исакович. 1908 г. р .,' 
с. Чермутай, русский, колхозник, призван
7.41 г,, рядовой, погиб 28.01.44 г., похо
ронен: Кировоградская обл., с. Пышковка.

СМОЛИН Александр Лаврентьевич 1923 
г. р., с. Шартыкей, русский, колхозник, 
призван 3.42 г., мл. сержант, пропал бе» 
вести 8.43 г.

СМОЛИН Дмитрий Афанасьевич 1914 г. 
р., с. Шартыкей, русский, колхозник, при
зван 7.41.43 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.



СМОЛИН Егор Григорьевич 1912 г. р., 
•с. Шартыкей, русский, колхозник, призван 
*в.41 г., рядовой, умер от ран 5*45 г., по
хоронен: Польша, г. Глогув.

СМОЛИН Иван Лаврентьевич 1913 г. р., 
с. Шартыкей, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.

СМОЛИН Илья Лаврентьевич 1910 г. р.,
с. Шартыкей, русский, колхозник, призван 
"2.42 г., рядовой, умер от ран 10.44 г., по
хоронен: Латвия, д. Инуле.

СМОЛИН Иссак Михайлович 1907 г. р., 
с. Шартыкей, русский, колхозник, призван 
'1.42.. рядовой, пропал без вести 11.43 г.

СМОЛИН Роман Григорьевич 1901 г. р., 
с. Шартыкей, русский, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

СОДБОЕВ Бато-Мунко Сосорович 1917
г . р., с. Цаган-Усун, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., сержант, умер от ран
16.02.43 г., похоронен: Ленинградская обль„  
п. Крестцы.

СОДБОЕВ Сандиба Содбоевич 1905 г. р., 
<С. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван 7.41 
•г., рядовой, погиб 3.45 г., пЬхоронен: Гер» 
•мания, г. Бреслау.

СОДНОМОВ Бато Шагжиевич 1915 г. р., 
с. Голын-Очи, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 1.42 г., рядовой, погиб
12.02.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
с. Красный Бор.

СОДНОМОВ Бато-Очир Ендонович 1919 
г. р., с. Голын-Очи, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 7.43 г., похо
ронен: Орловская обл., г. Дятьков.

СОДНОМОВ Василий Шагжиевич 1925 г. 
■р.. с. Дырестуй, бурят, призван 2.43 г., 
рядовой, погиб 31.03.44 г., похоронен: Мо
гилевская обл., д. Бовки.

СОКОЛОВ Лука Михайлович 1916 г. р., 
с. Шартыкей, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

СОКОЛОВ Михаил Васильевич 1923 г. р., 
г. Москва, русский, призван 2.42 г., рядо
вой, погиб 28.02.43 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Касимовка.

СОКОЛОВ Николай Венедиктович 1921 
, г . р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
лризван 7.41 г., рядовой, погиб 11.09.43 г., 
лохоронен: Смоленская обл., д. Петрово.

СОКОЛОВ Поликарп Васильевич 1903 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
лризван 9.41 г., лейтенант, погиб 25.08.44 г., 
лохоронен: Львовская обл., д. Вовке.

СОКОЛОВ Семен Венедиктович 1909 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 7.41 г.. рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г.

СОКОЛОВ Терентий Васильевич 1918 г. 
р., с. Шартыкей, русский, колхозник, при

зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

СОНДОКОВ Борне Сосорович 1917 г. р „
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., мл. сержант, погиб 31.07.43 г., 
похоронен: Ворошиловградская обл., Куй
бышевский р-н.

СОРОКОДУМОВ Василий Григорьевич
1915 г. р., Калининская обл., Оболенский 
р-н, русский, призван 7.41 г., старшина, 
погиб 1.44 г.

СОСОРОВ Гомбо Сосорович 1902 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.42 г.

СОСОРОВ Жамьян Сосорович 1910 г. р., 
с. Хужир, бурят, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 10.44 г.

СОСОРОВ Мунко Лубсанович 1913 г. р., 
с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 8.42 г., гв. сержант, пропал без ве
сти 6.44 г.

СОСОРОВ Саян Найданович 1909 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.43 г.

СТРЕЛЬЦОВ Александр Павлович 1922 г. 
р., с. Желтура, русский, призван 9.41 г., 
ст. сержант, погиб 26.07.44 г., похоронен 
в Карелии.

СТРЯПУНИН Александр Андриянович
1902 г. р., с. Баян, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.42 г.

СТРЯПУНИН Борис Фокеевич 1900 г. р., 
с. Баян, русский, колхозник, призван 2.42
г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

СУКНЕВ Андриян Александрович 1923 г. 
р., с. Тынгырык, русский, призван 2.42 г., 
рядовой, погиб 18.08.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Провороть.

СУКНЕВ Ефим Александрович 1920 г. р., 
с. Тынгырык, русский, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, погиб 12.02.42 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Новико.

СУКНЕВ Павел Александрович 1925 г. р., 
с. Тынгырык, русский, колхозник, призван
2.43 г., гв. сержант, погиб 25.03.45 г., по
хоронен: Германия, г. Форет.

СУКНЕВ Фаст Дмитриевич 1896 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, погиб 9.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Муры.

СУНДАРЕЕВ Чагдар Амбуевич 1919 г. р., 
с. Голын-Очи, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

СУРТАЕВ Александр Андреевич 1915 г.
р., ст. Джида, русский, призван 7.41 г*
мл. сержант, пропал без вести 1.42 г.
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СУХАРЕВ Георгий Архипович 1912 г. рч
с. Тынгырык, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван 7.41 г., лейтенант, погиб
13.01.44 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Лопатово..

СУХАРЕВ Иван Васильевич 1913 г. р., 
с. Тынгырык, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, умер от ран 6.44 г., по
хоронен: Новгородская обл., г. Боровичи.

СУХАРЕВ Илларион Герасимович 1910 г. 
р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 9.41 г., ст. сержант, погиб 16.07.43 г., 
похоронен: Курская обл., д. Шахово.

СУХАРЕВ Иннокентий Архипович 1920 г. 
р., с. Тынгырык,, русский, призван 9.39 г., 
сержант, пропал без вести 2.43 г.

СУХАРЕВ Константин Гаврилович 1922 г. 
р., с. Тынгырык, русский, колхозник, при
зван 12.41 г., сержант, погиб 23.08.45 т., 
похоронен: Маньчжурия, г. Чаньчунь.

СУХАРЕВ Николай Митрофанович 1916 г. 
р., с. Тынгырык, русский, колхозник, при
зван 9.38 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

СЫДЫПОВ Сурун Дугаржапович 1913 г.
р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван 
"7.41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

СЫРОМЯТНИКОВ Федор Петрович 1901 
г. р., с. Нижний Торей, русский, колхоз
ник, призван 9.41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

СЫЧЕВ Василий Макеевич 1912 г. р., 
с . Шариново, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван 7.42 г.. рядовой, пропал 
без вести 11.43 г.

СЫЧЕВ Никита Иванович 1912 г. р., 
с. Шариново, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г. 

СЫЧЕВ Факей Меркулович 1907 г. р.,
■с. Баян, русский, колхозник, призван 11.41 
г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

СЫЧЕВ Филипп Михайлович 1925 г. р., 
с. Шариново, русский, призван 1.43 г., 
сержант, умер от ран 15.01.45 г., похоро
нен: Восточная Пруссия. Шталупенен.

СЮСИН Иван Дмитриевич 1922 г. р., 
-с. Боций, русский, колхозник, призван
12.41 г., мл. сержант, погиб 2.44 г., похо
ронен: Эстония, п. Криуша.

ТАГИЛЬЦЕВ Андрей Данилович 1900 г. р., 
Челябинская обл., русский, колхозник, при
зван 12.42 г., сержант, погиб 4.08.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Торфе- 
ново.

ТАКМЫКОВ Василий Павлович 1915 г. р.,
с. Харацай, русский, рабочий, призван
7.41 г., гв. лейтенант, погиб 4.45 г, похо
ронен: Германия, г. Камре.

ТАМБИНИМАЕВ Хандажап Алексеевич
1921 г. р., с. Няньги, бурят, колхозник, 
призван 9.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 16.07.41 г.

ТАНЖУРОВ Атамбул Догмитович 1897 г. 
р., . с. Няньги, бурят, колхозник, призван
9.42 г., рядовой, погиб 2.44 г., похоронен: 
Брестская обл.. д. Заболотье.

Таракановский Гавриил Михайлович 1914 
г. р., с. Петропавловка, русский, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 9.05.45 г. 

ТАРАКАНОВСКИЙ Кирилл Федорович
1913 г. р., с. Петропавловка, русский, кол
хозник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 9.44 г.

ТАРБАЕВ Самбу Тараевич 1902 г. р., 
с. Енхор, бурят, колхозник, призван 1.42 
г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ТАТАРНИКОВ Александр Васильевич 1904 
г. р., с. Армак, русский, колхозник, при
зван 8.41 г., рядовой, погиб 4.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., с. Марьино.

ТАТАРНИКОВ Анподис Григорьевич 1900 
г. р., с. Армак, русский, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ТАТАРНИКОВ Василий Трофимович 1915 
г. р., с. Тохой, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 12.41 г., рядовой, пропал 
без вести 7.43 г.

ТАТАРНИКОВ Денис Афанасьевич 1920 
г. р., с. Армак, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

ТАТАРНИКОВ Дмитрий Прокопьевич 1907 
р., с. Армак. русский, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, умер от ран 3.44 г., по
хоронен: Хмельницкая обл., с. Ст.-Синя- 
во.

ТАТАРНИКОВ Иван Филиппович 1903 г.
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
3.42 г., рядовой, погиб 16.03.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Веревкино.

ТАТАРНИКОВ Илья Прокопьевич 1908 г. 
р., с. Армак, русский, колхозник, призван
7.41 г., гв. рядовой, погиб 9.12.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., х. Свиридов- 
ский.

ТАТАРНИКОВ Павел Захарович 1924 г.
р., с. Армак, русский, колхозник, призван
8.42 г., сержант, пропал без вести 7.44 г. 

ТАТАРНИКОВ Петр Алексеевич 1900 г. р.,
с. Армак, русский, колхозник, призван*
1.42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

ТАТАРНИКОВ Петр Захарович 1923 г. р.,
с. Армак, русский, колхозник, призван 2.42
г.. гв. лейтенант, умер от ран 2.43 г.. по
хоронен: Волгоградская обл., д. Варваров- 
ка.

16. Заказ № 137. .481



у»1 -г

ТАТАРНИКОВ Сергей Филиппович 1910
г. р., с. Тохой, русский, колхозник, при
зван 10.4*1 г., сержант, погиб 5.08.44 г., по
хоронен: Латвия, д. Зилъмежмеки.

ТАТАРНИКОВ Степан Семенович 1906 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван 
9.4*1 г., мл. сержант, пропал без вести
2.45 г.

ТАТАРНИКОВ Финоген Константинович
1906 г. р., с, Армак, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вести 

.1.42 г.
ТАТАРНИКОВ Харитон Кириллович 1907

г. р., с. Армак, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., рядовой, погиб 31.12.42 г., 
похоронен: , Воронежская обл., Богучар- 
ский р-н.

ТАЦАКОВ Цырен-Даши Тацакович 1917 
г. р., с. Укыр-Челон, бурят, колхозник, 
призван 8.38 г., сержант, пропал без ве
сти 11.41 г.

ТЕРЕНТЬЕВ Афанасий Зиновьевич 1909 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.44 г.

ТИМОФЕЕВ Александр Максимович 19^1
г. р., Алтайский край, Залесовский р-н,
д. Никольская, русский, призван 5.42 г., 
мл. сержант, погиб 22.05.44 г., похоронен: 
Могилевская обл., д. Устье.

ТИХОНОВ Дмитрий Тихонович 1902 г. р., 
с. Хулдат, русский, колхозник, призван 8.41 
г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ТОГМИТОВ Дымбрыл Дымбрылович 1922 
г. р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ТОКАРЕВ Михаил Валерианович 1909 г. 
р., с. Петропавловка, русский, колхозник, 
призван 11.41 г., рядовой, пропел без ве
сти 20.04.43 г.

tOKTOXOEB Жалба Цырендоржиевич
1922 г. р., с. Верхний Бургалтай, бурят, 
колхозник, призван 12.41 г., рядовой, по
гиб 23.07.43 г., похоронен: Ростовская обл., 
с. Калиновка.

TOKTOXOEB Жамцэ Сильбиевич 1924 г. 
р.. с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 8.42 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

TOKTOXOEB Сельби Токтохоевич 1905 г. 
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, умер от ран
9.05.42 г., похоронен: Ленинградская обл., 

'  д. Борисово.
TOKTOXOEB Сурун Дарижапович 1918 г. 

р., с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

TOKTOXOEB Сурун Доржижапович 1917 
г. р., с. Верхний Бургалтай, бурят, колхоз

ник, призван 11.40 «, рядовой, пропал беэ
вести 6.43 г.

ТОЛХАНОВ Митап Галсанович 1911 г. р.,
с. Няньги, бурят, колхозник, призван 9.41 
г., рядовой, пропал без вести 13.08.42 г., 
в Смоленской обл.
. ТОРОПОВ Николай Иннокентьевич 1915
г. р., Иркутская обл., русский, член ВЛКСМ, 
призван 1.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.43 г.

ТРЕТЬЯКОВ Александр Федорович 1909 
г. р., с. Желтура, русский, колхозник, при
зван 7.41 гр., рядовой, умер от ран 25.04.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., с. Кре
стцы.

ТРЕТЬЯКОВ Варлам Яковлевич 1904 г. р., 
с. Желтура, русский, призван 3.42 г., ст. 
Сержант, пропал без вести 9.42 г.

ТРЕТЬЯКОВ Иван Андреевич 1907 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, погиб 5.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., с. Марьино.

ТРЕТЬЯКОВ Яков Петрович 1903 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, погиб 9.44 г., похоронен: 
Латвия, д. Алендруха.

ТРОФИМОВ Евлампий Григорьевич 1906 
г. р., с. Нижний Торей, русский, колхоз
ник, призван 8.41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.42 г.

ТРОХИН Анатолий Иванович 1919 г. р .. 
Читинская обл., Киранский р-н, русский, 
призван 9.39 г., рядовой, погиб 15.08.44 г., 
похоронен: Литва, х. Крауж-Морчи.

ТРУДНЕВ Александр Леонтьевич 1918 г. 
р., с. Боций, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г. 

ТРУДНЕВ Андрей Константинович 1913 г.
р., с. Боций, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван 9.41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.44 г.

ТРУДНЕВ Иван Игнатьевич 1913 г. р., 
с. Боций, русский, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ТРУДНЕВ Михаил Гаврилович 1917 г. р., 
с. Боций, русский, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

. ТРУДНЕВ Михаил Иванович 1897 г. р., 
с. Боций, русский, колхозник, призван 3.42 
г., рядовой, умер от ран 22.04.45 г., похо
ронен: Ташаузская обл., г. Ташауз.

ТРУТНЕВ Николай Дмитриевич 1911г. р., 
с. Боций, русский, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ТУБАЕВ Бато Эрдынеевич 1912 г. р., с. 
Большой Нарын, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 2.09.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Костино.

ТУБАНОВ Дамдин Бамбаевич 1917 г. р., 
с. Малый Нарын, бурят, колхозник, при
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зван 12.41 г., рядовой, пропал без вести
9.43 г.

ТУБОЕВ Ким Буянтуевич 1914 г. р., с. 
Большой Нарын, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., гв. рядовой, погиб 16.11.44 г., 
похоронен: Калининская обл„ д. Чертеж.

ТУГАРИНОВ Александр Прокопьевич 1910 
т. р., с. Армак, русский, колхозник, при* 
зван 7.4*1 г., рядовой, погиб 21.05.43 г „  
лохоронен: Орловская обл., д. Слободка.

ТУГАРИНОВ Андрей Макарович 1922 г. 
. р ., с. Хулдат, русский, колхозник, призван
12.41 г.. мл. сержант, погиб 9.44 г., похо
ронен: Литва, м. Мажейкяучас.

ТУГАРИНОВ Василий Георгиевич 1916 г. 
р ., с. Хулдат, русский, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г. 

ТУГАРИНОВ Георгий Пантелеймонович
1918 г. р., с. Укыр-Челон, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван 9.39 г., рядо
вой, пропал без вести 3.42 г.

ТУГАРИНОВ Евгений Георгиевич 1911 г. 
р., с. Хулдат, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, погиб 3.44 г., похоронен: 
Николаевская обл., д. Курятники.

ТУГАРИНОВ Иван Андриянович 1922 г. р., 
с. Хулдат, русский, колхозник, призван
12.41 г.. рядовой, погиб 9.43 г., похоронен 
в г. Ялте.

ТУГАРИНОВ Иван Гаврилович 1925 г. р., 
С Тохой, русский, рабочий, член ВЛКСМ, 
призван 12.42 г., мл. лейтенант, умер от 
ран 3.09.44 г., похоронен: Латвия, д. Вей
де ре с.

ТУГАРИНОВ Иван Иванович 1911 г.- р., 
с. Хулдат, русский, колхозник, призван 9.41 
г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ТУГАРИНОВ Иван Иннокентьевич 1920 г. 
р., с. Хулдат, русский, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, погиб 23.01.45 г., похо
ронен: Польша, с. Заскава.

ТУГАРИНОВ Иннокентий Глебович 1900 
г. р., с. Хулдат, русский, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, погиб 11.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Логовское.

ТУГАРИНОВ Кузьма Харитонович 1908 г. 
р., с. Хулдат, русский, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г. 

ТУГАРИНОВ Лаврентий Романович 1923
г. р., с. Хулдат, русский, колхозник, при
зван 12.41 г., рядовой, погиб 4.10.42 г., 
лохоронен: Волгоградская обл., с. Мело- 
шеловское.

ТУГАРИНОВ Лука Кириллович 1912 г. р., 
с. Петропавловка, руский, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ТУГАРИНОВ М иггнл Иннокзчтьеаич 1919
т. р., с. Армак, руский, колхозник, призван
10.39 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ТУГАРИНОВ Нестор Терентьевич 1902 г. 
р., с. Хулдат, русский, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ТУГАРИНОВ Никифор Александрович
1914 г. р., с. Хулдат, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., мл. сержант, погиб 6.02.44 
г., похоронен: Киевская обл., с. Толстые 
Роги.

ТУГАРИНОВ Николай Андриянович 1918 
г. р., с. Хулдат, русский, колхозник, при
зван 7,41 г., рядовой, погиб 1.02.45 г., по
хоронен: Германия, д. Ф ледерборк.

ТУГАРИНОВ Павел Ефимович 1917 г. р., 
с. Хулдат, русский, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван 9.41 г., гв. мл. сержант, погиб
14.08.44 г., похоронен: Латвия, д. Блесени.

ТУГАРИНОВ Сергей Григорьевич 1915 г. 
р., с. Хулдат, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 27.09.41 г.

ТУГАРИНОВ Спиридон Кузьмич 1914 г.
р., с. Укыр-Челон, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.44 г.

ТУГАРИНОВ Ф едор Феоктистович 1910 
г. р., с. Укыр-Челон, русский, колхозник, 
призван 12.41 г., рядовой, погиб 14.03.43 
г., похоронен: Калужская обл., д. Пуза- 
новка.

ТУГДЕНОВ Хаможап Дансорунович 1917 
г. р., с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.44 г.

ТУГУЛДУРОВ Галсан Доржиевич 1907 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 8.44 г.

ТУГУЛДУРОВ Ешибала Доржиевич 1907
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.43 г.

ТУ ГУ ТО В Бадма Ендонович 1917 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 4.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1 43 г.

ТУГУТОВ Базар Нимаевич 1909 г. р., 
с. Оер, бурят, колхозник, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ТУГУТОВ Базаржап Гуруевич 1913 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.42 г.

ТУГУТОВ Дугар Дашиевич 1898 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, погиб 20.10.43 г., 
похоронен: Гомельская обл., с. Смелое.

ТУГУТОВ Сандо Мункуевич 1921 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, призван 7.41 
г., гв. рядовой, погиб 16.02.44 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Кованькино.

ТУ МУРОВ Даба Галсанович 1914 г. р., 
с. Улзар, бурят, колхозник, лризван 9.41 г.>



рядовой, умер от ран 29.01.43 г., похоро
нен: Калужская обл., г. Малоярославец.

ТУ МУ РОВ Иосиф Турбанеевич 1902 г. р., 
с. Гургатуй, Боханский р-н, Иркутская обл., 
бурят, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.42 г.

ТУПШИНОВ Доржи Бальжиевич 1921 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
9.40 г., мл. лейтенант, погиб 13.10.44 г. 

ТУСУРЖАПОВ Ананда Аржеевич 1915 г.
р., с. Няньги, бурят, колхозник, призван
7.41 г., мл. сержант, погиб 8.44 г., похо
ронен: Эстония, с. Уэ-Петоеры.

ТУЧИНОВ Галсан-Жимба Бадмажапович
1915 г. р., с. Улзер, бурят, колхозник, при
зван 6.41 г., сержант, умер от ран 17.05.43 
г., похоронен: Кировская обл., г. Котель-
Н И Ч

. ТУЧИНОВ Даба Дансорунович 1917 г. р., 
с. Нижкий Ичетуй, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 9.43 г.

ТУЧИНОВ Мункожап Бадмажапович 1919 
г. р., с. Улан-Намто, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, приззан 9.40 г., рядовой, пропал 
без вести 8.41 г.

ТЮТЬКИН Александр Васильевич 1921 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 9.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.41 г.

ТЮТЬКИН Иван Васильевич 1912 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.43 г.

ТЮТЬКИН Федор Парфентьевич 1923 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 7.42 г., рядовой умер от ран
14.08.45 г., похоронен: Китай, г. Оботу,

УБУГУНОВ Данзан Балтатарович 1917 г. 
р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
член ВЛКСМ, приззан 7.41 г., рядовой, про
пел без вести 8.43 г.

УБЫШЕЕВ Цыдып Аюрович 1919 г. р., 
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
8.42 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г. 

УЛАНОВ Ширап Уланович 1905 г. р.,
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

УЛЬЗУТУЕВ Даба Жалцанович 1901 г. р., 
с. Петропавловка, бурят, призван 2.42 г., 
рядовой, умер от ран 15.05.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Репино.

УЛЬЗУТУЕВ Жамбал Лубоанович 1924 г. 
р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 8.42 г., мл. сержант, погиб
12.44 г., похоронен: Восточная Пруссия, 
Д. Зюскентоль.

УСОВ Алексей Степанович 1922 г. р .г 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
12.41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

УСОВ Григорий Федорович 1910 г. р.,
с. Желтура, русский, колхозник, призван
7.41., мл. сержант, погиб 29.04.44 г., по
хоронен: Одесская обл., с. Кучурганы.

УСОВ Иван Андреевич 1917 г. р., с. Жел
тура, русский, колхозник, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 6.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Коптево.

УСОВ Иван Никандрович 1922 г. р., 
с. Булун-Ичетуй, русский, колхозник, при
зван 12.41 г., рядовой, погиб 7.43 г., по
хоронен: Курская обл., д. Бузупук.

УСОВ Иван Федорович 1918 г. р., с. Жел
тура, русский, колхозник, призван 6.39 г., 
рядовой, пропал без вести 11.41 г.

УСОВ Константин Андреевич 1919 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
9.39 г., рядовой, пропал без вести 3.05.43 г- 

УСОВ Константин Федорович 1922 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
11.41 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г. 

УСОВ Леонтий Никандрович 1918 г. р.,
с. Булун Ичетуй, русский, колхозник, при
зван 9.40 г., рядовой, пропал без вестк
7.42 г.

УСОВ Михаил Семенович 1918 г. р., 
С. Желтура, русский, колхозник, призван
7.41 г., сержант, погиб 6.03.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Кошельки.

УСОВ Сергей Петрович 1921 г. р., с. Ж ел
тура, русский, колхозник, призван 9.40 г . , . 
мл. сержант, погиб 26.09.41 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Лужно.

УСОВ Спиридон Силантьевич 1904 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
2.42 г., рядовой,' пропал без вести 10.42 г» 

УСОВ Федор Андреевич 1910 г. р.
с. Желтура, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, погиб 9.43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Ивот-Поляна.

УСОВ Федор Силантьевич 1918 г. р ., 
с. Желтура, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван 9.39 г., мл. сержант, погиб
4.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
раб. п. №  9.

УСТИНОВ^ Павел Прокопьевич 1920 г. 
р., с. Капчеранка, русский, призван 9.40 г *  
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

УСТИНОВИЧ Георгий Тарасович 1919 г. 
р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 9.39 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

УХИНОВ Дондок Ухинович 1902 г. р., 
с. Боргой, бурят, колхозник, призван 9.41 
г. рядовой, погиб 4.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Чумазово.
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УХИНОВ Ринчин Абушеевич 1916 г. р., 
с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван 12.41 
г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

УШАКИН Илья Александрович 1919 г. р., 
с, Нижний Торей, русский, призван 10.39 
г., сержант, пропал без вести 12.41 г.

ФЕДОРОВ Александр Асеевич 1920 г. р., 
с. Харацай, русский, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

ФЕДОРОВ Степан Фролович 1906 г. р.,
с. Харацай, русский, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, погиб 16.08.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Хандрово.

ФЕДОСОВ Иван Константинович 1903 г. 
р., с. Хулдат, русский, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, погиб 31.03.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Новоселки.

ФЕДОСЕЕВ Митрофан Михайлович 1904 
г. р., с. Хулдат, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ФЕДОТОВ Александр Васильевич 1922 
г. р.. с. Тохой, русский, колхозник, при
зван 12.41 г., рядовой, погиб 4.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Маяково.

ФЕДОТОВ Александр Лаврентьевич 1913 
г. р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
7.41 г., мл. сержант, погиб 14.09.43 г., 
похоронен: Черниговская обл., с. Оболо- 
нье.

ФЕДОТОВ Арефий Евгеньевич 1909 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 9.41 
г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ФЕДОТОВ Василий Васильевич 1892 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 2.42 
г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ФЕДОТОВ Василий Михайлович 1903 г.р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 9.41 
г., рядовой, погиб 18.12.42 г., похоронен: 
Ростовская обл., ст. Боковская.

ФЕДОТОВ Георгий Лаврентьевич 1920 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
9.40 г., ефрейтор, погиб 12.44 г., похоро
нен: Венгрия, х. Безымянный.

Федотов Даниил Филиппович 1909 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ФЕДОТОВ Дмитрий Дмитриевич 1902 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 11.01.43 г. 

ФЕДОТОВ Ефим Емельянович 1904 г. р.,
с. Тохой, русский, колхозник, призван 9.41 
г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ФЕДОТОВ Иван Афанасььевьич 1918 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
9.39 г., сержант, ум ер  от ран 4.45 г., по
хоронен: Восточная. Пруссия, г. Инстер- 
бург.

ФЕДОТОВ Иван Евгеньевич 1922 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 7.4Т 
г., рядовой, погиб 20.08.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., д. Ярки.

ФЕДОТОВ Иван Фастович 1917 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 7.4f 
г., сержант, пропал без вести 23.11.41 г.

ФЕДОТОВ Михаил Емельянович 1901 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, погиб 3.02.43 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

ФЕДОТОВ Николай Дмитриевич 1907 г. 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призвак
9.41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г. 

ФЕДОТОВ Павел Лаврентьевич 1922 г. р ,г
с. Тохой, русский, призван 1.42 г., рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

ФЕДОТОВ Семен Фастович 1912 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, погиб 14.12.44 г „  похоронен: 
Латвия, д. Маскалиши.

ФЕДОТОВ Сергей Сергеевич 1918 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, погиб 8.03.43 г.,- похоронен: 
Ленинградская обл., д. Холмы.

ФИЛАТОВ Константин Артамонович 1915 
г. р., Читинская обл., Красночикойский 
р-н. русский, призван 2.42 г., сержант, 
пропал без вести 10.42 г.

ФИЛИППОВ Александр Георгиевич 1921 
г. р., с. Нижний Торей, русский, колхоз
ник, член ВКП(б), призван 9.40 г., рядо
вой, погиб 13.11.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Холмы.

ФИЛИППОВ Афанасий Иванович 1909 г. 
р., с. Хулдат, русский, колхозник, приз- 
ан 7.41 г., гв. ефрейтор, погиб 25.06.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Борисово.

ФИЛИППОВ Виссарион Устинович 1924 
г. р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 9.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.45 г.

ФИЛИППОВ Даниил Николаевич 1905 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., сержант, погиб 1.43 г., 
похоронен: Ворошиловградская обл., п. М е
ловое.

ФИЛИППОВ Евсей Федорович 1911 г. р.г 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 10.11.42 г.р 
похоронен: Ленинградская обл., д. Хахели„ 

ФИЛИППОВ Ефим Ильич 1910 г. р., 
с. Хулдат, русский, колхозник, призван
7.41 г., гв. рядовой, умер от ран 20.01.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Булухи.

ФИЛИППОВ Иван Радионович 1911 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 9.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. М уры .
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ФИЛИППОВ Константин Арсентьевич 1Я 3
г. р., с. Большой Нарын, русский, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.42 г.

ФИЛИППОВ Лука Устинович 1922 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, при
зван 2 42 г., рядовой, пропал без вести
10.05.43 г.

ФИЛИППОВ Матвей Андреевич 1911 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.43 г.

ФИЛИППОВ Роман Георгиевич 1909 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.42 г.

ФИЛИППОВ Роман Иннокентьевич 1903 
г. р., с. Нижний Торей, русский, колхоз
ник, призван 8.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ФИЛИППОВ Степан Семенович 1919 г. 
р ., с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 9.39 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.42 г.

ФИЛИППОВ Тимофей Иванович 1923 г. 
р ., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ФИЛИППОВ Устин Устинович 1910 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, при
зван 7.4*1 г., рядовой, погиб 25.02.44 г., 
лохоронен: Брестская обл., д. Кобыльщи* 
яа.

ФИЛОНОВ Семен Степанович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский призван 12.41 г., ря
довой, погиб 6.12.43 г., похоронен: Киро
воградская обл., с. Мышеловка.

ФОКИН Длександр Васильевич 1922 г. р.,
г. Тюмень, русский, призван 12.41 г., ря
довой, погиб 7.10.44 г., похоронен: Латвия, 
х. Ванаги.

ФОМИН Иван Васильевич 1915 г. р., 
■с. Петропавловка, русский, рабочий, при
зван 1.42 г., сержант, погиб 28.11.42 г., 
лохоронен: Калининская обл., д. Никоново.

ФОМИЦКИЙ Григорий Иванович 1910 г. 
р., с. Енхор, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ФОМИЦКИЙ Николай Иванович 1908 г.
р., с. Енхор, русский, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, погиб 3.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Васильевщина.

ФОМИЦКИЙ Павел Прокопьевич 1900 г. 
р., с. Енкор. русский, колхозник, призван
11.42 г., гв. рядовой, погиб 23.03.44 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Горка.

ФОФОНОВ Михаил Ермолаевич 1910 г. 
р., с. Укыр-Челон, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван 7.41 г., мл. сержант, 
лропал без вести 3.43 г.

ХАБИБУЛИН МаЛик Хазеевич 1924 г. р., 
Татарстан, Таканышский р-н, татарин, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван 8.42 г., сер
жант, пропал без вести 6.43 г.

ХАБИЕВ Дайнулла Хабиевич 1921 г. р.; 
с. Нижний Торей, бурят, колхозник, при
зван 4.42 г., рядовой, погиб 19.03.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Н.-Ашково.

X АБИТУ ЕВ Чойжалсан Лайдапович 1911 
г. р., с. Харацай. бурят, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, погиб 3.10.43 г., похо
ронен: Могилевская обл., д. Березово.

ХАДАКИН Павел Павлович 1922 г. р., 
с. Шариново, русский, колхозник, призван
12.41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г. 

ХАЙДУ КОВ Георгий Викторович 1908 г.
р., с. Енхор, русский, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г. 

ХАЙДУ КОВ Даниил Константинович 1914
г. р., с. Енхор, русский, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, пропал вез вести 12.44 г. 

ХАЙДУ КОВ Елизар Георгиевич 1915 г.
р., с. Енхор, русский, колхозник, призван
1.42 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г. 

ХАЙДУКОВ Кирилл Иванович 1905 г. р.,
с. Енхор, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван 7.41 г., рядовой, умер от ран 
1(5.11.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Г усино.

ХАЙДУКОВ Михаил Миронович 1906 г. 
р., с. Енхор, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, умер от ран 5.09.43 г., 
похоронен в г. Новосибирске.

ХАЙДУКОВ Павел Евдокимович 1920 г. 
р., с. Енхор, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г. 

ХАЙДУКОВ Яков Лукич 1921 г. р.,
с. Енхор, русский, колхозник, призван 9.40 
г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ХАКИМОВ Минарахман Ахмат-Галиевич 
1924 г. р., г. Казань, татарин, колхозник, 
призван 7.42 г., рядовой, пропал без вести
1.45 г.

ХАНДАЖАПОВ Генин Балзаракцаевич
1923 г. р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, 
призван 3.42 г., рядовой, погиб 6.08.42 г., 
похоронен в г. Волгограде.

ХАНДУЕВ Цыдып Цыденжапович 1908 г. 
р., с. Боргой, бурят, колхозник, призван
2.43 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г. 

ХАРАКЧИНОВ Даши Дгшмевич 1919 г. р.,
с. Верхний Торей, бурят, колхозник, npif- 
зван 3.42 г., рядовой, пропал без вести
15.08.42 г.

ХАРЛАМОВ Василий Иванович 1920 г. р.,' 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 9.40 г., ефрейтор, пропал без 
вести 7.43 г.

ХАРЛАМОВ Гавриил Борисович 1916 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхозник,
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призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

ХАРЛАМОВ Кузьма Иванович 1910 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., гв. рядовой, погиб 5.05.45 
г., похоронен: Австрия, г. Фюрстенфельд.

ХАСМАТУЛЛИН Хайрулла Хакимович 1904 
г. р., с. Бугульма, Бугульминский р-н, Та
тарская АССР, татарин, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г. 

ХАСНАДИНОВ Шагал Хаснадинович 1900
г. р., Татарская АССР. с. Кашкар, татарин, 
колхозник, призван 2.42 г., рядовой, про
пал без вести 11.43 г.,

ХАТАКОВ Содном Цынгунович 1916 г. р., 
с. Няньги, бурят, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ХИВСАНОВ Ибрагим Ахматович 1913 г. 
р., Татарская АССР, татарин, призван 7.42 
г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ХОЛОДКОВ Алексей Павлович 1919 г. 
р., с. Тынгырык, русский, рабочий, при
зван 9.39 г., ст. лейтенант, погиб 17.03.44 
г., похоронен: Калининская обл., д. Ист- 
рубище.

ХОМОНОВ Илья Миронович 1913 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, погиб 27.12.43 г., 
похоронен: Гомельская обл., д. Горы.

ХОРОШИХ Алексей Никитович 1899 г. р., 
с. Баян, русский, колхозник, призван 2.42 
г., рядовой, погиб 6.10.43 г., похоронен: 
Гомельская обл., д. Жгунь.

ХОРОШИХ Андрей Кирьянович 1903 
г. р., с. Баян, русский, колхозник, призван
1.42 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г. 

ХОРОШИХ Василий Иванович 1920 г. р.,
с. Тохой, русский, колхозник, призван 9.40 
г., сержант, погиб 21 ..02.44 г., похоронен: 
Киевская обл., с. Босовка.

ХОРОШИХ Григорий Степанович 1904 г. 
р., с. Баян, русский, колхозник, призван
3.42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

ХОРОШИХ Дмитрий Яковлевич 1907 г. р.,
с. Тохой, русский, колхозник, призван 7.41 
г., гв. ефрейтор, умер от ран 26.07.43 г., 

лохоронен: Ворошиловградская обл., с. Дья
ково.

ХОРОШИХ Иван Иванович 1923 г. р., 
с. Тохой, русский, призван 3.42 г., рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

ХОРОШИХ Иван Сергеевич 1922 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
12.42 г., рядовой, погиб 8.44 г., похоронен: 
Литва, г. Каунас.

ХОРОШИХ Константин Федорович 1904 
г. р., с. Баян, русский, колхозник, призван
3.42 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г. 

ХОРОШИХ Константин Яковлевич 1918 г.
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван

7.41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г. 
ХОРОШИХ Леонид Яковлевич 1920 г. р.г

с. Тохой, русский, колхозник, призван 9 39  
г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ХОРОШИХ Михаил Петрович 1924 г. р.г 
с. Енхор, русский, колхозник, призван 9.42 
г., рядовой, пропал без вести 8.44 г.

ХОРОШИХ Никита Степанович 1911 г. р.г 
с. Баян, русский, колхозник, призван 9.41 
г., рядовой, погиб 12.41 г., похороненг 
Московская обл., д. Осаново.

ХОРОШИХ Никифор Филиппович 1917 г, 
р., с. Тохой, русский, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести
5.07.43 г.

ХОРОШИХ Павел Филиппович 1902 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 8.41 
г., мл. сержант, погиб 2.45 г., похоронен: 
Польша, г. Кульм.

ХОРОШИХ Федосей Петрович 1913 г. р., 
с. Енхор, русский, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ХОХЛОВ Георгий Федорович 1925 г. р., 
с. Цаган-Усун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 2.43 г., гв. рядовой, по
гиб 10.01.44 г., похоронен: Крым, х. Ю ра- 
ков Кут.

ХОХЛОВ Иван Федотович 1909 г. р.,
с. Цаган-Усун, русский, колхозник, призван
3.42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

ХОХЛОВ Иннокентий Федорович 1918 г.
р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 9.41 г., сержант, пропал 
без вести 12.41 г.

ХОХЛОВ Иннокентий Яковлевич 1900 г. 
р., с. Ангархай, русский, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ХОХЛОВ Павел Иннокентьевич 1926 г. р., 
с. Ангархай, русский, колхозник, призван
11.43 г., рядовой, умер от ран 4.02.45 г., 
похоронен: Германия, г. Гросстрельц.

ХОХЛОВ Петр Пантелеевич 1896 г. р., 
с. Чермутай, русский, колхозник, призван
11.42 г., рядовой, погиб 7.43 г., похоронен: 
Брянская обл., ст. Дятьково.

ХРОМОВ Тимофей Семенович 1902 г. р.. 
Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Ма- 
ло-Ерминки, русский, призван 6.42 г., гв, 
рядодвой, погиб 16.09.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Б.-Нежода.

ХУБАЕВ Бадма-Доржи Цыренжапович
1921 г. р .,- с. Алцак, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, ггризван 12.41 г., мл. сержант, про
пал без вести 5.43 г.

ЦАГАДАЕВ Д орж и  Бальжиевич 1912 г. р .,
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван 7.4t
г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.
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ЦАГАДАЕВ Табан Бальжиевич 1916 г. р., 
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван 
■7.41 г., мл. сержант, погиб 28.02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Б.-Яб- 
лонозо.

ЦЕПОВ Сергей Васильевич 1920 г. р., 
с. Петропавловка, русский, призван 9.40 г., 
рядовой, погиб 13.01.44 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Кунцево.

ЦОКТОЕВ Базаржап Жаргалович 1908 г. 
р., с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 24.01.44 г., 
похоронен: Кировоградская обл., д. Ба- 
ландино.

ЦОКТОЕВ Доржи Цоктоевич 1916 г. р., 
с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал' без вести 11.42 г.

ЦОКТОЕВ Дугар-Сурун Ринчинович 1918
г. р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 9.40 г., рядовой, пропал без вести 
■6.43 г.

ЦОКТОЕВ Лубсан Доржиевич 1905 г. р., 
с. Цаган-Усун, бурят, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, ум ер  от ран 9.44 г., похо
ронен в Карелии.

ЦОКТОЕВ Цыденжап Цоктоевич 1911 г. 
р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ЦОКТОЕВ Чагдур Чултумович 1921 г. р.,
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
12.41 г., рядовой, погиб 12.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Шинарево.

ЦОКТОЕВ Ширап Цоктоевич 1920 г. р., 
с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван 9.40
г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ЦЫБДЕНОВ Сосор Цыбденович 1909 г. р., 
•с. Алцак, бурят, колхозник, призван 7.41 г., 
гв. сержант, погиб 16.01.44 г., похоронен: 
Калининская обл., с. Михальцова.

ЦЫБЕКДОРЖИЕВ Цынде-Аюшэ Убашие- 
вич 1921 г. р., с. Дырестуй, бурят, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван 2.39 г., рядо
вой, пропал без вести 1.42 г.

ЦЫ5ЕНОЗ Бато Шарапович 1913 г. р., 
с. Голын-Очи, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ЦЫБЕНОВ Даши Самбуевич 1906 г. р.,
с. Алцак, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
лризван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ЦЫБЕНОВ Доржи Дамлилович 1914 г. р., 
с. Петропавловка, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 24.05.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Борулино.

ЦЫБЕНОВ Лодой Цыбенович 1914 г. р., 
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 10.42 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ЦЫБЕНОВ Митап Лубсанович 1918 г. р., 
с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, член

ВЛКСМ, призван 9.39 г., мл. сержант, про
пал без вести 2.42 г.

ЦЫБЕНОВ Сандуп Тудупович 1919 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.42 г.

„ ЦЫБЕНОВ Тугден-Жамса Мункуевич 1924
г. р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван
8.42 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г. 

ЦЫБИКЖАПОВ Александр Мухалзоевич
1903 г. р., с. Боргой, бурят, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, погиб 11.03.44 г., 
похоронен: Кировоградская обл., д. Деми
но.

ЦЫБИКЖАПОВ Аюша Таданович 1902 г. 
р., с. Оер, бурят, колхозник, призван 9.41 
г., рядовой, погиб 28.01.45 г., похоронен: 
Польша, м. Гурчин.

ЦЫБИКЖАПОВ Б.-Жаргал- Ухинович 1922 
г. р., с. Боргой, бурят, призван 12.41 г., 
старшина, погиб 26.07.44 г., похоронен: 
Польша, г. Краснкк.

ЦЫБИКЖАПОВ Бадма Баирович 1922 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, г.ропал без вести 12 03.43 г. 

ЦЫБИКЖАПОВ Баир Цыбикжапович 1899
г. р., с. Боргой, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 8.44 г.. 

ЦЫБИКЖАПОВ Бато Цыбикжапович 1921
г. р., с. Подхулдочи, бурят, колхозник, 
призван 9.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.41 г.

ЦЫБИКЖАПОВ Рихчин АюшеевиЧ 1923 
г. р., с. Оер, бурят, колхозник, призван
7.41 г., сержант, пропал без вести 4.42 г. 

ЦЫБИКЖАПОВ Ринчин-Ханда Бадлуевич
1911 г. р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, 
член ВКП(б), призван 1.43 г., рядовой, 
умер 3.44 г., похоронен: Читинская обл.,
л т  О п п в а и и я а

ЦЫБИКЖАПОВ Тимофей Тамажапович
1923 г. р., с. Боргой, бурят, призван 2.42
г., рядовой, погиб 12.07.43 г „  похоронен: 
Курская обл., п. Поныри.

ЦЫБИКЖАПОВ Цыден-Еши Добдонович
1903 г. р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, погиб 3.42 г., 
похоронен: Псковская обл., г. Себеж.

ЦЫБИКЖАПОВ Цырен-Даши Цыбикжа
пович 1921 г. р., с. Инзагатуй, бурят, кол
хозник, призван 9.40 г., рядовой, погиб
3.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Васильевщина.

ЦЫБИКЖАПОВ Чоймбон Тудупович 1912 
г. р., с. Боргой, бурят, колхозник, призван
9.41 г., мл. сержант, пропал без вести ~
3.43 г.,

ЦЫБИКЖАПОВ Чултум Цыбикжапович
1913 г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, при-



V

зван 5.41 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

ЦЫБИКОВ Гомбэ Сосорович 1915 г. р., 
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 6.41 г., рядовой, пропап без вести
5.43 г.

ЦЫБИКОВ Гунчин Жалсараевич 1913 г. р., 
с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван 5.41 
г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.

ЦЫБИКОВ Данзан Цыбикович 1922 г. р., 
с. Алцак, бурят, колхозник, призван 2.42 г., 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ЦЫБИКОВ Нима Цыренович 1919 г. р., 
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
11.39 г., рядовой, погиб С9.44 г., похоро
нен: Польша, г. Красник.

ЦЫБИКОВ Олзо Будажапович 1908 г. р., 
с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 12.43 г., рядовой, умер 16.07.45 г., 
похоронен в г. Тбилиси.

ЦЫБИКОВ Сурун Сосорович 1911 г. р., 
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 8.41 г., рядовой, погиб 23.11.43 г., 
похоронен: Киевская обл., х. Водонеевский.

ЦЫБИКОВ Цыден Норбоевич 1925 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван 1.43 г., сержант, 
погиб 11.02.45 г., похоронен: Восточная 
Пруссия, д. Фойстдорф.

ЦЫБИКОВ Цырен Очирович 1914 г. р., 
с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
9.43 г.

ЦЫБИКОВ Чойжи-Дагба Будаевич 1919 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 9.39 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ЦЫБИКТАРОВ Нима Гармаевич 1920 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 2.39 г., сержант, пропал 
без вести 1.45 г.

ЦЫГАНКУ НОВ Даши Мункуевич 1917 г. 
р., с. Нижний Бургалтай, бурят, призван
7.41 гч ст. сержант, пропал без вести
12.42 г.

ЦЫДЕНЖАПОВ Бато Цыденжапович 1901
г. р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван
12.42 г*, рядовой, пропал без вести 1.43 г. 

ЦЫДЕНЖАПОВ Данээн Батуевич 1919 г.
р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван
9.39 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г. 

ЦЫДЕНОВ Амоголон Батожапович 1909
.г. р..«с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г. 

ЦЫДЕНОВ Доржи Цыденович 1901 г. р.,
с. Армак, бурят, колхозник, призван 9.41 
г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ЦЫДЕНОВ Бадма Будаевич 1911 г. р „ 
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
1.42 г., рядовой, пропал без вести 6.44 г.

, 480

ЦЫДЕНОВ Базар Дандинович 1925 г. р.г
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 12.42 г., рядовой, пропал бе» 
вести 12.43 г.

ЦЫДЕНОВ Бальжа Батуевич 1920 г. р.г 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 9.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

ЦЫДЕНОВ Борис Очирович 1920 г. р., 
с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 9.40 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

ЦЫДЕНОВ Галсан* Доржи Лубсанович 1923- 
г. р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван
1.42 г., рядовой, умер от ран 9.04.45 г., 
похоронен: Латвия, д. Пашпали.

ЦЫДЕНОВ Дамба Федорович 1898 г. р., 
с. Боргой, бурят, колхозник, призван 2.42 
г., рядовой, погиб 5.09.44 г., похоронен: 
Польша, с. Хшены.

ЦЫДЕНОВ Дамдин Тугденович 1922 г. р.,. 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 10.42 г., рядовой, пропал без ве - 
сти 4 43 г»

ЦЫДЕНОВ Дарма Жигжитович 1*914 г. р., 
с. Петропавловка, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 19.09.42 г., похоронен: Во
ронежская обл., с. Скляево.

ЦЫДЕНОВ Даши Олзобоевич 1924 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник,, 
приззан 6.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.45 г.

ЦЫДЕНОВ Даши Цыденович 1915 г. р.г 
с. Боргой, бурят, колхозник, призван 7.41 
г., рядозой, пропал без вести 12.42 г.

ЦЫДЕНОВ Даши Цыденович 1920 г. р., 
с. Тасархой, бурят, призван 9.40 г., ря
довой, пропал без вести 10.43 г.

ЦЫДЕНОВ Доржи Жигмытович 1905 г. р., 
с. Веохний Ичетуй, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 9.41 г., рядовой, погиб
10.43 г., похоронен: Брянская обл., г. Д ять- 
ков.

ЦЫДЕНОВ Жамьян Дондокович 1921 г. р.г
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, погиб 29.01.43 г., похо
ронен: Ростовская обл., д. Красное Зна
мя. ,

ЦЫДЕНОВ Хасагбен Цыденович 1920 г.. 
р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван
9.39 г., рядовой, погиб 9.04.45 г., похоро
нен: Латвия, г. Тукумс.

ЦЫДЕНОВ Цырен Доржиевич 1918 г, 
р., с. Боргой, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ЦЫДЕНОВ Цырен-Доржи Федорович
1916 г. р., с. Боргой, бурят, колхозник,, 
призван 8.41 г., сержант, погиб 8.45 г.г 
похоронен: Маньчжурия, ст. Мендухе,



с. Дырестуй, бурят, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.43 г.

ЦЫДЫПОВ Вампил Ендоиович 1915 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.43 г.

ЦЫДЫПОВ Гармажап Очирович 1902 г. 
р., с. Гэгэтуй, буряят, колхозник, призван
2.42 г.. рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ЦЫДЫПОВ Даниил Кузьмич 1910 г. р., 
с. Хулдат, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван 9.41 г., лейтенант, погиб 21.03.43 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Поки- 
кино.

ЦЫДЫПОВ Жадамба Жимбеевич 1915 г. 
р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 9.10.43 г., 
похоронен: Киевская обл., д. Пилявки.

ЦЫДЫПОВ Жамсан Жамбалович 1907 г. 
р., с. Верхний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 9.41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.44 г.

ЦЫДЫПОВ Лубсан Базарович 1917 г. р., 
■t. Цаган-Усун, бурят, колхозник, призван
7.41 г., ефрейтор, погиб 2.08.43 г., по
хоронен: Курская обл., д. Гостомят.

ЦЫДЫПОВ Надмит Жамбунович 1903 г. 
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, погиб 1.45 г., 
лохоронен: Польша, д. Фихтворт.

ЦЫДЫПОВ Найдан Балданович 1921 г. 
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
лризван 7.41 г., рядовой, погиб 26.06.43 г., 
похоронен: Калининская обл., г. Осташков.

ЦЫДЫПОВ Николай Кузьмич 1912 г. р., 
с. Хулдат, русский, колхозник, призван
7..41 г., ст. лейтенант, пропал без вести
18.11.43 г.

ЦЫДЫПОВ Ринчин Цыдыпович 1906 г. р., 
с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван 9.41 
г., рядовой, погиб 12.04.43 г., похоронен: 
Курская обл., х. Заготскот.

ЦЫДЫПОВ Сынга Чайдонович 1919 г. р., 
с. Намак, бурят, колхозник, призван 9.39 г., 
старшина, пропал без вести 2.43 г.

ЦЫДЫПОВ Цыбик-Доржи Намсараевич
1911 г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, кол
хозник, призван 7.41 г., рядовой, погиб
13.07.43 г., похоронен: Курская обл., с. Пав
лово.

ЦЫДЫПОВ Цыден-Дамба Дагбаевич 1901
г. р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

ЦЫМБЫЛОВ Бальжинимз Будаевич 1923
г. р., с. Нижний, Бургалтай, бурят, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван 2.42 г., рядо
вой, пропал без вести 9.43 г.

ЦЫДЕНОВ Чултум Балданович 1919 г. р.,
/

ЦЫМБЫЛОВ Сурук Жапович 1911 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.43 г.

ЦЫНГУНОВ Даши Донтович 1919 г. р., 
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
9.39 г.. рядовой, погиб 20.04.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., с. Шименичи.

ЦЫНГУНОВ Додмса Цынгунович 1916 г. 
р., с. Белоозерск, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЦЫНГУНОВ Цыбик-Доржи Абашеевич 
1915 г. р., с. Цагатуй, бурят, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван 11.41 г., рядовой, 
пропал без вести 26.10.43 г.

ЦЫНГУНОВ Цыденжап Гармаевич 1909 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, погиб 11.43 г., 
похоронен в Брянской обл.

ЦЫНКОВ Иннокентий Николаевич 1919 г. 
р., Кяхтинский р-н, ст. Наушки, русский, 
член ВЛКСМ, призван 9.39 г., рядовой, 
пропал без вести 12.41 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Дамба Балданович 1921 г. 
р., с. Верхний Бургалтай, бурят, колхоз
ник. призван 9.40 г., рядовой, пропал без 
вести 9.41 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Дондун Эрдынеевич 1920 
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 9.40 г., рядовой, погиб 31.07.43 г., 
похоронен: Донецкая обл., с. Калиновка.

ЦЫРЕНДАШИЕВ Бальбир Лубсанович
1912 г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, 
колхозник, призван 2.42 г., рядовой, про
пал без вести 3.43 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Гончикжап Цыденович
1923 г. р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, погиб 10.10.43 г., 
похоронен в Калининской обл.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Тагмит Цыденович 1908 
г. р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, пропал без вести
8.44 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Хандажап Тундупович
1900 г. р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.4 2 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Цырен-Даши ДуИдупо- 
вич 1902 г. р., с. Инзагатуй, бурят, кол
хозник, призван 4.42 г., рядовой, пропал 
без вести 10.43 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Гомбо Цыбикович 1913 
г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, койхоз- * 
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.42 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Дымбрыл Доржиевич 1921 - 
г. р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 9.40 г., старшина, погиб 2.43 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Кумордино.
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ЦЫРЕНЖАПОВ Цырен Батуевнч 1910 г. 
р., с. Боргой, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой/ пропал без вести 12.42 г. 

ЦЫРЕНЖАПОВ Цырен Дампилович 1910
г. р., с. Худога, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

ЦЫРЕНЖАПОВ Чэгдар Жамбалович 1916
г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести1 12.42 г.

ЦЫРЕНОВ Бадмажап Гармаевич 1917 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, погиб 22.02.43 г., похо
ронен: Курская обл., д. Дроняево.

ЦЫРЕНОВ Базар Буянтуевич 1919 г. р., 
с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 9.39 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г.

ЦЫРЕНОВ Балдвн Базарович 1907 г. р., 
с. Большой Нарын, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., гв. рядовой, погиб 1.44 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Кузнецово.

ЦЫРЕНОВ Будажап Базарович 1913 г. р., 
с. Алцак, бурят, колхозник, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 5.10.43 г., похоронен в 
Киевской обл.

ЦЫРЕНОВ Гарма Бадмажапович 1907 г. 
р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 7.41 г., сержант, пропал 
без вести 11.42 г.

ЦЫРЕНОВ Григорий Устинович 1907 г. р., 
с. Верхний Ичетуй, русский, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, погиб 15.03.43 г., 
похоронен: Орловская обл., п. Ясное Солн
це.

ЦЫРЕНОВ Дамба Цыремпилович 1903 г. 
р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, погиб 6.42 г., похоронен: 
Калининская обл., ст. Асташково.

ЦЫРЕНОВ Дари Цыренович 1914 г. р., 
с. Белоозерск, бурят, призван 7.41 г., ря
довой, погиб 11.12.43 г., похоронен: Жи
томирская обл., д. Грабы.

ЦЫРЕНОВ Доржи Дашипилович 1909 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г. 

ЦЫРЕНОВ Доржи Цыбенович 1908 г. р.,
с. Енхор, бурят, колхозник, призван 8.41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ЦЫРЕНОВ Доржи Эрдынеевич 1908 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2-43 г.

ЦЫРЕНОВ Дугар Доржиевич 1921 г. р., 
с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 4.09.42 г.

ЦЫРЕНОВ Дугар Сыретарович 1922 г. р., 
с. Нюгуй, бурят, призван 12.41 г., рядовой, 
пропал без вести 1.43 г.

ЦЫРЕНОВ Никита Лобсанович 1923 г. р.г 
с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 3.42 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

ЦЫРЕНОВ Нима Шарсевич 1898 г. р., 
с. Няньги, бурят, колхозник, призван 1.42 
г., рядовой, погиб 24.12.43 г., похоронен: 
Житомирская обл., с. Березцы.

ЦЫРЕНОВ Радион Мелетович 1918 г. pir 
с. Петропавловка, русский, рабочий, при
зван 7.41 г., лейтенант, погиб 16.08.43 г.г 
похоронен: Смоленская обл., д. Ломоно
сово.

ЦЫРЕНОВ Тара Жамсарэнович 1899 г. p ir
с. Нижний Ичетуй, бурят, колхозник, при
зван 3.42 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

ЦЫРЕНОВ Чагдар Цоктодоржиевич 1907
г. р., с. Укыр-Челон, бурят, колхозник,, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ЦЫРЕНОВ Юндун Цыренович 1916 г .р .,
с. Верхний Торей, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 30.08.43 г., 
похоронен: Донецкая обл., с. Сауль-Мо- 
гильное.

ЦЫРЕНПИЛОВ Бадма Ринчинович 1911 г,
р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
7.41 г.. рядовой, погиб 1.04.43 г., похо
ронен: Курская обл., д. Терновка.

ЦЫРЕТАРОВ Бальжи Бальжиевич 1925 г» 
р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 2.43 г., мл. сержант, по
гиб 29.03.44 г., похоронен: Могилевская 
обл., д. Бовкй.

ЦЫРПКОВ Даниил Давыдович 1915 г. р., 
Башкирская АССР., русский, призван 7.41 
г., рядовой, погиб 15.12.42 г., похоронена 
Смоленская обл., д. Б.-Климатино.

ЦЫЦЕРУНОВ Дамдин Пагмаевич 1916 г. 
р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве- 

' сти 10.42 г.
ЦЫЦЫКОВ Бадма Гомбоевич 1920 г. р., 

с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 8.44 г, 

ЦЫЦЫКОВ Лхаможал Лубсанович 1912 
г. р., с. Дырестуй, бурят, колхозник, при
зван 7.41 г.. рядовой, пропал без вести
5.43 г.

ЧАГДОРЖАПОВ Бато-Очир Чагдоржапо-
вич 1916 г. р., с. Дырестуй, бурят, колхоз
ник, призван 9.39 г., рядовой, пропал бе * 
вести 2.43 г.

ЧАГДУРОВ Базаржап Чойбсонович 1913 
г. р., с. Голын-Очи, бурят, колхозник, при* 
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.



ЧАГДУРОВ Бато Цыренович 1907 г. р.,
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
9.41 г.. рядовой, пропал без вести 4.45 г. 

ЧАГДУРОВ Батожал Лодоевич 1909 г. р.,
с. Н.-Енхор, бурят, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ЧАГДУРОВ Батоцырен Чагдурович 1921 
г. р., с. Оер, бурят, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, погиб 28.07.44 г., похо
ронен: Польша, д. Зеховцы.

ЧАГДУРОВ Бизья Чагдурович 1907 г. р., 
с. Оер, бурят, колхозник, призван 2.43 г., 
рядовой, пропал без вести 6.09.43 г.

ЧАГДУРОВ Болот-Сурун Чагдурович 1924 
г. р., с. Алцак, бурят, колхозник, призван
8.42 г., рядовой, умер 2.03.45 г., похоро
нен: Иркутская обл., ст. Мальта.

ЧАГДУРОВ Гомбо Цыбикович 1917 г. р., 
с. Верхний Торей, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 7.41 г., ст. сержант, про
пал без вести 8.43 г.

ЧАГДУРОВ. Гомбожап Будаевич 1906 г. р., 
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
11.41 г., рядовой, пропал без вест» 2.44 г. 

ЧАГДУРОВ Данзан Будаевич 1909 г. р.,
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван

7.41 г., рядовой, пропал без вести 17.07.42 г. 
ЧАГДУРОВ Данзан Будажапович 1917 г.

р., с. Голын-Очи, бурят, колхозник, при
зван 7..41 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

ЧАГДУРОВ Даши Лужанович 1921 г. р., 
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
9.40 г., рядовой, умер от ран 3.04.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., г. Новочер
касск.

ЧАГДУРОВ Даш и-Д ондок Жаргалович
1900 г. р., с. Нижний Ичетуй, бурят, кол
хозник, призван 2.42 г.. рядовой, пропал 
без вести 10.11.43 г.

ЧАГДУРОВ Жамсаран Цыренович 1922 г. 
р ., с. Серхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, ум ер от ран
23.02.43 г., похоронен в г. Перми.

ЧАГДУРОВ Принлей Жалцанович 1919 г. 
р ., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван
5.42 г., рядовой, пропал без вести 5.44 г. 

ЧАГДУРОВ Сынге Галсанович 1916 г. р.,
с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван 7.41 
г., сержант, погиб 10.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Теплая.

ЧАГДУРОВ Цыден Галсанович 1906 г. р., 
с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван 9.41 
г., рядовой, умер от ран 2.12.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Погожево.

ЧАКУРОВ Потаджи Потанович 1908 г. р., 
Белоруссия, белорус, призван 7.41 г., ря
довой, умер от ран 14.06.43 г., похоронен: 
Ивановская обл., г. Шуя.

ЧАЛОВ Алексей Тимофеевич 1916 г .р ., 
с. Петропавловка, русский, рабочий, при- 
зван 7.41 г., рядовой, пдгиб 29.09.42 г., 
похоронен: Воронежская обл., с. Гнезди- 
лово.

ЧЕРДОНОВ Бальчин Аюшеевич 1911 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ЧЕРДОНОВ Бато Чердонович 1898 г. р., 
с. Алцак, бурят, колхозник, призван 5.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЧЕРДОНОВ Бурин Океевич 1897 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

ЧЕРДОНОВ Дашижап Цыренжапович 1925 
г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 1.43 г., рядовой, погиб 28.01.45 
г., похоронен: Латвия, ст. Лигатнэ.

ЧЕРДОНОВ Д ондок Аюшеевич 1922 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 3.42 г., рядовой, погиб 4.45 г., 
похоронен: Германия, г. Штетин.

ЧЕРДОНОВ Ж игжит М ункуевич 1917 г. р., 
с. Оер, бурят, колхозник, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 26.02.44 г., похоронен: Дне
пропетровская обл., с. Ш ирокое.

ЧЕРДОНбВ Олзо Цыренжапович 1925 г. 
р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 10.43 г., рядовой, пропал без 
вести 8.44 г.

ЧЕРДОНОВ Санчин Лубсанович 1919 г. р., 
с. Оер, бурят, колхозник, призван 9.39 г., 
рядовой, умер от ран 2.45 г., похоронен: 
Восточная Пруссия, д. Зесхоузен.

ЧЕРДОНОВ Сергей Иванович 1918 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, русский, колхозник, 
призван 9.39 г., рядовой, погиб 28.08.44 г., 
похоронен: Литва, д. Пьявле.

ЧЕРДОНОВ Цынде Аюшеевич 1918 г. р., 
с. Нижний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.44 г.

ЧЕРДОНОВ Челу Буринович 1918 г. р., 
с. Оер, бурят, колхозник, призван 9.41 г., 
рядовой, погиб 23.08.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Муры.

ЧЕРДЫМОВ Цыренжап Дашиевич 1920 г. 
р., с. Оер, бурят, колхозник, призван 9.40
г., мл. сержант, пропал без вести 12.44 г.

ЧЕРКАСОВ Иван Георгиевич 1922 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 12.41 г., рядовой, погиб 24.08.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., с. Понома
ренко.

ЧЕРКАСОВ Павел Леонтьевич 1922 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 12.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.09.43 г.
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ЧЕРКАСОВ Павел Романович 1909 г. р.,
с . Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., гв. рядовой, пропал без 
вести 6.43 г.

ЧИМИТОВ Цыренмеэп Балданович 1923 г. 
р., с. Инзагатуй, бурят, колхозник, призван
3.42 г., рядовой, погиб 9.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., с. М.-Ярки.

ЧИРКОВ Гомбо Хандуевич 1915 г. р., 
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
7.41 г., гв. рядовой, погиб 17.03.43 г., по
хоронен: Харьковская обл., с. Песчаное.

ЧОЙБСОНОВ Д оржи Данзанович 1901 г. 
р ., с. Цагатуй, бурят, колхозник, призван
2.42 г ,  рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ЧОЙДОНОВ Бэзаржап Будажапович 1911
г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, умер от ран
9.11.44 г., похоронен: Ярославская обл., 
г. Рыбинск.

ЧОЙДОНОВ Василий Гармаевич 1922 г. 
р., с. Дырестуй, бурят, призван 2.42 г., 
мл. сержант, пропал без вести 7.44 г.

ЧОЙДОНОВ Цокто Ринчинович 1912 г, 
р ., с. Белоозерск, бурят, призван 7.41 г., 
сержант, умер от ран 10.08.44 г., похоро
нен: Польша, д. Доротко.

ЧОЙДОРОВ Цырен Лубсанович 1917 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
лризван 8.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

ЧОЙДОРОВ Цырен Цыденжапович 1917 
г . р., с. Верхний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.42 г.

ЧОЙМБОЛОВ Дымбрыл Раднаевич 1906 
г. р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, призван
3.42 г., рядовой, умер от ран 25.12.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Назимово.

ЧОЙНЗОНОВ Дымбрыл Бадмаевич 1922
г. р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
член ВКП(б), призван 2.42 г., сержант, по
гиб 27.06.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Аленушка.

ЧУПЫШЕВ Алексей Феоктистович 1922 г. 
р., с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван 10.41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.42 г.

ЧУПЫШЕВ Василий Савельевич 1922 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, при
зван 12.41 г., мл. сержант, погиб 8.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Есино.

ЧУПЫШЕВ Николай Фролович 1924 г. р., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, 
призван 9.42 г., рядовой, погиб 5.09.44 г., 
похоронен: Минская обл., п. Сухоруки.

ЧУРБАКОВ Илья Дмитриевич 1921 г. р.,
Воронежская обл., с. Мачерка, русский,
член ВЛКСМ, призван 9.40 г., гв. рядовой,

погиб 22.09.43 г., похоронен: Ленинград* 
ская обл., с. Николаевка.

ЧУРБАКОВ Федор Михайлович 1920 г. 
р., с. Цаган-Усун, русский, колхозник, 
призван 9.40 г., рядовой, пропал без ве- 

. сти 11.41 г.

ШАГЖИЕВ Базаржап Шагжиевич 1912 г. 
р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

ШАГЖИЕВ Банзаракца Цыбенович 1915 
г. р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
лризван 7.41 г., рядовой, умер от ран
23.01.44 г., похоронен в г. Новгороде.

ШАГЖИЕВ Дари Богданович 1923 г .р . ,  
с. Алцак, бурят, колхозник, призван 9.42 г., 
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ШАГЖИЕВ Дари-Базар Шагжиевич 1922 
г. р., с. Верхний Торей, бурят, колхозник, 
призван 1.42 г., рядовой, погиб 8.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Логов- 
ское.

ШАГЖИЕВ Даши Шагжиевич 1910 г.р .,
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
10.42 г., рядовой, погиб 25.06.44 г., похо
ронен: Могилевская обл., д. Бородимичи.

ШАГЖИЕВ Лубсан-Доржи Сосорович
1903 г. р., с. Гэгэтуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 6.04.43 г., 
похоронен в г. Калуге.

ШАГЖИЕВ Цыден ШагжиеГич 1914 г. р., 
с. Дырестуй, бурят, колхозник, призван
7.41 г., старшина, умер от ран 6.07.44 г., 
похоронен: Ровенская обл., с. Дольны.

ШАДРИН Иннокентий Кирсанович 1923 
г. р., с. Баян, русский, колхозник, призван

3.42 г., рядовой, пропал без вести 12.08.43 г.
Ш АЙМАРДАНОВ Шайдула Шарипович

1901 г. р., Татарская АССР, Таканышский 
р-н, татарин, колхозник, призван 3.42 г., 
рядовой умер от ран 24.08.43 г., похоро
нен: в г. Новочеркасске.

ШАМСЕМУХАМЕДОВ Задлев Мухамедо- 
вич 1920 г. р., Татарская АССР, Бугульмин- 
ский р-н, татарин, колхозник, призван 9.40 
г., рядовой, пропал без вести 8.44 г.

ШАРАПОВ Бальжи Шаракчинович 1903 г. 
р., с. Верхний Бургалтай, бурят, колхоз
ник, призван 11.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.4*2 г.

ШАРАПОВ Дымбрыл Рабданович 1917 г. 
р., с. Верхний Бургалтай, бурят,, колхоз
ник, призван 12.40 г., рядовой, пропал без 
вести 8.42 г.

ШАРАПОВ Кашап Шарапович 1901 г. р., 
с. Верхний Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал , без ве
сти 5.42 г.
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ШАРАФУДИНОВ Кашаф Шарафудинович
1901 г. р., г. Казань, татарин, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без ве-- 
сти  5.42 г.

ШАРИН Варфоломей Митрофанович 1920 
г. р., с. Шариново, русский, колхозник, 
призван 10.40 г., рядовой, умер от ран 
12.4>3 г., похоронен: Черниговская обл., 
с. Карпиловка.

ШАРИН Матвей Иванович 19*11 г. р., 
с. Баян, русский, колхозник, призван 3.42 
г., рядовой, погиб 27.08.43 г., похоронен: 
Орловская обл., п. Пушкинск.

ШАРИН Петр Васильевич 1914 г. р., 
с. Боций, русский, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ШАРИПОВ Шарифьян Шарипович 1906 
г. р., с. Петропавловка, татарин, призван
9.41 г., рядовой, погиб 22.03.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Романово.

ШАРИФОВ Исай Иосифович 1912 г. р., 
с. Альботы, Красночикойский р-н, Читин
ская обл., еврей, призван 7.41 г., рядовой, 
погиб 30.04.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Вороново.

ШАХМАЕВ Павел Викторович 1904 г. р., 
с. Починок, Таканышский р-н, Татарская 
АССР, татарин, колхозник, призван 8.41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ШАХМАТОВ Валей Галемзанович 1917 г. 
р., Татарская АССР, Таканьшский р-н, та
тарин, колхозник, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 5.43 г.

ШЕЛКАНОВ Измаил Григорьевич 1895 г. 
р., с. Капчеранка, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без ве-. 
сти 7.42 г.

ШЕЛКУ НОВ Роман Филиппович 1921 г. 
р., с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 9.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.09..44 г.

ШЕМЯКИН Иннокентий Яковлевич 1923
г. р., с. Желтура, русский, призван 3.42 г., 
рядовой, пропал, без вести 11.08.43 г.

ШЕПИЛОВ Дмитрий Иванович 1914 г. р., 
с. Н.-Дырестуй, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
11.44 г.

ШЕСТАКОВ Андрей Михайлович 1918 г. 
р., с. Тынгырык, русский, колхозник, при
зван 9.39 г., лейтенант, пропал без вести
12.41 г.

ШЕСТАКОВ Иван Михайлович 1901 г. р.; 
с. Тынгырык, русский, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, погиб 20.01.44 г., похо
ронен: Витебская обл., с. Погостище.

ШЕСТАКОВ Илья Михайлович 1909 г. р,
с. Тынгырык, русский, колхозник, призван

7.41 г., рядовой, умер от ран 1.06.43 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

ШЕСТАКОВ Кирилл Ильич 1911 г. р., 
с. Тынгырык, русский, колхозник, призван
7.41 г., ст. сержант, погиб 8.02.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Ржавец.

ШЕСТАКОВ Мефодий Кузьмич 1919 г. р., 
с. Тынгырык, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван 9.40 г., ст. сержант, погиб
6.12.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Мякино.

ШИШМАРЕВ Василий Николаевич 1915 
г. р., с. Н.-Убукун, Селенгинский р-н, рус
ский, призван 4.42 г., гв. рядовой, умер 
от ран 13.02.44 г., похоронен: Эстония» 
Д. Пустой Конец.

ШИШМАРЕВ Георгий Павлович 1909 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, умер от ран 11.11.44 г., 
похоронен: Латвия, г. Приекуле.

ШИШМАРЕВ Герман Иванович 1911 г. р., 
с. Желтура, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 13.01.43 г.

ШИШМАРЕВ Иван Иванович 1909 г. р.,
с. Петропавловка, русский, рабочий, при
зван 7.41 г., рядовой, умер от ран 9.03.43. 
г., похоронен: Курская обл., с. Хорланов- 
ка.

ШИШМАРЕВ Кондрат Иванович 1917 г» 
р., с. Желтура, руский, колхозник, призван 
7.4'1 г., рядовой, умер 3.44 г., похоронен: 
Монголия, с. Баян-Тумэн.

ШИШМАРЕВ Павел Силантьевич 1907 г. 
р., с. Петропавловка, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван 7.41 г., рядовой, по
гиб 5.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Вязовка.

ШИШМАРЕВ Понтелеймон Николаевич 
1896 г. р., с. Петропавловка, русский, кол
хозник, призван 2.42 г., рядовой, пропал 
без вести 27.09.42 г.

ШИШМАРЕВ Фадей Санданович 1903 г. 
р., с. Петропавловка, русский, призван
6.42 г., гв. рядовой, погиб 5.02.44 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Мошна.

ШКОЛКИН Иван Иванович 1918 г. р ., 
с. Нижний Торей, русский, колхозник, при
зван 9.39 г., старшина, погиб 14.02.45 г., 
похоронен: Польша, г. Познань.

Ш МАКОВ Емельян Васильевич 1914 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.43 г.

Ш М АКОВ Степан Васильевич 1900 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., старшина, пропал без ве» 
сти 11.43 г.

ШМЕЛЕВ Иннокентий Ефимович 1907 г.
р., с. Большой Нарын, русский, колхозник.

494



призван 7.41 г., рядовой, умер от ран
2.45 г.. похоронен: Польша, г. Ассик.

ШУСТОВ Василий Петрович 1919 г. р., 
с. Петропавловка, русский, рабочий, призван
9.39 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

ШЕКИН Михаил Тимофеевич 1912 г. р.,
- с. Чермутай, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ЭПОВ Семей Еремеевич 1918 г. р., с.
Большой Нарын, русский, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, умер от ран 9.07.44 
г., 'похоронен: Хмельницкая обл., с. Ко- 
тюржинцы.

ЭРДЫНЕЕВ Бужаг Ринчинович 1915 г. р., 
с. Боргой, бурят, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, погиб 28.02.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Пинашино.

ЭРДЫНЕЕВ Даши Эрдынеевич 1922 г. р., 
с. Улзар, бурят, колхозник, призван 12.41 
т., рядовой, пропал без вести 8.08.42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Жамца Хандуевич 1912 г. р., 
с. Боций, бурят, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, погиб 11.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., Серафимовский р-н.

ЭРДЫНЕЕВ Иши Цырендоржиевич 1903 
т. р., с. Нюгуй, бурят, член ВКП(б), призван
1.42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЮГОВ Алексей Антонович 1924 г. р., 
с. Шариново, русский, колхозник, при* 
зван 6.42 г., гв. рядовой, погиб 13.08.44 г., 
похоронен: Калининская обл., с. Сурохло- 
ео.

ЮГОВ Василий Егорович 1906 г. р., 
€. Баян, русский, колхозник, призван 6.41 
с., рядяовой, пропал без вести 9.42 г.

ЮГОВ Матвей Еремеевич 1904 г. р., 
с. Баян,'русский, колхозник, призван 6.41
г., рядяовой, пропал без вести 12.41 г.

ЮГОВ Михаил Игнатьевич 1908 г. р., 
с. Шариново, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван 11.41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.43 г.

ЮГОВ Павел Игнатьевич 1919 г. р., с. Ба
ян, русский, колхозник, призван 9.39 г.,. 
сержант, пропал без вести 9.42 г.

ЮГОВ Сергей Ильич 1903 г. р., с. Ша
риново, русский, колхозник, призван 2.42 

т ., рядовой, погиб 22..04.43 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

ЮГОВ Федор Никандрович 1906 г. р.,
с. Баян, русский, колхозник, призван 7.41
г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

Ю ДИН Анисим Степанович 1910 г. р., 
с. Шариново, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван 7.41 г., сержант, погиб
8.02.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Извоз.

Ю ДИН Иван Никитович 1901 г. р., с. Ша-Д 
риново, русский, призван 10.41 г., рядо
вой, прогтал без вести 9.42 г . .

Ю ДИН Михаил Степанович 1912 г. р „. 
с. Баян, русский, колхозник, призван 11.41 
г., рядовой, погиб 24.02.42 г., похоронен: 
Курская обл., с. Клейменово.

Ю ДИН Николай Иванович 1923 г. р., 
с. Шариново, русский, колхозник, призван
1.42 г., рядовой, погиб 18.08.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., с. Логовское.

Ю ДИН Николай Ильич 1903 г. р., с. То
хой, русский, член ВКП(б), призван 12.41 
г., сержант, умер от ран 24.03.43 г., по 
хоронен: Смоленская обл., д. Мослаки.

Ю ДИН Павел Васильевич 1922 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.44 г.

Ю ДИН Петр Васильевич 1914 г. р., 
с. Большой Нарын, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропел без ве
сти 10.43 г.

Ю МОВ Николай Владимирович 1920 г. р., 
с. Шариново, русский, колхозник, призван
9..40 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

Ю НДУНОВ Даши Дамдинович 1900 г. р., 
с. Малый Нарын, бурят, колхозник, при
зван 12.42 г., рядовой, умер 23.07.43 г.

ЯКИМОВ Андрей Митрофанович 1918 г. 
р., с. Зайцево, русский, колхозник, призван
9.38 г., рядовой, погиб 14.07.42 г., похоро
нен: Воронежская обл., д. Бол. Верейка.

ЯКИМОВ Гурьян Степанович 1922 г. р., 
с. Ангархай, русский, колхозник, призван
12.41 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г. 

ЯКИМОВ Дмитрий Иванович 1925 г. р.,
с. Баян, русский, колхозник, призван 12.42 
г., рядовой, пропал без вести 4.45 г.

ЯКИМОВ Егор Васильевич 1921 г. р., 
с. Зайцево, русский, колхозник, призван
10.41 г., рядовой, пропал без вести 6.44 г. 

ЯКИМОВ Иван Абрамович 1918 г. р.,
с. Хулдат, русский, колхозник, призван
10.38 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 

ЯКИМОВ Илларион Федорович 1909 г. р.,.
с. Баян, русский, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ЯКИМОВ Кирьян Павлович 1913 г. р., 
с. Петропавловка, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., сержант, пропал без вести
6.43 г.



ЯКИМОВ Матвей Николаевич 1908 г. р., 
с. Боций, русский, колхозник, призван 7.41 
г., мл. сержант, погиб 7.05.45 г., похоронен: 
в г. Берлине.

ЯКИМОВ Михаил Абрамович 1925 г. р., 
с. Хулдат, русский, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван 1.43 г., мя. лейтенант, погиб
10.01.45 г., похоронен: Венгрия, с. Капо- 
шоюр.

ЯКИМОВ Михаил Александрович 1924 г. 
р., с. Петропавловка, русский, призван
7.43 г., рядовой, пропал без вести 9.44 г.

ЯКИМОВ Никанор Васильевич 1909 г. р., 
с. Петропавловка, русский, призван 9.41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ЯКИМОВ Степан Антонович 1910 г. р., 
с. Петропавловка, русский, рабочий, при
зван 7.41 г., лейтенант, погиб 24.11.44 г., 
лохоронен: Венгрия, г. Машкольц.

ЯКОВЛЕВ Гембожап Лубсанович 1909 г.
р., с. Верхний Ичетуй, бурят, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал' без ве
сти 4.03.42 г.

ЯКОВЛЕВ Михаил Конович 1917 г. р., 
с. Петропавловка, русский, рабочий, при
зван 7.41 г., лейтенант, пропал без вести
6.44 г.

ЯРИН Иван Николаевич 1919 г. р., с. Ба
ян, русский, колхозник, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЯРИН Игнатий Николаевич 1912 г. р., 
с. Ш ариново, русский, колхозник, призван 
7»41 г., мл. сержант, ум ер от ран 4.12.44
г., похоронен: Латвия, имение Менза Айз- 
вери.

ЯЧНИНОВ Чойдок Цыденович 1916 г. р.,
с. Петропавловка, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 15.01.45 г., похоронен: 
Польша, г. Бромберг.



ЕРАВНИНСКИЙ РАЙОН
/

АБДРАЗИМОВ Шамшун Мусеич 1916 г. 
р., татарин, колхозник, призван в 42 г., 
мл. лейтенант, погиб 21.09.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., д. Котлубань.

АБРАМЕНКО Кузьма Данилович 1912 г. 
р., русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести.

АГБАНОВ Дашицырен Бодиевич 1921 г. ч 
р., ул. Заза, бурят, колхозник, призван в 
42 г., сержант, погиб в 42 г., похоронен в 
Калининской обл.

АГБАНОВ Хайдап Базарович 1920 г. р., 
бурят, колхозник, член ВКП(б), призван в
42 г., лейтенант, погиб, похоронен в г. 
Севастополе.

АГВАНОВ Радна Имехенович 1904 г. р., 
с. Ульдурга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 19.03.
43 г.

АЛБАШЕЕВ Андай Албашеевич 1903 г. 
р., с. Эгита, бурят, колхозник, призван в 
в 42 г., рядовой, погиб 31.03.45 г., похо
ронен: Венгрия, с. Дворий.

АЛБЕТЬЕВ Николай Николаевич 1903 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в бою 2.02.43 г.

АЛДЫРОВ Александр Ахадаевич 1922 г, 
р., Иркутская обл., с. Нарин-Хунта, бурят, 
колхозник, член ВКП(б), призван в 41 г., 
майор, погиб 12.01.45 г., похоронен: Че
хословакия, с. Янок.

АЛЕКСЕЕВ Василий Андреевич 1912 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб 8.02.
42 г.

АЛИМОВ Потап Дорофеевич 1910 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

АЛСЫКОВ Илья Осодоевич 1901 г. р., 
Иркутская обл., с. Таловка, .бурят, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 43 г., рядо
вой, пропал без вести 6.03.43 г.

АНДРИЕВСКИЙ Александр Филаретович
1919 г. р., с. Исинга, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб
26.06.44 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Рикага-Вуари.

АНДРИЕВСКИЙ Григорий Лазаревич
1912 г. р., с. Гунда, русский, призван в

41 г., сержант, погиб в 43 г., похоронек 
в г. Волгограде.

АНДРИЕВСКИЙ Григорий Петрович 1912
г. р., с. Федоровка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в г. Волгограде.

АНДРИЕВСКИЙ Григорий Филаретович
1914 г. р., с. Исинга, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 21.10.44 г., 

-похоронен: Калининская обл., д. Жабай- 
дан.

АНДРИЕВСКИЙ Иосиф Нефедович 1914 
г. р., с. Гунда, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб, похоронен: Ленинград
ская обл., д. Ивановка.

АНДРИЕВСКИЙ Петр Филаретович 1924 
г. р., с. Исинга, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

АНДРИЕВСКИЙ Роман Михеевич 1921 г. 
р., с. Исинга, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, погиб 22.09.44 г „  
похоронен: Румыния, д. Пойана.

АНДРИЕВСКИЙ Федор Васильевич 1923 
г. р., с. Романовка, русский, призван в
42 т., рядовой, погиб 15.08.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., д. Логовская.

АНИЛЬЕВ Николай Николаевич 1910 г. р., 
с. Гунда, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести.

АНТОНОВ Владимир Алексеевич 1908 г. 
р., с. Погромное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

АНТОНОВ Даниил Прокопьевич 1922 г. . 
р., Прибайкальский р-н, с. Таловка, рус
ский, колхозник, член ВЛКСМ, призван в 
42 г., рядовой, пропал без вести 17.01.
42 г.

АНУФРИЕВ Алексей Дмитриевич 1906 
г. р., с. Сосново-Озерское, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
28.03.42 г., похоронен: Ростовская обл., 
с. Александровна.

АРГЕЕВ Василий Магдарханович 1902 г. 
р., Иркутская обл., бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб, похоронен: 
Полтавская обл., д. Чингир-Деброво.

АРСАЛАНОВ Цыдып Арсаланович 1913
г. р., с. Телемба, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.
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АРФЕНОВ Кирилл Илларионович 1916 г /
р., с. Сосново-Озерское, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 18.03.43 г.

АФАНАСЬЕВ Денис Никитьевич 1914 г. 
р., Читинская обл., с. Домна-Ключи, рус
ский, колхозник, призван в 42 г., сержант, 
умер от ран 19.01.44 г., похоронен: Го
мельская обл., д. Ваиваньев.

АФАНАСЬЕВ Илья Орбодоевич 1918 г. 
р., Иркутская обл., Ольхонский р-н, бурят, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

АШМАРИН Василий Иосифович 1909 г. 
р., с. Романовка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 24.01.43 г., 
лохоронен: Ростовская обл., г. Морозовск.

АЮРЖАНАЕВ Бальжинима Сандакович
1904 г. р., с. Гонда, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 17.01.43 г., 
лохоронен: Волгоградская обл., х. Про- 
«цеватов.

АЮРЖАНАЕВ Цыренжап Сандакович
1907 г. р., с. Гонда, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 39 г., капитан, погиб в 
45 г., похоронен в Венгрии.

АЮРОВ Даша Аюрович 1905 г. р., с. 
Телемба, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
лризван в 41 г., рядовой, умер от ран
9.04.44 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Лаптево.

АЮШЕЕВ Егнин Золтоевич 1893 г. р., с. 
Гунда, бурят, призван в 41 г., -рядовой, 
пропал без вести в 42 г.

АЮШЕЕВ Жамсо Цыренович 1917 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

АЮШЕЕВ Жамьян Аюшеевич 1899 г. р.,
с. Ульдурга, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 45 г. 

АЮШЕЕВ Самбу Аюшеевич 1912 г. р.,
с. Тулдун, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

АЮШЕЕВ Цыден Аюшеевич 1900 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
41 г., сержант, пропал без вести в 44 г.

АЮШЕЕВ Цыдып Доржиевич 1910 г.р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

АЮШЕЕВ Цыренжап Гатапович 1901 г. р., 
с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб 8.04.45 г., похоронен 
в г. Харькове.

БАБОЕВ Доржи Бабоевич 1912 г. р., с. 
Телемба, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 45 г. 

БАБУ ЕВ Базар Хышектуевич 1901 г. р.,

бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести.

БАБУ ЕВ Шойжинима Сандакович 1923 г. 
р., с. Укыр, бурят, колхозник, призван в
41 г., лейтенант, погиб 6.02.43 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Гробиди.

БАГДАНОВ Василий Богданович 1906 г. 
р., Иркутская обл., Эхирит-Булагатский 
р-н, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

БАДАЕВ Дмитрий Бадаевич 1916 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Полтавская обл., г. Кременчуг.

БАДАШКЕЕВ Еремей Константинович
1923 г. р., Иркутская обл., Боханский р-н, 
с. Заглик, бурят, член ВЛКСМ, ст. лейте
нант, умер от ран в 43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Рамцы.

БАДАШКЕЕВ Николай Константинович
1912 г. р., Иркутская обл., Боханский р-н, 
с. Заглик, бурят, рабочий, член ВКП(б), 
призван в 42 г., га. лейтенант, пропал без 
вести в 43 г.

БАДЕЕВ Пунсык Бадеевич 1915 г. р., бу
рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран, похоронен: Читинская обл., 
с. Угдан.

БАДМАЕВ Бальжинима Бадмаевич 1908
г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, погиб 24.04.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., Барятинский р-н.

БАДМАЕВ Дагба Цыденович 1907 г. р., 
с. Романовка, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 11.04.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Дубовки.

БАДМАЕВ Дагба Цыренович 1915 г.р., 
с. Тулдун, бурят, призван в 40 г., рядо
вой, пропал без вести.

БАДМАЕВ Дондок Дамдинович 1919 г. 
р., с. УстьОгита, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

БАДМАЕВ Тудуп Жигжитович 1906 г. р., 
с. Эгита, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, умер от ран 8.08.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Вейбокола.

БАДМАЕВ Цыдып Ширалович 1912 г. р., 
ул. Турхул, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести.

БАДМАЕВ Цыренжап Бадмаевич 1911 г. 
р., с. Гонда, бурят, колхозник, призван в
42 г., сержант, умер от ран 22.02.44 г., 
похоронен: Киевская обл., г. Тараща.

БАДМАЕВ Шойнен Цыденович 1908 г. р.,
с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.
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БАДМАЕВ Шойеорон Бадмаевич 1897 г.
р ./  с. Гонда, бурят, колхозник, призван в1
41 г., рядовой, пропал без вести 4.44 г.

БАДМАЕВ Юндон Базарович 1905 г. р.,
ул. Домна, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

БАДМАЦЫРЕНОВ Базар Бадмацырено*
вич 1924 г. р., с. Ульдурга, бурят, колхоз* 
ник, призван в 41 г., сержант, погиб в 
45 г., похоронен: Калининская обл., д. Лин- 
денау.

БАДМАЦЫРЕНОВ Бальжинима Бадмацы- 
ренович 1921 г. р., с. Баянгол, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести в 42 г.

БАЕВ Владимир Михайлович 1925 г. р., 
с. Романовка, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 2.02.45 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Посеенен.

БАЖЕНОВ Михаил Хусаевич, с. Исинга, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести.

БАЗАРОВ Балдан Дариевич 1908 г. р., 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Малые Дубовицы.

БАЗАРОВ Бато Базарович 1910 г. р., с. 
Домна, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

БАЗАРОВ Дамба Базарович 1904 г. р., 
с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без в'всти в 43 г.

БАЗАРОВ Даши Гомбоевич 1895 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

БАЗАРОВ Даши-Нима Чингисович 1923 
г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г.

БАЗАРОВ Доржи Цыбикович 1913 г.р., 
Хоринский р-н, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Читинская обл., Борзинский р-н.

БАЗАРОВ Дугар Базароиич 1921 г. р., 
с. Погромное, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

БАЗАРОВ Ендон Базарович 1915 
с. Сосново-Озерское, бурят, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

БАЗАРОВ Еши Базарович Еравнинский 
р-н, бурят, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 44 г.

БАЗАРОВ Еши Цыдонович 1902 г. р., с. 
Романовка, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 16.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Андрееве.

БАЗАРОВ Еши Цынгуевич 1905 г. р., бу
рят, колхозник, призван в 42 г., рядовой,
пропал без вести.

БАЗАРОВ Намдык Намсараевич 1909 г. 
р., Тункинский р-н, с. Табалангут, бурят, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, по
гиб в 43 г., похоронен: Харьковская обл., 
с. Семеновка.

БАЗАРОВ Цыбан Доржиевич 1915 г. р., 
с. Сосново-Озерское, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

БАЗАРОВ Цыдып Ампилович 1912 г.р .г 
с. Поперечное, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., пропал без вести.

БАЗАРОВ Цыдып Аюшеевич 1912 г. р.,
и. Можайка, бурят, член ВЛКСМ, призван 
в 42 г., пропал без вести в 43 г.

БАЗАРОВ Цыдып Базарович 1917 г. р.г 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

БАЗАРОВ Цырен-Доржо Базарович 1912 
г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести.

БАЗАРОВ Цырен-Доржо Уларович 1923
г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

БАЗАРОВ Цырендамба Гнымаевич 1908 
г. р., с. Гунда, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести.

БАЗАРОВ Чимит-Доржо Базарович 1909 
г. р., ул. Домна, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 18.07.43 г., 
похоронен в г. Вологде.

БАЗАРОВ Ширап Зайсанович 1905 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в-
41 г., рядовой, пропал без вести. 

БАЗАРСАДУЕВ Доржи-Базар Будаевич
1926 г. р., бурят, колхозник, призван в.
42 г., рядовой, пропал без вести.

БАИРОВ Балдоржи Намсараевич 1922 г..
р., с. Гунда, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, погиб в.
42 г., похоронен: Калининская обл., д.. 
Алехино.

БАЙБОРОДИН Алексей Степанович 1916- 
г. р., с. Сосново-Озерское, русский, кол
хозник, призван в 42 г., ст. сержант, по
гиб в 43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., г. Бокситогорск.

БАЙБОРОДИН Анатолий Николаевич
1909 г. р., с. Укыр, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб, похоро
нен: Курская обл., с. Черновка.

БАЙБОРОДИН Василий Иванович 1911 г..
р., Хоринский р-н, с. Анниноборск, рус--

БАЙБОРОДИН Александр Прокопьевич
г. р., 1914 г. р., с. Укыр, русский, колхозник, 

колхозник, призван в 41 г., сержант, погиб в 44 г., 
лохоронен: Смоленская обл., д. Голубцы.
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ский, колхозник, призван в 41 г., сержант, 
пропал без вести в 43 г.

БАЙБОРОДИН Василий Семенович 1921 
г. р., с. Укыр, русский, колхозник, при
зван в 44 г., сержант, погиб в 44 г., похо
ронен: Винницкая обл., с. Нападовка.

БАЙБОРОДИН Георгий Алексеевич 1912 
г. р., с. Романовка, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БАЙБОРОДИН Григорий Иванович 1922
г. р., с. Ульдурга, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

БАЙБОРОДИН Иван Георгиевич 1918 г. 
р., с. Укыр, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, пропал без вести в 42 г.

БАЙБОРОДИН Иван Евсеевич 1902 г. р., 
с. Укыр, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БАЙБОРОДИН Иван Евстафьевич 1902 г.
р., с. Укыр, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., похо
ронен: Курская обл., д. Урицкое.

БАЙБОРОДИН Степан Никитович 1912 г. 
р., с. Укыр, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Марьино.

БАЛАСТАЕВ Василий Георгиевич 1914 г. 
р., с. Тулдун, русский, призван в 41 г., ря
довой, умер от ран в 41 г., похоронен: 
Валдайский р-н, с. Едрово.

БАЛАХНЕЧЕВ Михаил Павлович 1896 г. р., 
Омская обл., с. Знаменка, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

БАЛДАНОВ Даши-Нима Бобогоевич 1924 
г. р., с. Хара-Шибирь, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти.

БАЛДАНОВ Ендон Балданович 1912 г. р., 
с. Зун-Нарин Горхон, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г.

БАЛДАНОВ Жамсо Бадмаевич 1912 г. р., 
с. Поперечное, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

БАЛДАНОВ Ринчин Бабагаевич 1925 г. р., 
с. Сосново-Озерское, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб в 44 г., 
похоронен: Кировоградская обл., д. Ива
новка.

БАЛДАНОВ Ринчин Дашибылович 1912 
г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Саратовская обл., с. Сосновка.

БАЛДАНОВ Цыден-Дамба Балданович
1913 г. р., с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

БАЛДАНОВ Цырен Балданович 1918 г. р.,
с. Зун-Нарин Горхон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

БАЛДАНОВ Шойжалсан Лусалович 1924 
г. р., с. Жалга, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести в 44 г.

БАЛЬЖАНОВ Митып-Доржи Бальжано- 
вич 1918 г. р., с. Исинга, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., ст. лейтенант, погиб 
в 44 г., похоронен: Винницкая обл., д. 
Ивахны.

БАЛЬЖИНИМАЕВ Ринчин Цыренович
1917 г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, умер от ран в
43 г.

БАЛЬЖИНОВ Тумурто Степанович 1904 
г. р., Читинская обл., с. Нерчинск, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран в 43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., ст. Анухино.

БАЛЬЖИРОВ Бадмажап Цынгуевич 1917 
с. р., с. Телемба, бурят, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

БАЛЬЖИРОВ Нимбу Доржиевич 1903 г. 
р., с. Исинга, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести.

БАЛЬЖИРОВ Цырен-Жап Цынгуевич
1907 г. р., с* Телемба, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в г. Костроме.

БАЛЬЖИТОВ' Цыден-Еши Шоймполович
1917 г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

БАНДЕЕВ Балдан Дондокович 1916 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

БАРАШКИН Федор Кузьмич 1912 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 42 г., 
сержант, погиб в 44 г., похоронен: Львов
ская обл., д. Махновцы.

БАРДУ ЕВ Галсам Бодиевич 1920 г. р., с. 
Усть-Эгита, бурят, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 44 г., 
лохоронен: Волынская обл., д. Калиновка.

БАРДУЕВ Цыбан-Доржи Пылович 1922 
г. р., с. Эгита, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, погиб 
в 43 г., похоронен: Калининская обл., д. 
Отрепки.

БАРТАНОВ Василий Прокопьевич 1923 г. 
р., с. Сосново-Озерское, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., погиб в 42 г.

БАТУЕВ Базаржап Бадмаевич 1915 г. р.,
с. Поперечное, бурят, колхозник, член
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ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен; Курская обл., п. Ок
тябрьский.

БАТУЕВ Базаржап Батуевич 1915 г. р., 
с. Гонда, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

БАТУЕВ Базыр Холхондоевич 1902 г. р., 
с. Кучегер, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

БАТУЕВ Дондок Содномович 1920 г.р., 
с. Сосново-Озерское, бурят, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти в 41 г.

БАТУЕВ Доржо Батуевич 1911 г. р., с. 
Домна, бурят, колхозник, призван в 43 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Кур
ская обл., д. Веселая.

БАТУЕВ Рабдан Дансаранович 1918 г.р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БАТУЕВ Рабдан Жамсаранович 1918 г. р., 
с. Исинга, бурят/ колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

БАТУЕВ Цынга Цыдыпович 1920 г. р.,
с. Зун-Ульдурга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в 43 г., 
похоронен: Тульская обл., д. Быково.

БАУМАН Виктор Эдуардович 1922 г. р., 
Иркутская обл., русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Федякин.

БАЯНДУЕВ Антон Васильевич 1926 г.р., 
Иркутская обл., с. Барун-Заха, бурят, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 44 г., ря
довой, умер от ран в 45 г.

БАЯНДУЕВ Владимир Банаевич 1925 г. 
Иркутская обл., Ольхонский р-н, бурят, 
колхозник, член ВЛКСМ, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

БЕЛОБОРОДОВ Александр Владимире-. 
вич 1914 г. р., с. Сосново-Озерское, рус
ский, колхозник, призван в 43 г., рядовой, 
погиб в 43 г., похоронен: Житомирская 
обл., с. Малая-Рача.

БЕЛОБОРОДОВ Василий Иванович 1918 
г. р., с. Погромное, русский, колхозник, 
призван в 39 г., сержант, пропал без ве
сти в 45 г.

БЕЛОБОРОДОВ Виктор Анисимович 1913 
г. р., с. Укыр, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб в 45 г., похоронен: 
Венгрия, г. Секешфекелвар.

БЕЛОБОРОДОВ Георгий Алексеевич 1920 
г. р., с. Сосново-Озерское, русский, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, погиб в
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Александровка.

БЕЛОБОРОДОВ Георгий Игнатьевич 1911
г. р., с. Укыр, русский, колхозник, призван

в 41 г., ст. сержант, погиб в 42 г., похо- 
нен: Харьковская' обл., с. Тарановки.

БЕЛОБОРОДОВ Григорий Михайлович 
с. Исинга, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести.

БЕЛОБОРОДОВ Григорий Михайлович 
1922 г. р., с. Гун да, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., сержант, погиб в 42 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Гвоздеве.

БЕЛОБОРОДОВ Иван Георгиевич 1914 
г. р., с. Укыр, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

БЕЛОБОРОДОВ Иван Нефедович 1918
г. р., с. Поперечное, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без ве
сти в 41 г.

БЕЛОБОРОДОВ Константин Александро
вич 1923 г. р., с. Гун да, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в 43 г., похоронен: Ростовская 
обл., х. Крылов.

БЕЛОБОРОДОВ Михаил Матвеевич 1915 
г. р., с. Романовка, русский, призван в
41 г., сержант, погиб в 43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Перестряж.

БЕЛОБОРОДОВ Михаил Матвеевич 1915 
г. р., с. Романовка, русский, призван в
42 г., сержант, погиб в 44 г., похоронен: 
Львовская обл., г. Махновцы.

БЕЛОБОРОДОВ Николай Архипович 1900 
г. р., с. Укыр, русский, колхозник,' при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., похо
ронен: Латвия, д. Розали.

ко.
БЕЛОБОРОДОВ Николай Игнатьевич

1920 г. р., с. Сосново-Озерское, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 41 г.

БЕЛОБОРОДОВ Павел Николаевич 1917 
г. р., с. Укыр, русский, колхозник, при
зван в 42 г., ст. лейтенант, умер от ран в
43 г., похоронен: Николаевская обл. с. Ве
ликая Копания.

БЕЛОБОРОДОВ Семен Сергеевич 1923 
г. р., с. Эгита, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

БЕЛОУСОВ Гавриил Лаврентьевич 1922 
г. р., с. Эгита, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

БЕЛОУСОВ Георгий Алексеевич 1914 г. 
р., с. Тулдун, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.
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р ( БЕЛОБОРОДОВ Николай Георгиевич
' г  1903 г. р., с. Укыр, русский, колхозник, 

призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Эсти-



БЕЛОУСОВ Георгий Алексеевич 1914 г. 
р., с. Эгита, русский, колхозник, призван
■ 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

БЕЛОУСОВ Григорий Петрович 1906 г. р., 
с. Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, пропал без ве
сти в 42 г.

БЕЛОУСОВ Константин Андреевич 1907 
г. р., с. Поперечное, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, по
гиб в 43 г., похоронен: Ростовская обл., 
х. Шевченко.

БЕЛОУСОВ Константин Васильевич 1906 
г. р., с. Поперечное, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г.

БЕЛОУСОВ Константин Семенович 1910 
г. р., с. Погромное, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Мои
сеево.

БЕЛОУСОВ Николай Дмитриевич 1905 г. 
р., с. Поперечное, русский, колхозник, 
призван в 44 г., старшина, умер от ран в
44 г., похоронен: Эстония, с. Краспянка.

БЕЛОУСОВ Павел Семенович 1900 г. р., 
с. Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г.

БЕЛОУСОВ Яков Петрович 1904 г. р., с. 
Поперечное, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г.

БЕРЕГОВ Семен Михайлович 1909 г. р., 
Читинская обл., с. Подволок, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в 42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Мостки.

БЕРСАНОВ Абдул Алимович 1919 г. р., 
с. Гунда, татарин, призван в 41 г., пропал 
без вести*

БЕРСАНОВ Нагум Абдуллович 1922 г.р., 
с. Гунда, татарин, призван в 41 г., пропал 
без вести.

БЕРСАНОВ Согит Абдуллович 1920 г. р., 
с. Гунда, татарин, призван в 41 г., пропал 
без вести.

БЕРСАНОВ Хомито Абдуллович 1924 г. 
р., с. Гунда, татарин, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г., под 
г. Витебском.

БЕРТАГАЕВ Даниил Марнуевич 1924 г. р., 
с. Эгита, бурят, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Жуковка.

БИЗЬЯЕВ Цырен-Доржо Базарович 1917
г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БЛИНОВ Александр Федорович 1924 г. 
р., Иркутская обл., ст. Зима, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Днепропетровская обл., 
с. Черниговка.

БЛЮДИН Владимир Михайлович 1924 г. 
р., с. Сосново-Озерское, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в
44 г.

БОБОГОЕВ Цыдып Бободиевич с. Исин
га, бурят, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести.

БОГУН Павел Федотович 1916 г. р., с. 
Романовка, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в 44 г., похоронен: Венгрия,
д. Дьендьеш.

БОДИЕВ Дамби Бодиевич 1913 г. р., с. 
Гунда, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
пропал без вести.

БОЛДОЕВ Иван Васильевич 1908 г. р.г 
Иркутская обл., бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран, похоронен: Вологодская обл., г. Ба- 
бвево

БОЛЬШАКОВ Федор Михайлович 1910
г. р., с. Романовка, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Запорожская обл., с. Любимовка.

БОЛЬШУХИН Иван Григорьевич 1909 г. 
р., с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Загоска.

БОНДАРЕВ Александр Николаевич 1910 
г. р., с. Погромное, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти.

БОНДАРЕВ Павел Николаевич 1912 г.р ., 
с. Погромное, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

БОРИСОВ Афанасий Федорович 1917 г. 
р., с. Гунда, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в 43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. В-Назия.

БОРИСОВ Эрдэни 1905 г. р., с. Укыр, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 44 г.

БОРОДИН Георгий Семенович 1923 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, пропал без 
вести в 42 г.

БУБЕЕВ Нима Доржиевич 1914 г. р. с. 
Сосново-Озерское, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

БУДАЕВ Доржи Багшеевич 1921 г. р., с. 
Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БУДАЕВ Доржи Будаевич 1917 г. р., с. 
Ульдурга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
сержант, погиб в 45 г., похоронен: Герма
ния, д. Лейпен.

БУДАЕВ Доржо Базарович 1915 г. р., с. 
Гунда, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести в 42 г.

БУДАЕВ Дымбрыл-Даша Будаевич 1917 
г. р., с. Можейка, бурят, колхозник, при
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зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
41 г.

БУДАЕВ Жамба Бухаевич 1909 г. р., с. 
Гунда, бурят, призван в 40 г., рядовой, 
логиб в 42 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Пировино.

БУДАЕВ Нима Бакшеевич 1921 г. р., с. 
Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БУДАЕВ Ринчин Бадмаевич 1912 г. р., с.
Сосново-Озерское, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., мл. сержант, погиб в 45 г., 
похоронен: Австрия, с. Рогольсдорф.

БУДАЕВ Цыден Раднаевич 1909 г. р., 
Еравнинский р-н, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Сухино.

БУДАЕВ Чимит-Доржо Галданович 1920 
г. р., с. Тальше, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. Логовское.

БУДАЕВ Шодон Мухаевич 1915 г. р., с. 
Гун да, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести.

БУДАЕВ Эрдэни Бармитович 1917 г. р., 
с. Домна, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

БУДНИКОВ Геннадий Максимович 1914 
г. р., Читинская обл., с. Беклемишево, 
русский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 42 г.

БУЛТУХИНОВ Василий Ильич 1915 г. р., 
с. Гунда, русский, призван в 40 г., рядо
вой, погиб в 41 г., похоронен: Москов
ская обл., д. Кузовлево.

БУРДУКОВСКИЙ Дмитрий Максимович
1914 г. р., Еравнинский р-н, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
41 г., похоронен: Московская обл., д. Ку
зовлево.

БУРДУКОВСКИЙ Иннокентий Иванович
1924 г. р., с. Сосново-Озерское, русский, 
колхозник, призван в 41 г., лейтенант, по
гиб в 43 г., похоронен: Сумская обл., с. 
Грушево. v

БУРМАКИН Григорий Дмитриевич 1903 
г. р., Иркутская обл., д. Верезово, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести в 42 г.

БУРМАКИН Петр Григорьевич 1923 г. р., 
с. Сосново-Озерское русский, рабочий, 
член ВКП(б), призван в 42 г., лейтенант, 
погиб в 43 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

БУРНАЕВ Иван Бурнаевич 1916 г. р.,
Еравнинский р-н, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб в 43 г., похо
ронен в г. Харькове.

БУТКИН Владимир Алганаевич 1925 г. р.,

с. Гавриловка, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер в 43 г.

БЫКОВ Григорий Александрович 1919 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, умер от ран, 
похоронен: Смоленская обл., п. Брын.

БЫКОВ Иван Лаврентьевич 1918 г. р., 
с. Гавриловка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

БЫКОВ Терентий Ильич 1910 г. р., с. 
Гавриловка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БЫХТИН Андрей Иванович 1922 г. р., с. 
Поперечное, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран в 44 г., по
хоронен: Могилевская обл., д. Зальковка.

ВАЙЗЕР Моисей Майорович 1912 г. р., 
с. Гунда, еврей, член ВЛКСМ, призван в
42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Кустельники.

ВАЛОБУЕВ Федор Ефимович 1910 г. р., 
Кемеровская обл., г. Маринск, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в 45 г.

ВАМПИЛОВ Санжа Цыбикович 1903 г. р., 
с. Романовна, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб в 45 г., похоронен: Польша,
г. Познань.

ВАРНАКОВ Баглей Варнакович 1908 г. р., 
Иркутская обл., Ольхонский р-н, бурят, 
колхозник, член ВКП(б), призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ВАРНАКОВ Батор Балханаевич 1923 г. р., 
Иркутская обл., Ольхонский р-н, бурят, 
колхозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб в 43 г., похоронен: 
Краснодарский край, Горячеключевский 
р-н.

ВАРЫГИН Лука Михайлович 1912 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, пропал без вести в 42 г.

ВАСИЛЬЕВ Константин Тимофеевич 1907
г. р., Иркутская обл., д. Быково, русский, 
колхозник, призван в 41 г., мл. сержант, 
погиб, похоронен: Ленинградская обл., с. 
Корчмино.

ВЕДЕРНИКОВ Родион Иванович 1922 г. р.,
с.' Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 43 г . , похоронен: Ор
ловская обл., д. Ягодное.

ВЕРЕЩАГИН Лука Михайлович 1912 г.р., 
с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ВИЗИНСКИЙ Николай Александрович
1914 г. р., с. Романовка, русский, призван
Вс42 г., рядовой, погиб в 43 г.



ВИНОГРАДОВ Анатолий Николаевич
1919 г. р., с. Погромное, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в г. Туле.

ВИНОГРАДОВ Григорий Николаевич
1918 г. р., с. Погромное, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ВИНОГРАДОВ Савелий 1901 г. р., с. Со- 
сново-Озерское, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., д. Дальне- 
Подгорск.

ВЛАСОВ Георгий Давидович 1920 г. р., 
с. Гунда, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 43 г., похоронен: Калужская 
обл., д. Крестьянский Бор.

ВОЛКОВ Семен Васильевич 1911 г. р., 
с. Инкур, русский, призван в 43 г., рядо
вой, пропал без вести в 44г.

ГАБЕЕВ Николай Габеевич 1913 г. р., с. 
Гунда, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в 43 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Луки.

ГАВРИЛОВ Николай Николаевич 1913 г. 
р., г. Чита, русский, колхозник, сержант, 
погиб в 44 г., похоронен: Ровенская обл.,
д. Лихачевка.

ГАНТИМУРОВ Иван Иванович 1908 г. р., 
Читинская обл., Карымский р-н. с. Ульдур- 
га, русский, призван в 42 г., рядовой, по
гиб в 43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Полисть.

ГАРМАЕВ Базаржап Балданович 1911 г. р., 
с. Тулдун, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в 43 г.

ГАРМАЕВ Тудуп Сангадеевич 1917 г. р., 
с. Эгита, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
политрук, погиб в 42 г., похоронен: Ор
ловская обл., д. Пакои.

ГАРМАЕВ Чимит-Доржо Гармаевич 1911 
г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 45 г., 'похоро
нен: Австрия, с. Вейсельбаум.

ГАСЬКОВ Терентий Дмитриевич 1898 г. 
р., с. Сосново-Озерское, русский, призван 
в 41 г., сержант, погиб в 44 г., похоронен:' 
Витебская обл., д. Ворошилов.

ГАТАБОН Даши'Жамсо Базарович 1912 
г. р., с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб в 44 г., похо
ронен: Литва, д. Сувелколи.

ГАШКИН Виктор Прокопьевич 1907 г.р.,
с. Телемба, бурят, колхозник, призван в
41 г ., рядовой, пропал без вести в 44 г. .

ГЕНИНОВ Даба Бадмаевич 1919 г. р., с. 
Гонда, бурят, колхозник, призван в 41 г.г 
рядовой, погиб в 42 г.

ГЕПАЛОВ Кузьма Петрович 1910 г. р., 
с. Усть-Эгита, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести.

ГЕРШМАН Григорий Израильевич 1910 
г. р., с. Домна, еврей, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ГИБАДУЛЛИН Габдула Гибадулович 1905
г. р., с. Домна, татарин, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ГЛАДКИХ Дмитрий Алексеевич 1915 г. 
р., с. Сосново-Озерское, русский, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без. вести в 42 г., 
в Волгоградской обл.

ГЛАДКОВ Кондрат Павлович 1908 г. р., 
Читинская обл., Красночикойский р-н, с. 
Фомичево, русский, рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ГЛАЗКОВ Кондрат Карпович 1910 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г. в Краснодарском крае.

ГЛЕБОВ Михаил Иванович 1920 г. р., Чи
тинская обл., Улетовский р-н, с. Улеты, 
русский, рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен: Харьковская обл., д. Барки.

ГОВОРКОВ Никита Павлович 1911 г. р.г 
с. Романовка, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

ГОЛОВАТСКИЙ Михаил Тимофеевич 1923 
г. р., Читинская обл., Улетовский р-н, рус
ский, призван в 42 г., рядовой, погиб в
42 г.

ГОЛОВИН Николай Кузьмич 1924 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, погиб в 43 г.г 
похоронен: Калининская обл., д. Побере- 
зье«

ГОЛОХВАТОВ Игнат Степанович 1911 г. 
р., с. Романовка, русский, призван в 40 г., 
рядовой, погиб в 42 г.

ГОМБОЕВ Балма Ринчинович 1923 г. р., 
ул. Турхул, бурят, колхозник, призван в
42 г., пропал без вести в 45 г.

ГОМБОЕВ Даши Доржиевич 1907 г. р., 
с. Сосново-Озерское, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Щукино.

ГОМБОЕВ Радна Гончикович, с. Тулдун, 
бурят, призван в 42 г., пропал без вести.

ГОМБОЕВ Ширап Гончикович 1912 г. р., 
с. Тулдун, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести.

ГОМБОЖАПОВ Даши-Дондок Цыдыпо- 
вич 1912 г. р., с. Усть-Эгита, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.



ГОНЧАРОВ Георгий Михайлович 1910 г.
р., с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Черни
говская обл., г. Городин.

ГОНЧИКОВ Санжижап Доржиевич 1918 
г. р., с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, при- 
зэван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен в г. Москве.

ГОНЧИКОВ Цыренжап Доржиевич 1916
г. р., с. Сосново-Озерское, бурят^ рабо
чий, призван в 44 г., гв. сержант, погиб в
44 г., похоронен: Тираспольская обл., с. 
Гортоп.

ГОРБУНОВ Николай Иванович 1911 г.р., 
с. Усолье, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 43 г.

ГОРНАЧЕВ Виктор Ефимович 1925 г. р., 
Куйбышевская обл., с. Базанчук, русский, 
призоан в 42 г., лейтенант, погиб в 44 г., 
похоронен: Словакия, д. Крайнее.

ГРАФЕЕВ Евлампий Никитович 1913 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести.

ГРЕХОВ Александр Федорович 1925 г. 
р., с. Романовка, русский, призван в 43 г., 
мл. лейтенант, погиб в 45 г.

ГРЕХОВ Вил Игнатьевич 1924 г. р., с. По
громное, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб в 45 г., похоронен: 
Венгрия, с. Бодонто.

ГРЕХОВ Георгий Алексеевич 1916 г. р., 
с. Погромное, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, погиб в 41 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Вязоека.

ГРЕХОВ Михаил Дмитриевич 1918 г. р., 
с, Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. В-Песочная.

ГРЕШИЛОВ Ефим Ефимович 1912 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести.

ГРЕШИЛОВ Семен Григорьевич 1916 г. 
р., с. Федоровка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб в 43 г., похо
ронен: Курская обл., д. В-Инзуилово.

ГРИБАНЬ Григорий Иванович 1912 г. р., 
с. Малая Сосновка, украинец, призван в
42 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Южнево.

ГРИГОРЬЕВ Владимир Иванович 1924 г. 
р., с. Романовна, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран в 43 г., похоронен 
в г. Казани.

ГРИГОРЬЕВ Мефодий Иванович 1924 г. 
р., с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран в 42 г., похоронен 
в г. Казани.

ГРИГОРЬЕВ Михаил Александрович 1914
г. р., Красноярский край, Рыбинский р-н,

с. Рыбное, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 45 г.

ГРИГОРЬЕВ Николай Ефимович 1917 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ГРИГОРЬЕВ Панфил Григорьевич 1904 г. 
р., Иркутская обл., с. Малькино, русский, 
колхозник, призван в 40 г., рядовой, по
гиб в 42 г.

ГРИФ Израил Иссаевич 1919 г. р., с. По
перечное, еврей, призван в 42 г., ефрей
тор, погиб в 44 г., похоронен: Польша, д. 
Тыляво.

ГРИШМАН Абрам Моисеевич 1907 г. р., 
с. Эгита, еврей, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести в 42 г.

ГУРО Василий Иванович 1911 г. р., с. 
Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, умер от ран в
45 г., похоронен: Венгрия, д. Кондорф.

ГУРУЕВ Даши-Жамсо Ринчинович, с. Усть- 
Эгита, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести.

ГЫНДЕНОВ Нима Бадмаевич 1910 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
41 г., ст. сержант, погиб, похоронен: Яро
славская обл., г. Ростов.

ДАМБАЕВ Догсан Дамбаевич 1912 г.р., 
ул. Заза, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ДАМБАЕВ Иригден Доржиевич 1903 г. р., 
с. Романовка, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести в 44 г.

ДАМБАЕВ Рыгзен Ширапович, с. Исин
га, бурят, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

ДАМБАЕВ Терентий Данилович 1914 г. р., 
с. Гунда, бурят, призван в 42 г., сержант, 
погиб в 43 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Озерки.

ДАМБАЕВ Цырен-Базар Цыренович 1920 
г. р., бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в 42 г.

ДАМДИНЖАПОВ Семен Доржиевич
1909 г. р., с. Романовка, бурят, призван в
43 г., погиб в плену.

ДАНДАРОВ Булхэр Дамбиевич 1908 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

ДАНДАРОВ Гармажап Дамбиевич 1916 
г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ДАНДАРОВ Жамсо Сандакович 1913 г. 
р., с. Ульдурга, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., погиб в 45 г., похоронен в г. ; 
Джакбэй.

ДАНДАРОВ Жамсо Цыбикович 1911 г.р., 
с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван в



41 г., рядовой, погиб в 45 г., похоронен в 
Маньчжурии.

ДАНЖУРОВ Доржи Цыбикович 1912 г. р.,
с. Погромное, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб, похоронен: Ле
нинградская обл., д. Галино.

ДАНЗАНОВ Дамби Цыренович 1920 г. р., 
с. Ширинга, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Смоленская обл., х. Новинский.

ДАРМАЕВ Монгол Ринчинович 1916 г. р., 
бурят, колхозник, призван в 43 г., рядо
вой, пропал без вести в 44 г.

ДАШИДОНДОКОВ Чимит-Доржо Ешее- 
вич 1912 г. р., с. Усть-Эгита, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., пропал без вести
В 44 Га

ДАШИДОРЖИЕВ Батомунко Ц. 1923 г. р., 
с. Телемба, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ДАШИЕВ Бадма-Доржо Цыбикович,
Еравнинский р-н, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ДАШИЕВ Даба Дашибазарович 1903 г. р., 
ул. Барун-Нарин Горхон, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., старшина, погиб в
45 г., похоронен: Польша, г. Суленде.

ДАШИЕВ Дамба Дондокович 1920 г. р., 
с. Ульзыта, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в 41 г., похоронен 
под г. Киевом.

ДАШИЕВ Дамба С. 1901 г. р., с. Гунда, 
бурят, колхозник, рядовой, погиб, похоро
нен: Сумская обл., д. Добрянское.

ДАШИЕВ Дамба Цыдыпович с. Гонда, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 43 г.

ДАШИЕВ Дуг дан Цыренович 1922 г. р., 
ул. Барун-Нарин Горхон, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, погиб в 44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Камеш
ки.

ДАШИЕВ Дылык Дашибазарович 1917 г. 
р., с. Хара-Шибирь, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г.

ДАШИЕВ Жамбал Абидуевич 1907 г.р., 
с. Хара-Шибирь, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ДАШИЕВ Пурбо-Жамсо Доржиевич 1924 
г. р., с. Можайка, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ДАШИЕВ Цыбик-Доржо Абидуевич 1921 
г. р., с. Хара-Шибирь, бурят, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти в 41 г.

ДАШИЕВ Цыдып Морхоевич 1911 г. р.,
с. Тулдун, бурят, колхозник, призван в 41 г.,
пропал без вести.

ДАШИЕВ Цырен-Доржо Абидуевич, с.
Домна, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести.

ДАШИЕВ Эрдэни Дашиевич 1921 г. р., 
с. Эгита, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ДАШИНИМАЕВ Дамба 1915 г. р.,с.Уль- 
дурга, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

ДАШИЦЫРЕНОВ Цырен Цыбикович 1912
г. р., с. Домна, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой^ пропал без вести в 42 г.

ДАШИЦЫРЕНОВ Эльганабхан 1913 г. р., 
с. Эгита, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен в г. 
Смоленске.

ДАШИЦЫРЕНОВ Эрдэни 1914 г. р., с. 
Эгита, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ДВОРНИКОВ Платон Кирьянович, рус
ский, рядовой, погиб, похоронен на 76 
разъезде Молотовской ж/д.

ДИАНОВ Иван Гаврилович 1923 г. р., 
русский, колхозник, призван в 42- г., рядо
вой, погиб в 42 г., похоронен: Волгоград
ская обл., с. Осинки.

ДИМОВ Прокопий Алексеевич 1912 г. р., 
с. Романовка, русский, колхозник, призвагг 
в 41 г., ефрейтор, погиб в 43 г., похоро
нен: Сумская обл., х. Дубровнино.

ДМИТРИЕВ Сократ Сонеевич 1925 г. р.'. 
Иркутская обл., Ольхонский р-н, бурят, 
член ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, 
умер от ран в 43 г., похоронен g Кали
нинградской обл.

ДО Л ГУ РОВ Доржи Цыбикович 1908 г. р., 
с. Погромное, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб, похоронен: Ле
нинградская обл., д. Андреево.

ДОЛЖЕНКО Андрей Яковлевич 1916 г. 
р., с. Поперечное, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
10.41 г., похоронен: Московская обл., д. 
Кузовлево.

ДОНДОКОВ Бадма Дондокович 1910 г. 
р., с. Телемба, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., пропал без вести в 43 г.

ДОНДОКОВ Бадма Кукудаевич 1917 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 45 г., лохоронен: 
Польша, ст. Липруш.

ДОНДОКОВ Бадма Шойдокович 1917 г. 
р., с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

ДОНДОКОВ Гынден Бадмаевич 1916 г. 
р., с. Ульдурга, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., пропал без вести в 43 г.

ДОНДОКОВ Догчин Раднаевич 1922 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в 41 г.»
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рядовой, погиб, похоронен: Смоленская 
обл., д. Сосницы.

ДОНДОКОВ Сундэ Раднаевич 1922 г.р., 
бурят, колхозник, призван в 43 г., пропал 
без вести.

ДОНДОКОВ Цырен Бадмаевич 1910 г. р.,
с. Телемба, бурят, колхозник, призван в 
41 г., ст. сержант, пропал без вести в 43 г.

ДОНДУКОВ Батомунко Дондукович 1917 
г. р., с. Домна, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ДОНИТОВ Жигмит Донитович 1906 г. р., 
с. Телемба, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Центнерово.

ДОРЖИЕВ Бадма Норбоевич 1923 г. р., 
бурят, колхозник, призван в 43 г., погиб 
а 45 г., похоронен: Германия, г. Гюстров.

ДОРЖИЕВ Базар Дармаевич 1904 г. р., 
с. Телемба, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ДОРЖИЕВ Бато-Болот Очирович 1922 г.
р., с. Исинга, бурят, член ВЛКСМ, призван
•  41 г., лейтенант, погиб в 44 г., похоро
нен в Волгоградской обл.

ДОРЖИЕВ Дондок 1920 г. р., с. Ульдур- 
га, бурят, колхозник, рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ДОРЖИЕВ Дугдан Гармаевич 1921 г. р., 
ул. Домна, бурят, колхозник, призван в
42 г., лейтенант, погиб, похоронен: Смо
ленская обл., д. Дюки.

ДОРЖИЕВ Дылык-Нима Доржиевич 1910 
г. р., с. Тулдун, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести.

ДОРЖИЕВ Дымбрыл Намдакович 1915 г. 
р., с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, при
зван в 41 г.,' рядовой, погиб, похоронен в
г. Воронеже.

ДОРЖИЕВ Жамсо 1914 г. р., с. Телем
ба, бурят, колхозник, призван в 42 г., ря
довой, погиб, похоронен: Орловская обл.,
д. Игнатово.

ДОРЖИЕВ Радна Доржиевич 1908 г. р., 
с. Погромное, бурят, колхозник, пропал 
без вести в 44 г.

ДОРЖИЕВ Радна Эрдынеевнч 1909 г. р., 
с. Гонда, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб, похоронен: Смоленская 
обл., д. Некода.

ДОРЖИЕВ Ринчин Гармаевич 1919 г. р., 
ул. Барун Бэе, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., ст. лейтенант, погиб в 42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Холмино.

ДОРЖИЕВ Ринчин-Нима Гармаевич, с. 
■Исинга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
пропал без вести.

ДОРЖИЕВ Санжи Добчинович 1909 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ДОРЖИЕВ Цыденжап Добчинович 1917
г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести в 43 г.

ДОРЖИЕВ Цырен-Дамба Добчинович, с. 
Исинга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
пропал без вести.

ДОРЖИЕВ Цырендаши Батуевич 1916 г. 
р., с. Гунда, бурят, призван в 41 г., погиб 
в 43 г., похоронен: Гомельская обл., д. Га
нец.

ДОРЖИЕВ Чимит Убогоевич 1920 г. р., 
с. Телемба, бурят, колхозник, призван в
41 г., пропал без вести.

ДОРЖИЕВ Ширап Доржиевич 1901 г .р т, 
ул. Турхул, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести.

ДОРЖИЕВ Эрдэни Гармаевич 1911 г. р., 
ул. Турхул, бурят, член ВКП(б), призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Поречье.

ДОРОЖКОВ Михаил Яковлевич 1910 г. 
р., Читинская обл., с. Бальзой, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

ДОРОЖКОВ Петр Яковлевич 1914 г. р., 
Читинская обл., с. Бальзой, русский, прит 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в-
42 г.

ДОРОЖКОВ Сергей Яковлевич 1908 г. р.,
Читинская обл., с. Бальзой, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ДОРОФЕЕВ Даниил Дармаевич 1921 г. р.,' 
с. Погромное, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб, похоронен: Сум
ская обл., д. Пологие.

ДОРОФЕЕВ Дмитрий Иванович 1922 г. р., 
Иркутская обл., с. Качуг, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., погиб в 43 г., похо
ронен: Харьковская обл., х. Заика.

ДОРОФЕЕВ Илья Петрович 1915 г. р., 
с. Поперечное, русский, призван в 42 г., 
старшина, погиб, похоронен: Польша, д. 
Вильшня.

ДУБИНИН Леонид Павлович 1901 г. р.,
с. Романовка, русский, призван в 42 г., 
погиб в 44 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Красные Пруды.

ДУБСЫЛОВ Цыренжап Будаевич 1922 г. 
р., с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 44 г., похо
ронен у мыс а Жаюрю, Карельский пере
шеек.

ДУГАРЖАПОВ Жигмит-Доржо Нанзато-
вич 1924 г. р., с. Усть-Эгита, бурят, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран в 44 г., 
похоронен в г, Калинине.

ДУГАРОВ Базар Г. 1917 г. р., с. Рома
новка, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб, похоронен: Смоленская обл., д. 
Редьки.
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. ДУГАРОВ Доржи Ширапович 1917 г. р., 
с. Телемба, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

ДУГАРОВ Михаил Паташкеевич 1925 г. 
р., с. Укыр, бурят, член ВЛКСМ, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран в 44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Уны.

ДУГАРОВ Очир Дугарович 1909 г. р., с. 
Ширинга, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб в 44 г., похоронен: Волынская обл.,
д. Раслув.

ДУГАРОВ Цырен-Доржи Дугарович 1912 
г. р., с. Барун-Нарин Горхон, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Орловская обл., д. Пош- 
ка.

ДУГАРОВ Цырен-Доржи Цыденешиевич
1919 г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти.

ДУГАРОВ Цырен-Доржо Пыткеевич 1914
г. р., с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб в 43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Александров
на.

ДУГАРОВ Цыренжап Цыренжапович
1922 г. р., с. Домна, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Н-Але- 
шино.

ДУГДАНОВ Цырен-Доржо Дугарович
1921 г. р., с. Барун-Нарин Горхон, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в 43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Полики.

ДУДНИЧЕНКО Василий Демидович 1918 
г. р., с. Романовка, русский, призван в
40 г., сержант, пропал без вести в 42 г. 

ДЫЖИТОВ Доржи Базарович, Еравнин- *
ский р-н, бурят, колхозник, рядовой, по
гиб, похоронен: Волгоградская обл., с. В- 
Чирская.

ДЫМБРЫЛОВ Гончик-Доржо 1925 г. р., 
с. Тулдун, бурят, призван в 42 г., мл. сер
жант, погиб в 44 г., похоронен: Витебская 
обл., д. ТопоринО.

ДЫМБРЫЛОВ Дашинима Жигжитович
1909 г. р., с. Гонда, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб, похоронен: Читин
ская обл., г. Петровск-Забайкальский.

ДЫМБРЫЛОВ Дондок Жигжитович 1912 
г. р., с. Гонда, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ДЫМБРЫЛОВ Доржи Цыремпилович
1915 г. р., с. Гонда, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, умер от ран в 45 г., 
похоронен в г. Вене.

ДЫМБРЫЛОВ Жамсаран Дымбрылович

1904 г. р., с. Гунда, бурят, призван в 41 г.г 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

ДЫМБРЫЛОВ Михаил Шагдарович 1923 
г. р., с. Телемба, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
41 г.

ДЫМБРЫЛОВ Радна Дымбрылович 1907 
г. р., с. Гонда, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ДЫМБРЫЛОВ Ринчин Жигжитович 1908 
г. р., с. Гонда, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб, похоронен: До- 
менский р-н, д. Куркино. ,

ЕВСЕЕВ Александр Павлович 1915 г. р., 
с. Укыр, русский, колхозник, призван а
41 г., пропал без вести в 42 г.

ЕВСЕЕВ Василий Павлович 1914 г. р., с. 
Укыр, русский, колхозник, призван в 42 г., 
пропал без вести в 43 г.

ЕГНИНОВ Базыр 1910 г. р., с. Ширинга, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Ленинградская обл., с. 
Тополи.

ЕГОРОВ Ефим Алагуевич 1921 г. р., Ир
кутская обл., Ольхонский р-н, бурят, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести в 41 г.

ЕКИМОВСКИЙ Петр Григорьевич 1925 г. 
р., с. Усть-Эгита, русский, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести.

ЕЛИЗОВ Иван Дмитриевич 1893 г. р., 
Читинская обл., Красночикойский р-н, с. 
Шакро, русский, рядовой, пропал без ве? 
сти в 43 г. в Курской обл.

ЕЛИЗОВ Павел Яковлевич 1916 г. р., с. 
Романовка, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 45 г., похоронен: Польша, 
г. Люблин.

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Ефимович 1914 
г. р., г. Уфа, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 44 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Илларионович 1910 
г. р., с. Романовка, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен; 
Ленинградская обл., с-з Кречево.

ЕНДОНОВ Дондок-Доржо Цыбенович
1924 г. р., с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести в 44 г.

ЕПИФАНЦЕВ Алексей Федорович 1902 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г.,. 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Киев-' 
ская обл., с. Новоселки.

ЕРГИН Георгий Иванович 1907 г. р., с. 
Погромное, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ефрейтор, погиб в 44 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. М-Войново.
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ЕРГИН Степан Иванович 1904 г. р., с. 
Погромное, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ЕРТЕКОВ Захар Андреевич 1907 г. р., с. 
Романовка, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в 43 г., похоронен: Ленин
градская обл., с. Новое.

ЕШЕЕВ Николай Перфилович 1923 г.р., 
с. Ульдурга, бурят, призван в 41 г., погиб 
в 42 г., похоронен: Калининская обл., д. 
Ступино.

ЕШЕЕВ Цырен-Доржо Жамсаранович
1924 г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Ленинградская обл,, д. Роста- 
ни.

• • |

ЖАЛСАНОВ Гомбожап Жамбалович
1920 г. р., с. Погромное, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
42 г., похоронен: Волгоградская обл., с. 
Горно-Водяное.

ЖАЛСАНОВ Дондок 1900 г. р., с. Уль
дурга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЖАЛСАНОВ Ринчин-Доржо Очирович
1922 г. р., с. Ширинга, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

ЖАЛСАНОВ Цыден Очирович 1919 г. р., 
с. Ширинга, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в Смоленской обл.

ЖАЛСАНОВ Цыдып Очирович 1912 г.р., 
с. Тулдун, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести.

ЖАМАГАНОВ Цыденжап Гамбалович 
1919 г. р., с. Романовка, бурят, пропал 
без вести в 44 г.

ЖАМБАЛОВ Еши-Нима . Жамбалович
1901 г. р., с. Домна, бурят, колхозник, 
пропал без вести в 43 г.

ЖАМБАЛОВ Нанзат-Доржи Цыдендам- 
баевич 1914 г. р., с. Поперечное, бурят, 
колхозник, призван в 39 г., рядовой, по
гиб в 42 г., похоронен в г. Орле.

ЖАМБАЛОВ Санжижап Жалсанович 1917 
г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, рабо
чий, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ЖАМСАРАНОВ Гомбо Бадмаевич 1923 
г. р., с. Исинга, бурят, призван в 41 г., ря
довой, умер от ран в 43 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Поски.

ЖАМСАРАНОВ Дарма Жамсаранович 
1894 г. р., Читинская обл., с. Зуткулей, бу
рят, колхозник, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести в 45 г.

ЖАМСАРАНОВ Цыден Дугарович 1916
г. р., бурят, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести в Орловской обл.

ЖАМСАРАНОВ Цыденжап Цыренович
1915 г. р., Читинская обл., Агинский бу
рятский автон. округ, бурят, колхозник, 
сержант, пропал без вести в 44 г.

ЖАМСУЕВ Нанзат Цыбикович 1919 г. р., 
с. Домна, бурят, призван в 42 г., лейте
нант, погиб, похоронен: Ростовская обл.,
д. Арбузовка.

ЖАМЬЯНОВ Чимит-Доржи Бадмаевич
1916 г. р., с. Телемба, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 41 г.

ЖАНАЕВ Цыдып Майдакович 1910 г. р., 
с. Телемба, ёурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Смородино.

ЖАНДАНОВ Жамсо Дашиевич 1921г. р., 
с. Сосново-Озерское, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 44 г., 
похоронен: Ровенская обл., д. Младовка.

ЖАНЧИПОВ Дамба Базарович 1912 г. р.г 
с. Домна, бурят, член ВКП(б), мл. лейте
нант, пропал без вести в 44 г.

ЖАНЧИПОВ Жалсан Ламханович 1895 г. 
р., с. Домна, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, лропал без вести в 43 г.

ЖДАНОВ Георгий Викторович 1905 г. р.г 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., ря
довой, пропал без вести.

ЖДАНОВ Григорий Викторович 1910 г. 
р., с. Поперечное, русский, член ВКП(б-, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г.

ЖЕРЕБЦОВ Гавриил Максимович 1922 г. 
р., Читинская обл., с. Засопка, русский, 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЖЕРЕБЦОВ Иннокентий Константинович
1913 г. р., с. Романовка, русский, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Лемештха.

ЖЕРЕБЦОВ Михаил Николаевич 1911 г. 
р., с. Романовка, русский, ст. сержант, по
гиб в 43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Пустошка.

ЖИГЖИТОВ Буда Бандеевич 1915 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
41 г., лейтенант, пропал без вести в 41 г.

ЖИГМИТОВ Юндун Жимбуевич 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в 42 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Пупково.

ЖИТИХИН Георгий Гурьянович 1910 г. р., 
с. Поперечное, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., погиб в 42 г., похоронен на ' 
Украине.

ЗАИГРАЕВ Ульян Фатеевич 1900 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Пестерево, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.



ЗАЙЦЕВ Иннокентий Михайлович 1906 
т . р., с. Джилинда, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в 42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., с. Тортолово.

ЗАЛУЦКИЙ Иван Абрамович 1906 г. р., 
•с. Малая Сосновка, русский, рядовой, по
гиб в 43 г., похоронен: Орловская обл., 

.д. Полики.
ЗАХАРОВ Александр Антонович 1920 г. 

р., с. Романовка, русский, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЗАХАРОВ Алексей Андреевич 1910 г. р., 
-с. Погромное, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб, похоронен: Киевская обл., 
г. Вышгород.

ЗАХАРОВ Василий Андреепич 1908 г. р., 
-с. Погромное, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести.

ЗАХАРОВ Георгий Андреевич 1907 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, член 
'ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

ЗБОРОВСКИЙ Иван Иванович 1911 г. р., 
'Киевская обл., Иванковский р-н, с. Пото
ки, русский, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

ЗИНОВЬЕВ Георгий Никитович 1927 г. р., 
■с. Гонда, русский, рядовой, пропал без 
вести в 44 г.

ЗИНОВЬЕВ Илья Ильич 1906 г. р., с. Ро
мановна, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести.

ЗИЯТДИНОВ Риза Зиятдинович 1926 г. р., 
<. Поперечное, татарин, призван в 43 г., 
погиб в 44 г., похоронен: Эстония, д. Том- 
<>е.

ЗОДБОЕВ Цыден Зодбоевич 1907 г. р., 
с. Телемба, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести в 44 г.

ЗУБАЕВ Бадма Зубаевич 1905 г. р., с. 
14синга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЗЮЗИН Иван Павлович 1909 г. р., Сверд
ловская обл., с. Николаевск, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен: Тульская обл., с. Хлопово.

ИВАНОВ Борис Иванович 1911 г. р., с.
Романовка, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

ИВАНОВ Василий Павлович 1919 г. р., 
с. Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ИВАНОВ Григорий Тимофеевич 1910 г. р.,
Кижингинский р-н, с. Михайловна, русский, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

ИВАНОВ Евдоким Семенович 1904 г.р., 
с. Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., похо
ронен: Киевская обл., Дарницкий р-н.

ИВАЧЕВ Егор Илларионович 1917 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен: Луганская обл., с. Н-Андреев- 
ка.

ИМЕХЕЛОВ Комиссар Егорович 1908 г. р., 
Иркутская обл., Ольхонский р-н, бурят, 
колхозник, призван в 40 г., рядовой, по
гиб в 43 г., похоронен в г. Уфе.

ИСТОМИН Александр Иванович 1924 г. 
р., с. Романовка, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в 44 г.

ИСТОМИН Иннокентий Иванович 1918 г. 
р., с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ИСТОМИН Петр Иванович 1906 г. р., с. 
Романовка, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести.

КАБАКОВ Владимир Васильевич 1923 г. 
р., с. Поперечное, русский, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, погиб в 43 г., 
похоронен: Луганская обл., п. Суходол.

КАБАКОВ Георгий Дмитриевич 1918 г. р., 
с. Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести в
44 г.

КАБАКОВ Дмитрий Михайлович 1917 г. 
р., с. Гунда, русский, колхозник, сержант, 
погиб в 44 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Поддача.

КАБАКОВ Иннокентий Михайлович 1910 
г. р., с. Поперечное, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в 44 г., 
похоронен: Латвия, ст. Систолоа.

КАБАНАЕВ Еши Доржиевич 1906 г. р., 
с. Романовка, бурят, призван в 42 г., про
пал без вести.

КАЗАКОВ Николай Петрович 1910 г. р., 
с. Усть-Эгита, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

КАЗАНЦЕВ Савелий 1912 г. р., с. Рома
новка, русский, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести.

КАЛАЧИКОВ Кирилл 1913 г. р., с. Рома
новна, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести.

КАЛАШНИКОВ Гавриил Тимофеевич
1913 г. р., с. Романовка, русский, призван 
в 41 г., старшина, погиб в 43 г., похоро
нен: Харьковская обл., с. Михайловна.

КАЛИНИН Василий Алексеевич 1922 г. р., 
с. Гунда, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 42 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Черкасово.
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КАМЕНСКИЙ Егор Карпович 1905 г. р., 
Курская обл., Беловский р-н, с. Милов- 
ское, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в 43 г., похоронен: Сумская обл., 
с. Батица.

КАМЫШЕНЦЕВ Константин Фомич 1921 
г. р., Хоринский р-н, с. Кульский станок, 
русский, колхозник, член BJ1KCM, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

КАПИТОНОВ Петр Николаевич 1916 г. р., 
с. Ульдурга, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КАПУСТИН Георгий Афанасьевич 1909
г. р., с. Исинга, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

КАПУСТИН Егор Афанасьевич 1908г.р., 
с. Исинга, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КАПУСТИН Павел Афанасьевич 1915 г. 
р., с. Исинга, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КАРНАУХОВ Александр Терентьевич
1914 г. р., с. Сосново-Озерское, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в 42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., с. Куклино.

КАРПОВ Григорий Емельянович 1912 г. 
р., с. Романовка, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Смо
ленская обл., Кировский р-н.

КАРПОВ Исак Митрофанович 1910 г. р.,
' Читинская обл., с. Фолантово, русский, . 

колхозник, призван в 41 г., сержант, по
гиб в 42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Лесшаково.

КИБИРЕВ Виктор Петрович 1911 г. р., с. 
Романовка, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 45 г.

КИРИЛЛОВ Василий Емельянович 1922 г. 
р., с. Сосново-Озерское, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести в 43 г.

КИРСАНОВ Павел Максимович 1916 г. р., 
Башкирия, д. Константиновка, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г.

КЛИМОВ Ефим Дорофеевич 1905 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Киевская' обл., с. Щученки.

КЛИМОВ Иван Федорович 1920 г. р., с. 
Покровка, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КЛИМОВ Иван Фокиевич 1918 г. р., Чи
тинская обл., с. Красный Чикой, русский, 
рядовой, пропал без вести. (

КЛИМОВ Илья Епифанович 1907 г. р., с.
Романовка, русский, призван в 42 г., по

гиб в 43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Крутогорье.

КЛИМОВ Платон Федорович 1904 г. р.,
Читинская обл., русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Орлов
ская обл., с. Адрино.

КЛИМОВ Потап Дорофеевич 1910 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

КЛИМОВ Сергей Андреевич 1912 г. р.,
с. Покровка, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КЛИНТАКОВ Маркел Ефимович 1904 г. 
р., с. Укыр, русский, колхозник, призван в
42 г., погиб в 44 г., похоронен: Гомель
ская обл., д. Скрыгалово.

КНЯЖЕВ Иван Петрович 1918 г. р., с. Ро
мановка, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в 43 г., похоронен в г.Спаес- 
Деменск.

КНЯЖЕВ Иннокентий Николаевич 1910 г. 
р., с. Погромное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб в 42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., с. Муры.

КНЯЖЕВ Йннокентий Петрович 1913 г. р.. 
Ставропольский край, с. Русско-Борловка, 
русский, призван в 40 г., рядовой, погиб 
в 43 г., похоронен: Сумская обл., д. Грай- 
вороне.

КНЯЖЕВ Михаил Павлович 1925 г. р., с. 
Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 44 г., сержант, погиб в 44 г.г 
похоронен: Польша, м. Штабин.

КНЯЖЕВ Павел Карпович 1904 г. р., Чи
тинская обл., д. Дубки, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Ленинградская обл., л. 
Дружево.

КНЯЖЕВ Петр Николаевич 1914 г. р., с.
Погромное, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен: 
Хмельницкая обл., с. Сатаново.

КОВАЛЕВ Артем Данилович 1911 г. р., 
Читинская обл., Улетовский р-н, с. Ново- 
Ключи, русский, колхозник, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб в 44 г., похоронен: 
Ленинградская обл., с. Заозерье.

КОВАЛЕВ Василий Иванович 1916 г. р., 
г. Грозный, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб в 43 г., похоронен в Ленин
градской обл.

КОВАЛЕВ Сергей Михайлович 1924 г.р., 
с. Телемба, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 45 г., похоронен: 
Польша, г. Лечница.

КОВАЛЬЧУК Георгий Михайлович 1919
г. р., с. Поперечное, русский, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.



КОВАЛЬЧУК Михаил Иванович 1921 г. р.,
<. Поперечное, украинец, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести в 44 г.

КОЖЕВНИКОВ Илларион Федорович 
.1903 г. р., с. Сосново-Озерское, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в 42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Васильев-Лучино.

КОЖЕВНИКОВ Федор Григорьевич 1916 
г. р., с. Гунда, русский, мл. лейтенант, по
гиб в 45 г.

КОЗЛОВ Василий Васильевич 1900 г. р., 
с. Укыр, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен: 
Эстония, с. Ницы.

КОЗЛОВ Данил Филимонович 1922 г.р., 
с. Телемба, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен: 
Литва, м. Немансизи.

КОЛБИН Георгий Дмитриевич 1904 г.р., 
с. Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г., похоронен в г. Курске.

КОЛБИН Георгий Сергеевич 1902 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в 43 г., похоронен в Ленин
градской обл.

КОЛБИН Константин Георгиевич 1922 г. 
р., с. Поперечное, русский, колхозник, 
призван в 40 г., погиб в 43 г., похоронен 
на Украине.

КОЛОКОЛЬЦЕВ Дмитрий 1909 г. р., с. 
Романовка, русский, призван в 41 г., про
пал без вести.

(КОЛОКОЛЬЦЕВ Константин Иванович
1918 г. р., с. Романовка, русский, призван 
в 37 г., пропал без вести.

КОЛОКОЛЬЦЕВ Николай Иванович 1908
г. р., с. Романовка, русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КОЛОКОЛЬЦЕВ Павел Иванович 1900 г.
р., с. Романовка, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

КОЛТУНОВ Макар Данилович 1906 г. р., 
Курская обл., Беловский р-н, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 45 г.

КОМАРАЕВ Нимия Аусоевич 1907 г. р., 
с. Порромное, татарин, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., с. Омычкино.

КОМАРОВ Иван Никифорович 1921 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, призван в
41 г., ст. сержант, погиб в 42 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Гусевка.

КОМЫШЕНЦЕВ Сергей Фомич 1923 г. р.,
Хоринский р-н, с. Кульский Станок, рус

ский, колхозник, член ВЛКСМ, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести.

КОНДРАТЬЕВ Иван Матвеевич 1911 г.р.,
Иркутская обл., Качугский p-он, русский, 
призван в 42 г., мл. сержант, погиб в 44 г., 
похоронен в г. Кингиссеп.

КОНЕЧНЫХ Василий Федорович 1924 г. 
р., с. Романовка, русский, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

КОНЕЧНЫХ Павел Федорович 1921 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

КОНОВАЛОВ Андрей Иванович 1908 г. 
р., с. Сосново-Озерское, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

КОНОВАЛОВ Василий Степанович 1909 
г. р., Горьковская обл., с. Тумботино, рус
ский, гв. лейтенант, погиб в 44 г., похо
ронен в Венгрии.

КОНОВАЛОВ Георгий Фомич 1912 г.р., 
с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Александровка.

КОНОВАЛОВ Дмитрий Иванович 1911 г. 
р., с. Телемба, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Калининская обл., г. Невель.

КОНОВАЛОВ Кузьма Поликарпович 1921 
г. р., Читинская обл., д. Хамичево, рус
ский, призван в 42 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Орловская обл., к-з 
«Прогресс».

КОНЮКОВ Семен Васильевич 1910 г.р., 
Читинская обл., с. Подвалок, русский, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Горки.

КОРЕНЕВ Илья Самсонович 1919 г. р., 
Читинская обл., Газимуро-Заводский р-н, 
русский, призван в 41 г., сержант, погиб 
в 43 г.

КОРЕПАКОВ Георгий Михайлович 1922
г. р., Удмуртия, Игринский р-н, с. Л-Вор- 
цы, русский, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в 42 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Чуослово.

КОРОТКОВ Прокопий Иннокентьевич
1919 г. р., с. Сосново-Озерское, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

КОСТОГОРОВ Никифор Андреевич 1906 
г. р., Челябинская обл., д. Подгорный, 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в 42 г., похоронен: Смоленская обл., с. 
Куклино.

КОЧНЕВ Алексей Захарович 1913 г. р.,
Красноярский край, ст. Клюквино, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Меманский р-н, д. Дол- 
генькое.

512



КРАЮХИН Гавриил Тихонович 1906 г. р.,
с. Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Подъяблоньки.

КРИВОКОСОВ Василий Тимофеевич 1914 
г. р., с. Романовка, русский, призван в
44 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Лучиновка.

КРЫЛОВ Александр Павлович 1904 г.р., 
Иркутская обл., Зиминский р-н, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

КУЗНЕЦОВ Александр Александрович
1915 г. р., Архангельская обл., с. Ямское, 
русский, ст. лейтенант, погиб в 44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Дзяково.

КУЗНЕЦОВ Прокопий Михайлович 1919 
г. р., с. Укыр, русский, колхозник, при
зван в 41 г., лейтенант, погиб, похоронен: 
витебская обл., д. Субочево.

КУЗНЕЦОВ Прокопий Семенович 1912 
г. р., с. Исинга, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г.

КУЗЬМИН Артемий Терентьевич 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в 44 г., похоронен: Ро- 
венская обл., г. Дубно.

КУЗЬМИН Павел Ефремович 1919 г. р., 
с. Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

КУЗЬМИН Устин Емельянович 1910 г. р., 
Читинская обл., с. Соны, русский, умер от 
болезни в 43 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

КУЙДИН Василий Арсентьевич 1912 г. р.,
Читинская обл., ст. Бальзой, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Курская обл., ст. Красная Заря.

КУЛАКОВ Андрей Николаевич 1904 г.р., 
Селенгинский р-н, с. Н-Павловка, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

КУЛИКОВ Иван Николаевич 1910 г. р., 
с. Погромка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

КУЛИКОВ Иннокентий Григорьевич 1907 
г. р., с. Сосново-Озерское, русский, кол
хозник, призван в 41 г., погиб в 42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., х. Выеэ- 
динск.

КУЛИКОВ Иннокентий Зиновьевич 1918
г. р., с. Погромное, русский, колхозник, 
призван в 41 г., погиб под г. Сталингра
дом.

КУЛИКОВ Михаил Акимович 1925 г. р.,
с. Погромное, русский, колхозник, при
зван в 42 г., мл. сержант, погиб в 44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Камы
ши.
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КУЛИКОВ Михаил Георгиевич 1909 г.р .,
с. Погромное, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен: 
Орловская обл., г. Клинцы.

КУЛИКОВ Михаил Иванович 1920 г. р.* 
с. Погромное, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ефрейтор, погиб, похоронен: Ви
тебская обл., с. Новая Деревня.

КУЛИКОВ Петр Алексеевич 1911 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти.

КУПРИЯНОВ КузьМа Степанович 1920 г.
р., с. Ульдурга, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Дубровка.

КУРБЕТЬЕВ Аким Александрович 1916 г- 
р., с. Погромное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., пропал без вести.

КУРБЕТЬЕВ Александр Федорович 1925 
г. р., с. Сосново-Озерское, русский, при
зван в 42 г., погиб, похоронен: Восточная 
Пруссия, д. Клайн.

КУРБЕТЬЕВ Василий Андреевич 1914 г. р., 
с. Укыр, русский, призван в 41 г., пропал 
без вести в 43 г.

КУРБЕТЬЕВ Василий Иннокентьевич 1925 
г. р., с. Укыр, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен: Орловская обл., Желягубские Высел- 
ки»

КУРБЕТЬЕВ Григорий Николаевич 1923 г, 
р., с. Сосново-Озерское, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в
42 г., похоронен: Восточная Пруссия, д. 
Клайн.

КУРБЕТЬЕВ Ефим Андреевич 1902 г. р., 
с. Укыр, русский, призван в 41 г., пропал 
без вести в 43 г.

КУРБЕТЬЕВ Иннокентий Николаевич 1920
г. р., с. Укыр, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
а 45 г.

КУРБЕТЬЕВ Иннокентий Федорович 1923 
г. р., с. Малая Сосновка, русский, ряде- 
вой, пропал без вести в 41 г.

ЛАЗАРЕВ Дмитрий Николаевич 1924 г.
р., с. Сосново-Озерское, русский, колхоз^ 
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Козло
ве.

ЛАКТИОНОВ Егор Николаевич 1899 г. р., 
Курская обл., с. Корочка, русский, рядо
вой, пропал без вести в 43 г. в Крыму. 

ЛАМАЖАПОВ Бальжин Ламажапович
1910 г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, 
призван в 41; г., рядовой, пропал без ве
сти.



ЛАНЦОВ Никита Ермилович 1905 г. р.,
Читинская обл., Красночикойский р-н, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

ЛАРИОНОВ Алексей Иннокентьевич 1907 
К р., с. Сосново-Озерское, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Крымская обл., х. Бул- 
ганан.

ЛАРИОНОВ Анатолий Григорьевич 1910 
г. р., с. Серовка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен: Запорожская обл., с. Башмачки.

ЛАРИОНОВ Дмитрий Федорович 1918 г. 
р., с. Серовка, русский, колхозник, ст. лей
тенант, погиб в 45 г., похоронен: Поль
ша, г. Прейсти.

ЛАРИОНОВ Иван Иннокентьевич 1918 г. 
р., с. Сосново-Озерское, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, погиб в
43 г., похоронен: Волгоградская обл., с. 
Райское.

ЛАРИОНОВ Павел Григорьевич 1915 г.
р., Хоринский р-н, с. Кульский станок, 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

ЛАРИОНОВ Павел Федорович 1925 г. р., 
с. Ульдурга, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ЛАРИОНОВ Петр Васильевич 1900 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Волгоградская обл., х. Н. Цимлянский.

ЛЕНУХЯН Григорий Оганесович 1906 г. 
р., армянин, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в 43 г., похоронен: Орловская обл. д. 
Перестряж.

ЛЕОНТЬЕВ Александр Никонович 1910 
г. р., с. Укыр, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Сергейцево.

ЛИЗУНОВ Илларион Ильич 1923 г. р., с. 
Гунда, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в 42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., с. Осинки.

ЛИПАТНИКОВ Иннокентий Осипович
1912 г. р., Читинская обл., с. Красный Чи
кой, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести в 43 г.

ЛИПУНОВ Николай Игнатьевич 1902 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 44 г., похоронен: Эсто
ния, д. Придворье.

ЛОБОВ Алексей Карпович 1902 г. р., 
Курская обл., с. Беловское, русский, кол
хозник, член ВКП(б), призван в 42 г., ря
довой, погиб в 42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Пожелесово.

ЛОБЫЦИН Степан Петрович 1903 г. р..

г. Улан-Удэ, русский, рядовой, пропал без: 
вести.

ЛОПСОНОВ Буда Буберович 1912 г. р.* 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван & 
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен г 
Курская обл., с. Петровка.

ЛОШКАРЕВ Александр Николаевич 1919" 
г. р., с. Сосново-Озерское, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Орловская обл., д. Ка
линник.

ЛОШКАРЕВ Борис Георгиевич 1923 г. р., 
с. Укыр, русский, призван в 41 г., пропал 
без вести в 43 г.

ЛОШКАРЕВ Михаил Ильич 1910 г. р., с- 
Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 42 г., гв. ефрейтор, погиб в
44 г., похоронен: Кировоградская обл.,.
С* КиНТдб8СК«

ЛОШКАРЕВ Павел Иванович 1904 г. р.г 
с. Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в ,43 г., погиб в 44 г., похоронен: 
Псковская обл., г. Великие Луки.

ЛОШКАРЕВ Павел Федорович 1925 г. р., 
с. Серовка, русский, колхозник, призван» 
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ЛОШКАРЕВ Петр Иванович 1903 г. р., с. 
Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., погиб в 43 г., похороненг 
Орловская обл., д. Ямская.

ЛОШКАРЕВ Прокопий Ефимович 1905 г. 
р., с. Укыр, русский, колхозник, призван в
41 г., пропал без вести в 42 г.

ЛУКЬЯНОВ Алексей Спиридонович 1910
г. р., с. Романовка, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
на 76 разъезде ж. д. им. Молотова.

ЛУПАНОВ Чимит-Доржо Гармаевич 1920 
г. р., с. Зун-Эгита, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, погиб в-
42 г., похоронен: Ленинградская обл., г~ 
Колпино.

ЛУХНЕВ Михаил Петрович 1923 г. р., с. 
Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен: Луганская обл., г. Сватово.

ЛУЧЕГОВ Александр Степанович 1923 г. 
р., Кабанский р-н, с. Посольское, русский, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести.

ЛУШАНОВ Цыден-Жап Лушанович 1894* 
г. р., с. Гонда, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести в 44 г.

МАЙДАРОВ Ринчин Рандалович 1925 г. 
р., с. Домна, бурят, колхозник, призван в
42 г., мл. сержант, погиб в 44 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Казаки.



МАКС АРОВ Гарма* Доржи 1922 г. р., с.
.Ульдурга, бурят, колхозник, гтризван в 42 г., 
рядовой, погиб в 42 г., похоронен: Псков
ская обл., г. Великие Луки.

МАКСИМОВ Никифор Нефедович 1908 
т . р., с. Гунда, русский, призван в 41 г., 
.рядовой, погиб в 43 г., похоронен: ст. 
Яготин, Юго-западная ж. д.

МАЛИНИН Николай Егорович 1916 г.р., 
русский, колхозник, призван в 41 г., ст. 

^сержант, пропал без вести в 43 г., в Днеп
ропетровской обл.

МАЛЬЦЕВ Астофей Корнеевич 1919 г. 
р., с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

МАНГАЕВ Шадап Мангаевич 1913 г. р., 
х . Домна, бурят, призван в 41 г., сержант, 
лропал без вести в 45 г.

МАНГАНОВ Александр Михайлович 1917 
т . р., с. Эгита, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран в 43 г., по
хоронен: Калужская обл., Жиздринский 
р-н.

МАНЖИПОВ Бадма 1899 г. р., с. Усть- 
Эгита, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, умер в 44 г., похоронен в г.
-Москве.

МАНЦИБИНОВ Павел Иванович 1921 г. 
'р., Баунтовский р-н, пр. Еленинский, рус
ский, призван в 42 г., рядовой, погиб в
45 г., похоронен в г. Варшаве.

МАНЦИНБИНОВ Алексей Иванович 1921 
т. р., русский, член ВКП(б), призван в 40 г., 
погиб в 45 г., похоронен: Польша, с. Бзе-

МАРАБАЕВ Бадма 1910 г. р., с. Эгита, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 44 г., похоронен в г. Бисо- 
глийск.

МАРЧУКОВ Василий Андреевич 1905 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран в 43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., г. Петрокрепость.

МАСЛОВ Иван Павлович 1910 г. р., с. 
Романовка, русский, рядовой, пропал без 
.вести.

МАЦУКОВ Михаил Лукич 1910 г. р., Ба
унтовский р-н, п. Багдарин, русский, при
зван в 41 г., рядовой, умер в 42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Ершино.

МАШАНОВ Григорий Филиппович 1906 
г. р., с. Гунда, русский, призван в 41 г., 
-рядовой, погиб в 42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Александровка.

МАШАНОВ Григорий Филиппович 1906 
т . р., с. Поперечное, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г.

МАШАНОВ Михаил Елисеевич 1914 г.р., 
-с. Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., пропал беа вести в 43 г.

МАШАНОВ Николай Кириллович 1917 г.
р., с. Поперечное, русский, колхозник, 
призван в 41 г., старшина, погиб в 44 г., 
похоронен: Гомельская обл., д. Крюкоеи- 
чи.

МАШАНОВ Петр Кириллович 1903 г.р., 
с. Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен под г. Курском.

МАШАНОВ Петр Кириллович 1903 г.р., 
с. Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб, похоронен: 
Калининская обл., Бежаницкий р-н.

МАШАНОВ Петр Семенович 1902 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

МАШАНОВ Степан Филиппович 1908 г. 
р., с. Поперечное, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 гч 
похоронен в г. Самаре.

МАЮРОВ Санжи Эрдынеевич 1923 г.р., 
ул. Турхул, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., х. Оросав.

МЕДВЕДЕВ Андрей Антонович 1912 г. р., 
Волгоградская обл. Урютинский р-н, х. 
Теликинск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

МЕЛЬНИКОВ Александр Владимирович
1922 г. р., с. Сосново-Озерское, русский, 
колхозник, призван в 40 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

МЕЛЬНИКОВ Григорий Николаевич 1898 
г. р., с. Сосново-Озерское, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
M r u u r v u u  n -U

МЕРХИНОВ Базар Мушабаевич 1905 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

МЕШКОВЦЕВ Ким Ильич 1924 г. р., Та
тарская АССР, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в 45 г., похоронен: Чехо
словакия, п. Кичинд.

МИЖИТОВ Михаил Мижитович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 43 г., сер
жант, погиб в 43 г., похоронен: Курская 
обл., с. Вислое.

МИНАЕВ Григорий Иванович 1906 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Шеховцы.

МИНЕЕВ Александр Михайлович 1910 г. 
р., с. Укыр, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Смоленская обл., Пречистинский р-н.

МИНЕЕВ Борис Иннокентьевич 1919 г. р., 
с. Укыр, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.



МИНЕЕВ Георгий Михайлович 1926 г.р.,
с. Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб в 44 г., 
похоронен: г. Лудза, Латвия.

МИНЕЕВ Иннокентий Гаврилович 1924 г. 
р., с. Укыр, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, пропал без вести в
44 г.

МИНЕЕВ Иннокентий Николаевич 1914 г. 
р., с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
погиб в 44 г., похоронен: Паричевский 
р-н, г. Мольче.

МИНЕЕВ Михаил Гаврилович 1914 г. р., 
с. Укыр, русский, колхозник, призван в 
41 г., ефрейтор, погиб в 42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Чернышино.

МИРОНОВ Григорий Алексеевич 1922 г. 
р., с. Сосново-Озерское, русский, колхоз
ник, призван в 42 г. гв. лейтенант, погиб 
в 43 г., похоронен: Киевская обл., д. Де- 
тятко.

МИТИН Георгий Григорьевич 1924 г. р.,
С. Романовка, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 42 г., мл. сержант, погиб в 44 г., 
похоронен: Житомирская обл., ст. Белоко-
ро ви чи .

МИТЫПОВ Балдан Мижитович 1920 г. р.,
С. Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен в 
Курской обл.

МИХАЛЕВ Варфоломей Герасимович
1910 г. р., Читинская обл., с. Ингода, рус
ский, рядовой, пропал без вести в 43 г.

МОРОЗОВ Андрей Васильевич 1907 г. р., 
с. Укыр, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 гч похоронен: 
Сумская обл., с. Грузское.

МОРОХОНОВ Галсан Цыренович 1916 г. 
р., с. Исинга, /бурят, колхозник, ст. сер
жант, погиб в 44 г., похоронен: Киевская 
-обл., с. Васильково.

МОРОХОНОВ Чимит Цыренович 1918 г. 
р., с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести.

МУЛИН Тимофей Павлович 1919 г. р.,
с. Гунда, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 41 г.

МУНКУЕВ Жамбал Мункуевич 1897 г. р., 
с. Гунда, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Сум
ская обл., х. Шевченко.

МУХАМЕДЗЯНОВ Ахмаи Олалеевич 1910 
г. р., с. Ульдурга, татарин, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Харьковская обл., д. Еремовка.

МУХАРХАНОВ Ринчин-Нима Чимитович
1902 г. р., с. Исинга, бурят, колхозник,
призван в 42 г., пропал без вести в 43 г.

МУХИН Гавриил Васильевич 1905 г. рч 
с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести.

НАДМИТОВ Еши-Жалсан Надмитович
1919 г. р., с. Можайка, бурят, колхозник,, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

НАЗИАТОВ Павел Монилович 1913 г. р., 
бурят, призван в 41 г., рядовой, пропая 
без вести.

НАЙДАНОВ Найдан Чимитович 1900 г. р.,
с. Погромное, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., Мгинский р-н.

НАЙДАНОВ Ринчин Чимитович 1896 г. р.» 
с. Гонда, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

НАЙДАНОВ Цыбиюкап Хабданович 1910 
г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Дво
рище.

НАЙДАНОВ Цыренжап Найданович 1904' 
г. р., с. Хара-Шибирь, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
Лохоронен: Орловская обл., д. Перестряж.

НАМЖИЛОВ Доржи Намжилович 1908 
р., с. Телемба, бурят, колхозник, при

зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Подберезье.

НАМЖИЛОВ Доржи Намжилович 1908 
г. р., с. Телемба, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

НАМЖИЛОВ Сергей Шангулаевич 1907 
г. р., с. Телемба, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Ст. Меловая.

НАМЖИЛОВ Сокто Дабатович 1920 г. р., 
с. Домна, бурят, колхозник, призван в
41 г., алл. лейтенант, погиб в 43 г., похоро
нен: Черниговская обл., д. Зметнево.

НАМЖИЛОВ Тартэ 1910 г. р., с. Телем
ба, бурят, колхозник, призван в 41 г., по
гиб в 44 г., похоронен в г. Красноярске.

НАМЖИЛОВ Цырен-Доржи 1921 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
40 г., ст. сержант, пропал без вести в
43 г.

НАМЖИЛОВ Цыретор Шагнуевич 1921 
г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

НАМСАРАЕВ Балдоржи Бадмаевич 1910
г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Витебская обл., д. Боб
рове.
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НАМСАРАЕВ Дагба Намсараевич 1908 
г. р., с. Ульдурга, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Орловчик.

НАМСАРАЕВ Дагба Ундурович 1908 г. р., 
с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести.

НАМСАРАЕВ Даши-Доржо Хусаевич
1925 г. р., с. Телемба, бурят, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, 
погиб в 44 г., похоронен: Могилевский 
р-н, д. Три лес нее.

НАМСАРАЕВ Доржи Хусаевич 1921г. р., 
с. Телемба, бурят, колхозник, призван в
41 г., пропал без вести в 42 г. в Новго
родской обл.

НАМСАРАЕВ Нима Хусаевич 1929 г.р., 
с. Телемба, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер в 44 г., похоронен в
г. Каунасе.

НАМСАРАЕВ Ринчин Хусаевич 1913 г. р., 
с. Телемба, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

НАНЗАТОВ Цыбик-Доржи Базарович
1916 г. р., с. Хоринск, бурят, призван в 
41 г., лейтенант, пропал без вести в 43 г.

НАНЗАТОВ Цыден Базарович 1913 г.р., 
с. Эгита, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести в 42 г.

НЕЧАЕВ Андрей Алексеевич 1919 г. р., 
Иркутская обл., Качугский р-н, с. Боль
шое, русский, призван в 39 г., рядовой, 
пропал без вести в 44 г.

НЕЧАЕВ Мирон Андреевич 1913 г. р., с. 
Романовна, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г. в Старо- 
русском р-не.

НИЗОВЦЕВ Василий Петрович 1907 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб в 45 г., похоронен в г. Са
ратове.

НИЗОВЦЕВ Иван Степанович 1906 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 42 г., 
сержант, умер в 43 г.

НИКИТИН Лука Васильевич 1907 г. р., 
Читинская обл., с. Нов.-Деревня, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в 43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Куклино.

НИКОЛАЕВ Павел Яковлевич 1913 г. р., 
с. Гунда, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в 43 г., похоронен: Успенский 
р-н, д. Камышевка.

НИКУЛИН Григорий Николаевич 1921 г. 
р., с. Погромное, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., ефрейтор, погиб в 43 г., 
похоронен: Полтавская обл., д. Воинская.

НИМАЕВ Жамсаран 1914 г. р., с. Сосно
во-Озерское, бурят, колхозник, призван в

41 г., рядовой, погиб, похоронен: Смо
ленская обл., д. Павлово.

НИМБУ ЕВ Цыбикжап 1919 г. р., с. Исин
га, бурят, колхозник, призван в 40 г., ря
довой, пропал без вести в 45 г.

НОВИКОВ Абраам Львович 1910 г. р., с- 
Романовка, русский, призван в 43 г., ст.- 
сержант, погиб в 43 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Фотково.

НОВИКОВ Петр Абросимович 1908 г. р.Р 
с. Романовка, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в 44 г., похоронен в г. Ле
нинграде.

НОВИКОВ Степан Павлович 1902 г. р., 
с. Усть-Эгита, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в Курской обл.

НОВИЦКИЙ Алексей Иванович 1925 г. р., 
с. Ульдурга, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 43 г., погиб в 44 г., похоронен: Во
лынская обл., с. Навус.

НОРБОЕВ Базар Дымбрылович 1913 г. р., 
с. Укыр, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

НОРБОЕВ Жамсо Цыдыпович 1907 г. р.г 
с. Укыр, бурят, колхозник, призван в 42 г.г 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

НОРБОЕВ Чимит-Доржо Шагдарович
1917 г. р., с. Погромное, бурят, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, пропал беэ 
вести в 43 г.

НОРЖИМАЕВ Жамьян Санжиевич 192f 
г. р., с. Ульдурга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Ивановка.

НОСЕНКО Илья Николаевич 1919 г. р., 
с. Гунда, украинец, призван в 41 г., ст. 
сержант, умер от ран в 45 г., похоронен: 
Маньчжурия, г. Яньцзи.

НУРБАЕВ Базыр Дымбрылович 1915 г. р., 
с. Улан-Еравна, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в г. Смоленске.

ОВЧИННИКОВ Севостьян Агафонович
.1910 г. р., с. Романовка, русский, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб в 43 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Мичурине.

ОЛЕННИКОВ Дмитрий Селифонтович
1913 г. р., с. Романовка, русский, рядовой,, 
пропал без вести.

ОЛЕННИКОВ Никита Давыдович 1926 г» 
р., с. Романовка, русский, призван в 44 г., 
погиб в 44 г., похоронен: Эстония, м. Но- 
рья.

ОЛЕННИКОВ Николай Семенович 1923
г. р., с. Гунда, русский, сержант, погиб в
45 г., похоронен: Австрия, с. Хаутцен- 
дорф.



ОМОКТУЕВ Цыден-Дамба Очирович
1914 г. р., с. Кучигор, бурят, колхозник, 
-призван 9.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.41 г.

ОРЛОВ Алексей Иванович 1909 г. р., Ом
ская обл., русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб в 43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Петрикино.

ОСИПОВ Аким Иванович 1903 г. р., с. 
Погромное, русский, колхозник, призван 
в  42 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., Мгинский р-н.

ОСИПОВ Семен Павлович 1908 г. р., с. 
Погромное, русский, колхозник, призван в 
-41 г., рядовой, пропал без вести.

ОЧИРОВ Данзан Рыгзенович 1905 г. р., 
с. Можайка, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Орловка.

ОЧИРОВ Даши-Нима 1905 г. р., с. Дом
на, бурят, колхозник, призван в 42 г., ря
довой, погиб в 43 г.

ОЧИРОВ Доржи Будаевич 1902 г. г., с. 
Исинга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 45 г., похоронен: г. Ле
нинград, Пискаревское кладбище.

ОЧИРОВ Номто Будаевич 1912 г. р., с. 
-Исинга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ОЧИРОВ Санжи Баглаевич 1922 г. р., с. 
Домна, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Белогурово.

ОЧИРОВ Цыден Базарович 1907 г. р., с. 
Ульдурга, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран в 42 г., похо
ронен в г. Новосибирске.

, ПАВЛОВ Александр Васильевич 1920 г. 
р., с. Сосново-Озерское, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ПАВЛОВ Павел Артемович 1920 г. р., с. 
Романовка, русский, призван в 42 г., крас
ноармеец, погиб в 43 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Брютново.

ПАХОМОВ Дмитрий Сергеевич 1909 г. 
р., русский, член ВКП(б), призван в 41 г., 
лейтенант, погиб в 45 г., похоронен: Поль- 
,ша, г. Пултуск.

ПЕЛИХОВ Андрей Андреевич 1921 г.р., 
Курская обл., с. Паны, русский, призван в 
41 г., ст. сержант, погиб в 43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Кутафино.

ПЕРВОУШИН Виктор Александрович
1918 г. р., с. Поперечное, русский, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб, похо
ронен на участке дороги Кандалакша-Апа- 
куртти.

ПЕРЕВАЛОВ Иван Иванович 1910 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 42 г., 
красноармеец, пропал без вести в 42 г.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Александр Дмитриевич
1914 г. р., с. Романовна, русский, призван 
В 41 г., пропал без вести.

ПЕРЕГНАЕВ Даши Цыбенович 1914 г.р., 
С. Домна, бурят, призван в 41 г., красно
армеец, погиб в 42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Крестцы.

ПЕРШИКОВ Николай Семенович 1914 г. 
р., Читинская обл., с. Маяк, русский, при
зван в 42 г., гв. сержант, пропал без ве
сти в 44 г.

ПЕТРОВ Александр Андреевич 1922 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., красноармеец, 
погиб в 42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Выселки.

ПЕТРОВ Александр Иванович 1913 г. рч 
русский, призван в 42 г., красноармеец, 
пропал без вести.

ПЕТРОВ Александр Ильич, Читинская 
обл., русский, красноармеец, погиб, похо
ронен: Курская обл., д. Протасово.

ПЕТРОВ Алексей Андреевич 1922 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, призван в
41 г., пропал без вести в 42 г.

ПЕТРОВ Анатолий Васильевич 1919 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, призван в
40 г., погиб в 43 г., лохоронен в Ленин
градской обл.

ПЕТРОВ Георгий Константинович 1912 г. 
р., с. Сосново-Озерское, русский, призван 
в 42 г., красноармеец, погиб в 43 г., похо
ронен: Ростовская обл., х. Вязовая.

ПЕТРОВ Дмитрий Дмитриевич 1922 г. р., 
с. Погромное, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ПЕТРОВСКИЙ Серафим Федорович 1922 
г. р., с. Поперечное, русский, призван в
40 г., рядовой, погиб 2.43 г., похоронен 
на Украине.

ПЕЧЕНКИН Тихон Евдокимович 1919 г. 
р., Баунтовский р-н, с. Кедровка, русский; 
призван в 41 г., красноармеец, погиб в
44 г., похоронен: Литва, д. Кумец.

ПЛОТНИКОВ Василий Васильевич 1906
г. р., Челябинская обл., русский, призван 
в 42 г., погиб в 44 г., похоронен: Польша,
д. Ян.

ПНЕВ Василий Николаевич 1921 г. р., с. 
Погромное, русский, призван в 40 г., ря
довой, погиб в 44 г., похоронен: Волын
ская обл., д. Зеленя.

ПНЕВ Николай Иванович 1919 г. р., Чи
тинская обл., с. Улеты, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести в 43 г.
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ПНЕВ Роман Романович 1013г.р .,.с . Ро
мановка, русский, призван в 41 г., крас
ноармеец, умер от ран в 44 г.

ПНЕВ Яков Иванович 1902 г. р., Баун
товский р-н, п. Багдарин, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ПОНОМАРЕВ Егор Трофимович 1916 г. 
р., Курская обл., с. Беловск, русский, при
зван в 41 г.,л сержант, пропал без вести
2.42 г.

ПОНОМАРЕВ Иван Александрович 1906 
г. р., с. Романовка, русский, призван в
41 г., красноармеец, пропал без вести
4.42 г.

ПОПОВ Петр Ефремович 1922 г. р., с. 
Ульдурга, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб в 43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Ливадия.

ПУНЦУКОВ Цыбик Цыдыпович 1913 г. р., 
с. Сосново-Озерское, бурят, призван в
42 г., красноармеец, пропал без вести
2.43 г. “

РАДИОНОВ Леонтий Зиновьевич 1902 г. 
р., с. Романовка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропая без вести в
42 г.

РАДНАЕВ Базар Гармаевич 1915 г. р., с. 
Исинга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г»

РАДНАЕВ Балдоржо Раднаевич 1918 г. 
р., с. Гонда, бурят, колхозник, призван в 
41 г., погиб в 41 г., похоронен в г. Гоме
ле.

РАДНАЕВ Бато Сергеевич 1908 г. р., с. 
Гунда, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в 43 г., похоронен: Ростовская обл., 
с. Рянино.

РАДНАЕВ Дамба Очирович 1913 г. р., с. 
Телемба, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

РАДНАЕВ Шагдар Бадмаевич 1915 г.р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

РАКУЛЬЦЕВ Дмитрий Кириллович 1911 
г. р., с. Исинга, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., с. Луговское.

РАМШЕЕВИЧ Леонид Борисович 1925 г. 
р., с. Сосново-Озерское, русский, колхоз
ник, сержант, пропал без вести в 44 г. в 
Волынской обл.

РАНДАЛОВ Даши-Жамсо Цымбылович
1905 г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 45 г.

РАНДАЛОВ Цырен-Дондок Цымбилович
1916 г. р., с. Исинга, бурят, колхозник,

призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

РАНДАЛОВ Цырен-Намжил Цымбилович
1917 г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, 
мл. лейтенант, погиб в 43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Кресты.

РИНСУЕВ Сангажаб Балданович 1908 г.' 
р., бурят, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести.

РИНЧИНДОРЖИЕВ Чимит-Цырен Д. 1911 
г. р., с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

РИНЧИНОВ Гомбо Занданович 1912 г. р., 
с. Тулдун, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести.

РИНЧИНОВ Цыдып Аюшеевич 1908 г. р., 
с. Гунда, бурят, призван в 41 г., погиб в
42 г., похоронен: Калининская обл., с. Фе- 
дотовка.

РИНЧИНОВ Цыдып Ринчинович 1905 г. 
р., с. Телемба, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

РОЗЕНКОВИЧ Дмитрий Данилович 1914 
г. р., с. Гунда, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Орлов* 
ская обл., с. Вишне-Олыномское.

РОХЛЕЦОВ Алексей Спиридонович 1912 
г. р., с. Сосново-Озерское, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

РОХЛЕЦОВ Павел Спиридонович 1899 г. 
р., Читинская обл., Красночикойский р-н, 
русский, колхозник, призван в 42 г., рядо
вой, умер в 44 г., похоронен: г. Ленин
град, Пискаревское кладбище.

РУБАН Григорий Ефимович 1907 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Лугов
ское.

РУМЯНЦЕВ Григорий Николаевич 1913 
г. р., с. Гунда, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

РЫБАКОВ Василий Никитович 1920 г. р., 
с. Романовка, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести в
43 г., в Курской обл.

РЫБАКОВ Леонид Никитович 1921 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб в 43 г., похоронен: 
Кировоградская обл., х. Константиновка.

РЫБАКОВ Степан Иванович 1917 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен: Волгоградская обл., Острог 
Каменная.

РЫГЗЕНОВ Бабу Рымбуевич 1906 г. р.,
с. Ульдурга, бурят, колхозник, призван в



<42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г., 
в Смоленской обл.

РЫГЗЕНОВ Бадма Жалсанович 1918 г. р., 
С. Тулдун, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 43 г.

РЫЧКОВ Анатолий Артемович 1903 г.р., 
•с. Ульдурга, русский, колхозник, призван 
«  41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

РЯЗАНОВ Иван Ефимович 1908 г. р., с. 
-Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., Старо- 
русский р-н.

САВВАТЕЕВ Иван Сергеевич 1906 г. р., 
с. Укыр, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 41 г., ст. лейтенант, пропал без 
«ести 8.41 г.

САВЕЛЬЕВ Георгий Алексеевич 1910 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
лохоронен: Читинская обл., ст. Оловян
ная.

САВИН Николай Григорьевич 1921 г.р., 
<, Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб, похоро
нен: Смоленская обл., д. Выселки.

САДОВСКИЙ Василий Савельевич 1902 
р., с. Сосново-Озерское, бурят, рабо

чий, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести в 44 г.

САЗОНОВ Александр Владимирович
1923 г. р., с. Погромное, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

САЗОНОВ Владимир Иванович 1923 г. р., 
с. Погромное, русский, колхозник, рядо
вой, пропал без вести в Воронежской обл.

САЗОНОВ Михаил Владимирович 1903 г. 
р., с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 42 г., похоронен в г. 
Воронеже.

САЗОНОВ Петр Семенович 1904 г. р., 
с. Погромное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., пропал без вести в 43 г.

С АЛДУ ЕВ Самбу Салдуевич 1921 г. р., 
с. Погромное, бурят, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Псковская обл., г. Великие Луки.

САМБУЕВ Чимит Доржиевич 1914 г. р., 
с. Сосново-Озерское, бурят, призван в 
41 г., пропал без вести в 42 г.

САМПИЛОВ Сонит Санжиевич 1915 г. р., 
с. Телемба, бурят, колхозник, призван в 
41 г., погиб в 43 г., похоронен: Курская 
обл., д. Троско.

САНДАНОВ Эрдэм Иванович 1906 г. р., 
с. Сосново-Озерское, бурят, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в 42 г.,

похоронен: Ленинградская обл., д. Бор.
САНДИТОВ Гомбожап Дамбаевич 1910 

г. р., с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г., в Новгородской обл.

САНДИТОВ Сангажап Холхоевич 1914 г. 
р., с. Ульдурга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Березорец.

САНЖЕЕВ Дашинима Очирович 1914 г. 
р., с. Эгита, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

САНЖИЕВ Бальжинима Санжиевич 1907 
г. р., Читинская обл., с. Урдан, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
44 г., похоронен: Брестская обл., с. Мут
ное.

САНЖИЕВ Цыдып Санжиевич 1917 г.р ., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести.

САНЖИЖАПОВ Гарма Гомбоевич 1919 
г. р., с. Телемба, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

САРАЕВ Николай Иннокентьевич 1912 г.
р.; с. Телемба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 44 г.

САРАНИН Василий Николаевич 1903 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб в 42 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Брагино.

САРАНИН Михаил Васильевич 1923 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в- 41 г., 
рядовой, пропал без вести.

САРАНИН Федор Тимофеевич 1924 г. р., 
Читинская обл., с. Николаевское, русский, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., гв. сержант, 
погиб в 44 г., похоронен: Литва, д. Стюн- 
ти.

САТАРОВ Халим Хабибулович 1910 г. р., 
г. Казань, татарин, призван в 42 г., погиб 
в 44 г., похоронен: Крым, с. Ножи-Муси- 
кай.

САФЕЕВ Александр Шайхулаевич 1926
г. р., Татарская АССР., с. Откузин, татарин, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

САФИЛДАШЕВ Ринчин-Нима Шамитович
1923 г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

САФУЛИН Шайхуддин Шайхулович 1926 
г. р., татарин, призван в 42 г., рядовой, 
погиб в 44 г.

СЕЛИВЕРСТОВ Александр Иванович 1908 
г. р., с. Сосново-Озерское, русский, кол
хозник, призван в 41 г., гв. рядовой, по
гиб в 43 г., похоронен: Сумская обл., с-з 
«Ударник».
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СЕЛИВЕРСТОВ АЬексей Данилович 1912 
г. р., с. Сосново-Озерское, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
42 г., под г. Сталинградом.

СЕЛИВЕРСТОВ Николай Данилович 1910
г. р., с. Сосново-Озерское, русский, кол
хозник, призван в 41 г., погиб в 42 г.

СЕЛИВЕРСТОВ Семен Данилович 1909 г. 
р., с. Сосново-Озерское, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., матрос, пропал 
без вести.

СЕМЕНОВ Алексей Федорович 1900 г. р., 
Читинская обл., ст. Андриян, русский, при- 
'Зван в 42 г., пропал без вести в 43 г.

СЕМЕНОВ Георгий Табикаевич 1914 г. р., 
Иркутская обл., Ольхонский р-н, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

СЕМЕНОВ Иван Васильевич 1915 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

СЕМЕНОВ Климентий Лаврентьевич 1906 
г. р., Читинская обл., с. Красный Чикой, 
русский, колхозник, призван в 41 г., погиб 
в 43 г., похоронен в г. Новосибирске.

СЕМЕНОВ Табан Табинаевич 1916 г. р., 
Иркутская обл., Ольхонский р-н, бурят, 
призван в 36 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

СЕМЕНОВ Трофим Табинаевич 1908 г. р., 
Иркутская обл., Ольхонский р-н, бурят, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести в 43 г.

СЕРГЕЕВ Алексей Федорович 1924 г.р., 
с. Укыр, русский, колхозник, призван в
41 г., ефрейтор, погиб в 44 г., похоронен: 
Румыния, с. Заги.

СЕРЕБРЯКОВ Георгий Васильевич 1899 г. 
р., с. Сосново-Озерское, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Гайто- 
лоео.

СЕРЕДКИН Василий Геннадьевич 1913 г.
р., с. Романовка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

СЕРЕДКИН Василий Петрович 1902 г.р., 
с. Романовка, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб в 42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Белый Двор.

СЕРЕДКИН Геннадий Петрович 1913 г. р., 
с. Романовка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

СИВИДОВ Сергей Петрович 19Q9 г. р.,
г. Москва, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

СИЛЬЧУКОВ Андрей Васильевич 1912 г. 
р., с. Телемба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г., в Харьковской обл.

СИМОНОВ Леентий Николаевич 1910 г.

р., г. Чита, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

СКОБЕЛЬЦЕВ Андрей Петрович 1925 г. 
р., Читинская обл., с. Хилок, русский, при
зван в 43 г., мл. сержант, умер от ран »
45 г., похоронен: Польша, д. Нидер-Стор- 
товиц.

СМИРНОВ Константин Иосифович 1912 
г. р., Вологодская обл., Череповецкий р-н, 
русский, призван, в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 44 г.

СМИРНОВ Юрий Николаевич 1913 г. р., 
с. Романовка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб в 42 г.

СОДБОЕВ Норбо-Жамсо Базарович 1913 
г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

СОД НОМОВ Буда Бормеевич 1923 г. р., 
с. Гунда, бурят, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Осинки.

СОДНОМОВ Цыбен Хаяктуевич 1923 г. 
р., с. Телемба, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., погиб в 44 г., похоронен: Восточ
ная Пруссия, х. Шейбрук.

СОЛОМИН Михаил Гаврилович 1904 г. р., 
с. Сосново-Озерское, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен; 
Калининская обл., с. Высоко.

СОРОКОВОЙ Тимофей Федорович 1917 
г. р., Курская обл., русский, призван в 
41 г., ст. сержант, умер от ран в 43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Елисеево.

СТАРОДУБОВ Александр Федорович
1920 г. р., Кировская обл., Верхошижем- 
ский р-н, с. Дуваны, русский, призван в
39 г., пропал без вести.

СТЕПАНОВ Константин Дмитриевич 1917 
г. р., Еравнинский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

СТЕПАНОВ Павел Максимович 1910 г. р., 
с. Эгита, русский, колхозник, призван в-
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

СТЕПАНОВ Степан Георгиевич 1907 г. р.,
с. Эгита, русский, колхозник, призван в»
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 
в Ленинградской обл.

СТЕПАНОВ Христомир Филатович 1907 
г. р., с. Сосново-Озерское, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., ря
довой, погиб в 43 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Костино.

СУЛЬТИМОВ Дамба Сультимович 1915
г. р., с. Поперечное, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., 
похоронен: Ровенская обл., д. Младава.

СУХАНОВ Сергей Степанович 1902 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб, похоронен: Смоленская обл.*
д. Николаевка. ______



ТАБИНАЕВ Еши Доржиевич 1906 г. р., 
с. Романовка, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

ТАНГАНОВ Александр Михайлович 1917
г. р., Иркутская обл., Ольхонский р-н, бу
рят, колхозник, призван в 40 г., пропал 
без вести в 43 г.

ТАНГАНОВ Алексей Михайлович 1917 г. 
р., с. Эгита, русский, колхозник, рядовой, 
умер от ран, похоронен; Орловская обл.,
д. Мэринская.

ТАПХАЕВ Пурба 1910 г. р., с. Романов
ка, бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в 44 г., похоронен: Ровенская обл., г. Со- 
лока.

ТАРБАЕВ Бадма Тарбаевич 1902 г. р., с. 
Хара-Шибирь, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ТАРНУЕВ Абагай Афанасьевич 1907 г. р., 
Иркутская обл., Ольхонский р-н, бурят, 
член ВКП(б), призван в 41 г., капитан, по
гиб в 42 г., похоронен под г. Калининым.

ТИМИРКИН Махмуд 1921 г. р., с. Эгита, 
татарин, колхозник, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в 42 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Кокоши.

ТИМОФЕЕВ Иннокентий Михайлович 
'1899 г. р., с. Погромное, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
•вести в 43 г.

ТИМОФЕЕВ Петр Михайлович 1908 г.р., 
с. Погромное, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ТИМОФЕЕВ Степан Иннокентьевич 1919 
г. р., с. Эгита, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ТИТОВ Николай Андреевич 1922 г. р., с. 
Поперечное, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Куклино.

ТОГМИТОВ Жамьян Намсараевич 1925 
г. р., с. Телемба, бурят, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ТОЛИПОВ Мустафа 1925 г. р., с. Исинга, 
татарин, призван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести.

ТОМСКИХ Матвей Александрович 1902
г. р., с. Романовка, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Калининградская обл., с. Прищовка.

ТРУБЧЕНИНОВ Александр Дмитриевич
1915 г. р., с. Поперечное, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Гнез- 
дилово.

ТУГОВИКОВ Иннокентий Семенович
.1915 г. р., с. Сосново-Озерское, русский,
колхозник, призван в 44 г., рядовой, по

гиб в 44 г., похоронен: Гомельская обл.,
д. Вербники.

ТУДУПОВ Доржо Ринчинович 1923 г. р., 
с. Телемба, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ТУЕЗОВ Михаил Георгиевич 1913 г. р., 
с. Погромное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, пропал без ве
сти в 43 г. в Днепропетровской обл.

ТУЕЗОВ Николай Александрович 1906 г. 
р., русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Карновка.

ТУЕЗОВ Степан Георгиевич 1909 г. р., с. 
Погромное, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Егорьевское.

ТУШИНОВ Бальжин Маюрович 1916 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
пропал без вести.

ТЫСКЕЕВ Николай Тогоноевич 1920 г. р., 
Иркутская обл., Ольхонский р-н, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в 44 г., похоронен: Литва, д. Риэм.

ТЫСКЕЕВ Сергей Тогоноевич 1915 г. р., 
Иркутская обл., Ольхонский р-н, бурят, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти.

ТЫХЕЕВ Нима Сундурович 1895 г. р., с. 
Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

УБАШЕЕВ Цыбен Болотович 1902 г. р., 
Читинская обл., Улетовский р-н, бурят, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

УВАРОВ Георгий Викторович 1903 г. р., 
с. Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

УВАРОВ Георгий Пантелеевич 1922 г.р., 
с. Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 42 г., погиб в 42 г., похоронен в 
г. Волгограде.

УВАРОВ Иван Иннокентьевич 1924 г.р., 
с. Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 42- г., по
хоронен: Ленинградская обл., с. Осиноны.

УВАРОВ Иннокентий Васильевич 1920 г. 
р., с. Поперечное, русский, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

УВАРОВ Михаил Петрович 1906 г. р., с. 
с. Поперечное, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

УВАРОВ Петр Викторович 1910 г. р., с. 
Поперечное, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен: Тульская обл., ст. Влово.



УВАРОВ Петр Константинович 1913 г.р., 
с. Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

УВАРОВ Семен Константинович 1910 г. 
г., с. Тулдун, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

УВАРОВ Степан Петрович 1919 г. р., с. 
Поперечное, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен: Кировоградская обл., Ульяновский 
р-н.

УГЛОВ Артем Александрович 1906 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 43 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Днеп
ропетровская обл., д. Калужи но.

УГЛОВ Михаил Александрович 1909 г. р., 
с. Гунда, русский, призван в 42 г., рядо
вой, умер в плену в 42 г.

УЛЬДЕЕВ Шара Батуевич 1916 г. р., с. 
Поперечное, бурят, колхозник, призван в 
|41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

УЛЬЯНКИН Андрей Владимирович 1907 
г. р., с. Романовка, русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

УЛЬЯНОВ Игорь Андреевич 1912 г. р., 
с. Гунда, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 43 г.

УНДОНОВ Петр Хамнаевич 1916 г. р., 
Иркутская обл., Ольхонский р-н, бурят, 
призван в 41 г., сержант, погиб в 43 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Песко- 
вашино.

УНДОНОВ Хандабай Хамнаевич 1908 г. 
р., Иркутская обл., бурят, член ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Орловская обл., с. Губановск.

УРБАДАЕВ Михаил Прокопьевич 1910 г. 
р., с. Домна, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер в 44 г., похоронен: 
Латвия, х. Бол. Скудрас.

УСЫНИН Павел Маркович 1903 г. р., с. 
Романовка, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 44 г.

УТЮГОВ Дмитрий Алексеевич 1911 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Плюшева.

ФЕДОСЕЕВ Иван Трифолович 1915 г.р.,
с. Романовка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. Луговое.

ФИЛАТОВ Алексей Александрович 1918
г. р., с. Романовка, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ФИЛАТОВ Василий Михайлович 1917 г. 
р., с. Гунда, русский, призван в 41 г., мл.

лейтенант, погиб в 42 г., похоронен: Вол-, 
гоградская обл., д. Ново-Григорьевка.

ФИЛАТОВ Иван Михайлович 1919 г. р., 
с. Исинга, русский, колхозник, призван
41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г. .

ФИЛАТОВ Михаил Алексеевич 1918 г. р., 
с. Исинга, русский, колхозник, призван в.
41 г., сержант, погиб в 41 г., похоронена 
Смоленская обл., д. Макарекки.

ФИЛАТОВА Надежда Кондратьевна 1921
г. р., с. Сосново-Озерское, русская, кол- 
хозник, призван в 41 г., военфельдшер, 
погибла в 42 г., похоронена в г. Волго-ч 
граде.

ФИЛИППОВ Демьян Лукич 1922 г. р.,
с. Романовка, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ФИЛИППОВ Михаил Александрович, 
1896 г. р., с. Усть-Эгита, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., погиб в 43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., г. Тихвин.

ФИЛОНОВ Павел Андреевич 1904 г. р., 
с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 44 г., похоронен: Днеп
ропетровская обл., с. Андреевка.

ФОМИН Василий Евдокимович 1915 г.р., 
с. Погромное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в 43 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Редьки.

ФОМИН Иван Викулович 1911 г. р., с. 
Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Заосье.

ФОМИН Иван Степанович 1910 г. р., с. 
Тулдун, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в 43 г., похоронен: Ростовская обл.,'
д. Красное Знамя.

ФОМИН Сафрон Федорович 1908 г. р ., 
с. Погромное, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен: Читинская обл., ст. Оловянная.

ХАКИМОВ Абзан Заимович 1925 г. р ., 
татарин, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести в 44 г. в Ровенской обл.

ХАЛЕЦКИЙ Степан Константинович 190& 
г. р., с. Телемба, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Мишки
но.

ХАЛИЛОВ Адаят Халилович 1912 г. р.,
с. Телемба, татарин, колхозник, призван а
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ХАЛТЕЕВ Гавриил Семенович 1907 г.р., 
с. Сосново-Озерское, русский, колхозник» 
■призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен: Курская обл., г. Дмитриево.

ХАМАГАНОВ Владимир Николаевич 1925 
г. p.j Кабанский р-н, с. Корсакове, бурят.



лризван в 42 г., лейтенант, погиб в 45 г., 
..лохоронен: Германия, м. Кленбебзаер.

ХАМАЕВ Бальжинима Дамбаевич 1908 
«г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, призван 
л  41 г., рядовой, пропал без вести.

ХАМУЕВ Яков Григорьевич 1912 г. р., с. 
Романовка, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести.

ХАШИРОВ Чимит-Доржи Галшеевич 1908 
т. р., ул. Бутуй, бурят, призван в 41 г., 
пропал без вести в 41 г.

ХОЛХОЕВ Цыренжап Холхоевмч 1911 г. 
р., с. Ульдурга, бурят, колхозник, призван 
л  41 г., рядовой, умер от болезни в 43 г., 
.похоронен в г. Иркутске.

ХОЛХОНДОЕВ Гомбо-Цырен Доржиевич
1909 г. р., ул. Улхаса, бурят, колхозник, 
■член ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести в 43 г.

ХРЕБТОВ Василий Михайлович 1908 г. р., 
•С. Усть-Эгита, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро- 
.нен: Ленинградская обл., ст. Дегтяри.

ЦУКАНОВ Иван Романович 1908 г. р.,
Орловская обл., Кромский р-н, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г.

ЦЫБЕНОВ Балдоржи Шойдонович 1912 
г. р., с. Тулдун, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести.

ЦЫБЕНОВ Гарма Жигжитович 1902 г.р., 
<. Гонда, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЦЫБЕНОВ Дагба-Доржи Аюшеевич 1913 
■г. р., с. Ульдурга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ЦЫБЕНОВ Доржо Григорьевич 1919 г. р., 
С. Исинга, бурят, колхозник, сержант, 
умер от ран в 43 г., похоронен: Курская 
обл., с. Корочко.

ЦЫБЕНОВ Дубшин Цыренович 1907 г.р., 
■С. Телемба, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ЦЫБЕНОВ Дугар Цыбенович 1915 г. р., 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести.

ЦЫБЕНОВ Жамсо Цыренович 1910 г.р., 
•с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ЦЫБЕНОВ Чимит Очирович 1907 г. р., 
с. Гонда, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб под г. Сталинградом.

ЦЫБЖИТОВ Буда Намсараевич 1915 г. 
р., с. Ульдурга, бурят, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести в 45 г.

ЦЫБЖИТОВ Еши 1908 г. р., с. Домна, 
бурят, колхозник, призван в 42 г., рядо

вой, погиб в 43 г., похоронен: Витебская 
обл., д. Чернягово.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ Самбу Бадмаевич 1908
г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ Цыден*Еши Бадмаевич
1904 г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

ЦЫБИКОВ Базаржап Цыдыпович 1913 г. 
р., с. Исинга, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 42 г. под г. Моск
вой.

ЦЫБИКОВ Балдоржи 1910 г. р., с. Тул
дун, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в 43 г., похоронен: Ворошиловград- 
ская обл., с. Кабанье.

ЦЫБИКОВ Баян Будиевич 1913 г. р., Чи
тинская обл., Агинский р-н, бурят, при
зван в 41 г., умер от ран, похоронен: 
Польша, г. Рембертув.

ЦЫБИКОВ Дарижап Цыбикович 1904 г. 
р., с. Эгита, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от болезни в 44 г.

ЦЫБИКОВ Доржи Аюрович 1912 г. р., 
с. Погромное, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Коротко.

ЦЫБИКОВ Жалсарай Цыбикович 1909 г. 
р., с. Эгита, бурят, колхозник, призван в
44 г., рядовой, пропал без вести. *

ЦЫБИКОВ Мирон Гунгаевич 1921 г. р., 
с. Сосново-Озерское, бурят, рабочий, при
зван в 41 г., лейтенант, погиб в 42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., Качанович- 
ский р-н.

ЦЫБИКОВ Цырен-Доржи Токтохоевич
1921 г. р., ул. Хара-Шибирь, бурят, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести в 45 г.

ЦЫБИКОВ Цыренжап Доржиевич 1910
г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г., похоронен: Новгород
ская обл., д. Гридино.

ЦЫБИКОВ Цыренжап ЦыбикоЪич 1910 г. 
р., с. Эгита, бурят, колхозник, призван в
42 г., погиб в 43 г.

ЦЫБИКОВ Чимит Зодбоевич 1909 г. р., 
ул. Турхул, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

ЦЫБИКОВ Эрдэни Цыбикович 1924 г.р.,
с. Сосново-Озерское, бурят,, рабочий, при
зван в 42 г., погиб в 44 г., похоронен: 
Минская обл., д. Дещинко.

ЦЫДЕНДАМБАЕВ Д. Н. 1908 г. р., с. 
Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Синявино.

ЦЫДЕНДАМБАЕВ Цыбен Зодбоевич 1924



г. р., с. Эгита, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести.

ЦЫДЕНЖАПОВ Матвей Ринчинович 1923 
т. р., с. Эгита, бурят, призван в 42 г., лей
тенант, погиб в 44 г., похоронен: Польша,
д. Боруча.

ЦЫДЕНЖАПОВ Пераглай Лусалович 1915 
г. р., с. Гон да, бурят, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Рябинки.

ЦЫДЕНЖАПОВ Цыбик Доржиевич 1909 
г. р., с. Гон да, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Щукино.

ЦЫДЕНОВ Бадма Цыденович 1919 г. р., 
ул. Баянгол, бурят, призван в 42 г., про
пал без вести в 44 г.

ЦЫДЕНОВ Бато Содномович 1919 г. р., 
■с. Телемба, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести в 41 г. 

ЦЫДЕНОВ Дамба Цыренович 1913 г. р.,
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб.

ЦЫДЕНОВ Данил Номоктуевич 1920 г. р., 
ул. Турхул, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести в 43 г. в Ленинградской 
обл.

ЦЫДЕНОВ Дарма Зодбоевич 1923 г. р., 
<. Домна, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
^Витебская обл., д. Виляшковичи.

ЦЫДЕНОВ Дмитрий Цыденович 1919 г. 
р., с. Ульдурга, бурят, призван в 39 г., 
■сержант, пропал без вести в 42 г.

ЦЫДЕНОВ Дондок Цыденович 1902 г. р., 
с. Ульдурга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г.

ЦЫДЕНОВ Жамсо Доржиевич 1907 г.р.,
-с. Домна, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб, похоронен: Орлов
ская обл., д. Н-Ашково.

ЦЫДЕНОВ Жамьян Цыжипович 1905 г. р., 
с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести в 45 г. 

ЦЫДЕНОВ Мунко Жамбалович 1916 г. р.,
с. Сосново-Озерское, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., старшина, погиб в 43 г., 
похоронен: Витебская обл., Меховский р-н.

ЦЫДЕНОВ Пурба Дабаевич 1905 г. р., 
Иволгинский р-н, с. Улан-Оронгой, бурят, 
■колхозник, призван в 42 г., рядовой, по
гиб в 42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., д. Перекопка.

ЦЫДЕНОВ Цыден Дугарович 1898 г.р., 
с . Ульдурга, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 44 г., похоронен: Курская 
обл., с. Красавка.

ЦЫДЕНОВ Цыден Цыденович 1921 г.р., 
•с. Поперечное, бурят, колхозник, призван

в 42 г., рядовой, погиб в 44 г., похоро
нен: Витебская обл., м. Березино.

ЦЫДЕНОВ Цыдып Доржиевич 1911г. р., 
с. Тулдун, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести.

ЦЫДЕНОВ Цыдып Цыденович 1903 г. р., 
с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

ЦЫДЕНОВ Цыремпил Сантарович 1879 
г. р., г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою, похоронен: Ленин
градская обл., д. Вороново.

ЦЫДЕНОВ Цырен-Даши Цыденович 1901 
г. p., fc. Сосново-Озерское, бурят, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Курская обл., д. Трофи
мовна.

ЦЫДЕНОВ Цырен-Доржо Банханович
1916 г. р., с. Погромное, бурят, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Курская обл., д. Трофи
мовна.

ЦЫДЕНОВ Цыренжап Хамаевич 1924 г. 
р., с. Сосново-Озерское, бурят, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Калининская обл., д. Ше- 
рово.

ЦЫДЕНОВ Цыренжап Цыденович 1921 
г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ЦЫДЕНОВ Цыренжап Эрдынеевич 1903 
г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
44 г., похоронен: Смоленская обл., г. 
Бхотск.

ЦЫДЕНОВ Эрдэни Аюшеевич 1920 г.р., 
ул. Турхул, бурят, призван в 39 г., лейте
нант, пропал без вести в 43 г.

ЦЫДЕНОВ Эрдэни Зодбоевич 1722 г.р., 
ул. Турхул, бурят, колхозник, призван в
42 г., сержант, пропал без вести в 44 г.

ЦЫДЫПОВ Бабу Дареевич 1918 г. р., 
бурят, призван в 41 г., пропал без вести.

ЦЫДЫПОВ Бадма-Цыден Сантуевич 1920 
г. р., с. Ульдурга, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЦЫДЫПОВ Галсан Эрдынеевич 1925 г. р., 
с. Гунда, бурят, призван в 43 г., погиб в 
44г., похоронен в г. Ленинграде.

ЦЫДЫПОВ Дамбинима Бадмаевич 1905
г. р., с. Гонда, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Щукино.

ЦЫДЫПОВ Дашинима Дареевич 1914 г. 
р., с. Тулдун, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести.

ЦЫДЫПОВ Доржи Базарович 1909 г.р., 
с. Сосново-Озерское, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г.,



похоронен: Волгоградская обл., ст. Н-Сир- 
ская.

ЦЫДЫПОВ Жамсо Цыдыпович 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 44 г , похоронен: Одесская 
обл., Святотроицк.

ЦЫДЫПОВ Жамьян Цыдыпович 1905 г. 
р., с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
45 г.

ЦЫДЫПОВ Очир Доржиевич 1912 г. р., 
с. Гунда, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в 43 г., похоронен: Орловская обл., 
Вищне-Ольшанская.

ЦЫДЫПОВ Пунсык Санжиевич 1916 г. р., 
с. Сосново-Озерское, бурят, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЦЫДЫПОВ Ринчин-Нима Бандеевич 1923
г. р., с. Исинга, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 43 г.

ЦЫДЫПОВ Цырен-Доржо Бадмаевич 
1899 г, р., с. Усть-Эгита, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., погиб в 44 г., похо
ронен: Тернопольская обл., с. Т-Стары.

ЦЫДЫПОВ Цырен-Дылык Цыдыпович
1908 г. р., с. Барун-Нарин Горхон, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

ЦЫДЫПОВ Чимит Бадмаевич 1904 г. р., 
с. Погромное, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер в 44 г., похоронен: 
Одесская обл., с. Троицкое.

ЦЫДЫПОВ Эрдэни Мутуевич 1908 г. р., 
с. Гонда, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран в 43 г.

ЦЫДЫПОВ Эрдэни Самбуевич 1921 г. р., 
с. Домна, бурят, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Цыренжап Цыремпило- 
вич 1917 г. р., с. Барун-Нарин Горхон, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
♦югиб в 43 г., похоронен: Курская обл.,
д. Трофимовна.

ЦЫРЕМПИЛОВ Чимит Гармаевич 1912 г. 
р., с. Исинга, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести.

ЦЫРЕНДАШИЕВ Гончик Маюрович 1917 
г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в 44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., г. Остров.

ЦЫРЕНДАШИЕВ Гончикжаб Гомбожапо- 
вич 1915 г. р., с. Тулдун, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ЦЫРЕНДАШИЕВ Ринчин-Нима Цырено
вич 1923 г. р., с. Романовка, бурят, при
зван в 42 г., ст. сержант, пропал без ве
сти в 44 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Буда Бадмаевич 1924 
г. р., ул. Маракта, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., по

хоронен: Калининская обл., д. Концы.
ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Нанзат Цыбикович

1924 г. р., с. Усть-Эгита, бурят, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен: Калининская обл., Не
вельский р-н.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Цыбен Цыдендамбае- 
вич 1924 г. р., с. Можайка, бурят, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Бадма Намжилович 191& 
г. р., с. Ульдурга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб в 44 г., похо
ронен: Житомирская обл., х. Толстого.

ЦЫРЕНЖАПОВ Галсан Чимитович 1924 
г. р., с. Тулдун, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от болезни.

ЦЫРЕНЖАПОВ Гарма-Даши Цыренжапо
вич 1900 г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 45 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Даши-Нима Цыренжапо- 
вич 1900 г. р., с. Ульдурга, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Доржожап Эрдынеевич
1912 г. р., с. Погромное, бурят, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести.

ЦЫРЕНЖАПОВ Шойнен Цыденович 1907 
г. р., с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Громово.

ЦЫРЕНЖАПОВ Юндэн Раднаевич 1916 
г. р., бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести.

ЦЫРЕНОВ Бадма Базарович 1914 г. р., 
с. Укыр, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести в 44 г.

ЦЫРЕНОВ Бадма-Доржи Дугарович 1911
г. р., с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен: Смоленская обл., г. Спасс-Де- 
менск.

ЦЫРЕНОВ Бальжи-Нима Балданович
1910 г. р., с. Телемба, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в 44 г., 
лохоронен: Карелия, Питкяронский р-н.

ЦЫРЕНОВ Дагба Цыренович 1879 г. р.,. 
ул. Турхул, бурят, колхозник, призван в. 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЦЫРЕНОВ Дамба Цыренович 1908 г. р., 
с. Телемба, бурят, колхозник, призван *  
41 г., погиб в 43 г.

ЦЫРЕНОВ Даша Дамбаевич 1908 г. р., 
с. Сосново-Озерское, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., погиб в 43 г,, похоронен: 
Смоленская обл., д. Щукино.

ЦЫРЕНОВ Дулзен Дамнеевич 1913 г. рч 
с. Поперечное, бурят, призван в 41 г.„ 
рядовой, пропал без вести.
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ЦЫРЕНОВ Жанчип Бадмаевич 1910 г. р.,
•с. Телемба, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен: 
Польша, д. Вильчице.

ЦЫРЕНОВ Зунды Базарович 1909 г. р., 
-с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван в 
41 г., сержант, погиб в 43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Пистов.

ЦЫРЕНОВ Митып Цыренович 1900 г. р., 
■с. Ульдурга, бурят, колхозник, призван в 
4? рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЦЫРЕНОВ Нанзат Даржаевич 1908 г. р., 
-с. Сосново-Озерское, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в Харьковской обл.

ЦЫРЕНОВ Санжа Бадмаевич 1904 г. р., 
с. Сосново-Озерское, бурят, колхозник, 
-призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в г. Харькове.

ЦЫРЕНОВ Санжи-Митып Чимитович 1925 
г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
•вести в 44 г.

ЦЫРЕНОВ Цырен-Доржо Цыренович 
1922 г. р., с. Ульдурга, бурят, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
погиб в 43 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Курово.

ЦЫРЕНОВ Чимит Цыремпилович 1908 г. 
р ., с. Телемба, бурят, колхозник, призван 
•в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЦЫРЕТОРОВ Даши-Нима Бадмаевич 1911 
г. р., с. Укыр, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ЦЫРЕТОРОВ Даши-Цырен Хуниевич1920
г. р., с. Гунда, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб в 44 г., похоронен: Польша,
д . Высокая Гора.

ЧАШКИН Виктор Прокопьевич 1907 г. р., 
х . Телемба, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ЧАЩИН Леонтий Игнатьевич 1911 г. рч 
с. Романовка, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести.

ЧЕБУНИН Александр Ефимович 1914 г. 
р., с. Погромное, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести в 43 г. в Смоленской обл.

ЧЕБУНИН Василий Николаевич 1914 г. р., 
-с. Погромное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести 
а 44 г.

ЧЕБУНИН Георгий Григорьевич 1910 г.
р., с. Погромное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ЧЕБУНИН Георгий Осипович 1914 г. р., 
с. Погромное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести

в 45 г.
ЧЕБУНИН Егор Иванович 1908 г. р., с.

Погромное, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Сыроказка.

ЧЕБУНИН Лев Ефимович 1913 г. р., с. 
Погромное, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЧЕБУНИН Федор Савельевич 1900 г. р., 
с. Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г.

ЧЕРЕМНЫХ Анатолий Дмитриевич 1924 
г. р., с. Усть-Эгита, русский, колхозник, 
призван в 42 г., лейтенант, погиб в 42 г., 
похоронен: Воронежская обл., с. Горо
жанка.

ЧЕРЕПАНОВ Трофим Филатович 1920 г. 
р., с. Сосново-Озерское, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., погиб 
в 42 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Выселки.

ЧЕРНИНОВ Радна Цыденович 1919 г. р., 
с. Погромное, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЧЕРНЯЕВ Дмитрий Дмитриевич 1919 г. 
р., с. Исинга, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ЧИМИТОВ Базар Чимитович 1895 г. р., 
с Хоринск, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ЧИМИТОВ Бальжинима Бадмаевич 1907
г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран в 43 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

ЧИМИТОВ Боросгой Жаргалович 1905 г. 
р., с. Телемба, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЧИМИТОВ Дамба Будаевич 1913 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в 
41 г., лейтенант, погиб в 44 г., похоронен: 
Румыния, с. Тотосечи.

ЧИМИТОВ Дамба Чимитович 1907 г. р., 
с. Сосново-Озерское, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Кебино.

ЧИМИТОВ Дондок Доржиевич 1922 г. р., 
с. Эгита, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
пропал без вести в 42 г.

ЧИМИТОВ Хуяг Будаевич 1908 г. р., с. 
Исинга, бурят, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен: Краснодарский край, ст. Пав
ловка.

ЧИМИТОВ Цыден-Дамба Гомбоевич 1922 
г. р., с. Сосново-Озерское, бурят, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядо
вой, погиб в 43 г., похоронен: Ленин
градская обл., Мгинский р-н.

ЧИМИТОВ Юндон Чимитович 1900 г. р.,



с. Погромное, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., пропал без вес;ти в 43 г.

ЧИРКОВ Иван Яковлевич 1914 г. р., с. 
Укыр, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Вол
гоградская обл., х. Украинка.

ЧУВАШОВ Федор Александрович 1925 
г. р., с. Романовка, русский, колхозник, 
призван в 43 г., сержант, погиб в 44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Сте- 
шевка.

ШАБАЕВ Балбар Шабаевич 1915 г. р., 
с. Ульдурга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ШАБАЕВ Григорий Шеглович 1911 г.р., 
С; Поперечное, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб в 43 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Калинов- 
ка.

ШАГДАРОВ Батомунко Намсараевич
1917 г. р., с. Ульдурга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен под г. Волгоградом.

ШАЙДАРОВ Шойдор Тумурович 1906 г. 
р., с. Гунда, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 44 г.

ШАЙДОКОВ Галсан Шайдокович 1910 г. 
р., с. Домна, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Литвиново.

ШАКДЫБАЕВ Гатап Будаевич 1915 г. р., 
Читинская обл., бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ШАРАГУБКОВ Федор Лукич 1898 г. р., 
Челябинская обл., с. Крестовка, русский, 
колхозник, призван в 41 г.; рядовой, по
гиб в 42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., с. Ростани.

ШАСУНОВ Шайхтудин Шайхутдинович
1907 г. р., с. Домна, татарин, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 45 г., 
похоронен: Германия, м. Калигин.

ШАШКИН Афанасий Григорьевич 1910 
г. р., Тамбовская обл., с. Отясы, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, -по
гиб в 42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., Серафимовичский р-н.

ШАШКОВ Павел Петрович 1906 г. р., 
Читинская обл., с. Новая-Кука, русский, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, про- 

. лая без вести в 43 г.
ШЕЛИХОВ Владимир Васильевич 1919 г. 

р., с. Домна, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ШЕЛОМЕНЦЕВ Александр Аверьянович 
■1904 г. р., Читинская обл., с. Моготуй, 
русский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран в 44 тч похоронен в

г. Смоленске.
ШЕМЯКИН Василий Григорьевич 1910 г,

р., русский, колхозник, призван в 41 г.г 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ШЕМЯКИН Дмитрий Терентьевич 1914 
г. р., Волгоградская обл., с. Типинино, 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, погиб в 44 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Мискини.

ШЕСТАКОВ Прокопий Васильевич 1900 
г. р., с. Романовка, русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ШИКУ НОВ Василий Лаврентьевич 1910 
г. р., Куйбышевская обл., д. Безводское, 
русский, колхозник, призван в 41 г., сер
жант, погиб в 42 г., похоронен: Волго
градская обл., д. Дальне-Подгорск.

ШИРАБНИМБУЕВ Цыбикжап Гармаевич
1913 г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г.

ШИРАБОН Александр Зодбоевич 1924 
г. р., с. Романовка, бурят, призван в 42 г., 
мл. сержант, погиб в 43 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Глубине.

ШИРАПОВ Цыден Данзанович 1919 г.р., 
с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., с. Тортолово.

ШИРАПОВ Цыдендамба Дульбанович
1918 г. р., с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти.

ШИРАПОВ Цыденжап Зодбоевич 1923
г. р., с. Исинга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ШИРАПОВ Цырен Базарович 1924 г. р., 
с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., с. Рахенцы.

ШКЕДОВ Константин Петрович 1912г.р., 
с. Исинга, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести.

ШКЕДОВ Михаил Петрович 1919 г. р., 
с. Тулдун, русский, призван в 42 г., пропал 
без вести.

ШОЕВ Нима Цыденович 1911 г. р., с. 
Тулдун, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в 42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., с. Дубовка.

ШОЙДОРОВ Бальжинима Тушинович
1906 г. р., с. Телемба, бурят, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве- 
сти в 44 г*

ШОЙСОРОНОВ Цырен Цыбенович 1922
г. р., ул. Улан-Мальчин, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., лейтенант, погиб похоро
нен: Польша, г. Иржи.

ШОМПОЛОВ Доксан Будаевич 1922 г. р« 
с. Телемба, бурят, колхозник, лризван »



41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.
ШУБИН Алексей Степанович 1915 г. р., 

Бичурский р-н, с. Красное Поселье, рус
ский, колхозник, призван в 42 г., рядовой, 
погиб в 43 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Сумы.

ШУБИН Федор Никитович 1923 г. р., 
Тункинокий р-н, с. Шимки, русский, кол- 
хозник, призван в 41 г., лейтенант, погиб 
в 43 г., похоронен: Ленинградская обл„
Л* Лвнза.

ШУРЫГИН Иван Демьянович 1925 г. р., 
с. Кижинга, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант,, погиб в
45 г., похоронен: Калининградская обл.,
д. Ляут.

ЩЕГОЛЕВ Георгий Перфильевич 1921 г. 
р., с. Сосново-Озерское, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, погиб, по
хоронен: Николаевская обл., ст. Червоный 
Чабан.

ЩЕЛКАНОВ Иван Иванович 1908 г. р.,
Читинская обл., ст. Дорокино, русский, 
колхозник, член ВКП(б), призван в 42 г., 
мл. лейтенант, погиб в 43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Сырцево-Пенки.

ЩЕРБАКОВ Василий Иванович 1915 г. р., - 
с. Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в 44 г., 
похоронен: Литва, м. Вартнинское.

ЩЕРБАКОВ Константин Григорьевич
1915 г. р., с. Поперечное, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, погиб в
44 г.

ЩЕРБАКОВ Семен Андриянович 1925 г. 
р., с. Поперечное, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб в 44 г., 
похоронен: Латвия, Мадонский уезд.

ЩЕТИНКИН Трофим Васильевич 1908 г. 
р., с. Сосново-Озерское, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в
43 г., <похоронен: Витебская обл., д. Н- 
Деревня.

ЩУРОВ Михаил Иванович 1904 г. р., с.
Сосново-Озерское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб в 43 г., 
(рохоронен: Волгоградская обл., х. Логов- 
ской. .

ЭПОВ Андрей Антонович 1907 г. р., с. 
Романовка, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб в 43 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Ново-Ивановка.
■ ЭПОВ Сергей Антонович 1923 г. р., с. 
Романовка, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.
• ЭРДЫНЕЕВ Нима Гармаевич 1907 г. р., 
с. Исинга, бурят, колхозник, призван в

42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г*

i ЮДИН Иннокентий Николаевич 1908 г.-
p., с. Телемба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен в г.‘ Саратове.

ЮНДУНОВ Машта Рыгденович 1923 г.. 
р., Читинская обл., с. Бадино, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, умер в~
44 г., похоронен: Витебская обл., д. За
полье.
: ЮРЧЕНКО Федор Игнатьевич 1909 г. р ^  
с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб в 44 г., похоронен: 
'Могилзвская обл., д. Дальние Борки.
: ЮРЬЯНОВ Александр Мхайлович 1909" 
г. р., Кабанский р-н, с. Брянск, русский, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

ЯЗЫКОВ Анфиноген Николаевич Т911 г»
'р., с. Романовка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Гадинково.
' ЯКОВЛЕВ Афанасий Прокопьевич 1915* 
г. р., с. Ульдурга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.
' ЯКОВЛЕВ Валентин Александрович 1910 
г. р., г. Москва, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб в 42 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Кокошилово.
' ЯКОВЛЕВ Савелий Давыдович 1908 г. р.. 
Читинская обл., русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Ор
ловская обл., с. Черный Поток.
‘ ЯКУШЕВСКИЙ Александр Николаевич
1910 г. р., с. Телемба, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., 
лохоронен: Литва, с. Виттгерен.
’ ЯКУШЕВСКИЙ Иван Николаевич 1910 г. 
р., Читинская обл., с. Долотино, русский,, 
колхозник, призван в 41 г„ рядовой, про
пал без вести в 43 г. в Орловской обл.
’ ЯЛАНОВ Абдрахим Яланович 1904 г. р.. 
Татарская АССР, с. Сабезбан, татарин, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 45 г., 
лохоронен: Венгрия, Миклоши.
' ЯМПИЛОВ Еши-Доржи Гармаевич 1904 
V. р., с. Усть-Эгита, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в-
43 г.

ЯНДАНОВ Дондок-Доржи Цыренович-
1912 г. р., бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.
‘ ЯЩЕНКО Иван Семенович 1923 г. р., 
Курская обл., украинец, призван в 41 г.,. 
рядовой, погиб в 42 г., похоронен: Волго
градская обл., с. Меломеновское.



ЗАИГРАЕВСКИЙ РАЙОН

АБАКАРОВ Мирза Мирзоевич 1918 г. р., 
л. Новоильинск, татарин, рабочий, призван 
в 40 г., рядовой, погиб в бою 4.07.41 г.

АБДУРАХМАНОВ Вуфа 1906 г. р., Ка
занская обл., Тапакакский р-н, Урнужский 
с/с, татарин, призван 25.07.41 г., ггогиб в 
бою  21.07.43 г., похоронен: с. Богородич
ное, Волгоградской обл.

АБИДУЕВ Мунгала 1907 г. р., с. Тарба- 
гатайка, бурят, колхозник, призван 13.07.41 
г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

АБРАМОВ Василий Александрович 1901 
t .  р., Курская обл., д. Шишкино, русский, 
призван 8.02.42 г., умер от ран 13.11.45 г., 
похоронен: г. Раковере, Эстония.

АБРАМОВ Николай Васильевич 1917 г. р., 
ст. Карымская, Читинской обл., русский, 
член ВЛКСМ, призван 21.03.40 г., сержант, 
пропал без вести 6.43 г.

АБУБАКИРОВ Дмитрий Ильич 1909 г. р., 
Иркутская обл., татарин, призван 29.07.41 
г., рядовой, пропал без вести 6.42 г.

АБУБАКИРОВ Федор Ильич 1912 г. р., 
п. Онохой, татарин, призван 21.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 5.05.45 г., похоро
нен: с. Шильда, Германия.

АГАПИТОВ Иван Яковлевич 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, руский, рабочий, призван
21.07.41 г., мл. сержант, погиб в бою
5.08.44 г., похоронен: Эстония, х. Апсарс.

АГАФОНОВ Ефим Александрович 1908 г. 
р., с. Заградка Иркутской обл., русский, 
призван 7.08.41 г., сержант, погиб в бою
13.08.42 г., похоронен: д. Речица, Орлов
ской обл.

АГАФОНОВ Николай Захарович 1914 г. 
р., с. Челутай, русский, член ВКП(б), при
зван 17.07.41 г., лейтенант, погиб в бою
27.04.45 г.

АГАФОНОВ Николай Петрович 1900 г. 
р., с. Старая Курба, русский, призван
20.03.42 г., ст. сержант, погиб в бою
15.01.43 г., похоронен: Ленинградская обл.

АГАФОНОВ Трофим Савельевич 1914 г.
р., п. Заиграево, русский, призван 8.11.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

АГБАНОВ Цыренжап Аракшаевич 1903 г. 
р., с. Нарын-Шибирь, бурят, призван 25.07.41
г., гв. старшина, погиб в бою 17.04.45 г., 
похоронен: Германия, ст. Черниц.

АГЕЕВ Михаил Иванович 1913 г. р., Улья

новская обл., Мелекесский р-н, русский, 
призван 21 „07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

АГЕЕВ Михаил Степанович 1913 г. р., 
Тамбовская обл., Карсановский р-н, с. Ко
ноплянка, русский, призван 14.07.43 г., ря
довой, погиб в бою 24.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Крапивные Дворы.

АКИМОВ Роман Николаевич 1907 г. р., 
п. Илька, русский, призван 7.41 г., рядо
вой, погиб в бою 18.04.42 г., похоронен:
д. Васильевщина Ленинградской обл.

АКУЗНЯКОВ Галим Замович 1913 г. р., 
с. Таканыш Татарской АССР, татарин, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.04.42 г. •

АКУТОВ Павел Филиппович 1922 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 24.09.44 г., 
похоронен в Чехословакии, д. Тылево.

АЛЕКСЕЕВ Аристарх Лаврентьевич 1907 
г. р., с. Новая Курба, русский, призван
21.07.41 г., рядовой, умер от ран 23.08.42 
г., похоронен в г. Москве.

АЛЕКСЕЕВ Андрей Елизарович 1910 г. р., 
с. Джида, Джидинский р-н, русский, при
зван 21.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.4*1 г.

АЛЕКСЕЕВ Андрей Сазонович 1907 г. р., 
п. Заиграево, русский, рабочий, призван
24.12..41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

АЛЕКСЕЕВ Анисим Нефедович 1922 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 20.09.41 
г., рядовой, погиб в бою 5.03.43 г., по
хоронен в Смоленской обл., д. Тыринка.

АЛЕКСЕЕВ Иван Данилович 1903. г. р.. 
Читинская обл., русский, призван 25.07.41
г., рядовой, умер от ран, похоронен в Ле
нинградской обл., д. Ивашево.

АЛЕКСЕЕВ Лука Архипович 1899 Г. р., 
с. Окино-Ключи Бичурского р-на, русский, 
призван 21.07.41 г., рядовой, погиб в бою
21.01.43 г., похоронен в Ленинградской 
обл., Волховский р-н.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Аверьянович 1909 г. 
р., п. Новоильинск, русский, призван
21.07.41 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Дмитриевич 1907 г. 
р., с. Окино-Ключи Бичурского р-на, рус
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ский; призван 21.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести 15.08.42 г. в Волгоградской обл.,
д. Родионово.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Филиппович 1906 г. 
р., п. Новоильинск, русский, призван 22.05.41 
г., старшина, погиб в бою 9.09.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Сергеевна.

АЛЕКСЕЕВ Назгр Сидорович 1912 г. р., 
п. Илька, русский, призван 21.07.41 г., р я 
довой, погиб в бою 16.12.43 г., похоронен: 
Каги--,ин'прадская обл., д. Чертеж.

‘ АЛЕКСЕЕВ Тимофей Нефедович 1901 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, призван
13.03.42 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

АЛЕКСЕЕВ Феофил Данилович 1910 г. р., 
п. Илька, русский, призван 21.07.41 г., сер
жант, погиб в бою 13.08.45 г., похоронен: 

" г. Хайлар, Китай.
АЛЕЙНИКОВ Иван Ваисфатьевич 1901 г. 

р., с. Кусоты М ухоршибирского р-н, рус
ский, призван 21.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести 20.01.43 г.

АЛЕКСАНДРОВ Василий Павлович 1899 
г. р., п. Новоильинск, русский, призван
21.02.42 г., рядовой, умер от ран 30.12.42 
г., похоронен в г. Свердловске.

АЛИПОВ Иван Семенович 1919 г р., 
с. Шелемхи, Красноярского края, русский, 
член ВЛКСМ, призван 19.09.39 г., ст. по
литрук, пропал без вести 10.42 г.

АЛСАЕВ Михаил Иванович 1922 г. р.,
и. Онохой, бурят, призван 6.41 г., рядовой 
погиб в бою 14.09.41 г., похоронен в 
с. Ж уково Могилевской обл.

АМАЕВ Михаил Иванович 1922 г. р., 
п. Онохой, бурят, призван 29.08.41 г,, ря
довой, погиб 14.09.42 г., похоронен: с. Жу
ково Могилевской обл.

АН АНИН Викул Селиверстович 1919 г. р., 
с;. Шаралдай, М ухоршибирского р-на, рус
ский, призван в 39 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

АН АНИН Алексей Леонтьевич 1910 г. р., 
п. Илька, русский, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 14.08.44 г. в Лит
ве.

АНАНДАЕВ Д ггба Хонхолоезич 19С8 г. 
р., ул. Стали! 1ка, бурят, призван 22.06.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

АНАНДАЕВ Жалсан Эрдынеевич 1905 г. 
р., ул. Дэдэ-Тала, бурят, призван 25.07,.41 
г., рядовой, погиб в бою в 42 г.- похоро
нен в г. Новочеркасске.

АНАНДУЕВ Базарсада 1918 г. р., с. Тар- 
багатайка, бурят, призван 27.07.41 г., ря
довой, погиб в бою 7.05.45 г., похоронен 
в г. Берлине.

АНГЕСХИЕВ Жамбур Слоскубович 1907
г. р., п. Новоильинск, татарин, призван

22.06 41 г., рядовой, пропал без B fcr**
1.07.42 г.

АНДРЕЕВ Василий Егорович 1908 г. р.,
Ж уковский р-н, Орловской обл., русский, 
призван 7.41 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою 2711.42 г., похоронен: д. Чернь;* 
ручей Смоленской обл.

АНДРОНОВИЧ Петр Григорьевич 1922 г~ 
р., п. Заипраево, украинец, призван 23.11.41 
г., рядовой, пропал без вести 4.04.44 г.

АНАСЬЕВ Иван Икасьевич 1919 г. p., c iv  
Тальцы, русский, призван в 39 г., сержант, 
умер от рен 23.11.44 г., похоронен: г. Пе
ски Петрозаводской обл.

АНИСИМОВ Ш гм бур Слоскубович 139$ 
г. р., п. Новоильинск, бурят, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 27.06.42 г.

АНКУДИНОВ Михаил Афанасьевич 1920 
г. р., г. Волгоград, русский, призван в 40 
г., лейтенант, пропал без вести 7.44 г,

АНОГИН Константин Александрович 1911
г. р., д. Доронино. Вологодской обл., рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 30.0843 г., похоронен в д. Бивина 
Смоленской обл.

АНОСОВ Иван Петрович 1914 г, р.,- 
с. Шаралдай, Мухоршибирского р-на, рус* 
ский, член ВКП(б), призван 10.02.42 г.* 
старшина, пропал без вести 4.45 г.

АНОСОВ Михаил Федорович 1907 г. р., 
П. Илька, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 3.12.43 г., похоронен: с. Ф едот- 
ково Калининской обл.

АНОСОВ Павел Николаевич 1908 г. р.г
д. Подболотное Брянской обл., русский, 
призван 21.03.41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 12.41 г.

АНОШИН Василий Сергеевич 1910 г. р ., 
л. Новоильинск, русский, призван 25.07.41 
г., мл. сержант, погиб 20.02.43 г., похоро
нен: Латвия, х. Дзени.

АНОШИН Григорий Сергеевич 1919 г. р.,. 
п. Новоильинск, русский, призван в 39 г., 
сержант, пропал без вести в 43 г.

АНОШИН Сысой Сергеевич 1926 г. р.г 
с. Мухор-Тала, русский, призван в 43 г., 
мл. сержант, погиб в 20.02.45 г., похоро
нен: х. Лонсиняс, Латвия.

АНУФРИЕВ Виктор Леонидович 1922 г. р.г 
п. Новоильинск, русский, призван 6.41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 6.07.42 г.

АНТОНОВ Василий Федорозич 1916 г. р ., 
с. Торей Джидинского р-на, русский, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
17.08.41 г.

АНТОНОВ Евгений Абрамович 1927 г. р.г 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою 14.04.44 г 
похоронен в д, Требужень, Молдова.



АНТОНОВ Иван Мартынович 1908 г. р.,
с. Хонхолой, Мухоршибирского р-на, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.45 г.

АРАПОВ Макар Александрович 1924 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, призван 1.42 
г., лейтенант, пропал без вести 7.43 г.

АРЖАЕВ Хандриан 1907 г. р., ст. Горхон, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 10.04.45 г., похоронен: Германия, 
г. Брестау.

АРШИНСКИЙ Михаил Федорович 1921 г. 
р., с. Качуг Иркутской обл., русский, 
призван 7.02.42 г., ст. сержант, пропал без 
вести 6.44 г.

АСМАНКИН Григорий Яковлевич 1909 г. 
р., с. Игнатьево Татарской АССР, татарин, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.44' г.

АСТАФЬЕВ Константин Сергеевич 1906 
г. р., п. Илька, русский, призван 25.07.41 г., 
рядовой, умер от- ран 13.01.42 г.

АСТАХОВ Илья Павлович 1922 г. р., Чи
тинская обл., русский, призван 22.09.41 г., 
рядовой, погиб в бою 22.12.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., Суровикинский 
р-н, д. Подгорская.

АФАНАСЬЕВ Александр Андреевич 191Й 
г. р., п. Илька, русский, член ВКП(б), при
зван 11.09.39 г., лейтенант, пропал без 
вести в 45 г.

АФАНАСЬЕВ Андриан Инкудинович 1919 
г. р., с. Мухор-Тала, русский, призван
21.12.41 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

АФАНАСЬЕВ Антон Иванович 1907 г. р.*
с. Мухор-Тала, русский, призван 3.03.42 г.* 
рядовой, пропал без вести 12.04.43 г.

АФАНАСЬЕВ Апент Федорович 1913 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 13.03.42 
г., рядовой, погиб в бою 5.03.43 г., похо
ронен: Курская обл., д. Трафищевка.

АФАНАСЬЕВ Афанасий Трофимович 1918 
г. р., с. Мухор-Тала, русский, призван в- 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

АФАНАСЬЕВ Василий Иванович 1918 г. р., 
Алтайский край, д. Новое Богашкино, рус
ский, призван в 40 г.. старшина, погиб в 
бою 5.03.44 г., похоронен: д. Заболоток, 
Ленинградской обл.

АФАНАСЬЕВ Василий Зиновеевич 1926 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 5.45 г.

АФАНАСЬЕВ Василий Дорофеевич 1907 
г. р., с. Новая Брянь, русский, призван
21.07.41 г., рядовой, погиб в бою 16.08.43 
г., похоронен: д. Десенки Смоленской обл.

АФАНАСЬЕВ Владимир Филиппович 1913
г. р., с. Мухор-Тала, русский, призван в
41 г ,  рядовой, пропал без вести 8.43 г.

р., с. Мухор-Тала, русский, призван в 42 
г., рядовой, ггропал без вести 24.10.44 г.

АФАНАСЬЕВ Григорий Дмитриевич 1918 
г. р., с. Новая Брянь, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 15.01.42 г., 
похоронен: Московская обл., д. Кузов
лево.

АФАНАСЬЕВ Гурий Игнатович 1923 г. р., 
п. Илька, русский, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 22.12.42 г., похоронен:
г. Краскоармейск Волгоградской обл.

АФАНАСЬЕВ Евтей Фокеевич 1910 г. р.,
с. Новая Брянь, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

АФАНАСЬЕВ Евгений Сергеевич 1918 г. 
р., с. Михайловка, русский, член ВКП(б), 
призван в 39 г., лейтенант, погиб в бою
17.07.43 г., похоронен: Харьковская обл.,
д. Семеновка.

АФАНАСЬЕВ Еремей Андреевич 1922 г. 
р., п. Новоильинск, русский, приззан 20.09.42 
г., рядовой, погиб в бою 18.10.44 г.

АФАНАСЬЕВ Елуп Калинович 1918 г. р., 
с. Мухор-Тала, русский, призван 11.09.39 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

АФАНАСЬЕВ Ефим Андреевич 1909 г. р., 
с. Мухор-Тала, русский, колхозник, при
зван 21.07.41 г., рядовой, погиб в бою
26.08.42 г., похоронен: д. Полунино Кали
нинской обл.

АФАНАСЬЕВ Иван Ваисфатьевич 1901 г. 
р., с. Хонхолой Мухоршибирского р-на, 
русский, призван 22.06.41 г., рядовой, про
пал без вести 20.01.43 г.

АФАНАСЬЕВ Иван Фокеевич 1902 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 30.08.41 
г., рядовой, умер от ран 1.42 г., похоро
нен: Курская обл., ст. Кшень.

АФАНАСЬЕВ Иван Андреевич 1910 г. р., 
п. Новоильинск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 17.01.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., 2-й городок.

АФАНАСЬЕВ Иосиф Михайлович 1909 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, призван в 41 
г., рядовой, погиб в бою в 41 г., похоро
нен: Московская обл., Можайский р-н.

АФАНАСЬЕВ Кирилл Иванович 1911 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 13.03.42 
г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

АФАНАСЬЕВ Кирилл Филиппович 1924 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван 29.11.42 г., рядовой, погиб в бою
27.07.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
п. Московская Дубровка.

АФАНАСЬЕВ Константин Павлович 1913
г. р., ст. Горхон, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г., b Во
рошиловской обл., с. Малая Юрьевка.

АФАНАСЬЕВ Василий Калинович 1918 г.
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АФАНАСЬЕВ Куприян Иванович 1920 г. 
р., с. Новея Брянь, русский, колхозник, 
призван в 39 г., ефрейтор, пропал без 
вести 2.02.43 г., в г. Новороссийске.

АФАНАСЬЕВ Мирон Савельевич 1909 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван 21.06.41 г., ефрейтор, погиб в бою
17.03.45 г., похоронен в Германии, д. Хо- 
хенпрут.

АФАНАСЬЕВ Николай Степанович 1922
г. р., п. Илька, русский, рабочий, призван 
в 42 г.. рядовой, пропал без вести 5.42 г.

АФАНАСЬЕВ Николай Ефимович 1917 
г. р., с. Бичура, Бичурского р-на, русский, 
рабочий, призван 21.07.4*1 г., рядовой, гтро- 
пал без вести 2.42 г.

АФАНАСЬЕВ Николай Михайлович 1923 
г. р., с. Мухор-Тала, русский, колхозник, 
призван в 42 г., гв. мл. лейтенант, погиб 
в бою 29.03.42 г., похоронен в Смолен
ской обл., д. Подъяблонька.

АФАНАСЬЕВ Павел Иванович 1916 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 6.08.41 г., рядовой, пропал без вести
8.45 г, на Восточном фронте.

АФАНАСЬЕВ Севостьян Трофимович 1906
г. р., Иркутская обл., Ольхонский р-н, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, 'погиб в 
бою 26.12.43 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Лугиновка.

АФАНАСЬЕВ Савелий Прокопьевич 1912 
г. р., п. Заиграево, русский, служащий, 
лризван 18.07.42 г., рядовой, погиб 20.05.43 
г., похоронен: в Орловской обл., д. Ясино.

АФАНАСЬЕВ Семен Иванович 1916 г. р., 
с. Мухор-Тала, русский, колхозник, при
зван 26.03.43 г., рядовой, умер от ран
8.08.43 г., СЭГ-1066, похоронен: г. Тула.

АФАНАСЬЕВ Садофей Васильевич 1905 
г. р., с. Мухор-Тала, русский, колхозник, 
лризван 26.07.41 г., сержант, пропал без 
вести 17.09.42 г.

АФАНАСЬЕВ Тимофей Парфенович 1900 
г. р., с. Мухор-Тала, русский, колхозник, 
Призван 13.03.42 г., рядовой, погиб в бою
2.04.42 г., похоронен: д. Гридино Ленин
градской обл.

АФАНАСЬЕВ Трофим Савельевич 1897 
г. р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван 2.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 11.43 г.

АФАНАСЬЕВ Трифон Милитеевич 1923 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, рабочий, при
зван 26.01.42 г., рядовой, член ВЛКСМ, 
погиб в бою 3.10.43 г. похоронен: с. Ро
машки Киевской обл.

АФАНАСЬЕВ Федот Перфильевич 1925 г. 
р., п. Челутай, русский, рабочий, призван 
в 43 г., мл. сержант, погиб в бою 25.12.43
г., лохоронен: д. Мятли Витебской обл.

АФАНАСЬЕВ Федое Тимофеевич 1922 г. 
р., с. Мухор-Тала, русский, колхознЦк, 
призван 6.03.43 г., рядовой погиб в бою
19.10.43 г., похоронен: д. Рублево, Витеб
ская обл.

АФАНАСЬЕВ Феоктист Федорович 1923 
г. р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван 6.03.4(2 г., рядовой, погиб 6.02.45 
г., похоронен в г. Калининграде.

АФАНАСЬЕВ Фокей Федорович 1923 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван 13.08.42 г., сержант, 
умер от ран 25.02.45 г., похоронен: Польша, 
г. Черск.

АФАНАСЬЕВ Харлам Илларионович 1915 
г. р., с. Новая Брянь, колхозник, призван
21.07.411 г., сержант, погиб в бою 11.03.45 
г., похоронен: под г. Берлином, м. Неври- 
тоден.

АУХОВ Герасим Васильевич 1907 г. р., 
с. Кижа, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, погиб в бою 18.02.43 г., по
хоронен: х. Криницино Ростовской обл.

АФРЮТКИН Александр Васильевич 1923 
г. р., п. Новоильинск, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал> без вести 12.43 г. 

АХСЕНОВ Габзулхамат Халафович 1921
г. р., Башкирская АССР. Бураевский р-н,
д. Чишма-Бурай, башкир, призван 25.04.41 
г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.

АЧИРОВ Базаржап Гунелевич 1912 г. р., 
с. Эрхирик, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою 16.03.42 г. 

АЮРЖАНАЕВ Доде Цыренович 1912 г.
р., ст. Горхон, бурят, рабочий, призван
21.08.41 г.. рядовой, пропал без вести
12.41 г.

АЮШЕЕВ Данзан Лубсанович 1924 г. р.,
с. Эрхирик, бурят, колхозник, призван
2.09.42 г., рядовой, погиб в бою 4.2.44 г., 
похоронен: д. Зазибы Витебской обл.

АЮШЕЕВ Чимит Эрдынеевич 1901 г. р., 
с. Нарын, бурят, колхозник, призван в 42
г., рядовой, умер от ран 25.05.42 г., похо
ронен в г. Перми.

БАДАНОВ Садном 1912 г. р., с. Арби- 
жил. бурят, призван в 41 г., рядовой, кол
хозник, пропал без вести в 42 г.

БАДЕЕВ Гонга 1917 г. р., с. Хара-Шибирь, 
бурят, колхозник, призван 25.07.42 г., кур
сант, погиб в бою 24.09.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., Лычковский р-н.

БАДЛИН Михаил Сулганович 1912 г. р., 
с. Хорлок Боханского р-на Иркутской обл., 
татарин, призван в 41 тч рядовой, пропал 
без вести 10.41 г.

БАДМАИН Балик Родноданэанович 1925
г. р., ст. Горхон, бурят, член ВКП(б), ра-



бочий, призван в 41 г., мл. лейтенант, умер 
от ран 12.07.45 г., похоронен в г. Чите.

БАДМАЕВ Будожап 1905 г. р., с. Челутай, 
бурят, рабочий, призван 9.02.42 г., рядо
вой, пропал без вести 5.07.43 г.

БАДМАЕВ Гымпил 1906 г. р., с. Дабаты, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в бою 30.11.42 г., похоронен: д. Ш о
лохове» Псковской обл.

БАДМАЕВ Д орж о Санхираевич 1904 г. р., 
ул. Сталинка, бурят, член ВКП(б), колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 13.04.43 г., похоронен: д. Батица Сум
ской обл.

БАДМАЕВ Д орж о  1923 г. р., с. Сундул- 
га, бурят, колхозник призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

БАДМАЕВ Иван Ефремович 1911 г. р., 
ст. Горхон, бурят, призван 27.5.42 г., ря
довой, умер от ран 12.07.43 г., похоронен: 
76 разъезд Читинской обл.

БАДМАЕВ Михаил Николаевич 1915 г. р., 
с. Эрхирик, бурят, призван 17.01.42 г., ря
довой, погиб в бою 23.03.43 г,, похоронен:
д. Хотомя Харьковской обл.

БАДМАЕВ М унко 1911 г. р.« с. Дабаты, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою  11.01.43 г.

БАДМАЕВ Надмит Зондуевич 1921 г. р., 
с. Новая Курба, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8,41 г.

БАДМАЕВ Нанзыт Дылгырович 1917 г. р., 
с. Онохой-Шибирь, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.41 г.

БАДМАЕВ Нимбу Цыденович 1917 г. р., 
с. Новая Курба, бурят, колхозник, призван
9.01.42 г., рядовой, умер от ран в 42 г.

БАДМАЕВ Норбо 1898 г. р., с. Тарбага-
тайка, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в бою в 42 г., похоронен: Харьковская 
обл., д. Хотомя.

БАДМАЕВ Рыгзен 1910 г. р., с. Тарбага- 
тайка, бурят, призван 21.07.41 г., рядовой, 
погиб в бою 10.10.41 г., похоронен в Мо
сковской обл.

БАДМАЕВ Сабан 1910 г. р., с, Эрхирик, 
бурят, колхозник, призван 8.07.41 г., ря
довой, погиб в бою 19.05.43 г., похоронен: 
г. Сормово.

БАДМАЕВ Сухэ Эрдынеевич 1898 г. р., 
С, Шалоты, бурят, служащий, призван
14.02.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

БАДМАЕВ Хасаран 1901 г. р., ул. Шибер
туй Бичурского р-на, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.06.42 г.

БАДМАЕВ Ц ы бик-Доржи Бадмаевич 1914 
г. р., с. Арбижил, бурят, призван 25.07.42

г., рядовой, погиб в бою 10.02.43 г., похо
ронен: г. Колпинс Ленинградской обл.

БАДМАЕВ Цыбен 1910 г. р., с. Т арб ага- 
тайка, бурят, призван в 41 г.. рядовой,, 
умер от ран 16.05.42 г., похоронен: г. Горь
кий.

БАДМАЕВ Чимит-Цырен Базарович 1925 
г. р., с. Ацагат, бурят, призван в 43 г.,. 
пропал без вести 2.44 г.

БАДМАЕВ Шаран 1898 г. р., с. Дабаты, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 20.06.43 г., похоронен: 
г. Шуя Ивановской обл.

БАЕВ Николай Лаврентьевич 1915 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
5.10.41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

БАДМАЦЫРЕНОВ Александр Эрдынеевич
1922 г. р., ст. Горхон, бурят, рабочий, член 
ВКП(б), призван в 42 г., лейтенант, умер 
от ран 21.12.44 г., похоронен в Латвии.

БАДМАЦЫРЕНОВ Базар Магбанович 1920 
г. р., п. Илька, бурят, член ВЛКСМ, при
зван 5.10.40 г., рядовой, пропал без вести.
19.07.41 г.

БАДМАЦЫРЕНОВ Дамба Намиссевич 1909 
г. р., с. Ацагат, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

БАДМАЦЫРЕНОВ Данзан Доржиевич 1909 
г. р., п. Онохой, бурят, член ВКП(б), слу
жащий, призван 22.06.41 г., мл. лейтенант*, 
пропал без вести 30.11.43 г.

БАДУЛИН Иосиф Андреевич 1916 г. р., 
с. Челутай, русский, рабочий, призван
6.07.42 г., сержант, погиб в бою 18.12.43 г., 
похоронен: г. Гомель.

БАЖЕНОВ Михаил Григорьевич 1911 г. р.г 
п. Онохой, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 44 г.

БАЖЕНОВ Николай Андреевич 1903 г. р., 
Киренский р-н Читинской обл., русский,, 
призван 29.08.41 г., рядовой, погиб в бою
1.09.43 г., похоронен: с. Веприк Полтавской 
обл.

БАЗАРОВ Гарма 1906 г. р., с. Хара-Ши
бирь, бурят, колхозник, призван в 42 г.г  
рядовой, пропал без вести в 43 г.

БАЗАРОВ Д орж и Цыренович 1908 г. р., 
с. Шэнэ-Бусы, бурят, колхозник, призван
25.07.42 г., рядовой, погиб в бою 19.01.43
г., похоронен: Ленинградская обл., рабо
чий поселок № 5.

БАЗАРОВ Дугар Цыренович 1918 г, р., 
с. Шалоты, бурят, призван 18.02.42 г., ря
довой, погиб в бою 19.01.43 г., похоронен: 
Ленинградской обл., рабочий поселок № 5-

БАЗАРОВ Дугаржап 1922 г. р., ул. Шэнэ- 
Зам, бурят, член ВЛКСМ, колхозник, при
зван 29.12.41 г., погиб в бою 20.01.44 г.г 
похоронен: Ленинградская обл., с. Д о л - 
гово.
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БАЗАРОВ Нимбу 1920 г. р., ул. Сталин- 
ка, бурят, колхозник, призван 6.01.42 г., 
рядовой, умер от ран в 42 г.

БАЗАРОВ Норбо Гомбоевич 1907 г. р., 
с. Загустай Селенгинского р-на, бурят, 
призван 21.7.42 г., рядовой, погиб в бою
5.11.42 г., похоронен: с. Богородское М о
сковской обл.

БАЗАРОВ Цыден Саможапович 1924 г. р., 
л. Заиграево, бурят, рабочий, призван
13.09.42 г., рядовой, умер от ран 26.04.44 
г., похоронен: с. Верновка Крымской обл.

БАЗАРОВ Чимит Базарович 1912 г. р., 
с. Инзагатуй Джидинского р-на, бурят, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

БАЗАЙКИН Антон Максимович 1913 г. р.,
• г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в 

41 г., рядовой, пропал без вести 14.08.42 г..
БАЗАРЖАПОВ Бальжинима 1911 г. р., 

С. Новая Курба, бурят, колхозник, призван
22.07.41 г., рядовой, умер от ран в 43 г., 
похоронен в г. Москве.

БАЗАРЖАПОВ Будзжап Аюшеевич 1917 
г. р., ст. Горхон, бурят, служащий, член 
ВКП(б), призван в 41 г., ст. лейтенант, по
гиб в бою 15.05.44 г., похоронен: д. Дер
жана Гомельской обл.

БАЗАРЖАПОВ Дондок Аюшеевич 1921 
г. р., с. Арбижил, бурят, колхозник, при
зван 25.04.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.41 г.

БАЗАРОВ Еши-Доржо Маерович 1913 г. 
р., с. Ацагат, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою 27.07.43 
г., похоронен: с. Синявино Ленинградской 
обл.

БАКАЛОВ Иван Иванович 1908 г. р., 
л* Онохой, русский, рабочий, призван 5.39 
г., рядовой, пропал без вести 28.12.41 г.

БАКШЕЕВ Иван Иванович 1923 г. р., с. Ча
ра Читинской обл., русский, призван 11.11.42
г., сержант, умер от ран, похоронен:
д. Тешково Витебской обл.

БАКУ ШИН Иван Васильевич 1913 г. р.,
- д. Казанково Новосибирской обл., русский, 

призван 31.08.42 г., сержант, погиб в бою
15.12.42 г., похоронен: д. Кондраково Твер
ской обл,.

БАЛАГАНСКИЙ Александр Никитович
1919 г. р., с. Старая Брянь, русский, ра
бочий, призван 28.06.41 г., мл. сержант, 
умер от ран 27.10.41 г., похоронен: г. Му
ром Владимирской обл.

БАЛАГАНСКИЙ Иван Прокопьевич 1908 
г. р., п. Онохой, русский, рабочий, призван
26.07.41 г., рядовой, умер от ран 25.12.42
г., похоронен: с. Досатуй Читинской обл.

БАЛАГАНСКИЙ Михаил Иннокентьевич 
18? 8 г, р., п. Онохой, русский, рабочий,

призван 8.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 11.42 г. под Сталинградом.

БАЛАГАНСКИЙ Николай Владимирович
1910 г. р., г. Улан-Батор, МНР, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

БАЛАГАНСКИЙ Павел Иванович 1903 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
4.05.43 г.

БАЛАГАНСКИЙ Павел Игнатьевич 1902 
Г. р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
13.02.42 г., похоронен: с. Сажное Курской 
обл.

БАЛАГАНСКИЙ Петр Андреевич 1922 г. 
р., п. Онохой, русский, призван в 39 г., 
рядовой, погиб 3.04.42 г.. похоронен в 
Смоленской обл., д. Крисаново.

БАЛАБАНОВ Сергей Петрович 1914 г. р., 
с. Никольское Омской обл., русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., 
похоронен под г. Ленинградом.

БАЛАБАНОВ Степан Петрович 1910 г. р., 
с. Нарын, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, пропал без вести 8.41 г.

БАЛЬЖАНОВ Бальчик 1906 г. р., с. Хара- 
Шибирь, бурят, призван в 4'1 г., сержант, 
погиб в бою 5.11.43 г., похоронен: д. Пу
щая Водица Киевской обл.

БАЛДАНОВ Данзан 1917 г. р., с. Хара- 
Шибирь, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 41 г.

БАЛДАНОВ Дамба Саджеевич 1913 г. р., 
с. Сундулга, бурят призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 1.01.43 г., похоронен: 
в г. Великие Луки, Псковская обл.

БАЛДАНОВ Еши-Доржо 1917 г. р., с. Сун
дулга, колхозник, бурят, призван 22.06.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 41 г.

БАЛАКИРЕВ Георгий Георгиевич 1916 г. 
р., п. Новоильинск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., сержант, умер от ран 21.10.41
г., похоронен в д. Милотыги Калужской обл. 

БАЛДАНОВ Надмит Зундуевич 1921 г. р.,
с. Новая Курба, бурят, колхозник, призван
24.04.41 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

БАЛАНДИН Иван Назарович 1922 г. р.,
д. Платоновка Ефремовского р-на Туль
ской обл., русский, член ВЛКСМ, призван
22.12.42 г., рядовой, погиб в бою 8.01.43 г., 
похоронен: д. Кутейниково Ростовской обл.

БАЛАХИННИКОВ Игнатий Михайлович
1914 г. р., Башкирская АССР, башкир, 
призван . в 41 г., рядовой, погиб в бою
16.09.43 г., похоронен: с. Яковенко Харь
ковской обл.

БАЛЬЖИНДОРЖИЕВ Гомбо Жигжитович
1926 г. р., с. Хара-Шибирь, бурят, призван



8 44 г.. рядовой, умер от ран 19.03.45 г., 
похоронен: г. Каунас, Литва.

БАЛЬЧИНОВ Николай Владимирович 1904 
г. р., п. Онохой, русский, рабочий, призван
8.09.42 г., рядовой, пропал без вести 2.43 .г

БАЛЯСКИН Демид Кузьмич 1912 г. р.,
я. Онохой, русский, рабочий, призван 8.41
г., погиб в бою 1.07.43 г., похоронен:
д. Слобода Тульской обл.

БАНДАРИК Александр Васильевич 1907 
г. р., с. Иваново, Минской обл., белорус, 
призван 21.07.41 г., рядовой, пропал без 
■ести 2.42 г.

БАЙДУКОВ Василий Степанович 1911 г. 
р., п. Новоильинск, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
22.07.42 г., похоронен: с. Лопатино Ростов
ской обл.

БАНЗАРОВ Балдоржи Борбоевич 1908 г. 
р., с. Новая Курба, бурят, призван 24.12.41 
г., рядовой, погиб в бою 27.09.43 г., по
хоронен: д. Спасклинки Смоленской обл.

БАНИН Иван Тихонович 1907 г. р.. Воро
нежская обл., Тарновский р-н, с. Николаев
на, русский, призван 26.12.41 г., ст. сер
жант, пропал без вести 1.44 г.

БАННИКОВ Иван Федорович 1895 г. р., 
с. Илька, русский, призван 5.02.42 г., ря
довой, пропал без вести 9.43 г.

БАРАНОВ Николай Федорович 1923 г. р., 
с. Илька, русский, член ВКП(б), служащий, 
призван 25.02.42 г.. лейтенант, погиб в бою
19.02.43 г., похоронен: д. Курлянское Ле- 
нипрадской обл.

БАРАБАНЩИКОВ Иван Васильевич 1914 
г. р., п. Онохой, русский, призван 21.09.41 
г., рядовой, погиб в бою 17.03.43 г., по
хоронен: д. Озеро Смоленской обл.

БАРИНОВ Курбан Гаврилович 1902 г. р., 
Татарская АССР, Бройский р-н, с. Челкия, 
татарин, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 6.42 г.

БАРТУН Ульян Иванович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в 
41 г., сержант, погиб в бою 7.08.42 г., 
похоронен: д. Боры Смоленской обл.

БАРХАЕВ Иван Алексеевич 1909 г. р., 
п. Новоильинск, русский, член ВКП(б), при- 
«ван 23.07.41 г., мл. политрук, пропал без 
вести 6.09.41 г. в Ленинградской обл.

БАСАГИСОВ Прокопий Михайлович 1898 
г. р., п. Новоильинск, русский, рабочий, 
призван 22.06.41 г., рядовой, погиб в бою
12.02.42 г., похоронен: д. Ножкине Кали
нинской обл.

БАДМАЕВ Уржан 1905 г. р., п. Заудинск, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 15.11.43 г., похоронен: Калининская 
обл., сг Еменец.

БАТАРГАРЕЕВ Мухамед Галеевич 1904 г.
р., Марийская АССР, Шаранский р-н, морд
вин призван в 41 г., рядовой, гтропал без 
дести в 41 г*

БАТОМУНКУЕВ Цыбик Доржиевич 1926 
г. р., п. Новоильинск, бурят, рабочий, 
призван 11.43 г., рядовой, ум©р от ран
16.01.45 г., похоронен в Чехославакии, 
с. Лекино.

БАТОРОВ Намсаргй Манзаганович 1908 
г. р., с. Тунка Тункинского р-на, бурят, 
призван 29.08.41 г., рядовой,1 пропал без 
вести 6.42 г.

БАТУЕВ Барнижап Ванчикович 1918 г. р., 
п. Заиграево, бурят, служащий, призван в 
38 г., лейтенант, погиб в бою 17.12.44 г.» 
похоронен: Польша, г. Мелеу.

БАТУЕВ Бимба Тарбаевич 1902 г. р., 
п. Новоильинск, бурят, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., похо
ронен: с. Озеро Курской обл.

БАТУЕВ Гейлык Будаевич 1916 г. р., 
с. Новая Курба, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб в бою 25.05.43 г., 
похоронен: д. Горные Синяки Смоленской 
обл.

БАТУЕВ Дугаржап 1897 г. р., с. Тарба- 
гатайка, бурят, колхозник, призван 26.02.42
г., погиб в бою в 42 г., похоронен в Под
московье. I

БАТУЕВ Нима Эрдынеевич 1909 г. р., 
с. Шэнэ-Бусы, бурят, колхозник, призван
21.07.41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г. под г. Москвой.

БАТУЕВ Сультин 1916 г. р., с. Мухор-Нур, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 20.12.43 г., похоронен » 
Белоруссии.

БАТУЕВ Цырендоржи 1915 г. р., с. Шэнэ- 
Бусы, бурят, колхозник, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., ст. лейтенант, погиб в бою
26.06.44 г., похоронен: с. Раковичи Го
мельской обл.

БАТУЕВ Чимит Очирович 1912 г. р., 
с. Шэнэ-Бусы, бурят, колхозник, призван
20.07.41 г., рядовой, погиб в бою 26.01.45 
Г., похоронен: с. Пасенхай, Восточная Прус
сия.

БАТУЕВ Чимит*Доржо Батуевич 1921 г. р., 
с. Сундулга, бурят, колхозник, призван в-
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БАТУЕВ Чимит-Доржо Очирович 1925 г_ 
р., с. Сундулга, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

БАТШАЕВ Доржи 1916 г. р., с. Новая 
Курба, бурят, колхозник, призван в 41 г.,. 
рядовой, погиб В бою 13.04.43 г., похоро
нен: д. Битища Сумской обл.

БАЯТУЕВ Дерган Дяшваевич 1924 г. р., 
с. Ацагат, бурят, призван 20.07.41 г*, ря~



довой, колхозники, погиб 27.09.42 г., по
хоронен: д. Котовичи Смоленской обл.

БАТУРИН Дылык Банзарович 1908 г. р., 
с, Эрхирик, бурят, колхозник, призван
21.07.41 г., рядовой, погиб в бою 2.10.42 г., 
лохоронен: г. Ржев Калининской обл.

БАШКОВ Степан Иванович 1897 г. р., 
с. Колотило Красноярского р-на Курской 
обл., русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 7.43 г.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Алексей Васильевич 1923 
г. р., с. Илька, русский, призван 16.08.41 г., 
рядовой, рабочий. пропал без вести
5.08.42 г.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Иван Васильевич 1925 г. 
р., ст. Горхон, русский, рабочий, призван
1.09.43 г., рядовой, погиб в бою 1.07.44 г., 
лохоронен: д. Никрытое Витебской обл.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Леонид Петрович 1925
г. р., с. Ташелан, русский, колхозник, при
зван 15.04.44 г., гв. рядовой, погиб в бою
18.07.44 г., похоронен: д. Чертова Гора 
Псковской обл.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Леонид Александрович
1924 г. р., с. Илька, русский, член ВЛКСМ, 
лризван 25.2.42 г., рядовой, погиб в бою 
8 43 г. под г. Ленинградом.

БЕЛОУСОВ Борис Иванович 1912 г. р., 
с. Мосино Пермской обл., русский, при
зван 25.03.42 г., рядовой, погиб в бою 
5И1.43 г., похоронен в Киевской обл.,
д. Чукин.

БЕЛОУСОВ Владимир Иванович 1921 г. 
р., п. Онохой. русский, рабочий, призван 
а 41 г., рядовой, пропал без вести.

БЕЛОУСОВ Иван Ильич 1918 г. р., Воро
нежская обл., русский, призван 21.07.41 г., 
ефрейтор, погиб в бою 16.04.42 г.

БЕЛОУСОВ Иван Алексеевич 1897 г. р., 
ст. Горхон, русский, призван 8.02.42 г«, ' 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

БЕЛОУСОВ Иван Осипович 1923 г. р., 
с. Илька, русский, рабочий, призван в 42 
г., ст. сержант, у мер от ран 18.10.43 г., 
похоронен: г. Елец Орловской обл.

БЕЛОУСОВ Николай Осипович 1924 г. р., 
с. Илька, русский, рабочий, член ВЛКСМ, 
призван 27.09.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

БЕЛОУСОВ Павел Иванович 1926 г. р., 
с. Лихино Щучье-Озерского р-на Молотов- 
ской обл., русский, призван в 43 г., ефрей
тор, погиб в бою 18.09.44 г., похоронен: 
с. Кимлю, Эстония.

БЕЛОВ Григорий Кондратьевич 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, служащий, призван
10.11.41 г., рядовой, погиб в бою 11.1.44 г., 
лохоронен: Керченский р-н Крымской обл.

БЕЛОВ Иван Федорович 1905 г. р., п. Оно*

хой, русский, рабочий, призван щ 41 г* 
рядовой, погиб в бою 16.07.42 г.

БЕЛОБОРОДОВ Иван Иннокентьевич 1925 
г. р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, член, 
ВЛКСМ, призван в 43 г., мл. лейтенант,- 
погиб в бою 25.07.44 г., похоронен: Поль
ша, г. Красныстав.

БЕЛОНОГОВ Никита Иванович 1912 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 1.42 г., похо
ронен: д. Арапово Московской обл.

БЕЛИКОВ Артем Филиппович 1921 г. р., 
ст. Тальцы, русский, призван 27.10.41 г., 
рядовой, умер от ран 8.42 г., похоронен: 
х. Трудбои Волгоградской обл.

ВЕЛЬСКИЙ Михаил Алексеевич 1920 г. р., 
ст. Оймур Кабанского р-на, русский, ра
бочий, член ВЛКСМ, призван в 40 г., ря
довой, погиб в бою 9.04.45 г., похоронен: 
Восточная Пруссия, д. Преслакен.

БЕЛИКОВ Михаил Архипович 1904 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 13.02.42 г., 
похоронен: с. Сажное Курской обл.

ВЕЛЬСКИЙ Яков Ерофеевич 1920 г.р., 
с. Ацагат, русский, колхозник, призван
15.01.42 г., рядовой, погиб в бою 19.03.42
г., похоронен: ст. Сорочка Смоленской обл.

БЕЛЯЕВ Иван Кузьмич 1906 г. р., с. Унэ
гэтэй, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 26.02.42 г., похоро
нен: д. Ломы Смоленской обл.

БЕЛЯЗОВ Бадык Файзурахметович 1926
г. р., с. Шавил Татарской АССР, татарин, 
колхозник, призван 4.11.43 г., мл. сержант, 
погиб в бою 31.01.45 г., похоронен: х. Ла- 
кукалей, Латвия.

БЕЛЯК Владимир Никитович 1923 г. р., 
п. Кижа, русский, рабочий, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 16.10.43 г.

БЕЛЫХ Алексей Яковлевич 1917 г. р., 
с. Петропавловка, русский, колхозник, 
призван 23.05.40 г., мл. лейтенант, погиб 
в бою 7.12.42 г., похоронен: х. Лисинский 
Волгоградской обл.

БЕЛЫХ Алексей Макарович 1924 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

БЕЛЫХ Анатолий Григорьевич 1920 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

БЕЛЫХ Александр Тимофеевич 1908 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван 25.01.43 г., рядовой, погиб в бою
25.07.44 г., похоронен: д. Высокий Двор, 
Литва.

БЕЛЫХ Александр Александрович 1920



г. р., с. Старая Курба, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван 9.10.40 г., ст. сер
жант, погиб в бою  3.08.43 г. похоронен в
д. Панево Смоленской о*п .

. БЕЛЫХ Василий Ильич 1920 г. р., с  Ста
рая Курба, русский, колхозник, призван 
в 42 г., пропал без вести в 42 г.

БЕЛЫХ Василий Васильевич 1921 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

БЕЛЫХ Василий Иванович 1925 г. р.,
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван 25.12.41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

БЕЛЫХ Василий Ананьевич 1916 г. р., 
с. Заиграево, русский, рабочий, призван
24.12.41 г., рядовой, пропал без вести
31.12.41 г.

БЕЛЫХ Георгий Варфоломеевич 1921 г. 
р., с. Старая Курба, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

БЕЛЫХ Григорий Андреевич 1922 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван 21.07.41 г., рядовой, погиб в бою
27.03.43 г., похоронен: с. Верхнее Дубице 
О рловской обл.

БЕЛЫХ Григорий Павлович 1921 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван 24.04.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г..

БЕЛЫХ Дмитрий Петрович 1912 г. р., 
с. Петропавловка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, ум ер  от ран 30.12.41
г., похоронен в г. М оскве.

БЕЛЫХ Дмитрий Иванович 1899 г. р., 
с. Петропавловка, русский, колхозник, 
призван 8.02.42 г., рядовой, погиб в бою
10.08.42 г., похоронен в Смоленской обл.,
д. Михалкино.

БЕЛЫХ Иван Палович 1924 г. р., с. Ста
рая Курба, русский, колхозник, призван
18.08.42 г., мл. лейтенант, погиб в бою
5.02.45 г., похоронен: м. Зартенен, Восточ
ная Пруссия.

БЕЛЫХ Константин Николаевич 1917 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван 11.09.39 г., ст. сержант, погиб в бою
11.08.44 г., похоронен в г. Ленинграде. 

БЕЛЫХ Михаил Александрович 1921 г. р.,
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.06.42 г.

БЕЛЫХ Михаил Григорьевич 1918 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., сержант, ум ер  от ран
1.09.44 г., похоронен: г. Седлец, Польша. 

БЕЛЫХ Михаил Иннокентьевич 1922 г. р.,
с. Старая Курба, русский, колхозник, при

зван в 41 г., рядовой, умер от ран 30.05.43 
г., похоронен в г. Сухуми.

БЕЛЫХ Никита Павлович 1921 г. р ., 
с. Усть-Курба, руский, призван в 41 г.» 
рядовой, погиб в бою 24.03.42 г., похоро
нен: д. Колодези Калужской обл.

БЕЛЫХ Николай Васильевич 1923 г. р.г 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван 15.12.41 г., рядовой, погиб в бою  в,
42 г., похоронен: с. Подольское М осков
ской обл.

БЕЛЫХ Павел Васильевич 1923 г. р.„ 
с. Старая Курба, русский, колхозник, 
призван 8.02.42 г., рядовой, погиб в бою- 
в 43 г., похоронен под г. Волгоградом.

БЕЛЫХ Сергей Викторович 1907 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван 27.07.41 г., рядовой, погиб в бою
15.03.42 г., покоронен: д. Колодези Ка
лужской обл.

БЕЛЫХ Сергей Алексеевич 1925 г. р.„ 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран в 43 г.г 
похоронен в г. Чита-2.

БЕЛЫХ Степан Петрович 1916 г. р.г 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван 10.10.39 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

БЕЛЫХ Тихон Иванович 1902 г. р., .с Пе
тропавловка, русский, колхозник, призван, 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г-

БЕЛЫХ Ф лигон Михайлович 1921 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал- без вести, 
в 42 г.

БЕРЕЗОВСКИЙ Николай Степанович 1899 
г. р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, 
призван 28.09.41 г., рядовой, погиб в бою
10.04.44 г., похоронен в Крымской обл.

• БЕСЕДКИН Николай Васильевич 1923 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
23.02.42 г., рядовой, пропал без вести
4.04.43 г.

БЕХТЕРЕВ Михаил Ивзнович 1922 г. р.г 
п. Новоильинск, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою  10.10.42 г., 
похоронен: ст. Самофаловка Волгоградской, 
обл.

БЕШЕНОВ Петр Сергеевич 1916 г. р.г 
г. Казань, русский, призван 14.08.41 г., 
сержант, пропал без вести 1.43 г.

БИРЮКОВ Иван Кириллович 1917 г. р.,. 
ст. Тальцы, русский, призван 23.12.41 г.(. 
гв. рядовой, пропал без вести 5.42 г.

БИРЮЛИН Иван Степанович 1908 г. р ., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в:
41 г., рядовой, погиб в бою  1.05.42 г.г 
похоронен: д. Борисово Л енинградской 
обл.
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БЛАНКИН Александр Яковлевич 1920 г. 
р., г. Краснодар, русский, призван в 42 г., 
«т. сержант, погиб в бою 24.02.45 г., по
хоронен: д. Вельдердоф, Польша.

БОГАТЫРЕВ Иван Александрович 1907 г. 
р ., Кировская обл., ст. Исаковка, русский, 
призван в 41 г., гв. рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

БОГДАНОВ Егор Михайлович 1908 г. р., 
-Горьковская обл., д. Пикше, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропял1 без вести
11.42 г.

БОГОМАЗОВ Алфим Минаевич 1920 г. 
р ., п. Новоильинск, русский, рабочий, при
зван 14.12.40 г., гв. рядовой, погиб в бою 
,25.04.45 г., похоронен: Германия, г. Цы- 
бенген.

БОЙКИН Николай Филимонович 1924 г.
р „  Мордовская АССР, д. Токмола, морд
вин, чяен ВЛКСМ, призван 18.08.42 г., мл. 
сержант, погиб в бою 17.02.44 г., похоро
нен в Эстонии.

БОЛОНЕВ Фома Евсеевич 1917 г. р., 
■с, Унэгэтэй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 25.03.43 г., 
похоронен: д. Сельцо Смоленской обл.

БОЛТУ ЕВ Дерган Дясиваевич 1920 г. р., 
с. Эрхирик, бурят, колхозник, призван 
28Л2.41 г., рядовой, погиб в бою 27.09.42 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Кото- 
вичи.

БОЛЬШЕДВАРСКИЙ Александр Никоно- 
рович 1908 г. р., Иркутская обл., Качуг
ский р-н, с. Гогон, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

БОНДАРИК Александр Васильевич 1907 
г. р., с. Барун-Тарбагатай Хоринского р-на, 
русский, призван 21.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 2.42 г.

БОНДАРЧУК Михаил Петрович 1913 г. р., 
Иркутская обл., украинец, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 8.01.44 г.

БОРИСОВ Анатолий Гаврилович 1924 г. 
р ., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 25.2.42 г., мл. лейтенант, 
умер от ран 26.01.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., г. Тихвин.

БОРИСОВ Иван Панкратович 1914 г. р., 
п. Заиграево, русский, рабочий, призван 
я  41 г., рядовой, умер от ран 12.08.43 г., 
похоронен: ст. Чернянка Курской обл.

БОРИСОВ Иннокентий Семенович 1903 г. 
р., с. Торей Джидинского р-на, русский, 
призван 29.08.41 г., рядовой, пропал без 
-вести 8.43 г.

БОРИСОВ Петр Гаврилович 1923 г. р., 
л. Заиграево, русский, призван 25.01.42 г., 
•ст. сержант, умео от ран, похоронен в 
х. Киеве.

БОРИСОВ Петр Титонович 1911 г. р., 
с. Илька, русский, рабочий, призван 28.08.
41 г., рядовой, умер от ран 26.01.44 г., 
похоронен в г. Смоленске.

БОТОВ Василий Матвеевич 1902 г. р., 
с. Ташелан, русский, колхозник, призван
17.01.42 г., рядовой, погиб в бою 5.03.44 г., 
похоронен: Николаевская обл., с. Долин- 
ское.

БОТОВ Иван Васильевич 1924 г. р., с. Че
лу тай, русский, рабочий, призван 27.11.42 
г., рядовой, пропал без вести 14.07.43 г. 
в Курской обл.

БОТОВ Николай Ефимович 1910 г. р., 
с. Ташелан, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.07.42 г.

БОТОВ Сергей Матвеевич 1908 г. р., 
с. Ташелан, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., ст. лейтенант, по
гиб в бою 4.11.43 г., похоронен: Днепро
петровская обл., д. Первомайская.

БОТОВ Федор Кузьмич 1904 г. р., ст. 
Горхон, русский, рабочий, призван 1.10.42 
г., рядовой, погиб в бою 10.03.43 г., по
хоронен в с. Завитовка Смоленской обл.

БОЧКАРЕВ Николай Иванович 1924 г. р., 
с. Горхон, русский, рабочий, призван 03.42 
г., рядовой, погиб в бою 8.43 г.

БРАЖАЕВ Семен Николаевич 1912 г. р., 
с. Сиделъниково Куйбышевской обл., рус
ский, призван 3.08.41 г., рядовой, погиб в 
бою 27.11.43 г., похоронен: Днепропетров
ская обл., ст. Натальевка.

БРЕЛЬГИН Еремей Евдокимович 1913 г. 
р., Кабанский р-н, с. Творогово, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.42 г.- под г. Москвой.

БРЕЛЬГИН Яков Евдокимович 19И6 г. р., 
Кабанский р-н, с. Творогово, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г. 
под г. Сталинградом.

БРИНДИН Николай Иванович 1914 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
27.08.41 г., рядовой, погиб в бою 16.02.45 
г., похоронен в Польше, д. Пыжище Де- 
мет.

БРОНСКИЙ Никифор Викторович 1909 г.
р., Витебская обл., русский, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 27.06.42 г.

БРЫЛЕВ Григорий Григорьевич 1914 г. р., 
п. Онохой, русский, член ВКП(б), служа
щий, призван 14.01.41 г., старшина, погиб 
в бою 28.07.43 г., похоронен в Орловской 
обл., д. Цырятина.

БРЫЛЕВ Данил Радионович 1900 г. р., 
Черниговская обл., русский, призван 23.07.41 
г., рядовой, погиб в бою 26.08.43 г., по
хоронен в Смоленской обл.

БРЫЛЕВ Максим Федорович 1911 г. р., 
с. Хасурта Хоринского р-на, русский, при



зван 22.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

БРЫЛЕВ Максим Полуэктович 1923 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 25.10.41 
г., рядовой, пропал без вести 07.42 г.

БРЫНДИН Николай Иванович 1917 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
9.40 г., рядовой, погиб в бою 16.02.45 г., 
похоронен в Германии, Брандербургская 
провинция.

БРЫКОВ Виктор Иванович 1923 г. р., 
п. Заиграево, русский, рабочий, призван 
В 42 г., ст. лейтенант, погиб в бою
6.08.44 г., похоронен в Латвии.

БРЯНСКИЙ Иннокентий Николаевич 1909 
г. р., с. Илька, русский, призван 23.06.41 г., 
рядовой, погиб в бою 10.11.42 г., похо
ронен в с. Журавленки Сумской обл.

БУБНОВ Семен Николаевич 1902 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
26.03.42 г., рядовой, пропал без вести
5.07.42 г.

БУГАЙ Владимир Дементьевич 1918 г. р ,  
ст. Горхон, русский, призван 5.06.42 г., 
сержант, погиб в бою 19.8.43 г., похоро
нен: д. Пенно Ленинградской обл.

БУДАЕВ Даша-Дондок 1910 г. р., с. Аца
гат, бурят, колхозник, призван 26.07.42 г., 
похоронен: Вологодская обл., г. Черепо
вец.

БУДАЕВ Доржа Базарович 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, член ВЛКСМ, 
призван 29.01.41 г., рядовой, умер от ран
9..11.43 г., похоронен: Калининская обл., 
с. Тугтково.

БУДАЕВ Мунко 1904 г. р., с. Ацагат, бу
рят. колхозник, призван 10.02.42 г., ря
довой, пропал без вести 20.03.44 г.

БУДАЕВ Нима 1901 г. р., с. Бом. Мухор- 
шибирского р-на, бурят, призван 9.02.42
г., рядовой, умер от ран 10.03.45 г., по
хоронен: г. Петровск-Забайкальский Чи
тинской обл.

БУДАЖАПОВ Владимир Будажапович
1924 г. р., п. Новоильинск, бурят, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.45 г.

БУДОЖАПОВ Дондук Дроможанович
1916 г. р., с. Шана Селенгинского р-на, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 17.01.42 г., похоронен: с. Заречье 
Брянской обл.

БУДАЖАПОВ Жамьян Бадмаевич 1921 г. 
р., ул. Дархитуй, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 15.01.41 г., мл. лейтенант, 
погиб в бою 31.07.44 г., похоронен в Ка
релии.

БУДЫЛИН Михаил Иванович 1913 г. р.,
с. Илька, русский, рабочий, призван 27.07.41

г., рядовой, погиб в бою 15.09.43 г., по
хоронен: п. Рожет Краснодарского края.

БУЛАНОВ Сергей Иосифович 1915 г. р., 
Каменский р-н Пензенской обл., русский, 
призван 15.03.42 г., гв. рядовой, пропал 
без вести 4.43 г.

БУРДАНОВСКИЙ Василий Назарович 1902
г. р., п. Заиграево, русский, рабочий, при
зван 23.07.41 г.. рядовой, погиб в бою
30.09.42 г., похоронен: Волгоградская обл.,
д. Родниковая балка.

БУРДИН Дорофей Кирсантьевич 1914 г. 
р., с. Арбижил, русский, колхозник, при
зван 25.07.42 г., гв. ст. сержант, погиб в 
бою 13.10.44 г., похоронен: м Жидикай, 
Литва.

БУРДУКОВСКИЙ Александр Елисеевич
1907 г. р., с. Новая Курба, русский, кол
хозник, призван 25.06.41 г., рядовой, про
пал1 без вести 5.44 г.

БУРДУКОВСКИЙ Иван Алексеевич 1897
г. р., с. Челутай, русский, рабочий, призван
8.02.42 г., рядовой, умер от ран 7.01.43 г., 
похоронен: ст. Хушенга Читинской обл.

БУРКОВ Абрам Устинович 1896 г. р., 
Кургановская обл., Шадринский р-н, д. Мо
гилев, русский, призван 8.02.42 г., рядо
вой, пропал без вести 3.43 г.. под г. Ле
нинградом.

БУРКОВ Мирон Иванович 1907 г. р., Му
хоршибирский р-н, с. Мухоршибирь, рус
ский, призван 22.01.42 г., рядовой, пропал 
без вести 3.03.42 г.

БУРЛАКОВ Алексей Федорович 1919 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призван 17.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.04.42 г.

БУРЛАКОВ Анфим Михайлович 1921 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 4.41 г., рядовой, погиб в 
бою 7.43 г., похоронен в г. Киеве.

БУРЛАКОВ Иннокентий Петрович 1916 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призван 25.07.41 г., ефрейтор, погиб в бою
24.04.45 г., похоронен: г. Щепин, Польша.

БУРЛАКОВ Леонтий {Степанович 1921 г. 
р.,# с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван 5.10.40 г., рядовой, 
пропал1 без вести 5.10.41 г.

БУРЛАКОВ Михаил Петрович 1918 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 4.04.39 г., рядовой, умер от ран
8.12.41 г., похоронен: д. Почен Ленинград
ской обл.

БУРЛАКОВ Никифор Петрович 1920 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 20.06.41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.43 г.

БУРЛАКОВ Павел Петрович 1918 г. р.. 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
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зван 4.04.39 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

БУРЛАКОВ Степан Иванович 1923 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 4.04.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 25.10.42 г.

БУРНАШОВ Николай Дмитриевич 1921 г. 
р., Иркутская обл., Слюдянский р-н, с. Кул- 
тук, русский, призван 15.12.41 г., рядовой, 
погиб в бою 11.07.44 г., похоронен: Брест
ская обл., с. Королин.

БУРЛУЦКИЙ Александр Гаврилович 1918
г. р., Ростовская обл., Аганский р-н, с. Кол- 
гольник, русский, призван 15.04.39 г., ря
довой, погиб в бою 12.01.43 г.

БУРОВЛЕВ Иван Никитович 1925 г. р.. 
Орловская обл., ст. Залегачинск, русский, 
призван 3.05.43 г., гв. мл. сержант, погиб 
в бою 11.06.44 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Юргенля.

БУТАЕВ Дмитрий Федорович 1915 г. р., 
п. Онохой, русский, служащий, член ВКП(б), 
призван 10.05.38 г., ст. лейтенант, погиб в 
бою 5.02.43 г., похоронен: Харьковская 
обл., д. Волково.

БУТКОВ Федос Федорович 1913 г. р., 
с. Мухор-Тала, русский, колхозник, призван
22.07.41 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г. 

БУТНЕВ Иван Михайлович 1912 г. р.,
с. Челутай, русский, рабочий, призван
22.06.41 г., рядовой, пропал без вести 
15*05.42 л

БУТУШИН Александр Иванович 1904 г. р., 
с. Желтура Джидинского ,р-на, русский, 
призван 23.06.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.08.42 г.

БУТЫЛИН Макар Савельевич 1917 г. р., 
п. Онохой» русский, рабочий, призван
10.12.41 г., гв. рядовой, пропал без вести
15.02.45 г.

БУХАЛЬЦЕВ Семен Алексеевич 1898 г. 
р., с. Подлопатки Мухоршибирского р-на, 
русский, призван 22.06.41 г., рядовой, про
пал беэ вести 6.43 г.

БУШМАЛЕВ Сергей Никитьевич 1909 г. 
р., с. Карымка, русский, призван 21.07.41 г*» 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

БУШМЕЛЕВ Василий Николаевич 1918 г. 
р., с. Илька, русский, рабочий, призван
5.10.40 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., 
под г. Сталинградом.

БУЯНОВ Ринчин Будаевич 1912 г. р., 
с. Хара-Ацагат, бурят, колхозник, призван
22.08.411 г., рядовой, погиб в бою в 41 г^ 
под Москвой.

БУЯНТУЕВ Данцык Саможапович 1923 г. 
р., п. Заиграево, бурят, рабочий, призван
6.03.42 г., г*, рядовой, пропал без вести
12.42 г.

БЬЯКОВ Николай Филимонович 1908 г. р.»
г. Кяхта, русский, призван 9.03.42 г., ря
довой, умер от ран 19.03.44 г.

ВАНДАНОВ Доржи 1907 г. р., с. Нарын, 
бурят, колхозник, призван 7.41 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

ВАН-ЛИ-ВАН БОТОВ Павел Васильевич
1923 г. р., с. Ташелан, русский, колхозник, 
призван 3.05.42 г., рядовой, пропал бе» 
вести 12.43 г.

ВАНСОВИЧ Николай Кондратьевич 1914 
г. р., Башкирская АССР, пос. Джибустрой, 
башкир, призван 10.12.41 г., рядовой, про
пал без вести 3.12.42 г., в Калининской 
обл.

ВАНЧИКОВ Лубоан Очиржапович 1904 г.
р, п. Онохой, бурят, рабочий, призван
29.08.41 г., рядовой, умер от ран 12.04.42 г.» 
похоронен: с. Арбижил, Бурятия.

ВАНЧИКОВ Очир Будаевич 1900 г. р., 
с. Арбижил, бурят, колхозник, призван
20.03.42 г., рядовой, погиб в бою 27.07.43 
г., похоронен: Орловская обл., ст. Ероп- 
кино.

ВАРФОЛОМЕЕВ Агап Фролыч 1915 г. р.,
г. Петровск-Забайкальский Читинской обл., 
русский, член ВЛКСМ, призван 17.07.41 г.» 
мл. сержант, погиб 21.10.41 г., похоронен; 
Калининская обл., г. Торжок.

ВАСИЛЬЕВ Борис Петрович 1919 г. р., 
с. Илька, русский, рабочий,' призван
26.12.41 г., рядовой, пропал без вести
9.43 г.

ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 5.04.40 г., 
рядовой, погиб 4.03.45 г., похоронен: 
м. Логац, Польша.

ВАСИЛЬЕВ Василий Ефимович 1922 г. р., 
п. Онохой, русский, член ВЛКСМ, призван
20.05.41 г., лейтенант погиб в бою 12.12.42
г., похоронен: Калининская обл., д. Кро- 
потово.

ВАСИЛЬЕВ Степан Епаксимович 1917 г. р., 
с. Нижние Тальцы, русский, колхозник, 
призван 21.07.41 г., ст. сержант, погиб в 
бою 4.02.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Петра к и.

ВАСИЛЯУСКАС ИонасКарамо 1914 г. р.,
д. Гибайно, Литва, литовец, призван 15.05.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ВАСИН Николай Стеванович 1912 г. р.,, 
ст. Шилка Читинской обл., русский, при
зван 6.08.41 г., гв. рядовой, погиб в бою
5.01.43 г., похоронен: д. Тормосино Ро
стовской обл.

ВАХРУШЕВ Никита Михайлович 1926 г. р.,
с. Унэгэтэй, русский, член ВКП(б), призван



-5.1 f .43 г., мл. лейтенант, пропал без ве
сти 3.45 г.

ВЕДЯНИН Николай Иванович 1911 г. р., 
< . Косялино Инзарского р-на Мордовской 
АССР, русский, призван 23.07.41 г., рядо
вой, пропал без вести 2.42 г.

ВЕЛИЧКО Дмитрий Трофимович 1905 г. 
р., с. Старый Онохой, украинец, колхоз
ник, призван 18.04.43 г., рядовой, погиб в 
бою 18.08.43 г., похоронен: Орловская обл., 
с. Кривая Верста.

ВЕРГОВСКИЙ Василий Степанович 1906 г. 
.р., п. Заиграево, русский, рабочий, при
звав 22.07.41 г., пропал без вести 24.01.42 
г. в Московской обл.

ВЕРЕТЕННИКОВ Василий Степанович 1914 
г. р., с. Малая Кудара Кяхтинского р-на, 
русский, призван 15.06.42 г., рядовой, по
гиб 27.03.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Посадниково.

ВЕРЕЩАГИН Николай Афанасьевич 1922 
т. р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, 
призван 17.04.40 г., сержант, погиб в бою
30.12.41 г., похоронен в г. Ленинграде.

ВИКТОРОВ Константин Митрофанович
1916 г. р., с. Ацагат, русский, колхозник, 
призван 21.07.41 г., мл. сержант, погиб
29.04.45 г., похоронен: г. Груджя, Литва.

ВИКТОРОВ Николай Иванович 1913 г. р., 
с. Ацагат, русский, колхозник, призван
21.09.41 г„  рядовой, умер от ран 20.11.44 г.

ВИЛЬМОВ Алексей Дмитриевич 1920 г.
р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
5.10.40 г., рядовой, умер от ран 4.12.42 г., 
лохоронен: д. Веретенко Ленинградской 
обл.

ВИЛЬМОВ Афанасий Алексеевич 1907 г. 
р. с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
21.07.41 г., рядовой, умер от ран 22.03.45 
г., похоронен: Венгрия, г. Тамаши.

ВИЛЬМОВ Дмитрий Алексеевич 1916 г. р,. 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
21.07.41 г., рядовой, пропал без вести
11.07.42 г.

ВИЛЬМОВ Николай Васильевич 1916 г. р., 
п. Окохой, русский, рабочий, призван
21.07.41 г., рядовой, погиб 26.10.41 г., по
хоронен: г. Горки Московской обл.

ВИНОГРАДОВ Николай Георгиевич 1915
г. р., с. Мухор-Тала, русский, член ВКП(б), 
лризван 15.06.41 г., ст. лейтенант, погиб в 
бою в 43 г.

ВИЛЬМОВ Павел Александрович 1906 г. 
р., п. Онохой, русский, рабочий, призван 
в 40 г., ст. сержант, погиб в бою 4.04.45 г., 
похоронен: Австрия, г. Фельдбах.

ВИЛЬМОВ Петр Ильич 1913 г. р., с. Унэ
гэтэй, русский, колхозник, призван 15.12.41
г., рядовой погиб в бою 5.07.42 г., похо
ронен в Смоленской обл., д. Пустынна.

ВИЛЬМОВ Семен Степанович 1915 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
15.12.41 г., рядовой, погиб в бою 28.08.43 
Г., похоронен: д. Куземки Полтавской обл. 

ВИШНЯКОВ Артамон Савельевич 1910
г. р., с. Мухор-Тала, русский, колхозник, 
призван 20.02.42 г., рядовой, погиб в бою
9.10.43 г., похоронен: Смоленская обл..
д. Быгура.

ВИШНЯКОВ Иван Ананьевич 1921 г. р., 
с. Мухор-Тала, русский, колхозник, призван
8.02.42 г., рядовой, погиб в бою 16.04.44 
г., похоронен Витебская обл., Полоцкий 
р-н.

ВИШНЯКОВ Кузьма Садофеевич 1920 г. 
р., Кижингинский р-н, с. Леоновка, русский, 
призван 15.12.41 г., сержант, погиб в бою 
в 43 г. ,

ВИШНЯКОВ Петр Ефстафьевич 1923 г.р ., 
с. Мухор-Тала, русский, колхозник, призван
25.07.42 г., рядовой, погиб в бою 12.11.43 
г., похоронен: Гомельская обл., с. Рудня.

ВИШНЯКОВ Сидор Илларионович 1920 
г. р., с. Новая Брянь, русский, призван
15.11.40 г., старшина, погиб в 42 г., по
хоронен в г*. Чернигове.

ВЛАСОВ Геннадий Наумович 1912 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
15.12.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ВЛАСОВ Михаил Наумович 1907 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
13.07.41 г., рядовой, погиб в бою 9.08.45 г., 
похоронен в Маньчжурии. ,

ВЛАСОВ Степан Петрович 1920 г. р., 
п. Заиграево, русский, рабочий, призван
15.11.41 г., рядовой, пропал без вести
10.01.42 г.

ВОГАЕВ Василий Владимирович 1903 г. р., 
Мордовская АССР, Майдонский р-н, с. Ям
щина, мордвин, призван 29.08.41 г., рядо
вой, пропал без вести 9.42 г.

ВОЛКОВ Федор Николаевич 1907 г. р., 
с. Челутай, русский, рабочий, призван
14.09.41 г., рядовой, погиб в бою 8.08.43
г., похоронен: д. Гонгоровки Орловской 
обл.

ВОЛОБУЕВ Иван Васильевич 1912 г. р., 
Курская обл., Скороднянский р-н, с. Вя
зовое, русский, призван 25.07.41 г., рядо
вой, пропал без вести в 45 г.

ВОЛОГДИН Александр Кузьмич 1912 г. 
р., Читинская обл., Чернышевский р-н,
д. Гоур, русский, член ВКП(б), призван
22.7.41 г., мл. лейтенант, погиб в бою
30.06.44 г.

ВОЛОГДИН Петр Алексеевич 1911 г. р., 
Читинская обл., Чернышевский р-н, с. Гоур, 
русский, призван 6.09.41 г., рядовой, по
гиб в бою 11.11.44 г.



ВОЛОДИН Борис Георгиевич 1925 г.р.,
о. Новоильинск, русский, рабочий, призван
20.06.43 г., гв. сержант, погиб в бою 4.02.44 
г., похоронен: д. Казаки Витебской обл.

ВОЛОЖАНИН Поликарп Ефимович 1904 
г. р., с. Мухоршибирь Мухоршибирского 
р-на, призван 29.08.41 г., гв. мл. сержант, 
погиб в бою 26.06.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Мыза-Лейтимо.

ВО ЛОЩЕНОК Владимир Степанович 1926 
г. р., гг. Челутай, русский, рабочий, призван
2.11.43 г*., рядовой, пропал без вести
10.44 г.

ВОРОБЬЕВ Гавриил Степанович 1916 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
21.07.41 г., сержант, пропал без вести
31.07.43 г.

ВОРОБЬЕВ Георгий Афанасьевич 1922 г. 
р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, при
зван 22.06.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.41 г., в Ленинградской обл.

ВОРОБЬЕВ Иван Васильевич 1912 г. р., 
п. Заиграево, русский, рабочий, призван
25.07.42 г., сержант, погиб 7.08.42 г., по
хоронен: д. Пронина Калининской обл.

ВОРОБЬЕВ Иннокентий Николаевич 1914 
г. р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, 
призван 4.07.42 г., гв. сержант, погиб в 
бою 26.01.43 г., похоронен в Ростовской 
обл., х. Веселый.

ВОРОБЬЕВ Константин Алексеевич 1913
г. р., Кяхтинский р-н, с. Большая Кудара, 
русский, призван 25.07.42 г., рядовой, про
пал без вести 6.11.41 г.

ВОРОБЬЕВ Кузьма Иванович 1902 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван 22.07.42 г., гв. рядовой, погиб
6.01.44 г., похоронен: д. Жирносеки Ви
тебской обл'.

ВОРОБЬЕВ Николай Иванович 1910 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, лропал без вести
25.07.43 г.

ВОРОБЬЕВ Николай Калинович 1919 г. р., 
Алтайский край, Тюменцовский р-н, с. Клю
чи, русский, призван 9.39 г., рядовой, 
пропал без вести 22.10.41 г.

ВОРОБЬЕВ Петр Афанасьевич 1907 г. р., 
п. Заиграево, русский, призван 25.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 11.08.43 г., похоро
нен: д. Мурафа Харьковской обл.

ВОРОБЬЕВ Семен Иванович 1916 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
1.06.412 г., рядовой, погиб в бою 7.42 г., 
похоронен: г. Можайск Московской обл.

ВОРОНИН Алексей Антонович 1916 г. р., 
Вологодская обл., Клитковский р-н, рус
ский, член ВКП(б), призван 18.02.42 г., 
старшина, погиб в бою 28.03.43 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Погорелки.

ВОРОНИН Семен Иннокентьевич 1907 
г. р., п. Заиграево, русский, рабочий, при
зван 25.08.43 г., рядовой, умер от ран, 
похоронен в г. Саратове.

ВСТАВСКИЙ Иосиф Матвеевич 1901 г. р., 
п. Онохой, русский, призван 9.02.42 г.,' 
сержант, погиб в бою 3.08.44 г., похоро
нен: Эстония, Нарвский р-н.

ВСТАВСКИЙ Илларион Васильевич 1901 
г. р., с. Мухор-Тала, русский, колхозник, 
призван 23.07.41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 3.44 г.

ВСТАВСКИЙ Лэзарь Фокеевич 1904 г. р., 
с. Илька, русский, рабочий, призван 23.07.41 
г., сержант, погиб в бою 1.04.42 г., похо
ронен: д. Замошье Смоленской обл.

ВСТАВСКИЙ Михей Матвеевич 1908 г. р., 
с. Мухор-Тала, русский, колхозник, призван
25.07.42 г., рядовой, пропал без вести
22.08.42 г.

ВСТАВСКИЙ Наум Иннокентьевич 1925 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 5.05.41 г., рядовой, пропал без- 
вести 15.12.41 г.

ВСТАВСКИЙ Наум Феопентович 1925 г» 
р., с. Хандагай Хоринского р-на, русский, 
колхозник, призван 5.02.43 г., рядовой, 
лропал без вести 5.05.43 г.

ВСТАВСКИЙ Нифонт Никитович 1926 г. р.г 
п. Новоильинск, русский, рабочий, призван
5.04.43 г., сержант, пропал без вести
7.05.45 г.. в г. Берлине.

ВСТАВСКИЙ Парамон Амосович 1913 г. 
р., с. Михайловка, русский, призван 
22.07.4*1 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ВСТАВСКИЙ Парамон Фокеевич 1914 г. 
р., с. Мухор-Тала, русский, колхозник, 
призван 20.09.41 г., рядовой, погиб 25.08.42
г., рядовой, погиб 25.08.42 г., похоронен:
д. Пушкары Смоленской обл.

ВСТАВСКИЙ Филипп Фокеевич 1924 г. р.г
п. Новоильинск, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван 18.08.42 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

ВУСОВИКОВ Павел Осипович 1915 г.р .г 
с. Шергино Кабанского р-на, русский, 
призгван 15.08.41 г., рядовой, погиб в бою
25.06.42 г., похоронен под г. Ростовом. 

ВЯЗИНСКИЙ Алексей Константинович
1907 г. р., с. Илька, русский, член ВКП(б), 
служащий, призван 22.07.41 г., мл. лейте
нант, погиб в бою 26.01.42 г.

ВЯЗАНСКИЙ Ион Константинович 1917 г* 
р., с. Илька, русский, рабочий, призван
22.07.41 г., сержант, погиб в бою 29.11.41 
г.,. похоронен: с. Лукашино Московской обл.



ГАБДУЛКАРИМОВ Амедвали Исламович
*1905 г. р., Башкирия, Челакашенский р-н, 
-татарин, призван 9.02,42 г., рядовой, rtpo^ 
’пал без вести 11.42 г.

ГАВРИКОВ Григорий Андреевич 1914 г. 
■р., Новосибирская обл., Купинский р-н, 
■с. Искра, русский, призван 29.12.41 г., ря
довой, погиб в бою 23.03.43 г., похоронен: 
.Московская обл.. Спас-Деменский р-н.

ГАЗИЗУЛИН Газидулла 1909 К р., Татар
ская АССР, татарин, призван 22.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 10.08.42 г., похоро
н ен : д. Чурка Смоленской обл.

ГАЗИЗУЛИН Гарифула 1905 г. р., г. Ка
зань, татарин, призван 25.07.41 г., рядовой, 
стропа л без вести в 42 г.

ГАЗИЗУЛИН Гаяз Газизович 1905 г. р., 
-с. Тулбай Татарской АССР, татарин, при- 
эван 21.07.41 г., рядовой, погиб 13.08.41 г., 
«похоронен: г. Энгельс Саратовской обл.

ГАЙНАУТДИНОВ Ахмет-Гарей 1922 г. р., 
-с. Арбижил, татарин, колхозник, призван 
.20.01.40 г., рядовой, пропал без вести
19.03.43 г. в Орловской обл,

ГАЙНУТДИНОВ Талай Фасасутович 1906
т . р., г. Курган, татарин, призван 26.12.4? г., 
«рядовой, пропал без вести 3.02.42 г>

ГАЙФУЛИН ХАБИБРАХМАН 1899 г. р., 
<п. Заиграево, татарин, рабочий, призван
14.02.42 г., рядовой, погиб в бою 22.07.42 
с., похоронен: Орловская обл., ст. Отрада.

ГАЛДАНОВ Аюша Гатыпович 1922 г. р., 
«с. Ташелан, бурят, колхозник, призван
26.09.41 г., сержант, погиб в бою  8.42 г., 
похоронен: ст. Раковка Волгоградской 
•обл.

ГАЛДАНОВ Гарма 1907 г. р., с. Перво-
.маевка, бурят, колхозник, призван 21.11.41 
т., рядовой, умер от ран в 43 г., похоро
нен: д. Жучки Вятской обл.

ГАЛДАНОВ Даши-Бэлдан Цирвилович
1925 г. р., с. Ацагат, бурят, колхозник, 
призван 10.01.43 г., рядовой, погиб в бою
11.01.44 г., похоронен: Крымская обл., 
•с. Аджи-М уш кой.

ГАЛДАНОВ Дондок 1902 г. р., с. Ацагат, 
бурят, колхозник, призван 29.08.41 г., ря
довой, пропал без вести в 41 г.

ГАЛДАНОВ Хайдап 1905 г. р., с. Ацагат, 
бурят, колхозник, призван 22.07.41 г., ря
довой, умер от ран 14.10.44 г., похоронен: 
г. Тушин Волынской обл.

ГАЛИВАНОВ Гэлийулла 1920 г. р., Татар
ская АССР, татарин, колхозник, призван
15.09.41 г., ряядовой, умер от ран 27.02.45 
•г., похоронен: Германия, г, Хандинберк.

ГАЛИЕВ Мубарал Галиевич 1921 г. р.,
с . Алгаево Татарской АССР, татарин, при
зван 10.03.41 г., рядовой, погиб в бою

20.07.43 г., похоронен: <*. ПрохорОвка Бел
городской обл.

ГАЛИМОВ Мухамед 1923 г. р., с. Новая 
Брянь, татарин, колхозник, призван 15.07.43 
г., рядовой, погиб в бою 16.01.44 г., по
хоронен: п. Остров Гомельской обл.

ГАЛИМУЛИН Ахмет Ахметович 1920 г. р., 
г. Казань, татарин, призван 20.05.42 г., по
гиб в бою 3.07.44 г., похоронен: д. Жуч
ки Витебской обл.

ГАЛИПОВ Накип Галилович 1906 г. р., 
Татарская АССР, татарин, призван 26.07.41 
г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ГАЛКИН Петр Селиверстович 1900 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.42 г.

ГАЛКИН Петр Трофимович 1902 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 29.03.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.11.42 г.

ГАЛСАНОВ Дамба 1902 г. р., п. Заиграе
во, бурят, рабочий, призван 15.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.02.42 г.

ГАЛСАНОВ Жалсарай Буртуевич 1898 г. 
р., с. Ацагат, бурят, колхозник, призван
25.08.41 г., рядовой, погиб в бою 8.11.42 г., 
похоронен: д. Якшино Калининской обл.

ГАЛСАНОВ Мунко 1904 г. р., с. Эрхирик, 
бурят, колхозник, призван 25.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 11.07.42 г.

ГАЛСАНОВ Нима Галсанович 1902 г. р., 
ул. Дархитуй, бурят, колхозник, призван
11.01.42 г., гв. сержант, погиб в бою
31.03.42 г., похоронен: д. Покусинка Смо
ленской обл.

ГАЛСАНЖАПОВ Цыден Пунсукович 1911 
г. р., с. Эрхирик, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 2.03.42 г., ст. лейтенант, 
погиб в бою 2.04.45 г., похоронен: Герма
ния, г. Витц.

ГАМАЗИТДИНОВ Абдул 1900 г. р., Та
тарская АССР, с. Палтана, татарин, при
зван 25.07.41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 2.43 г.

ГАМОЖАПОВ Дамба Гаможапович 1921 
г. р., с. Ташег.ан, бурят, колхозник, при
зван 9.10.40 г., рядовой, пропал без вести
2.42 ?.

ГАРИПОВ Курбану Гарипович 1902 г. р., 
Татарская АССР, Бройский р-н, с. Чалкия, 
татарин, призван 29.08.41 г., рядовой, про
пал без вести 6.42 г.

ГАРИФУЛИН Габит 1910 г. р., Татарская 
АССР, татарин, призван 21.02.42 г., рядо
вой, пропал без вести 13.08.42 г. i  Смо
ленской обл.

ГАРМАЕВ Гомбо Гармаевич 1910 г. р.,
с. Новая Курба, бурят, колхозник, призван



15.09.41 r.f рядовой, погиб в бою в 43 г., 
похоронен: д. Чумаково Смоленской обл.

ГАТАПРВ Дамба 1901 г. р., с. Новая 
Курба, бурят,' колхозник, призван 21.02.42 
г., рядовой, пропал без вести в 43 г,

ГАШАЛАПОВ Василий Васильевич ¥919 
г. р,, с. Дебаты, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 5.04.39 г., пропал без ве
сти 7.43 г. '

ГАШЕНОВ Шойник 1909 г. р., ’ с. Э£>хи- 
рик, бурят, колхозник, призван 25.07.41 г., 
рядовой, поги$ 9 6919 10.41 г., похоронен 
под Москвой.

ГДШКОВ Владимир ИванбЬичТ900 г. р., 
с. Заиграево, русский, рабочий, призван
13.02.42 г., рядовой, пропал без „.вести
12.42 г. .

ГВОЗДЕВ Александр Иванович 1924'г. р.,
ст. Кижа, русский, член ВКП(б), служащий, 
призван 6.05.39 г., лейтенант,, Погиб в бою
22.02.43 г., по^рорен: с. Анастас^еехр Ро
стовской о 6ii. ...

ГИБАДУЛИН Гарифула 1924 г, р,^ г. Ка
зань, татарин, призван 27.10.42 t., рядовой, 
погиб в бою 4.03.44 ‘ похоронен: Ви
тебская обл., д. Рожново.

ГИБКИН Дмитрий Иванович 1920 г. р., 
Читинская обл., г. Ьетровск-Забайкальскрй, 
русский, призван 17.03.41 г., ряДовой, По
гиб в бою. 9.04.44 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Алферово.

ГИЛИВАНОВ Галнула 1899 г. р., Тф Ф- 
ская АССР, татарин, призван’* 27.0d.4l ' г., 
рядовой, умер от ран 18.02.45 г.* похоро
нен: д. Клаинау, Польша.

ГИЛЯМОВ Шайхи 1909 г. р.,“ тТатарская 
.АССР, татарин,. призван^ 25.07,41 рядо
вой, пропал без вести 542 г. *“ ‘

ГИЛЬМАНШИН Бадэмша 1904 г. р., д. Ка- 
раэль Башкирской АССР, башкир, призван
21.07.41 г., рядовой,'Погкю в бою 3.03.42 г., 
похоронен: д. Насонова Калининской обл.

ГИЛЯЗОВ Бадып Файзуракшитовичч 1926 
г. р., с. Щавия Татарской АССР, татарин, 
призван 4.11.43 г., мл.^,сержант, погиб в 
бою 31.01.45 г« похоронен: х. Лукукалей, 
Латвия. . 4 м ,;J

ГИЛЯЗОВ Гилимхан Файзуракинрович
1923 г. р., с. Щавия Татарской АССР, та-: 
тарин, призван ,6.02.42 г., мл. сержант,^ по
гиб в бою X 12142 г.; похоронен:' Ростов
ская обл., х. Синизан.
„ГИМАДЕЕВ Касим Гимадеевич' 1909 г. рн 
Татарская АССР, татарин, призван 12.03.41 
гч рядовой, погиб в бою 18.07.43 гч по
хоронен: д. Турья Орловской обл.

ГИНЕЕВ .Александр Алексеевич,, .1912 г. 
р., п. . Заиграево, русский, служащий’, при
зван 15.05.42 г., ^рядовой, погибч в бою
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11.03.43 г., похоронен: д. Сорочка Смолен* 
ской обл.

ГИНЕЕВ Мандрахман Алексеевич 1908 г. 
р., с. Корсаково Кабанского р-на, татарин, 
Призван 25.06.41 г., рядовой, погиб в бою
15.02.42 г., похоронен: д. Куклино Смолен- 

V ской обц. :
ГЛАДКИХ Василий Федо|}ови<1 1922 г. р.. 

Орловская обли'Лйвенский р-н, д. Береж- 
J.'KH, рУсски#, член ВЛКСМ, призван 27.01.44 

г., рядовой, пропал без вести 3.45 г.
:  ГЛАДЫШЕВ Степан Васильевич 1903 г. 
p., t Чкаловская обл., Обдулинский - р-н, 
русский, призван 25.07.41 г., рядовой, по- 
гйб в бою 22.0^.42 г .,! похоронен: Кали
нинская обл., д. Большое Мантрово.

ГЛУХИХ Игнат Семенович 1909 г. р., 
г. Ижевск Удмуртской АССР, русский, 
призван 25.07.41 г., рядовой, лропал без 
вести а 41 г« •

ГНЕУШЕВ Прокопай Семенович 1923 г. 
р., Бичурский р-н, с. Бичура, русский, при
зван 22.06.41 г., рядовой, пропал без вести 
*•43 г. '

ГОЛДАНОВ Бальжинима 1914 г. рч с. Ар
бижил, бурят, колхозник, призван 21.07*41
г., рядовой, погиб в, бою 12.42 г.
• ГОЛДАНОВ Гомбаза Германович 1907 г. 

pll с. Эрхирик, бурят, колхозник, призван
22.07.41 г., рядовой, погиб в бою 1.12.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Малые

'Дубровицы. *
ГАЛДАНОВ ХаЙдап ’1915 г. р., с. Эрхи- 

‘рик, бурят, колхозник, призван 17.09.42 г., 
рядозой, погиб в бою 14.10.44 г.,. похо
ронен; . Волынская обл., с, Тушты.

• 4 ГОЛЙКОв Василий Иванович 1900 г. р., 
п. Заиграево, русский, рабочий, призван 

f 13.02.42 г., рядовой, пропел без вести 
,10.44 г.

ГОЛОВУНИН Николай Тимофеевич 1921
^г, р., с. Ильке, русский, призван 26.02.42 

Р., лейтенант, пропал без вести 11.44 г. 
ГОЛУБЕВ Георгий Васильевич 1918 г.р., 

Онохой, русский, рабочий, призван 
2Д)3.42 г., ст. лейтенант, пропал без вести
12.42 г.

ГОЛУБЕВ Филипп" Александрович 1905 г.
р., п. Онохой^. русский, рабочий, призван
22.07.41 г., пропал без вести в 43 г.

нг< ГОМБОЖАПОВ. Дамба-Жамса Дылыко- 
вич 1920- г. р., ул> Эдэрмэг Кижингинского 
р-на, бурят, призван в 39 г., рядовой, пto- 
гиб в бою в 43 г.. похоронен: ет. Погостье 
Ленинградской обл.

ГОМОНОВ Егор Кириллович 1912"г . р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 20.08.44 г.

ГОНЧАРОВ Антроп Григорьевич 1910 г. 
р .,1 с. Старая Брянь, ’ЬуСский, колхозник.



призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г.
. ГОНЧАРОВ Иван Петрович 1914 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван 11.08.41 г., сержант, про
пал без вести в 44 г.

ГОНЧАРОВ Константин Григорьевич 1927 
г. р., с. Челутай, русский, рабочий, при
зван в 44 г., мл. сержант, погиб в бою
18.08.45 г.

ГОНЧАРОВ Леонид Митрофанович 1920
г. р., с. Новая Брянь, русский, рабочий, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою
14.02.44 г., похоронен: д. Волково Витеб
ской обл.

ГОНЧАРОВ Цитак 1915 г. р.» с. Челутай, 
русский, рабочий, призван в 41 г., гв. ря
довой, погиб в бою 16.03.44' г., похоронен:
д. Ореховка Калининской обл.

ГОНЧИКОВ Гунга Цыденович 1910 г. р.,
с. Тарбагатайка, бурят, колхозник, призван
21.07.41 г., рядовой, погиб в бою в 41 г. 

ГОРБЫЛЕВ Григорий Ефимович 1920 г.
р., г. Красноводск Пензенской обл., рус
ский, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести 10.41 г.

ГОРДЕЕВ Клим Петрович 1905 г. р., 
с. Окино-Ключи Бичурского р-на, русский, 
призван 25.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

ГОРДИЕНКО Иван Александрович 1940 
г. р., с. Головко Харьковской обл., украи
нец, призван 25.07.41 г., сержант, погиб в 
бою 31.01.43 г., похоронен: Орловская обл., 
с. Лебедки.

ГОРОДЦОВ Михаил Андреевич 1920'г. р., 
с. Тодохта, русский, колхозник, призван
12.10.40 г., рядовой, пропал без вести
27.10.42 г.

ГОРЧАКОВ Владимир Игнатьевич 1898
г. р., с. Нижние Тальцы, русский, колхоз
ник, призван 22.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести 4.42 г.

ГОРЬЕВ Шариф 19*10 г. р., Татарская 
АССР, татарин, призван 1.06.41 г., рядовой, 
погиб в бою 25.09.42 г., похоронен: д. Лон- 
на Ленинградской обл.

ГОРЮНОВ Кирилл Федорович 1913 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, служащий, при
зван 17.07.41 г., рядовой, погиб в бою
10.03.42 г., похоронен: д. Ларинов остров 
Ленинградской обл.

ГРЕБЕНЩИКОВ Афанасий Иванович 1915
г. р., п. Онохой, русский, рабочий, при
зван 6.03.42 г., рядовой, погиб в бою
17.09.43 г., похоронен: с. Зайцейцы Пол
тавской обл.

ГРЕБЕНЩИКОВ Виктор Григорьевич 1923
г. р., п. Заиграево, русский, служащий,

член ВЛКСМ, призван 01.42 г., рядовой, 
пропал без вести 8.42 г.

ГРЕБЕНЮКОВ Виктор Григорьевич 1923 
г. р., п. Заиграево, русский, член ВЛКСМ, 
призван 10.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.43 г.

ГРЕДИН Александр Афанасьевич 1917 
р., д. Кониха Черковского р-на Кировской 
обл., русский, призван 3.03. 42 г., ефрей
тор, погиб в бою 16.01.44 г., похоронен: 
Ленинградская обл., г. Урицу.

ГРЕХОВ Илья Васильевич 1917 г. р.г 
с. Челутай, русский, рабочий, член ВКП(б)г 
призван в 39 г., военный техник, пропал 
без вести 10.43 г.

ГРИГОРЬЕВ Виктор Анкудинович 1898 г» 
р., с. Тарбагатай Тарбагатайского р^на, 
русский, призван в 39 г., рядовой, погиб 
в бою 8.08.42 г., похоронен: с. Луговское- 
Волгоградской обл.

Григорьев Михаил Иванович 1906 г. р.. 
Тамбовская обл., Жердевский р-н, с. Пи- 
тим, русский, призван 27.07.41 г., ефрей
тор, погиб 15.10.44 г., похоронен: д. По- 
пова-Косдельная, Польша.

ГРИГОРЬЕВ Петр Владимирович 1915 г» 
р., п. Онохой, русский, рабочий, призван*
15.07.41 г., член ВКП(б), ст. лейтенант, про
пал без вести 6.44 г.

ГРОМОВ Александр Яковлевич 1902 г. р., 
с. Челутай, русский, призван 25.07.41 г.г 
рядовой, пропал без вести 20.01.43 г.

ГРОМОВ Михаил Иннокентьевич 1914 г- 
р., ст. Горхон, русский, рабочий, призван
28.03.43 г., рядовой, погиб в бою 4.12.44 г.,. 
похоронен: д. Клавдино Калининской обл»

ГРУДИНИН Николай Алексеевич 1907 г. 
р., Читинская обл., Красночикойский р-нг 
с. Шаргольжен, русский, призван 26.12.41 
г., рядовой, пропал без вести 9.42 с,

ГРУДИНИН Никонор Владимирович 1917
г. р., Кяхтинский р-н, с. Малая Кудара,. 
русский, призван 25.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

ГРЯЗНОВ Артем Петрович 1902 г. р.* 
с. Надеино Тарбагатайского р-на, русский, 
призван 29.08.41 г., сержант, пропал беэ 
вести 10.42 г.

ГУЗЕЕВ Павел Иванович 1911 г. р., Кур
ская обл., русский, призван 23.01.42 г.* 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ГУНТУРОВ Гунтожап Очирович 1914 г. pv  
ул. Дабаты, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
призван 15.11.41 г., политрук, погиб в бок»
16.03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Отвидино.

ГУРОВ Петр Васильевич 1911 г. р.,
д. Марьево Куйбышевской обл., русский,,
ефрейтор, погиб 9.07.44 г.
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ГУРУ ЕВ Ринчин 1905 г. р., ул. Дархитуй, 
•бурят, колхозник, призван 25.07.4*1 г., ря
довой, пропал без вести 2.42 г.

ГУСМАНОВ Гу марь Гусманович 1905 г. 
р., Татарская АССР, Сарлоновский р-н, 
с. Кутня-Мол, татарин, призван 23.06.41 г., 
этропал без вести 19.03.43 г. в Орловской 
обл.

ГУЦОЛ Василий Васильевич 1911 г. р., 
с. Краснопольское, Украина, украинец, 
призван 22.07.41 г., рядовой, погиб 10.07.42 
т., похоронен: д. Рукшта Вильнюсской обл.

ГУЩИН Андрей Андреевич 1914 г. р., 
с. Илька, русский, рабочий, призван 13.07.42
г., ст. сержант, погиб в бою 11.04.44 г., 
Лохоронен: д. Мокрово Калининской обл.

ДАБАЕВ Дабдей Дабдаевич 1904 г. р.,
д . Ша&даево Мухоршибирского р-на, бу
рят, призван 22.06.41 г., рядовой, погиб в 
бою 1.01.42 гч похоронен: д. Дубовка 
Курской обл.

ДАВИДСОН Зелий Абрамович 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей, призван 11.09.39 г., 
мл. сержант, погиб в бою 30.03.45 г., по
хоронен: г. Глот овец, Чехословакия.

ДАВЫДОВ Константин Евгеньевич 1907 
р. р., п. Новоильинск, русский, рабочий, 
призван 29.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 01.42 г.

ДАГБАЕВ Дамдин Баданович 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, служащий, член ВКП(б), 
призван 1.06.41 г., мл. сержант, погиб в 
бою 26.07.43 г., похоронен: Орловская 
обл., д. Аленовка.

ДАГБАЕВ Данцик-Доржо 1911 г. р., ул. 
«Сталинка, бурят, колхозник, призван 23.07.42 
г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ДАЙДАРОВ Дамдин Жапович 1910 г. р., 
с. Ацагат, бурят, колхозник, призван 
J 3.08.41 г., рядовой, погиб в бою 20.03.43
г., похоронен: Смоленская обл., х. Пра- 
никк.

ДАМБАДУГАРОВ Сангал Шагдарович
1921 г. р., с. Ацагат, бурят, призван 24.04.41 
s., рядовой, пропал без вести 4.04.43 г.

ДАМБИЕВ Буда-Ханда Гатупович 1925 г. 
.р., с. Ацагат, бурят, колхозник, призван
19.06.43 г., ст. сержант, погиб 1.12.44 г., 
похоронен: д. Пелени, Латвия.

ДАМБИЕВ Дондок Жамбалович 1910 г. 
р., с. Карымка, бурят, призван 25.07.40 г., 
рядовой, пропал без вести 11.41 г.. под 
Сталинградом.

ДАМБИЕВ Цыден-Доржо 1921 г. р., ул. 
Стаг.инка, бурят, колхозник, призван
14.03.44 г., рядовой, пропал без вести в 
•44 г.

ДУМЕЕВ Дугоржап 1902 г. р., с. Чияты 
Джидинского р-на, бурят, призван 29.08.41 
г., рядовой, погиб в бою 15.09.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Рубежск.

ДАМПИЛОВ Дагдан Базарович 1913 г. р., 
с. Ацагат, бурят, колхозник, призван
22.06.41 г., рядовой, погиб в бою 4.02.43 г., 
похоронен: Ворошиловградская обл., д. Бе
лая Г ора.

ДАМПИЛОВ Цырен Эрдынеевич 1900 г. 
р., с. Ангир, бурят, член ВКП(б), колхоз
ник, лризван 22.06.41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.44 г.

ДАН ДАРОВ Дагба Дашеевич 1902 г. р., 
с. Барун-Аса, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, погиб в бою 14.03.42 
г., похоронен: с. Погорелки Калининской 
обл.

ДАНЖИЕВ Буда Дашеевич 1925 г. р., 
п. Заиграево,' бурят, служащий, член 
ВЛКСМ, призван 20.05.43 г., сержант, по
гиб в бою 1.02.44 г., похоронен: д. Пеле
ни, Латвия.

ДАНИЛОВ Евгений Григорьевич 1919 г. 
р., п. Илька, русский, служащий, призван
21.01.42 г., сержант, пропал без вести
2.42 г.

ДАНИЛОВ Нестор Михайлович 1926 г. 
р., с. Мухор-Тала, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 29.12.43 г., рядовой, про* 
пал без вести 4.45 г.

ДАНИЛОВ Прокопий Нифонтович 1905
г. р., с. Ташелан, русский, колхозник, при
зван 23.04.41 г., рядовой, пропал без ве-, 
сти 17.02.42 г., в Курской обл.

ДАНИЛОВ Сафон Дементьевич 1903 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван 21.01.42 -г., сержант, пропал без 
вести 7.42 г.

ДАНИЛОВ Сергей Евсеевич 1908 г. р., 
с. Мухор-Тала, русский, колхозник, при
зван 22.06.41 г., рядовой, погиб в бою
13.07.43 г., похоронен: д. Семичастное 
Смоленской обл.

ДАНИЮ  В Жамбап- Доржо Эрдынеевич 
1903 г. р., с. Нарын, бурят, рабочий, при
зван 29.08.41 г., рядовой, погиб в бою
6.04.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Хомяки.

ДАПРАЛОВ Балдаржа Мижитович 1913 
г. р., с. Нарын, бурят, рабочий, призван
28.08.41 г., рядовой, погиб в бою 16.01.42
г., похоронен: д. Ново-Борисово Калуж
ской обл.

ДАРЖАЕВ Дамба Раднаевич 1913 г. р., 
с. Ангир, бурят, призван, 21.07.41 г., ря
довой, погиб 23.04.42 г., похоронен в Мо
сковской обл., Подольский р-н.

ДАРИЖАПОВ Даши Нимаевич 1915 г. р., 
с. Шэнэ-Бусы, бурят, колхозник, призван



J9.p9.421'  г.; 'сержант, погиб в бою 28.01.44 
г:, ’пЬхоронен:' с. Тишковка Кировоградкой 
обл. -

ДАРМАЕВ Цйден ЯУгафович 1907 г. р., 
ул. Дархитуй, бурят, колхозник, призван 
2*0Э-.42 г,., рядовой, погиб в бою 3.1,0.42 г., 
nQxopoHeH: д. Ерзовка Волгоградской обл. 
^ДАРМАЕВ Цыренжап 1905 т. р., с. Кусо- 
ты Мухоршибирского р-на, бурят, призван
2.03.42 г., рядовой, пропал без вести
08.42 г. *5Г"  . .... ,

ДАТИЛОВ Дактан* Базарович 1913 г. р., 
с. Ацагат, бурят, колхознику призван 29.08.41 
г., рядовой, погиб 4.02.43 ■ г., по*оро.нен: 

юшиловградская обд./'д. ЁГольшая Гора, 
-• ДАШЕЕВ.'Буянта'+УЗО' г. р., с. Шэнэ-Бусы, 
б^рят, кквЛ:(озГнЫ:̂  * призван 25.07.40 г., ря
довой, погиб в бою 25.07.43, г., похоронен 
в г. Ленинграде. '
ДАШЕЕВ Самбул 1910.Г. р., ул. Шэнэ-Бусы, 

6Уря¥,‘•колхозник, призван 8.41 г., рядовой, 
ут^Йр* d l ран 3.12.42 г., похороней^ с, Мача 
Саратовской обл. Т ^ .'
11 ДАШИЕВ Дугаржап 1902 г. р., ^аба- 
туй, бурят, призван 29.08.41 г., |>Ад6вой, 
yAfep сзт ран‘ 18.11.43 г., похоронен в Смо
ленской обл., с. Монин.
• ДЕВИН Василий Яковлевич 1'904 г. р., 

Д.1' КдлйганЬво Пензенской обл., русский, 
призвак■?4'!02.42'1V., рядовой, погиб 13.07.43 
г., похоронен: Ррловская обл., д. Камба-
ровка. .......

ДЕВЯТОВ Александр Петрович ,1923 г. р., 
п. Онохой, русский, ’$£бочий,‘ "v‘ призван
30.12.42 г.. сержант,, not и б 23.11.42 г« л’о- 
хоронен ТукуА*. ’  ^ ' 'у '•

ДЕВЯТОВ Георгий Иосифович *’f 918 г. р., 
Ь: ' Онохой, русский, рабочий, ..призван
29.12.41 г., рядовой, погиб в ‘ бою 20.67.44
г.,' пбхЬронен: Белоруссия, Дубровинскнй 
р-н. ' г '■ • • .

ДЕВЯТОВ Иван Ильич 1916 г. pi, п. Оно- 
х’ой” русский, рабочий, призван ’15.09.41 г., 
сержант,,. #огиб в 44 г, под ^^Ленингра-
AOW-. ’ -

ДЕГТЯРЬ Лоликарп Леонтьевич 1920 г. р.,
Винницкая 'обл.,‘’Тульчинский р-н, с. Кино- 
тив, украинец,‘Призван 20.11.40 г., рядово^ 
Погиб в бою 31.03.44 г., похоронен: с. Е̂ ак- 
£ы Крымской'* обл.

ДЕЛОВ Семен Афанасьевич 1905 г,°р.,
д. Новая СлобоДк&‘ Курской обл., русскйй, 
призван 27.07.41 г'.,г,рт!дов,ой,' погиб в бою
3.03.44 г., похоронен: Апорталовский р-н 
Николаевской обл. 1

ДЕЛЬДИН Фил^Ь^И^окопьевич 190$ Г.
р., с. Челутай, русский, служащий, член 
ВКП(б), призван' 20.03.42 г., сержант, по
гиб в бою 30.12.42 г., похоронен: Ростов
ская обл./ Д! Новоспасовка.

ДЕМЕНТЬЕВ Сергей СеменоЬич 1902 г, 
р., - Ci Кишлевка Карумского’р-На Ульянов
ской обл., русский, призван 25.08.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ДЕМИДОВ Борис Никитович 1918 г. р.„ 
£т. Горхон, ’'{эусскйй, член ВКП(б), служа
щий, лейтенант, призван 27.10.41 г., по
гиб в бою 18.09.43 г., похоронен: д. Ду- 
басиши Смоленскбй' обл.

ДЕМИН Владимир Яковлевич 1917 г. р., 
ст. Горхон, русский,”  рабочий, призва*
29.07.42 г., рядовой, погиб в бою 26.04.45 
г., похоронен: с. Юйнхаузен, Германия.

ДЕНИСЕНКО Евлампий Ларионович 1920
г. р., с. Челу'гай, русский, рабочий, при
зван 25.05.40 г., рядовой, погиб в бою
3.02.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Скиндировка.

^ДЕНИСЕНКО Федор Никифорович 1899 
V.‘р., с. .Горелое Запорожской обл., украи
нец, призван 23.12.41 г., рядовой, погиб 
в бою 10.04.44 г., лохоронен: Крымская 
обл., д. Бай-Сары.

ДЕНИСОВ Михаил Михайлович 1908 г. р., 
с.‘ Челутай, русский, рабочий, призван
21.09.41 г., рядовой, погиб в бою 1.02.45 г., 
похоронен: Германия, г. Кинитце.

ДЕНИСОВ Сократ Сергеевич 1914 г. р., 
с. Старая Брянь,' русский, призван 29.09.41 
Г., лейтенант, погиб в бою 10.01.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл., пос. № 7»

ДЕРБИ ЛОВ Иван' Иванович 1919 г. р.. 
Марийская АССР, Турейский р-н, д. Ста
рый'' Мансыр, русский, призван 10.39 г., 
пропал без вести 10.42 г.

ДИМОВ Даниил Яковлевич 1915 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, ' призван
27.08.41 г., рядовой, пропал без вести
27.08.42 г.,

ДМИТРИЕВ Александр Севастьянович 
1922 г. р., с. Новая Курба, русский, кол
хозник, призван 22.07.42 г., рядовой, по
гиб в бою 23.09.43 г., похоронен: Запо
рожская обл., х. Кислицкий.

ДМИТРИЕВ Лавр Иванович 1915 г. р., 
п. Онохой, русский, член ВКП(б), призван
15.03.41 г., ст. лейтенант, погиб 17.08.45 г., 
похоронен: г. Хайлар)' Китай.

ДМИТРИЕНКО Иосиф Иванов»* 1904 г. р.. 
Рязанская обл., г. Спасск, русский, призван
23.12.41 г., ст. сержант, умер от ран 10.04.44 
г., VioxopoHeH: Калининская обл., Ново- 
Ржёйский р-н.

ДНЕПРОВСКИЙ Евгений Павлович 1912
г. р., Читинская обл., Улетовский р-н, 
С; Николаевск, призван 21.07.41 г. рядовой, 
пропал бей' вести 12.41 г.

ДОБЖЕЕВ СаКам Шагдарович 1920 г .р *  
с. Арбижил, бурят, колхозник, призван
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19.02.41 г., рядовой, умер от ран в 45 г* 
похоронен: г. Сарапул, Удмуртия.

ДОБРОГОНОВ Александр Романович 1912
г. р., ст. Горхон, русский, рабочий, призван
25.07.41 г., ст. сержант, погиб в бою
26.08.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Кулагино.

ДОЛГАНОВ Иван Григорьевич 1916 г .р ч 
Башкирская АССР, с. Упогорза, башкир, 
колхозник, призван 28.09.39 г., рядовой, 
погиб в бою 30.10.42 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Залесье.

ДОНДУБОН Буда-Цырен 1902 г. р., с. Хи- 
лок Бичурского р-на, бурят, призван 24.05.42 
г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ДОНДУКОВ Дугар 1922 г. р., с. Эрхирик, 
бурят, колхозник, призван 9.02.42 г., ря
довой, умер от ран 5.43 г., похоронен: 
п. Карцеве Калининской обл.

ДОНДУКОВ Дугоржап Очирович 1905 г. 
р., с. Новая Курба, бурят, колхозник, при
зван 9.02.412 г., рядовой, пропал без вести 
21 ..01.43 г.

ДОНДУКОВ Дугоржап Шайдопович 1925 
г. р., п. Новоильинск, бурят, рабочий, 
призван 9.02.42 г., сержант, погиб 4.02.44 г., 
похоронен: д. Топорино Витебской обл.

ДОНЗАНОВ Лубсан-Дамба Санжеевич
1922 г. р., с. Улан-Челутай Джидинского 
р-на, бурят, призван 8.02.42 г., рядовой, 
пропал без вести 8.07.43 г., в Курской обл.

ДОРЖАПОВ Даши-Нима Абидуевич 1920 
г. р., ул. Арбижил, бурят, колхозник, при
зван 15.04.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.44 г.

ДОРЖИЕВ Бадан Бадмаевич 1899 г. р., 
с. Ацагат, бурят, колхозник, призван 23.07.41
г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ДОРЖИЕВ Бадма 1909 г. р., с. Ацагат, 
бурят, колхозник, призван 22.06.41 г., рядо
вой, умер от ран, похоронен:. г. Приволжск 
Ивановской обл.

ДОРЖИЕВ Гомбо 1919 г. р., с. Эрхирик, 
бурят, колхозник, призван 18.02.42 г., ря
довой, погиб в бою 27.01.43 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Белодедово.

ДОРЖИЕВ Гомбо 1902 г. р., с. Ангир, 
бурят, колхозник, призван 29.08.41 г., ря
довой, погиб в бою 24.01.43 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Белодедово.

ДОРЖИЕВ Жалсан 1906 г. р., с. Хара- 
Шибирь, бурят, призван 9.02.41 г., рядо
вой, погиб в бою 9.12.42 г., похоронен: 
п. Гвоздево Калининской обл.

ДОРЖИЕВ Жалсан Дымбрылович 1921 г. 
р., с. Ацагат, бурят, колхозник, призван
25.04.41 г., рядовой, пропал без ве£ти
12.41 г.

ДОРЖИЕВ Жамсаран Жамсаранович 1905
г. р., ст. Горхон, бурят, рабочий, призван

25.07.41 г., рядовой, погиб в бою 9.01.43 г.г 
по.горонен: х. Бобовня Ростовской обл.

ДОРЖИЕВ Найдан 1912 г. р., с. Нарын, 
бурят, колхозник, призван 27.08.41 г., ря
довой, погиб в бою 5.12.42 г., похоронен:
д. Подолы Калининской обл.

ДОРЖИЕВ Найдан Нельдинович 1925 г, 
р., с. Старая Курба, бурят, колхозник, при
зван 21.03.41 г., рядовой, умер от ра.н
17.01.45 г., похоронен: г. Сызрань Куйбы
шевской обл.

ДОРЖИЕВ Намсарай 1920 г. р., п. Илька, 
бурят, пюизван 26.04.40 г., рядовой, погиб 
в бою 5.12<42 г., похоронен: д. Подель» 
Калининской обл.

ДОРЖИЕВ Нима Очирович 1897 г. р., 
п. Новоильинск, бурят, рабочий, призван
8.02.42 г., рядовой, пропал беэ вести
21.01.43 г.

ДОРЖИЕВ Радна Цыренович 1926 г. р., 
с. Старый Онохой, бурят, колхозник, при
зван 17.02.43 г., рядовой, пропал без вести 
4.46 г.

ДОРЖИЕВ Цыремпил 1901 г. р., с. Арби
жил, бурят, колхозник, призван 27.06.42 г.г 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ДРАЧЕВ Федор Ефимович 1919 г. р., 
с. Карбаиновка Хоринского р-на, русский, 
служащий, призван 21.02.42 г., рядовой, 
погиб в бою 19.11.42 г., похоронен: Волго
градская обл., х. Меломелодский.

ДРОЗДОВ Александр Алексеевич 1910 
г. р., п. Илька, русский, рабочий, призван
13.08.41 г., рядовой, погиб в бою 14.11.43 
г., похоронен: Крымская обл., Калашин- 
СКИЙ р-н

ДУБАНОСОВ Серафим Андреевич 1907 
г. р., п. Илька, русский, рабочий, призван
29.08.42 г., рядовой, логиб 10.03.45 г., по
хоронен: г. Берлин.

ДУБОВ Клим Кириллович 1907 г. р., 
п. Илька, русский, рабочий, призван 25.07.41 
Г., рядовой, пропал без вести 27.02.42 г„ 
в Ленинградской обл.

ДУГАРОВ Бальжинима Цыренович 191S 
г. р., с. Тарбагатайка, бурят , колхозник» 
призван 25.07:41 г., рядовой, погиб в бою 
в 42 г. под Сталинградом. .»

ДУГАРОВ Дашин 1914 г. р., с. Тарбагр* 
тайка, бурят, колхозник, призван 23.06.41 
г., рядовой, погиб в бою 2.42 г., rtovopo- 
нен в с. Захарово Смоленской обл.

ДУМАЕВ Доржи Аюшеевич 1903 г. р., 
с. Магатуй Читинской обл., бурят, член 
ВКП(б), сержант, погиб в бою 21.08.44 г., 
похоронен: д. Загожица, Польша.

ДУМНОВ Александр Иванович 1924 г. р., 
п. Заиграево, русский, рабочий, призван
18.8.42 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г. .-*?



ДУМ НО В Анисим Артемович 1896 г. р.,
с. Тарбагатай Тарбагатайского р-на, рус
ский, приззан 27.03.41 г., рядовой, пропал 
•без вести 78.07.43 г.

ДУХОВНИКОВ Иннокентий Романович
1916 г. Смоленская обл., русский, при
зван 2С3.42 г., сержант, погиб в бою  
11.С8.-12 г., похорбнен: Воронежская обл., 
.Д . Р ' ~ ПКОГОВУР.

ДЬШЫКОЗ Нима Дансаранович 1905 г. р., 
п. Илька, бурят, призван 23.06.41 г., мл. 
сержа.-.т, умер от ран 20.07.43. г., похоро
нен: Курская обл., с. М ошкино.

ДЫЛЫКОЗ Чимит М ункуевич 1920 г. р., 
с. Шалоты, бурят, служащи?;, приз-зам
27.05.43 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДЫМБРЫЛОВ Дамба Галданович 1918 г.
р., с. Ацагат, бурят, колхозник, приззан
2.07.41 г;, рядовой, пропал без вести в
44  г

ДЫМЧИКОВ Сультим 19*18 г. р., с. Аца- 
тат, бурят, колхозник, призван 2.07.42 г., 
рядовой, погиб в бою  18.02.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., М гинский о-н.

ДЬЯКОВ Владимир Иванович 1925 г. р., 
с. Карымка, русский, колхозник, призван
12.05.43 г., рядовой, пропал без вести
9.09.44 г.

ДЮ КО В Александр Николаевич 1907 г. 
р ., Кабанский р-н, русский, призван 25.07.41 
т., рядозой, пропал без вести 3.42 г.

ДЮ РЮ КИН Ф едор Петрович 1914 г. р.,- 
ст. Куйбышевская Пензенской обл., рус
ский, призван 1.06.41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.44 г.

ЕВДОКИМОВ Алексей Павлович 1907 г.
р., с. Косторное Курской обл., русский, 
призван 4.01.42 г., рядовой, пропал без 
вестм 12.4^. г.

ЕВДОКИМОВ Михаил Васильевич 1909 г. 
р., И рч/тскзя  обл., Черемхо'зский р-н, 
с. Гольдмель, русский, призван 21.09.41 г., 
рядогзй , пропал бэз вести 4.42 г.

ЕВСЕЕВ Афанасий Сергеевич 1923 г. р., 
г. Рязань, русский, служащий, член ВКП(б), 
призван в 41 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести в 42 г.

ЕВСЮКОВ Александр Михайлович 1900
г. р., с. Илька, русский, призван 26.02.42 г., 
рядовой, погиб в бою  10.07.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Красовка.

ЕВСЮКОВ Андрей Иннокентьевич 1922
г. р., с. Усть-Брянь, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван 25.11.42 г., рядовой, про
пал без взсти в 42 г.

ЕВСЮКОЗ Андрей Михайлович 1926 г. р., 
с. Усть-Ерянь, русский, рабочий, . член

ВЛКСМ, призван 9.11.43 г., рядовой, про
пал без вести 2.45 г.

ЕВСЮКОВ Василий Иванович 19)9 г. р., 
г. Улак-Удэ, русский, служащий, призван
11.07.39 г., ефрейтор, погиб с бею 18.07.41
г., г.-оче-ронги: Зстои;;?, д. К».газ«рп.

ЕЖОВ ВзсигиЯ Н ш п ш ч  1903 г. р.,
М ордовская АССР, д. М а^аково, русский, 
приззаи з 41 г., рлдовой, пропал без ве
сти' 3.03.42 г.

ЕПЬЧУГИН № :коявй Млтаеевич 1898 г. р., 
п. Зпмграезс, русский, рабочий, г.риззан
21.08.41 г., рядовой, пропал без вэсти
1-» /  4^ . 1  Г.

ЕРДЖЕВ Дарма 1901 г .  р., с. Арбижил, 
бурят, гл:.;озаи 22 06.41 г., рядовой, погиб

• в б 'so 1.91. гЗ г., лохерз.чеи: д. Вог.окоти- 
по Коя-'.С"»'';: к'■; i с?.''.. .

Ei'-EMEEQ ияадчммр Иванович 1906 г. р., 
с. Нижнио Тапыды, русский, кегнеозник, 
нриззан 11 .G9.4<1 г., рядозой, пропал без 

. в-е-'тм в 43' г.
ЕРЕМЕЕВ Дмитрий Дмитриевич 1919 г. р., 

с. Старый Оно: ой, русский, колхозник, 
член ЕЛКСМ, призван 11.09.39 г., матрос, 
пропал без ес ;ти в 42 г,

ЕРЁМЕЕЗ Ивам Потрсгмч 1 ;06 г. р.» 
с. Ни ::<кке Тальцы, русский, колхозник, 
призван 8.С7.41 г., пропал без вести в
43 г. -

ЕРЕМСгЗ Михаил Дм[(т,эиезчч 1913 г. р., 
п. О кохой, русский, рабочий, приззан 

,21.07.41 г., рядовой, погиб а бою 3.02.42 г., 
похоронен: Кали:..инскзя обл., с. Н сжнико.

ЕРЕМЕЕВ Ф ?Аор  Ь 'икеяггвхч 1ь96 г. р., 
с. Нижние Тальцы, русский, колхозник, 
призван 25.07.41 г., рядозой, погиб в бою
5.42 г.

ЕРЕМЕНОК Георгий Захарович 1920 г. р., 
п. Заиграево, русский, рабочий, призван 
22.09.4! г., рк-доаой, поги > з бою 2i.U4.42 г.

ЕРЕМ5НОК Даниил Захарович 1913 г. р., 
п. Закграсзо, русский, г р изван
28.12.4‘» г., мл. сср:хзнт, г.оог:зг. ?ез- зестй
15.03.43 г., похоронен: Харьковская обл.,
д. Безг.одоакз.

ЕРЕМЕНОК Константин Захарович 1915
г. р., п. Заигрзгвс, русский, служащий, 
член ВКП(б), мл. лейтенант, пропал без 
вести 25.С8.44 г.

ЕРЕМИН Семе я Петрович 1914 г. р., Ка- 
лыванский р-н Новосибирской обл., рус
ский, чг.сн ЕЛКСМ, гриззан 19.10.39 г., 
рпцозок, погиб 20.02.44 г., похоронен:
д. Пусос-а,: Эсгэ.чкя.

ЕРМАКОВ А ж и с г гд р  Григорьевич 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 20.12.42 г., ефрейтор, погиб 20.10.44 г., 
похорон©:-;: Польша, д. Лсктизищи.
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ЕРМАКОВ Григорий Кириллович 1900 г. 
р., с. Челутай, русский, рабочий, гтризван
22.06.41 г., рядовой, пропал без вести 
3.44' г.

ЕРОФЕЕВ Гавриил Давыдович 1922 г. р.,
с. Унэгэтэй, русский, член ВЛКСМ, призван
22.12.41 г., рядозой, погиб в бою 14.01.43 г. 

ЕРОФЕЕВ Гурьян Давыдович 1911 г. р.,
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван 3.03.41 г., рядовой, погиб
26.02.43 г., похоронен: д. Каменка Орлов
ской обл.

ЕРОФЕЕВ Ким Ефимович 1924 г. р., с. Но
вая Курба, русский, колхозник, призван
4.11.43 г., сержант, пропал без вести
28.01.45 г.,. похоронен: Венгрия, с. Новр- 
Перта.

ЕРОФЕЕВ Петр Иванович 1916 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, член ВЛКСМ, призван
4.11.42 г., рядовой, погиб в бою 21.03.43 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Крас
ный Боо.

ЕРОФЕЕВ Семен Ипатович 1908 г. р.,
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою 21.04.44 
г., похоронен: Ленинградская обл., с. Крас
ное Село.

ЕРОФЕЕВ Фадей Иванович *1920 t. р., 
с. Хасурта Хоринского р-на, русский, при
зван 17.04.40 г., рядовой, погиб в бою
10.03.43 г., похоронен в г. Ленинграде. 

ЕРОФЕЕВ Федор Иванович 1922 г. р.,
с. Тэгда Хоринского р-на, русский, члеи 
ВКП(5), призван 27.! 0.41 г.. лейтенант, по
гиб в бою 27.01.43 г., похоронен в Смолен? 
ской обл., д. Завидово.

ЕРЮШЕВ Андрей Ильич 1922 г. р., 
г. Куйбышев, русский, рабочий, призван
6.03.42 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

ЕРЮШЕВ Семен Ильич 1912 г. р., г. Куй
бышев, русский, призван 15.08.41 г., ря
довой, погиб 19.01.44 г., похоронен: д, Ки
селевка Калининской обл.

ЕФИМОВ Анисим Кондратьевич 1900 г, 
р., Бичурский р-н, русский, призван 13.02.42 
г., рядовой, погиб 8.06.42 г., похоронен;- 
Ленинградская обл., г. Волхов.

ЖАЛСАБОН Цибик-Доржи Голданович
1921 г. р., с. Тарбагатайка, бурят, колхоз
ник, призван 21.01.41 г., рядовой, погиб 
в б о ю  8.41 г. под г. Бердичевы м.

ЖАМБАЛОВ Санжа Митыпович 1911 г. р., 
с. Ангир, бурят, колхозник, призван 25.07.41 
г., рядо-зой. пропел без вести 12.42 г.

ЖАМБАЛОВ Шойжап 1899 г. р., с. Дэдэ- 
Тала, бурят, колхст:ик, призван 22.Q6.4i1 г., 
рядовой, пропал бф  вести в 42 г.

ЖАМСАРАНОВ Аюр 1908 г. р.,, с. НарынР 
бурят, призван 18.09.42 г., рядовой, погиб 
в бою 10.08.43 г., похоронен: д. Староселье 
Смоленской обл.

ЖАМСАРАНОВ Дондок Эрдынеевич 190Z 
г. р., с. Кижинга Кижингинского р-на, бу
рят, член ВКП(б), призван 18.09.41 г., ря
довой, погиб в 42 г. под г. Ленинградом,

ЖАМСАРАНОВ Жанчик 1923 г. р., с. Де
баты, бурят, колхозник, призван 6.03.42 v„r 
рядовой, пропал без вести 15.08.42 г.

ЖАМСАРАНОВ Нанзыт 1902 г. р., с. Унэ
гэтэй, бурят, колхозник, призван 5.03.42 г.г 
рядозой, пропал баз вести 12.08.42 г.

ЖАНЧИКОВ Иринчин Жангиевич 1900 г. 
р., с. Тарбагатайка, бурят, колхозник, при
зван 23.07.42 г., рядовой, погиб 13.12.42 г., 
похоронен: г. Великие Луки Псковской обл.

ЖАПОВ Дондок Бадмзевич 1909 г. p if 
с. Дабаты, бурят, колхозник, призван в 
39 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЖАПОВ Жимба Бардуевич 1912 г. р., 
п. Илька, бурят, рабочий, призван 2.03.42 
г., рядовой, пропал без вести 23.12.43 г. 
. ЖАРКОВ Александр Васильевич 1915 г. 
р., Горьковская обл., Шахунский р-н, рус
ский, член ВЛКСМ, призван 6.03.42 г., сер
жант, погиб в бою 18.03.44 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Рудня.

ЖАРКОВ Василий Васильевич 1907 г. P* 
п. Илька, русский, призван 24.07.41 г.г 
рядовой, погиб в бою 13.01.44 г., похор*?- 
нен: п. Ленина Витебской обп.

ЖАРКОЙ Иван Семенович 1913 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
21.07.41 г., сержант, пропал без вести
28.10.44 г.

ЖАРНИКОВ Михаил Иванович 1918 г. р., 
с. Булаганск Хоринского р-на, русский, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.02.45 г.

ЖДАНОВ Егор Иванович 1907 г. р., с. Но
вая Курба, русский, колхозник, призван
21.08.41 г., рядовой, погиб 1.10.42 г., по
хоронен: д. Жуково Ленинградской обл.

ЖДАНОВ Степан Ильич 1913 г. р., с. Унэ
гэтэй, русский, колхозник, призван 6.03.42 
г., рядовой, погиб в бою 1 09.45 г., похо
ронен: ст. Улан-Цирга, МНР.

ЖЕВЛАКОВ Сергей Николаевич 1899 г, 
р., г. Куйбышев, русский, рабочим, при
зван 29.08.41 г., рядовой, пропал без вег 
сти 12.41 г.

ЖЕЛЕЗЧИКОВ Степан Филиппович 1914 
г. р., п. Онохой, русский, приззан 14.02.44
г., рядовой, погиб в бою 21.03.45 г., похо
ронен: г. Побяницо, Польша.

ЖЕРЕБЦОВ Владимир Павлович 1918 г. р..
Марийская АССР, Параидинский р-н, рус-



ский, призван 25.03.42'Sr., сержант, пропел 
без вести 5.08.44 г.

ЖЕРЕБЦОВ Моисей Иванович 1922 г. р., 
ст. Горхон, русский, рабочий, призван
19.03.41 г., лейтенант, погиб в бою 7.02.44 
г., похооонен: п. Шинск Н овгородско^обл.

ЖЕРЛОВ Иван Леонтьевич' 1904 г. р ., 
■с. Хандагай, русский, колхозник, призван
3.03.42 г., рядовой, погиб 23.06.44 г., похо
ронен: с. Высочаны Витебской обл. > - 

ЖЕРЛОВ Макар Никитович 1924 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 18.02.42 
г., ст. сержант*, погиб. 25.03.4*5 • г., похоро
нен в Германии.

ЖЕРЛОВ Маркел Федорович 1926 г. р., 
•с. Новая; Брянь, русский, рабочий, призван 
,.1-1.43 г., рядовой, пропал без вести 7.44 г. 
г: ЖЕРЛОВ Федул Петрович 1912 г. р., 
,с. Новая Брянь, русский, рабочий, призван
15.06.41 г., рядовой, погиб в бою, похоро
нен: д. Куклино, Смоленская обл.

ЙСИГАЛИН Федор Семенович 1917 г.р., 
с. Ситомка, Исинский р-н Пензенской обл., 
русский, призван 23.12.41 г., рядовой, по
гиб в бою 5.07.44 г., похоронен: ст. Чдр- 
торыск Волынской обл.

ЖИГЖИТОВ Балдоржа 1900 г. р., с. Но
вая Курба, бурят, колхозник, призван
23.07.42 г., рядовой, погиб 14.07.43 г., по
хоронен: д. Ивановка Курской обл.

ЖИГЖИТОВ Бальжин 1922 г. р., с. СуН- 
дулга, бурят, призван 2.07.42 г., пропал 
без вести в 43 г.

ЖИГЖИТОВ Догдан Жамбоевич 1900 г. 
р., с. Ацагат, бурят, призван 25.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 4.04.43 г., похоро
нен: д. Шуя Ленинградской обл.

ЖИГЖИТОВ Дымбрыл Жигжитович 1911 
г. р., с. Дебаты, бурят, колхозник, призван
17.05.41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ЖИГЖИТОВ Сергей Жигжитович 1916 г.
р., с. Эрхирик, бурят, сержант, призван
23.06.41 г., погиб в бою 3.12.41 г „  похоро
нен: Ленинградская обл., с-з «1 Мая».

ЖИГЖИТОВ Буда Тумунович 1901 г. р., 
л. Онохой, бурят, рабочий, призван. 21.02.42
г., рядовой, погиб 26.11.42 г., похоронен:
д. Низовичи Калининской обл.

ЖИГМИТОВ Жигмит-Доржо 1904 г. р.,
с. Эрхирик, бурят, колхозник^ призван
9.02.42 г., рядовой, пропал б е з ' вести в
42 г.

ЖИГМИТОВ Пунцык Цыренович 1921 г.
р., с. Эрхирик, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЖИГМИТОВ Цыден-Жап 1921 г. р., с. Сун-
дулга, бурят, колхозник, призван в 40 г.,
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЖИТИХИН Яков Иванович ' 1922 г. р.,
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 10.01.42 г., лейтенант, по
гиб в бою 15.03.42 г., похоронен: Смолен
ская обл.. Д. Милатино.

ЖИРАКОВ Никита Ефимович 1923 г. р., 
с. Харашибирь , М ухоршибирского р-на, 
русский, призван 14.03.43 г., рядовой, про- 
-пал без вести 14.09.43 г.

ЖНЕВСКИЙ Николай Григорьевич 1908 г. 
р., с. Илька, русский, служащий, член 
ВКП(б), призван в 40 г., ст. лейтенант, про
пал без вести 20.08.44 г.

ЖУКОВ Иван Артемович 1914 г. р., 
т.. Омск, русский, призван 22.06.41 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

ЖУЛИН Роман Игнатьевич 1914 г. р., 
,** Челутай, русский, рабочий, призван 
г.13.08.41 г., рядовой, погиб в бою 15.08.42 
г., похоронен: Волгоградская обл., х. Ло
зовский.

ЖУРЦЕВ Тиморхаль Карирович 1914 г. р.,
С. Старый Онохой, татарин, колхозник,

. призван 29.07.41 г., рядовой, пропал беэ 
Вести в 42 г. а Харьковской обл.

ЗАБЕЛИН Петр Иванович 1907 г. р.,
с. Челутай, русский, рабочий, призван 

(21.07.41 г., рядовой, погиб в бою 17.08.45 
г., похоронен: г. Хайлар, Китай.

, ЗАБОТКИН Иван Макарович 1924 г. р., 
с. Мухор-Тала, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 16.01.43 г., рядовой, про- 

»пал без вести 2.44 г.
ЗАВАДОВСКИЙ Иван Сергеевич 1912 г. 

р., Харьковская обл., Сумский р-н, призван
23.12.41 г., рядовой, погиб 26.05.43 г., по
хоронен: д. Дмитриевка Орловской обл.

ЗАДОРЕНКО Сергей Николаевич 1907 г. 
р., Украина, украинец, призван 22.02.42 г., 
рядовой, пропал без вести 11.11.42 г.

ЗАИГРАЕВ Аверьян Иванович 1923 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, рабочий, призван
1.43 г., рядовой, умер от ран 10.10.43 г., 
похоронен: Днепропетровская обл., д. Си- 
нельниково.

ЗАИГРАЕВ Георгий Михайлович 1920 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, рабочий, призван
2.02.41 г., ст. сержант, погиб в бою 6.08.42 
г., похоронен: д. Карамзине Калининской 
обл. ■; . ’

ЗАИГРАЕВ Гурьян Иванович 1908 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 25.07.41 г., ст. сержант, погиб в бою
2.07.44 г., похоронен в г. Ленинграде. .

ЗАИГРАЕВ Игнатий Леонтьевич 1898 г. р., 
п. Заиграево, русский, рабочий, призван
13.02.42 г., • рядовой, пропал., без вести
2.04.42 г. *
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ЗАИГРАЕВ Изот Леонтьевич 1910 г. р., 
с  Новая Брянь, русский, рабочий, при
зван 25.06.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.41 г.

ЗАИГРАЕВ Михаил Дементьевич 1910 г. 
р., с. Новая Бря>нь, русский, колхозник 
призван 21.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

ЗАИГРАЕВ Михаил Дементьевич 1920 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, рабочий, при
зван 5.10.40 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ЗАИГРАЕВ Никита Венедиктович 1914 г.
р., п. Илька, русский, служащий, член 
ВКП(б), призван 5.10.40 г., лейтенант, погиб 
в бою 2.08.44 г., лохоронен: Литва, м. Бу- 
дезноры.

ЗАИГРАЕВ Петр Кузьмич 1909 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, рабочий, призван
25.06.41 г., рядовой, погиб в бою 1.12.42 
г., похоронен: Волгоградская обл., д. Верх
ний Чир.

ЗАИГРАЕВ Потап Федосеевич 1913 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, рабочий, призван
7.41 г., мл. сержант, погиб в бою 20.12.42 
г., похоронен под г. Волгоградом.

ЗАИГРАЕВ Северьян Михайлович 1918 г. 
р., п. Заиграево, русский, рабочий, призван
11.09.39 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

ЗАИГРАЕВ Фирс Иванович 1917 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 25.08.41 
г., мл. сержант, пропал без вести 11.03.44 
г., в Тернопольской обл.

ЗАИГРАЕВ Харитон Михайлович 1923 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, рабочий, при
зван 2.03.41 г., ст. сержант, погиб в бою
6.08.42 г., похоронен: Калининградская 
обл., с. Каратуево.

ЗАЙКИН Яков Иванович 1923 г. р., п. За
играево, русский, рабочий, член ВЛКСМ, 
призван 21.09.43 г., рядовой, пропал без 
вести 20.02.45 г . '

ЗАЙКОВ Афанасий Николаевич 1921 г. 
р., с. Подлапатки Мухоршибирского р-на, 
русский, призван 15.03.41 г., рядовой, про
пал без вести 12.43 г.

ЗАЙЦЕВ Александр Иванович 1913 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван 29.08.41 г., сержант, про
пал без вести 15.01.43 г.

ЗАЙЦЕВ Петр Артамонович 1919 г. р., 
п. Новоильинск, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, приж№ 11.09.39 г., рядовой, про
пал без вести 7.43 г.

ЗАКИРОВ Гадей Айтуганович 1906 г. р., 
Башкирская АССР., Аскинский р-н, с. Ас- 
кино, татг<)Ш<,-< призван 21.07.41 г., рядовой, 
погйб в бою) 2.08.43 г., похоронен: д. Пу
стошка Ленинградской обл.

ЗАЛЕВСКИЙ Андрей Вячеславович 1905 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 21.09.41 . г., рядовой, погиб в бою
25.11.42 г., похоронен: Ростовская обл., 
х. Парамонов.

ЗАНАДВОР09 Кирилл Парамонович 
1915 г. р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, 
призван 21.07.41 г., мл. сержант, погиб
14.08.44 г., похоронен в Эстонии.

ЗАНДЕЕВ Гарма Дылыкович 1918 г. р.,
с. Хара-Шибирь, бурят, колхозник, призван
22.07.41 г., рядовой, умер от ран в 41 г. 

ЗАРЧИКОВ Василий' Николаевич 1923 г,
р.,. Иркутская обл., Тулунский р-н, д. Афа- 
насьезка, русский, член ВКП(б), призван
6.03.42 г., ст. лейтенант,, .погиб. в б о ю
13.04.45 г.

ЗАХАРОВ Виктор Тарасович 1912 г. р., 
ст. Горхон, русский, рабочий, призван
9.08.41 г., сержант, умер от ран 5.43 г., 
похоронен: г. Новый Оакол, Липецкая 
обл.

ЗАХАРОВ Кузьма Кузьмич 1903 г. р.,
с. Челутай, русский, рабочий, призван
25.06.41 г., мл. сержант, погиб в бою
29.03.42 г., похоронен: Смоленская обл. 

ЗВЕЗДОЧКИН Григорий Андреевич 1909
г. р., Рязанская обл., Чапаевский р-н, с. Бе- 
резово, русский, призван 18.07.42 г., ря
довой, умер от ран 1.04.44 г., похоронен: 
г. Ленинград, Пискаревскее кладбище.

ЗЕЛЬНИКОВ Е. К. 1914 г. р., ст. Диви
зионная, русский, призван 19.06.41 г., мл. 
сержант, пропал без вести в 42 г* » 
Ленинградской обл.

ЗЕМИРОВ Валентин Иванович 1920 г.р., 
Башкирская АССР, Бакалинский р-н, с. Ба- 
калы, русский, член ВКП(б), призван
19.09.40 г., сержант, погиб в бою 19.07.43 
г., похоронен в Харьковской обл., д. Сред
няя.

ЗИБАЕВ Михаил Антонович 1897 г. р., 
ст. Тальцы, русский, призван 13.02.43 г., 
рядовой, погиб в бою 4.02.43 г., лохоро
нен: д. Вороново Орловской обл.

ЗИБАЕВ Степан Александрович 1923 г. р., 
Башкирская АССР, Бакалинский р-н, баш
кир, призван 18.07.42 г., рядовой, погиб 
в бою 19.07.43 г., похоронен: Харьковская 
обл., д. Средняя.

ЗИАТДИНОВ Газидин 1907 г. р., г. Уфа, 
татарин, призван 25.07.41 г., рядовой, про- 
лал без вести 1.04.44 г. в Волынской обл.

ЗИНЧЕНКО Бэсилий Александрович 1910 
г. р., Воронежская обл., Ратчинский р-н, 
украинец, призван 17.05.42 г., рядовой, по
гиб в бою 9.03.45 г., похоронен в Герма
нии.

ЗОЛОТАРЕВ Семен Васильевич 1908 г. р..
Марийская АССР, Губулинский р-н, с. Ше-



стаково, русский, призван- 25.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 7.42 г.

ЗОЛОТУХИН Алексей Иннокентьевич 
1918 г: р., с. Дабатуй, русский, приззан 
« 40 г., сержант, погиб в бою 30.07.44 
г., похоронен: Эстония, д. Ажара.
, ЗОЛТОЕВ Гылык-Нима Доржа 1917 г. р., 
с. Хара-Шибирь, бурят, колхозник, призван 
в  40 г., сержант, пропал без вести 5.42 г.

ЗОРИНОВ Габи 1898 г. р., Татарская АССР, 
Сраманский р-н, татарин, призван 23.06.41 
г., рядовой, погиб в бою 28.07.43 г., похо
ронен: Ворошиловградская обл., с-з им. 
Петровского.

ЗРАШЕВСКИЙ Семен Васильевич 1916 г. 
р., п. Онохой, русский, служащий, член 
ИКП(б), призван 25.07.41 г., гв. мл. лейте
нант, умер от ран 2.04.44 г., похоронен: 
Николаевская обл., с. Григорьевка.
, ЗУБАКИН Алексей Васильевич 1922 г. р., 
с. Ташелан, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, лризван 27.10-41 г., рядовой, про- 
лал без вести 12.42 г.

ЗУБАКИН Анатолий Васильевич 1918 г. 
р., с. Ташелан, русский, колхозник, призван
10.09.39 г., ефрейтор, пропал без вести
22.06.41 г.

ЗУБАКИН Артем Васильевич 1924 г. р., 
с. Ташелан, русский, колхозник, призван
3.01.41 г., ст. сержант, погиб 10.03.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Куклино.

ЗУБАКИН Вавил Васильевич 1914 г. р., 
с. Ташелан, русский, колхозник, призван
5.12.41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., 
под Москвой.
. ЗУБАКИН Василий Петрович 1918 г. р., 
С. Ташелан, русский, призван 25.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 16.08.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Белый Бор.

ЗУБАКИН Георгий Васильевич 1896 г. р., 
t .  Ташелан, русский, призван 6.08.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЗУБАКИН Григорий Арсентьевич 1919 г. 
р., с. Ташелан, русский, колхозник, призван
6.10.41 г., рядовой, погиб в бою в 44 г. 

ЗУБАКИН Григорий Кириллович 1919 г.
р ., с. Ташелан, русский, колхозник, призван
11.09.39 г., рядовой, погиб в бою 29.10.41 г., 
лохоронен: д. Хомяли Московской обл.

ЗУБАКИН Григорий Кузьмич 1904 г. р., 
с. Ташелан, русский, колхозник, призван
23.08.41 г., рядовой, погиб в бою 14.02.42 
г., похоронен: с. Сабынино Тульской обл.

ЗУБАКИН Евстафий Макарович 1924 г. 
р ., с. Ташелан, русский, призван 3.05.42 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г, под
г. Ленинградом.

ЗУБАКИН Ефим Филиппович 1914 г. р., 
,с. Ташелан, русский, призван 7.12.41 г., 
рядовой, погиб в бою 1.42 г, под Москвой.

ЗУБАКИН Иван Васильевич 1923 г. р., 
с. Ташелан, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван 3.05.41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.43 г.

ЗУБАКИН Иван Маркович 1923 г. р., 
с. Ташелан, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 11.05.41 г., старшина, 
погиб 17.04.45 г., похоронен: Германия, 
м. Хоэн-Вутцев.

ЗУБАКИН Иван Яковлевич 1920 г. р., 
с. Ташелан, русский, призван в 40 г., ря
довой, умер от ран 13.09.42 г., похоронен:
д. Дусьево Ленинградской обл.

ЗУБАКИН Иннокентий Петрович 1921 г. 
р,, с. Ташелан, русский, член ВКП(б), при
зван 10.41 г., рядовой, пропал баз вести
6.43 г.

ЗУБАКИН Иосиф Васильевич 1904 г. р.,
с. Ташелан, русский, член ВКП(б), призван
17.01.42 г., рядовой, погиб 2.С4.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., х. Машевский.

ЗУБАКИН Кирилл Фомич 1913 г. р., 
с. Ташелан, русский, колхозник, призван
9.08.41 г., сержант, погиб в бою 22.01.44 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Вын- 
ково.

ЗУБАКИН Константин Александрович 1897
г. р., с. Илька, русский, призван 1.42 г., 
рядовой, умер от ран 15.04.4'2 г., похоро
нен: г. Волхов Ленинградской обл.

ЗУБАКИН Лаврентий Алексеевич 1924
г. р., с. Ташелан, русский, колхозник, при
зван 15.05.41 г., рядовой, погиб в бою
27.03.42 г.

ЗУБАКИН Михаил Васильевич 1918 г.р., 
с. Ташелан, русский, призван 11.09.39 г., 
сержант, погиб в бою 29.09.42 г., похоро
нен в г. Ленинграде.

ЗУБАКИН Наум Маркович 1920 г. р., 
с. Ташелан, русский, колхозник, призван
9.10.40 г., рядовой, пропал без вести
12.01.43 г.

ЗУБАКИН Нестер Иванович 1901 г. р., 
с. Ташелан, русский, призван 25.07.42 г., 
рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ЗУБАКИН Николай Маркович 1920 г. р., 
с. Ташелан, русский, колхозник, призван 
в 39 г., ефрейтор, умер от ран 13.04.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Сучище.

ЗУБАКИН Петр Иванович 1901 г. р., 
с. Ташелан, русский, призван 22.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ЗУБАКИН Петр Филиппович 1922 г, р., 
с. Ташелан, русский, член ВЛКСМ, призван
12.11.4)1 г., рядовой, пропал без вести
5.05.42 г.

ЗУБАКИН Семен Григорьевич 1906 г. р.,
с. Ташелан, русский, призван 21.07.41 г.,
рядовой, пропал без вести 6.42 г.
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ЗУ Б АКИН Феоктист Кириллович 1920 г.
р., с. Михйкговкз, русский, член БКП'б), 
призван 5.10.40 г., мл. лейтенант, умео от 
ран 1i.C5.44 г., пог.орокеп: Витебская обл.,
д. Кст?.‘ ля,, згп. 1 км.

ЗУБАКИН Феопент Александрович 19*19 
г. р., с. Т аб елей , русачий., колхозник, 
призван 7.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.44 г.

ЗУБАКИН Филарет Маркович 1904 г.р., 
с. Ташелан, русский, призван 29.08.41 г., 
рядовой, погиб в бою 9.02.43 г., похоро
нен: Ростовская обл., д. Ново-Вяэовичи.

ЗУБАРЕВ Григорий Петрович 1918 г. р., 
Чкалоаская обл., Октябрьский р-н„ д. Ку- 
зьминовка, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 40 г., ст. сержант, погиЬ в бою 13.08.43 
гч похоронен: Харьковская обл., д. Со
роковка.

ЗУЕВ Анатолий Петрович 1909 г. р., 
с. Челутай, русский, рабочий, призван
22.08.41 г., рядовой, погиб в бою 22.01.43 
г., похоронен: Волгоградская обл. /

ЗУЕВ Иван Семенович 1917 г. р., п. Оно
хой, русский, служащий, член ВКП(б), при
зван 10.07.41 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою 21.12.44 г., похоронен: Венгрия, ст. 
Бадайкатор.

ЗУЕВ Ипат Семенович 1910 г. р., п. Оно
хой, русский, рабочий, призван 25.07.41 г„ 
рядовой, погиб в бою 20.12.42 г., похо
ронен: Ростовская обл., ст. Кружилино. .

ЗУЕВ Павел Петрович 1910 г. р., п. Но
воильинск, русский, призван 29.08.41 г., 
рядовой, умер от ран 8.09.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Трошковичи.

ЗЫКОВ Аверьян Архипович 1917 г. р., 
Свердловская обл., Буткинский р-н, д. Но
вая, русский, член ВКП(б), призван 22.07.41 
г., политрук, погиб в 42 г. под Сталингра
дом.

ЗЮХИН Николай Иванович 1916 г. р.,
п. Онохой, русский, рабочий, призван
22.05.41 г., мл. сержант, погиб в бою
23.09.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
Лодейно-Польский р-н.

ИБРАГИМОВ Зайдула 1908 г. р., с. Ста
рая Курба, татарин, призван 29.09.41 г„ 
рядовой, погиб в бою 8.43 г., похоронен: 
Краснодарский край, х. Веселый.

ИБРАГИМОВ Нурман Ибрагимович 1915 
г. р., с. Таканыш Татарской АССР, татарин, 
член ВКП(б), призван 15.07.41 г., лейте
нант, погиб в бою 30.10.44 г., похоронен: 
м. Слиски, Польша,

ИБРАГИМОВ Шафин Ибрагимович 1901 
г. р., п. Онохой, татарин, рабочий, при

зван 13.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 26.08.42 г.

ИВАКИН Алексей Ефимович 1916 г. р., 
русский, с. Ташелан, колхозник, 29.07.41 г.г 
пропал без вести 2.42 г.

ИСАКИН Лазарь Васильевич 1904 г. р.г- 
c. Ташелан, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести
8.12.42 г.

ИВАКИН Павел Ильич 1918 г. р., с. Та
шелан, русский, член ВКП(б), призван*
15.09.41 г., старшина, пропал без вести в
42 г.

ИВАНОВ Аксентий Васильевич 1913 г. р.к 
п. Заиграево, русский, рабочий, призван)
21.07.41 г., рядовой, погиб, в бою 23.02.43 
г., похоронен: Орловская обл., д. Дмитриев
ка.

ИВАНОВ Афанасий Федорович 1896 г, 
р., п. Онохой, русский, призван 13.02.42 г.г 
гв. рядовой, погиб в бою 16.01.44 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Кованькино.

ИВАНОВ Василий Сарельевич 1918 г. р., 
ст. Горхон, русский, рабочий, призван в- 
39 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г..

HBASIOb Георгий Федорович 1908 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою 19.14.45 г» 

ИВАНОВ Данил Трофимович 1822 г. р.,
с. Челутай, русский, рабочий, призван
9.02.42 г., рядовой, погиб в бою 10.02.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Рядне* 
вано.

ИВАНОВ Данил Яковлевич 1905 г. р., 
с. Челутай, русский, рабочий, призван
23.07.41 г., сержант, умер от ран 11..07.43 
г., похоронен: В орошиловгр адская обл.г 
с  Куцербровка.

ИВАНОВ Жамсаран Шлидонович 1918 г. 
р., Хоринский р-н, с. Тэода, бурят, при
зван 25.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

ИВАНОВ Иван Иванович 1904 г. р., 
Ленинградская обл., русский, приззан
6.09.41 г., рядовой, пропал без реет
3.45 г.

ИВАНОВ Иван Кириллович 1915 г. р.,
с. Каменка, русский, призван 3.07.41 г.г 
рядовой, погиб в бою 6.42 г., похоронен:
г. Б&рдичев Житомирской обл.

ИВАНОВ Иван Константинович 1922 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван 22.12.41 г., сержант, про
пал без вести 8.45 г.

ИВАНОВ Иннокентий Иванович 1917 г. 
р., п. Онохой, русский, рабочий, призван
17.09.41 г., рядовой, пропал без вести
5.11.41 г., в Калужской обл.

ИВАНОВ Иннокентий Устинозич 1913 г. 
р., п. Онохой, русский, призван 4.08.41 г*



ллл. сержант, умер от ран 27.08.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Шала.

ИВАНОВ Калистрат Иванович 1920 г. р., 
с. Калиновка, Мухоршибирский р-н, рус
ский, призван в 40 г., сержант, погиб в 
бою 1.12.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Росино.

ИВАНОВ Марк Самойлович 1919 г. р., 
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, член 
8КП(б), призван в 38 г., лейтенант, погиб 
е бою, похоронен: Курская обл., д. Озерки.

ИВАНОВ Михаил Петрович 1914 г. р., 
Алтайский край, русский, призван 22.08,42 
г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ИВАНОВ Павел Иванович 1901 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, рабочий, призван
3.03.42 г., рядовой, погиб в бою 24.03.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Праныки.

ИВАНОВ Павел Ильич 1907 г. р., с. Та
шелан, русский, колхозник, призван 25.07.42
г., старшина, погиб в бою 17.03.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., ст. Игорьево.

ИВАНОВ Спириден Федосеевич 1901 г. 
р., с. Новый Заган Мухоршибирского р-на, 
русский, призван 9.02.42 г., рядовой, по
гиб в бою 18.0344 г.

ИВАНОВ Тимофей Андреевич 1907 г. р.,
д. Павлово, Новосибирская обл., русский,• 
призван 23.08.41 г., сержант, погиб 28.02.45 
т., похоронен: Литва, г. Скуобас.

ИВАНОВ Филипп Самойлович 1925 г. р., 
Бичурский р-н, Бичура, русский, член 
ВЛКСМ, призван 15.03.42 г., мл. лейтенант, 
погиб в бою 10.43 г., похоронен: Ленин
градская обл.

ИВАЩЕНКО Иван Васильевич 1910 г. р., 
л. Заиграево, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван 21.07.41 г., мл. сержант, 
погиб в бою 19.07.44 г., похоронен: Л., Иг
натовичи, Польша.

ИГНАТЬЕВ Андрей Павлович 1923 г. р.,
<. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 10.10.42 г., сержант, погиб в бою в 
43 г., под Харьковом.
’ ИГНАТЬЕВ Григорий Иванович 1910 г. р., 
л. Новоильинск, русский, рабочий, призван 
29Я3.41 г., рядовой, погиб в бою 28.01.44 
г., похОронен: Кировоградская обл., с. Тиш- 
ковка.

ИГНАТЬЕВ1 ДмИурий Сергеевич 1910 г. р., 
л. Онохой, русский, рабочий, призван
29.09.41 г., рядовой,' по;гиб в бою 12.03.42 
г., похоронен: Смоленская обл., г. Медынь.

ИГНАТЬЕВ Иван Матвеевич 1913 г. р., 
с. Илька, русский, призван 19.Q7.4i г., ря
довой, пропал без вести 25.01.45 г.

ИГНАТЬЕВ Илларион Трофимович 1913 г.
р., Анахинский р-н, Читинская обл.,-рус
ский, призван 19.07.41 г., рядовой, погиб
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в бою 13.01.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., поселок N2 8.

ИГНАТЬЕВ Николай Михайлович 1923 г. 
р., г. Казань, русский, призван 15.01.42 г., 
рядовой, погиб в бою 26.12.44 г., похо
ронен в г. Днепродзержинске.

ИГНАТОВ Николай Трофимович 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
1.10.42 гч рядовой, погиб в бою 6.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Сумы.

ИГНАТЬЕВ Николай 1923 г. р., с. Илька, 
русский, призван 10.01.42 г., рядовой, по
гиб в бою 5.08.42 г., похоронен: х. Пере
копка Крымской обл.

ИГНАТЬЕВ Петр Иванович 1908 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, призван 23.07.41 
г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.
■ ИГУМНОВ Дмитрий Сергеевич 1924 г. 

р., п. Заиграево, русский, рабочий, при
зван 18.08.42 г., сержант, погиб в бою
17.08.45 г., похоронен: г. Хайлар, Китай.

ИГУМНОВ Леонид Сергеевич 1917 г. р., 
г. Кяхта, русский, призван 6.12.41 г., еф
рейтор, погиб в бою 23.03.44 г., похоро
нен; Мурманская обл., Кандалакшский 
р-н.

ИГУМНОВ Николай Сергеевич 1918 г. р., 
с. Илька, русский, призван 1.03.42 г., сер
жант, погиб 17.08.45 г., похоронен: г. Хай
лар, Китай.

ИЗМАЙЛОВ Прокопий Иванович 1908 г. 
р., с. Урлук Читинской обл., русский, 
призван 23.06.41 г., рядовой, погиб в бою
10.05.42 г., похоронен в Ленинградской 
обл., д. Михалково.

ИЗОТОВ Иван Никанорович 1907 г. р., 
с. Мухор-Тала, русский, колхозник, при
зван 25.07.42 г., рядовой, погиб в бою
26.07.43 г., похоронен: д. Калиновка До
нецкой обл.

ИЗОТОВ Михаил Васильевич 1923 г. р.. 
Тульская обл., русский, призван 6.03.42 г.., 
рядовой, погиб в бою 5.06.43 г., похорот 
нен в Смоленской обл., д. Пузановка.

ИЦОННИКОВ Даниил Иванович 1916 г. 
р., с. Унэгэтэй, русский, призван 21.12.41 
г., сержант, пропал без вести 2.45 г.

ИКОННИКОВ Куприян Георгиевич 1916 
г. р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, 
призван 23.08.41 г* сержант, пропал без 
вести 12.42 г. 1 '

ИЛЬИЧЕВ Николай Якбвлевич 1903 г. р., 
с. Челутай, русский, рабочий, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб в бою 122.02.43
г., похоронен: Орловская обл<., д. Лубцы.

ИЛЬЯЗОВ Ахмитзан Шахизанович 1907 г. 
р., Татарская АССР, татарин, призван
29.07.42 г., рядовой, пропал без ' 1Ьсти
12.08.42 г. * “ • 1



ИЛЬЯЗОв ,Летфола Сахахатдинович *4 904
г. р., Башкирская АССР, Буденовский чр-н,
д. Малая, #Чимо, башкир, призван 15.08.42- 
г., рядовой, погиб в бою 11.02.44  ̂г., „рог 
хоронен: Днепропетровская обл.1,'.. с.мПе- 
ревинская. ,f.

ИМАНАКОВ Со£атей Романович 1923 г. 
р., Татарская АССР, татарин, призван
17.03.41 г., рядовой, погиб р фоф'Ч&ОвДО 
г., похоронен: Волгоградская обл., х. Ло- 
говск^й. , ,

ИНИН Мирон Максимович 1905 г. р., 
л. Заиграево,.. русский, рабочий, призван
23.06.41 г., рядовой, погиб в бою 16.0 .̂42 
г., похоронен: д. Йзолоково, Курская обл.

ИНТИГРИНОВ Алексей Иванович 1916 г. 
р., с. Онохой-Шибирь, русский, ’ттриввгм*
2.08.41 г., рядовой, пропад,.13ез вести
43 г. . ' . 4,я .<

КНТЫГИЛО» Цыбан Гончикович, , г. 
р., ул. Сталинка, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал 6fi? вести 
в 41 г. . ,, ,

ИПАТОВ Андрей Григорьевич 1910 г. р., 
с. Нижние Тальцы, русский, призван 6:03.42 
г., рядовой, погиб в бою 26.01.43 г.

ИПАТОВ Иван Парамонович 1919 г. р., 
<. Нижние Тальцы, русский, призван 1.07.41 
г., рядовой, пропал без пест*- 3,43 г* 
под Ленинградом.

ИРДЫШЕВ Виталий Николаевич 1924. г. 
р., с. Петропавловка, бурят, ̂  ..фризвдо
18.08.42 г., рядовой, погиб в 45 г. в Япо
нии.

ИРДЫНЕЕВ Садном Шайдурович 1897 г. 
р., с. Петропавловка, бурят, приздан 
29^09.43 г., рядовой, погиб,,, в.»*бою -9.07.44 
с., похоронен: Витебская обл., д. Овеян-
КН.

ЙРГАШОВ Мамагали 1909 г. р., п. Заиг
раево, татарин, рабочий, призван 23..07.41 
г., рядовой, погиб в бою.-18.01.43 г* по-\ 
хоронен: Смоленская обл., Слободской 
Р-н.

ИРИНЧИНОВ Бимба 1920 г. р., с, Мухор- 
Тала, бурят, колхозник, призван а 40 г^ 
рядовой, погиб в бою' 12.04.45 г., по оро- 
нен: Австрия, г, Обереарт, “  , , 

ИРКИБАЕВ Кавмагамбет 1917 ‘ г. р., 
г. Улан-Удэ, татарин, рабочий, призван
13.01.42 г., старшина, погиб в бою 47.01.43
г., похоронен: Ростовская обл., х . '  Ниж- 
не-Калинсшск.. . , •* •

ИСАЕВ -Владимир Яковлевич 1t20 г. р., 
с. Челутай, русский, служащий, член 
ВКП(б), призван 5.10.40 г., майор, пропал 
без вести в 41 г.

ИСАЕВ Сергей Яковлевич 1922 г. р„ 
с. Илька,. русский,^сдужащийи член B#Д(б), 
призван 28.12.41 г., сержант# попио в бою

9.07.44 г., похододет:. Литва, г. Гавшина.
ИСАЙКИН Дмитррй Ефремович 1907 г.. 

р.,, Ку^цадевскаяи, ^ ^ ; Ч^мбдрский. чргН, 
русский, призван 6.03.42 г., рядовой, по
гиб 18.12.42 г., похоронен: ростовская .обл.,
&£*» •*« •<>• ,шм.* .

ИСЛдМГАЛИЕВ Исламгали Исламгареевич
1903 г. р., Башкирская АССР, Шаранский 
р-н, бацри!», рядовой, пропал без вести 
15.06.4^ Г., л

ИСТОМИН, Феодя, Кириллович t906 j .  p .4 
с. Нюки Кабанского р-на, русский, при
зван 21.12.41г.,' мл. лейтенант, продал 
без вести 20.01*45 г. в ..Польше, . ;у г

w#i то й  » '

КАДЦРДУЛбвЗм«тояд,.,190в "г: р.,
с. Илька, татарин, .рабочийидоцдеан 4>5.0$.4Л
г., рядовой, погиб в 6019 7.03.43. д>, лпо.*о- 
ронен: Смоленская обл., д. Рерхиее Бу?. 
бище. . ......  ....  ..«!» • «*

Д<АЗАЗАВД Матвей Петрович 1915 г. р., 
с. Нижние taxtt>Mb),4̂ русский, колхозник, 
призван 8.11.41 г., рядовой, погиб в бою
23.07.43 г., «щ*ар©«е*| в Курской обл.,
д. Панская. ■ - V V 

.КАЗАЗАЕВ Трофей Иванович ДОЮ г^р.,
Читинская обл., русский, призван 15j?7.4l 
г., рядовой, погиб 11.42 г. 4

КАЗАНЦЕ0 Куэдм Васильев*»».1-WX><«v *э., 
$ ^нНелутай, русский,^ рабочий, призван
25.06.41 г., рядовой, логиб в бою 12.09.43 
г., похоронен в СумскоЙ'.'Обя., ,.£молен^ 
ском р-не. i-.v.v

КАЗАДУЛИН Григорий -Алексееву.4,- 4 909 
г. р., с. Старый Онохой, колхозник, при
зван 25.06,41;**, рядовой, пропал без ве
сти 5.08.42 г, ,• ■

КАЗАРИН Виктрр;* Васильевич 191Q г. рч 
с. Боровлянка ; К^ровск.ой . ебл«ч русский,. 
призван 25.07.4) т>г рядовой,' прод*лд без 
вести-■ 1.43 г.

КАЙГОВЦЕВ Никандр Андреевич.* <898 rj 
р., п. Онохой, русский, рабочий*.- лрцзван
19.02.42 г., рядовой, погиб в „бою. 30.10.43
г., похоронен в г. Астрахани. , ,у

КАКАУЛИН Б о ри с ,Д|^трйецйч 1923 г. 
р., Кировская обл., Котельниковский р-н, 
русский, призван в . 41„ т.,а рядевой, погиб
9.03.43 г., похоронен: с. Таранов ка Харь
ковской обл. uvr

КАЛАНДАРАШЬИЛИ Евгений Васильевич 
1924 p. {v, с. Унэгзфй, русский, кощодник, 
призван 25.02.42 г.,. сержант, пропал без 
вести 24.q6.44 г. .

КАЛАШНИКОВ Александр Васкдоевич
1924 r.t р., Пермская обл., ру£С|*иЙ,/ гтрит 
з^ф ^З.О^/^Чч/ч/Рядовой,.пропал без ве
сти 7.4В г.
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КАЛИНИН Кузьма Трофимович 1923 г. 
р., с. Новая Курба, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти.

КАМАФУТДИНОВ Захиякбар 1906 г.р.,
Башкирская АССР, башкир, призван 25.07.41
г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

КАМИНСКИЙ Александр Григорьевич
19117 г.. р., Винницкая обл., с. Дубно, рус
ский, призван в 40 г., сержант, погиб в 
бою 15.11.43 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Слобода.

КАНАЙКИН Иван Никифорович 1906 г. 
р., с. Илька, русский, призван 15.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 10.08.44 г., похо
ронен: д. Свцдна, Польша.

КАПУСТИН Александр Андреевич 1916 
г. р., п. Онохой, русский, рабочий, при
зван 25,07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.42 г.

КАПУСТИН Семен Григорьевич 1908 г. 
р., с. Кашино Кабанского р-на, русский, 
призван 21.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.42 г.
/  КАРАМЫШЕВ Михаил Иванович 1915 г. р., 
Московская обл., Петушкинский р-н, рус
ский, член ВКП(б), призван 25.07.41 г* 
ст. сержант, погиб 24.06.44 г* похоронен: 
Витебская обл., д. Подоры.

КАРВАНКОВ Иннокентий Феофанович 
1926 г. р., п. Заиграево, русский, рабочий, 
призван 25.09.43 г., рядовой, погиб в бою
22.02.45 г., похоронен в Германии.

КАРБАИНОВ Иван Кириллович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, член ВЛКСМ, 
призван 22.05.41 г., рядовой, умер от ран
1.11.41 г., похоронен в г. Москве.

КАРБАИНОВ Матвей Степанович 1916 г. 
р., п. Заипраево, русский, рабочий, член 
BJ1KCM, призван 24.04.40 г., капитан, по
гиб в 4(2 г,., похоронен под г. Волгоградом.

КАРБАИНОВ Тихон Кириллович 1905 г. 
р., с. Гортоп, русский, призван 13.06.42 г., 
мл. сержант, пропал без вести 18.03.43 г., 
в г. Харькове.

КАРЕЛИН Илья Дмитриевич 1900 г. р., 
Читинская обл., Заводской р-н, с, Зооло- 
чи, русский, призван 15.9.43 г., рядовой, 
погиб в бою 22.01.45 г., похоронен: г. Кра
ков, Польша.

КАРИМУЛИН Гальмулла Гадиятуллович 
1918 г. р., Татарская АССР, д. Нижняя 
Кузгунтия, татарин, призван 27.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 1(2.41 г.

КАРКАЕВ Федор Ильич 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
•13.06.41 г., рядовой, погиб в бою 14.05.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. На
мочи.

КАРНАКОВ Василий Иванович 1917 г. р.»
п. Онохой, русский, рабочий, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.412 г.

КАРНАКОВ Денис Николаевич 1924 г, 
р., п. Онохой, русский, член ВЛКСМГ 
призван 1.06.44 г., погиб в бою 30.10.44 г., 
похоронен в Латвии.

КАРПОВ Василий Михайлович 1907 г.р .г 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
23.06.41 г., ст. сержант, пропал без вести
25.07.43 г.

КАРПУШЕВ Петр Степанович 1923 г. р., 
г. Пенза, русский, рабочий, призван 25.11.42! 
г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

КАРЮКИН Георгий Федорович 1925 г. 
р., ст. Кижа, русский, призван 20.09.43 г.г 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

КАРЯНОВ Василий Кириллович 1915 г. р.. 
Тамбовская обл., с. Новая Юрь, русский, 
призван 23.06.41 г., рядовой, пропал без 
0£сти 3 412 г 

КАСАУРОВ Николай Семенович 1922 г. 
р., п. Онохой, русский, рабочий, призван
1.03.42 г., рядовой, лропал без вести.
10.42 г.

КАТОК Николай Васильевич 1918 г. р., 
ст. Кижа, русский, член ВКП(б), призван»
23.06.41 г., мл. лейтенант, погиб в бою
2.02.45 г.

КАУРОв Николай Никитович 1922 г. р.. 
Читинская обл., с. Мальта, русский, члем 
BJTKCM, призван 3.42 г., рядовой, погиб в 
бою 12.42 г., похоронен: с. Бело горка, 
Украина.

КАУРОВ Сергей Федорович 1921 г. р.*
п, Новоильинск, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван 8.02.42 г., рядовой, про
пал без вести 7.43 г.

КАШБУМАЯМОВ Гаян 1906 г. р., с. Ста
рый Онохой, татарин, колхозник, призван
25.06.41 г., рядовой, погиб в бою 15.06.4*2 
г., похоронен: х. Осинки, Украина.

КАШФУЛГАЯНОВ Рахимен К. 1923 г. р.. 
Татарская АССР, татарин, призван 6.03.42 
г., рядовой, погиб в бою 15.08.42 г., ло
хоронен: х. Осинки, Украина.

КИЗИЛОВ Дмитрий Поликарпович 1913 
г. р., Читинская обл., ст. Оловянная, рус
ский, призван 10.10.40 г., рядовой, пропал 
без вести 4.42 г.

КИЛЬДИЙ Владимир Павлович 1919 г. р „  
Черниговская обл., д. Большой Клад, ук
раинец, призван 23.06.41 г., мл. лейтенант, 
погиб в бою 20.09.44 г., похоронен в Лат- 

.вии.
, КИРЕЕВ Виктор Тимофеевич 1918 г. р.,
с. Молодельское Волгоградской обл., рус
ский, член ВЛКСМ, призван 3.04.44 г.г
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ст. сержант, погиб 22.06.44 г,, похоронен: 
Калининская обл., д. Подречье.

КИСЕЛЕВ Александр Акимович 1924 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, рабочий, 
призван 17.12.42 г ./ рядовой, пропал без 
вести 1.43 г.

КИСЕЛЕВ Артем Астафиевич 1906 г .р .,  
с. Новая Брянь, русский, рабочий, Шри- 
-эван в 41 г., ефрейтор, погиб в 41 г* под 
Одессой.

КИСЕЛЕВ Василий Антонович 1920 г. р.,
с. Новая Брянь, русский, призван 22.05.41 
г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КИСЕЛЕВ Викул Астафьевич 1913 г. р., 
с. Нсвая Брянь, русский, рабочий, при
зван 11.03.42 г., рядовой, пропап без ве
сти в 44 г.

КИСЕЛЕВ Влас Серпионович 1919 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, рабочий, при
зван 11.09.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г.

КИСЕЛЕВ Гурьян Астафиевич 1908 г. р., 
•с. Новая Брянь, русский, призван 15.07.42 
г„, рядовой, пропал без вести в 44 г.

КИСЕЛЕВ Ермолай Григорьевич 1916 г. р., 
С. Новая Брянь, русский, рабочий, при
зван 25.06.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.44 г.

КИСЕЛЕВ Иван Петрович 1910 г. р., 
Чувашская АССР, Порецкий р-н, Семе- 
ховский c/с, русский, призван 11.09.42 г., 
рядовой, пропал без вести 10.02.45 г.

КИСЕЛЕВ Павел Ануфриевич 1914 г.. р., 
Красноярский край, с. Штукатурино, рус
ский, призван 25.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.44 г.

КИСЕЛЕВ Самуил Акимович 1920 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 14.12.40 
1\, старшина, погиб в бою 16.08.44 г., по
хоронен: м. Харгла, Эстония,

КИСЕЛЕВ Трофим Астафьевич 1919 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, служащий, при
зван 14.07.42 г., капитан, умер от ран 
в 44 г.

КИСЕЛЕВ Фирс Серпионович 1922 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 24.12.41 
г., рядовой, умер от ран, похоронен: Ле
нинградская обл., д. Нори.

КИСЕЛЕВ Хрисан Серпионович 1919 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, рабочий, при
зван 23.07.42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г.

КИЧАЕВ Василий Иванович 1912 г. р., 
БМАССР, русский, призван 25.06.41 г., ря
довой, пропал без вести 12.08.42 г.

КЛИНКОВ Николай Федорович 1921 г. р., 
Башкирия, г. Белебей, русский, член 
ВКП(б), призван 3.03.41 г., лейтенант, погиб 
в 43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
с. Вороново.

КЛИНКОВ Федор Иванович 1903 г. р., 
Башкирия, г. Белебей, русский, призван
17.09.41 г., рядовой, погиб, в бою 12.03.42
г., похоронам: Калининская обл., д. Па
нов о.

КЛЕПИКОВ Николай Иванович 1906 г. р.,
Тамбовская обл., русский, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 6.02.43 г.

КЛЮЕВ Георгий Дмитриевич 1906 г. р., 
с. Ильинка Прибайкальского р-на, русский, 
призван 23.06.41 г., рядовой, пропал без

КЛЮЕВ Константин Иванович 1903 г. р.,
с. Ташелан, русский, колхозник, призван
24.02.42 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

КОВАЛЕВ Даниил Касьянович 1913 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
29.08.41 г., мл. сержант, погиб 6.12.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Борови- 
но.

КОВАЛЕВ Никифор Кузьмич 1903 г. р., 
Читинская обл., Петровск-Забайкальский 
р-н, с. Кули, русский, призван 25.03.41 г., 
мл. сержант, погиб 28.02.44 г., похоронен: 
Гомельская обл., д. Кобыльшино.

КОВАЛЬЧУК Емельян Иосифович 1910 г. 
р., Житомирская обл., Личинский р-н, 
с. Червоно-Колуки, украинец, призван
26.12.41 г., рядовой, пропал беэ вести
4.43 г.

КОВАЛЬЧУК Иосиф Федорович 1907 г.
р., Винницкая обл., Тростецкий р-н, с. Ко- 
зьглоды, украинец, призван 14.11.41 г., 
старшина, погиб в бою 22.08.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Поречье.

КОЖЕВНИКОВ Иван Гаврилович 1917 г. 
р., с. Хасурта Хоринского р-на, русский, 
призван 17.09.41 г., сержант, пропал без 
вести 1.45 г,

КОЗИН Петр Дмитриевич 1907 г. р., ст. 
Горхон, русский, рабочий, член ВКП(б), 
лризван 25.07.41 г., старшина, погиб
19.02.43 г., похоронен: г. Ленинград, Ка
шинское кладбище.

КОЗЛОВ Владимир Дмитриевич 1924 г. 
р., г. Хабаровск, русский, рабочий, призван
19.09.42 г., рядовой, пропал без вести. 

КОЗЛОВ Григорий Егорович 1925 г. р.,
Татарская АССР, д. Уткино, русский, при-: 
зван 11.01.43 г., рядовой, умер от ран
10.02.45 г., похоронен в Германии, д. Брам- 
штейн.

КОЗЛОВ Дорофей Иосифович 1913 г. р., 
с. Хонхолой Мухоршибирского р-на, рус
ский, призван 21.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести 4.43 г.

КОЗЛОВ Елуп Михайлович 1915 г. р.,
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
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ъ\* ?27.06.41 г., рядовоододдовл без >№£$»>
11.42 г. : •;•,
. КОЗЛОВ Иннокентий Акимович- 1925 г> 

р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
6.03.42 ,j\, рядовой, пропал беэ вести 
i4.Q7.44 г. . .■*« г

КОЗЛОВ Маркел Андреевич. 1920 г* р., 
с. Хонхолой Мухоршибирского р-на, рус
ский*призван в 40 г., рядр»ой,- ^тропчр 6je* 
вести 12.41 г.

КОЗЛОВ Михаил Федорович 1922 г. р.^ 
с. Унэгэтэй, pycci<ti& ^призван 27.10.41 г., 
мл. лейтенант, пог^гб | в бою 21.09.43 г., 
похоронен: г. Гатчина,’ Ленинградская обл.

КОЗЛОВ Никита Иванович 1920 г. р.^ 
с. Ун?гэтэй„ русский, колхозник, призван
5.10.40 г., рядовой, умер от ран 28.01.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ленго-
ЦШ НО . п  J' ;;i Я кч ■*" «»..*•«»

КОЗЛОВ Николай Евдокимович f ‘92S г. 
р., п. 0мохой,:у pyccKtgi, . рабочий, призван
11.11,43 г., р«Д9^ой( погиб в бою 31.03.44 
г., похоронен: веды>$к$$ ,$5л., д. Зачер- 
нечье.

КОЗЛОВ Николай ^встигнеевич 1911 ,jy  
р., п. Оцохои, русски^, / рабочий, призван
26.07.4J }f„  рядовой, погиб»,в бою 31.03.44 
г., похоронен: Волынская обл., с. Смидынь.

КОЗЛОВ Петр'.Прокопьевич 1914 гч р*> 
п. Онохой, русский, рабочий, призван 
22.05/41 г<, рядовой, прогиб в j бою 17.07.44 
г., похоронен: Витебская дбл.г д. Рыленки.

КОЗЛОВСКИЙ Леонид" Александрович 
1915 г. p.j. п. Заиграево, русский, член 
ВК11(б), призван ^ р ^ Д у ^ с ^ д ш т + а ,  про
пал без вести 2.42̂  г.

КОЗЛОВСКИЙ # Сергей Николаевич 1917
г. p.,.,..nv ^Заиграево, русский,- рабочий, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в бою.
28.10.41 г., похоронен: Московская обл.,
д. Хомяки. г -л- 

КОЗУЛЯ Дмитрий Алексеевич'1921г. р.,
Омская обл., с. Люёимовка, русский,' 
призван в 40 г., рядовс% пропал без 
вести 8.42 г. „

КОЛАЕВ Парамбп Васильевич 1399 г. р.. 
п. Нбв'оильинск, русский, рабочий, призван
18.02.41 г.:; рядовой, погиб 1.42 г.
. КОЛЕСНИКОВ Венидикт Антип0вич’ !919 

г; р., г* Заиграево-, русский, член ВЛКСМ,' 
призван ЮЛ1).39 ' ¥./>' рядовой, предал беэ 
вести 8.43 г.

КОЛЕСНИКОВ Григорий Андреевич *1904 
г. р., с. Ильке, русский, ^призван 25.06.~41 
г., рядовой, погиб в бою 8.03.42 г., похо
ронен: Калининс.кая обл., с. В. «Мантрово..

КОЛЕСНИКОВ Иван Степанович 1920v г. 
р., п. Заиграево^.; русский, рабо.чий, при
зван 6.03.42 г., мл. сержакг, погиб 23.04.45 
«•., похоронен в г. Берлине.

Пензенская обл., Краснослободский р-н, 
русский, призван 10.10.41 г.г ■ рядовой, 
лдопал . без вести 10.43 г.

КОЛЛЕГОВ Александр Илларионович 1923 
г. р., ст. Горхон,-русский, призван 2t.07.41 
г., гв. рядовой, погиб чв бою 5.06.44 г., по* 
хооонен: Карелия, о. Берев-Наволок.

КОЛЛЕГОВ Алексёйдр Никонорович 1909
r.CjP;» CT. 'f^PWH, РУССКИ*, рабочий,' ПРИ-
зван 26.09.41 г., рядовой, пропал без ве» 
сти 18*02.43

КОЛЛЕГОВ, Владимир Иванович 1906 г» 
р*с,Я. Заип>>аево,- русский^ рабочий, при
зван 25.07.41 г., рядовой, пропал без в$- 
сти 12.41 г. | *  ,

КОЛЛЕГОВ Дмитрий Иванович 1906 г ^ р . ,  
п. Заиграево, русский, призван 25.07.41 г., 
мл. сержант, погиб в бою 1.12.43 г., по
хоронен: Гомельская обл., с. Петровское.

КОЛЛЕГОВ Иннокентий Иванович 1904 
Г*.- ,13Ь» ;* i. - ••Заиграево, русский, призван
21.07.41 г., рядовой, пропал без вести
1,0.43. г.

КОЛ^МКОДс ВладДОФ Николаевич 1907 
с.- р., п. Заиграево, русский, рабочий, при
зван 13.06.41 г ., ‘ рядовой, погиб в бою
3.08.43 г., похоронен- на; j Пискаревском 
кладбище в г. Ленинграде.

КОjlOCOB,.Дмитрий Михайлович 1906 
г. р., курская обл., Тамарский р-н, с. Пуш- 
кар, русски^, .призван 9.10.41 г., рядовой, 
пропал без вести 02.44 г. 
v KOJIOX Дмитрий Андреевич 1907 г. р.г 
Башкирская AtCP, русский, призва# 2$.07.4J 
г., рядовой, погиб 14.0ЗДЗ* г£ похоронен; 
Ленинградская обл., разъезд Радья.

КОМИССАРОВ Иван Сергеевич 1919 г. 
р., с.'Илька, русский, призван в 39 г.,, сер-; 
жант, погиб -вь б^ю ,2$.Ц.42 г.,, г$ох,<}рр*»ен: 
Смоленская обл., д. Черный, ручей.

КЬМИССАРОВ Петр Сергеевич 1925 г. 
р., Московская обл., х. Селифоновка, .рус-; 
ский, призван 26.12.42 г., ефрейтор, погиб 
а $ок>'. ЗД12.43 г., похоронен: Вцт/е£ока* 
обл., д. Мязди^Л*., Тг. ' '*

КОНДРАТЬЕВ венидикт Семенович 1912 
г. р., с. Старая Бря^;русский, *<одхозн>1К, 
призван 21.09.41 р.,,рядовой, погиб в бою 
7.0§.4^от., похоронен: д. Некрасовка Смо
ленской оол.

.КОНДРАТЬЕВ Григорий Павлович 1919 г. 
р., п.л .русский, ррбочиф
призван 10.09.39 г., сержант, погиб в бою 
25.08.43Гг., похоронен в Харьковской обл.,

к ^ Н д Л ! т ®  *Дм^рий Никитович 1922 г? 
р., с. Старая &Р^№« русский,, колхозник, 
гкризван 25.1 Г.41 г., сержант, пропал беэ 
вести 8.46 г.

КО^Ё&ЙЙ„ Василий Иосифович 1923 г. р..



КОНДРАТЬЕВ Николай Никифорович 1900 
г. р., с. Челутай, русский, pa6q4«Ti, ’ при
зван 14.04.43 г., рядовой, пропал без ве- 
стй* 8.43 г. *

КОНДРАТЬЕВ Николай Трофимович 1900 
Л г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 14.04.43 г., сержант, погиб в бою
19.09.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
Мгинск'ий р-н.

КОНДРАШЕВ Венидикт С е м е н о в  1919 
г. .р., с. Илька, русский, призван в 39 г., 
рядовой, 'погиб в бою 7.08.42 г., похоро
нен в Смоленской обл.

КОНДРАШКИН Виктор Исаевич 1914 г. р., 
п. Новоильинск, русский, рабочий* призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 45г Т\

КОНДРАШКИН Николай Исаевич 1920 г. 
р., п. Новоильинск, русский, рабочий, при? 
зван 25.07.41 г., сержант, погиб в бою
5.05.45 г., похоронен в г. Калининграде.

КОНДРАШОВ Василий Федорович 1907 
г. р., с. Челутай, русский, рабочйй, П р и 
зван 28.01.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.4i2 г.

КОНОВАЛЕНКО Гавриил Степанович 1897 
г. р., Сумская обл., украинец, член ВКП(б), 
призван 8.02.42 г., ст. сержант, погиб в 
бою 15.01.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., Мгинский р-н.

КОНСТАНТИНОВ Дмитрий Петрович 1911
г. р., п. Онохой, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 18.03.12 К, Лохоро
нен: Ленинградская обл., д. Бор-Кирсир.-

КООП Аркадий Петрович 1920 г. - р., 
Смоленская обл., русский, призван 21.08.41
г., старшина, погиб в бою 1.04.44 г., похо
ронен: Львовская обл., Олеско-Бусский 
р-н.

КОПЫЛОВ Федор Михайлович 1923 г. р „
ст. Горхон/ ^сски й , рабочий, призван
28.12.41 г., сержант, погиб в бою 3.43 г., 
похоронен: д. Ясенюк Орловской обл.
; КОРАСТЕЛОВ Дмитрий Николаевич 1925 

, г. р., г. Канск Красноярского края, рус
ский, призван 9.01.43 г., сержант, погиб в 
бою 24.11.44 г., похоронен: Эстония,

- д. Аксумо.
КОРЕГЛОВСКИЙ Влас Евдокимович- 1923 

К, р., с. Ташелан, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., ефрейтор, погиб в бою
16.03.44 г., похоронен: п. Гжималуй Терно- 
польской обл.

КОРЕНКОВ Иван Савельевич 1898 г. р., 
с.'^Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
7.08.41 V?, рядовой, погиб в бою 27.10.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., п. Беке- 
товка.

КОРОБКИН Иван Леонтьевич 1914 г. р.,
Орловская обл., Суземский р-н, с. Сузем-

ка, русский, призван 21 Я7.41 г., рядовой,, 
пропал без вес^и _ 12.41 г. ,, .

КОРОБОВ Ёвгенйй: ИвайЬвйч 1920 г. р.г 
волгоградская обл., с. Заплывное, русский,- 
призван 5.10.44 г., Похоронен в Румынииг
д. Кырпицы.

КОРОЛЬКОВ Спиридон Афанасьевич 191£
г. р., ст. Тальцы, русский, рабочий, при
зван 22.07.41 г„ рядовой, умер от ран
21.02.42 г., похоронен в Курской обл.

КОРОЧКИН Федор Трофимович 1921 г. 
р., п. Новоильинск, русский, рабочий, при
зван 3.04.42 г., рядовой, погиб в бою-
9.03.44 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Станки.

КОРЧАНКОв Иннокентий Феофанович 
1926 г. о.. ст. Горхон, русский, рабочий, 
член ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой,, 
погиб в бою 22.02.45 rv похоронен: Гер» 
майия, м. Ольн-Грос-Найкирх.

КОРЫТОВ Леонтий Васильевич 1914 г. р.,. 
с. Романово Кабанскоп^ р-на, русский, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.44 г.

КОРЫТОВ Матвей Васильевич 1915 г. р., 
п. Заиграево, русский, рабочий, член» 
ВКП(б), призван 3.01.43 г., сержант, погиб
22.03.45 jr., похоронен:^ Германия, с. 
буньГ. “ ' ‘

КОСНИЦКЙЙ Григорий Дмитриевич 1911 
г. р., с. Илька, русский, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, умер от ран 27.05.45" 
г.. похоронен в Германии1. • * * » * . .

ТСОСОгУРОВ Андрей СемЪнбййч ^920 г. 
р., п. Онохой, русский, рабочий; призВан* 
в 40 г., ефрейтор, погиб в б<цю 10.07.42 г.. 
Похоронен: Ленинградская “обл., Кариш- 
ский .р-н.
7 КОСТЕНКО ВлЬдммир*'Иванович 1922 г -  
р., с. Челутай, русский, рабочий, призван<
22.09.41 г., рядовой, погиб в бою 15.03.43 
г., похоронен: с. Дудки,“ Смоленская обл..

КОСТРОМИН Владимир Прокопьевич 1924
г. р., с. Ташелан, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван 18.08.42 г., рядовой, пропал без-, 
вести 12.43 г.

КОСТРОМИН Владимир Иванович 1926 г. 
р., с. Ташелан, русский, колхозник, при
зван 4.11.43 г., рядовой* .пропал брз вести*
11.44 г.

КОСТРОМИН Николай Иванович 1921 г.
р., с. Ташелан, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 42.10.40 г., рядовой, про
пал без вести 7.43 г. '

КОСТРОМИН Сергей Иванович 1899 г. р .„ 
С. Ташелан, русский, колхозник, призван^
21.02.42 г., мл. сержант, погиб в бою- 
t6.12.43 f., похоронен в г. Курске.

КОТИК Алексей Кириллович 1921 г. р.,. 
ст. Горхон, русский, рабочий, член ВЛКСМ,.
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лризван в 40 г., рядозой, пропал без зе- 
сти 12.41 г.

КОТОВ Василий Иосифович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб в бою 8.07.42 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Будо- 
Монастырская.

КОТОВ Кузьма Сергеевич 1906 г. р., 
с. Челутай, русский, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

КОЧЕТКОВ Николай Ефимович 1916 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, призван 13.07.41 
г., рядозой, пропал без вести 2.12.42 г.

KOLUEBAPOB Илья Кузьмич 1906 г. р., 
Иркутская обл., русский, член ВКП(б), при
зван 25.06.41 г., майор, погиб 22.08.44 г., 
лохоронен в Смоленской обл.

КОШЕЛЕВ Николай Никифорович 1922 г. 
р., ст. Горхон, русский, рабочий, призван
22.12.41 г., рядовой, лропал без вести
20.08.42 г.

КОШКАРЕВ Егор Андреевич 1924 г. р., 
с. Хаинхто Куйтунского р-на Иркутской 
обл., .русский, призван в 42 г., рядовой, 
ггропал без вести в 43 г.

КОШКАРЕВ Николай Петрович 1923г.р., 
п. Заиграево, русский, рабочий, призван
6.03.42 г., сержант, погиб в бою 8.02.45 г., 
лохоронен: Венгрия, м. Чапад.

КРАВЕЦ Василий Яковлевич 1915 г. р., 
Черниговская обл., Горо-днянский р-н, 
с. Автуничи, украинец, член ВКП(б), при
зван 24.07.41 г., старшина, умер от ран
12.07.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
ст. Понтонная.

КРАВЦОВ Клим Савельевич 1911 г. р., 
-с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою 12.09.44 
г., похоронен: Румыния, м. Батошаки.

КРАВЦОВ Минай Наумович 1914 г. р., 
«т. Тальцы, русский, рабочий, призван
21.08.41 г., рядовой, лропал без вести
10.11.42 г.

КРАВЦОВ Савелий Савестьянович 1921
г. р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, при
зван 22.12.42 г., мл. сержант, умео от 
ран 17.01.44 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Манакова.

КРАПИВИН Константин Григорьевич 1900
г. р., г. Зима Иркутской обл., русский, 
призван 5.03.44 г., рядовой, погиб в бою
22.06.44 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Подр-ечье.

КРАСИКОВ Федор Ксенофонтович 1918
г. р., с. Шаралдай Мухоршибирского р-на, 
русский, член ВКП(б), призван 21.07.41 г., 
сержант, погиб в бою 3.12.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Аристово.

КРАСНОПЕЕВ Владимир Константинович
1915 г. р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, 
лризван 25.07.41 г., старшина, погиб в бою
14.09.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Кириши.

КРАСНОПЕЕВ Иннокентий Константинович 
1920 г. р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, 
призван 5.10.40 г., рядовой, погиб в бою
22.10.42 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Дубовец.

КРЕТОВ Александр Григорьевич 1912 г. 
р., с. Севастополь, русский, призван в 41 
г., рядозой, пропал без вести.

КРИВОГОРНИЦЫН Федор Андреевич
1917 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, 
призван в 41 г., сержант, погиб в бою
25.04.44 г., похоронен в Румынии. 

КРИЦКИЙ Петр Павлович 1921 г. р., ст.
Горхон, русский, рабочий, призван 8.02.41 
г., рядозой, погиб в бою 7.03.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Коровитчино.

КРОЛЬ Михаил Власович 1900 г. р., с. Ус- 
ленка Татарского р-на Новосибирской обл., 
русский, призван 6.03.42 г., рядовой, погиб 
в бою в 42 г., в Московской обл.

КРОТОВ Василий Иванович 1904 г. р., 
п. Антоновка Читинской обл., русский, при
зван 2.03.41 г., рядовой, погиб в бою
22.08.45 г., похоронен: г. Цицикар, Маньч
журия.

КРОТОВ Дмитрий Кузьмич 1906 г. р., 
Мордовская АССР, Игнатовскйй р-н, д. По- 
лумитриевка, мордвин, призван 25.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.41 г.

КРОТОВ Иван Иванович 1908 г. р., Мор
довская АССР, Игнатовскйй p-к, д. Пол- 
думерино, мордвин, рядовой, призван
25.07.41 г., пропал без вести 5.43 г.

КРУПЕНИН Петр Трифэнозич 19С8 г. р., 
Смоленская обл., д. Надворная, русский, 
лризван 23.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.44 г.

КРЯШЕВ Владимир Иаанозмч 1915 г. р., 
п. Троицкий Малмышского р-на Кировской 
обл., русский, призван 2.42 г., рядовой, 
пропал без вести 2.43 г.

КУБАЧЕВ Сергей Иванович 1924 г. р., 
п. Новоильинск, русский, рабочий, лри
зван 12.06.42 г., мл. сержант, погиб в бою
5.03.45 г., похоронен: Германия, д. Вален
тин.

КУБЫШКИН Александр Сергеевич 1914
г. р., с. Старая Брянь, русский, рабочий, 
призван 27.10.41 г., рядовой, погиб в бою
1.09.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Кошелево.

КУБЫШКИН Алексей Иванович 1922 г. р.,
с. Старая Брянь, русский, рабочий, при-
зва.-i 11.05.42 г., сержант, погиб в бою

562



17.03.43 г., похоронен: -с. Николекки Харь
ковской обл.

КУБЫШКИН Виктор Иосифович 1910 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, рабочий, 
призван 21.07.41 г., рядовой, пропял без 
вести в 43 г.

КУБЫШКИН Виктор Прокопьевич 1916 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, рабочий, 
призван 21.07.41 г., мл. сержант, погиб в 
бою 6.07.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Будо-Монастырская.

КУБЫШКИН Иосиф Прокопьевич 1904 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, рабочий, 
призван 29.04.41 г., рядовой, умер от ран
1.09.43 г., похоронен: Курская обл., с. Ау- 
ровое.

КУБЫШКИН Михаил Иосифович 1919 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, рабочий, 
призван 19.09.41 г., гюгиб в бою 20.01.45., 
похоронен: д. Длутовка, Восточная Прус
сия.

КУБЫШКИН Никита Иванович 1900 г. р.,
с. Старая Брянь, русский, рабочий, при
зван 13.02.42 г., рядовой, погиб в бою
13.05.43 г., похоронен под г. Ленинградом.

КУБЫШКИН Петр Иванович 1919 г. р.,
с. Старая Брянь, русский, рабочий, при
зван 5.10.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 26.10.41 г.

КУБЫШКИН Сергей Степанович 1904* г. 
р „ с. Старая Брянь, русский, рабочий, 
призван 21.07.41 г., рядовой, погиб в бою
12.01.44 г., похоронен: с. Смелое Жито
мирской обл.

КУБЫШКИН Степан Сергеевич 1902 г. р., 
с. Илька, русский, рабочий, призван 2.03.42
г., рядовой, шропал без вести 15.07.43 г., 
похоронен: Курская обл., с. Малое Ябло- 
ново.

КУВШИНОВ Павел Егорович 1906 г. р.,
д. Рамзай Пензенской обл., русский, при
зван 25.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.44 г.

КУДАШЕВ Тихон Александрович 1913 т. 
р., Куйбышевская обл., Ново-Буянский р-н, 
русский, призван 28.02.42 г., рядовой, по
гиб в бою 8.06.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Санбатоео.

КУДРЯШОВ Илья Яковлевич 1904 г. р., 
Иркутская обл., Заларинский р-н, ул. Кар- 
чуматка, русский, призван 29.08.41 г., ря
дозой, погиб в бою 20.03.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Басильевщина.

КУДРЯШОВ Павел Митрофанович 1910
г, р., Мордовская АССР, Норовчатовский 
р-н, с. Паны, русский, призван 25.07.41 г., 
рядовой, г.сгкЗ  в 42 г.. под Москвой.

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Иванович 1905 г. рь, 
с. Кучково Игнатовского р-на Марийской

АССР, русский, призван 25.07.41 г., рядо
вой, пропал без вести 5.01.42 г.

КУЗНЕЦОВ Иван Леонтьевич 1905 г. р.г 
с. Кудара Кабанского р-на, русский, при
зван 25.01.41 г., рядовой, погиб в бою-
6.12.42 г., похоронен: Калининская обл.г
д. Роща подкова.

КУЗНЕЦОВ Макар Иванович 1902 г. р., 
п. Ильинка Кабанского р-на, русский, при
зван 2.07.41 г., рядовой, погиб в бою
6.00.43 г., похоронен: Орлюеская обл.,
я  А  и а к л в л

КУЗНЕЦОВ Петр Иванович 1910 г. р.г 
с. Карымка, русский, призван 25.07.41 г.г >. 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

КУЗНЕЦОВ Тимофей Иванович 1900 г, 
р., п. Заиграево, призван 15.09.41 г., ря
довой, пропал без вести 9.42 г.

КУЗЬМИЧ Василий Кузьмич 1903 г. р.г 
с. Ташелан, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб в бою 5.08.44 г.г 
похоронен: м. Морозовка, Эстония.

КУЗЬМИН Тит Данилович 1907 г. р.г 
п. Новоильинск, русский, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести*
10.42 г.

КУКЛИН Алимпий Андриянович 1906 г. 
р., с. Илька, русский, призван 13.07.41 г^- 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

КУКЛИН Илья Андриянович 1903 г. р.г 
с. Ара-Киреть Бичурского р-на, русский, 
призван 28.08.41 г., рядовой, ггогиб в бою- 
17.0242 г., похоронен: Калининская обл., 
с* Сувитки

КУКЛИН Яков Филиппович 1911 г. р.г 
Читинская обл., п. Зардама, русский, при
зван 21.09.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

КУЛАГИН Петр Илларионович 1907 г. р.г 
Бирилюский р-н Красноярского края, рус
ский, призван 24.12.41 г., рядовой, пропал 
без вести 7.44 г.

КУЛАКОВ Василий Алексеевич 1924 г. р.г 
с. Петропавловка, русский, член ВЛКСМ, 
призван 13.08.42 г., гв. ст. сержант, погиб 
в бою 24.06.43 г., похоронен: Витебская, 
обл., д. Скоч.

КУЛАКОВ Владимир Кириллович 1924 г- 
р., с. Петропавловка, русский, колхозник,, 
член В+СП(б), призван 25.02.42 г., лейте
нант, умер от ран 17.05.44 г.

КУЛАКОВ Пазел Владимирович 1909 г. 
р., Татарская АССР, Ноао-Алковский р-н,, 
с. Потока, русский, призван 2.03.42 г.,- 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

КУЛИКОВ Андрей Акимович 1916 г. р., 
п. Заиграево, русский, член ВЛКСМ, при
зван 25.07.41 г., мл. сержант, пропал без 
вести в 42 г.

КУЛИКОВ Георгий Игнатьевич 1906 г. р.„



Челябинская обл., русский, приззан 21.07.41 
г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КУРАПОВ Павел Михайлович 1903 г. р „  
Новосибирская обл., Верховский р-н, д. Ус- 
танка, русский, призван 17.07.42 г., рядо
вой, погиб в бою 1.12.43 г., похоронен в 
г. Кировограде.

КУРИГАНОВ Михаил Иванович ‘ 1910 г. р., 
п. Заиграево, русский, рабЬчий, призйан,
20.03.42 г., рядовой, погиб в бою. 

КУРТОШИН Ефрем Тимофеевич 1903 г.,
р., с. Илька, русский, призван -9.02.42 г., 
рядовой, пропал без вести 11.42 г.' ■' 

КУТУПОВ Дамба-Нима 1911 г. р., с. Иль
ка, бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою 22.09.43 г., похоронен: х. Курблт- 
ский, Украина. •>

КУШНАРЕВ Петр Иванович 1902 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, рабочий, призвдн
10.02.42 г., сержант, пропал без вести
3.44 г.. в районе г. Ростова-на-Дону. ;

КУШНАРЕВ Агафон Федорович 1918 г. 
р., п. Онохой, русский, рабочий, призван
12.04.42 г., рядовой, погиб в бою 12.03.44 
г., прхоронен: с. Сивицкое-Щарово С м о 
ленской обл.

КУШНАРЕВ Тарас Иванович 1907 г. р., 
п. Онохой, - русский, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
21.01.43 г.

КУШНАРЕВ Алексей Иосифович 1913 г. 
р., Северо-Казахстанская обл., д. Дубров
ка, молдаван, призван 6.03.42 гч рядовбй,' 
пропал без вести 8.44 г.

. . .. -К'.. 'Г : к  1У

ЛАВРЕНТЬЕВ Алексей Захарович 1908 с. 
р., г. Кяхта, русский, призван 21.07.41 г.» 
рядовой, пропал без вести 8.41 г.

ЛАЗАРЕВ Дмитрий Иванович 1920 г. р.,” 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 26.06.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г. . ♦. ' '  * 

ЛАЗАРЕВ Иван Игнатьевич 1910 г. р., 
с. Красное Курской обл., русский, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою 3.0В.44 
г., похоронен: Эстония, м. Вагула.

ЛАЗАРЕВ Михаил Иванович 1920 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, призван 5.10.40 
г., рядовой, погиб в бою 7.05.42 г., похо
ронен: д. Старков о Московской обл. &  

ЛАЗАРЕВ Николай Васильевич-1894 г. р., 
п. Заиграево, русский, рабочий, призван
29.03.42 г., рядовой, умер от ран 23.09.43
г., похоронен в г. Гжатске.

ЛАЗАРЕВ Степан Иванович 1910 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призван 6.03.42 г., рядовой, погиб в бою
29.10.44 г., похоронен: д. Либде, Литва.. 

ЛАКОМКИН Иван Кузьмич 1918 г. р.,

Смоленская обл., Драгобушский р-н, рус
ский, призван 23.05.41 г., рядовой, погиб 
в бешо 10.10-.43fr., похоронен: Лемйяград- 
ская обл.. д. Дуборик.

ЛАПОВЕНКО Аполлон Семенович 1918 г. 
р., Иркутская обл., Усольский р-н, п. Тель
ма, русский, призван -в« 4.1 *■., рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

ЛАПТЕВ Анфиноген Феофанович 1923 г. 
р., 1зрбагатайский р-н, с. Десятниково* 
русский, призван в 41 г-i рядовой, проезд 
без весри , 11.42 г.

ЛАПТЕВ Михаил Григорьевич 1924 г. р., 
с.. Нижние Тальцы,.. русский; колхозник, 
призван 23)8.42 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43 г.

ЛАПЦОВ Павел Андреевич 1902 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
13-02.42 г., Ст. - сержант, погиб в бою
14.08.43 г., похоронен: Харьковская обл.,
д. Полевое. ? 

ЛЕДН.ЕВ Вас*ций, Васильевич 1921 у . р.,
Орловская обл., Измалковский р-н» д. Се
ме но к, русский, призван 1.07.42 г., рядо
вой, погиб в бою 31.1.44 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Монаково.

ЛЕЖНЕВ Сергей Фокеевич 1918 г, р., 
Воронежская обл., русский, призван 10.09.39 
г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

ЛЕНЬКОр Василий Ва#идьрвич 1899 г. р., 
ст. Тальцы, русский, рабочий, призван.
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою 16.08.43 
г., похоронен: х. Коробов Харьковской 
обл.

ЛЕОНОВ .Андрей Федорович 1909 г. р.,
п. Заиграево,. русский, рабочий, призван.
21.07.41 г., рядовой, умер от ран 17.10.41 
г., похоронен: г. Подольск МосковскойдОбл.

ЛЕОНОВ Георгий Филиппович 1922 г. р., 
п. Заиграево, русский, рабочий, •* призван
18.08.42 г., рядовой, • пропал без вести
11.43 г:

ЛЕОНОВ Давыд Михайлович 1925 т- Р*« 
с. Новая,Брянь, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призва’й. 6.01 .£3, г., ст. лейтенант, 
погиб в брю 8.10.44- г., похоронен: Чехо
словакия, г. Керешмезе,

ЛЕОНОВ Зиновий, Захарович 1910 г. р.,
с. Новая Брянь, русский, рабочий, призван, 
в 39 г., рядовой, пропал без вест'й 5.44 г.'

ЛЕОНОВ Николай Петрович 1925 г. р., 
п. Заиграейо, русский, служащий,' член' 
ВЛКСМ, призван 23.01.43 г., сержант,* по
гиб в бою 7.43 г. «ч* 

ЛЕОНОВ Петр Иванович 1921 г. р., с. Но
вая Брянь, русский, член ВКП(б), призван
8.02.42 г., лейтенант, погиб в бою 14.08>43 
г., noxopoHeVt: Орловская обл., с. «-Крас
ный Пахарь. ,

ЛЕОНОВ £т«ДО .^««эрнонович 1908 г.



р., с. Новая Брянь, русский, призван
21.02.41 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

ЛЕСКИЕВ Андрей Николаевич 1918 г. р.,
п. Новоильинск, русский, рабочий, при

зван в 40 г., рядовой, погиб в бою 19.02.43 г.
ЛЕУШИН Максим Васильевич 1910 г. р., 

Кировская обл., Поломский р-н, д. Леу- 
шинцы, русский, призван в 42 г., рядовой, 
погиб в бою 13.02.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Куболье.

ЛЕУШИН Сергей Васильевич 1915 г. р.. 
Кировская обл., Поломский, р-н, д. Леу- 
шинцы, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 17.07.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Намочи.

ЛИЛИКОВ Василий Алексеевич 1899 г. р., 
г. Пенза, русский, призван 23.12.41 г., 
рядовой, погиб в бою 9.08.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Зеленая Дубрава.

ЛИСОВСКИЙ Николай Минаевич 1920 г. 
р., ст. Кижа, русский, член ВЛКСМ, при
зван 23.06.41 г., сержант, погиб в бою
9.09.44 г., похоронен: Польша, г. Кзово.

ЛИТВИНЦЕВ Дмитрий Иннокентьевич 
1918 г. р., с. Челутай, русский, служащий, 
член ВКП(б), призван 25.07.41 г., лейтенант, 
погиб в бою 10.10.43 г.

ЛИТВИНЦЕВ Григорий Андреевич 1915 г. 
р., с. Илька, русский, призван 20.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЛИЯВКИН Семен Сергеевич 1910 г. р., 
Пензенская обл., русский, призван 17.02.42 
Г;, рядовой, пропал без вести 1.45 г.

ЛОБАЕВ Леонид Петрович 1910 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
9.10.41 г., рядовой, погиб в бою 12.09.42 
г., похоронен: д. Озерки Курской обл.

ЛОБАЧЕВ Иннокентий Кузьмич 1914 г. 
р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван 23.12.41 г.» рядовой, про
пал без вести 3.43 г.

ЛОВЦОВ Гавриил Дмитриевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, служащий, член 
ВКП(б), мл. лейтенант, погиб в бою 20.01.44 
г., похоронен: Калининская обл., д. Уса- 
дище.

ЛОГИНОВ Прокопий Андреевич 1911 г.
р., ст. Горхон, русский, рабочий, призван
25.07.43 г., рядовой, погиб в бою 11.02.43 
г., похоронен: Ворошиловградская обл., 
с. Нижняя Дуванка.

ЛОМАЖАПОВ Доржай Шздаевич 1917 
г. р., г. Улан-Удэ, бурят, призван 29.12.41
г., рядовой, пропал без вести 1.42 г Л*

ЛОСЕВ Иван Дмитриевич 1909 г. р., 
с /  Старая Курба, русский, призван 21.07.41
г., рядовой, погиб в бою 23.10.41 г., по
хоронен: г. Подольск "Московской обл.

ЛОСЕВ Иван Михайлович 1918 г. р.,

п. Новоильинск, русский, служащий, член 
ВКП(б), призван 20.03.42 г., лейтенант, умер 
от ран 25.09.44 г., похоронен в г. Баку.

ЛОСЕВ Павел Николаевич 1923 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван 18.08.42 г., рядовой, погиб в бою в 
43 г.

ЛОСЕВ Федор Николаевйч • 1921 г. р.,
с. Старая Курба, русский, член ВЛКСМ, 
призван 5.10.40 г., мл. сержант, погиб в 
бою 26.08.42 г., похоронен: д. Пашино 
Волгоградской обл.

ЛОЩЕНКОВ Кирилл Сафонович 1918 г. 
р., с. Гашей Мухоршибирского р-на, рус
ский, призван 31.08.42 г., рядовой, погиб 
в бою 27.03.45 г.

ЛУБСАНОВ Даши Базарович 1921 г. р., 
с. Эрхирик, бурят, член ВЛКСМГ, колхоз
ник, призван 25.04.41 г., . рядовой,-'пропал 
без вести 1.43 г.

ЛУИК Ян Яковлевич 1917 г. р., с. Унэ
гэтэй, еврей, призван 28.12.41 г., рядовой, 
погиб в бою 23.11.44 г., похоронен:'h  Тар
ту, Эстония.

ЛУКАШИН Алексей Се^гбечич 1924 г. 
р., Орловская обл., Урицкий р-н, . .̂ Под- 
зовалово, русский, член ВКП(б), призван
2.09.42 г., лейтенант, погиб в бою 1.01.44 
г*, похоронен в Латвии.

ЛУКИН Иннокентий Евстафьевич 1922 г. 
р., п. Онохой, русский, призван 21.09.42 г., 
рядовой, погиб в> бою 1.09.44 г., похоро
нен: Литва.

ЛУКЬЯНОВ Григорий Викторович 1926 г.' 
р., п. Новоильинск, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван 16.02.43 г., ст. сержант, 
погиб в бою 20.11.44 г., похоронен: Латвия,
д. Малукал.

ЛУЛ АН ДИН Яков Иванович 1921 г. р., 
Курская обл., Белгородский р-н, с. Сев- 
рюково, русский, Призван 11.08.41 г., ря
довой, погиб в бою 21.08.43 г., поХЪронен 
в Сумской обл.

ЛУЦНЕЦЫН Пантелей Мефодьевич 1911 
г. р., Винницкая обл., русский, призван
23.12.41 г., рядовой, 4пропал без вести 
в 42 г. 1

ЛУЩИКОВ Виктор Александрович 1895
г. р., г. Благовещенск, русский, призван
7.41 г., военврач II ранга, пропал без ве
сти в 41 г.

ЛЫСЕНКО Кузьма Петрович. 1907 г. р., 
с. Илька, русский, призван 13.07.41 г., ря
довой, погиб в бою 29.01.43 г., похоро
нен: с. Вышне-Ольшанское Орловской обл.

ЛЮБИМОВ Яков Михайлович 190$ г. р., 
Мордовская АССР, Игнатовскйй р-н, д.‘ Мо- 
наково, русский, призван 29.08.41 г., ря
довой, умер от ран 25.03.44 г .7* похоронен:
д. Гусино Смоленской обл.



ГЮ 5ИН Яков Михайловкч 1918 г. р., 
п. Нозоильинск, русский, рабочий, призван 
22.02.47 г., рядовой, погиб с бою 18.12.42 г.

ЛЯМЗИКОВ Николай Захарович 19&4 г. р., 
с. На/тен;-: о Тарбагатайсчого р-на, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.44 г.

ЛЯМЗИКОВ Петр Иванович 1903 г. р.,
С. Надеико Тарбагатайского р-на, русский, 
призван 3.08.43 г., рядовой, п>ропал без 
вести 11.42 г.

ЛЯМЗИКОВ Ф едор Васильевич 1906 г. 
р., с. Надеино Тарбагатайского р-на, рус
ский, призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

МАДАРИСОВ Зариф Мадарисович 1908
г. р., Татарская АССР, Дзержинский р-н, 
Чекурский р-н, татарин, призван 27.08.41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.07.43 г.

МАЗУР Андрей Владимирович 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
1.01.41 г., рядовой, умер от ран 24.03.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Бер- 
люково.

МАЗУРОВ Илья Ермолаевич 1914 г. р.,
Томская обл., Томский р-н, с. Томь, рус
ский, призван 13.02.41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.43 г.

МАКАРОВ Александр Иванович 1910 г. 
р., с. Илька, русский, рабочий, призван
29.02.42 г., рядовой, погиб в бою 4.05.45 
г., похоронен: Германия, г. Берлин.

МАКОВЕЕВ Иван Николаевич 1903 г. р ., 
с. Шаралдай Мухоршибирского р-на, рус
ский, призван 14.02.42 г., рядовой, пропал 
без вести 14.02.43 г.

МАКСЕРЖАПОВ Цыденжап 1894 г. р., 
с. Ацагат, бурят, призван 12.12.42 г., сер
жант, погиб в бою 12.10.44 г., похоронен 
в Латвии, д. Силини.

МАКСИМЕНКО Иван Андреевич 1918 г. 
р., Украинская ССР, украинец, призван
15.09.41 г., рядовой, погиб в бою 19.06.44
г., похоронен: Могилевская обл., д. Вег 
тринка.

МАКСИМОВ Лев Кузьмич 1909 г. р., 
с. Челутай, русский, рабочий, призван
23.06.41 г., рядовой, умер от ран 26.03.44
г., похоронен: Могилевская обл., д. Д о- 
буЖд

МАКСИМОВ Николай Никитич 1904 г. р., 
п. Новоильинск, русский, рабочий, призван
15.06.42 г., рядовой, пропал без вести 

. 15.08.43 г.
МАКСИМОВ Николай Николаевич 1898 г. • 

р., п. Новоильинск, русский, призван
9.09.41 г., рядовой, пропал без вести
12.09.43 г.

МАЙОРОВ Еасилий Григорьевич 1901 г,
р., Первомайский р-н Г орьковской обл., 
русский, призван 27,09.41 г., рядовой, по
гиб в бою 14.03.43 г., похоронен: Волго* 
градская оол., д. Татьяноека.

МАЛАНОВ Григорий Никифорович 1914
г. р., Куйбышевская обл., русский, призван 
28.С6.41 г., ссажант, пропал без вести
7.43 г.

МААЕНКОЗ Петр Иванович 1926 г. р., 
с. Старая Брякь, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван 3.08.42 г., ефрейтор, по
гиб в бою 21.0j'.45 г., похоронен в Кали
нинградской обл.

М а ^ О й Ива:* Федорович 19Э4' г. р., Та
тарская АССР, Таканышский р-н, с. Сехан, 
русский, призван 15.06.41 г., рядовой, по
гиб в бою 15.03.42 г., похоронен: д. Па
нова Калининской обл.

МАЛЫШЕВ Дмитрий Иванович 1898 г. р.г 
с. Санино Курганской обл., русский, при
зван 7.01.42 г., рядовой, погиб 27.11.42 г., 
похоронен: д. Лодосиновка Волгоградской* 
обл.

МАЛЫШЕВ Ф едор Андреевич 1922 г. р., 
Кировская обл., с. Коновалово, русский, 
призван 14.01.412 г., рядовой, пропал без. 
вести 5.44 г.

МАЛЬКОВ Алексей Павлович 1919 г. р.г 
Читинская обл., Агинский р-н, русский, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в бою
23.09.42 г., похоронен: Воронежская обл.,
д. Ольховатка.

МАЛЬКОВ Андрей Алексеевич 1913 г. 
р., Сызрань Куйбышевской обл., русский, 
рабочий, призван 21.08.41 г., рядовой, про
пал без вести 10.44' г.

МАЛЬЦЕВ Борис Федорович 1924 г. р., 
п. Заиграево, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван 18.08.42 г., старшина, про
пал без вести 2.45 г.

МАЛЮ КОВ Трофим Егорович 1897 г. р .г
д. Пензенка Пензенской обл., русский, 
Призван 25.05.43 г., рядовой, пропал без. 
вести 5.46 г.

МАЛЯВКИН Степан Александрович 1917 
г. р., Новосибирская обл., д. Покровское, 
русский, призван 29.08.41 г., рядовой, про
пал без вести 11.41 г.

МАНАРЕВ Яков Александрович 1913 г. 
р., ст. Горхон, русский, призван 21.09.41 г., 
рядовой, погиб в бою 16.02.42 г., похоро
нен: д. Попково Смоленской обл.

МАНДЕЕВ Алексей Матукович 1923 г. 
, р ., Башкирская АССР, Калгасинский р-н, 

с. Культий, русский, призван 18.07.42 г., 
рядовой, погиб в бою 16.01.43 г., похоро
нен в Воронежской обл., п. Рывное.

МАНЖУРОВ Михаил Михайлович 1916 г. 
р., с. Нижняя Слобода Могилевской обл..



белорус, призван 14.02.42 г., рядовой, по
гиб 12.01.43 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

МАНЗУРОВ Григорий Анисимович 1911
г. р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван 22.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 14.01.42 г.

МАНЗУРОВ Ивлий Галактионович 1918 г. 
р.; с. Новая Брянь, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без ве
сти в 41 г.

МАНУЙЛОВ Василий Матвеевич 1907 г. 
р ., с. Новая Курба, русский, приззан
23.06.41 г., ст. сержант, погиб в бою
28.12.42 г.

МАНУЙЛОВ Леонид Павлович 1926 г. р., 
с. Новая Курба, русский, колхозник, при
зван 11.43 г., рядовой, погиб 25.08.45 г., 
лохоронен: г. Таоань, Маньчжурия.

МАНУЙЛОВ Михаил Матвеевич 1910 г. 
р., с. Старая Курба, призван 23.07.41 г., 
рядовой, погиб 23.07.43 г., похоронен: 
с. Синявино Ленинградской обл.

МАНЬЯКОВ Рефимир Моздович 1895 г. 
р., с. Челутай, татарин, рабочий, призван
5.02.44 г., рядовой, погиб в бою 24.03.45 г., 
похоронен: Венгрия, г. Чокаор.

МАРАСОд Николай Дмитриевич 1906 г. 
р., ст. Гсрхон, русский, призван 29.12.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

МАРДАНОВ Манап Марданович 19С9 г. 
р., д. Большая Иску Таканышского р-на 
Татарской обл., татарин, приззан в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.41 г.

МАРКОВ Алексей Иванович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
23.07.41 г., сержант, погиб в бою 10.08.43 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Хоти- 
лоака.

МАРКОЗ Михаил Иванович 1913 г. р..
Башкирская АССР, Бакалинский р-н, рус
ский, призван 10.12.41 г., гв. рядовой, по
гиб в бою 23.12.43 г., похоронен: Киро
воградская обл., д. Богдановка.

МАРКОВ Филипп Георгиевич 1917 г. р., 
п. Новоильинск, русский, рабочий, при
зван 17.02.43 г., рядозой, пропал без ве
сти 7.43 г.

МАРТЫНОВ Григорий Иванович 1914 г. 
р., Читинская обл., русский, призван 13.08. 
41 г., рядовой, погиб в бою 23.02.43 г., 
похоронен: Ворошиловградская обл., х. 
Малая-Николаевка.

МАРТЫНОВ Лифан Ерофеевич 1923 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
9.02.42 г., рядовой, погиб в бою 10.03.44 
г., похоронен: г. Красновка, Белоруссия.

МАРТЫНОВ Ф едор Ефремович 1900 г. р.,
с. Унэгэтэй, русский, призван 30.01.42 г.,

рядовой, погиб в бою 25.03.42 г., похоро
нен: д. Дубовик Ленинградской обл.

МАСЛОВ Павел Иванович 1911 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, служащий, член 
ВКП(б), призван в 41 г., гв. ст. лейтенант, 
погиб в бою 14.06.43 г., похоронен в Смо
ленской обл., д. Труханово.

МАСЛОВ Андрон Иванович 1919 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, рабочий, призван
10.09.39 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г

МАСЛОВ Василий Самсонович 1921 г.р .,
с. Новая Брянь, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван 5.10.40 г., рядовой, по
гиб в бою 16.07.44 г., похоронен: Терно
польская обл., с. Остамовцы.

МАСЛОВ Василий Филаретович 1921 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, член ВЛКСМ, 
призван 5.10.40 г.> рядовой, пропал без 
вести 1.44 г.

МАСЛОВ Максим Тимофеевич 1915 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, рабочий, призван
27.07.41 г., лейтенант, погиб в бою 31.03.4$ 
г., похоронен: Тукумский р-н, Латвия.

МАСЛОВ Савелий Тимофеевич 1913 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
27.08.41 г., рядовой, погиб в бою 20.08.43 
г., похоронен: д. Малый Умелец Калуж
ской обл.

МАСЛОВ Самуил Серпионович 1903 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван 23.07.41 г., сержант, пропал без 
вести 5.43 г.

МАСЛОВ Самуил Спиридонович 1903 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, рабочий, 
призван 25.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

МАСТЫГИН Иван Александрович 1908 г, 
р., Мордовская АССР, Иглатский р-н, с. 
Малин, русский, призван 27.06.41 г., рядо? 
вой, пропал без вести 5.42 г.

МАСЮКОВ Захар Афанасьевич 1912 г. 
р., п. Онохой, русский, рабочий, призван
25.06.41 г., рядовой, nponani без вести 
в 42 г.

МАТАГУЛИН Минихай Матугурович 1920
г. р., Татарская АССР, Таканышский р-н, 
татарин, призван 2.08.41 г., рядовой, по
гиб в 42 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

МАТВЕЕВ Артем Кондратьевич 1916 г. р., 
с. Мухор-Тала, русский, призван 23.08.42 
г., рядовой, погиб в бою 3.12.43 г., похо
ронен: д. Хандэт Тверской обл.

МАТВЕЕВ Афанасий Петрович 1920 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 25.04.41 
г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

МАТВЕЕВ Василий Ефимович 1905 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, рабочий, призван
25.06.41 г., рядовой, погиб в бою 31.04.42



г., похоронен: Ленинградская обл., д. Онуф-
р и е в о . .... _______

МАТВЕЕВ Григорий Иванович t907 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 25.07.41 г., ст. сержант, пропал без 
вести 23.09.42 - г.

МАТВЕЕВ Григорий Иванович 1900 г. р., 
с. Илька, русский, призван 24.03.42 г., 
рядовой, умер от ран 26.02.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Заостровьев.

МАТВЕЕВ Григорий Моисеевич 1919 г. 
р., с. Новйй &рянь, русский, рабочий, 
призван 10.09.39 г., рядовой, умер от ран
3.12.41 • г., • похорЬйёН в г. Москве. 

МАТВЕЕВ Григорий Федорович 1915 г.
р., п. Заиграево, русский, рабочий, при
зван 29.02.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.41 г.

МАТВЕЕВ Григорий Филиппович 1902 г. 
р., с. Мухор-Тала, русский, колхозник, 
призван 25.06.41 г., рядовой, погиб в бою
22.02.42 г., похоронен: с. Клейменово Ка
лужской обл.

МАТВЕЕВ. Даниил Кириллович 1902 г. р., 
<(. Челутай', русский, рабочий, призван
12.11.42 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г. _ . 

МАТВЕЕВ Денис Дмитриевич 1924 г. р.,
с. Новая Брянь, русский, призван 17.05.42 
г., рядовой, погиб в бою 12.01.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Грищенко.
■ МАТВЕЕВ Дорофей Федорович 1915 г. 
р., с. Верхние Тальцы Хоринского р-на, 
русский, призван 29.12.42 г., мл. сержант, 
погиб в бою 25.08.43 г., похоронен: с. До- 
линское Харьковской обл.

МАТВЕЕВ Евсей Федорович 1909 г. р., 
с  Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван 25.06.41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.44 г.

МАТВЕЕВ Емельян Степанович 1899 г. р., 
с. Челутай, русский, рабочий, призван
21.02.41 г., рядовой, погиб в бою Л14.01.44 
г., похоронен в г. Житомире.

МАТВЕЕВ Естифор Естифорович 1922 г. 
'|в., Новая Курба, русский, колхозник, при
зван 17.05.42 г., рядовой, погиб в бою
7.12.43 г., похоронен: д. Комушка Киро- 
вопрадской обл.

МАТВЕЕВ Иван Филиппович 1922 г. р., 
с. Челутай, русский, призван 17.05.42 г., 
рядовой,- -погиб в бою 28.07.44 г., похо
ронен: д. Жильва, Литва.

МАТВЕЕВ Иуда Петрович 1911 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 20.07.41 г., рядовой, погиб в бою 
8.09.43. г., похоронен: д. Соколове Орлов
ской обл.

МАТВЕЕВ Клим Зиновьевич 1921 г. р.,
с. Новая Брянь, русским, колхозник, * при

зван 5.40 г., рядовой, погиб в бою 1.42 г.
"МАТВЕЕВ Константин Иванович 1925 г. 

р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
Призван 29.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

МАТВЕЕВ Михаил Абрамович 1916 г. р.г 
с. Мухор-Тала, русский, колхозник, при
зван 23.08.39 г., мл. лейтенант, погиб в- 
бою 4.02.44 г., похоронен в Эстонии.

МАТВЕЕВ Николай Денисович 1909 г. р., 
п. Новоильинск, русский, рабочий, при
зван 25.06.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 13.09.42 г.
- МАТВЕЕВ Николай Савостьянович 1918
г. р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 39 г., рядовой, 
пропал без вести 11.42 г.

МАТВЕЕВ Проклад Минаевич 1904 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 13.02.42 
г., рядовой, пропал без вести 2.04.42 г.
, МАТВЕЕВ Савелий Яковлевич 1918 г. р., 

с. Ташелан, русский, колхозник, призван
11.09.39 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

МАТВЕЕВ Садофей Трифонович 1906 
г. р., с. Новая Брянь, русский, рабочий,, 
призван 21.07.41 г., рядовой, умер от ран
17.02.42 г., похоронен: ст. Износки Смо
ленской обл.

МАТВЕЕВ Филипп Григорьевич 1918 г. р., 
с. Илька, русский, рабочий, призван 8.09.44
г., рядовой, погиб в бою 27.11.44 г., по
хоронен: Гомельская обл., с. Жимкен.

МАТВЕЕВ Фокей Максимович 1916 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, служащий, член 
ВКП(б), призван в 39 г., мл. лейтенант, 
погиб в бою 13.10.44 г., похоронен: д. Лай- 
ски, Чехословакия.

МАТВЕЕВ Яков Зииовеевич 1917 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 6.09.41
г., пропал без вести 1.42 г.

МАТЫНКИН Николай Семенович ■ 1912 г.. 
р., Мордовская АССР, Полыщенский р-н, 
с. Пучкаево, мордвин, призван 21.07.41 г., 
мл. сержант, погиб в бою 12.07,43 г., 
похоронен: д. Карагандинка Орловской, 
обл.

МАТЮШКИН Трофим Иванович 1907 г- 
р., п. Заиграево, русский, рабочий, при
зван 12.42 г., рядовой, пропал без вестм
12.03.43 г.

МАШАНОВ Гавриил Устинович 1914 г. 
р,, с. Петропавловка, русский, служащий» 
член ВКП(б), призван 15.09.41 г., мл. лей
тенант, погиб в бою 17.10.44 г., похоро
нен: Польша, д. Зеленжа.

МЕДВЕЕВ Василий Иванович 1923 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 12.09.42 г., рядовой, погиб в бок>
21.04.45 г.

568



МЕЛЬНИКОВ Александр Алексеевич
1903 г. р., с. Иса Пензенской обл., рус- 
•ский, призван 14.09.41 г., сержант, погиб 
« бою 7.42 г.

МЕРКУЛЬЕВ Николай Григорьевич 1905 
т. р., с. Челутай, русский, рабочий, при
зван 28.0841 г., ст. сержант, погиб в 
бою  30.07.43 г., похоронен: д. Семеновка 
Орловской обл.

МИКОВ Сергей Ефимович 1909 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою 16.11.42
г., похоронен под г. Волгоградом. . 

МИЛАКИН Александр Лукич 1923 г. р.,
■с. Богосоль Красноярского края, русский, 
призван 17.02.42 г., рядовой, погиб в бою
20.06.44 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Мяцково.

МИЛАНТЬЕВ Леонид Иванович 1907 гт'р., 
•с. Челутай, русский, призван 29.06.41 г., 
мл. сержант, погиб в бою 22.03.45 г., по
хоронен: г. Петтветтен, Калининградская 
обл.

МИЛЬГУНОВ Абрам Федорович 1912 г. 
р ., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, при
зван 1.06.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

МИЛЬГУНОВ Василий Кузьмич 1918 г. р., 
<с. Унэгэтэй, русский, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести в 42 г.

МИЛОВАНОВ Николай Эммануилович 
1910 г. р., с. Михайловка Акерманского 
р-на Мордовской АССР, мордвин, призван
27.07.41 г., мл. лейтенант, погиб в бою
18.08.43 г., похоронен: д-- Русская Ростов
ской обл.

МИНЕЕВ Яков Леонтьевич 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
25.08.41 г., капитан, погиб в бою 20.06.42
г., похоронен в Ленинградской обл.,
д . Чаплино.

МИРОНОВ Иван Антонович 1919 г. р., 
т. Хабаровск, русский, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

МИРОНОВ Иван Николаевич 1917 г. р., 
п. Онохой, русский, призван 23.12.41 г., 
рядовой, погиб в бою 19.03.42 г., похоро
нен: д. Брынь Смоленской обл.

МИРОНОВ Леонид Николаевич 1910 г. р., 
с. Верхние Тальцы Хоринского р-на, рус
ский, призван 1.06.41 г., рядовой, погиб 
■в бою 28.11.42 г.. похоронен: Смоленская 
обл., f l. Новоселки.

МИСАЙЛОВ Георгий Михайлович 1918 
т. р., с. Первомаевка, русский, колхозник, 
призван 14.02.42 г., ст. лейтенант, погиб 
в бою 21.03.45 г . , : похоронен: Восточная 
Пруссия.

МИСЮРКЕЕВ Николай Алексеевич 1901 
г. р., с. Усть-Брянь, русский, призван в

41 г., рядовой, умер от ран 19.07.43 г.
МИХАЙЛОВ Анатолий Спиридонович

1917 г. р., с. Нижние Тальцы, русский, 
колхозник, призван 21.07.41 г., рядовой, 
погиб в бою 5.02.45 г., похоронен: Во
сточная Пруссия, г .. ‘ Хальсберг..

МИХАЙЛОВ Арбфий Данилович 1918 г, 
р., п. Онохой, русский, призван 23.10.39 г., 
сержант, пропал без вести 2.42 г.

МИХАЙЛОВ Аристарх Емельянович 1906 
г. р., с. Нижние Тальцы, русский, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою 20.02.44 
г., похоронен: д. Шанкино Витебской обл.

МИХАЙЛОВ Давыд Никонович 1902 г. р., 
п. Онохой, . русский, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, умер от ран в 43 г.

МИХАЙЛОВ Дмитрий Григорьевич 1905
г. р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван 25.06.41 г., сержант, погиб в бою
20.11.44 г., похоронен в Латвии.

МИХАЙЛОВ Иван Дмитриевич 1924 г. р., 
п. Онохой, русский, призван 1.02.44 г., 
ст. сержант, погиб в бою в 44 г., похо
ронен в Польше.

МИХАЙЛОВ Калистрат Иванович 1922 г. 
р., с. Нижние Тальцы, русский, колхозник, 
призван 6.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 20.08.42 г. t

МИХАЙЛОВ Кузьма Семенович 1920 г. 
р., с. Нижние-Тальцы, русский, призван
5.10.40 г., рядовой, погиб в бою 30.03.43 
г., похоронен: д. Севостье Смоленской 
обл.

МИХАЙЛОВ Мякар Ефимович 1917 г. р., 
п. Онохой, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 38 г., гз. лейтенант, погиб 23.01.45 г., 
похоронен: . Венгрия, с. Эрги.

МИХАЙЛОВ Макар Спиридонович 1906 
г. р., с. Нижние Тальцы, русский, колхоз
ник, приззан 25.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести 9.43 г.

МИХАЙЛОВ Матвей Егорович 1926 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, ' при
зван 3.05.42 г., ефрейтор, погиб в 44 г., 
похоронен: г. Великие Луки Псковской 
обл.

МИХАЙЛОВ Никифор Ефимович 1916 г. 
р., с. Нижние Тальцы, русский, приззан
18.07.42 г., рядовой, умер от ран 12.08.44 
г., похоронен: Польша, д. Ромзики.

МИХАЙЛОВ Николай Игнатьевич 1905 г. 
р., с. Старая Курба, русский, колхозник, 
призван 25.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.43 г. ..■.>>

МИХАЙЛОВ Петр Дормидонтович 1906 
г. р., с. Нижние Тальцы, русский, призван
25.07.41 г., мл.' сержант, пропал без ве
сти 17.07.43 г.

МИХАЙЛОВ Сидор Ефимович 1910 г. D., 
с. Нижние Тальцы, русский, член ВКП(б),



призван 21.07.41 г., рядовой, пропал без' 
вести 3.44 г.

МИХАИЛОВ Федор Куприянович 1905 г. 
р. с. Атхатай, русский, рабочий, призван 
в 41 г., мл. сержант, умер от ран 31.07.43 
г., похоронен в г. Туле .

МИХАЙЛОВ Федор Куприянович 1919 г. 
р., п. Онохой, русский, призван 21.09.40 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

МИХАЛЕВ Дмитрий Андреевич 1902 г. 
р. с. Тарбагатай Тарбагатайского р-на, 
русский, призван 27.07.42 г., рядовой, по
гиб в 44 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

МИХАЛЕВ Николай Михайлович 1923 г.
р., К И'р о б с к а я обл., Кикнурский р-н, д. Ал*- 
комка, русский, призван 25.01.42 г., ря
довой, пропал без вьсти 2.42 г.

МИШИН Филипп Федорозич 1923 г. р., 
Орловская обл., ст. Клетня, русский, при
зван 6.03.42 г., погиб в бою 29.06.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Рех- 
колово.

МИЩЕНКО Петр Иванович 1925 г. р., 
Алтайский край, Рубцовский р-н, украинец, 
член ВЛКСМ, призван 7.01.43 г;, рядовой, 
пропал без вести 10.43 г.

МОИСЕЕВ Василий Михайлович 1911 г. 
р., п. Онохой, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 18.02.43 г.

МОЛЧАНОВ Василий Федорович 1918 h 
р., п. Онохой, русский, призван 2.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 18.07.43 г., похо
ронен: с. Мариновка Ворошиловградской 
обл.

МОЛЧАНОВ Григорий Афанасьевич 1923 
г. р., с. Шаралдай Мухоршибирского р-на, 
русский, член ВЛКСМ, призван- 20.09.42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

МОЛЧАНОВ Егор Иванович 1923 г. р., 
С. Мухоршибирь Мухоршибирского р-на, 
русский, п(ризван 20.09.42 г., рядовой, про
пал без вести 7.43 г.

МОНАРЕЗ Яков Алексеесич 1913 г. р.,
г. Черемхово Иркутской обл., русский, 
призван 21.09.41 г., рядозой, пропал без 
вести 11.42 г.

МОРДВИН Илья Петрозич 1925 г. р., 
с. Бурнашево Тарбагатайского р-на, рус
ский, призван 17.03.43 г., ефрейтор, погиб 
в бою 28.10.44 г., Похоронен: Латвия, 
Д. Ауце.

МОРОЗОВ Василий Иванович 1914 г. р.,
Курская обл., Мантуровский р-н, с. Засеж- 
ное, русский, приззан 15.07.41 г., рядовой, 
погиб в бою 23.03.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Кузьменцы.

МОСКЕИТИН Николай Дмитриевич 1910
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 25.07.41 г., рядовой, умер от ран

14.09.41 г., похоронен: Орловская, обл.,
д. Ново-Бунезо.

МОСТОВСКОЙ1 Иван Поликарпович 1919
Г. р., С. КираН Кяхтинского р-на, русский, 
член влкс*м, призван в 43 г., рядовой, 
пропал без весги 3.44 г.

M Q iQ ~r,y.Q u  Ксхслай Семенович 1911
г. р., ст. Горхон, русский, раЗочий при
зван в 38 г., рядовой, погиб 5.45 г., по
хоронен в г. Берлине.

МУКЛИН Николай Александрович 1913 
г; р., г. Хора, русский, призван, 17.03.42 г., 
сержант, погиб 14.12.43 г., похоронен:
д. Б бр  Го.лег.'вСкой обл.

МУКДАРИССВ Гаитам^ая 1913 г. р.,
Башкирская АССР., д. Крыла, башкир, 
приззан 25.03.42 г., рядозой, погиб в бою 
9.С8.42 г., г.охсрснеи: с. Луговское Волго
градской о йл.

МУНКУ ЕЕ Бизыр-Деша 1914 г. р., ул. 
Дархитуй, бурят, колхозник, призван
21.07.41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

МУНКУ ЕС Дугар Цыренович 1918 г. р.,
с. Сумдулта, бурят, приззан 6.03.42 х., 
рядовой, погиб в бою 4.08.42 г., похоро
нен: г. Осинки Волгоградской обл.

МУНКУЕВ Жалсарай Аюшеевич 1898 г. 
р., п. Новоильинск, бурят, призван 20.02»
42 г., рядовой, погиб в бою 11.02.43 г., 
похоронен в д. Гороватко Калининской 
обл.

МУНКУЕВ Жалсарай 1898 г. р., ст. Гор
хон, бурят, призван 20.02.42 г., рядовой, 
умер от ран 19.02.43 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Боталово.

МУНКУЕВ Серынбек 1904 г. р., ул. Ар
бижил, бурят, 'колхозник, призван 29.08. 
41 г., рядовой, погиб в бою 1.12.42 г., по
хоронен: д. Вязовка. Ленинградской обл.

МУНКУЕВ Цыремпил Раднаевич 1920 г. 
р., с. Эрхирик, бурят, колхозник, призван
8.02.42 г., рядовой, погиб в бою 28.11.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Золотко- 
во.

МУНКУЕВ Шойдон Очирович 1897 г. р., 
с. Сундулга, бурят, призван 2.02.42 г., ря
довой, пропал без вести 12.42 г.

МУРЗИН Андрей Дмитриевич 1916 г. р., 
п. Новоильинск, русский, рабочий, призван
13.07.41 г., сержант, умер от ран 15.02.
45 г., похоронен: Германия, с. Рунцен.

МУРЗИН Иван Александрович 1911 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
9.10.41 г., рядовой, погиб в бою 25.01.
45 г., похоронен: г. Познань, Польша.

МУРЗИН Иван Александрович 1908 г. р., < 
с. Унэгэтэй, русский, член ВКП(б), призван
9.08.42 г., мл. лейтенант, погиб в бою
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23.08.42 г., похоронен: Смоленская обл., 
л Ленинск.

МУРЗИН Иван Сергеевич 1913 г. р., с. 
Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
9.10.42 г., рядовой, погиб в бою 1.12.44 г., 
лохоронен в Польше.

МУРЗИН Николай Назарович 1916 г. р., 
п. Новоильинск, русский, призван 17.09. 
41 г., ст. сержант, погиб в бою 3.02.45 г., 
похоронен: Латвия, д. Липунас.

МУРЗИН Николай Дмитриевич 1917 г. р., 
п. Новоильинск, русский, рабочий, при
зван 25.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г.

МУРЗИН Михаил Дмитриевич 1919 г. р., 
п. Новоильинск, русский, рабочий, при
зван 15,07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

МУСИН Яхия Галиевич 1902 г. р., п. 
Онохой, русский, призван 29.08.41 г., ря
довой, погиб в бою 14.05.42 г., похоро
нен: с. Октябрьское Харьковской обл.

МУХАТЕКОВ Галявий 1904 г. р. с. Хара- 
Шибирь, татарин, колхозник, призван в 
41 г., рядоврй, погиб в бою 20.03.42 г., 
похоронен: Калининская обл., с. Усово.

МУХОТДИНОВ Зинур Мингалеевич 1922 
г. р., Татарская АССР, Кукморский р^н, 
с. Нижний Искуваш, татарин, призван
6.41 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

МУХТАРОВ Агиль 1914 г. р., п. Заигра
ево, татарин, рабочий, призван 10.08.41 г., 
рядовой, погиб в бою 10.04.42 г., похоро
нен: с. Чернышево Смоленской обл.

МЯСНИКОВ Алексей Константинович 
1901 г. р., с. Старая Брянь, русский, кол
хозник, призван 28.10.41 г., рядовой, прот 
пал без вести 12.42 г.

МЯСНИКОВ Василий Серафимович 1926 
г. р., с. Старая Брянь, русский, призван
15.09.43 г., рядовой, пропал без вести
7.04.44 г.

МЯСНИКОВ Георгий Никифорович 1906
г. р., с. Старая Брянь, русский, служащий, 
призван 25.06.41 г., член ВКП(б), капитан, 
погиб в бою 21.07.43 г., похоронен: Харь
ковская обл., с. Андреевка.

МЯСНИКОВ Дмитрий Иннокентьевич
1922 г. р., с. Старая Брянь, русский, рабо
чий, призван в 40 г., рядовой, погиб в 
бою 20.09.43 г., похоронен: д. Щепет 
Смоленской обл.

МЯСНИКОВ Капитон Иванович 1924 г. р., 
П. Заиграево, русский, призван 18.08.42 г., 
сержант, погиб в бою 30.07.44 г., похоро
нен: д. Домбровка, Польша.

МЯСНИКОВ Михаил Александрович 1918
г. р., с. Усть-Брянь, русский, призван 7.01.
43 г., старшина, погиб в бою 18.04.45 г.,

похоронен: Германия, колония Зеркино 
Сотелья.

МЯСНИКОВ Михаил Федорович 1915 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
лризван 27.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести.

МЯСНИКОВ Николай Дмитриевич 1905 
г. р., с. Старая Брянь, русский, призван
13.08.41 г., сержант, погиб в бою 18.02.
45 г., похоронен: Польша, г. Познань.

МЯСНИКОВ Роман Николаевич' 1906 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 24.12.41 г., рядовой, погиб в бою
14.09.43 г., похоронен: с. Новоприюжье 
Донецкой обл.

МЯСНИКОВ Савелий Федорович 1920 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, призван
25.06.41 г., рядовой, пропал без вести
7.08.41 г.

МЯСНИКОВ Сергей Алексеевич 1923 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, призван
17.12.41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

МЯСНИКОВ Федор Иванович 1910 г.р.,
С. Старая Брянь, русский, служащий, член 
ВКП(б), призван 25.06.41 г., лейтенант, по
гиб в бою 2.42 г.

МЯСНИКОВ Федор Матвеевич 1904 г. р., 
Марийская АССР, русский, призван 14.09.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

МЯСНИКОВ Яков Иннокентьевич 1912 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.10.41 г.

НАБИУЛИН Айгматула 1899 г. р., Татар
ская АССР, Таканский р-н, татарин, при
зван 14.02.42 г., рядовой, погиб в бою
17.08.44 г., похоронен: Латвия, д. Дуки. 

НАБИЮЛЛИН Шансула 1908 г. р., Татар
ская АССР, татарин: призван 27.06.41 г., 
рядовой, погиб в бою 12.08.42 г.

НАГАЕВ Василий Петрович 1925 г. р., 
Читинская обл., с. Шилка, русский, при
зван 27.02.43 г., рядовой, погиб в бою
15.05.44 г., похоронен: Крымская обл., г. 
Балаклава.

НАГАЕВ Сидор Семенович 1920 г. р., л. 
Новоильинск, русский, призван 5,10.41 г., 
рядовой, погиб в бою 21.11.41 г., похоро
нен: д. Заозеры Новгородской обл.

НАЙДАНОВ Гомбожап 1908 г. р., с. Ша
лоты, бурят, колхозник, призван 21.09.41 
г., рядовой, пропал без вести 8.03.42 г.

НАЙДАНОВ Луйсана 1920 г. р., с. Гор- 
топ, бурят, рабочий, призван. 5.11.40 г., 
ст. сержант, пропал без вести 17.01.44 г.

НАЙДАНОВ Мижит-Доржи Гамбалович 
1920 г. р., с. Сундулга, бурят, колхозник.



призван 5.12.43 г.,. «рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

НАЙМУШИН Александр Константинович
1920 г. р., г. Улан-Удэ, русский, член 
ВКП(б), призван 27.10.41 г.,. зам. политру
ка, погиб в бою 8.01.43 г., похоронен: с. 
Майка, Балкария.

НАМДАКОВ Балзар Намжилович 1918 г. 
р., с. Первомаевка, бурят, член ВКП(б), 
колхозник, призван 17.12.42х г., лейтенант, 
погиб в бою 9.04.45 г., похоронен: Авст
рия, г. Вена. • . '

НАМДАКОВ Будуп Намданович 1901 г.р., 
Топчинский р-н Читинской обл., бурят, 
призван 13.02.42 г., рядовой, погиб в бою
9.03.45 г., похоронен: Германия, м. Зап- 
ция.

НАМДАКОВ Дугаржап Биликтуевич 1924 
г. р., с. Эрхирик, бурят, колхозник, лри
зван 18.08.42 г., рядовой, погиб в бою
19.05.44 г., похоронен: д. Осиновка Витеб
ской обл.

НАМСАРАЕВ Гынден Намсараевич 1922 
г. р., с. Илька, бурят, призван 25.04.41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.41 г.

НАМСАРАЕВ Дугар Аюшеевич 1916 г. 
р., с. Дабаты, бурят, колхозник, призван
10.02.42 г., мл. лейтенает» - умер от ран
7.07.44 г.

НАМСАРАЕВ Чимит Бадмаевич 1900 г. 
р., с. Ташелан, бурят, колхозник;' призван
27.02.43 г., рядовой, погиб в бою 18.11.
43 г., похоронен: д. Ритово Гомельской 
обл.

НАМСАРАЕВ Чимит Намсараевич 1905 
г. р., с. Нарын, бурят, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

НАМЯТОВ Анатолий Александрович 1924 
г. р., Зиминский р-н Иркутской обл., рус
ский, член ВЛКСМ, призван 2.09.42 г., гв. 
сержант, умер от ран 24.06.44 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Кончены.

НАНЗЫТОВ Дамба Дагбаевич 1916 г. р., 
с. Сундулга, бурят, призван 21.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 4.09.42 г., похоро
нен: д. Антоново Смоленской обл.

НАНЗАТОВ Дамби 1922 г. р., с. Сундул
га, бурят, призван 27.07.41 г., рядовой, 
пропал без вести в 41 г. -

МАСАНДАРИЕВ Даша-Доржа 1901 г.р., 
с. Хара-Шибирь, бурят, призван 21.0Z42r., 
рядовой, умер от ран 19.12.42 г., похоро
нен: д. Пидомхит Калининской обл.

НАСАНДАРИЕВ Намдык Андреевич
1910 г. р., с. Хара-Шибирь, бурят, при
зван 25.07.41 г., рядовой, умер от ран
21.02.44 г., похоронен в Витебской обл., 
г. Городок.

НАСАНДАРИЕВ Намдак РабжаеВич 1916
г. р., с. Хара-Шибирь, бурят, колхозник.

призван 25.07.41 г., рядовой, умер от ран
1.12.42 г., похоронен в Калининской обл.,
д. Курова Гора.

НАСАНЕСОВ Прокопий Михайлович 
1906 г. р., Читинская обл., русский, при
зван 25.07.41 г„ рядовой, пропал без ве
сти 12.02.42 * гл *̂

НАСАТУЕВ Намдык Насатаевич 1908 г. р., 
с. Тарбагатайка, бурят, призван 21.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 28.10.41 г., похоро
нен: г. Горки Московской обл.

НАТАРОН Сундоржо Гармаевич 1919 г. 
р., с. Нарун, колхозник, бурят, призван
10.09.39 г., рядовой, пропал без вести.

НАХАЕВ Николай Сергеевич 1908 г. р., 
ст. Горхон, русский, призван 25.06.41 г., 
рядовой, погиб в бою 27.01.42 г., похоро
нен: с. Шебелинки Харьковской обл.

НЕКИПЕЛОВ Николай Александрович
1920 г. р., с. Илька, русский, призван 19.
08.40 г., сержант, погиб в бою 10.03.44 г., 
похоронен: д. Добуле, Латвия.

НЕПИТАЕВ Анатолий Михайлович 1924 
Г. р., с. Новая Брянь, русский, призван 
.18.08.42 г., старшина, погиб в бою 14.10.
44 г., похоронен: Польша, д. Тшеново.

НЕПИТАЕВ Давид Михайлович 1922 г.р., 
п. Заипраево, русский, рабочий, призван
22.12.41 г., рядовой, пропал без вести
8.03.43 г.

НЕПИТАЕВ Никон Семенович 1910 г. р., 
с. 'Новая Брянь, русский, призван 21.07,
41 г., лейтенант, погиб в бою 28.06.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., Орловский 
р-н.

НЕПОКРЫТОВ Кузьма Терентьевич 1919
г. р., г. Вольнянск Запорожской обл., рус
ский, призван 18.07.42 г., рядовой, погиб 
в бою 28.02.44 г., похоронен: Гомельская 
обл., с. Кобыльщина.

НЕПОМНЯЩИХ Георгий Прокопьевич
1920 г. р., с. Елань Бичурского р-на, рус
ский, призван 20.09.41 г., сержант, пропал 
без вести 7.44 г.

НЕПОМНЯЩИХ Григорий Прокопьевич 
1918 г. р., с. Новая Брянь, русский, при
зван 21.07.41 г., ст. сержант, умер от ран
24.08.44 Tf, похоронен: д. Закиевог, Поль
ша.

НЕПОМНЯЩИХ Демьян Евдокимович
1926 г. р., д. Сухой Ручей Бичурского р-на, 
русский, призван 1.11.43 г., мл. лейтенант, 
погиб в бою 26.03.45 г., похоронен: Гер
мания, д. Руптава.

НЕПОМНЯЩИХ Иннокентий Андреевич
1922 г. р., с. Надеино Тарбагатайского- 
р-на, призван 22.12.42 г., рядовой, погиб 
в бою 20.07.43 г., похоронен в с. Боров
ское Ворошиловградской обл.

НЕРОНОВ Иван Антонович 1916 г. р., г»
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Хабаровск, русский, призван 21.07.41 г., 
рядовой, погмб <8 б о ю в 4 2  * * *

НЕСТЕРОВ* Александр Григорьевич 1904 
г. р., ст. Тальцы, русский, рабочий, при
зван 22.12.41 г., рядовой,- пропал без ве
сти 8.03.43 г.

НЕУПОКОЕВ Михаил Иванович 1923 г. р., 
с. Памятное Белозерского р-на Челябин
ской обл., русский, член ВКП(б), призван
25.02.42 г., погиб в бою 18.03.45 г.» похо
ронен: Германия, г. Зоненбург.

НЕУСТРОЕВ Михаил Михайлович 1919 г. 
р., с. Старый Онохой, русский, член 
ВЛКСМ, призван 11.09.39 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г. .

НЕФЕДОВ Георгий Федорович 1907 г. р., 
с. Черноково Омской обл., русский, при
зван 21.07.41 г.,- рядовой, пропал без ве
сти 9.03.42 г.

НЕХОРОШЕВ Василий Иванович *912 г. 
р., г. Закаменск Закаменского р-на, рус
ский, призван 25.07.41 г., рядовой, умер 
от ран 14.02.42 г., похоронен: Курская 
обл., с. Козачье..

НЕЧАЕВ Владимир Алексеевич 1911r.pt, 
с. Новая Брянь, русский, призван 21.09.
41 г., ст. сержант, погиб в бою 1.03.43 г., 
похоронен: Орловская обл., с. Трофимов
на.

НЕЧТАЛЕНКО Александр Александро
вич 1922 г. р., с. Новая Курба, украинец, 
член ВЛКСМ, призван 6.03.42 г., рядовой, 
погиб в бою 10.01.43 гч похоронен: х. 
Крылов, Украина.

НИГМАТУЛИН Абдул 1910 г. р., Татар
ская АССР, д. Юлтуниково, татарин, при
зван 25.07.41 г., рядовой, умер от ран
4.08.42 г., похоронен в Воронежской обл., 
с* Пески
' НИГАМЕТЗЯКОВ Гарей 1914 г.. р., *д. Лу- 

бень Татарской АССР, татарин, призван
8.05.42 г., гв. сержант, погиб в бою 14.12.
42 г., похоронен: д. Малое Кропотово Ка
лининской обл.

НИКАМЕНИЦКИЙ) Григорий Прокопье
вич 1918 г. р., с. Новая Брянь, русский, 
член ВКП(б), призван в 39 г., ст. сержант, 
умер от ран 28.08.44 г., похоронен: Поль
ша, д. Закшево.

НИКИТОНСКИЙ Борис ИванОЪйч Г923 г. 
р., Мордовия, Большеигнатовский р-н, с. 
Средне-Качаево, мордвин, призван 6.03.
42 V., рядовой, погиб в бою 18.02.45 г., 
похоронен в Румынии, г. Плоешти.

НИКИФОРОВ Михаил Андреевич 1913 
г. р., г. Ленинград, русский, призван 31.08. 
41 г., сержант, погиб в бою 18.08.43 г., 
похоронен: Старорусский p4t • Новгород
ской обл. ’ ’

НИКОЛАЕВ'Александр Петрович' 1902 г.

р., д. Фидякино Рычинского р-на Рязан
ской обл., русский^ призван 8.08.42 г., ря
довой, пропал без вести 3.43 г.

НИКОЛАЕВ Степан Васильевич 1927?.р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
25.12.41 г., рядовой, погиб в бою 10.11.
44 г., похоронен: ст. Гродно Витебской 
обл.

НИКОЛАЕВ Сергей Георгиевич 1916 г. р., 
г. Красноярск, русский, призван 25.07.41 г., 
мл. сержант, погиб в бою 25.11.42 г.

НИКОЛАЕВСКИЙ Петр Николаевич 1912 
г. р., с. Баян Джидинского р-на, русский, 
лризван 14.04.43 г., рядовой, пропал беэ 
вести 9.43 г.

НИКОНОВ Андрей Гурьянович 1921г. р., 
с. Ильинка Кабанского р-на, русский, 
призван 13.08.41 г., рядовой, погиб в бою
30.07.43 г., похоронен: Орловская обл., с. 
Озеркй. . * ?

НИКОНОВ Федот Данилович 1912 г. р., 
п. Заиграево, русский, призван 25.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.03.42 г.

НИМАЕВ Буянто ’ Нимаевич 1914 г. р., 
с. Хара-Шибирь, бурят, призван 26.07.41 г.г 
мл. сержант, пропал без вести 3.01.43 г.

НИМАЕВ Владимир Сивкович 1906 г. р., 
с. Шалоты, бурят, призван 25.07.41 г., ря
довой, погиб в бою 30.08.43 г., похоронен: 
Харьковская обл., д. Шаровка.

НИМАЕВ Даба Нимаевич 1905 г. р., с* 
Хара-Шибирь, бурят, призван 13.08.41 г., 
рядовой/ погиб в бою 24.09.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Муры.

НИМАЕВ Дамба Нимаевич 1910 г. р., с. 
Ацагат, бурят, призван 25.07.41 г., курсант, 
Логиб в бою 24.09.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Муры.

НИМАЕВ Данзан Цыренович 1905 г. р., 
с. Эрхирик, бурят, колхозник, призван
9.11.41 г., рядовой; погиб в бою 17.09. 
43. г., похоронен: Смоленская обл., д. Фи
лин.

НИМАЕВ Демьян Дугарович 1924 'г . р., 
с. Мухор-Нур, бурят, колхозник, призван
16.08.42 г., мл. лейтенант, погиб в бою
25.04.44 г., похоронен: ' Волынская обл., с. 
Свиняжино.

НИМАЕВ Доржо Нимаевич 1910 г. р., 
ст. Горхон, бурят, рабочий, призван 25.07.
41 г., рядовой, погиб в бою 24.09.42 г., 
похоронен:, Лычковский р-н Ленинград
ской обл.

НИМАЕВ Дугаржап .Аюшеевич 1910 г. р.,
с* Дабаты, - бурят, колхозник, призван
20.02.42 г., рядовой, погиб в бою 7.07.43 гч 
похоронен: Курская обл., с. Поныры.

НИМАЕВ Дугаржап Нимаевич 1909 г.р.» 
ст. Горхон, бурят, призван 25.07.41 г., ря
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довой, умер от ран 9.41 г., похоронен в 
[. Самарканде.

НИМАЕВ Жалсараи 1912 г. р., с. Нарын- 
Шибирь, бурят, призван 25.07.41 г., рядо
вой, пропал без вести 6.42 г.

НИМАЕВ Очиржап Тогмитович 1901г. р., 
с. Старый Онохой, бурят, колхозник, при
зван 21.02.42 г., рядовой, пропал без' ве
сти 2.43 г.

НИМАЕВ Очиржап Цыренович 1920 г. р., 
с. Шэнэ-Буса, бурят, колхозник, призван
5.10.40 г., рядовой, умер от ран 6.08.44 г., 
похоронен: г. Подгаица Тернопольской 
обл.

НИМАЕВ Пурбо 1911 г. р., с. Эрхирик, 
бурят, колхозник, призван 21.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 10.41 г.

НИМБУДАЕВ Радна-Доржо 1916 г. р., с. 
Хара-Шибирь, бурят, колхозник, призван
15.03.43 г., умер от ран в 46 г., похоро
нен в г. Красноярске.

НОВИСОВ Павел Моисеевич 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 25.09.39 г* 
лейтенант, погиб в бою 19.10.41 г.

НОВОКРЕЩЕНОВ Александр Васильевич
1920 г. р., с. Новая Брянь, русский, при
зван 3.11.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10 42 г.

НОВОКРЕЩЕНОВ Василий Федорович 
1898 г. р., с. Челутай, русский, рабочий, 
призван 13.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 5i42 г<

НОЖЕН КОВ Моисей Михайлович 1912 г. 
р., с. Подлопатки Мухоршибирского р-на, 
русский, призван 2.02.42 г., рядовой, про
пал без вести 10.42 г.

НОЗДРИН Григорий Алексеевич 1921 г. 
р., с. Новая Курба, русский, колхозник, 
призван 6.03.42 г., рядовой, умер от ран
18.09.44 г., похоронен: Польша, д. Вулька.

НОРБОЕВ Ахмацырен Намсараевич 1926
г. р., с. Арбижил, бурят, колхозник, при
зван 5.11.41 г., рядовой, пропал без вести
4.45 г.

ЛОРБОЕВ Чимит-Цырен Золтоевич 1916 
т. р., с. Шалоты, бурят, призван 25.12.42 г., 
рядовой, пропал без вести 10.43 г.

НОСКОВ Иван Демьянович 1912 г. р., 
с. Азаново Омской обл., русский, призван 
25.07/41 г., рядовой, погиб в бою 27.07.
43 г., похоронен: д. Маслово Орловской 
обл.

НОСКОВ Кайсим Иванович 1893 г. р., с. 
Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 12.11.
42 г., рядовой, погиб в бою 30.06.43 г., 
похоронен: д. Богданово Орловской обл.
, НОСКОВ Максим Иванович 1897 г. р., 
с. Шаралдай Мухоршибирского р-на, рус
ский, призван 19.02.42 г., рядовой, пропал 
без вести в 44 г.

НОСКОВ Матвей Леферович 1914 г. р., 
п. Заиграево, русский, призван 8.09.41 г., 
рядовой, погиб в бою 10.03.43 г., похоро
нен: д. Кенемизевка Харьковской обл.

НОСКОВ Савелий Иванович 1913 г. р., 
с. Шаралдай Мухоршибирского р-на, рус
ский, призван 6.09.41 г., рядовой, пропал
П А 1)  в  А / Т  Ы  в  А-Л Г

НУРИАХМЕТОВ ’ Зафин Нурмахметович
1911 г. р., г. Уфа, башкир, призван 23.07. 
41 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ОБОЛОНСКИЙ Иван Михайлович 1905 г. 
р., Колочевский р-н Воронежской обл., 
русский, приззан 11.11.42 г., сержант, по
гиб в бою 22.09.43 г., похоронен: с. Тере- 
ховска Черниговской обл.

ОБРУБОВ Михаил Степанович 1909 г.р., 
Куйбышевская обл., д. Тереньчи, русский, 
призван 21.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 16.11.41 г.

ОВСЯНКИН Алексей Андреевич 1908 г. 
р., п. Онохой, русский, рабочий, призван
21.07.41 г., сержант, погиб в бою 5.06.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Алек
сандровна.

ОВСЯНКИН Гавриил Иванович 1916 г. р., 
fc. Нарин-Заган Бичурского р-на, русский, 
призван 9.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести 17.02.42 г.

ОВСЯНКИН Филипп Иванович 1919 г.р., 
п. Онохой, русский, служащий, член 
ВКП(б), политрук, призван 11.09.39 г., по
гиб в бою 9.07.42 г., похоронен: Орлов
ская обл., Ульяновский р-н.

ОВЧИННИКОВ Алексей Егорович^ 1911 
г. р., п. Заиграево, русский, рабочий, при
зван 9.09.41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ОВЧИННИКОВ Андрей Ефремович 1900 
г. р., с. Дано Читинской обл., русский, 
призван 13.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 10.43 г.

ОВЧИННИКОВ Иван Андреевич 1904 г. 
р., Татарская АССР, Тволачинский р-н, 
русский, член ВКП(б), призван 29.08.41 г., 
рядовой, погиб в бою 19.07.43 г., похоро
нен: д» Гнездилово Орловской обл.

ОВЧИННИКОВ Иван Егорович 1898 г. р., 
п. Онохой, русский, призван 8.02.42 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

ОВЧИННИКОВ Михаил Иванович 1916 г. 
р., п. Заиграево, русский, призван 27.08.
41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ОВЧИННИКОВ Савелий Ефимович 1906 
г. р., с. Илька, русский, призван 23.12.41 г., 
рядовой, погиб в бою 17.07.43 г., похоро
нен: д. Бетово Орловской обл.

ОЗАРЕНКО Иван Степанович 1914 г. р..



г. Чернигов Украинской ССР, украинец, 
призван 27.07.41 г., рядовой, погиб в бою
4.42 г. под Ленинградом.

ОЛЕЙНИКОВ Иван Захарович 1912 г.р.,
Киевская обл., Звенигородский р-н, с. 
Непорочье, русский, призван 27.02.42 г., 
рядовой, пропал без вести 5.44 г.

ОРЕХОВ Николай Иванович 1922 г. р., 
ст. Тальцы, русский, рабочий, призван
6.02.42 г., рядовой, умер от ран 10.12.42 г., 
похоронен: д. Виезунский Волгоградской 
обл.

ОРЛОВ Дмитрий Константинович 1918 г. 
р., Пензенская обл., Петровский р-н, д. 
Корженка, русский, призван 5.12.42 г., мл. 
сержант, погиб в бою 30.09.43 г.

ОРЛОВ Иннокентий Афанасьевич 1897 
г. р., п. Онохой, русский, рабочий, призван
8.02.42 г., ефрейтор, погибав бою 28.08.
43 г., похоронен: д. Корбуселъ Ленинград
ской обл.

ОСИПОВ Федот Николаевич 1902 г. р., 
п. Бровск Стругокрасинского р-на Псков
ской обл., русский, призван в 44 г., рядо
вой, погиб в 44 г., похоронен: г. Нарва, 
Эстония.

ОСКОЛКОВ Владимир Иннокентьевич
1924 г. р., с. Нижние Тальцы, русский, 
призван 19.08.42 г., рядовой, пропал без 
вести 5.43 г.

ОЧИРОВ Даша-Доржа Эрдынеевич 1924 
г. р., с. Хара-Шибирь, бурят, колхозник, 
призван 19.08.43 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ОЧИРОВ Дугаржап Гунгаевич 1924 г.р., 
с. Хара-Шибирь, бурят, призван 19.08.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 41 г.

ОЧИРОВ Ринчин 1916 г. р., ул. Шэнэ- 
Буса, бурят, колхозник, призван 5.08.41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.04.42 т.

ОШКИН Никита Михайлович 1902 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
1.03.42 г., рядовой, погиб 23.01.43 г., похо
ронен: д. Хахалева Орловской обл.

ПАВЛОВ Авдей Андреевич 1919 г. р.,
п. Онохой, русский, призван 17.12.41 г., 
рядовой, погиб в бою 4.04.43 г., похоро
нен: с. Верхнее Зальчище Орловской обл.

ПАВЛОВ Демьян Семенович 1922 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ПАВЛОВ Евлампий Лазаревич 1918 г.р., 
с. Ташелан, русский, колхозник, призван
13.07.41 г., рядовой, погиб в бою 16.08.
43 г., похоронен: Смоленская обл., с. Лу
ки.

ПАВЛОВ Кирилл Саватеевич 1905 г. р.,

с. Мухор-Тала, русский, колхозник, при
зван 9.02.42 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

ПАВЛОВ Николай Павлович 1897 г. р.,
с. Мухор-Тала, русский, колхозник, при- . 
зван 13.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти в Ленинградской обл.

ПАВЛОВ Поликарп Федосеевич 1916 г. 
р., с. Мухор-Тала, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., ст. сержант, пропал без 
вести 7.43 г.

ПАВЛУЦКИЙ Агей Наумович 1923 г. р., 
п. Новоильинск, русский, ст. сержант, 
призван 13.08.42 г., погиб в бою 18.08.
44 г., похоронен: д. Заходный Нур, Поль
ша.

ПАНАСЕНКО Константин Степанович
1913 г. р., п. Новоильинск, русский, при
зван 19.01.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.43 г.

ПАНИКАРОВ Николай Михайлович 1911
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в бою 24.08.44 г., похоро
нен: д. Рязановка Орловской обл.

ПАНКОВ Андрей Федорович 1915 г.р., 
с. Старая Курба, русский, призван 9.09.
41 г., рядовой, погиб в бою 26.10.41 г., 
похоронен: с. Горки Московской обл.

ПАНОВ Иван Абрамович 1900 г. р., с. 
Старый Онохой, русский, колхозник, при
зван 8.02.42 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

ПАНУШКОВ Борис Алексеевич 1903 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван в 42 г., сержант, пропал без вести в
43 г.

ПАНУШКОВ Денис Дмитриевич 1914 г.
р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призван 24.12.41 г., гв. мл. лейтенант, по
гиб в бою 1.05.45 г., похоронен в г. Бер
лине.

ПАНУШКОВ Никита Дмитриевич 1921 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, призван
5.10.40 г., ст. лейтенант, пропал без вести
11.08.42 г.

ПАНУШКОВ Федор Денисович 1923 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. командир, пропал без 
вести 6.01.45 г.

ПАНУШКОВ Филипп Матвеевич 1909 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
3.43 г.

ПАНЬКОВ Григорий Павлович 1925 г. р., 
с. Госселекция, русский, рабочий, призван
11.0МЗ г., рядовой, погиб в бою в 45 г., 
лод г. Берлином.

ПАПАНОВ Грапша Папанович 1898 г. р., 
Башкирская АССР, Яноховский р-н, баш
кир, призван 22.10.42 г., рядовой, погиб в

.'-л V*», • -с. ■ У>.
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- «бою 13.12.42 г., похоронен: Новосольни- 
-ческий ,р-н Калининской обл.

ПАХбЛКОВ Донат Георгиевич' 1909 г.р., 
<. Унэгэтэй, русский, призван 21.07.41 г., 
сержант, умер от ран в 42 г., похоронен 
е г. Москве. *

ПАХОМОВ Абросим Леонтьевич 1923 г. 
р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, при
зван 6.02.42 г., рядовой, пропал без вести
5.07.42 г.

ПАХОМОВ Алимпий Кузьмич 1918 г. р.,
-с. Унэгэтэй, русский, призван „в 42 г., ря
довой, погиб в бою 23.03.44 г., похоро
нен: Могилевская обл., д. Дабужа.

ПАХОМОВ Ананий Сергеевич 1916 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, призван 12.05.42 г., 
рядовой, погиб в бою 23.02*44^14}. похоро
нен: Эстония, д. Вздцкрлю.

ПАХОМОВ'Анатолий Иванович 1917 г.р., 
■с. Унэгэтэй, русский, призван в 40 г., ря
довой, умер от ран 14.10.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., г. Ленинск.

ПАХОМОВ Дитон Иванович 1917 г. pi, 
•с. Петропавловка, русский, колхозник, 
призван 11.09.39 г., рядовой, провал без 
вести 1.42 г. ■,

ПАХОМОВ Иосиф Иванович 1903 г. р., 
с. Унэгэтэй, . русский, призван 16.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 9.05.44 г.

ПАХОМОВ Куприян Епифанович 1925 р. 
р., с. Новая Курба, русский, призван 9.01.
43 г., мл. сержант, погиб в бою 14.09.
44 г., похоронен в Эстонии. ; - 

ПАХОМОВ Лев Кузьмич' 1909 г. р., с.
Унэгэтэй, русский, призван 25.07.41 г., ря
довой, умер от ран 26.03.44 г., похоронен:
д . , Дабужа Могилевской об*ь-*-.’ ^ ь

ПАХОМОВ Марк Федорович 1920 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
20.09.40 г., пропал без вести в 42 г. 

ПАХОМОВ Мартемьян Васильевич 1905
г. р., с. Первомаевка, русский, призван
25.07.41 г., сержант, погиб в бою 17.01.
44 г., похоронен в Кировоградской обл.

ПАХОМОВ Мартемьян Трофимович 1904 
С. р., с. Первомаевка, русский, колхозник, 
призван 10.02.42 г., сержант, погиб в.бою
1.03.44 г., похоронен: Кировоградская обл., 
с. Иваново-Благодатна.

ПАХОМОВ Николай Сергеевич 192Дг. р., 
с. Унэгэтэй, русский, t призван 12.08.43 г„ 
рядовой, погиб в бою 17.0244 г., похоро
нен: Эстония, д. Выжкюля.

ПАХОМОВ Сергей Петрович 18?6г £v.p., 
с. Унэгэтэй, русский, призван 8.02.42 г., 
ефрейтор, пропал без вести 9.09.43 г.

ПАХОМОВ Харитон Семенович 1898 г. 
р., с* Унэгэтэй, русский, колхозник, при
зван 27.07.41. г., рядовой, пропад, без ве
сти 4.04.42 г. -

ПЕРЕВАЛОВ Афанасий Семенович 1911
г. р., п. Онохой, русский, член ВКП(б), 
'призван 27.08.41 г., сержант, умер от ран
10.05.44 г., похоронен: Волынская обл., 
х. Раймонщив <а.

ПЕРЕВАЛОВ Петр Денисович 1921 г.р., 
п. Заиграево, русский, призван 8.02.42 г., 
рядовой, пропал без вести 15.12.42 г.

ПЁРЕПЕЛКИН Николай Ильич 1913 г. р., 
с. - Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 1.06.41 г., сержант, погиб в бою
31.07.43 г., похоронен: с. Павловское Ор
ловской обл.

ПЕРЖАКОВ Григорий Георгиевич 1922 г. 
р., с. Унэгэтэй, русский, призван 22.12.41 г., 
ст. сержант, погиб в бою 11.04.45 г., похо
ронен: г. Шпремберг, Германия.

ПЕРЖАКОВ Иван Григорьевич 1899 г . р . ,  
с . Старый Q h o x o m ,  р у с с к и й ,  п р и з в а н  12.02.
42 г., рядовой^ пропал без вести в 43 г. 
в Смоленской обл.

ПЕРЖАКОВ Сергей Григорьевич 1913 г. 
pi, с. Усть-Брянь, русский, призван 29.08.
41 г.. рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ПЁРШИКОВ Петр Матвеевич 1899 г. р., 
с. Илька, русский, призван в 41 г., ст. сер
жант, погиб в бою 6.02.44 г.; похоронен:
д. Красное Смоленской обл.

ПЕСКОВ Федор Иосифович 192? г. р., 
Читинская обл., русский, призван 6.02.42г., 
рядовой, пропал без вести 24.08.42 г. 
„ПЕТРАКОВ Николай Устинович 1909 г.р., 
Курская обл., русский, призван 21.08.41 г., 
пропал без вести 6.12.43 г.

ПЕТРОВ Николай Осипович 1920 ^ г. р., 
Красноярский край, Ирбейский р-н, с. Пет
ропавловка, русский, призван в 40 г., мл. 
сержант, погиб в бою 1,1.08.45 С.-;..,.

ПЕТРОВИЧ Николай Иосифович 1920 г. р., 
Краснрярский край, Ирбейский р-н, рус
ский, член ВЛКСМ, призван 27.07.41 г., 
сержант, погиб в бою 11.08.45 г.

ПЕТРУШКО Владимир Янович 1920 г. р.,
г. Якутск, украинец, член ВКП(б), призван 
а 41 г., мл. лейтенант, погиб в бою 30.03.
43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
Старорусский, р-н.

ПЕЧКИН Иван Дмитриевич 1913 г. р., п. 
Онохой, русский, рабочий, призван .25.07.
41 г., рядовой, погиб в бою 29.03.44 г., 
похоронен: п. Руденск, Белоруссия* 

ПЕЧКИН. Павел Дмитриевич 1908 г. р., 
с. Старый Онохой, русский, колхозник, 
призван 3.01.41 г., рядовой, погиб в бою
28.08.43 г.,. подоронеж Смоленой я обл.,

^  АПЫиЛВиЛ
ПЕШПЕНКО Семен Леорович 1910 г.р.,

г. Гомель, Белоруссия^ белорус, призван
23.02.41 г., рядовой, " пропал без вести
20.02.42 «у -+
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ПИЕНКИМ Александр Федорович 1914 г.
р., Красноярский край, с. Перебаш, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
■без вести 2.42 г.

ПИЛИПЕНКО Семен Минаевич 1922 г. р.,
г. Гомель, Белоруссия, украинец, призван
27.08.41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ПИЛИПЧУК Федосий Демидович 1907 г. 
р., ст. Горхон, украинец, рабочий, призван
2.03.42 г., рядовой, пропал без вести 12.
43 г.

ПИЛЯВСКИЙ Кирилл Петрович 1909 г. р., 
л. Заиграево, украинец, рабочий, призван
23.12.41 г., рядовой, умер от ран в 42 г. 

ПИНИГИН Сергей Прохорович 1911г. р.,
д. Оленье озеро Хилокского р-на Читин
ской обл., русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

ПИНОВ Кайсан Тибойлович 1903 г. р.,
д. Чикола Аргунского р-на Северо-Осе- 
тинской АССР, осетин, призван 2.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 6.42 г.

ПИРОГОВ Семен Андреевич 1916 г. р., 
Коми АССР, русский, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 2.02.42 г.

ПИСКУНОВ Марфий Леонтьевич 1923 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 5.08.42 г., похоро
нен: х. Перекопка Крымской обл.

ПИСЬМЕННЫЙ Семен Евсеевич 1914 г. р., 
Киевская обл., Звенигородский р-н, с. Чи
тав вк а, украинец, член ВКП(б), призван в
41 г., лейтенант, погиб в бою 22.11.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., д. Нари
ман.

ПИЯВКИН Семен Сергеевич 1906 г. р., 
Мордовская АССР, ст. Ковыльнино, морд
вин, призван 25.07.41 г., ст. сержант, по
гиб в бою 12.43 г., похоронен: д. Ковали 
витебской обл.

ПЛАТОНОВ Родион Антонович 1903 г. р., 
Иркутская обл., русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 12.41 г., похоронен: 
Калининская обл., с. Михайлово.

ПОДЛОЖНЮК Павел Антонович 1922 г. 
р., Рязанская обл., Спасский р-н, с. Сла
вянка, украинец, призван 8.02.42 г., рядо
вой, пропал без вести 8.03.43 г.

ПОДОЛИНЧУК Николай Филиппович
1904 г. р., с. Илька, русский, призван
9.02.42 г., рядовой, погиб в бою 26.07.
44 г., похоронен: д. Крупы, Латвия. 

ПОКИДОВ Иван Кириллович 1909 г. р.,
>п. Онохой, русский, призван 17.06.41 г., 
рядовой, погиб в бою 12.03.42 г., похоро
нен: д. Лялино Ленинградской обл.

ПОЗДНЯКОВ Иван Григорьевич 1911 г. 
р., п. Новоильинск, русский, рабочий, при
зван 8.09.42 г., рядовой, погиб в бою

4.02.43 г., похоронен: Ворошиловградская 
обл., д. Белая Гора.

ПОЛУШИН Иван Константинович 1917 г. 
р., Барнаульская обл., Алейский р-н, рус
ский, призван 5.01.42 г., рядовой, пропал 
без вести 8.03.43 г.

ПОЛУШИН Петр Михайлович 1902 г. р., 
ст. Кижа, русский, призван 29.08.41 г., ря
довой, погиб в бою 11.02.42 г., лохоро
нен: д. Терехово Смоленской обл.

ПОЛЕВОЙ Фистат Перфильевич 1909 г. 
р., Винницкая обл., Ворковитский р-н, д. 
Никифоровна, украинец, член ВЛКСМ, 
призван 18.07.42 г., курсант, погиб в бою
4.10.43 г., похоронен: д. Дзюби Курской 
обл.

ПОЛЫНЦЕВ Николай Семенович 1909 г. 
р., Кяхтинский р-н, с. Малая Кудара, рус
ский, призван 8.11.41 г., рядовой, погиб в 
бою 6.03.43 г., похоронен: г. Корога Бел
городской обл.

ПОЛЯКОВ Евгений Михайлович 1907 г. 
р., Ленинградская обл., Порховский р-н, 
с. Красный Янай, русский, призван 20.08.
42 г., рядовой, пропал без вести 3.02.45 г.

ПОНАРЕК Александр Адольфович 1910 
г. р., с. Харбяты Тункинского р-на, рус
ский, призван 21.09.41 г., рядовой, погиб 
в бою 4.09.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Новая.

ПОНОМАРЕВ Георгий Михайлович 1917 
г. р., п. Онохой, русский, призван в 40 г., 
ст. лейтенант, пропал без вести 7.41 г.

ПОНОМАРЕВ Николай Сергеевич 1920 
г. р., ст. Хилок Читинской обл., русский, 
член ВЛКСМ, призван 10.09.39 г., сержант, 
пропал без вести 6.44 г.

ПОНУШКОВ Алексей Петрович 1989 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ПОНУШКОВ Анатолий Иванович 1915 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.
" ПОПОВ Александр Кириллович 1903 г. 
р., п. Новоильинск, русский, призван 27.07.
41 г., мл. сержант, погиб 2.08.42 г., похо
ронен: д. Буруково Калининской обл.

ПОПОВ Алексей Иванович 1922 г. р., 
Читинская обл., Киринский р-н, русский, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 10.06.44 г., 
похоронен: г. Каллесте, Эстония.

ПОПОВ Василий Вениаминович 1921г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
25.04.41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ПОПОВ Ефрем Филиппович 1907 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, призван 25.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.43 г.

ПОПОВ Иван Абрамович 1900 г. р., с. 
Старый Онохой, русский, колхозник, при-
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эван 8.02.42 г., рядовой, пропан $ез ве
сти 12.03.43 г..

ПОПОВ Иван Михайлович 1902 г. р., 
Красночикойский р-н Читинской обл., 
русский, призван 2.08.42 г., рядовой, про
пал без вести 2.44 г.
• ПОПОВ Иван Тимофеевич 1920 г. р., г. 
Воронеж, русский, призван в 40 г., рядо
вой, погиб в бою 14.12.43 г., похоронен: 
с. Зазимовье Киевской обл.

ПОПОВ Петр Александрович 1914 г. р., 
п. Новоильинск, русский, рабочий, при
зван 8.01.41 г., рядовой, погиб в бою
13.02.42 г., похоронен: д. Приютино Ле
нинградской обл.

ПОПОВ Семен Александрович 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 17.01.41 г., 
рядовой, погиб 10.03.42 г., 'похоронен: 
Ленинградская обл., д. Бор. - 

ПОРТНЯГИН Алексей Ефимович 1909 г. 
р., с. Илька, русский, призван 21.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 15.08.43 г., похоро
нен: д. Савинки Смоленской обл.

ПОСТНИКОВ Афанасий Тимофеевич 
1898 г. р., с. Старая Курба, русский, кол
хозник, призван 14.02.42 г., рядовой, по
гиб в бою 23.07.43 г., похоронен в Кур
ской обл.

ПОСТНИКОВ Николай Алексеевич 1909
г. р., с. Старая Курба, русский, колхозник, 
призван 25.07.41 г., рядовой, погиб в бою
15.04.43 г., похоронен: п. Ракитянка Орен
бургской обл.

ПОСТНИКОВ Николай Тимофеевич 1916
г. р., с. Старая Курба, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою в 43 г.

ПОТЕМКИН Евсей Ермолаевич 1901 г.р., 
с. Унэгэтэй, русский, призван 21.02.41 т., 

рядовой, пропал без вести 12/42 г.
ПОТЕМКИН Иван Вахрамеевич 1920 г. р., 

с. Унэгэтэй, русский, призван 6.01 «42 г., 
сержант, погиб 4.11.43 г., похоронен: д. 
Калачевский Днепропетровской обл.

ПОТЕМКИН Иван Емельянович 1925 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, член ВЛКСМ, при
зван 28.12.42 г., сержант, умер от ран 24.
12.43 г., похоронен: Витебская обл., д. Ко- 
зюмины.

ПОТЕМКИН Ивлей Федорович 1904 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., ефрейтор, погиб в бою 13.02.
44 г., похоронен: Витебская обл., д. Ма
рьяново.

ПОТЕМКИН Михаил Кузьмич 1925 г. р.,
с. Унэгэтэй, русский, член ВКП(б), призван
9.10.43 г., мл. лейтенант, погиб 24.07,44 г., 
похоронен: Волгоградская обл., г. Голос
нув.

ПОТЕМКИН Ион Филиппович 1925 г. р.,
с. Унэгэтэй, русский, призван 28.12.43 г.,

/ •
рядовой, погиб в бою 4.03.44 г., похоро- , 
иен: Ленинградская обл., д. Пинево. 

ПОТУРАЕВ Иван Иосифович 1912 г. р.»
г. Волгоград, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 1.44 г.

ПРОСКУРЯКОВ Александр Алексеевич^
1923 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в
41 г., мл. сержант, погиб 2.12.42 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Бор-Петров- 
ский.

ПРОТАСОВ Иван Иванович 1908 г. р., с„ 
Малая Кудара Кяхтинского р-на, русский, 
призван 21.08.41 г., рядовой, пропал бе» 
вести 12.41 г.

ПРОТАСОВ Федор Романович 1904 г. р., 
п. Заиграево, русский, призван 29.08.41 г.,. 
рядовой, пропал без вести 3.07.42 г.

ПРОХОРОВ Александр Петрович 1914 г- 
р., Куйбышевская обл., Кузоватовский р-н,
д. Баевка, русский, призван 6.03.42 г., ря
довой, погиб 10.01.43 г., похоронен: х. Са- 
марино Ростовской обл.

ПРОХОРЕНКО Василий Степанович 1911 
г. р., Черниговская обл., Груднянский< 
р-н, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 1.45 г.

ПРЫТКОВ Иван Васильевич 1904 г. р., с. 
Илька, русский, призван 29.08.41 г., рядо
вой, погиб в бою 3.03.42 г., похоронен: 
Калининская обл., с. Ченцово.

ПУЗЫРЕВ Александр Филиппович 1916 
г. р., Омская обл., Рапашевский р-н, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб 18.
08.43 г., похоронен в г. Харькове.

ПУНСУКОВ Данзан-Нима Базарович-
1921 г. р., с. Ацагат, бурят, колхозник, 
призван 25.04.41 г., рядовой, погиб в бою* 
в 41 г.

ПУТИЛОВ Илья Михайлович 1922 г. р., 
Иркутская обл., Черемховский р-н, с. 
Скрябиково, русский, призван 22.08.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ПУХОВСКОЙ Яков Максимович 1909 г. 
р., г. Кяхта Кяхтинского р-на, русский, 
призван 17.01.42 г., рядовой, пропал без< 
вести 5.42 г.

ПУШКАРЕВ Василий Петрович 1919 г.р., 
с. Карымка, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести.
3.42 г.

ПУШКАРЕВ Иван Григорьевич 1926 г. р., 
п. Новоильинск, русский, рабочий, при
зван 2.08.43 г., ефрейтор, погиб в бою-
20.08.44 г., похоронен: г. Выборг Ленин
градской обл.

ПУШКАРЕВ Илья Яковлевич 1913 г. р.» 
п. Новоильинск, русский, призван 12.07..
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г. 

ПУШКАРЕВ Лазарь Яковлевич 1915 г. р.»
п. Новоильинск, русский, рабочий, призван»
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19.07/11 г., рядовой, логиб в бею 0.04.42 г., 
«Юхоронен в г. Москве.

ПУШКАРЕВ Павел Ермолаевич 1921 г.р., 
«1. Новоильинск, русский, рабочий, при
зван в 42 г., пропал без вести в 42 г.

ПУШКАРЕВ Петр Матвеевич 1917 г. рч 
•л. Новоильинск, русский, рабочий, призван 
•в 39 г., рядовой, пролал без вести 12.10. 
-41 г.

ПУШКАРЕВ Федор Васильевич 1922 г. р., 
<. Ташелан, русский, призван в 41 г., лей- 

. тенант, пропал без вести 29.09.42 г.
ПУШКАРЕВ Яков Иннокентьевич 1906 г. 

гр., с. Ташелан, русский, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, погиб в бою в
41 г.

ПШЕНОВ Арсений Иванович 1906 г. р.,
<. Челутай, русский, призван 21.07.42 г., 
•рядовой, погиб 10.08.44 г„ лохоронен: 
Т1олъша, с. Льосне Халупы.

РАДНАБАЗАРОВ Ганжур Гвнжурович
1913 г. р., с. Ангир, бурят, колхозник, 
призван 6.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.42 г.
- РАДНАЕВ Найдан Раднаевич 1911 г. р., 
•с. Шэнэ-Бусы, бурят, член ВКГЦб), при
зван 21.07.41 г., рядовой, пролал без вв

ести 1.01.45 г. в Германии. м 
'РАДНАЕВ Намдык Раднаевич 1909 г.р ., 
•с. Ацагат, бурят, колхозник, призван 14.
11.41 г., рядовой, умер от ран 23.01.42 г., 
похоронен: г. Мосальск Смоленской обл.

РАЗУВАЕВ Григорий Матвеевич 1906 г. 
•р., с. Окино-Ключи Бичурского р-на, рус- 
•ский, призван 25.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 12.42 г.

РАЗУВАЕВ Семен Матвеевич 1900 г. р., 
•с. Окино-Ключи Бичурского р-на, русский, 
призван 20.02.42 г., рядовой, погиб 3.11. 
-42 г., похоронен: д. Стрельцы Ленинград
ской обл.

РАЗЛЕЙЦЕВ Дмитрий Александрович
1914 г. р., г. Кузнецк Пензенской обл., 

русский, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою 10.03.42 г., похоронен: Смоленская 
•обл., д. Вермах.

РАЗУМОВ Николай Лаврентьевич 1913 
г. р., Новосибирская обл., с. Покровка, 
^русский, призван 1.09.41 г., рядовой, про
пал без вести 6.43 г.

РАЙКОВ Сергей Андреевич 1922 г. р., 
Московская обл., Суржинский р-н, рус
ский, призван 6.03.42 гч рядовой, пролал 
-без вести 14.02.45 г.

РАКШАЕВ Цыден-Доржи Галсанович 
1909 г. р., с. Ангир, бурят, колхозник, 
«призван 25.07.41 г., рядовой, пропал без 
«ести 12.41 п 1 : '

РАК111АИН Даши Ракшаевич 1912 г. р., 
с. Дэдэ-Тала, бурят, член ВЛКСМ, призван
25.06.41 г., сержант, погиб 17.02.43 г., по
хоронен: д. Логовище Смоленской обл.

РАНДАЛОВ Цыдып Раднаевич 1913 г. р., 
с. Ангир, бурят, колхозник, призван 26.10.
42 г., сержант, погиб в бою 18.01.44 г* 
лохоронен: Калининская обл., д. Заболо- 
тье.

РАССКАЗОВ Василий Егорович 1900 г. р.,
с. Тодохта, русский, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою 10.00.
42 г., лохоронен: Воронежская обл., д. 
Перекоповка.

РАХМАТУЛИН Нургали 1910 г. р., с. Тар- 
багатайка, татарин, призван 25.07/41 г., мл. 
сержант, погиб 5.05.44 г., лохоронен: с. 
Оланешты Оренбургской обл.

РАШИТОВ Каюп Рашитович 1906 г. рч 
Татарская АССР, татарин, призван 21.07*
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

РЕВУЦКИЙ Петр Тимофеевич 1916 г.р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, логиб в бою 12.01.43 г., похоро
нен: г. Ермилов Ростовской обл.

РЕВЯКИН Назар Спиридонович 1910г.рч 
с. Шаралдай Мухоршибирского р-на, рус
ский, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

РЕДИКАЛЬЦЕВ Григорий Аксенович 1908 
г. р., с. Песгерево Тарбагатайского р-на, 
русский, призван в 41 гч рядовой, пропал 
без вести 7.05.43 г.

РЕМЧИНОВ ПуНцык 1922 г. р., с  Аце
тат, бурят, призван 8.02.42 г., рядовой, по
гиб 22.07.43 г., похоронен: д. Брусны Ор
ловской обл.
• РЕИЧИНОВ Даши-Доржо Ренчинович
1921 г. р., с. Сундулга, бурят, колхозник, 
лризван 24.04.41 г., рядовой, погиб в бою
3.04.44 г., похоронен: д. Летоео Ленин
градской обл.

РЕУКОВ Трофим Захарович 1900 г. р., 
Воронежская обл., с. Ратчин, русский, при
зван 27.06.41 г., рядовой, погиб 13.08.45 г., 
/юхоронен: п. Могойтуй Читинской обл.

РЕУНОВ Григорий Иванович 1918 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван 26»
08.41 г., сержант, погиб в бою 3.12/41 Г., 
похоронен: д. Маусики Московской обл.

РЕЩИКОВ Алексей Александрович 1919 
г. р., с. Ташелан, русский, колхозник, при
зван 10.09.41' г., рядовой, пропал без ве
сти 2.44 г.

РЕЯНОВ Нурийман 1901 г. р., с. Челу
тай, бурят, лризван 27.07.42 г., рядовой, 
погиб в бою 11.07/43 г., похоронен: г. Ки
селев Курской обл.
; РИНЧИНОВ Дашинима Гангартаевич 1915 

г. р;,’ • в. Новая Курба, ■ бурят/ колхозник.



лризван 1^07.4^ г., рядовой, погиб в бою 
' 16.07.42 г., '.похоронен: Ленинградская 
"обл., Чудовский р-н.

РИНЧИНОВ Даши Доржиевич 1922 г.р., 
С. Новая Курба, бурят, колхозник, призван 

''22.12.41 г., рядовой, пропав без вести
6.43 г.

РИНЧИНОВ Доржо 1924 г. р., с. Сун- 
дулга, бурят, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван 15.10.42 г., рядовой, пропал без 
дести в 43 г.

РИНЧИНОВ Рагша Сахолтуевич 1907 г, 
“*р., • с. Шолоты, бурят, призван 9.02.42 г., 

рядовой, пропал без вести в 42 г.
РИНЧИНОВ Уржин 1907 г. р., с. Тарба- 

' гатайка, бурят, колхозник, призван 26.08. 
-42 г., рядовой, погиб в бою в 43 г.

РИНЧИНОВ Цыден-Доржи 1905 г. р., с. 
Ансир, бурят, призван 25.07.41 г., рядо
вой, погиб в бою 22.07.43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Брусны.

РОГОЗИН Андрей Федорович 1922 г. р., 
„с. Карымка, русский, призван 22.12.41 г., 
рядовой, погиб в бою 6.05.45 г., похоро
нен: Германия, д. Цыбинген.

РОДИН Геннадий Тихонович 1922 г .р .,
. с. Павлиха Барнаульского р-на Алтайско

го края/ русский, призван 22.12.41 г., ря
довой, /тропил без вести 5.01.45 г. в Венг
рии.

РОДИОНОВ Александр Михайлович
1909 г. р., с. Куйтун Тарбагатайского р-на, 
русский, призван в 42 rv рядовой, пропал 
без вести 6.42 г.

РОДИОНОВ Андрон Алексеевич 1924 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, член ВЛКСМ, 
призван 22.12.41 г., рядовой, погиб в бою 
р 43 г.

РОДИОНОВ Иван Афанасьевич 1924 г. 
р., с. Илька, русский, член ВЛКСМ, при
зван 18.08.42 г., рядовой, погиб в 42 г.

РОДИОНОВ Кирилл Абрамович 1912 г. 
р., с. Илька, русский, призван 24.12.41 г., 
рядовой, погиб 1.03.42 г., похоронен: д. 
/Лайлукские горки Ленинградской обл.

РОДИОНОВ Марк Алексеевич 1921 г.р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 22.12.41 г., рядовой, по

дгиб в 44 г.
РОЖЕНЦЕВ Дмитрий Андреевич 1914 г. 

р., ст. Ченор Читинской обл., русский, 
лризван 3.04.41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.42 г.

РОМАНОВ Иван Петрович 1908 г. р., с. 
Степное Куйбышевской обл., русский, 
призван 25.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.42 г.

РОМАНОВ Степан Гурьянович 1910 г. р., 
Иркутская обл., Тулунский р-н, русский,

лризван 21.07.41 г., рядовой, пропал бде 
вести 7.43 г.

РОМАНЬКОВ Дмитрий Данилович 192(7 
г. р., д. Шмаково Горинского р-на Алтай
ского края, русский, призван 25.10.40 г., 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

РУДАКОВ Григорий Архипович 1902 г» 
р., с. Петропавловка, русский, колхозник, 
рризван 30.03.41 г., погиб 6.09.44 г., похо
ронен: г. Остроленка, Польша.

РУДАКОВ Сергей Калистратович 1912 г. 
р., с. Смоленка Читинской обл., русский, 
призван 9.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.03.43 г. в г. Харькове.

РУПЫШЕВ Иннокентий Дмитриевич 190® 
г. р., с. Старый Онохой, русский, колхоз
ник, призван 25.07.41 г., мл. сержант, по
гиб 26.07.44 г., похоронен: Литва, д. Ан- 
талаки.

РУПЫШЕВ Федот Дмитриевич 1903 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван 29»
08.41 г., рядовой, погиб 5.12.43 г., похоро- '  
нен: д. Сутюки Калининской обл.

РУСАКОВ Аркадий Петрович 1912 г. р., 
ст. Тальцы, русский, член ВКП(б), призван
29.08.41 г., старшина, сержант, пропал без- 
вести 12.41 г.

РЫБАКОВ Прокопий Федорович 1913 г. 
р., с. Красный Чикой Читинской обл., рус
ский, призван 25.07.41 г., пропал без ве
сти в 42 г.

РЫГДЫЛОВ Тударма Рыгдылович 1917 г» 
р., с. Сундулга, бурят, призван 15.10.40 г., 
рядовой, пропал без вести в 41 г.

РЫГЖИПОВ Гуро-Доржи 1910 г. р., с. 
Первомаевка, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

РЫЖКОВ Иван Андреевич 1910 г. р.,
г. Курск, русский, призван 18.07.42 г., ря
довой, пропал без вести 7.43 г.

РЫЖНЕВ Алексей Николаевич 1907 г. р.. 
Алтайский край, Чарышский р-н, с. Сен- 
телок, русский, член ВЛКСМ, призван 25.
07.41 г., мл. сержант, погиб в бою 17.07.
43 г., похоронен: Орловская, обл., д. По
бедное.

РЫЖОВ Измаил Афанасьевич 1907 г. р.,
Вологодская обл., Уламский р-н, д. Бор, 
русский, призван 9.02.42 г р я д о в о й ,  по
гиб в бою 18.04.45 г., похоронен: Чехо
словакия, с. Краварке.

РЫЦЕВ Сергей Михайлович 1924 г. р.. 
Башкирская АССР, Бакальский р-н, с. 
Умирлово, башкир, член ВЛКСМ, призван
7.01.43 г., рядовой, пропал без вести
9.44 г.

РЫЧКОВ Федор Ильич 1911 г. р., п. За
играево, русский, рабочий, призван 20.08.
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41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.
РЯБОВ Петр Максимович 1897 г. р., п. 

Новоильинск, русский, рабочий, призван
20.12.41 г., рядовой, погиб в бою 24.02.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Ли
вадия.

РЯЗАНОВ Дмитрий Афанасьевич 1901 г. 
р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, погиб в бою 13.
07.43 г., похоронен: Курская обл., с. Пав
лово.

РЯЗАНОВ Иннокентий Степанович 1911 
г. р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, при
зван 27.07.41 г., лейтенант, погиб в бою
10.02.42 г.

РЯЗАНОВ Сергей Дмитриевич 1922 т. р., 
Татарская АССР, татарин, призван 27.12.
41 г., рядовой, умер от ран 13.03.43 г., 
щохоронен: Орловская обл., д. Пыринка.

САБАШНИКОВ Николай Егорович 1908 
г. р., с. Уладый Кяхтинского р-на, рус
ский, призван 25.07.41 г., рядовой, умер 
от ран 12.41 г., похоронен: г. Череповец 
Белогородской обл.

САБИРЗЯНОВ Хузаян Сабирзанович 1906 
г. р., д. Ново-Чебия Татарской АССР, та
тарин, член ВКП(б), призван 21.07.41 г., 
капитан, погиб в 41 г., похоронен: г. По
дольск Московской обл.

САДМЕЕВ Сыденжу 1900 г. р., с. Арби- 
жил, бурят, колхозник, призван 27.08.41 г., 
рядовой, погиб в бою 28.08.42 г.

САДНОМОВ Дондук Садномович 1920 
г. р., п. Заиграево, бурят, член ВКП(б), 
лризван 22.09.41 г., зам. политрука, погиб
11.08.42 г., похоронен: д. Иваново Ленин
градской обл.

САДОВСКИЙ Василий Георгиевич 1920
г. р., с. Унэгэтэй, русский, служащий, член 
ВКП(б), призван 09.38 г., старший лейте
нант, погиб 16.08.45 г., похоронен в г. Му- 
даньцзян, Китай.

САЕНКО Михаил Романович 1915 г. р., 
Винницкая обл., украинец, призван 12.04.
42 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г. 

САНГЕЕВ Нима Дандыевич 1908 г .р .,
с. Старая Курба, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., погиб в бою 28.11.42 г., по
хоронен: Псковская обл., д. Крюково.

САЙДАНОВ Дашинима 1908 г. р., с. Шэ
нэ-Бусы, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 30.09.42 г., похоронен:
д. Белогурове Псковской обл.

САЛИКОВ Каниф Саликович 1913 г. р.,
с. Тарбагатайка, татарин, колхозник, при
зван 21.07.41 г., рядовой, погиб в бою
19.11.42 г., похоронен: х. Меломеловский 
Волгоградской обл.

САЛЬНИКОВ Алексей Маркович 1919 г. 
р., п. Онохой, русский, призван 11.09.39 г., 
рядовой, погиб в бою 20.10.43 г., похоро
нен: п. Крайний Днепропетровской обл.- 

САМБАРОВ Федор Хальтович 1909 г. р.,
г. Улан-Удэ, бурят, призван 21.07.41 г., мл, 
сержант, погиб в бою 2.08.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., Мгинский р-н,
д. Апраксин Городок.

САМБУЕВ Бато-Дамба Норбоевич 19101
г. р., с. Сундулга, бурят, колхозник, при- 
*эван 27.06.41 г., рядовой, пропал без ве- 
стй в 41 Га 

САМБУЕВ Даба Норбоевич 1912 г. р>, 
с. Сундулга, бурят, колхозник, призван
21.07.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

САМПИЛОВ Агбан Сампилович 1914 г.р ., 
с. Старая Брянь, бурят, колхозник, при
зван 21.07.41 г., умер от ран, похоронен: 
Г. Елец Орловской обл.

САМПИЛОВ Бальжинима Сампилович
1904 г. р., с. Сундулга, бурят, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
6.12.41 г.

САМПИЛОВ Цыбан Сампилович 1904 г. 
р., с. Старая Курба, бурят, колхозник, 
дризван 23.02.42 г., рядовой, погиб 27.12.
42 г., похоронен: ст. Моциевская Ленин
градской обл.

САМУЛЬЦЕВ Демьян Сергеевич 1920 г. 
р., г. Усолье-Сибирское Иркутской обл., 
русский, призван 21.07.41 г., рядовой, про
лал без вести 22.10.42 г.

САМУТИН Федор Александрович 1916 
Г .  р., п. Онохой, русский, призван 21.07.
42 г., рядовой, погиб в бою 1.07.43 г., по
хоронен: Калининская обл., ст. Березатка.

САНГАРБАЕВ Цыренжап 1901 г. р., с. 
Дабатуй, бурят, колхозник, призван 25.07.
41 г., рядовой, умер от ран 13.11.43 г., 
похоронен в г. Архангельске.

САНДАКОВ Дондук Гармаевич 1925 г. 
р., с. Новая Курба, бурят, колхозник, при
зван 1.02.43 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.44 г.

САНДАКОВ Дугар Гармаевич 1918 г. р.г
с. Шалоты, бурят, колхозник, призван
23.04.39 г., ст. сержант, погиб 23.10.44 г., 
лохоронен: г. Арад, Румыния.

САНДОПИЛОВ Дандар 1923 г. р., с. Но
вая Курба, бурят, колхозник, призван
18.09.42 г., рядовой, погиб 3.12.42 г., по
хоронен в г. Волгограде. ' 

САНЖЕЕВ Дугар 1899 г. р., ул. Дархи- 
туй, бурят, колхозник, призван 13.02.42 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 <г.

САНЖЕЕВ Цырен-Даша 1909 г. р., с. 
Уворзей Селенгинского р-на, бурят, при



зван 25.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.42 г.

САНЖЕЕВ Дамба 1904 г. р., с. Дебаты, 
бурят, колхозник, призван 21.07.41 г., ря
довой, умер от ран 6.42 г.

САНЖИЕВ Дугар Санжиевич 1896 г. р., 
■ст. Горхон, бурят, рабочий, призван 21.08.
41 г., рядовой, умер от ран в 42 г., похо
ронен в г. Архангельске.

САНЖЕЕВ Максар Найданович 1918 г. р., 
с. Тарбагатайка, бурят, колхозник, при
зван 27.07.41 г., пропал без вести в 41 г.

САНАЙДОРЖИЕВ Дамба Галданович
1924 г. р., с. Ацагат, бурят, колхозник, 
призван 18.08.42 г., мл. сержант, погиб
12.06.44 г., похоронен: Эстония, х. Вески.

САПРЫКИН Александр Афанасьевич
1923 г. р., п. Новоильинск, русский, при
зван 18.09.42 г., рядовой, погиб в бою 26. 
С3.45 г., похоронен: Германия, д. Бенау. 

САРЕМПИЛОВ Доржи Абидуевич 1915
г. р., с. Нарын, бурят, призван 10.09.41 г., 
мл. сержант, умер от ран 11.11.44 г., по
хоронен: г. Мариямполь, Литва.

САРЫЧЕВ Константин Семенович 1903 г. 
р., ст. Горхон, русский, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал1 без вести
13.03.43 г.

САТАРОВ Глеб Ильич 1896 г. р., Татар
ская АССР, татарин, призван 25.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 2.12.42 г., похоро
нен: д. Григнева Псковской обл.

САТРУДИНОВ Зайнах 1909 г. р., п. Но
воильинск, татарин, призван 25.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 13.02.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Верхняя На
зия.

САУНИН Владимир Иванович 1918 г. р., 
с. Ага Читинской обл., русский, призван
14.01.42 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

САФОНОВ Георгий Гаврилович 1914 г. 
р., с. Челутай, русский, член ВКП(б), при
зван 25.07.41 г., ст. сержант, умер от ран
5.06.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Кидрево.

САФОНОВ Константин Иванович 1905 г. 
р., с. Илька, русский, призван 28.08.41 г., 
рядовой, умер от ран 24.03.42 г., похоро
нен в г. Челябинске.

САФОНОВ Михаил Васильевич 1925 г. р., 
с. Чаксы Таканышского р-на Татарской 
АССР, русский, призван 7.02.43 г., сер
жант, погиб в бою 24.04.45 г., похоронен:
г. Будапешт, Венгрия.

САФРОНОВ Василий Степанович 1911 г.
р., с. Новая Брянь, русский, призван 27.

06.41 г., ст. сержант, погиб 1.10.41 г., по
хоронен: д. Красногорка Орловской обл.

САФОНОВ Николай Васильевич 1921 г. 
р., с. Чаксы Татарской АССР, русский, 
член ВЛКСМ, призван 27.08.41 г., мл. сер* 
жант, погиб в бою 3.03.42 г.

САФОНОВ Иван Гаврилович 1904 г. р., 
с. Челутай, русский, рабочий, призван 27.
02.42 г., рядовой, пропал без вести t3.06.
42 г.

САФРОНОВ Николай Анисимович 1906 
г. р., Ставропольский край, Верхне-Бело- 
зерский р-н, русский, призван 21.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

САХАБУТДИНОВ Мухаметгадей 1903 г. 
р., Татарская АССР, Сармановский р-н, д. 
Муртамык, татарин, призван 20.02.42 г., 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

САХАЕВ Николай Шахулович 1916 г. р.,
г. Уфа, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 41 г.

СВИЧ Григорий Михайлович 1922 г. р.,
д. Переевятое Речетского р-на Гомель
ской обл., русский, призван 25.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 14.07.44 г., похоро
нен: д. Порос Озеро, Карелия.

СЕЛЕЗНЕВ Владимир Иванович 1915 г. р., 
Кировская обл., с. Суевалово, русский, 
призван 24.12.42 г., рядовой, пропал без 
вести 2.44 г.

СЕЛИВЕРСТОВ Дмитрий Михайлович
1906 г. р., д. Нашашмонь Татарской АССР, 
русский, призван 21.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 6.43 г.

СЕЛИВЕРСТОВ Михаил Степанович 1901 
г. р., д. Заречная Свердловской обл., рус
ский, призван 27.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.42 г.

СЕЛИХОВ Василий Иванович 1898 г. р., 
ст. Кижа, русский, призван 27.08.41 г., ря
довой, погиб 21.01.43 г., похоронен в 
Волгоградской обл.

СЕЛЮНИН Константин Сергеевич 1918 
г. р., Тюменская обл., русский, рабочий, 
призван 6.3.42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

СЕЛЯНКИН Михаил Кузьмич 1915 г. р., 
Красноярский край, д. Плясеновещенки, 
русский, призван 23.09.41 г., рядовой, по
гиб 1.12.42 г., похоронен: Ростовская обл., 
х Секретев.

СЕМАХИН Илья Михайлович 1920 г. р., 
с. Илька, русский, призван 28.09.41 г., мл. 
сержант, погиб в бою 17.08.45 г., похоро
нен: г. Фугдин, Китай.

СЕМЕНОВ Валентин Николаевич 1923 г. 
р., Удмуртская АССР, г. Могжа, русский, 
призван 6.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 6.43 г.
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СЕМЕНОВ Василий Георгиевич 1910 г. р„ 
с. Илька, русский, призван 2.03.42 г., ря
довой, погиб в бою 7.12.42 г., похоронен: 
Ростовская обл., х. Сенышин.

СЕМЕНОВ Василий Прокопьевич 1925 г. 
р., п. Новоильинск, русский, призван 5.11.
43 г., рядовой, погиб 26.03.44 г., похоро
нен: Тернопольская обл., с. Увсе.

СЕМЕНОВ Евстафий Евстафьевич 1917 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, член ВКП(б), 
призван в 38 г., мл. лейтенант, пропал 
без вести 30.07.43 г.

СЕМЕНОВ Емельян Фокеевич 1911г. р., 
С. Илька, русский, призван 21.09.41 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

СЕМЕНОВ Закир 1900 г. р., Татарская 
АССР, Таканышский р-н, д. Мстоваш, та
тарин, призван 21.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 9.44 г.

СЕМЕНОВ Карп Лукьянович 1916 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 10.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г.

СЕМЕНОВ Михаил Сергеевич 1898 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 27.08.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.07.
42 г.

СЕМЕНОВ Николай Самуилович 1912 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван 23.12.41 г., рядовой, погиб 16.07.
43 г., похоронен: Смоленская обл., Думи- 
нический р-н.

СЕМЕНОВ Федор Андреевич 1914 г. р., 
ст. Горхон, русский, служащий, член 
ВКП(б), призван 25.07.41 г., майор, погиб 
в бою 19.12.44 г., похоронен: Германия, 
г. Заран.

СЕНИН Никифор Иванович 1923 г. р., 
п. Заиграево, русский, член ВКП(б), при
зван 25.12.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 15.02.42 г. в Смоленской обл.

СЕРГЕЕВ Георгий Ильич 1918 г. р., д. 
Больше-Плоское Козловского р-на Кали
нинской обл., русский, призван 19.09.39гч 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

СЕМЕНОВ Георгий Никифорович 1912 г. 
р., Мордовская АССР, русский, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Тихон Кузьмич 1912 г. 
р., с. Кудара Кяхтинского р-на, русский, 
призван 23.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

СЕРЕДНЯКОВ Алексей Владимирович
1918 г. р., ст. Горхон, русский, член ВКП(б), 
призван 6.03.42 г., ст. лейтенант, погиб в 
бою 30.06.44 г.

СЕРЕДОВ Максим Терентьевич 1905 г. р..
Краснодарский край, Кураинский р-н, 
русский, призван 25.06.41 г., рядовой, умер 
от ран 21.01.43 г., похоронен: Ростовская . 
обл., д. Павловка.

СЕРЕНОВ Жанчин 1900 г; р., с. Эрхирик, 
бурят, призван 25.07.41 г., рядовой, умер 
от ран 12.09.43 г., похоронен: г. Волчанок 
Курской обл.

СЕРЫХ Михаил Иванович 1920 г. р., 
п. Заиграево, русский, рабочий, призван
25.04.40 г., рядовой, пропал без вести
1.04.43 г.

СИВЦОВ Иван Карпович 1914 г. р., 
с. Мухор-Тала, русский, призван 21.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 17.08.43 г., похо
ронен: д. Вава Смоленской обл.

СИВЦОВ Михаил Карпович 1915 г. р.) 
с. Мухор-Тала, русский, колхозник, при
зван 21.07.41 г., рядовой, погиб в бою в
42 г., похоронен: г. Орехово-Зуево Мо
сковской обл.

СИВЦОВ Семен Кузьмич 1926 г. р., 
с. Мухор-Тала, русский, колхозник, при
зван 21.11.43 г., ефрейтор, пропал без 
вести 2.45 г.

СИДЕНОВ Дамба Сиденович 1908. г. р., 
с. Дабата, бурят, призван 27.07.41 г., ря
довой, погиб в бою 20.09.42 г., похоро
нен: д. Личково Ленинградской обл.

СИДЫКОВ Нурмахамер 1917 г. р., Баш
кирская АССР, татарин, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 12.11.43 г.

СИМОНОВ Федор Федосеевич 1908 г. 
р., п. Новоильинск, русский, призван 21.07.4t 
г., рядовой, погиб в бою 13.01.44 г., по
хоронен: Минская обл., д. Старая Речка.

СИНЕВ Петр Иванович 1898 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 26.02.41 г., 
рядовой, погиб в бою 4.03.42 г., похоро
нен: д. Пустыня Ленинградской обл.

СИНЯКОВ Степан Федорович 1909 г. р., 
ст. Тальцы, русский, рядовой, призван
21.07.41 г., погиб в бою 25.01.42 г., по
хоронен: д. Благовещенское Московской 
обл.

СИРЕНОВ Сайга Дагбаевич 1917 г. р.,
с. Ацагат, бурят, колхозник, призван
13.07.41 г., рядовой, погиб в бою 5.03.43 
г., похоронен: д. Мокрое Смоленской обл.

СИРЕНОВ Палан 1916 г. р., с. Шалоты, 
бурят, колхозник, призван 27.08.41 г., 

рядовой, умер от ран 1.09.42 г., похоро
нен: м. Юрьево Смоленской обл.

СЛАСТИН Вавил Ифанасьевич 1924 г. р., 
с. Верхний Саянтуй Тарбагатайского р-на, 
русский, призван 18.08.42 г., мл. сержант,

, погиб 19.02.44 г., похоронен в г. Керчи.



СЛЕПОВ Андрей Трофимович 1922 г. р., 
<. Старая Ку,рба, русский, колхозник, при
зван 11.06.41 г., рядовой, погиб .в 41 г« 
под г. Сталинградом.

СМИРНОВ Василий Александрович 1902 
Г. D .,  п. Онохой, русский, рабочий, призван 

is 44 г., рядовой, пропал без вести 4.45 г.
СМирлОВ Василий Тимофеевич 1923 г. 

р., п. Онохой, русский, призван 14.11.41 г*  
рядозой, п,ропал без вести 4.45 г.

СМИРНОВ Дмитрий Иванович 1919 г. р., 
.г. Улан-Удэ, русский, призван 11.09.39 г., 
сержант, пропал без вести 3.05.44 г.

СМИРНОВ Семен Васильевич 1919 г. р., 
Кировская обл., Верхошижельский р-н, 

.д. Лягушино, русский, -член ВКП(б), при
зван 11.09.39 г., ст. сержант, погиб в 
бою 8.08.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Шемени.

СМОТРОВ Иван Андреевич 1919 г. р., 
Брянская обл., Караченский р-н, русский, 
член ВЛКСМ, призван 27.06.41 г., рядовой, 
.погиб в бою в 43 г., похоронен под 
г. Курском.

СНЕТКОВ Афанасий Петрович 1911 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван 
,26.07.41 г., рядовой, погиб в бою 6.10.44 
г., похоронен: Румыния, м. Мыниа-Турвин.

СОБОЛЕВ Ивэн Георгиевич 1924 г. р., 
•с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
2.12.42 г., рядовой, погиб в бою 4.09.43 г., 
лохоронен: Смоленская обл., д. Верхние 
Савки.

СОБОЛЕВ Иван Георгиевич 1919 г. р.,
с. Унэгэтэй, русский, рабочий, член ВКП(б), 
лризван 20.04.39 г., лейтенант, погиб в 
бою  5.01.44 г., похоронен: д. Молы-Борки 
Могилевской обл.

СОБОЛЕВ Иван Лукич 1900 г. р., п. Оно
хой, русский, призван 21.08.41 г., сержант, 
погиб в бою 2.05.45 г., похоронен: Че
хословакия, с. Бравин.

СОБОЛЕВ Михаил Фокеевич 1909 г. р., 
п. Заиграево, русский, член ВКП(б), при
зван 27.07.41 г., ст. лейтенант, погиб в 
бою 11.42 г.

СОБОЛЕВ Никита Кириллович 1912 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г.

СОДНОМОВ Базар Бадмаевич 1907 г. р., 
с, Эрхирик, бурят, призван 19.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

СОДНОМОВ Дамбижалсан Содномович
1916 г. р., с. Нарын, бурят, член ВКП(б), 
призван 10.09.39 г., лейтенант, умер от 
ран 28.07.41 г., похоронен: г. Кондрово 
Калужской обл.

СОДНОМОВ Даша Содномович 1920 г.
р., с. Нарын, бурят, член ВКП(б), призван

22.09.41 г., ефрейтор, погиб в бою 4.06.42 
г., похоронен: с. Гаврюково Смоленской 
обл.

СОДНОМОВ Дондук Содномович 1918 г. 
р., с. Нарын, бурят, член ВКП(б), призван
16.01.42 г., ст. сержант, погиб в бою в
42 г., похоронен: г. Старая Русса Ленин
градской обл.

СОДНОМОВ Жан Содномович 1910 г. р., 
с. Илька, бурят, призван 25.04.40 г., лей
тенант, пропал без вести 5.44 г.

СОДНОМОВ Цырен Дашабалович 1908 
г. р., с. Тарбагатайка, оурят, колхозник, 
призван 25.07.41 г., -рядовой, пропал без 
вести в 41 г.

СОДНОМПИЛОВ Дандар 1920 г. р., 
с. Первомаевка, бурят, призван 16.10.42 г., 
рядовой, погиб в бою 12.42 г., похоронен 
под г. Волгоградом.

СОКОЛОВ Иван Егорович 1924 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, призван 7.01.43 г., 
рядовой, погиб в бою 4.44 г., похоронен: 
с. Линовка Киевской обл.

СОКОЛОВ Николай Николаевич 1898 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, призван
18.03.42 г., ст. сержант, пропал без вести
7.43 г.

СОЛДАТОВ Вахрамей Нестерович 1912
г. р., с. Старая Брянь, русский, колхоз
ник, призван 11.07.41 г., ст. сержант, погиб 
в бою 27 06.44 г., похоронен: д. Зарудни- 
ца Витебской обл.

СОЛДАТОВ Григорий Нестерович 1908 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призьан 9.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.44 г.

СОЛДАТОВ Дмитрий Ульянович 1916 г. 
р., п. Заиграево, русский, призван 21.07.41 
г., мл. лейтенант, погиб 16.11.41 г., похо
ронен в Московской обл., с. Брыкино.

СОЛДАТОВ Иван Васильевич 1909 г. р., 
с. Новая Курба, русский, призван 21.03.41 
г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

СОЛДАТОВ Иван Тарасович 1923 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван 25.02.42 г., рядовой, погиб в бою 
Э1.03.4-2 г.

СОЛДАТОВ Ипат Васильевич 1918 г. р., 
с. Старая Курба, русский, призван 31.03.42 
г., рядовой, умер от ран 1.10.42 г., похо
ронен в Волгоградской обл., с. Заплавное.

СОЛДАТОВ Калистрат Селиверстович 1920 
г. р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван 18.08.40 г., рядовой, погиб под
г. Смоленском в 43 г.

СОЛДАТОВ Максим Васильевич 1914 г. 
р., с. Новая Курба, русский, колхозник, 
призван 19.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.43 г.

584



СОЛДАТОВ Минай Иванович 1921 г. р., 
с. Новая Курба, русский, призван 16.10.42 
г., рядовой, пропал без вести 19.03.43 г. • 

СОЛДАТОВ Миконт Иванович 1903 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, призван 16.10.42 
г., рядовой, пропал без вести 19.03.43 г.

СОЛДАТОВ Николай Зиновьевич 1925 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призван 6.03.42 г.. рядовой, погиб в бою
3.11.42 г., похоронен в г. Волгограде. 

СОЛДАТОВ Нифонт Трофимович 1922 г.
р., с. Старая Брянь, русский, член ВЛКСМ, 
призван 2.12.42 г., мл. сержант, погиб в 
бою 25.07.43 г., похоронен: д. Нивы Кур- 
ской обл.

СОЛДАТОВ Федор Илларионович 1919 .
г. р., с. Новая Курба, русский, колхозник, 
призван 11.0839. г., рядовой, погиб в бою
13.08.42 г., похоронен: Воронежская обл.,
д. Корсакове.

СОЛДАТОВ Федор Нестерович 1919 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, призван
21.07.41 г., ст. сержант, погиб в бою
9.04.45 г., похоронен в г. Калининграде.

СОЛДАТОВ Филарет Нестерович 1924 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, призва'.'
2.09.41 г., сержант, погиб в бою в 45 г. 

СОЛОВЬЕВ Борис Александрович 1922
г. р., Ивановская обл., Палехский р-н, 
русский, призван 27.10.41 г., сержант, по
гиб в бою 26.01.44 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Кутляково.

СОЛОВЬЕВ Петр Игнатьевич 1893 г. р., 
с. Челутай, русский, рабочий, призван
2.11.41 г., рядовой, умер от ран 20.06.45 
г., похоронен: Читинская обл., г. Нерчинск.

СОЛОМАТИН Андрей Михайлович 1912 
г. р., Саратовская обл., Калининский р-н, 
с. Черномарсина, русский, призван 21.07.41 
г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

СОСНИН Алексей Александрович 1917 г. 
р., п. Онохой, русский, рабочий, призван
21.07.41 г., сержант, погиб в бою 18.03.43 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Иван- 
Березка.

СОСНИН Николай Афанасьевич 1902 г.
р., Иркутская обл., Нукутский р-н, рус
ский, призван 25.07.41 г., гв. рядовюй, по
гиб в бою 24.09.43 г., похоронен: Красно
дарский край, х. Чекон.

СОСНОВСКИЙ Иван Егорович 1907 г, р., 
Алтайский край, Хабарский р-н, д. Утян- 
ка, русский, призван 2.01.42 г., рядовой, 
погиб в бою 8.07.44 г., похоронен: д. Алек
сеев цы Витебской обл.

СПИВАК Андрей Игнатович 1914 г. р., 
Казахстан, Пресновский р-н, русский, при
зван 9,08.41 г., рядовой, погиб в бою 
3;12.42 г., похоронен: Московская об 

с. Бисорено.

СПИРИДОНОВ Александр Васильевич
1921 г. р., с. Унэгэтэй, русский, призван
24.04.41 г., рядовой, пропал без вести::
10.41 г.

СПИРИДОНОВ Андрей Григорьевич 1925* 
г. р., с. Первомаевка, русский, член 
ВЛКСМ, призван 9.01.43 г., рядовой, по
гиб в бою 12.03.45 г., похоронен: Герма
ния, г. Лебус.

СПИРИДОНОВ Григорий Александрович'
1926 г. р., с. Первомаевка, русский, кол
хозник, призван 4.11.43 г., ст. сержант, 
погиб в бою 1.02.45 г., похоронен: г. Ола- 
ва, Польша.

СПИРИДОНОВ Григорий Захарович 189$ 
г. р., с. Первомаевка, русский, призван
21.02.41 г., рядовой, погиб в бою 4.45 г.,. 
похоронен в г. Берлине.

СПИРИДОНОВ Даниил Макарович 1900- 
г. р., с. Унэгэтэй, русский, призван 15.10.42 
г., рядовой, погиб 16.06.44 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Сыроимяки.

СПИРИДОНОВ Демьян Александрович*
1924 г. р., с. Унэгэтэй, русский, член 
ВЛКСМ, призван 25.02.42 г., лейтенант, по
гиб в бою 3.12.42 г., похоронен: Калинин
ская обл., с. Кировитка.

СПИРИДОНОВ Евдоким Ананьевич 1903- 
г. р., п. Онохой, русский, призван 25.07.41 
г., сержант, умер от ран 22.07.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., Мгинскии- 
р-н.

СПИРИДОНОВ Егор Васильевич 1910 г_ 
р., с. Унэгэтэй, русский, призван 21.07.41 
г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

СПИРИДОНОВ Емельян Федорович 1922 
г. р., с. Унэгэтэй, русский, призван 22.12^
41 г., рядовой, умер от ран 12.42 г., похо
ронен: Ростовская обл., станица Елан
ская.

СПИРИДОНОВ Ефим Яковлевич 1913 г, 
£., с. Унэгэтэй, русский, призван 21.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.42 г.

СПИРИДОНОВ Иван Прохорович 1901 г. 
р., с. Унэгэтэй, русский, призван 21.02.42 
г., ефрейтор, погиб 15.08.45 г., похоро
нен в г. Хайларе, Маньчжурия.

СПИРИДОНОВ Николай Николаевич 1917 
р., с. Унэгэтэй, русский, призван 21.07.4t 
г., рядовой, погиб в бою 31.08.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Носищево.

СПИРИДОНОВ Парамон Андреевич 1907 
г. р., с. Унэгэтэй, русский, призван 21.07.41
г., рядовой, погиб в бою 11.10.41 г.

СПИРИДОНОВ Перфил Евстигнеевич
1918 г. р., с. Унэгэтэй, призван 21.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 10.08.44 г„ похоро
нен: Польша, с. Лесные Халупы.

СПИРИДОНОВ Федор Павлович 1914 г-



р., с . . Унэгэтэй, русский, призван 16.01.41 
г., рядовой, пропал без вести 6.42 г.

СТАВСКИЙ Илларион Васильевич 1903 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
лризван 25.07.41 г., рядовой, погиб в бою
11.03.44 г., похоронен: Калининская обл., 
с. Скураты.

СТАРИКОВ Василий Михайлович 1922 г. 
р., с. Бильчир Иркутской обл., бурят, член 
B/IKCM, призван 21.03.41 г., рядовой, по
гиб в бою 1.09.43 г., похоронен: Харьков
ская обл.

СТАРИНЧИКОВ Андрей Ермилович 1914 
г. р., с. Челутай, русский, призван 18.02.42 
г., рядовой, погиб r бою 18.01.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., п. № 5.

СТАРИЦЫН Мсфодий Николаевич 1910 
г. р., Читинская обл., Борзинский р-н, 
с. Чиндай, русский, призван 30.01.43 г., 
рядовой, погиб в бою 21.08.43 г., похо
ронен: Харьковская обл., с. Мойка.

СТАТИНЕВ Иван Яковлевич 1899 г. р., 
с. Новая Курба, русский, колхозник, при
зван 21.02.42 г., мл. сержант, погиб 24.04.43 
г., похоронен: Орловская обл., г. Гурьев,

СТЕПАНОВ Виктор Петрович 1923 г. р., 
п. Новоильинск, русский, рабочий, при
зван 5.01.43 г., мл. сержант, погиб в бою
4.02.45 г., похоронен: Польша, г. Свице.

СТЕПАНОВ Иннокентий Петрович 1906 
г. р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призван 25.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

СТЕПАНОВ Константин Петрович 1912 г. 
р., с. Старый Онохой, русский, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
15.07.43 г., в Курской обл.

СТЕПАНОВ Михаил Прокопьевич 1897
г. р., ст. Горхон, русский, рабочий, при
зван 18.03.42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

СТОЛЯРОВ Никита Федорович 1907 г. р. 
Воронежская обл., с. Радчинское, русский, 
призван 23.12.41 г., ст. сержант, погиб
11.08.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Лазинки.

СТЕПАНОВ Николай Дмитриевич 1915 г. 
р., с. Илька, русский, призван 25.12.43 г., 
рядовой, погиб 26.01.45 г., похоронен: 
Германия г. Зенсбург.

СТЕПАНОВ Степан Павлович 1905 г. р., 
п. Онохой, русский, призван 21.07.41 г., 
рядовой, погиб в бою 6.03.42 г., похоро
нен: Тульская обл., д. Акишево.

СТЕПАНОВ Федор Иванович 1909 г. р., 
п. Онохой, русский, призван 6.09.41 г., 
рядовой, погиб в бою 25.12.41 г., похо
ронен: д. Красный Клин Московской обл.

СТРАЖЕНСКИЙ Иван Филиппович 1904 
г. р., ст. Горхон, русский, рабочий, при

зван 21.07.41 г* рядовой, пропал без ве
сти 9.43 г.

СТРАШИНСКИЙ Иван Осипович 1904 г. 
р. Витебская обл., с. Супневр, русский, 
призван 26.10.42 г., рядовой, пропал без 
вести 5.44 г.

СТРЕЛЬНИКОВ Владимир Степанович
1920 г. р., с. Абагатуй Борзинского р-на 
Читинской обл., русский, призван 5.10.40 г., 
рядовой, погиб в бою 28.02.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Додилово.

СТРЕЛЬНИКОВ Николай Степанович 1914 
г. р., с. Абагатуй Борзинского р-на Чи
тинской обл., русский, призван в 42 г,, 
рядовой, погиб в бою 3.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Березняки.

СТРОГАНОВ Николай Васильевич 1923 г. 
р., п. С^нозой, русский, призван 14.11.41 г /  
рядовой, погиб в бою 9.08.42 г., похоро
нен: п. Крайний Волгоградской обл.

СТУКАЛОВ Павел Федорович 1911 г. р., 
п. Онохой, русский, призван 25.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 25.07.42 г.

СТЮЛЕВ Филипп Игнатьевич 1902 г. р., 
с. Николаевка Улан-Удэнского р-на, рус
ский, призван 25.07.41 г„ рядовой, погиб 
в бою 19.03.42 г., похоронен: Калинин
ская обл., п. Овсянниково.

СУВОРОВЦЕВ Александр Антонович 1924 
г. р., п. Онохой, русский, призван 25.02.42 
г., сержант, погиб в бою 9.04.45 г., похо
ронен: Австрия, с. Ваикандарф.

СУМКИН Сергей Николаевич 1915 г. р., 
п. Заипраево, русский, призван 12.08.41 г., 
рядовой, погиб в бою 13.06.42 г., похоро
нен: г. Малоярославец Московской обл.

СУНЯШКИН Андрей Григорьевич 1908 г. 
р., п. Заиграево, русский, призван 14.11.41 
г., рядовой, погиб в бою в 43 г., похо
ронен: д. Хлыстов о Смоленской обл.

СУРАНОВ Георгий Кириллович 1922 г. 
р., с. Исток Кабанского р-на, русский, 
член ВЛКСМ, призван 22.09.41 г., гв. сер
жант, погиб в бою 26.04.45 г., похоронен: 
с. Суворовка Калининградской обл.

СУХАНОВ Степан Петрович 1890 г. р., 
Челябинская обл., Чеворкульокий р-н, 
русский, призван 3.42 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

СУХАРЕВ Иван Дмитриевич 1910 г. рч 
п. Заиграево, русский, призван 21.07.41 гч 
рядовой, умер от ран 11.01.44 г., похо
ронен: Гомельская обл., с. Старый На- 
хов.

СУХИХ Михаил Валентинович 1924 г. р., 
с. Старая Курба, русский, призван 13.05*42 
т., сержант, пропал без вести в 44 г.

СУХИХ Сафрон Валентинович 1926 г. р.,
с. Петропавловка, русский, призван 11.09.



39 г., лейтенант, погиб в бою 24.04.42 г.,
поуопо^ен в Калининской обл.. д. Грива.

СУЧКОВ Евлампий Венедиктович 1906 
г. р „  п. Новоильинск, русский, рабочий, 
призван 13.06.41 г. рядовой, погиб в бою
3.03.45 г., похоронен: с. Германчук, Во
сточная Пруссия.

СУЧКОВ Иван Аверьянович 1910 г. р., 
с. Большой Куналей Тарбагатайского р-на, 
русский, призван 21.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 5.43 г.

СЫСОЕВ Дмитрий Николаезич 1907 г. р., .
а. Онохой, русский, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою 22.02.43 
г., похоронен: Смоленская обл., с. Чури- 
лою .

ТАБИНАЕВ Цыден-Еши Пронович 1919 г. 
р., с. Шалоты, бурят, колхозник, призван
11.08.39 г., рядовой, погиб в бою в 44 
г., похоронен: Эстония, г. Колидне.

ТАМПИДОВ Сырен 1897 г. р., с. Шало
ты, бурят, призван 21.08.41 г., рядовой, по
гиб в бою 25.03.44 гч похоронен: г. Горь
кий.

ТАРАБУКИН Гавриил Александрович
1923 г. р., с. Новая Брянь, русский, член 
ВЛКСМ, призван 25.02.42 г., рядовой, по
гиб в бою в 43 г., похоронен: г. Волгоград.

ТАРАБУКИН Иван Григорьевич 1912 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 21.09.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.44 г.

ТАРАБУКИН Карп Гаврилович 1906 г. р., 
С. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.44 г.

ТАРАБУКИН Леонид Васильевич 1903 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб в бою 20.03.42 
г., похоронен: д. Василивщина Ленинград
ской обл.

ТАРАБУКИН Сергей Федорович 1903 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
прйзван 6.03.42 г.. рядовой, пропал без 
вести 1.43 г.

ТАРАБУКИН Федор Сергеевич 1909 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван 25.07.41 сержант, пропал без 
вести 30.06.42 г., в Харьковской обл.

ТАРАБУКИН Яков Григорьевич 1908 г. р., 
Мордовская АССР, русский, призван
20.06.41 г., рядовой, погиб в бою 18.11.41
г., похоронен: г.. Тихвин, Ленинградской 
обл.

ТАРАСОВ Егор Кондратьевич 1902 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 4.01.42 г., 
рядовой, умер от ран 23.02.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Ершино.

ТАРАСОВ Лаврентий Иванович 1907 г. р.„
Калининская обл., д. Васильково, русский, 
член ВКП(б), призван 27.09.41 г., ст. лей- 
тенант, погиб 17.08.45 г. , похоронен в
г. Хайларе, Китай.

ТАТАРНИКОВ Петр Сергеевич 1910 г. р „ 
Иркутская обл.. Тулунский р-н, русский, 
призван 25.07.41 г., рядовой, погиб в бок»
29.01.43 г., похоронен: Ростовская обл.,
д. Красное Знамя.

ТАШЛЫКОВ Лазарь Алексеевич 1926 г. 
р., русский, с. Ташелан, призван 3.11.43 г ,  
рядовой, погиб в бою 15.0245 г., похо
ронен: Восточная Пруссия, Тилькаллен. 

ТЕМНИКОВ Александр Алексеевич 1902’
г. р , Иркутская обл., г . Байкальск, рус
ский, приззан 25.07.41 г., рядовой, погиб 
в бою 15.02.42 г., похоронен: д. Ножкино 
Московской обл.

ТЕМНИКОВ Георгий Михайлович 1914 г, 
р., г. Кяхта, русский, член ВКП(б), при
зван 29.12.41 г., сержант, погиб в бою
6.03.43 г., похоронен: д. Кривцово Кали
нинской обл.

ТЕРЕМБЕЕВ Семен 1911 г. р., с. Тельма- 
Татарской АССР, татарин, призван 13.08.41' 
т., рядовой, погиб в бою 3.42 г.

ТЕРЕНТЬЕВ Ефрем Терентьевич 1922 г« 
р.. Татарская АССР, Таканышский р-н ,
д. Большие Билятли, русский, гв. ст. 
лейтенант, призван 27.10.41 г, погиб в бою
3.02.45 г., похоронен: д. Зирантей, Восточ
ная Пруссия.

ТЕРЕШКИН Георгий Иванович 1906 г. р ./  
Новосибирская обл., Тогучинский р-н, рус
ский, призван 25.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 7.44 г.

ТЕСЛЕВ Савватей Корнеевич 1901 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 13.02.42 г., рядовой, пропал беэ 
вести 26.01.43 г.

ТИМАШЕВ Борис Матвеевич 1915 г. р., 
г. Вирск, Башкирская АССР, русский, 
призван 21.07.42 г., рядовой, пропал без 
вести 4.43 г.

ТИМИРГАЛЕЕВ Микиахмет Тимирбаевич
1907 г. р.. Башкирская АССР, г. Белебей, 
башкир, призван 21.07.41 г., рядовой, про-, 
пал без вести 1.42 г.

ТИМОФЕЕВ Иван Иванович 1897 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
8.02.42 г., рядовой, пропал без вести 
26.11 42 г.

ТИМОФЕЕВ Кирилл Константинович 1918
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
призван 21.07.41 г.. мл. сержант, погиб 
в бою 19.01.44 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Пухово.

ТИМОФЕЕВ Терентий Тимофеевич 1904
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 13.02.



42 г., рядовой, пропал без вести 21.01.43 г.
ТИМОЩЕНКО Виктор Иванович 1923 г. 

р., п. Новоильинск, украинец, рабочий, 
лризван 6.03.42 г., рядовой, погиб в бою
9.08.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
п. Крайний.

ТИРСКИХ Григорий Иванович 1914 г. р., 
ст. Куйтун Иркутской обл., русский, член 
ВЛКСМ, призван 27.10.42 г., мл, сержант, 
погиб в бою 12.08.45 г., похоронен: г. Хай
лар, Китай.

ТИТОВ Еремей Сидорович 1920 г. р.,. 
п.. Новоильинск, русский, член ВЛКСМ, 
лризван 15/10.40 г., рядовой, пропал без 
вести 7.43 г.

ТИХОМИРОВ Николай Иванович 1910 г. 
р., с. Илька, русский, призван 21.07.41 г.; 
рядовой, пропал без вести 1.45 г.

ТИХОНОВ Василий Андреевич 1899 г.р.,
д . Суслово Марьинского р-на Донецкой 
обл., русский, призван 12.02.42 г., рядо
вой, погиб в бою 23.01.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Гонтовая Липка.

ТИШКОВ Семен Павлович 1897 г. р., 
•Приморский край, Шкотовский р-н, д. Ре
зчицы, русский, призван 15.09.41 г., рядо
вой, пропал без вести 15.01.43 г., в Ле
нинградской обл.

ТКАЧЕВ Андрей Константинович 1921 г. 
р., Читинская обл., Чернышевский р-н, 
«. Утим, русский, призван 6.10.42 г., рядо
вой, погиб в бою 25.06.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., п. Киров,.

ТОКАРЕВ Донат Иннокентьевич 1907 т. 
р., с. Новоселенгинск Селенгинского р-на, 
русский, призван 20.03.42 г., рядовой, про
пал без вести 4.43 г.

ТОКАРЕВ Петр Степанович 1914 г. р., 
л. Заиграево, русский, призван 21.09.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 41 г.

ТОКМАН Петр Савватеевич 1906 г. Р., 
Курганская обл., с. Волосниково, русский, 
приззан 8.10.41 г., рядовой, погиб 7.02.44 
■т., похоронен: Витебская обл., д. Лобаны.

ТОРКИН Николай Сергеевич 1914 г. р., 
Пензенская обл., русский, призвав 23.12.42 
г., сержант, погиб 18.01.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Ликицы.

ТОРОПОВ Александр Сергеевич 1918 г. 
р., г. Черемхово Иркутской обл. русский, 
•член ВКП(б), призван 23.12.41 г., лейте
нант, пропал без вести 7.43 г.

ТОРОПОВ Владимир Сергеевич 1910 г. 
р., п. Заиграево, русский, призван 21.07.41 
г., рядовой, пропал без вести 1.01.42 г.

ТОРОПОВ Петр Сергеевич 1920 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 20.03.42 
г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ТРИФОНОВ Изот Веселистович 1914 г. р.,

с. Надеино Тарбагатайского р-на, русский, 
призван 25.07.41 г., рядовой, погиб.в бою 
в 43 г., похоронен в г. Киеве.

ТРОПИН Николай Иванович 1901 г. р., 
г. Канск Красноярского края, русский, 
призван 21.01.42 г., рядовой, пропал без 
вести 20.04„45 г.

ТРОФИМОВ Александр Евтеевич 1912 
г. р., с. Дуложено Читинской обл., рус
ский, приззан 21.09.41 г., рядовой, про
пал без вести 5.43 г.

ТРОФИМОВ Анфиноген Иванович 1900 
г. р., с. Старая Брянь, русский, призван
8.02.42 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г. 

ТРОФИМОВ Апент Романович 1904 г. р.,
с. Старая Брянь, русский, призван 21.07.41 
г., рядовой, пропал без вести.

ТРОФИМОВ Маркел Пимонович 1917 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, лризван
21.07.41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ТРОФИМОВ Маркел Тимофеевич 1908 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призван 7.05.41 г.,- рядовой, пропал без 
вести 2.4'2 г.
ТРОФИМОВ Пантелеймон Александрович
1921 г. р., с. Хонхолой Мухоршибирского 
р-на, русский, призван 5.10.40 г., рядовой, 
погиб 16.10.43 г., похоронен: с. Старая 
Лутава Гомельской обл.

ТРОФИМОВ Пахом Потапович 1920 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 26.06.40 г., рядовой, погиб в 41 г., 
похоронен в Тульской обл.

ТРОФИМОВ Роман Иванович 1900 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, призван 13.02.42 
г., рядовой, пропал без вести 6.4*2 г. под 
Сталинградом.

ТРОФИМОВ Трофим Сергеевич 1890 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призван 25.09.42 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ТРОШУК Иосиф Иосифович 1917 г. р., 
с. Илька, русский, призван в 38 г., гв. ст. 
лейтенант, погиб в бою 20.09.44 г., похо
ронен: д. Ольховец, Польша.

ТРУБЧАНИНОВ Михаил Макарович 1917
г. р., п. Новоильинск, русский, рабочий, 
призван 10.09.42 г., мл. лейтенант, погиб 
в бою 8.04.45 г., похоронен: д. Друченки, 
Восточная Пруссия.

ТРУНОВ Алексей Иванович 1897 г. р., 
г. Бузулук, Туркмения, русский, призван
28.05.41 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г.

ТРУНОВ Петр Егорович 1900 г. р., Куй
бышевская обл., русский, призван 21.07.42
г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.
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ТУБАНОВ Ламожап Шайдурович 1918 г. 
р ., с._ Ацагат, бурят, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, погиб -в бою 16.09.44 г., 
похоронен: Эстония, г. Тарту.

ТУГАРИНОВ Аверьян Николаевич 1912 
т. р.. д. Харачан Джидинского р-на, рус
ский, призван 17.02.42 г.. рядовой, погиб 
в бою 3.01.43 г., похоронен: х. Веселый 
Гай Ростовской обл.

ТУГАРИНОВ Яков Николаевич 1911 г. р., 
с. Харачан Джидинского р-на, русский, 
призван 25.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.44 г.

ТУГУТ Моисей Хаимович 1910 г. р., с. Но
вая Брянь, бурят, колхозник, призван
23.07.41 г., сержант, умер от ран 30.09.42 
г., похоронен: г. Старая Русса Ленинград
ской обл.

ТУГУТОВ Владимир Дандарович 1914 г. 
р., с. Нарын-Ацагат, бурят, колхозник, при
зван 18.08.42 г., рядовой, погиб в бою
7.09.43 г., похоронен: д. Шотьково Смо
ленской обл.

ТУЛИН Тихон Григорьевич 1913 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
23.03.41 г., рядовой, погиб в бою 1.12.42
г., похоронен: д. Соснино Ленинградской 
обл.

ТУМАНОВ Василий Николаевич 1908 г.
р ., п. Новоильинск, русский, рабочий, при
зван 6.03.42 г., рядовой, пюгиб в бою 
30.08.4'2 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Добрая.

ТУНГУСОВ Евгений Спиридонович 1910' 
г. р>, Кабанский р-н, русский, призван 25.
07.42 г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

ТУПИЦЫН Владимир Емельянович 1908 
г. р., п. Онохой, русский, рабочий, при
зван 21.07.41 г., рядовой, ггогиб 5.11.41 г.

ТУПИЦЫН Сергей Алексеевич 1921 г. р., 
л. Новоильинск, русский, рабочий, призван
15.09.40 г., рядовой, погиб в бою 16.01.43 
т., похоронен: Ленинградская обл.

ТУР Филипп Харитонович 1903 г. р., Но
восибирская обл., русский, призван 25.07.41 
г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

ТУРПАНОВ Илья Иванович 1898 г. р., 
п. Онохой, русский, щризван 20.07.41 г., 
рядовой, умер от ран 11.03.42 г., похо
ронен: д. Кукушкино Смоленской обл.

ТУЧИН Яков Васильевич 1902 г. р., Во
ронежская обл., русский, призван 29.08.41
г., рядовой, погиб в бою 17.02.42 г., по
хоронен: д. Ножкине Калининской обл.

ТЫМНИКОВ Султан 1914 г. р., п. Онохой, 
татарин, призван 25.07,41 г., рядовой, умер 
от ран 18.02.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Дусвово.

ТЮКАВКИН Максим Михайлович 1902 г. 
р., с. Бохто Читинской обл., русский, при

зван 23.01.43 г,, рядовой, пропал без -ве
сти 11.43 г.

ТЮТРИН Андриян Степанович 1913 г, р.
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 27.07.41 г., мл. сержант, умер от ран
2.09.43 г., похоронен: д. ТсГполево Ленин
градской обл.

ТЮТРИН Афанасий Кузьмйч 1900 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 13.02.42 г.,- рядовой, погиб 8.06.44 г., 
похоронен: д. Демидово Калининской обл.

ТЮТРИН Василий Сергеевич 1914 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 14.03.41 г., пропал без вести 4..42 г.

ТЮТРИН Георгий Сергеевич 1907 г. р., 
с. 'Челутай, русс/кий, рабочий, призван
21.01.45 г., мл. лейтенант, погиб 14.01.45 г., 
похоронен: Польша, с. По'дзальце.

ТЮТРИН Георгий Степанович 1920 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 5.10.40 г., рядовой, погиб 29.09.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Анто- 
новка

ТЮТРИН Григорий Михайлович 1910 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, призван 25.07.41
г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

ТЮТРИН Иннокентий Глебович 1901 г. р.,
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 13.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г. . . Я 

ТЮТРИН Ксенофонт Глебович 1903 г. р., 
с. Старая Бря>нь, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, погиб в бою
26.07.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Синявино.

ТЮТРИН Ксенофонт Прокопьевич 1908 
г. р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
лризван 24.12.41 г., ефрейтор, пропал без 
вести 5.45 г.

ТЮТРИН Максим Глебович 1918 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 11.09.40 г., рядовой, погиб в бою
12.02.43 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

ТЮТРИН Михаил Васильевич 1902 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, призван 29.08.41 
г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ТЮТРИН Михаил Евгеньевич 1923 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призван 26.02.42 г., рядовой, погиб в бою
26.07.43 г., похоронен: с. Синявино Ленин
градской обл.

ТЮТРИН Николай Васильевич 1910 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, призван 25.07.41 
г., рядовой, погиб в бою 23.03.44 г., по
хоронен: Винницкая обл., с. Калиновка.

ТЮТРИН Петр Васильевич 1904 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.45 г.



ТЮТРИН Петр Дмитриевич 1922 г. р ,  
с.. Старея Брянь, русский, член ВЛКСМ, 
приэвав 8.0242 г., рядовой, погиб •  бою
•  43 г., под г. Курском.

ТЮТРИН Петр Михайлович 1918 г. р., 
с. Огврвя Брянь, русский, гфизван 21.07.41 
г., сержант, умер от ран 26.01.43 г., по
хоронен: с. Команское Орловской обл.

ТЮТРИН Петр Степанович 1907 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, призван 21.07.41 
г., рядовой, погиб в бою 11.04.42 г., по
хоронен: д. Косая Гора Смоленской обл.

ТЮТРИН Федор Васильевич 1914 г. р „ 
с. Старая Брянь, русский, призван 6.09.41 
гч рядовой, пропел без вести 2.42 г.

ТЮТРИН Федор Михайлович 1921 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, член ВЛКСМ, 
призван 5.10.41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.43 г.

ТЮТРИН Яков Афанасьевич 1903 г. р., 
С. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, погиб в бою
13.02.42 г., похоронен: Курская обл., 
с. Сажное.

ТЮТРИН Яков Григорьевич 1922 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 22.12.41 г., рядовой, умер от ран
9.07.44 г., похоронен: Читинская обл., Бор- 
зинский р-н.

ТЯПКИН Николай Дмитриевич 1924 г. р „  
ст. Горхон, русский, призван 27.12.42 г., 
рядовой, погиб в бою 29.06.43 г., похоро
нен: д. Славянка Орловскрй обл.

УВАРОВ Дмитрий Илларионович 1912 г.
р., с. Унэгэтэй, русский, член ВКП(б), при
зван 22.06.41 г., лейтенант, погиб в бою
17.11.43 г„  похоронен: с. Озерки Жито
мирской обл.

УГЛОВСКИЙ Иннокентий Михайлович 
1913 г. р., Кяхтинский р-н, русский, при
зван 21.07.41 г., сержант, пропал без ве
сти 11.41 г.

УРУСОВ Михаил Дементьевич 1915 г. р., 
Омская обл., русский, призван 3.02.42 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

УСАНКОВ Семен Алексеевич 1903 г. р* 
ст. Горхон, русский, рабочий, призван
2.03.42 г., рядовой, умер от ран 26.08.42 г., 
похоронен: Саратовская обл., г. Энгельс.

УСОВ Серафим Кириллович 1910 г. р., 
с. Челутай, русский, рабочий, призван 
,25.07.41 г., мл. сержант, погиб в бою 
,21.02.43 г.

УСТИНОВ Анисим Демьянович 1910г.р., 
-с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
25.07.41 г., рвдовой, пропал без вести
19.02.45 г.

УСТИНОВ Иван Ефимович 1924 г. р.»
с. Унэгэтэй, русский, призван 18.06.42 г.*. 
рядовой, погиб в бою 19.03.45 г., похоро
нен: Восточная Пруссия, с. Ханельруш.

УСТИНОВ Моисей Павлович 1908 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
21.07.41 г., рядовой, умер от ран 29.10.41 
г., похоронен в г. Москве.

УСТИНОВ Федор Нефедович 1924 г. р.* 
с. Унэгэтэй, русский, призван 25.02.42 г., 
т .  ст. сержант, погиб в бою 21.2.44 г., 
похоронен: д. Рокотино Гомельской обл»

УТЕНКОВ Михаил Иванович 1919 г. р., 
с. Мухоршибирь Мухоршибирского р-на,, 
русский, член ВЛКСМ, призван в 39 г.» 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

УТИН Иван Иванович 1908 г. р., п. Оно
хой, русский, призван 21.07.41 г., мл. сер
жант, погиб в бою 23.03.43 г., похоронен: 
Орловская обл., х. Левкин.

УТУПОВ Добжа-Нима 1905 г. р., ул. Ш э- 
нэ-Зам, бурят, колхозник, призван 25.09.41
г., рядовой, погиб в бою 22.09.43 г., по
хоронен: х. Курбатский Краснодарского 
края.

ФАЙЗУЛИН Мубарак 1903 г. р.. Татар
ская АССР, с. Мювалочная, татарин, при
зван 20.08.41 г., рядовой, погиб в бок>
24.03.42 г„ похоронен: Калининская обл.,. 
с. Чернове.

ФЕДОРОВ Борис Георгиевич 1921 г. р.» 
с. Челутай, русский, член ВЛКСМ, призван
22.09.41 г., сержант, пропал без вести.
5.43 г.

ФЕДОРОВ Константин Изосимович 1915
г. р., ст. Горхон, русский, призван 15.07.41 
г „  рядовой, погиб в бою 24.10.44 г., по
хоронен: с. Ляурет, Венгрия.

ФЕДОРОВ Петрикей Федорович 1907 п. 
р., ст. Кижа, русский, призван 25.06.41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ФЕДОРОВ Семен Манисеевич 1911 г. р.» 
с. Илька, русский, призван 17.07.41 г., ря
довой, погиб в бою 22.05.42 г., похоронен:
д. Андрейцево Смоленской обл. 

ФЕДОРОВ Яков Андреевич 1909 г. р.»
с. Илька, русский, призван 25.07.41 г., 
рядовой, умер от ран 29.05.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., п. Кресцы.

ФЕДОТОВ Абросим Корнеевич 1924 г. 
р „ с. Новая Брянь, русский, призва*
18.08.42 г., рядовой, погиб в бою 9.04.44 г.» 
похоронен: Крымская обл., с. Биюк Кияг»

ФЕДОТОВ Владимир Тимофеевич 1922 г» 
(э., п, Борисовка Ново-Спасского р-на Куй
бышевской обл., русский, член ВЛКСМ» 
приззан 6.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 2.44 г.

see



ФЕДОТОВ Гавримл Романович 1908 г. р.,
с . Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 21.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г., под г. Бобруйском.

ФЕДОТОВ Ермил Семенович 1900 г. р., 
<. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 13.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 45 г.

ФЕДОТОВ Иван Панфилович 1905 г л>„ 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 13.08.41 г., рядовой, погиб в бою
7.01.42 г.

ФЕДОТОВ Калистрат Степанович 1914 г,
р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван 13.08.41 г., рядовой, погиб в бою
7.01.42 г.

ФЕДОТОВ Константин Тимофеевич 1924
г. р., п. Борисовка Куйбышевской обл., 
русский, член ВЛКСМ, призван 20.08.42 г., 
рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ФЕДОТОВ Петр Романович 1901 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 21.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 18.01.43 г.

ФЕДОТОВСКИЙ Михаил Герасимович 1921 
г. р., с. Челутай, русский, призван 8.02.42 
г., мл. сержант, погиб в бою 20.01.43 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., Мгинский 
р-н.

ФЕДЬКО Иван Лаврентьевич 1913 г. р., 
л. Онохой, русский, рабочий, призван
29.03.42 г., рядовой, погиб в бою в 43 г» 

ФИЛАТОВ Зиновей Меркулович 1917 г.
р., с. Гашей Мухоршибирского р-на, рус
ский, призван 10.12.42 г., сержант, погиб в 
бою  19,.11.44 г., похоронен: ст. Домковидна, 
Польша.

ФИЛИППОВ Аким Филиппович 1919 г. р *
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 15.09.41 г., рядовой, погиб в бою
4.02.45 г., похоронен в Германии.

ФИЛАТОВ Анатолий Фокич 1923 г. Ри. 
п. Заиграево, русский, призван 28.08.42 г« 
рядовой, умер от ран 23.01.43 г., похоро
нен: Дубовский р-н Волгоградской обл.

ФИЛИППОВ Андриян Григорьевич 1897
г. р., п. Заиграево, русский, рабочий, 
призван 13.07.42 г., рядовой, пропал без 
вести 4.43 г.

ФИЛИППОВ Артем Ермолаевич 1911 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, призван 28.
07.41 г., рядовой, погиб в бою 31.08.43 г., 
похоронен: с. Лемешок Орловской обл. 

ФИЛИППОВ Владимир Дмитриевич 1924 
' г. р., п. Новоильинск, русский, рабочий, 

призван 16.04.42 г., рядовой, погиб в бою
30.01.43 г.

ФИЛИППОВ Георгий Леонтьевич 1902 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, колхозник.

призван 29.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.42 '  г.

ФИЛИППОВ Евтей Иванович 1915 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, член ВКП(б), 
призван 8.41 г., ст. лейтенант, погиб в бою
20.07.44 г., похоронен: Волынская обл., 
п. Раковец.

ФИЛИППОВ Зиновий Викулович 1910 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, призван 9,.09.41 
г., рядовой, пропал без вести 15.07.43 г., 
в Курской обл.

ФИЛИППОВ Зиновий Викулович 1913 t. 
р., с. Илька, русский, призван 30.03.42 г., 
рядовой, погиб 10.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Поныри.

ФИЛИППОВ Иван Варламович 1920 г. р., 
С. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 19.09.40 г., рядовой, погиб в бою
30.06.44 г., похоронен: д. Мусталахти, а- 
релия.

ФИЛИППОВ Михаил Прохорович 1896 г.
р., с. Онохой-Шибирь, русский, колхоз
ник, призван 30,01.41 г., рядовой, лропал 
без вести 5.42 г.

ФИЛИППОВ Николай Степанович 1917 г. 
ьр., п. Новоильинск, русский, рабочий, 
призван 27.09.41 г., сержент, пропал без 
вести 11.41 г.

ФИЛИППОВ Николай Варламович 1911 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, ■ колхозник, 
призван 15.09.37 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ФИЛИППОВ Трофим Алексеевич 1923 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван 6.03.42 г., рядовой, погиб в бою
9.01.44 г.

ФИЛИППОВ Федул Федулович 1906 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, погиб в бою
14.08.43 г., похоронен: д. Болва Смолен
ской обл.

ФИЛЬШИН Михаил Александрович 1922 
г. р., п. Заиграево, русский, призван 19.02.43
г., рядовой, пропал без вести 7.43 г. 

ФИРСОВ Владимир Кузьмич 1907 г. р.,
Башкирская АССР, Абдулинский р-н, с. Сте
паново, русский, призван 21.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 5.43 г.

ФИСЕНКО Иван Ильич 1912 г. р., с. Со
ломине Орджоникидзевского р-на Крым
ской обл., украинец, призван 20.09.41 г., 
сержант, погиб 18.03.434- г .г  похоронен:
д. Вязовня Смоленской обл.

ФОМИН Михаил Алексеевич 1914 г. р.,
Татарская АССР, Тетюшский р-н, русский, 
призван в 41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 11.41 г.

ФРАНЦЕВ Андрей Артемович 1918 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван ЗОЛ 1.39 г., сержант, погиб в бою
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27.08.4f г., лохоронен: с. Мало-Кругло* 
Витебской обл.

ФРОЛОВ Иннокентий Константинович
1924 г. р., с. Большая Кудара Кяхтинского 
р-на, русский, призван 25.09.43 г., рядо
вой, погиб в бою 7.02.44 г., похоронен:
д. Теляжиново Витебской обл.

ФРОЛОВ Николай Герасимович 1910 г. 
р., с. Челутай, русский, рабочий, призван
21.02.42 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г

ФРОЛОВ Степан Герасимович 1914 г. р., 
Новосибирская обл., д. Усминка, русский, 
призван 21.07.41 г., погиб в бою 13.07.43 г., 
лохоронен: д. Малое Пальчиково Орлов
ской обл.

ХАБИБУЛИН Мансур Гарилович 1925 г. 
р., с. Тарбасатайка, татарин, призван 24.03.43 
г., рядовой, погиб в бою 12.2.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Кончены.

ХАБИРОВ Николай Хабирович 1923 г. р., 
с. Новая Брянь, татарин, колхозник, при
зван 7.01.43 г., рядовой, умер от ран
17.04.45 г., похоронен: Германия, с. Тен- 
фендорф.

ХАЙДАПОВ Сандак Галсанович 1917 г. 
р., с. Ацагат, бурят, колхозник, призван
3.42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ХАЙНАЦКИЙ Дмитрий Федорович 1919
г. р., с. Илька, русский, рабочий, призван
11.0939 г., сержант, погиб в бою 14.09.43 
г., похоронен: п. Антипино Смоленской 
обл.

ХАЙРУТДИНОВ Кавий 1910 г. р., Татар
ская АССР, Собинский р-н, д. Теники, та
тарин, призван 6.03.41 г., рядовой, пропал 
без вести 21.12.43 г., в Кировоградской 
обл.

ХАМАТЗАРИНОВ Акзам 1907 г. р., Та
тарская АССР, Собинский р-н, татарин, 
призван 27.06.41 г., рядовой, пропал без 
вести 22.01.43 г.

ХАНДАЖАПОВ Даша Бадмаевич 1914 г. 
р., п. Новоильинск, бурят, рабочий, при
зван 21.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

ХАНТАЕВ Хамиру Хантаевич 1900 г. р., 
с. Олой Иркутской обл., бурят, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

ХАСАНОВ Закир Хасанович 1903 г. р., 
Башкирская АССР, Кандратовский р-н, 
с. Тукай, татарин, призван 9.02.42 г., ря
довой, погиб в бою 11.03.45 г., похоронен: 
Венгрия, с. Пактелек.

ХАСАИНОВ Кадим 1921 г. р., Башкир
ская АССР, Мжинский р-н, татарин, при

зван 9.07.41 г., рядовой, погиб в бою
2.03.42 г., похоронен: Волгоградская обл.г 
с. Котлубэнь.

ХАСАНШИН Мухамети» Хасанович 1926 
г. р.. Татарская АССР, татарин, призван
2.11.43 г., рядовой, умер от ран 13.08.45 г., 
похоронен: г. Хайлар, Китай.

ХАТЫЛОВ Санджак 1913 г. р., Читинская 
обл., Агинский р-н, бурят, призван 17.09.41 
г., рядовой, погиб в бою 24.10.42 г., похо
ронен: Волгоградской обл., ст. Капустяр.

ХАУСТОВ Владимир Иванович 1923 г. р., 
с. Илька, русский, призван 21.01.44 г., ря
довой, погиб в бою 18.10.44 г., похоро
нен: Литва, д. Останкино.

ХАХАЛОВ Абозай Лалуевич 1914 г. р.. 
Иркутская обл., ул. Табуй, бурят, призван
13.07.41 г., рядовой, пропал без вести
23.09.43 г.

ХВАТОВ Василий Тимофеевич 1909 г. р., 
п. Новоильинск, русский, рабочий, призван
4.04.43 г., пропал без вести 8.43 г.

ХВАТОВ Иван Иванович 1915 г. р., Мор
довская АССР, Вурдашанский р-н, д. Ала- 
тор, мордвин, призван 21.07.41 г., рядовой, 
погиб в бою 13.10.44 г., похоронен: Лит
ва, д. Шурлы.

ХВАТОВ Петр Никифорович 1913 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
8.09.41 г., рядовой, погиб в бою 1.02.42 г.г 
похоронен: д. Фильшино Килининской обл.

ХИЛИКОВ Талиб 1907 г. р., с. Уркучи 
Таканышского р-на Татарской АССР, та
тарин, призван 25.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 3.42 г.

ХИЦУНОВ Павел Григорьевич 1925 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван 8.01.43 г., сержант, пропал без вести
1.08.45 г.

ХЛЕБНИКОВ Алексей Захарович 1915 г.
р., п. Онохой, русский, рабочий, призван
21.07.42 г., рядовой, погиб в бою 18.03.45 
г., похоронен: Восточная Пруссия, д. Ай
зенберг.

ХЛЕБНИКОВ Василий Захарович 1920 г. 
р., с. Илька, русский, призван 5.09.40 г., 
рядовой, погиб в бою 26.06.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Мясной Брр.

ХМЕЛЕВ Зиновий Александрович 1922 г. 
р., русский, рабочий, призван 18.07.42 г., 
рядовой, погиб в бою 9.08.44 г., похоро
нен: Польша, д. Булъка.

ХОДАКОВ Алексей Григорьевич 1914 г. 
р., п. Онохой, русский, рабочий, призван
27.06.42 г., рядовой, умер от ран 15.11.43 
г., похоронен: Харьковская обл., г. Редков- 
ские Печки.

ХОМЯКОВ Афанасий Григорьевич 1918 
г. р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, при
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зван 13.08.41 г., пропал без вести 1.42 г.
ХОМЯКОВ Афанасий Яковлевич 1926 г. 

р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, при
зван 11.11.43 г., рядовой, погиб в бою
20.03.45 г., похоронен: д. Штатгельвальде, 
Польша.

ХОМЯКОВ Гордей Алексеевич 1921 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, призван 27.10.41 r.f. 
мл. лейтенант, пропал без вести 7.08.42 г.

ХОМЯКОВ Федор Фалеевич 1920 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
5.10.40 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

ХОМЯКОВ Яков Алексеевич 1897 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
20.03.42 г., рядовой, пропал без вести
13.12.42 г. в Калининской обл. 

ХОТЯНОВИЧ Иван Антонович 1908 г. р..
Новосибирская обл., украинец, член ВКП(б), 
призван 5.09.41 г., сержант, погиб в бою
8.08.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Мено-Клецк.

ХОХРЯКОВ Иван Семенович 1919 г. р., 
Читинская обл., с. Дурново, русский, при
зван 27.06.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.41 г.

ХРЕНКИН Иван Матвеевич 1899 г. р., 
п. Спасский Тамбовской обл., русский, 
призван 18.07.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

ХРОМОВ Феоктист Карпович 1911 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., рядовой, погиб в бою
28.08.43 г., похоронен: д. Котелька Пол
тавской обл.

ХУЛУГУРОВ Василий Семенович 1902 г. 
р., п. Онохой, бурят, рабочий, призван
27.06.41 г., рядовой, погиб в бою 8.05.42 г., 
похоронен: д. Марьино Орловской обл.

ХУРУШУНОВ Данил Гаврилович 1913 г. 
р., с. Хасурта Хоринского .р-на, русский, 
призван 21.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.43 г.

ХУСАНОВ Кадып 1910 г. р., Татарская 
АССР, татарин, рабочий, призван 6.03.42
г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ХУСАИНОВ Минулла Хусаинович 1907
г. р., с. Тэрбагатайка, татарин, призван
21.07.41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., 
похоронен: с. Ясная Поляна Смоленской 
обл.

ХУСНУЛЛИН Лятфулла 1914 г. р., Та
тарская АССР, Бавлинский р-н, д. Излю- 
та, татарин, призван 23.12.42 г., ст. сер
жант, погиб в бою 16.07.43 г.., похоронен: 
Орл'очская обл., д. Ляды.

ХУСНУТДИНОВ Маслахат 1906 г. р., Та
тарская АССР, Собинский р-н, татарин, 
призван 24.12.41 г., рядовой, погиб в бою

11.12.42 г., похоронен: Смоленская обл.,.
д. Цицино.

ХУСНУТДИНОВ Мухомат Галимович 192*
г. р., п. Новый Икубаш Татарской АССР, 
татарин, призван 23.02.42 г., рядовой, по
гиб в бою 23.09.43 г. на Кольском полу
острове.

ЦВИК Николай Петрович 1925 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
18.08.42 г., мл. лейтенант, погиб в бою
16.01.45 г., похоронен: с. Брусскуль, Поль
ша.

ЦВЕТКОВ Василий Васильевич 1914 г. р.г- 
Ленинпрадская обл., Мяксинский р-н, д. Пад- 
леново, русский, призван 9.09.43 г., рядо
вой, погиб в бою 28.09.43 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Борки.

ЦЕЛИКОВ Сергей Павлович 1913 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 13.02.42“ 
г., рядовой, пропал без вести 7.42 г., под, 
г. Ленинградом.

ЦЕЛИКОВ Федор Константинович 1902 г.. 
р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван 29.08.41 г., рядовой, пропал бе» 
вести 7.42 г.

ЦИБУЛИН Иван Александрович 1911 г. р.. 
Киевская обл., Корсунский р-н, с. Кома- 
ровка, украинец, призван 20.02.42 г., ря
довой, погиб в бою 13.08.45 г., похоронен: 
г. Хайлар, Китай.

ЦОКТОЕВ Жамьян Цоктоевич 1910 г. р., 
с. Нары-Ацагат, бурят, член ВКП(б), при
зван в 38 г., ст. лейтенант, пропал без 
вести 9.41 г.

ЦЫБАНОВ Цыден-Иши Пунцукович 1918
г. p., R. Онохой, бурят, член ВКП(б), при
зван 25.07.41 г., ст. сержант, погиб в 
бою 12.04.4*4 г., похоронен: Волынская обл.,
д. Шай.

ЦЫБЖИТОВ Цыренжап 1919 г. р., с. Сун- 
дулга, бурят, призван 26.08.41 г., рядовой, 
погиб в 42 г.

ЦЫБИКОВ Бальчин-Доржи Жигмитович 
1901 г. р., с. Хара-Шибирь, бурят, призван
21.02.42 г., гв. рядовой, погиб в бою
5.07.43 г., похоронен: п. Малая Пристань 
Курской обл.

ЦЫБИКОВ Владимир Очирович 1922 г. р., 
с. Мухор-Нур, бурят, член ВЛКСМ, при
зван 20.08.41 г., гв. лейтенант, умер от 
ран 30.04.45 г., похоронен в г. Житомире.

ЦЫБИКОВ Гынден Жигмитович 1903 г. р., 
ул. Добо-Евхор, бурят, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб в бою 12.42 г., 
похоронен: ст, Рузаевка Пензенской обл.

ЦЫБИКОВ Инсен 1913 г. р., с. Новая 
Курба, бурят, призван 14.06.41 г., рядо
вой, погиб в бою 15.05.42 г., похоронен 
в Пензенской обл.



ЦЫГАНКОВ Тимофей Игнатьевич 1902 г. 
р., Амурская обл., Бурейский р-н, с. У на
ши, русский, призван 9.02.41 г., рядовой, 
пропал без вести 8.42 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Тубирхан Доржиевич
1921 г. р., с. Додо-Илька. бурят, поизван
28.12.41 г., рядовой, погиб в бою 13.03.42
г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Ольяовка.

ЦЫДЕНЖАПОВ Жамсо Дмитриевич 1907 
г. р., с. Xapa-Шибцрь, бурят, колхозник, 
пюизван 25.07.41 г., рядовой, умер от ран
22.03.42 г., похоронен в г. Кирове. 

ЦЫДЕНОВ Балдан Задбоевич 1912 г. р.,
с. ОнохоРнШибирь, бурят, КОЛХОЗНИК, np»f- 
зван 13.04.43 г., рядовой, гцэопал без ве
сти в 44 г.

ЦЫДЕНОВ Дампил Батуевич 1915 г. р., 
ул, Дархитуй, бурят, член ВКП(б), призван
23.06.41 г., ст. лейтенант, погиб в бою
22.01.45 г., похоронен: д. Седино, Поль
ша.

ЦЫДЕНОВ Дамдин Цыренович 1910 г. р.,
ул. Дархитуй, бурят, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести
8.41 г.

ЦЫДЕНОВ Дондук Цыденович 1909 г. р., 
с. Ацагат, бурят, колхозник, призван
12.08.41 г., рядовой, погиб в бою 4.08.42 г. 

ЦЫДЕНОВ Нанзат Рабжаевич 1921 г. р.,
с. Шалоты, бурят, колхозник, призван
27.06.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 41 г.

ЦЫДЕНОВ Нанзат Эрдынеевич 1906 г. п.,
с. Шара-Шибирь, бурят, колхозник, при
зван 27.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 75 05.42 г.

ЦЫДЕНОВ Палан 1909 г. р., с. Дабаты, 
бурят, член ВКП(б), призван 13.04.43 г., 
ст. лейтенант, погиб 10.06.45 г., похоро
нен: Геомания, г. Велендельфе.

ЦЫДЕНДОРЖИЕВ Тугдорж 1921 г. р., 
с. Дэдэ-Тала, бурят, колхозник, призван
13.03.42 г., рядовой, погиб под г. Ленин
градом.

ЦЫДЕНОВ Тулундуп Цыденович 1912 г. 
р., Читинская обл., ст. Борзя, бурят, при
зван 31.03.42 г., сержант, погиб в бою
31.01.43 г., похоронен: г. Лебедин Орлов
ской обл.

ЦЫДЫПОВ Дондук 1925 г. р. с. Ацагат, 
бурят, колхозник, член ВЛКСМ, призван
9.01.43 г., рядовой, пропал без вести 9.44 г. 

ЦЫДЫПОВ Дондук Цыренович 1925 г. р.,
с. Ацагат, бурят, член ВЛКСМ, призван
9.01.43 г., ст. сержант, умер от, ран 30.06,44 
г., похоронен: Минская обл., м. Бобры.

ЦЫДЫПОВ Цырен-Доржи 1923 г. р., 
с. Додо-Илька, бурят, призван 6.03.41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.41 г.

ЦЫЖЕЕВ Владимир Даримеевич 1912 г. 
р., п. Онохой, бурят, рабочий, призван 
*13.02.41 г., рядовой, погиб в бою 20.01.42 
г., похоронен: Курская обл., д. Рындинка.

ЦЫЖИБОН Даша Цыжибанович 1918 г. 
р., с. Дрбижил, бурят, призван 15.10.39 г., 
сержант, погиб в бою 26.10.43 г., похо

ронен: с. Красная Поляна Запорожской обл.
ЦЫЖИПОВ Даша 1913 г. р., с. Эрхирик, 

•бурят, колхозник, призван 9.02.42 г., сер
жант. пюопал без вести 3.43 г.

ЦЫЖИПОВ Даши-Доржо 1921 г. р., 
с. Сундулга, бурят, призван 17.05.42 г., 
рядочой. поопал без вести в 43 г.

ЦЫЖИПОВ Цибиюкап Цыренович 1904 г. 
р., с. Сундулга, бурят, колхозник, призван
12.01.42 г., рядовой, пропал без вести 
(9.42 г.

ЦЫМПИЛОВ Агбан Жанаевич 1920 г. р., 
с. Сундулга, бурят, призван 5.01.43 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЦЫНГИЛОВ Цыбик Хатуевич 1903 г. р., 
ул. Дархитуй, бурят, колхозник, призван
30.08.41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ЦЫНГУЕВ Дугоржап 1909 г. р., с. Заган
Бичурского р-на, бурят, призван 13.04.43 г., 
рядовой, пропал без вести 13.04.44 г.

ЦЫНГУЕВ Лубсан Цыренович 1912 г. р., 
Читинская обл., Агинский р-и, бурят, при
зван 8.02.42 г., рядовой, пропал без вести
16.01.43 г.

ЦЫНГУЕВ Рыгзен Ванданович 1914 г. р., 
с. Сталинка, бурят, призван 9.08.41 г., ст. 
сержант, погиб 13.04.45 г., похоронен: 
Геомания, д. Ханте;обеог.

ЦЫРАНОВ Цырен Цыденович 1905 г.р., 
с. Хара-Шибирь, бурят, колхозник, при
зван 27.06.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 21.01.43 г.

ЦЫРЕНГОМБОЕВ Банзаракша Зодбоевич
1919 г. р., ст. Кижа, бурят, призван 11.09.39 
г., рядовой, пропал без вести 11.01.41 г. 
под г. Москвой.

ЦЫРЕМПИЛОВ Шайжип 1902 г. р., п. Оно
хой, бурят, призван 29.08.41 г., рядовой, 
погиб в бою 2.04.42 г., похоронен: д. По- 
горелки Калининской обл.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Дугао Бадмаевич 1916 
г. р., с. Ацагат, бурят, колхозник, призван
1.05.42 г., рядовой, умер от ран 23.05.44 г., 
похоронен: Тульская обл., п. Калуга.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Палан Цыдыпович 1922
г. р., с. Хара-Шибирь, бурят, колхозник, 
призван 18.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести в 4|2 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Цырен-Даша 1914 г. р.,
с. Илька, бурят, колхозник, призван 25.07.41
г., рядовой, погиб в бою 25.11.42 г., по-



хоронен: Калининская обл., д. Молодой
Тур.

ЦЫРЕНЖАПОВ Даши Дармаевич 1915 г.
р., с. Зрхирик, бурят, призван 27.06.41 г., 
рядовой, погиб в бою 19.11.42 г., похо
ронен: х. Медо-Меловский Волгоградской 
ебл.

ЦЫРЕНЖАПОВ Даши Цыренович 1915 г. 
р., с. Мухоршибирский р-н, с. Цолга, бу
рят, призван 6.08.42 г., рядовой, погиб 
в бою 12.42 г., похоронен: х. Мело-Мелов- 
ский Волгоградской обл»

ЦЫРЕНЖАПОВ Дондук Рабжаевич 1901 
г. р., с. Ацагат, бурят, колхозник, призван

21.02.42 г., гв. рядозой, погиб в бою 22.07.44 
г., похоронен: г. Холм, Польша.

ЦЫРЕНОЗ Агит Цыренович 1915 г. р., 
л. Онохой, бурят, рабочий, приззан в 41 
г., рядовой, погиб в бою 17.04.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Шоткуса.

ЦЫРЕНОВ Дымбрыл Дармаевич 1922 г. 
р., с. ХаранШибирь, бурят, призван 31.03.41 
г., рядовой, погиб в бою 18.07.44 г., по
хоронен: Литва, д. Янокай.

ЦЫРЕНОВ Дашинима 1904 г. р., с. Ста
рая Курба, бурят, колхозник, призван
20.02.42 г., рядовой, погиб в бою 25.09.43
г., похоронен: Орловская обл., д. Красное. 

ЦЫРЕНОВ Очир Цыренович 1905 г. р.,
л. Онохой, бурят, призван 25.09.41 г., ря
довой, пропал беэ вести 1.43 г.

ЦЫРЕНОВ Палан 1908 г. р.. с. Аца ат, 
бурят, колхозник, призван 27.07.41 г., ря
довой, погиб в бою 1.09.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., м. Юрьево.

ЦЫРЕНОВ Сайга Дагбаевич 1917 г. р., 
с. Ацагат, бурят, призван 13.07.41 г., ря
довой, погиб в бою 5.03.45 г., похоронен:
д. Мокрая Смоленской обл.

ЦЫРЕНОВ Цыден Батуевич 1896 г. р.,
с. Ацагат, бурят, призван 8.02.42 г., рядо
вой, пропал без вести 1.44 г.

ЦЫРЕНОВ Цыренжап Раткеевич 1901 г. 
р., п. Онохой, бурят, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
21.01.43 г.

ЦЫРЕНОВ Цырен-Доржо 1905 г. р., с. Шо- 
лоты, бурят, колхозник, призван 9.02.42 г., 
сержант, погиб в бою 26.07.43 г., похоро
нен в Орловской обл.

ЦЫРЕНОВ Цырен Цыренович 1905 г. р., 
п. Онохой, бурят, рабочий, призван 25.07.41 
г., рядовой, пропел без вести 13.06.45 г,, 
в г. Хайларе.

ЧАЛЫШЕЙ Василий Алексеевич 1922 г. р..
Тамбовская обл., Пичаевский р-н, русский, 
призван 2.05.43 г., рядовой, пропал без 
вести 5.45 г.

ЧЕБУНИН Илларион Михайлович 1921 г .  
р., с. Унэгэтэй, русский, член ВЛКСМ, 
призван 20.03.43 г., рядовой, пропал б е *  
вести 10.43 г.

ЧЕЛОНДАЕВ Сергей Андреевич 1923 г. 
р., Горьковская обл., русский, призван.
18.10.42 г., рядовой, погиб в бою 24.12.43- 
г., рядозой, пропал без вести в 45 г.

ЧИМИТОВ Михаил Доржиевич 1918 г. р .„ 
г. Улан-Удэ, бурят, призван 10.39 г., ря
довой, погиб 12.02.45 гч похоронен: Поль
ша, с. Хохлинден.

ЧЕПИЗУБОВ Михаил Иннокентьевич 19В  
г. р., Горьковская обл., русский, призван
18.10.42 г., рядовой, погиб в бою 24.12.4$ 
г., похоронен: Витебская обл., д. Горянц-

ЧЕРДАНЦЕВ Василий Андреевич 1914 г. 
р., г. Бийск Алтайского края, русский,, 
призван 21 ..07.41 г* рядовой, пропал без: 
вести 4.42 г.

ЧЕРДАНЦЕВ Петр Иванович 1898 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван:
8.02.42 г., ст. сержант, погиб в бою 6.10.43 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Ма- 
лукса.

ЧЕРЕНКОВ Михаил Маркович 1906 г. р^. 
Читинская обл., русский, призван 28.06.41 
г., рядовой, погиб в бою 24.12.43 г., по
хоронен: Витебская обл., г. Горяни.

ЧЕРНЕЦКИЙ Николай Иосифович 1916 г -  
р., Винницкая обл., русский, призван 25.07.41 
г., ст. сержант, пропал без вести 18.08.44 г-

ЧЕРНЕЦКИЙ Степан Петрович 1915 г. р.* 
п, Онохой, русский, призван 27.07.41 г.* 
рядовой, погиб в бою 18.12.42 г., похоро
нен: д. Вешкино Калининском обл.

ЧЕРНИНОВ Гомбо Содномович 1916 г. р.,. 
с. Хара-Шибирь, бурят, призван 10.06.41 г*, 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЧЕРНИНОВ Цыден-Доржи Очирович 1911 
г.. р., с. Новая Курба, бурят, колхознику 
призван 25.07.41 г., рядовой, пропал бе» 
вести 12.41 г.
, ЧЕРНИЦЫН Алексей Васильевич 1922 г . 
р., с. Челутай, русский, призван 22.11.41 г.,. 
рядовой, умер от ран 31.12.43 г., похоро
нен: п. Желтая речка Днепропетровской 
обл.

ЧЕРНИЦЫН Леонид Яковлевич 1915 г. р.„
п. Онохой, русский, рабочий, призван-
27.07.4)1 г., мл. лейтенант, погиб 17.08.45 г 
похоронен: п. Харанор Читинской обл.

ЧЕРНОВ Ким Николаевич 1898 г. р.. 
с. Илька, русский, призван 8.09.41 г., лей
тенант, пропал без вести в 42 г.

ЧЕРНЫХ Андрей Дмитриевич 1914 г. р.» 
с. Хара-Шибирь Мухоршибирского р-на,, 
русский, призван 23.12.41 г., рядовой, про
пал без вести 7.43 г.



ЧЕРНЫХ Лука Федорович 1898 г. р., 
я. Заиграево, русский, рабочий, приззан
21.03.42 г., рядовой, погиб 1.03.43 г., п о - , 
хоронен: Ленинградская обл., д. Демь- 
янск.

ЧЕРНЫШЕВ Николай Дмитриевич 1920 г.
р., ст. Го.рс<он, русский, рабочий, призван
5.10.40 г., мл. сержант, погиб 17.04.44 г., 
похоронен: д. Скремний, Румыния.

ЧЕРНЫХ Спиридон Дмитриевич 1928 г. 
р ., с. ХаранШкбирь Мухоршибирского р-на, 
русский, член ВЛКСМ, призван 9.10.40 г., 
рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ЧЕСНОКОВ Сергей Аверьянович 19*18 г. 
р., ст, Горхон, русский, служащий, член 
ВКП(б), призван 13.08.41 г., ст. политрук, 
погиб в бою 9.42 г.

ЧИКОВ Николай Михайлович 19*17 г. р., 
г. Мар’иикск Кемеровской обл., русский, 
призван 13.08.42 г., рядовой, пропал без 
вестк 6.01.43 г. - •

ЧИМИТОВ Мижит-Доржи Дабаевич 1910 
г. p.j с. Дабата, бурят, колхозник, при
зван 21.07.411 г., рядовом, умер от ран
12.02.45 г., похоронен: Польша,' с. Хох- 
линден.

ЧИМИТОВ Митып Табданович 1911 г. р., 
с. Шалоты, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, умер от ран в 43 г., 
похоронен: ст. Домна Читинской обл.

ЧИМИТОВ Цыден 1906 г. р., п, Онохой, 
бурят, рабочий, призван 12.12.42 г., рядо
вой, погиб в бою 19.08.43 г., похоронен: 
Волгоградская обл., х,. Краснопольск,

ЧИМИТОВ Шайдор 1911 г. р., с. Ацагат, 
бурят, призван 25.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 2,42 г.

ЧИРИКОВ Ефрем Тихонович 1900 г. р., 
с. Шаралдай Мухоршибирского р-на, рус
ский, призван 21.02.42 г., рядовой, пропал 
без вести 4.4(2 г.

ЧИСТЯКОВ Федор Анфиногенович 1904 
г. р., с. Десятниково Тарбагатайского р-на, 
русский, призван 17.09.41 г., рядовой, про
пал без вести 6.44 г.

ЧМЕЛЕВ Григорий Трифонович 1921 г. р., 
п„ Известковый, русский, член ВЛКСМ, 
призван 5.10.40 г., рядовой, пропал без 
вести в 41 г.

ЧМЕЛЕВ Ефрем Лазаревич 1896 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 14.02.
42 г., рядовой, погиб в бою 3.04.42 г., по
хоронен: г. Бобруйск Калининской обл.

ЧМЕЛЕВ Захар Александрович 1918 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 15.09.39 
г., рядовой, Погиб в 43 г.

ЧМЕЛЕВ Зиновей Александрович 1922 г.. 
р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван 22.12.41г., рядовой, погиб 9,08.44
г., похоронен: д. Вулька Минской обл.

ЧМЕЛЕВ Иван Лукьянович 1920 г. р.,
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 27.10.41 г., рядовой, погиб в 43 г.,' 
под г.. Ленинградом..

ЧМЕЛЕВ Матвей Григорьевич 1917 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при*-’ 
зван 11.09.41 г., рядовой, погиб в бою
12.42 г., похоронен:. Ленинградская обл.,
д. Онуфриев о.

ЧМЕЛЕВ Потап Фокеевич 1923 г. р., 
с. Челутай, русский, рабочий, призван
6.03.42 г., рядовой, погиб 26.07.412 г., похо
ронен: д. Алексино Волгоградской обл.

ЧУДИН Николай Григорьевич 1921 г. р., 
Мордовская АССР, Магаданский р-н, д. Вяр- 
вемо, мордвин, член ВЛКСМ, призван
25,04.41 г., рядовой, пропал без вести 
7.414 г.

ЧУ К ЛИН Дмитрий Егорович 1909 г. р., 
с, Понамаревка Башкирской АССР, рус
ский, призван 21.7.41 г., рядовой, пропал

ВАГти 1 1 4*1 Г
ЧУМАКОВ Павел Борисович 1904 г. р., 

Курская обл., русский, призван 29.08.41 г., 
рядовой, погиб 16.03.42 г„ похоронен: 
Ленинградская обл., в р-не разъезда Жи
рок.

ЧУЧУПАЛОВ Даниил Иванович 1903 г. р., 
Воронежская обл., Павловский р-н, рус
ский, призван 20.08.41 г., пролал без ве
сти 1.42 г,

ШАБАЛИН Григорий Георгиевич 1907 г. 
р., Марийская АССР, с. Ершин, русский, 
призван 25.07.41 г., рядовой, пролал без 
вести 2.43 г.

ШАБОЛЕЕВ Темирхан Шаболеевич 1917 
г. р., Татарская АССР, татарин, рабочий, 
призван 21.07.41 г „  рядовой, пропал без 
вести 2.43 г.

ШАБОЛЕЕВ Темирхан Шаболеевич 1917 
г. р., Татарская АССР, татарин, рабочий, 
призван 21.07.41 г., рядовой, погиб 28.11.42
г., похоронен: Смоленская обл., д. Же- 
рейзово.

ШАДРОНОВ Василий Сидорович 1906 г. 
р., г. Ленинград, русский, призван 25.07.41 
т., рядовой, пропал без вести в 45 г. ,

ША ИД ОНО В Дугуржап Санжигариевич
1915 г. р., с. Илька, бурят, рабочий, при
зван 9.01.42 г., рядовой, умер от ран
18.03.45 г., похоронен: Восточная Пруссия, 
с. Истенбург,

ШАЙДАНОВ Дален Дарижапович 1904 г. 
р., с. Эрхирик, бурят, призван 28.08.41 г., 
рядовой, погиб 13.03.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Мелятинский.

ШАЙДАПОВ Даши-Доржи 1920 г. р., 
с. Илька, бурят, рабочий, призван 25.07.41



г., рядовой, погиб 13.03.43 г., похоронен:
д. Мелетино Смоленской обл.

ШАЙДОПОВ Мунко Аюшеевич 1903 г. р.,
п. Новоильинск, бурят, рабочий| призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 10.04.42 г., по
хоронен: д. Косино Ленинградской обл.

ШАЙДУРОВ Виктор Иванович 1914 г. р., 
с. Большая Кудара Кяхтинского р-на, рус
ский, призван 21.12.41 г., рядовой, про
пал без вести 25.02.43 г.

ШАЙДУРОВ Елизар Петрович 1914 г. р., 
л. Заипраево, русский, рабочий, призвав
29.12.41 г., рядовой, погиб в бою 27.01.4i2 г.

ШАЙДУРОВ Иосиф Николаевич 1916 г.
р., Читинская обл., с. Абрамовка, русский, 
член ВКП(б), призван 3.08.41 г., ст. лейте
нант, погиб в бою 21.04.45 г., похоронен:., 
г, Брандербург, Германия.

ШАЙКИН Алексей Тимофеевич 1897 г. 
р., Красноярский край, г. Канск, русский, 
призван 20.03.42 г., старшина, пропал без 
вести 7.07.44 г. в Тернопольской обл,.

ШАТИН Николай Георгиевич 1917 г. р., 
с. Илька, русский, служащий, член ВКП(б), 
призван в 1942 г., ст. лейтенант, погиб 
в бою 30.03.43 г.

ШАКИРОВ Тагир 1906 г. р., с. Тарбага- 
тайка, татарин, колхозник, призван 21.04.411 
г., рядовой, погиб в бою 14.02.42 г., по
хоронен: Калужская обл., ст. Износки.

ШАЛ ЕЙ ДУ РИМОВ Шонгордук 1920 г. р., 
Татарская АССР, татарин, призван 17.08.40 
г., рядовой, погиб в бою 3.11.42 г., похо
ронен: Ставропольский край, станица Аро- 
хонская.

ШАМАНОВ Петр Никифорович 1908 г. р., 
с. Илька, русский, призван 25.07.41 г., ря
довой, умер от ран 16.08.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Асовня„

ШАМБЫЕВ Джанцыл Дугутович 1921 г. 
р., с. Эрхирик, бурят, колхозник, призван
11.02.41 г., рядовой, пропал без вести
22.02.4i2 г.

ШАМИН Виктор Васильевич 1923 г. р., 
л. Заиграево, русский, рабочий, призван
16.01.43 г., рядовой, ггропал без вести
8.44 г.

ШАМРАЙ Иван Алексеевич 1902 г.р., 
Винницкая обл., Джулинский р-н, с. Тор- 
гловка, украинец, призван 6.03.42 г., ря
довой, умер от ран 20.07.43 г., похоронен: 
Харьковская обл., с. Радиковские Пески.

ШАМСУТДИНОВ Тимирзян 1906 г. р.,
г. Уфа, башкир, призван 25.02.42 г., рядо
вой, пропал без вести 8.42 г.

ШАПОВАЛ Григорий Дмитриевич 1916 г. 
р., Днепропетровская обл., украинец, член 
ВКП(б), призван 23.13.41 г., старшина, по
гиб в бою 17.07.43 г., похоронен: Орлов
ская обл., Д. Салово.

ШАПОВАЛОВ Иван Афанасьевич 1906 г. 
р., Тульская обл., Пенский, р-н, с. Пена, 
русский, призван 25.07.41 г., пропал без 
вести 9.43 г.

ШАРАПОВ Алексей Иванович 1909 г. р . 
Мордовская АССР, татарин, призван 9.02.42 
г., рядовой, пропал без вести 21.01.43 г.

ШАРАПОВ Саят 1910 г. р., Татарская 
АССР, ,д. Думтинат, татарин, призван
21.07.411 г., рядовой, погиб в бою 6.09.43 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Кип- 
рово.

ШАРИПОВ Харис Шарипович 1905 г. р.г  
Татарская АССР, с. Котай, татарин, при
зван 25.07.41 г,., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г.

ШАРИФГАЛЕЕВ Фазыл Шарифгалеевич
1919 г. р., г. Уфа, башкир, призван 24.12.41 
г., сержант, пропал без вести.

ШАФИРОВ Моисей Яковлевич 1908 г. р., 
Читинская обл., Красночикойский р-н, 
с Урлак, русский, призван 5.03.42 г., ря
довой, пропал без вести 12.44 г.

ШВАЙКИН Анатолий Давыдович 1920 г. 
р., п. Онохой, русский, рабочий, призван
9..02.42 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ШЕВКОПЛЯС Василий Афанасьевич 1902
г. р., Белорусская ССР, белорус, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г.

ШЕВЦОВ Андрей Иванович 1909 г. р., 
Волгоградская обл., Даниловский р-н, рус
ский, призван 1.06.4)1 г., рядовой, погиб в 
бою 11.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Талица.

ШЕВЦОВ Кузьма Яковлевич 1906 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 25.06.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.44 г.

ШЕВЧУК Владимир Климович 1904 г. р., 
Киевская обл., Ладыженский р-н, с. Юр- 
ковка, украинец, призван 18.07.42 г., умер 
от ран 5.10.43 г., похоронен: Московская 
обл., д. Волынцево.

ШЕМЕНЮК Иван Васильевич 1901 г. р., 
Винницкая обл., украинец, призван 9.02.42
г., рядовой, погиб в бою 6.03.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Подвязьи.

ШЕСТАКОВ Иван Яковлевич 1911 г. р., 
Марийская АССР, Канкийский р-н, д. Уд- 
ви, русский, член ВКП(б), призван 21.09.
41 г., старшина, умер от ран 20.01.45 г., 
похоронен: Польша, д. Лобзув.

ШИБАНОВ Петр Васильевич 1901 г. р,. • 
Читинская обл., с. Нюклеса, русский, при
зван 25.06.41 г., старшина, погиб в бою
2.04.44 г., похоронен: Калининская - обл., 
с. Упалово.

ШИГАБИЕВ Габас 1908 г. р., с. Новая
Курба, татарин, колхозник, призван 28.09.41
г., рядовой, погиб в бою 27.01.43 г., по-



херонен: Ленинградская обл., Мгинский 
Р-«-

ШИГИН Алексей Владимирович 1917 г. р.,
с. Ташелан, русский, колхозник, призван 
25.07.4*1 г., рядовой, погиб в бою 1.02.43 
г., похоронен: Ростовская обл., х. Армян
ский.

ШИГИН Борис Ермолаевич 1904 г. р.; 
с. Ташелан, русский, колхозник, призван
18.07.42 г., рядовой, погиб в бою 12.06.43 
г., похоронен: Орловская обл., д. Поост
рят.

ШИГИН Василий Григорьевич 1919 г. р.,
с. Старая Брянь, русский, призван 10.0939
г., рядозой, погиб в бою 16.08.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Ельня.

ШИГИН Гргориий Андреевич 1900 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 14.02.42 г., рядовой, погиб в бою
22.12.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Вькокуша.

ШИГИН Егор Григорьевич 1918 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, призван 25.06.41 
г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ШИГИН Михаил Андреевич 1910 г. р., 
с. Ташелан, русский, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ШИГИН Павел Андреевич 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), призван
9.10.40 г., а л л . сержант, погиб в  бою 13.09.43 
г., похоронен: Харьковская обл., с. Бугаев- 
ка.

ШИГИН Петр Григорьевич 1909 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, погиб в бою
29.10.42 г.

ШИЛОВ Дмитрий Васильевич 1919 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, призван 10.09.39 
г., рядовой, пропал без вести 13.01.45 г.

ШИЛОВ Михаил Ефимович 1918 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, пропал без ве- 
сти в 42 г 

ШИЛОВ Николай Ефимович 1916 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
6.42 г.

ШИЛОВ Николай Константинович 1918 г. 
р., с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
лризван 11.09.411 г., сержант, погиб в бою
13.01.45 г., похоронен: Восточная Прус
сия, с. Краузен.

ШИРАБОКОВ Спиридон Иосифович 1907 
г« р., Запорожская обл., Приазовский р-н, 
с. Орловка, русский, призван 1.08.41 г., 
сержант, погиб в бою 24.09.44 г., похоро
нен: Польша, д. Дурневая.

ШИРИНКИН Василий Петрович 1922 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, член ВЛКСМ, при

зван 22.12.41 г., рядовой, пролал без ве-г 
с т и  в* 4 2  г .

ШИТИН Евстигней Иванович 1923 г. р.,. 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, прмг 
эван 15.01.41 г., рядовой, погиб в бо*о, 
похоронен: Восточная Пруссия, с. Матуш- 
кенен

ШИТИН Илларион Иванович 1918 г. р ., 
с. Новая Брянь, русский, призван 14.09.41 
г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ШИТИН Куприян Ф омич 1910 г. р.,. 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при** 
зван 8.11.41 г „  рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

ШИТИН Митрофан Иванович 1922 г. р ., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 14.11.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 22.09.412 г. в Волгоградской обл.

ШИТИН М окей Варламович 1912 г. р ч 
п. Заиграево, русский, призван 9.02.42 г.» 
сержант, погиб в бою 6.10.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Коро дыня* 

ШИТИН Нефед Иванович 1914 г. р.» 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 21.07.41 г., рядовой, умер от ран
12.11.41 г. р., похоронен в г. Ярославле. 

ШИШКИН Петр Семенович 1924 г. р .„
ст. Великая Верховского р-на Кировской 
обл., русский, призван 20.08.43 г., рядо
вой, погиб в бою 12.08.45 г., похоронен: 
г. Хайлар. Китай.

ШКАРЕДОВ Ю рий Петрович 1920 г. р.» 
Тарбагатайский р-н, русский, член ВЛКСМ» 
призван 10.09.40 г., рядовой, пропал беэ 
вести 7.41 г.

ШКРЕБЕЦ Григорий Антонович 1918 г. р „  
Харьковская обл., Волчанский р->н, украи
нец, призван 27.05.4t1 г., сержант, пропал 
без вести 4.42 г.

ШЛЯХОВ Василий Федорович 1909 г. р .„ 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, при* 
зван 25.01.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.42 г.

ШЛЯХОВ Владимир Федорович 1905 г .  
р., с. Старая Курба, русский, колхозник^ 
лризван 25.07.41 г., рядовой, пропал без- 
вести в 43 г.

ШОЙДРОНОВ Даша-Доржи 1904 г. р ., 
с. Шалоты, бурят, колхозник, призван
29.06.41 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

ШОЛОХОВ Игнатий, Андрианович 1922 г»
р., п. Заиграево, русский, рабочий, при
зван 27.03.411 г., сержант, погиб в бою
1.04.45 г., похоронен: Германия, м. Прайс- 
Кравары.

ШУЛЬГИН Аверьян Иванович 1905 г. р.» 
с. Старая Курба, русский, колхозник при
ззан 21.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 41 г. под г. Москвой.
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р., с. Старая Курба, русский, колхозник, 
призван 22.08.41 г., рядовой, погиб в бою 
а 42 г. под г. Москвой.

ШУЛЬГИН Афанасий Степанович 1916 г. 
р., с. Старая Курба, русский, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою 16.01.42 
г., похоронен: с. Красная Силка Кирово
градской обл.

ШУЛЬГИН Василий Иванович 1923 г. п., 
с. Старая Курба, русский, член ВКП(б), 
призван 27.03.43 г., рядовой, погиб в бою
8.45 г., в Японии.

ШУЛЬГИН Василий Павлович 1914 г. р., 
с. Старая Курба, русский, член ВКП(б), 
призван 21.09.41 г., ст. лейтенант, умер от 
ран 15.09.44 г., похоронен: Румыния, 
г. Каманэшты.

ШУЛЬГИН Николай Алексеевич 1917 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при
зван 27.10.41 г., рядовой, погиб в бою
8.45 г. в Японии.

ШУЛЬГИН Тимофей Павлович 1899 г. р., 
с. Старая Курба, русский, призван 25.06.41 
г., рядозой, пропал без вести 2.04.42 г.

ШУМКОВ Ларион Петрович 1913 г. р., 
с. Ново-Еремкино Куйбышевской обл., рус
ский, призван 12.09.41 г., ст. сержант, про
пал без вести.

ШУНЕЙКИН Константин Степанович 1904 
г. р., с. Челутай, русский, рабочий, при
зван 28.09.41 г., рядовой, пропал без ве-? 
€ти 4.42 г.

ШУРЫГИН Абрам Севостьянович 1910 г. 
р., с. Первомаевка, русский, колхозник, 
призван 25.06.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ШУРЫГИН Анисим Севостьянович 1914 
г. р., с. Унэгэтэй, русский, колхозник, при
зван 28.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.42 г.

ШУРЫГИН Антон Алимпович 1914 г. р., 
с. Старая Курба, русский, колхозник, при-г 
зван 19.07.41 г., рядовой, погиб в бою
20.06.43 г., похоронен: д. Гущино Калинин
ской обл.

ШУРЫГИН Георгий Никитович 1922 г. р., 
с. Первомаевка, русский, служащий, член 
ВКП(б) призван 22.12.41 г., мл. лейтенант, 
погиб в бою 13.01.43 г., похоронен: Ро
стовская обл., станица Орловская.

ШУРЫГИН Гурьян Кириллович 1918 г. р., 
л. Новоильинск, русский, призван 25.07.41 
г., ст. сержант, погиб в бою 21.01.44 г., 
похоронен: д. Святец Калининской обл.

ШУРЫГИН Давыд Кириллович 1921 г.р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
9.10.40 г., рядовой, погиб в бою 28.08.42 
г., похоронен: д. Колодези Смоленской 
обл.

ШУЛЬГИН Александр Иванович 1900 г. ШУРЫГИН Давыд Семенович 1904 г. р.,
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 9.02.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ШУРЫГИН Егор Никитович 1922 г. р., 
с. Первомаевка, русский, колхозник, при
зван 22.10.41 г., рядовой, пропал беэ ве
сти в 411 г.

ШУРЫГИН Иван Семенович 1902 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, призван 12.12.41 
г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ШУРЫГИН Иосиф Кириллович 1906 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, приззан
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

ШУРЫГИН Моисей Иванович 1921 г. р.,
с. Новая Курба, русский, колхозник, при
зван 24.04.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г.

ШУРЫГИН Петр Антонович 1898 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, призван 23.02.42 г., 
сержант, погиб в бою 19.10.43 г., похоро
нен: Черниговская обл., д. Шитцы.

ШУРЫГИН Петр Викулович 1923 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 27.10.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.44 г.

ШУРЫГИН Петр Евстифорович 1924 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 18.08.42 
г., мл. сержант, умер от ран 1.07.43 г., 
похоронен: Белоруссия, м. Бешенковичи.

ШУРЫГИН Петр Федосеевич 1906 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, призван 21.07.41 
г., сержант, пропал без вести 11.44 г.

ШУРЫГИН Терентий Кириллович 1919 г. 
р., с. Унэгэтэй, русский, призван 21.07.41 
г., сержант, погиб в бою 28.08.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., Сухиничский 
р-н.

ШУРЫГИН Федор Федорович 1908 г. р., 
с. Унэгэтэй, русский, колхозник, призван
29.03.42 г., сержант, погиб в бою 9.08.43 
г., похоронен: г. Новочеркасск Ростовской 
обл.

ШУРЫГИН Феногеит Иванович 1922 г. р., 
п. Новоильинск, русский, рабочий, при
зван 27.11.41 г., капитан, умер от ран
28.04.45 г., похоронен: Германия, д. Ф и- 
ладельф.

ШУХИКОВ Афанасий Ерофеевич 1920 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 15.10.40 
г., рядовой, погиб в бою 15.02.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Смерды- 
ня.

ЩЕЛКУНОВ Иван Васильевич 1909 г. р.,
с. Новая Курба, русский, колхозник, при
зван 25.02.42 г., ст. сержант, погиб в бою



28.06.44 г., похоронен: ст. Водокачка, Поль
ша.

ЩЕПИН Георгий Яковлевич 1924 г. р., 
Иркутская обл., русский, рабочий, при
зван 2.02.42 г., рядовой, погиб в бою 3.43 г.

ЩЕРБАЧЕНКО Ксенофонт Андреевич 
1909 г. р., п„ Новоильинск, русский, рабо
чий, призван 21.06.41 г., рядовой, погиб в 
бою 7.04.42 г., похоронен: Белоруссия,

Л  I  A n r i i O R U U l i

ЩЕТИНИН Андрей Семенович 1918 г, р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 21.02.40 г., 
рядовой, погиб в бою 13.07.43 г., похоро
нен: Орловская обл»

ЭКРОГУЛЬСКИЙ Матвей Аронович 1919
г. р., г. Улан-Удэ, еврей, призван 7.02.42 
г., рядовой, пропал без в«сти 7.12.45 г.

ЭРДЫНЕЕВ Бадма-Цырен Намханович 1911 
г. р., с. Ацагат, бурят, колхозник, призван
21.07.41 г., рядовой, погиб в бою 11.10.42 
г., похоронен: Калининская обл., д .. Да- 
нилково.

ЭРДЫНЕЕВ Бальжи 1921 г. р., с. Даба- 
туй, бурят, призван 7.02.42 г., мл. сержант, 
погиб в бою 6.03.44 г., похоронен: д. Гу- 
саова Киевской обл.

ЭРДЫНЕЕВ Дагбэ Генинович 1898 г. р., 
п. Онохой, бурят, член ВКП(б), призван
13.02.42 г., ст. лейтенант, пропал без ве
сти 1.44 г.

ЭРДЫНЕЕВ Дампил Намханович 1907 г. 
р., с. Ацагат, бурят, призван 25.07.41 г., 
сержант, погиб в бою в 43 г. под г. Кур
ском.

ЭРДЫНЕЕВ Даши-Нима 1917 г. р.. ул.
Дархитуй, бурят, колхозник, призван 23.07.42 
г., рядовой, погиб в бою 11.10.42 г., по
хоронен: с. Трунево Ленинградской обл.

ЭРДЫНЕЕВ Д огор  Очирович 1917 г. р., 
ул. Дархитуй, бурят, колхозник, призван
23.12.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Д орж а 1902 г. р., с. Кижин-
га Кижингинского р-на, бурят, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб в бою 10.01.43 
г., похоронен: д. Волокитино Волгоград
ской обл.

ЭРДЫНЕЕВ Дугар Эрдынеевич 1901 г. р., 
с. Ацагат, бурят, колхозник, призван 
9.02.4*2 г., сержант, погиб в бою в 43 г.. 
под г. Курском.

ЭРДЫНЕЕВ Намсарэй Гумпылович 1923 
г. р., с. Шэнэ-Буса, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 28.12.41 г., лейтенант, 
пропал без вести 4.12.43 г. в Могилев
ской обл.

ЭРДЫНЕЕВ Нмма Эрдынеевич 1910 г. р., 
ул. Дархитуй, бурят, колхозник, призван

24.07.41 г., рядовой, погиб в бою 11.10.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Тру
нево.

ЭРДЫНЕЕВ Рмнчин-Доржо Доржобаза- 
рович 1912 г. р., с. Сундулга, бурят, кол
хозник, призван 25.07.41 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

ЮДЯНИС Алексей Осипович 1918 г. р . /  
ст. Горхон, русский, член ВКП(б), призван.
21.07.41 г., командир взвода, пропал без 

. вести 21.02.44 г.
ЮМДЫЛЫКОВ Цымпил 1905 г. р., с. Аца

гат, бурят, колхозник, призван 9.02.42 г.г 
рядовой, пропал без вести 21.01.43 г.

ЮМОТАРОВ Бадмажап Раднаевич 1919 
г. р., Кабанский р-н, бурят, призван 9.09.39 
г., рядовой, пропал без вести в> 45 г.

ЮРУЛТУЕВ Бадмажап Сингеевич 1922 
г. р., с. Шалоты, бурят, член ВКП(б), при
зван 21.09.41 г., рядовой, погиб в бою
14.01.43 г., похоронен: Волгоградская обл., 
Дубовский р-н.

ЮРУЛТУЕВ Бадужап Доржиевич 1909 г. 
р., с. Шалоты, бурят, колхозник, призван
9.12.42 г., рядовой, пролал без вести 8.43 г.

ЯЗЫНИН Александр Ёгорович 1922 г. р.. 
Куйбышевская обл., с. Вешкайма, русский, 
призван 22.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.44 г.

ЯЗЫНИН Андрей Егорович 1904 г. р.г 
Куйбышевская обл., с. Вешкайма, русский, 
призван 29.08.4i1 г., рядовой, пропал без 
вести 3.44 г.

ЯКОВЛЕВ Герасим Петрович 1909 г. р.» 
г. Белгород, русский, призван 20.08.4<1 г., 
рядовой, пропал без вести 20.02.42 г.

ЯКОВЛЕВ Иван Дмитриевич 1924 г. р., 
с. Старая Брянь, русский, колхозник, 
призван 2.09.43 г., сержант, умер от ран
27.06.44 г., похоронен: Томская обл.г 
с. Мартыновка.

ЯКОВЛЕВ Иван Прокопьевич 1911 г. р., 
с. Новая Брянь, русский, колхозник, при
зван 25.07.4-1 г., сержант, погиб в бою
25.06.44 г., похоронен: в Гомельской обл.

ЯКОВЛЕВ Иван Христофорович 1916 г.
р., с. Новая Брянь, русский, колхозник 
призван 23.09.41 г., рядовой, погиб в бою
26.02.43 г.

ЯКОВЛЕВ Ф едор Федорович 1905 г. р., 
г. Кяхта, русский, член ВКП(б), призван
25.07.41 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 2.03.44 г.

ЯКУТОВ КАРП Борисович 1922 г. р.,;
с. Ташир Кяхтинского р-на, русский, при-
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зван 11.02.43 г., погиб в бою 7.11.43 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Чумаки.

ЯКУТОВ Павел Филиппович 1908 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
21.09.41 г., рядовой, погиб 5.09.42 г., по- 
ронен: д. Третня Орловской обл.

ЯКУШИН Александр Александрович 19*18 
г. р., Орловская обл., Покровский р-н, 
с. Успенское, русский, призван 27.12.41 г.? 
рядовой, погиб в бою в 42 г., похоронен: 
Тернопольекая обл., с. Новосилки.

ЯНДОКОВ Гомбо 1904 г. р., г. Улан-Удэ, 
бурят, призван 27.06.41 г., рядовой, про
пал без вести 4.03.42 г.

ЯНЬКОВ Герасим Васильевич J9Q7 г. р., 
п. Онохой, русский, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб в бою 18.02.43 
г., похоронен: Ростовская обл., х. Кринич-

ЯРОВОЙ Андрей Андреевич 1922 г. р.,
Л'. Онохой, русский, рабочий, призван
11.02.41 г., рядовой, погиб в бою 26.07.43 
г., похоронен в Орловской обл., Полю- 
довский р-н.

ЯРУЩАК Петр Никифорович 1914 г. р., 
п. Заиграево, украинец, рабочий, призван
9.11.41 г., рядовой, погиб в бою 3.43 г. 

ЯХОНТОВ Василий Степанович 1921 г. р.,
Красноярский край, с. Боготово, русский, 
призван 22.Л 2.41 г., рядовой, погиб в бою 
в 43 г., похоронен в Ростовской обл., 

Арпачи.
ЯЩУК Петр Никитович 1916 г. р., п. За-

ипраево, русский, рабочий, призван 21.12.
41 г., рядовой, погиб в бою, похоронен в 
Ленинградской обл., д. Верхняя Шоткуса.



ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН

АБДУВАЛИЕВ Шакир Закирович 1923 г. 
р., Куйбышевская обл., Черновершинский 
р-н, д. Залеткино, татарин, рабочий, при
зван в 42 г., гв. рядовой, погиб 20.11.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Новое 
Село.

АБДУЛЛИН Валлула Абдуллович 1900 г. 
р., Татарская АССР, Анастасовский р-н, д. 
Бурнашово, татарин, призван в 42 г., ря
довой, погиб 2.04.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Грыдино.

АБИДУЕВ Баир Бадмаевич 1906 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер 3.02.44 г., похоро
нен: Кемеровская обл., г. Прокопьевск.

АБИДУЕВ Хандажап Цынгунович 1903 г. 
р., ул. Бургуй, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 т.

АБРАМОВ Бальжан Самбуевич 1912 г. р., 
ул. Хурай-Цакир, бурят, призван 20.09.41
г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

АВДЕЕВ Василий Степанович 1917 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 29.08.
42 г., похоронен в Калужской обл.

АВДЕЕВ Михаил Васильевич 1917 г. р., 
Новосибирская обл., Усть-Таркский р-н, 
с. Бланка, русский, рабочий, призван 31.01.
42 г., красноармеец, погиб 14.08.45 г., по
хоронен: Китай, г. Хайлар.

АГАФОНОВ Алексей Ксенофонтович
1908 г. р., ул. Харацай, Джидинский р-н, 
русский, призван 26.07.41 г., сержант, по
гиб 21.01.44 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Козлово.

АГАФОНОВ Михаил Матвеевич 1913 г. 
р., ул. Харацай, русский, призван 23.08.
41 г., рядовой, погиб 1.10.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., с. Муры.

АГЕЕВ Агафон Иосифович 1910 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, при
зван 26.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.41 г.

АГЕЕВ Кирьян Павлович 1911 г. р., Джи
динский р-н, с. Нарын, русский, призван
16.12.41 г., погиб 11.12.42 г., лохоронен: 
Смоленская обл., д. Жеребцово.

АГЕЕВ Петр Владимирович 1917 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, при
зван 23.08.41 г., рядовой, погиб 25.05.42 г., 
похоронен: Тульская обл., с. Теплое.

АГЕЕВ Тимофей Павлович 1904 г. р., с. 
Цакир, русский, призван 5.01.42 г., мл. 
сержант, погиб 12.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., м. Кореньская дача.

АДОДИН Василий Никитович 1917 г. р.. 
Алтайский край, Курьинский р-н, с. Курая, 
русский, призван 1.09.39 г., капитан, умер 
от ран 16.06.45 г., похоронен: Чехослова
кия, г. Маравска-Трибой.

АЖИТОВ Радна Ванчикович 1905 г. р ./ 
ул. Дархинтуй, бурят, призван 29.08.41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.45 г.

АЙДАРОВ Иван Ефимович 1916 г. р., г. 
Иркутск, русский, призван 4.09.42 г., умер 
от ран 1.05.45 г., лохоронен: Польша, г. 
Познань.

АЙКАШЕВ Василий Васильевич 1903 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 24.11.41 г., 
гв. рядовой, погиб 18.09.42 г., похоронен: 
Харьковская обл., п. Задонской.

АКМАЕВ Шокир Карымович 1921 г. р., 
Пензенская обл., Билинский р-н, с. Куте- 
евка, татарин, призван 18.04.41 г., матрос, 
пропал без вести 11.42 г.

АКСЕНОВ Николай Афанасьевич 1914 г. 
р., Джидинский р-н, с. Елоты, русский, 
призван 26.03.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., г. Мобань.

АКУЛОВ Андрей Иванович 1925 г. р., 
Курская обл., Советский р-н, русский, 
член ВЛКСМ, призван 10.01.43 г., мл. лей
тенант, погиб 9.01.45 г., похоронен в Венг
рии.

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Дмитриевич 1924 г. 
р., Закаменский р-н, русский, призван 13.
09.42 г., сержант, умер от ран 13.01.45 г., 
похоронен: Венгрия, г. Эрд.

АЛЕКСЕЕВ Николай Сергеевич 1922 г. р., 
Пензенская обл., с. Черемховка, русский, 
призван 20.01.42 г., рядовой, погиб 9.01.
44 г., похоронен: Витебская обл., с. Горя- 
не.

АЛЕКСЕЕВ Петр Дмитриевич 1921 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Шарагол, русский, при
зван 20.11.41 г., рядовой, погиб 7.06.44 г., 

'похоронен: Витебская обл., д. Карповичи.
АЛЕКСЕЕВ Павел Иванович 1912 г. р., 

Джидинский р-н, с. Нижний Торей, рус
ский, призван 28.08.41 г., рядовой, погиб
21.08.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Налючи.



АЛЕКСЕЕВ Семей Романович 1906 г. р., 
Джцдинский р-н>с. Торей, русский, при
зван 26.08.41 г., рядовой, умер от ран
17.05.43 г., похоронен: Калининская обл., 
rc. Дуброво.

АЛЕХИН Паеел Ефимович 1908 г. р., Ор
ловская обл., Левинский р-н, русский, 
призван 18.08.41 гн капитан, пропал без 
вести 6.01.45 г.

АЛИХАНОВ Санжи Цыренжапович 1900 
г. р , ул. Сенату, бурят, призван 4.09.42 г., 
«рас но армеец, пропал без вести 4.12.42 г.

AM АКТУ ЕВ Гомбо Будаевич 1919 г. р., 
Закаменский р-н, бурят, призван 18.09. 
39 г., красноармеец, погиб 28.02.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Пинашино.

АМОХИН Федор Матвеевич 1906 г. р., 
Закаменский р-н, мордвин, призван 25.12.
41 г., рядовой, умер от ран 12.03.42 г.

АМУРОВ Даша Цыренович 1918 г. р., с. 
Xамией, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
лропал без вести 12.42 г.

АНАШКИН Игнат Акатович 1910 г. р., с. 
Цакир, мордвин, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 3.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Веревкино.

АНАШКИН Иван Николаевич 1903 г. р., 
Пензенская обл., мордвин, призван 5.11.
41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

АНАНИН Сафрон Калистратович 1918 г.
р., Алтайский край, > Сосокинский р-н, д. 
Казанцево, русский, призван 5.04.42 г., ст. 
сержант, погиб 23.08.44 г., похоронен в 
Латвии.

АНДРЕЕВ Александр Петрович 1904 г. 
р., Джидинский р-н, с. Желтура, русский, 
оризван 5.11.41 г., рядовой, погиб 20.02.
42 г., похоронен: Курская обл., с. Клей- 
меново.

АНДРЕЕВ Иван Николаевич 1916 г. р., 
с. Цакир, русский, призван 2.09.41 г., ря
довой, пропал без вести 8.42 г.

АНДРЕЕВ Петр Емельянович 1924 г. р., 
Иркутская обл., Заларинский р-н, с. Ур- 
шатово, русский, призван 11.02.44 г., крас
ноармеец, погиб 13.07.44 г., похоронен: 
Карелия, ст. Лаймола.

АНДРЕЕВ Павел Андреевич 1915 г. р., 
с. Цакир, русский, призван 25.12.41 г., ря
довой, погиб 9.03.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Выселки.

АНДРЕЕВ Семен Николаевич 1916 г. р., 
с. Цакир, русский, призван 26.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 8.42 г.

АНЕНКОВ Егор Дмитриевич 1905 г. р., 
г. Курск, русский, призван 6.01.42 г., ря
довой, пропал без вести 5.42 г.

АНЕНКОВ Павел Георгиевич 1920 г. р., 
г. Курск, русский, сержант, погиб 3.03,
45 г., похоронен: Польша, д. Ронкау.

АНИСИМОВ Петр Михайлович 1902 г. р.. 
Пензенская обл., Каланский р-н* с  Троиц
кое, русский, призван 5.11.41 г., рядовой, 
умер от ран 24.09.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., с. Бор. < '*

АНИСИМОВ Филипп Андреевич 1913 г. 
р., Закаменский р-н, русский, призван 26.
02.42 г., старшина, погиб 24.04.45 г., - похо
ронен: Австрия, с. Вильденбюртах. ' ■>

АНИЩУК Николай Васильевич 1909 г. р., 
г. Закаменск, русский, призван 22.10.42т., 
рядовой, погиб 21.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Тросла. - * •«

АНТИПОВ Павел Трофимович 1918 г.р., 
Джидинский р-н, с. Торей, русский, при
зван в 36 г., ст. сержант, погиб 29.10.42 гч 
похоронен: Ленинградская обл., д. Язвы.

АНТИПОВ Яков Карпович 1915 п р., 
Джидинский р-н, с. Торей, русский, при
зван 23.08.41 К, рядовой, пропал без ве
сти 10.43 г.

АНТОНОВ Георгий Харитонович 1908 г. 
р., Ленинградская обл., русский, призван
25.12.41 г., рядовой, пропал без вести
6.06.42 г.

АНТОНОВ Игнат Николаевич 1917 г.р., 
Пензенская обл., русский, член ВКП(б), 
призван 18.09.39 г., лейтенант, погиб 4.09.
43 Г., похоронен: Сумская обл., д. Олеш-
НОВЯМИ.

АНТОНОВ Маркел Иванович 1905 г. р., 
Татарская АССР, Чистопольский р-н, с. М. 
Толкши, русский, призван 4.02.42 г., рядо
вой, умер от ран 4.04.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., п. Фанерный Завод.

АНТОНОВ Николай Александрович 1926 
г. р., Ульяновская обл., Инденский р-н, с. 
Челдово, русский, призван 20.11.41 г., гв. 
рядовой, умер от ран 9.01.45 г., похоро
нен: Венгрия, с. Гант.

АНУЛИЕВ Иван Иванович 1906 г. р., с. 
Михайловка, русский, призван 2.09.41 г., 
рядовой, погиб 14.03.44 г., похоронен: Ки
ровоградская обл., д. Устиновка.

АНУЛИЕВ Матвей Иванович 18/9 г. р., 
с. Михайловка, русский, призван 25.5.42 г., 
ст. сержант, погиб 5.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Гнилец.

АРАПОВ Андрей Михайлович 1915 г.р., 
Татарская АССР, Анастасовский р-н, рус
ский, призван в 42 г., сержант, погиб 11. 
€7.43 г., похоронен: Орловская обл., Д. 
Корогашинка.

АРДАЕВ Аюша Очирович 1920 г. р., с. 
Михайловка, бурят, призван 26.09.40 г., ст. 
сержант, погиб 14.07.44 г., похоронен: 
Гродненская обл., г. Волковыск. . . —

АРДАЕВ Буда Пулаевич 1905 г. р., с. Ми
хайловка, бурят, призван 28.12.41 г,, рядо-



вой, умер от ран 8.09.42 г., лохоронен: 
Алтайский край, г. Бийск.

АРДАНОВ Цырен Сандуевич 1920 г. р., 
с. Михайловна, бурят, призван в 42 г., гв. 
сержант, погиб 3.09.43 г., похоронен: Пол
тавская обл., с. Михайловна.

АРДНАЕВ Гомбо Дамбаевич 1906 г. р., 
с. Михайловна, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 6.04.42 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Новосеменовское.

АРДНАЕВ Дамдин Зодбоевич 1911 г.р., 
ул. Санага, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 18.03.43 г., похоронен: Харь
ковская обл., д. Рогачевка.

АРДНАЕВ Содном Артнаевич 1913 г.р., 
с. Михайловна, бурят, член ВКП(б), при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 16.05.
42 г., похоронен: Тамбовская обл., г. Мор- 
шанск.

АРДАЕВ Цыденжап Очирович 1908 г.р., 
с. Михайловна, бурят, призван в 39 г., ря
довой, умер от ран 29.06.43 г., похоронен 
в г. Иркутске.

АРДАНЖАПОВ Дамдин-Цырен Радна»* 
аич 1922 г. р., ул. Улекчин, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 8.12.42 г., похорон 
йен: Ростовская обл., х. Кировский.

АРИСТАРХОВ Василий Семенович 1924 
г. р., Тункинский р-н, с. Тунка, русский, 
призван в 42 г., ст. сержант, погиб 7.05. 
.44 г., похоронен: Витебтая обл., д. Яси- 
мовцы.

АРТЕМЬЕВ Алексей Иванович 1920 г. р., 
Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, с. Ша- 
борта, русский, призван в 40 г., красно
армеец, пропал без вести 9.41 г.

АРТЕМЕНКОВ Дмитрий Семенович 1909 
г. р., Красноярский край, Удерейский р-н, 
русский, призван в 41 г., мл. сержант, 
погиб 23.07.44 г., похоронен: Волынская 
обл., д. Лудзин.

АРХИПОВ Николай Павлович 1914 г. р., 
Закаменский р-н, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 28.02.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Бандино-Мосино.

АТЯСОВ Иван Михайлович 1920 г. р., За
каменский р-н, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 10.09.41 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Горшковцы.

АФАНАСЬЕВ Василий Андреевич 1918 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, рус
ский, призван в 41 г. гв. ефрейтор, погиб
24.03.44 г., похоронен: Одесская обл., 
Ананьевский р-н.

АФАНАСЬЕВ Том Тимофеевич 1910 г. р., 
Иркутская обл., Аларский р-н, русский, 
призван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 9.42 г.

АФОНИН Николай Яковлевич 1923 г.р.,

Куйбышевская обл., русский, призван в
41 г., мл. сержант, пропал без вести 5.42 г.

АФОНИН Яков Дмитриевич 1903 г. р.. 
Пензенская обл., Камешкерский р-н, с. 
Большой Умыс, русский, призван в М г., 
рядовой, погиб 20.02.42 г., похоронен: 
Курская обл., с. Клейменово.

АШАКОВ Николай Алексеевич 1916 г. р., 
г. Москва, член ВКЛ(б), призван в 42 г.г 
красноармеец, пропал без вести 5.45 г.

АШИХМИН Василий Яковлевич 1910 г. р., 
Орловская обл., Левенский р-н, д. Зубце- 
во, русский, призван в 42 г., красноарме
ец, пропал без вести 11.43 г.

АЩЕУЛОВ Федор Федорович 1908 г.р., 
Алтайский край, Троицкий р-н, с. Яроми- 
но, русский, призван в 43 г., рядовой, по
гиб 26.06.44 г., похоронен: Гомельская 
обл., д. Колосы.

АЮРОВ Батор Шагдурович 1910 г. р., 
ул. Улекчин, бурят, призван в 41 г., сер
жант, погиб 18.09.43 г., похоронен: Ви
тебская обл., х. Мэскальский.

АЮРОВ Буда Иванович 1925 г: р., ул. 
Хурай-Цакир, бурят, призван в 43 г., ря
довой, умер от ран 9.09.44 г., похоронен: 
МНР, г. Чойбалсан.

АЮРОВ Радна Ульзетуевич 1924 г. р., 
.с. Хамней, бурят, призван в 42 г., красно
армеец, умер от ран 6.10.43 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Столбцы.

АЮРОВ Радна Аюрович 1919 г. p., yit. 
Енгорбой, бурят, призван в 39 г., рядо
вой, умер в плену 22.07.41 г.

АЮРОВ Цырен Иванович 1912 г. р., ул. 
Дутулур, бурят, член ВКП(б), призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

АЮШЕЕВ Аюр Аюшеевич 1893 г. р., с. 
Михайловка, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, умер от ран 10.10.43 г., похоронен: 
Запорожская обл., х. Очертованный.

АЮШЕЕВ Бальжин Намданович 1913 г. 
р., ул. Улентуй, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 17.04.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., г. Бабаево.

АЮШЕЕВ Гомбо Шагдурович 1919 г.р., 
ул. Енгорбой, бурят, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, погиб 18.02.44 г., похоронен: 
Гомельская обл., п. Торфозавод «Закро- 
шинский мох».

АЮШЕЕВ Дамба Шагдурович 1919 г.р., 
ул. Енгорбой, бурят, призван в 38 г., ря
довой, погиб 8.11.41 г., похоронен: Став
ропольский край, д. Петровка.

АЮШЕЕВ Дамдин Аюшеевич 1903 г. р., 
ул. Утата, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести в г. Харькове 12.03.
43 г.
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АЮШЕЕВ Лубсан Аюшеевич 1907 г. р., 
ул. Улекчин, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 18.03.43 г., похоронен: Курская 
обл., с. Курянка.

АЮШЕЕВ Ринчин-Дондок Аюшеевич 
1918 г. р., ул. Далахай, бурят, призван в 
39 г., рядовой, пропал без вести в Рос
товской обл. 22.07.42 г.

АЮШЕЕВ Санжай Цыренович 1922 г.р., 
ул. Утата, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 2.05.45 г., похоронен: Чехо
словакия, д. Раздровица.

БАБАЛАЕВ Дугар Бадмаевич 1911 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 5.03.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Маклаки.

БАБАЛАЕВ Жамсаран Бабалаевич 1911 
г. р., ул. Санага, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 3.04.
42 г., похоронен: Ленинградская обл., ст. 
Роговка.

БАБКИН Иван Кузьмич 1915 г. р., Ки
ровская обл., русский, рабочий, призван
в. 42 г., красноармеец, погиб 11.43 г.

БАБУЕВ Очир Арампилович 1905 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, член ВКП(б), кол
хозник, призван в 41 г., ефрейтор, погиб
12.07.43 г., похоронен: Курская обл., д. 

.Красавка.
БАБЫЛЕВ Филипп Андреевич 1903 г.р., 

с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 30.04.43 г., 
похоронен: Курская обл., д. Согласное.

БАГДАНОВ Василий Григорьевич 1908 г. 
р., Новосибирская обл., с. Усминка, рус
ский, рабочий, призван в 43 г., погиб 12.
05.45 г., похоронен: Германия, д. Клигниц.

БАДАРХАЕВ Буда-Цырен Ринчинович 
1922 г. р., ул. Модонкуль, бурят, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 13.08.42 г .

БАДЕЕВ Бадмажап Гындуевич 1908 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, член ВКП(б), при
зван в 41 г., рядовой, погиб 31.08.43 г., 
похоронен: Московско-Киевская ж. д., ст. 
У гр а.

БАДМАЕВ Аюши Самбилович 1901г. р., 
ул. Мыла, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БАДМАЕВ Бадма Дымбрылович 1915 г. 
р., ул. Модонкуль, бурят, колхозник, ря
довой, пропал без вести 3.43 г.

БАДМАЕВ Бальжин Бадмаевич 1898 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БАДМАЕВ Буда Цыренович 1895 г. р., 
ул. Модонкуль, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.

БАДМАЕВ Буда Хандуевич 1910 г. р.г 
ул. Далахай, бурят, колхозник, призван в:
41 г., рядовой, погиб 21.02.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Бушкова.

БАДМАЕВ Буда Мураевич 1915 г. р., ул. 
Санага, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 11.01.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Веретье.

БАДМАЕВ Бимба 1911 г. р., ул. Мыла, 
бурят, призван в 41 т., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

БАДМАЕВ Гончик Долсонович 1922 г. р., 
ул. Хужир, бурят, колхозник, призван »
42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

БАДМАЕВ Гомбожап Самбуевич 1908 г»
р., ул. Санага, бурят, колхозник, призван1 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 23.08.
42 г.

БАДМАЕВ Дамбв'Доржи Шойполович'
1922 г. р., ул. Хурай-Цакир, бурят, кол
хозник, лризван в 42 г., рядовой, погиб
2.12.42 г.

БАДМАЕВ Дамба Бадмаевич 1910 г. р.,
ул. Утата, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

БАДМАЕВ Доржи Будашкеевич 1925 г. 
р., ул. Мыла, бурят, колхозник, призван в
43 г., красноармеец, умер от ран 29.02.
44 г., похоронен: Краснодарский край, ст. 
Верениковская.

БАДМАЕВ Доржо Бадмаевич 1901 г.р.г 
с. Цакир, бурят, колхозник, призван в 42 г.г 
погиб 12.04.45 г., похоронен: Австрия, г. 
Тюсинге.

БАДМАЕВ Доржи Дмитриевич 1917 г. р.г 
Закаменский р-н, бурят, рабочий, призван 
в 41 г., сержант, погиб 24.12.43 г., похо
ронен: Витебская обл., д. Погостиже.

БАДМАЕВ Доржи Цыденович 1919 г. р., 
ул. Дутулур, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.09.
41 г.

БАДМАЕВ Доржа Садаевич 1919 г. р.,
ул. Санага, бурят, колхозник, призван в 
39 г., сержант, погиб 12.04.45 г., похоро
нен: Австрия, г. Гюссини.

БАДМАЕВ Дымбрыл Будаевич 1918 г. р., 
ул. Хужир, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

БАДМАЕВ Ендон Будашеевич 1916 г. р.,
ул. Зун-Адог, бурят, колхозник, призван в 
39 г., гв. рядовой, погиб 9.02.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Щербинка.

БАДМАЕВ Зыгба Цыренович 1905 г. р., 
с. Михайловка, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 8.09.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. М. Ярки.

БАДМАЕВ Лама-Жап Дашеевич 1912 г.
р., ул. Санага, бурят, призван в 41 г., ря-



довей, погиб 2.05.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Вязки.

БАДМАЕВ Нима Цыренович 1902 г. р., 
«. Михайловна, бурят, призван в 43 г., ря
довой, погиб 26.12.43 г., лохоронен: Ви
тебская обл., д. Петрами.

БАДМАЕВ Нима Шагжеевич 1909 г. р., 
ул. Сан ага, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 13.02.42 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Какоши.

БАДМАЕВ Ринчин Долсонович 1915 г. р., 
ул. Хужир, бурят, призван в 38 г., рядо
вой, погиб 18.12.41 г., похоронен: Мос
ковская обл., д. Крутицы.

БАДМАЕВ Очир Сагадаевич 1899 г. р., 
ул. Улентуй, бурят, призван в 43 г., рядо
вой,' пропал без вести 12.44 г.

БАДМАЕВ Сандык Монтоевич 1906 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Барагхан, бурят, при
зван в 41 г., погиб 4.07.42 г., похоронен: 
Курская обл., г. Урицкое.

БАДМАЕВ Санжай Мункуевич 1920 г. р., 
ул. Санага, бурят, призван в 41 г., радо
вой, пропал без вести 2.42 г.

БАДМАЕВ Сыден 1916 г. р., ул. Ехэ-Ца
кир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
умер в плену 3.09.42 г.

БАДМАЕВ Сокто Дармаевич 1905 г. р., 
с. Михайловна, бурят, член ВКП(б), слу
жащий, призван в 41 г., рядовой, погиб
26.01.44 г., похоронен: Кировоградская 
обл., д. Котовка.

БАДМАЕВ Сосор Тогмитович 1916 г. р., 
с. Хамней, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

БАДМАЕВ Тугут Бадмаевич 1910 г. р., 
ул. Мыла, бурят, колхозник, призван е
41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

БАДМАЕВ Цырен Будаевич 1925 г. р.,
ул. Модонкуль, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 27.09.44 г., похо
ронен: Латвия, д. Аузукрокс.

БАДМАЕВ Цынга Бадмаевич 1912 г. р., 
ул. Утата, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

БАДМАЕВ Цырен Цымбалович 1909 г. р.,
ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

БАДМАЕВ Цырен-Жап 1903 г. р., с. Ми
хайловна, бурят, колхозник, призван 26.
08.41 г., рядовой, пропал без вести 9.41 г.

БАДМАЕВ Цыден Доржи 1908 г. р., ул. 
Санага, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 26.01.42 г. в Ленинград
ской обл.

БАДМАЕВ Цырен Жундуевич 1916 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 3.09.42 г., похоронен: Хмель
ницкая обл., г. Славута.

'  БАДМАЕВ Цырен Лыгденович 1914 г. р.,
ул. Шара-Азарга, бурят, призван а 41 гч 
рядовой, погиб 8.03.43 г., похоронен: 
Смоле нон ая обл., х. Хотиловка.

БАДМАЕВ Ш утам Бадмаевич 1905 г.р., 
ул. Цаиир, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, умер от ран 18.05.43 г.

БАДМАЕВ Шорхон Бадмаевич 1917 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

БАДМАЖАПОВ Балдан Санжиевич 
1926 г. р., ул. Санага, бурят, призван «
44 г., рядовой, погиб 26.08.44 г., похоро
нен: Эстония, ст. Аувере-Яам.

БАДМАЖАПОВ Гончик Санжиевич 1919 
г. р., ул. Санага, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 30.08.44 г.

БАДМАЖАПОВ Ринчин Лубсанович 1919 
г. р., ул. Утата, бурят, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

БАЗАРОВ Арданжап Цыбикович 1918 г. 
р., ул. Улекчин, бурят, призван в Э9 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

БАЗАРОВ Аюша Цыбикович 1918 г. р., 
ул. Улентуй, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, norttis 15.08.43 г., похоронен: Харь
ковская обл., ст. Рогань. ■

БАЗАРОВ Буда Шагдурович 1915 г. р., 
ул. Хурай-Цакир, бурят, призван в 42 ч»,, 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

БАЗАРОВ Доржи Ринчинович 1916 г.р., 
ул. Бур-Цакир, бурят, призван в 41 г., ст. 
сержант, умер от ран 12.10.44 г., похоро
нен: Рижская обл., х. Рейпас.

БАЗАРОВ Даша Гармаевич 1904 г. р., 
ул. Бортой, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 5.42 г.

БАЗАРОВ Дамдин Шагдурович 1912 г. р.г 
ул. Дутулур, бурят, призван в 43 г., рядо
вой, пропал без вести в 43 г.

БАЗАРОВ Молон Чойжинимаевич 1921 
г. р., ул. Хуртуга, бурят, призван в 4 2 гч 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

БАЗАРОВ Норбо Шагдурович 1910 г. р., 
ул. Зун-Адаг, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

БАЗАРОВ Пурба Доржиевич 1920 г. р., 
ул. Далахай, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

БАЗАРОВ Ринчин Аюшеевич 1921 г. р., 
ул. Цаган-Морин, бурят, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, умер от ран 7.02.43 г., по
хоронен: Ворошиловградская обл., с. Хе- 
рашилово.

БАЗАРОВ Тихон Андриянович 1900 г. р., 
Джидинский р-н, с. Большой-Нарын, бу
рят, призван в 42 г., мл. лейтенант, погиб
26.06.44 г., похоронен: Витебская обл., д. 
Водок.
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БАЗАРОВ Ханда-Жап 1919 г. р., ул. Ху- 
рай-Цакир, бурят, призван в 39 г., сер
жант, пропал без вести 29.11.41 г.

БАЗАРОВ Цыбикжап Дагбаевич 1920 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 26.03.44 г., похоронен ■ 
г. Казань.

БАЗАРОВ Цыренжап Аюшеевич 1903 г. 
р., ул. Зун-Адаг, бурят, призван а 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

БАЗАРОВ Цыдемпил Бадмаевич 1910 г. 
р., ул. Мыла, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 6.42 г., похоронен а Кур
ской обл.

БАЗАРОВ Шагдур Гармаевич 1913 г. р., 
ул. Бортой, бурят, .призван в 42 г., рядо
вой, погиб 20j03.43 г., похоронен в Орлов
ской обл.

БАИНОВ Леонтий Николаевич 1908 г.р., 
с. Цакир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропет без вести 5.43 г.

БАИРОВ Гарма Цыренович 1908 г. р., с. 
Чесан, Кижикгинский р-н, бурят, призван
25.07.41 г., рядовой, умер от ран 21.03.
45 г., похоронен: Чехословакия, с. Детва.

БАИРОВ Дашапил Бадмаевич 1920 г. р., 
ул. Мыла, бурят, призван в 40 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

БАИРОВ Жамса Бурдуевич 1903 г. р., 
ул. Енгорбой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 10.02.42 г.

БАИРОВ Пурба Баирович 1910 г. р., ул. 
Мыла, бурят, призван в 41 г., старшина, 
погиб 18.03.43 г., лохоронен: Калинин
ская обл., д. М-Алешкино.

БАИРОВ Цыбикжап Ринчинович 1917 г. 
р., ул. Бортой, бурят, призван в 38 г., ря
довой, погиб 19.12.41 г., похоронен: Мос
ковская обл., д. Щитово.

БАКШЕЕВ Бадма Сандакович 1926 г. р., 
бурят, призван в 43 г., ефрейтор, погиб
8.44 г., похоронен: Латвия, ст. Анна.

БАЛАБАНОВ Евдоким Никитович 1909 г. 
р., Джидинский р-н, с. Нарын, русский, 
рабочий, призван 18.08.41 г., рядовой, по
гиб 21.01.44 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Усгрика.

БАЛАНДИН Петр Васильевич 1916 г. р., 
г. Пенза, русский, призван в 44 г., рядо
вой, погиб 22.03.45 г., похоронен: Восточ
ная Пруосия, д. Гровальд.

БАЛАКИН Иннокентий Николаевич 1919 
г. р., с. Михайловка, русский, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 8.41 г.

БАЛАКИН Сергей Данилович 1916 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, татарин, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вестм
12.43 г.

БАЛДАНОВ Банэаракшин 1901 г. р., с. 
Михайловка, бурят, призван в 43 г., рядо
вой, погиб 23.06.44 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Н-Село.

БАЛДАНОВ Балдан-Доржи Лубсанович 
.1922 г. р., ул. Хужир, бурят, призван в
40 г., член ВЛКСМ, рядовой, погиб а 45 г., 
похоронен в Белоруссии.

БАЛДАНОВ Дондок Ендонович 1911 г. 
р., ул. Цаган-Морин, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БАЛДАНОВ Доржо Шаракманович 1905
г. р., ул. Зун-Адак, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

БАЛДАНОВ Дамдин Цыбенович 1925 г. 
р., ул. Ехэ-Цакир, бурят, призван в 43 г., 
рядовой, погиб в 44 г.

БАЛДАНОВ Дансарун Будаевич 1920 г. 
р., ул. Бургултай, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

БАЛДАНОВ Ламажап 1915 г. р., ул. Ху
жир, бурят, призван в 42 г., родовой, 
пропал без вести в 42 г.

БАЛДАНОВ Чимит-Цырен Онготонович
1910 г. р., ул. Дутулур, бурят, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 27.02.42 г* 
похоронен в г. Улан-Удэ.

БАЛДАНОВ Цырен Балданович 1899 г. р., 
ул. Модонкуль, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 6.03.44 г.

БАЛДАНОВ Шоймпол Банзаракцаевич
1918 г. р., ул. Ну рта, бурят, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

БАЛДАНОВ Шагдур Сампилович 1912 г. 
р., ул. Щара-Азарга, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 18.03.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Васильевщина.

БАЛЫЧЕВ Алексей Егорович 1916 г. р., 
г. Закаменск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 13.02.42 г., похоронен: 
Курская обл., с. Шолоново.

БАЛХАНОВ Петр Баинович 1900 г. р., 
с. Цакир, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
Лропал без вести в 42 г.

БАЛЬБУРОВ Михаил Васильевич 1922 г. 
р., ул. Ехэ-Цакир, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 8.08.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., с. Луговское.

БАЛЬЖАНОВ Буда Бальжанович 1913 г. 
р., с. Михайловка, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 1.08.44 г., похоронен: Лат
вия, д. Икауниск.

БАЛЬЖАНОВ Бато Цыденович 1923 г. р., 
ул. Мыла, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, умер от ран 2.43 г., похоронен а 
Смоленской обл.

БАЛЬЖАНОВ Гомбожап Доржиевич 1916 
г. p., yin. Утата, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.
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БАЛЬЖАНОВ Доржо Бальжанович 1910 
■т. р., бурят, колхозник, призван 2.09.41 г., 
■рядовой, пропал без вести в 41 г.

БАЛЬЖАНОВ Ламожап Цыдыпович 1918 
г. р., ул. Шара-Азарга, бурят, призван в 

-42 г., рядовом, погиб 31.03.42 г., похоро
нен: Витебская обл., с. Крынки.

БАЛЬЖАНОВ Радна Бальжанович 1921 
г. р., ул. Хужир, бурят, призван в 42 г., 
грядовой, пропал без вести в 45 г.

БАЛЬЖАНОВ Сиден Бабаевич 1917г.р., 
ул. Шара-Азарга, бурят, призван в 42 г., 
красноармеец, умер от ран 23.01.43 г., по
хоронен: Московская обл., г. Скопин.

БАЛЬЖАНОВ Шагдар Цыденович 1913 
г. р., ул. Мыла, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

БАЛЬЖУРОВ Радна Бадмаевич 1916 г. р., 
ул. Санага, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 5.42 г.

БАЛЬЧУГОВ Алексей Петрович 1923 г. 
р., Джидинский р-н, с. Армак, русский, 
лризван в 42 г., рядовой, погиб 28.03.44 г., 
.похоронен: Николаевская обл., г. Новая 
Одесса.

БАЛЬЧИКОВ Григорий Спиридонович
1906 г. р., Джидинский р-н, с. Армак, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 3.10.43 г., похоронен в г. Оренбурге.

БАЛЬЧИКОВ Иван Дмитриевич 1926 г. р., 
с. Цакир, русский, призван в 43 г., мл. 
«ерокаиг, погиб 8.04.45 г., похоронен: Че
хословакия, с. Девинска.

БАЛЬЧИКОВ Иван Николаевич 1918 г. р., 
Джидинский р-н, с. Армак, русский, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран в 42 г.

БАЛЬЧИКОВ Николай Павлович 1900 г. 
р., Джидинский р-н, с. Армак, русский, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 2.04.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Грыди- 
«о.

БАЛЬЧИКОВ Павел Васильевич 1907 г. р., 
Джидинский р-н, с. Армак, русский, ря
довой, погиб 13.11.42 г., похоронен: Мос
ковская обл., д. Андреевна.

БАЛЬЧУГОВ Тимофей Николаевич 1923
г. р., Джидинский р-н, с. Армак, русский, 
рядовой, погиб 8.08.42 г., похоронен: Вол<- 
гоградская обл., с. Луговское.

БАМПИЛОВ Базар Бадмаевич 1910 г. р., 
ул. Улекчин, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 1.11.44 г.

БАНДЕЕВ Базар Бартаевич 1896 г. р. ул. 
.Мыла, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
умер от ран 21.11.43 г., похоронен в Кур
ской обл.

БАНДЕЕВ Михаил Бадмаевич 1909 г. р., 
ул. Санага, бурят, призван в 41 г., умер 
от ран 21.03.45, г., похоронен: Чехослова
кия, г. Прага.

БАНДЕЕВ Семен Бадмаевич 1919 г. р.,
ул. Санага, бурят, призван в 39 г., рядо
вой, погиб в 41 г., похоронен: Польша, 
г. Белосток.

БАНДЕЕВ Цыденжап Содбоевич 1915 г. 
р., с. Михайловка, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 20.08.43 г., похоронен: 
Ростовская обл., д. Александровна.

БАНЗАРОВ Илья Дашеевич 1911 г. р., 
Кяхтинский р-н, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

БАНЗАРАКЦАЕВ Бадма 1917 г. р., ул. 
Санага, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 14.11.43 г., похоронен в Калинин
градской обл.

БАНЗАРАКЦАЕВ Бадма 1913 г. р., бурят, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

БАНЗАРАКЦАЕВ Бальжинима Батуевич 
1922 г. р., ул. Модонкуль, бурят, призван 
в 42 г., ефрейтор, умер от ран 23.11.43 г., 
лохоронен: Красноярский край, курорт 
Шира.

БАНЗАРАКЦАЕВ Даши Нима Батуевич
1915 г. р., ул. Хужир, бурят, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

БАНЗАРАКЦАЕВ Дамба Дареевич 1913
г. р., ул. Бургултай, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

БАНЗАРАКЦАЕВ Дылык Данзанович
1912 г. р., ул. Улекчин, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 22.07.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., Синявинские 
сопки.

БАНЗАРАКЦАЕВ Дымчик Аюрович 1922 
г. р., ул. Ехэ-Цакир, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 26.09.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., д. Ерзовка.

БАНЗАРАКЦАЕВ Цырен-Доржо Дарие> 
вич 1899 г. р., ул. Мыла, бурят, призван в
43 г., рядовой, погиб 11.07.43 г., похоро
нен: Орловская обл., с. Нарагощинна.

БАНЗАРХАНОВ Нанзат Батуевич 1906 г. 
р., ул. Улекчин, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

БАРИКОВ Василий Антонович 1900 г. р., 
Курская обл., г. Беляев, русский, призван 
в 43 г., красноармеец, погиб в 44 г., по
хоронен: Тарнопольская обл., д. Забайка. 

БАРМИТОВ Дамсарун Бармитович 1901
г. р., с. Михайловка, бурят, призван в
42 г., рядовой, погиб 23.06.44 г., похоро
нен: Белоруссия, д. Головочи.

БАРСУКОВ Владимир Иванович 1922 г. 
р., Омская обл., Оконишинковский р-н, 
русский, призван в 42 г., мл. сержант, по
гиб 8.06.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Беловибцево.

БАРСКИЙ Семен Фомич 1907 г. р., Пен
зенская обл., с. Черемцово, русский, при
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зван I  42 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

БАТАЖАПОВ Буда Цыренжапович 1912 
г. р., ул. Улекчин, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, дропал без вести в 43 г.

БАТАЕВ Андрей Прокопьевич 1907 г.р., 
мордвин, призван в 42 г., рядовой, погиб
1.04.42 г., лохоронен в Ленинградской 
обл.

БАТОЦЫРЕНОВ Пома Шойдонович 1914
г. р., ул. Бортой, бурят, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести 2.45 г.

БАТУЕВ Абида Батуевич 1916 г. р., ул. 
Хуртуга, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.43 г.

БАТУЕВ Андрей Васильевич 1916 г. р., 
ул. Санага, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 45 г.

БАТУЕВ Буданай Цыбикович 1916 г. р., 
ул,. Ехэ-Цакир, бурят, призван в 41 г., гв. 
капитан, умер от ран 24.04.45 г., похоро
нен в г. Баку.

БАТУЕВ Гуржап Бальжитович 1908 г.р., 
ул. Бургуй, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 1.05.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., г. Волховсгрой.

БАТУЕВ Доржи Батуевич 1919 г. р., с. 
Хам ней, бурят, призван в 39 г., рядовой, 
логиб 26.12.44 г., похоронен: Латвия, х. 
Криевини.

БАТУЕВ Очир Батуевич 1915 г. р., Бар
гузинский р-н, бурят, призван в 42 г., ст. 
лейтенант, погиб 11.11.42 г., похоронен в 
г. Волгограде.

БАТУЕВ Очир Тубанович 1923 г. р., ул. 
Ехэ-Цакир, бурят, призван в 42 г., крас
ноармеец, умер от ран 24.05.43 г., похоро
нен: Рязанская обл., с. Тележены.

БАТУЕВ Очир Бадмаевич 1902 г. р., ул. 
Хасуртай, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 4.42 г.

БАТУЕВ Радна Батуевич 1902 г. р., ул. 
Ехэ-Цакир, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 24.12.42 г.

БАТУЕВ Дугар Батуевич 1900 г. р., ул. 
Хуртага, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
логиб 22.08.41 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Хайдрово.

БАТУЕВ Самбу Тубанович 1914 г. р., ул. 
Хужир, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
умер от ран 16.02.44 г., похоронен: Днеп
ропетровская обл., с. Чернигове.

БАТУЕВ Нанзат Банзарханович 1910 г. р., 
ул. Улекчин, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 45 г.

БАТУЕВ Санжа Жугдурович 1900 г. р., 
ул. Мыла, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 3.44 г.

БАТУЕВ Цыремпил Цыбенович 1903 г.р., 
ул. Енгорбой, бурят, призван в 42 г., мл.

20. Заказ № 137.

сержант, умер От ран 23.10.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Бар.

БАТУЕВ Цырен-Доржи Батуевич 1920 г. 
р., ул. Хуртага, бурят, призван в 40 г., 
красноармеец, пропал без вести 7.41 г.

БАТУНИН Григорий Иосифович 1914 г. 
р., Джидинский р-н, п. Инкур, русский, 
лризван в 41 г., рядовой, умер от ран
3.42 г., похоронен: г. Загорск, Москов
ская обл.

БАХОНОВ Николай Николаевич 1905 г. 
р., Джидинский р-н, с. Капчеранка, бурят, 
призван в 42 г., красноармеец, пропал 
без вести.

БАЯРТУЕВ Гарма Данзановйч 1911 г. р., 
ул. Мыла, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 7.05.42 г., похоронен в г. Ка
зани.

БАЯРТУЕВ Доржо Дансарунович 1900 г. 
р., ул. Мыла, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 18.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Васильевщина.

БАЯРТУЕВ Даша Бадмаевич 1916 г. р., 
ул. Мыла, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 9.41 г.

БЕЖИН Иван Петрович 1921 г. р., Кур
ганская обл., русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 6.12.42 г.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Леонид Петрович 1924 
г. р., Закаменский р-н, русский, призван 
в 42 г., красноармеец, погиб 18.07.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Малинов
ка.

БЕЗРОГОВ Иван Дмитриевич 1912 г. р.,
Пензенская обл., Свищевский р-н, д. Ля- 
гушевка, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 6.02.44 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Перецкое.

БЕКЕТОВ Дмитрий Акимович 1898 г. р., 
Джидинский р-н, с. Торей, русский, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 2.04.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Гридино.

БЕКЕТОВ Дмитрий Ефимович 1896 г.р., 
Джидинский р-н, с. Большой Нарын, рус
ский, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 11.43 г.

БЕЛИКОВ Василий Карпович 1911 г. р., 
г. Грозный, русский, призван в 43 г., ря
довой, пропал без вести 26.01.44 г.

БЕЛИКОВ Иван Трофимович 1912 г. р., 
г. Закаменск, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 44 г.

БЕЛОБОРОДОВ Алексей Яковлевич 1915
г. р., Иркутская обл., г. Черемхово, рус
ский, призван в 43 г., рядовой, погиб 11.
08.44 г., похоронен: Латвия, д. Апсины.

БЕЛОЗЕРОВ Николай Николаевич, Во
логодская обл., Пришекнинский р-н, рус
ский, рядовой, погиб 1.12.42 г.
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БЕЛОВ Василий Егорович 1914 г. р., Ле
нинградская обл., Псковский р-н, с. Зин- 
ково, русский, призван в 42 г., красноар
меец, погиб 15.08.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., с. Сутоки.

БЕЛЫХ Владимир Сергеевич 1914 г. р., 
Иркутская обл., г. Черемхово, призван в
43 г., рядовой, погиб 5.02.45 г., похоронен: 
Чехословакия, с. Виткя.

БЕЛЫХ Иван Филиппович 1899 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., сер
жант, погиб 26.05.43 г., похоронен: Воро
шиловградская обл., с-з «Саде и трест».

БЕЛОУСОВ Петр Петрович 1916 г. р., 
с. Михайловка, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

БЕЛОНОЖКО Петр Петрович 1907 г. р., 
Курская обл., г. Рыльск, украинец, при
зван в 41 г., гв. рядовой, погиб 6.03.43 г., 
похоронен: Курская обл., с. Невэрь.

БЕЛЯЕВ Виталий Владимирович 1913 г. р., 
Ярославская обл., Чухомский р-н, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.43 г.

БЕРДНИКОВ Кузьма Федорович 1899 г. 
р., Джидинский р-н, с. Большой Нарын, 
русский, призван в 42 г., рядовой, погиб
2.04.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Грыдино.

БЕРЕЗИН Иван Васильевич 1920 г. р., 
Читинская обл., русский, призван в 42 г., 
сержант, погиб 22.07.43 г., похоронен: Ор
ловская обл., д. Хожайново.

БЕСПАЛОВ Иван Васильевич, Хабаров
ский край, г. Биробиджан, русский, сг. 
сержант, погиб 10.10.42 г., похоронен в
г. Волгограде.

БЕССОНОВ Иван Митрофанович 1918 г. 
р., Закаменский р-н, русский, призван в
41 г., мл. сержант, погиб 10.07.42 г., похо-’ 
ронен: Смоленская обл., д. Будо-Монао- 
тырская.

БЕССОНОВ Илларион Павлович 1912 г.
р., с. Михайловка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 14.09.44 г., похоро
нен: Литва, м. Шлепки.

БИКТИМИРОВ Миржан Мустав 1925г.р., 
Волгоградская обл., с. Яксатово, татарин, 
лризван в 43 г., красноармеец, погиб 5.09.
43 г., похоронен: Орловская обл., д. Ор-
(ЛОВКИ.

БИЛЬГУНОВ Дамба-Нима 1920 г. р., ул.
Хуртага, бурят, призван в 41 г., красно
армеец, погиб 18.03.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Васильевщина.

БИЛЬГУНОВ Цырен-Жап Билигунович 
1914 г. р., ул. Хуртага, бурят, призван в
42 г., рядовой, погиб 6.04.44 г., похоронен 
в Эстонии.

БЛАГИНИН Александр Иванович 1922 г.

р., Джидинский р-н, с. Елотуй, русский,, 
призван в 42 г., гв. мл. сержант, nornS
12.02.44 г., похоронен: Калининская обл.,.
д. Ферово.

БЛАГИН Василий Степанович 1912 г. р.г 
Алтайский край, Тюменский р-н, д. Клга- 
чевка, русский, призван в 42 г., красноар
меец, погиб 1.07.44 г., похоронен: Каре
лия, д. Ихантала.

БЛАШНИН Георгий Андреевич 1905 г. р.,. 
с. Гуджирка, русский, призван в 42 г., ст. 
сержант, погиб 11.02.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Бэндино-Мосино.

БОБРОВ Александр Федорович 1916 г» 
р., Кировская обл., Вавож&вский р-н, д- 
Прудки, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 20.07.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Кузнечково.

БОБКОВ Иван Николаевич 1906 г. р., За
каменский р-н, русский, призван в 41 г.,. 
сержант, погиб 9.03.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Куклино.

БОБКОВ Роман Николаевич 1906 г. р., 
Тункинекий р-н, д. Талая, русский, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 1.04.42 г.,. 
похоронен: Смоленская обл., д. Выселки-

БОДЖАЕВ Дугар Жаргалович 1907 г. р., 
с. Михайловка, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 15.02.42 г., похоронен: Кур
ская обл., с. Щелоново.

БОГАЕВ Серафим Бардальевич 1905г.р.,
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 44 г., крас
ноармеец, погиб 31.01.45 г., похоронена 
.Восточная Пруссия, г. Лецен.

БОГДАНОВ Павел Сергеевич 1905 г. р.,. 
Баргузинский р-н, русский, призван в 41 г.,. 
красноармеец, погиб 4.07.42 г., похоронен: 
Курская обл., д. Урицкое.

БОГОМАЗОВ Александр Петрович 1919 
Г. р., с. Гуджирка, русский, призван в 39 г.,. 
,сг. сержант, погиб 19.02.42 г., похоронена 
Курская обл., с. Волобуевка.

БОГОМАЗОВ Василий Петрович 1912 г.- 
p., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г.,. 
старшина, пропал без вести 27.04.44 г.

БОГОМАЗОВ Иван Иванович 1899 г. р.. 
Пензенская обл., Головещенский р-н, д~ 
Мальцевка, русский, призван в 42 г. гв» 
рядовой, погиб 17.01.44 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Конованькино.

БОРИСОВ Иван Иванович 1910 г. р., Уд
муртская АССР, Ивановский р-н, русский, 
лризван в 41 г., красноармеец, погиб 5.06»
42 г., похоронен: Воронежская обл., Д. 
Перекопка.

БОРКИН Василий Феоктистович 1915 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, при— 
зван в 41 г., рядовой, пропап без вест»»
3.44 г.
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БОРКИН Степан Петрович 1921 г. р., 
т. Кяхта, русский, призван в 41 г., сер- 
-жант, погиб 8.08.42 г., похоронен: Волго
градская обл., г. Колач.

БОРОНОЕВ Цыден-Жап Санжиевич 1906
г. р., ул. Хужир, бурят, призван в 41 г., 

'рядовой, умер от ран 3.11.41 г., похоро
нен в г. Иваново.

БОРШОНОВ Хандажап Бадмаевич 1909 
т. р., ул. Хуртага, бурят, призван в 41 г., 
'рядовой, пропал без вести 12.42 г.

БОРТЕНЕВ Николай Павлович 1908 г. р., 
Алтайский край, Хабаровский р-н, Мор- 
'чевский с/с, призван в 42 г., рядовой, по
гиб 24.06.44 г., похоронен: Витебская обл., 
Л- Зуи.

БОРЩЕ НОВ Кердыжен 1909 г. р., 
'БМАССР, призван в 41 г., рядовой, погиб
13.02.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Ноуркино.

БОТЯСОВ Андрей Иннокентьевич 1917
г. р., Джидинский р-н, с. Большой Нарын, 
русский, призван в 38 г., сержант, пропал 
*без вести 10.42 г.

БОТЯСОВ Иван Калинович 1908 г. р., 
Джидинский р-н, с. Большой Нарын, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб 27. 
4)1.45 г., похоронен: Кировопродская обл., 
с. Мондтен.

БОТЯСОВ Иван Филиппович 1910 г. р., 
.Д ж и д и н с к и й  р-н, с. Большой Нарын, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 28.11. 

-42 г., похоронен: Смоленская обл., до 
«Никиткино».

БОТЯСОВ Илья Калинович 1912 г. р., 
Джидинский р-н, с. Большой Нарын, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
^без вести 10.43 г.

БОЯЗИТОВ Иван Васильевич 1923 г. р., 
Иркутская обл., г. Черемхово, русский, 
-красноармеец, умер от ран 12.07.44 г., 
■похоронен: Ленинградская обл., с-з «Ту- 
рицы».

БОТЯСОВ Федор Алексеевич 1914 г. р., 
.Джидинский р-н, с. Большой Нарын, рус
ский, призван в 41 г., мл. сержант, умер 
от ран 28.10.43 г., похоронен: Гомельская 
<обл., п. Голы.

БРИТОВ Кузьма Михайлович 1920 г. р., 
.Джидинский р-н, с. Нарын, русский, при
зван в 40 г., рядовой, умер от ран 22.01. 
-42 г., похоронен под г. Москвой.

БРИТОВ Семен Степанович 1905 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

БРИТОВ Спиридон Степанович 1902 г. р.,
^Джидинский р-н, с. Нарын, русский, при
зван в 42 г., гв. рядовой, погиб 17.11.43 г.,

похоронен: Кировоградская обл., д. Ма-
риям поль .

БРЯНСКИЙ Иван Владимирович 1924г.р.,
с. Михайловка, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 14.07.43 г., похоронен: Ор
ловская обл., с. Хмелевая.

БУДАГАЕВ Нима Дамбиевич 1914 г. р., 
БМАССР, бурят, призван в 43 г., погиб
22.06.44 г., лохоронен: Псковская обл., 
Пустошкинский р-н.

БУДАЕВ Аюша Будаевич 1910 г. р., с. 
Далахай, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
логиб 29.05.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., с. Налючи.

БУДАЕВ Бадма Дугарович 1913 г. р., ул. 
Мыла, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 13.01.44 г., похоронен: Кировоград
ская обл., с. Екатериновка.

БУДАЕВ Буда Гармаевич 1916 г. р., с. 
Хамней, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
логиб 9.10.44 г., похоронен: Минская обл.,
д. Почернево.

БУДАЕВ Бата Муханаевич 1916 г. р. ул. 
Далахай, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 4.42 г.

БУДАЕВ Балган Хандуевич 1925 г. р., 
ул. Нурта, бурят, призван в 43 г., рядо
вой, пропал без вести 4.44 г.

БУДАЕВ Бато-Очир Раднаевич 1909 г. р., 
ул. Санага, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

БУДАЕВ Буянта Цыбикович 1915 г. р., 
ул. Бортой, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 2.45 г.

БУДАЕВ Баясхалан Цыренович 1917 т. р., 
ул. Улекчин, бурят, призван в 39 г., рядо
вой, пропал без вести 12.43 г.

БУДАЕВ Гаврил Будаевич 1920 г. р., ул. 
Дутулур, бурят, призван в 40 гч пропал 
без вести в 41 г.

БУДАЕВ Гончик Раднаевич 1918 г. р., ул. 
Далахай, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести в 43 г.

БУДАЕВ Дамдин Гулгунович 1916 г. р., 
ул. Мыла, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
«пропал без вести в 42 г.

БУДАЕВ Дамдин-Цырен Туртунович 1921
г. р., ул. Бортой, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

БУДАЕВ Дамдин Мункуевич 1918 г. р., 
ул. Енгорбой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 8.06.43 г., похоронен в г. Ту
ле.

БУДАЕВ Дамдин Цыденович 1921 г. р., 
ул. Нурта, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 12.41 г., похоронен на Украи
не.

БУДАЕВ Даша Дымбрылович 1913 г. р.,
ул. Цаган-Морин, бурят, призван в 41 г.,
рядовой, умер от ран 16.01.44 г., похоро-



нен: Кировоградская обл., с. Митрофа
новна.

БУДАЕВ Даша Раднаевмч 1906 г. р., ул.
Шара-Азарга, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 6.42 г.

БУДАЕВ Доржи Дылыкович 1921 г. р., 
ул. Нурта, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, умер в плену 11.08.43 г., похоронен: 
Полтавская обл., г. Кременчуг.

БУДАЕВ Доржо Дугарович 1915 г. р., 
ул. Мыла, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 16.02.42 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Тимонцево.

БУДАЕВ Дондок Будаевич 1916 г. р., ул. 
Хурай-Цакир, бурят, призван в 42 г., сер
жант, погиб 22.03.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Кмели.

БУДАЕВ Ламажап 1915 г. р., ул. Санага, 
бурят, призван в 42 г., рядовой, погиб
2.04.42 г., похоронен: Новгородская обл., 
Старорусский р-н.

БУДАЕВ Лайдап Раднаевич 1901 г. р., 
ул. Далахай, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 9.08.42 г., похоронен: Волго
градская обл., с. Осинки.

БУДАЕВ Манку дан Будаевич 1895 г. р., 
ул. Нурта, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 27.01.44 г., похоронен: Киро
воградская обл., с-з Капитановский.

БУДАЕВ Николай Мойдаганович 1914 г. 
р., Закаменский р-н, бурят, призван в
41 г., красноармеец, погиб 19.03.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Тулизово.

БУДАЕВ Нима Сенгеевич 1900 г. р., ул. 
Зун-Адаг, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
умер от ран 1.10.42 г., похоронен: Сара
товская обл., г. Энгельс.

БУДАЕВ Радна Дансарунович 1917 г. р., 
ул. Бортой, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 8.42 г.

БУДАЕВ Радна Содбоевич 1916 г. р., с. 
Михайловка, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

БУДАЕВ Санжай Дансарунович 1922 г. 
р., ул. Бортой, бурят, призван в 43 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

БУДАЕВ Санжа Гулгунович 1922 г. р., 
ул. Мыла, бурят, призван в 42 г., пропал 
без вести 8.44 г.

БУДАЕВ Цыбикжап Дулмаевич 1923 г. р., 
ул. Нурта, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал1 без вести в 44 г.

БУДАЕВ Цыденжап Будаевич 1915 г.р., 
ул. Хуртага, бурят, красноармеец, погиб
7.07.42 г., похоронен: Курская обл., д. 
Урицкое.

БУДАЕВ Шагдар Бадмаевич 1917 г. р., 
с. Хамней, бурят, призван в 42 г., сер
жант, погиб 13.06.43 г., похоронен: Туль
ская обл., д. Будобовищи.

БУДЖАПОВ Буда Баджапович с. Михай
ловка, бурят, колхозник, гв. сержант, по
гиб 10.07.44 г., похоронен: Латвия, д. 
Нкауниски.

БУРДУКОВСКИЙ Василий Софронови*» 
1922 г. р., с. Цакир, бурят, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, умер от ран 21.01.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Криван- 
дина.

БУРЕНОВ Дондок 1905 г. р., ул. Санага, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб
23.09.42 г., похоронен: Вага-оградская обл., 
х. Располинский.

БУДИН Александр Иванович 1905 г. р.. 
Ленинградская обл., с. Красный Холм, 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

БУДНИКОВ Федор Иванович 1924 г. р., 
Закаменский р-н, русский, призван в 44 г., 
рядовой, погиб 8.11.44 г., похоронен: Лат
вия, д. Пильсинижи.

БУЛЫТОВ Бадма Балдаиович 1915 г. р., 
ул. Хурай-Цакир, бурят, призван в 41 г., 
га. рядовой, погиб 5.09.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Б-Нежда.

БУРАЕВ Петр Бужинаевич 1919 г. р.. 
Иркутская обл., Баяндаевский р-н, ул. Хи
ней, бурят, призван в 38 г., ст. сержант, 
лропал без вести 1.42 г.

БУТИН Андрей Петрович 1919 г. р., с. 
Хамней, русский, член ВЛКСМ, призван в
39 г., рядовой, погиб 25.07.41 г.

БУТИН Андрей Семенович 1914 г. р., с. 
Хамней, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 10.08.42 г., похоронен: Воро
нежская обл., д. Перекопка.

БУТИН Илья Алексеевич, Джидинский 
р-н, с. Харацай, русский, сержант, умер 
от ран 21.11.43 г., похоронен: Днепропет
ровская обл., Терновский р-н.

БУТИН Михаил Родионович 1911 г. р., с. 
Хамней, русский, член ВКП(б), призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

БУТИН Николай Семенович 1923 г. р., 
с. Хамней, русский, призван в 42 г., гв. 
рядовой, поги(5 20.08.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Чириково.

БУТИН Сергей Петрович 1924 г. р., с. 
Хамней, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 16.12.44 г., похоронен в Венг
рии.

БУТИН Федор Дмитриевич 1902 г. р., 
Хамней, русский, призван в 42 г., рядовой,, 
погиб 2.04.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Гридино.

БУТИН Яков Васильевич 1904 г. р., с. 
Хамней, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

БУТОВ Тимофей Григорьевич 1909 г. р., 
Закаменский р-н, русский, призван в 42
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красноармеец, погиб 23.01.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., 2-городок.

БУТУЗОВ Федор Авдеевич 1902 г. р., г. 
Закаменей, мордвин, призван в 41 г., ря
довой, погиб 22.02.42 г., похоронен: Кур
ская обл., с. Клейменово.

БУТУСОВ Константин Васильевич 1913 г. 
р., г. Закаменок, русский, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб 26.10.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., Усть-Ижорский 
с/с.

БУЯНТУЕВ Арсалан Жигжитович 1908 г. 
р., ул. Мыла, бурят, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб 2.04.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Беломестная.

БУЯНТУЕВ Дари Будаевич 1903 г. р., уп. 
Бургуй, бурят, член ВКП(б), призван в
42 г., рядовой, умер от ран 12.02.43 г., 
лохоронен: Ростовская обл., х. Колодез
ное.

БУЯНТУЕВ Сергей Хакдуевич 1919 г. р., 
с. Михайловка, бурят, призван в 42 г., гй. 
сержант, умер от ран 3.06.44 г., похоро
нен: Могилевская обл., д. Петуховка.

БУЯНТУЕВ Цырен 1918 г. р., ул. Хурта
га, бурят, призван в 39 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

БУЯНТУЕВ Цырен Дымчикович 1921 г.р., 
ул. Хуртага, бурят, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, погиб 25.09.42 г., похоронен: 
Воронежюоя обл., д. Чижовка. 4

БЫКОВ Александр Иванович 1926 г. р., 
Читинская обл., русский, призван в 44 г., 
красноармеец, погиб 20.03.45 г., похоро
нен: Венгрия, д. Рабакеней.

БЫЧКОВ Андрей Николаевич 1906 г. р., 
Алтайский край, Тогульский р-н, с. Мар
тынове), русский, призван в 42 г., гв. ря
довой, погиб 15.09.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Новоселове.

БЫЧКОВ Николай Иванович 1908 г. р., 
Куйбышевская обл., русский, призван в
41 г., гв. рядовой, погиб 26.12.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., д. Шест аки.

ВАГАНОВ Александр Георгиевич 1925 г. 
р., Джидинский р-н, с. Харацай, русский, 
Призван в 43 г., сержант, погиб в 42 г., 
похоронен в Польше.

ВАГАНОВ Андрей Васильевич 1920 г.р., 
Джидинский р-н, с. Харацай, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.44 г.

ВАГАНОВ Дмитрий Трофимович 1921 г. 
р., ул. Санага, русский, призван в 40 г., 
мл. сержант, погиб 22.01.43 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Алексейково.

ВАГАНОВ Илья Георгиевич 1907 г. р., 
с. Хамней, русский, гфизван в 41 г., сер

жант, погиб 23.08.43 г., похоронен: Харь
ковская обл., с. Любовка.

ВАГАНОВ Иван Евсеевич 1904 г. р., Ом
ская обл., Крушинский р-н, д. Маторова, 
русский, рядовой, призван в 43 г., погиб
27.12.43 г., похоронен: Витебская обл., г. 
Городок.

ВАГАНОВ Иван Семенович 1910 г. р.г 
Джидинский р-н, с. Харацай, русский, 
•призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.43 г.

ВАГАНОВ Федор Семенович 1909 г. р., 
с. Харацай, русский, призван в 41 г., ря
довой, умер 18.05.42 г., похоронен: МНР, 
г. Чойбалсэн.

ВАМПИЛОВ Базар Бадмаевич 1897 г. р., 
ул. Улекчин, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 2.45 г.

ВАНЖИЛОВ Цыренжап Долгорович 1903
г. р., ул. Улекчин, бурят, призван в 42 г., 
сержант, умер от ран 15.06.44 г., похоро
нен: Ленинградская обл., п. Еахия.

ВАНЧИКОВ Жамса, ул. Цаган-Морин, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб 
А 3.02.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Кокоши.

ВАНЧИКОВ Буда Идамович 1918 г. р. 
ул. Зимка, бурят, призван в 39 г., рядо
вой, пропал без вести в 43 г. в Витебской 
обл.

ВАНЧИКОВ Лупсан Аюшеевич 1912 г.р., 
ули Улекчин, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 8.42 г. в МНР.

ВАНЧИКОВ Лубсан-Доржо Гомбоевич 
>1923 г. р., ул. Бортой, бурят, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 2.12.42 г., 
лохоронен: Саратовская обл., с. Мага.

ВАРНАКОВ Петр Кузьмич 1911 г. р., Ап- 
тайский край, г. Барнаул, русский, член 
ВКП(б), призван в 42 г., мл. политрук, 
лропал без вести в 42 г.

ВАСИЛЬЕВ Геннадий Андреевич 1922 г. 
р., Иркутская обл., русский, призван в
42 г., гв. ст. сержант, погиб 20.04.45 г., 
похоронен: Германия, м. Фесдорф.

ВАСЕЧКОВ Леонид Николаевич 1910 г. 
р., Закаменский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 1.12.43 г., похоро
нен: Гомельская обл., д. Крышичи.

ВАСИН Михаил Григорьевич 1908 г. р., 
г. Уфа, русский, призван в 42 г., ст. сер
жант, погиб 29.11.42 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Урдом.

ВАСЮТИН Петр Яковлевич 1920 г. р.. 
Курская обл., Советский р-н, д. Васютина, 
русский, призван в 40 г., мл. сержант, 
лропал без вести 5.42 г.

ВАСЮКОВ Петр Степанович 1920 г. р.. 
Алтайский край, Панкруши^ский р-н, д. 
Гоненок, русский, призван в 44 г., крас-
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«оармеец, погиб 7.07.44 г., похоронен в
Карелии.

ВАХРУШЕВ Николай Павлович 1907 г. р.,
Закаменский р-н, русский, призван в 41 г., 
•сержант, погиб 2.12.42 г., похоронен: Ле
нинградская оЪг.ш Залуцкий р-н.

ВИКУЛИН Александр Филиппович 1919 
•г. р., с. Хамней, русский, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ВИКУЛИН Андриян Яковлевич 1905 г. р., 
с. Хамней, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 18.08.43 г., похоронен: Харь
ковская обл., д. Константиновка.

ВИКУЛИН Андрей Васильевич 1915 г. р., 
ул. Шара-Азарга, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 20.11.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., х. Платоново.

ВИКУЛИН Василий Иосифович 1910г.р., 
ул. Шара-Азарга, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г. в 
■Московской обл.

ВИКУЛИН Григорий Григорьевич 1891 г. 
р., ул. Шара-Азарга, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

ВИКУЛИН Георгий Гаврилович 1914 г.р., 
русский, призван в 41 г., лейтенант, по
гиб в 42 г., похоронен под г. Волгогра
дом.

ВИКУЛИН Григорий Антонович 1923 г. р.,
с. Хамней, руСокий, призван в 43 г., ст. 
•сержант, погиб 22.11.43 г., похоронен: Го
мельская обл., д. Кру тин.

ВИКУЛИН Григорий Ефимович 1923 г. р., 
с. Хамней, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 25.11.43 г., похоронен: Запо
рожская обл., х. Стаханов.

ВИКУЛИН Георгий Нестерович 1898 г. р., 
ул. Шара-Азарга, русский, призван в 40 г., 
мл. сержант, погиб 9.09.43 г., похоронен: 
Киевская обл., д. Чернушки.

ВИКУЛИН Георгий Нестефорович 1898 г. 
р., с. Хамней, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 25.07.43 г.

ВИКУЛИН Евлампий Содорович 1916 г. 
р., с. Хамней, русский, призван в 39 г., 
сержант, погиб 30.09.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., к-з «Октябрь».

ВИКУЛИН Егор Алексеевич 1910 г. р., 
с. Хамней, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

ВИКУЛИН Ефим Маркелович 1907 г. р., 
с. Хамней, русский, призван в 42 г., рядо
вой, умер от ран 29.12.43 г., лохоронен: 
Калининская обл., г. Бологое.

ВИКУЛИН Иван Матвеевич 1904 г. р., г. 
Закаменей, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 12.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обп., д. Бор.

ВИКУЛИН Иван Павлович 1924 г. р., с. 
Хамней, русский, призван в 42 г., рядовой,

погиб 7.02.44 г., похоронен: Витебская 
обл., д. Попов ка.

ВИКУЛИН Иван Селиверстович 1920 г. р., 
с. Хамней, русский, призван в 40 г., гв. 
сержант, погиб 19.08.43 г., похоронен: До
нецкая обл., с. Федоровка.

ВИКУЛИН Иван Сидорович 1921 г. р., 
с. Хамней, русский, призван в 40 г., гв. 
сержант, погиб 25.06.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Гусаково.

ВИКУЛИН Илья Константинович 1912 г. 
р., ул. Шара-Азарга, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ВИКУЛИН Илья Петрович 1918 г. р., ул.
Шара-Азарга, русский, призван в 38 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

ВИКУЛИН Иннокентий Маркелович 1914 
г. р., с. Хамней, русский, призван в 41 г., 
гв. ст. сержант, погиб 18.05.45 г., похоро
нен: Австрия, г. Грац.

ВИКУЛИН Константин Алексеевич 1920 
Г. р., с. Хамней, русский, призван в 40 г., 
рядовой, погиб 12.01.43 г., похоронен в 
Ленинградской обл.

ВИКУЛИН Лупон Нестерович 1915 г. р., 
с. Хамней, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 11.42 г.

ВИКУЛИН Матвей Андреевич 1906 г. р., 
ул. Шара-Азарга, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ВИКУЛИН Михаил Ерофеевич 1921 г.р., 
ул. Шара-Азарга, призван в 40 г., мл. сер
жант, умер от ран 29.01.44 г., похоронен 
в г. Москве.

ВИКУЛИН Николай Иванович 1919 г. р., 
с. Харацай, русский, призван в 39 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

ВИКУЛИН Николай Михайлович 1902 г. р., 
с. Хамней, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб в 41 г., похоронен: Го- 
мельская обл., д. Рыловичи.

ВИКУЛИН Николай Яковлевич 1913 г. р., 
ул. Шара-Азарга, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 7.06.44 г., похоронен: Мол
давия, д. Шалобан.

ВИКУЛИН Петр Поликарпович 1921 г.р ., 
с. Хамней, русский, призван в 40 г., стар
шина, погиб 26.09.44 г., похоронен в Лат
вии.

ВИКУЛИН Петр Алексеевич 1918 г. р.,
с. Хамней, русский, призван в 41 г., стар
шина, погиб 8.04.45 г., похоронен: Чехо
словакия, с. Лоужгот.

ВИКУЛИН Семен Антонович 1923 г. р., 
с. Хамней, русский, рядовой, умер 19.12.
42 г.

ВИКУЛИН Семен Михайлович 1921 г.р.,
с. Хамней, русский, призван в 41 г., ря
довой, ‘пропал без вести в 42 г. >
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ВИКУЛИН Сергей Иосифович 1903 г. р., 
ул. Шара-Азарга, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Рудо.

ВИКУЛИН Федор Петрович 1919 г. р., 
ул. Шара-Азарга, русский, призван в 39 г., 
мл. сержант, пропал без вести 6.42 г.

ВИЛЯЕВ Иван Антонович 1903 г. р., Пен
зенская обл., Поимский р-н, с. Ново- 
мордвин, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 9.43 г.

ВИЛЯЕВ Иван Степанович 1903 г. р., Пен
зенская обл., Поимский р-н, с. Ново- 
Каштановка, мордвин, рабочий, рядовой, 
лропал без вести 12.42 г.

ВИНТУЛЬКИН Степан Данилович 1905 г. 
р., Пензенская обл., Камешкирский р-н, 
с. Тарасовка, мордвин, лризван в 41 г., 
рядовой, погиб 11.03.44 г., похоронен: 
Винницкая обл., с. Гулш.

ВИНТУЛЬКИН Федор Данилович 1909 г. 
р., Пензенская обл., Камешкирский р-н, с. 
Тарасовка, мордвин, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб 21.06.45 г., похоронен: Ки
тай, г. Чжанбэй.

ВОЛКОВ Александр Кузьмич 1920 г. р., 
г. Волгоград, русский, призван в 42 г., 
красноармеец, погиб 10.03.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Жилой Чер
нец.

ВОЛКОВ Иван Григорьевич 1915 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 24.09.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., ст. В-Фо- . 
минская.

ВОЛКОВ Исак Григорьевич 1910 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 31.08.43 г., 
(похоронен: Московско-Киевская ж/|д, ст. 
Угра.

ВОЛКОВ Иннокентий Александрович
1911 г. р., г. Закаменск, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г.

ВОЛКОВ Николай Павлович 1910 г. р., 
Омская обл., Тарский р-н, с. Нарын, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.43 г.

ВОЛКОВ Федор Григорьевич 1910 г.р., 
Карагандинская обл., Горьковский р-н, с. 
Ряское, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.11.41 г.

ВОЛОГДИН Степан Дмитриевич 1908 с. 
р., Вологодская обл., Грязовецкий р-н, 
Грязовецкий с/с, русский, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести 8.43 г.

ВОЛОДИН Алексей Михайлович 1921 г. 
р., Ставропольский край, русский, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

Закаменский р-н, русский, призван в 42 г., 
мл. сержант, погиб 16.11.43 г., похоронен: 
Псковская обл., д. Б. Гарино.

ВОРОБЬЕВ Георгий Сергеевич 1921 г.р ., 
ул. Улекчин, русский, призван в 40 г., ря
довой, погиб 21.11.42 г., похоронен в г. 
Волгограде.

ВОРОБЬЕВ Митрофан Сергеевич 1921 г * 
р., Алтайский край, Рубцовский р-н, с. 
Александровка, русский, призван в 43 г., 
рядовой, погиб 15.10.44 г., похоронен: 
Литва, д. Стрихаль.

ВОРОБЬЕВ Петр Гаврилович 1910 г. р ., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 29.10.41 г., 
похоронен: Московская обл., д. Дорохо
ве.

ВОРОТНИКОВ Николай Иванович 1916 
г. р., Курская обл., Советский р-н, рус
ский, призван в 40 г., рядовой, пропал беэ 
вести 21.01.45 г.

ВТОРУШИН Георгий Никитович 1909 г. р., 
Джидинский р-н, с. Желтура, русский, 
лризван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ВОРОБЬЕВ Виктор Сергеевич 1924 г. р.,

ГАБАЙДУЛИН Гамильян Муртазинович
1918 г. р., Куйбышевская обл., Челновер- 
шинский р-н, Заиткинский с/с, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 1.02.44. г., по
хоронен в г. Кременчуге.

ГАВРИЛИН Егор Кириллович 1899 г. р., 
г. Закаменск, русский, призван в 42 г., 
красноармеец, пропал без вести 17.08.43 г.

ГАЛДАНОВ Аюр Хандуевич 1920 г. р., 
ул. XyipTara, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

ГАЛДАНОВ Далай Хандуевич 1913 г.р., 
ул. Хуртэга, бурят, призван в 40 г., рядо
вой, пропал без вести 2.42 г.

ГАЛДАНОВ Доржи Жагбаевич 1915 г. р., 
ул. Мыла, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 4.45 г.

ГАЛДАНОВИЧ Ринчин Цыренович 1904 
г. р., ул. Мыла, бурят, призван в 42 г., ря
довой, умер от ран 30.06.42 г., похоро- , 
нен в г. Красноярске.

ГАЛДАНОВ Цырен Галданович 1915 г. р., 
с. Цакир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 20.09.42 г., похоронен в г. Москве.

ГАЛДАНОВ Шойдаба Тубшинович 1917 
г. р., ул. Бургуй, бурят, призван в 42 г., 
красноармеец, погиб 5.02.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Средне-Дорожное.

ГАЛИМОВ Абдулах 1914 г. р., Красно
ярский край, ггризван в 41 г., сержант, 
пропал без вести 8.03.43 г.
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ГАЛСАНОВ Доржи Доржиевич 1914 г. р.,
с. Цакир, бурят, призван в 41 г., гв. рядо
вой, погиб 19.03.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Соболево.

ГАЛСАНОВ Ендон Цыренович 1923 г.р., 
ул. Улекчин, бурят, призван в 42 г., рядо
вой. погиб 5.08.42 г.

ГАМАЗИН Григорий Матвеевич 1904 г. р., 
г. Закаменск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 4.03.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Павлово.

ГАПИЛОВ Бадмажап Ринчинович 1899 г. 
р., ул. Бортой, бурят, призван в 43 г., ря
довой, пропал без вести в 44 г.

ГАНЖУРОВ Цыренжап Ганжурович 1908 
г. р., ул. Улекчин, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 30.08.42 г.

ГАРАН Владимир Иванович 1922 г. р., 
Пензенская обл., Головищенский р-н, Пер- 
еоандреевский с/с, призван в 41 г., крас
ноармеец, пропал без вести 8.04.44 г.

ГАРМАЕВ Базар Дылыкович 1921 г. р., 
ул. Улентуй, бурят, призван в 42 г.* рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

ГАРМАЕВ Батуло Будаевич 1917 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 2.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Петровское.

ГАРМАЕВ Гомбо Гармаевич 1914 г. р., 
ул. Улентуй, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 14.03.42 г., похоронен в Ленин
градской обл.

ГАРМАЕВ Гонгор Будаевич 1920 г. р., ул. 
Бур-Цакир, бурят, призван в 40 г., сер
жант, погиб 21.01.42 г., похоронен: Донец
кая обл., д. Красный Яр.

ГАРМАЕВ Дымбрыл Жигжитович 1915 г. 
р., ул. Хурай-Цакир, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ГАРМАЕВ Даба Гармаевич 1902 г.р ., ул. 
Улекчин, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 13.03.42 г., похоронен: Новгород
ская обл., д. Пустыня.

ГАРМАЕВ Дамдин Галданович 1925 г.р., 
с. Михайловка, бурят, призван в 43 г., 
красноармеец, погиб в 44 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Дубовики.

ГАРМАЕВ Дамдин Дашеевич 1909 г. р., 
с. Цакир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
лропал без вести в 44 г.

ГАРМАЕВ Очир Дылыкович 1917 г. р., 
ул. Улентуй, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести в 44 г.

ГАРМАЕВ Пурба Очирович 1925 г. р., 
Закаменский р-н, бурят, призван в 43 г., 
рядовой, погиб 8.03.44 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Высокая Гора.

ГАРМАЕВ Ринчин Самбилович 1910 г.р., 
ул. Нурта, бурят, колхозник, призван в

42 г., рядовой, погиб 22.11.43 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Горушки.

ГАРМАЕВ Самбу Шагдурович 1916 г. р., 
ул. Далахай, бурят, колхозник, призван в
38 г., мл. лейтенант, пропал без вести в
42 г.

ГАРМАЕВ Цыден Гармаевич 1918 г. р., 
ул. Енгорбой, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 25.06.44 г., 
похоронен: Витебская обл., ст. Шеховцы. *

ГАРМАЕВ Санжа 1907 г. р., ул. Санага, 
бурят, колхозник, призван 28.08.41 г., ря
довой, пропал без вести 22.04.42 г.

ГАРМАЕВ Цыдымпил Ванчикович, ул. 
Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 1.42 г.

ГАРМАЕВ Халзан Жамбалович 1909 г. р., 
ул. Дархинтуй, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ГАРМАЕВ Хандажап Дашиевич 1911 г.р ., 
Закаменский р-н, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
9.44 г.

ГАРМАЕВ Цыден Муханунович 1918 г. р.,
ул. Дутулур, бурят, колхозник, призван в
38 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ГАРМАЕВ Цырен-Доржи Гармаевич 1911 
г. р., с. Михайловка, бурят, член ВКП(б), 
служащий, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 4.44 г.

ГАРМАЕВ Шара ДанзановиЧ 1922 г. р., 
ул. Хужир, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 24.06.
44 г.

ГАШИПОВ Тубан Гармаевич 1906 г. р., 
ул. Цаган-Морин, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ГЕРАСИМОВ Александр Иванович 1912
г. р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван в 42 г., ст. сержант, пропал без 
вести 14.07.43 г. в Орловской обл.

ГЕРМАН Адольф Адольфович 1916 г. р., 
Закаменский р-н, немец, служащий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ГЕРШЕВИЧ Давыд Михайлович 1922 г. р., 
Куйбышевская обл., г. Комсомольск, ев
рей, служащий, призван в 42 г., красно
армеец, погиб 22.07.43 г.

ГИМАДЕЕВ Михаил Александрович 1925 
г. р., ул. Модонкуль, татарин, колхозник, 
призван в 43 г., красноармеец, погиб 3.04.
44 г., похоронен: Хмельницкая обл., с. Ба- 
лин-Смотрачкогор.

ГЛАДКИХ Платон Платонович 1918 г.р.,
с. Михайлович, русский, колхозник, при
зван в 42 г., ст. сержант, погиб 15.03.43 г.,
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похоронен: Смоленская обл., д. Н. Горо
док.

ГОЛОВИН Андрей Федорович 1912 г. р., 
Ленинградская обл., русский, рабочий, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 41 г.

ГОЛОВИН Михаил Яковлевич 1922 г. р., 
Ленинградская обл., д. Заозерье, русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести 7.08.43 г.

ГОЛОВЧЕНКО Иван Николаевич 1912 г. 
р., Алтайский край, Славгородский р-н, 
русский, рабочий, призван 6.02.42 г., сер
жант, погиб 16.09.44 г., похоронен: Лат
вия, д. Витены.

ГОМБОЕВ Буда Цыренович 1924 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван
23.11.42 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ГОМБОЕВ Гарма Жалсанович 1922 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., красноармеец, пропал без ве
сти 3.08.42 г.

ГОМБОЕВ Доржо Башлеевич 1918 г. р., 
ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, призван
20.09.41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ГОМБОЕВ Дымбрен Гомбоевич 1917 г. 
р., ул. Бортой, бурят, колхозник, призван
18.08.38 г., рядовой, погиб 27.04.43 г., по
хоронен в г. Иваново.

ГОМБОЕВ Ринчин Дашапилович 1910 г. 
р., ул. Далахай, бурят, колхозник, при
зван 26.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

ГОМБОЕВ Тогмит Дамбаевич 1910 г. р.,
ул. Санага, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, погиб 5.03.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Веревкино.

ГОМБОЕВ Николай Дамбаевич 1923 г. р., 
ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, призван
15.08.42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ГОМБОЕВ Лундык Цынгунович 1914 г. р.,
ул. Модонкуль, бурят, колхозник, призван
2.69.41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

ГОМБОЕВ Цыретор Цыбикович 1914 г. р.,
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 4.44 г.

ГОМБОЖАПОВ Сангай 1910 г. р., с. Ца
кир, бурят, призван 26.07.41 г., рядовой, 
погиб 24.12.43 г., похоронен: Лиозненский 
р-н, д. Горяне.

ГОНГОРОВ Бадма Шагдурович 1914 г. р., 
ул. Далахай, бурят, призван 8.42 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

ГОНГОРОВ Буда Уханович 1910 г. р., ул. 
Шара-Азарга, бурят, колхозник, призван
5.09.41 г., пропал без вести 10.43 г.

ГОНГОРОВ Цырен-Доржо Бодеевич-
1916 г. р., ул. Цаган^Морин, бурят, кол
хозник, призван 29.03.42 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

ГРОГ Иннокентий Устинович 1912 г. р.,. 
Закаменский р-н, рабочий, призван в 41 г.,. 
рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ГОНЧАРОВ Антон Григорьевич 1910 г. р.,. 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
26.08.41 г., рядовой, умер от ран 15.05.
42 г.

ГОРБАТЮК Иосиф Романович 1911г. р.,. 
Кировская обл., Сквирский р-н, с. Камен- 
ногребель, призван в 42 г., красноармеец, 
погиб 20.03.43 г., похоронен: Смоленская^ 
обл., д. Дюки.

ГОРБАЧЕВ Алексей Иванович 1919 г. р., 
г. Саратов, русский, рабочий, призва»
15.01.43 г., красноармеец, погиб 31.07.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Гранкино.

ГОРБАЧЕВ Матвей Матвеевич 1921 г. р., 
с. Цакир, русский, рабочий, призван 26.09.
40 г., рядовой, погиб 29.04.45 г., похоро
нен: Германия, г. Тойлиту.

ГОРИН Николай Николаевич 1924 г. р¥ 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 13.09.42 г., рядовой, погиб 28.03.44 г., 
похоронен: Могилевская обл., д. Смоли- 
цы.

ГОРШКОВ Петр Тимофеевич 1912 г. р.г 
Горьковская обл., русский, рабочий, при
зван 23.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.03.43 г.

ГЛОКИН Евграф Фролович, Джидин
ский р-н, русский, рабочий, призван в>
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ГРЕНЕР Иван Иванович 1914 г. р., Кали
нинская обл., г. Вышний Волочек, русский, 
рабочий, призван 9.08.42 г., сержант, про
пал без вести 2.44 г.

ГРИГОРЬЕВ Василий Трофимович 1917 г. 
р., ул. Ичетуй, Джидинский р-н, русскийг 
рабочий, лейтенант, пропал без вест»
4.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Нестер Маркович 1917 г. р^ 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, ра
бочий, призван 18.09.39 г., рядовой, < про
пал без вести 12.41 г.

ГРИГОРЬЕВ Тимофей Платонович 1910 г. 
р., Омская обл., с. Нарын, русский, рабо
чий, призван 26.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

ГРИГОРЬЕВ Трофим Сергеевич 1917 г. р., 
Джидинский р-н, ул. Булун-Ичетуй, рус
ский, рабочий, призван 9.38 г., сержант, 
пропал без вести 12.41 г.

ГРИШАНОВ Василий Сергеевич 1899 г. р..
Куйбышевская обл., Каменский р-н, рус-
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ский, рабочий, призван 9.43 г., рядовой, 
пропал без вести 12.43 г.

ГРИШАНОВ Николай Васильевич 1920 г. 
р., Куйбышевская обл., Каменский р-н, 
русский, рабочий, призван 26.09.40 г., ря
довой, пропал без вести 2.45 г.

ГРОМАЛОВ Ефим Данилович 1926 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 21.11.43 г., ефрейтор, погиб 23.01.45 
г., похоронен: Германия, м. Дамафель- 
берс.

ГРУЗДЕВ Виктор Александрович 1916 г.
р., Башкирская АССР, с. Полякове, рус
ский, рабочий, призван 20.11.41 г., мл. сер
жант, погиб 12.12.43 г., похоронен: Ви- 
тевская обл., д. Петрики.

ГРУЗДЕВ Василий Алексеевич 1903 г.р., 
ул. Усть-Бургалтай, бурят, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 24.10.
43 г., похоронен в г. Архангельске.

ГРУЗДЕВ Иван Степанович 1911 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 30.12.41 г., рядовой, погиб 8.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Горбы- 
со.

ГРЫДИН Петр Николаевич 1910 г. р., 
Джидинский р-н, с. Шартыкей, русский, 
рабочий, призван 26.08.41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.42 г.

ГУБАНОВ Кузьма Трофимович 1911 г.р., 
Закаменский р-н, колхозник, призван 26.
07.41 г., пропал без вести 2.11.41 г.

ГУБАНОВ Сергей Николаевич 1911 г. р.,
Куйбышевская обл., с. Васильевка, рус
ский, рабочий, призван 5.11.41 г., рядо
вой, пропал без вести.

ГУДКОВ Петр Романович 1917 г. р., Чи
тинская обл., русский, рабочий, призван
4.02.42 г., красноармеец, погиб 24.02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ужин.

ГУДИН Константин Прохорович 1911г. р.,
г. Омск, русский, рабочий, призван 4.12.
42 г., сержант, погиб 2.02.45 г., похоронен 
в Латвии.

ГУК Михаил Михайлович 1913 г. р., За
каменский р-н, украинец, рабочий, при
зван 29.08.44 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.44 г.

ГУЛЯЕВ Ломбо Чоймболович 1921 г. р., 
ул. Улекчин, бурят, служащий, призван
18.04.41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ГУНДУЕВ Шагдур Дашеевич 1909 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб 10.07.43 г., похоро
нен: Курская обл., с. Мясоедово.

ГУРЖАПОВ Бато Банзаракцаевич 1918 г. 
р., ул. Хуртага, бурят, колхозник, при
зван 26.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ГУРЖАПОВ Будажап Хандуевич 1918 г.
р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ГУРКОВ Виталий Ильич 1923 г. р., Ор
ловская обл., с. Знаменки, русский, рабо
чий, призван 27.02.42 г., ст. сержант, умер 
от ран 21.12.44 г., похоронен: Венгрия, г. 
Мезегат.

ГУРКОВ Илья Максимович ' 1902 г. р., 
Орловская обл., с. Знаменско.е, русский, 
служащий, призван 5.11.41 г., политрук, 
погиб 6.04.42 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Старилевицы.

ГУСЕНКОВ Иван Александрович 1918 г. 
р., Пензенская обл., с. Новый Мир, рус
ский, рабочий, призван 18.09.39 г., мл. сер
жант, погиб 27.11.43 г., похоронен: Моги
левская обл., д. Кошелевка.

ГУСЕВ Гаврил Степанович 1914 г. р., 
Джидинский р-н, с. Харацай, русский, ра
бочий, призван 19.09.41 г., рядовой, про
пал без вести 6.43 г.

ГУСЕВ Матвей Михайлович 1912 г. р., 
Джидинский р-н, с. Харацай, русский, ра
бочий, призван 19.09.41 г., рядовой, по
гиб 4.04.44 г., похоронен в г. Тернополе.

ГУСЯЕВ Алексей Семенович 1921 г. р., 
п. Инкур, мордвин, рабочий, рядовой, по
гиб 7.03.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Красногорье.

ГЫЛЫКОВ Пурба Тыдкеевич 1897 г. р., 
ул. Нурта, бурят, колхозник, призван 20.
11.42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ГЫЛЫКОВ Ширап Гылыкович 1912 г. р., 
ул. Хужир, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г.

•ГЫРЫЛОВ Содном Гырылович 1901 г.р ., 
с. Михайловка, бурят, колхозник, призван
5.11.41 г., рядовой, погиб 16.03.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Андреево.

ГЫШИНОВ Дамдин Цыденович 1922 г. р., 
ул. Хурай-Цакир, бурят, колхозник, при
зван 6.03.42 г ., ' рядовой, погиб 25.07.42 г.

ГЫШИНОВ Лама-Жап Цыденович 1914 
г. р., ул. Дутулур, бурят, колхозник, при
зван 12.11.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

ДАМБАЕВ Цыбик-Доржи Николаевич
1925 г. р., ул. Хуртага, бурят, колхозник, 
призван 10.01.42 г., рядовой, погиб 26.01.
45 г., похоронен: Германия, г. Бромберг.

ДАЛАЕВ Арданжап Очирович 1917 г.р ., 
ул. Улекчин, бурят, член ВКП(б), колхоз
ник, призван 18.08.38 г., лейтенант, погиб
27.07.43 г., похоронен: Орловская обл., д. 
Новый Синец.
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ДАЛАЕВ Бадма Очирович 1923 г. р., с .^
Цакир, бурят, колхозник, призван 6.03.42 
г., рядовой, погиб 13.02.43 г., похоронен: 
Ростовская обл., разъезд Замчалов.

ДАМБАЕВ Аюр Базарович 1912 г. р., ул. 
Улекчин, бурят, колхозник, призван 26.08.
41 г., рядовой, погиб 7.03.43 г., 'похоро
нен: Орловская обл., д. В-Ашково.

ДАМБАЕВ Бадма Дашанович 1921 г. р., 
ул. Улекчин, бурят, колхозник, призван
26.09.40 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

ДАМБАЕВ Будажап Дамбаевич 1910 г. р., 
ул. Улентуй, бурят, колхозник, призван
25.12.41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ДАМБАЕВ Будажап Очирович 1909 г.р., 
ул. Улентуй, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

ДАМБАЕВ Буда Ринчинович 1905 г. р.,
ул. Хужир, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 7.08.43 г., по
хоронен: Орловская обл., с. Бельдино.

ДАМБАЕВ Бато-Бадма Бадмацыренович
1913 г. р., Селенгинский р-н, бурят, кол
хозник, призван в 39 г., рядовой, пропал 
без вести 5.41 г.

ДАМБАЕВ Гомбо Шагдурович 1919 г. р., 
ул. Далахай, бурят, колхозник, призван
6.42 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г. 

ДАМБАЕВ Дашапил Банзаракцаевич 1897
г. р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, при
зван 27.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.42 г.

ДАМБАЕВ Доржа Дулмаевич 1918 г.р.,
ул. Цаган-Нур, бурят, колхозник, призван
15.02.42 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ДАМБАЕВ Доржи Гомбоевич 1914 г.р.,
ул. Бургуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., умер от ран 12.05.42 г., похоронен 
в г. Калуге.

ДАМБАЕВ Доржи Бадмаевич 1900 г. р., 
ул. Бортой, бурят, колхозник, призван
19.09.42 г., рядовой, погиб 13.12.42 г., по
хоронен: Калининская обл., с-з «Бурехи- 
но».

ДАМБАЕВ Доржа 1900 г. р., с. Ехэ-Ца
кир, бурят, колхозник, призван 14.02.42 г., 
рядовой, погиб 31.01.43 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Бурцево.

ДАМБАЕВ Доржо Цыренович 1915 г. р., 
ул. Хужир, бурят, колхозник, призван 14.
02.42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

ДАМБАЕВ Дашанима Дансарунович 1921
г. р., ул. Бургалтай, бурят, колхозник, 
призван 2.09.41 г., курсант, погиб 1.05.44 г., 
похоронен: Гомельская обл., д. Осовец.

ДАМБАЕВ Даши-Жап Цыденович 1924 г. 
р., ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, при

зван 4.11.42 г., красноармеец, погиб 3.01..
44 г., похоронен: Киевская обл., д. Гли- 
балка.

ДАМБАЕВ Ц-Доржо Нимаевич 1925 г. р., 
ул. Хуртага, бурят, колхозник, призван)
10.01.43 г., рядовой, погиб 26.01.45 г., по
хоронен: Германия, г. Бромберг.

ДАМБАЕВ Цыренжап Дашеевич 1908 г. 
р., Закаменский р-н, бурят, призван 28.07.
41 г., ефрейтор, умер от ран 11.08.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., д. Аликов
на.

ДАМБАЕВ Санжа Дашеевич 1905 г. р „ 
ул. Мыла, бурят, колхозник, призван 14.02.
42 г., рядовой, погиб 8.01.44 г., похоро
нен: Винницкая обл., п. Кашланы.

ДАМДИНОВ Дашинима Цыденжапович-
1914 г. р., ул. Улекчин, бурят, член ВКП(б), 
призван 26.08.41 г., рядовой, пропал беэ 
вести в 45 г.

ДАМДИНОВ Дымбрен Шагдурович 190Т 
г. р., ул. Бортой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести г
42 г.

ДАНЖАЛОВ Гылык Сагдеевич 1908 г. р.,. 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван 2.09.
41 г., рядовой, умер от ран 11.42 г., по
хоронен в г. Перми.

ДАНЖАЛОВ Нима Очирович f 902 г. р.г 
бурят, колхозник, призван 26.08.41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

ДАНЖАЛОВ Цырен-Доржо Садаеви>г
1904 г. р., ул. Санага, бурят, колхозник, 
призван 13.01.42 г., рядовой, погиб 2.04.
42 г., похоронен: Ленинградская обл. д. 
Гридино.

ДАНИЛЕНКО Сергей Михайлович 1916 
г. р., г. Харьков, украинец, рабочий, при
зван 9.01.43 г., лейтенант, погиб 13.08/3 г., 
похоронен: Курская обл., д. Пушкинская.

ДАНЗАНОВ Бато Данзанович 1924 г. р.г 
ул. Зун-Адак, бурят, колхозник, призваьг
2.03.43 г., рядовой, погиб 16.06.44 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Сыраницки.

ДАНЗАНОВ Бадма Дансарунович 1917 г* 
р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, призва*
8.09.39 г., рядовой, пропал без вести-
12.41 г.

ДАНЗАНОВ Тимурун Намсараевич 1912 
г. р., ул. Хурай-Цакир, бурят, призвав
2.09.41 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

ДАНЗАНОВ Цыдып Цыренович 1916 г.
р., ул. Цаган-Морин, бурят, призван 12.02.
42 г., рядовой, погиб 6.07.43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Алексеевка.

ДАРЕЕВ Бато Дареевич 1912 г. р., ул,
Хуртага, бурят, призван 27.07.42 г., рядо
вой, пропал без вести 18.02.44 г.
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ДАРЕЕВ Идам Цыренович 1915 г. р., ул.
Дархинтуй, призван 5.41 г., рядовой, про
пал без вести 4.42 г.

ДАРИЖАПОВ Буда 1906 г. р., ул. Шара- 
Азарга, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
лропал без вести 12.42 г.

ДАРИЖАПОВ Лайдап Дымбрылович
1911 г. р., ул. Далахай, бурят, призван
1.41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ДАРМАЕВ Дондок Галсанович 1922 г. р.,
ул. Санага, бурят, призван 9.03.42 г., сер
жант, погиб в 42 г.

ДАРМАЕВ Даша-Нима Балданович 1913 
г. р., ул. Мыла-Бортой, бурят, призван
13.09.41 г., рядовой, погиб 1.04.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Сычева.

ДАРМАЕВ Радна Дармаевич 1917 г. р., 
ул. Хурай-Цакир, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ДАРМАИН Сергей Бадмаевич 1925 г.р., 
ул. Бургуй, бурят, призван 1.43 г., гв. ря
довой, погиб 15.10.43 г., похоронен: Днеп
ропетровская обл., с. Раповка.

ДАШАПИЛОВ Будажап Аюшеевич 1924 
с. р., ул. Далахай, бурят, призван 17.09.
42 г., рядовой, погиб 31.08.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Церковщина.

ДАШЕЕВ Аюша Бадмаевич 1898 г. р., ул. 
бургуй, бурят, призван 6.04.42 г., рядовой, 
лропал без вести 12.43 г.

ДАШЕЕВ Аюша Гармаевич 1910 г. р., 
ул. Хужир, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.41 г.

ДАШЕЕВ Аюр Бадмаевич 1920 г. р., ул. 
Санага, бурят, призван 26.09.40 г., рядо
вой, пропал без вести 9.43 г.

ДАШЕЕВ Бадма Доржи-Будаевич 1920 г. 
р., ул. Санага, бурят, призван 26.09.40 г., 
рядовой, умер от ран 29.01.42 г., похоро
нен в г. Новороссийске.

ДАШЕЕВ Бадмажап Шадалович 1924 г. 
р., ул. Нурта, бурят, призван 11.11.42 г., 
рядовой, умер от ран 4.03.44 г., похоро
нен в г. Чите.

ДАШЕЕВ Банзаракша Бальжурович 1926
г. р., п. Хасурта, бурят, призван 3.12.43 г., 
рядовой, погиб 13.08.45 г., похоронен в 
Китае.

ДАШЕЕВ Бадма Дашеевич 1914 г. р., ул.
Дутулур, бурят, призван 13.02.42 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

ДАШЕЕВ Гонгор Осорович 1903 г. р., 
ул. Хуртага, бурят, призван 5.42 г., рядо
вой, пропал без вести 2.43 г. в Псковской 
обл.

ДАШЕЕВ Бадма 1899 г. р., ул. Бортой, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб
12.08.43 г.

ДАШЕЕВ Доржа Гармаевич 1921 г. р., 
.ул. Хужир, бурят, призван 25.12.41 г., ря

довой, погиб в 42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Вамлывщина.

ДАШЕЕВ Дамба Шагдурович 1922 г. р., 
ул. Нурта, бурят, призван 7.03.42 г., рядо
вой, пропал без вести 8.08.42 г.

ДАШЕЕВ Дымбрыл Гармаевич 1919 г. р., 
с. Михайловка, бурят, призван 9.02.42 г., 
рядовой, логиб 3.04.42 г., похоронен в 
Ленинградской обл.

ДАШЕЕВ Зана Хандуевич 1920 г. р., ул. 
Хурай-Цакир, бурят, призван 24.11.42 г., 
рядовой, погиб 9.07.43 г., похоронен: Ки
ровская обл., п. Юма.

ДАШЕЕВ Лубсан Гомбоевич 1922 г. р., 
ул. Хужир, бурят, призван 18.04.41 г., ря
довой, пропал без вести 12.43 г.

ДАШЕЕВ Очир Хандуевич 1921 г. р., ул. 
Улентуй, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 8.08.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., с. Луговское.

ДАШЕЕВ Цыбик Аюшеевич 1916 г. р., 
ул. Далахай, бурят, призван 22.07.42 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ДАШЕЕВ Цыбик Дашеевич 1909 г. р., 
ул. Бургуй, бурят, призван 15.09.41 г., рЛ- 
довой, умер от ран 22.07.42 г.

ДАШЕЕВ Шаг дур Цыренович 1907 г. р., 
ул. Зун-Адак, бурят, призван 26.02.42 г., 
пропал без вести 11.08.42 г.

ДАШИЖАПОВ Дондок Цыренович 1913
г. р., ул. Улекчин, бурят, призван 14.02.
42 г., рядовой, пропал без вести 2.43 >г.

ДЕМЕРИЕВ Василий Михайлович 1907 г. 
р., Московская обл., г. Зарайск, русский, 
призван 24.09.43 г., рядовой, погиб 24.06.
44 г., похоронен: Гомельская обл., д. Ру- 
мок.

ДЕМЕНТЬЕВ Евгений Михайлович 1925 г. 
р., Пензенская обл., д. Кузнецк, русский, 
призван 10.01.43 г., рядовой, погиб 7.44 г., 
похоронен: Брестская обл., г. Ляховичи.

ДЕМИН Григорий Петрович 1922 г. р., 
с. Михайловка, русский, призван 20.11.41 г., 
мл. лейтенант, погиб 8.02.44 г., похоронен: 
Днепропетровская обл., с. Зеленое.

ДЕНИСОВ Леонтий Терентьевич 1912 г. 
р., Орловская обл., д. Семеновское, рус
ский, призван 23.08.41 г., красноармеец, 
погиб в 42 г.

ДЕСЯТОВ Иосиф Иванович 1917 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, при
зван 23.08.41 г., лейтенант, умер от ран
24.07.44 г., похоронен в Калининской обл.

ДЕСЯТОВ Михаил Флегонтьевич 1902 г. 
р., с. Нижний Торей, Джидинский р-н, 
русский, призван 1.03.42 г., рядовой, про
пал без вести 10.42 г.

ДЕРЯБИН Дмитрий Сергеевич 1912 г. р.,
д. Березники, Верхотурский р-н, Сверд
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ловская обл., русский, призван 13.08.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 2.43 г.

ДЖАЛЯМОВ Туре 1926 г. р., г. Ташкент, 
узбек, призван 4.12.43 г., рядовой, про
пал без вести 26.08.44 г.

ДОГБАЕВ Дамдин Будаевич 1918 г. р., 
Закаменский р-н, бурят, призван 18.09.
39 г., рядовой, погиб 9.05.42 г., похоронен 
« Крымской обл.

ДОЛГОРОВ Бадма 1917 г. р., Закамен
ский р-н, бурят, призван 18.08.38 г., рядо
вой, погиб 30.09.42 г., похоронен: Волго
градская обл., к-з «15 лет Октября».

ДОЛГОРОВ Цыден-Доржо Табхаевич
1915 г. р., ул. Мыла, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ДОНДОКОВ Буда Мандаганович 1919 г. 
р., ул. Хурай-Цакир, бурят, призван 6.06.
41 г., гв. сержант, погиб 7.09.43 г., похо
ронен в г. Донецке.

ДОНДОКОВ Дансарун Банзаракцаевич
1911 г. р., ул. Утата, бурят, призван 26.08.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ДОНДОКОВ Дамдин Рабданович 1914 г. 
р., ул. Дутулур, бурят, призван 10.11.42г., 
красноармеец, погиб 28.03.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Медниково.

ДОНДОКОВ Даша-Нима Ашатуевич 1924 
г. р., ул. Хуртага, бурят, призван 8.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ДОЛСОНОВ Бадма Дашеевич 1918 г. р., 
ул. Енгорбой, бурят, призван 18.09.39 г., 
рядовой, пропал без вести 9.42г. под г. 
Смоленском.

ДОЛСОНОВ Содном 1913 г. р., Зака
менский р-н, бурят, призван 01.11.42 г., 
рядовой, погиб 17.08.45 г., похоронен: Ки
тай, г. Хайлар.

ДОНДОКОВ Бадма Цыденович 1905г.р , 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, призван 2.09.41 г., 
рядовой, погиб 18.07.42 г., похоронен: 
Харьковская обл., с. Старица.

ДОНОЕВ Цыретор Цыренович 1913 г.р., 
ул. Санага, бурят, призван 2.12.41 г., ря
довой, пропал без вести 2.42 г.

ДОНОЕВ Цырен Жапович 1920 г. р., ул. 
Санага, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.42 г.

ДОРЖИЕВ Аюр Доржиевич 1906 г. р., 
ул. Хуртага, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

ДОРЖИЕВ Бадма Марганович 1914 г.р ., 
ул. Бортой, бурят, призван 15.09.41 г., про
пал без вести 11.08.42 г.

ДОРЖИЕВ Бадма 1899 г. р., ул. Санага, 
бурят, призван 14.02.42 г., красноармеец, 
погиб 11.09.43 г., похоронен: Донецкая 
обл., к-з Первкосово.

ДОРЖИЕВ Бадма Цыренович 1909 г.р .,

ул. Бортой, бурят, призван 2.09.41 г., ря
довой, погиб 28.12.42 г., похоронен: Ива
новская обл., г. Приволжск.

ДОРЖИЕВ Бадма Шангеевич 1917 г. р., 
ул. Шара-Азарга, бурят, призван 2.09.41 г., 
рядовой, погиб 2.08.42 г., похоронен: Туль
ская обл., д. Николаевка.

ДОРЖЕЕВ Бато Шагдурович 1920 г. р., 
ул. Санага, бурят, призван 26.09.40 г., лей
тенант, погиб 15.03.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Горошково.

ДОРЖИЕВ Буда Дугарович 1912 г. р., 
ул. Мыла, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
лропал без вести в 42 г.

ДОРЖИЕВ Бальжан Бальжанович 1897 г. 
р., ул. Енгорбой, бурят, призван 18.09.42 г., 
рядовой, погиб 2.01.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Оргуново.

ДОРЖИЕВ Галсан Цыбикович 1911 г. р., 
ул. Енгорбой, бурят, призван 16.12.41 г., 
га. сержант, погиб 12.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Гусаки.

ДОРЖИЕВ Данзан Доржиевич 1912 г.р., 
Закаменский р-н, бурят, призван 26.08.41
г., красноармеец, погиб 2.01.44 г., похо
ронен: Витебская обл., д. Оргуново.

ДОРЖИЕВ Даша Сиденович 1902 г. р., 
ул. У-Бургалтай, бурят, призван 29.08.41 г., 
рядовой, погиб 14.02.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., п. Воскресенка.

ДОРЖИЕВ Доржо Доржиевич 1906 г. р , 
ул. Мыла, бурят, призван 15.02.42 г., ря
довой, пропал без вести 12.44 г.

ДОРЖИЕВ Дондок Бальжанович 1921 г. 
р., ул. Утата, бурят, призван 20.12.42 г., 
ефрейтор, погиб 29.08.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., с. Каменец.

ДОРЖИЕВ Дондок 1906 г. р., ул. Енгор
бой, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ДОРЖИЕВ Дылгыр Бадмаевич 1908 г.р., 
с. Хамней, бурят, призван 26.08.41 г., ря
довой, пропал без вести в 41 г.

ДОРЖИЕВ Дымбрыл Бадмаевич 1920 г. 
р., ул. Дутулур, бурят, призван 8.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 19.12.42 г.

ДОРЖИЕВ Дамба Бадмаевич 1921 г. р., 
ул. Бургуй, бурят, призван 18.04.41 г., ря
довой, погиб 16.09.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., х. Серафимовский.

ДОРЖИЕВ Дымбрен Шарапович 1909 г. 
р., ул. Бортой, бурят, призван 13.09.41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ДОРЖИЕВ Еши Цыренович 1921 г. р., 
ул. Нурта, бурят, призван 18.03.39 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

ДОРЖИЕВ Жимба Гомбоевич 1910 г. р., 
ул. Бургуй, бурят, призван 2.09.41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.
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ДОРЖИЕВ Жамса Дашапилович 1912 г. 
р., ул. Хужир, бурят, призван 11.11.42 г., 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

ДОРЖИЕВ Тубан Цыденович 1923 г., ул. 
Санага, бурят, призван 10.03.42 г., рядо
вой, погиб 19.10.44 г., похоронен: Латвия,
д. Пануй.

ДОРЖИЕВ Зона Доржиевич 1902 г. р., 
ул. Нурта, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.41 г.

ДОРЖЕЕВ Нима Саижеевич 1916 г. р., 
ул. Енгорбой, бурят, призван 18.09.39 г., 
рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ДОРЖИЕВ Пырлей Башлеевич 1905 г. р., 
ул. Цаган-Морин, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ДОРЖИЕВ Радна Дугарович 1912 г. р., 
ул. Шара-Азарга, бурят, призван 16.12.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ДОРЖИЕВ Ринчин Памаевич 1922 г. р., 
ул. Мыла, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, умер от ран в 42 г.

ДОРЖЕЕВ Ринчин-Доржи Шагдурович
1914 г. р., ул. Утата, бурят, призван 4.01.
43 г., гв. рядовой, погиб 12.03.44 г., похо
ронен: Кировоградская обл., с. Мартыно- 
ша.

ДОРЖИЕВ Садбо Аюшеевич 1900 г. р., 
ул. Шара-Азарга, бурят, призван 14.02.42 
г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ДОРЖИЕВ Сандан Доржиевич 1919 г.р., 
ул. Хужир, бурят, призван 18.09.39 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

ДОРЖИЕВ Султум Дармаевич 1921г. р., 
ул. Шара-Азарга, бурят, призван 11.08.42 
г., рядовой, погиб 2.12.42 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Зайцево.

ДОРЖИЕВ Табхаран Доржиевич 1914 г. 
р., ул. Хурай-Цакир, бурят, призван в 42 г., 
пропал без вести в 42 <г.

ДОРЖИЕВ Цыден-Еши Доржиевич 1915 
г. р., ул. Дутулур, бурят, призван 18.09.
39 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ДОРЖИЕВ Цырен Доржиевич 1910 г.р., 
ул. Енгорбой, бурят, призван 18,09.39 г., 
рядовой, погиб 13.02.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Кокоши.

ДОРЖИЕВ Цырен Доржиевич 1914 г.р., 
ул. Енгорбой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 28.08.41 г., похоронен в 
г. Туле.

ДОРЖИЕВ Цырен Доржиевич 1920 г. р., 
с. Хамней, бурят, призван 7.03.42 г., рядо
вой, погиб 12.43 г., похоронен: Орловская 
обл., д. Крестьянская.

ДОРЖЕЕВ Цынга Аюшеевич 1927 г. р., 
ул. Цаган-Морин, бурят, член ВЛКСМ, 
призван 26.11.44 г., рядовой, пропал без 
вести 6.45 г.

ДОРЖИЕВ Цырендоржи Жамбалович
1908 г. р., ул. Мыла, бурят, призван 18.08.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ДОРЖИЕВ Цырен-Доржо Цыденович-
1921 г. р., ул. Мыла, бурят, призван 2.09.
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ДОРЖИЕВ Хандажап Цыденович 1915 г.. 
р., ул. Хурай-Цакир, бурят, призван 26.06»-
41 г., рядовой, пропал без вести 5.44 г.

ДУГАРОВ Буда Доржиевич 1915 г. р.,
ул. Мыла, бурят, призван 2.09.41 г., рядо
вой, погиб 8.01.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Подворовье.

ДУГАРОВ Гарма-Цырен Сундуевич 1903 
г. р., ул. Нурта, бурят, призван 24.08.41 
рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ДУГАРОВ Радна Базарович 1913 г. р., с. 
Цакир, бурят, призван 13.09.41 г., рядовой,, 
лропал без вести 9.43 г.

ДУДУ НИК Михаил Исакович 1912 г. р., 
Закаменский р-н, русский, призван 12.08.
42 г., гв. рядовой, погиб 6.01.43 г., похо
ронен: Ростовская обл., х. Каргольско-Бе- 
лянский.

ДУЛЗУНОВ Буда Цыденович 1918 г. р., 
ул. Бортой, бурят, призван 9.01.42 г., ря
довой, пропал без вести 12.42 г.

ДУЛМАЕВ Буда-Жап Бадмаевич 1917 г- 
р., ул. Хуртага, бурят, призван 26.07.41 г., 
красноармеец, погиб 5.08.43 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Борболоново.

ДУЛМАЕВ Очир Жапович 1915 г. р., ул* 
Нурта, бурят, призван 26.08.41 г., гв. рядо
вой, погиб 23.02.44 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Щегло.

ДУНЯНИН Кирилл Ефимович 1899 г. р.. 
Пензенская обл., с. Усть-Атмис, русский, 
рабочий, призван в 42 г., сержант, погиб 
в плену в 43 г., похоронен: Калининская 
обл., с. Придорожное.

ДУНЯНИН Петр Ефимович 1908 г. р.. 
Пензенская обл., с. Усть-Атмис, русский, 
рабочий, призван 28.07.41 г., красноарме
ец, погиб 31.08.43 г., похоронен: Москов
ско-Киевская ж/д, ст. Угра.

ДУНЯНИН Сергей Кириллович 1923 г. р., 
Пензенская обл., с. Усть-Атмис, русский,, 
рабочий, призван 6.03.42 г., рядовой, умер 
в плену 10.43 г.

ДУНЯШКИН Иван Яковлевич 1914 г. р.* 
Пензенская обл., д. Козоковка, русский, 
рабочий, призван 20.04.43 г., рядовой» 
лропал без вести в 45 г.

ДУРАКОВ Евлампий Михайлович 1918 г.. 
р., Джидинский р-н, ул. Ангархай, рус
ский, рабочий, призван 27.09.40 г., рядо
вой, пропал без вести 10.41 г.

ДРУЖИНИН Иван Протасович 1906 г. р^ 
Алтайский край, г. Рубцовск, русский, ра-
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€очий, призван 25.08.43 г., рядовой, умер 
от ран 7.02.45 г., похоронен: Латвия, м.
Приэкуле.

ДРУЖИНИН Николай Семенович 1924 г. 
р., Читинская обл., с. Верховье, русский, 
рабочий, призван 1.43 г., рядовой, погиб 
.3.07.44 г., похоронен: Витебская обл., д. 
Сергушки.

ДЫЖИТОВ Бадма Цыдыпович 1919 г.р., 
ул. Хужир, бурят, призван 16.12.41 г., ря
довой, ггропал без вести 5.08.42 г.

ДЫЖИТОВ Буда Дыжитович 1908 г. р., 
с. Хамней, бурят, колхозник, призван 7.02,
42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ДЫЖИТОВ Даша-Бадма Цыренович 1925 
-г. р., ул. Хуртага, бурят, колхозник, при
зван 10.01.43 г., рядовой, пропал без ве- 
•сти в 45 г.

ДЫЖИТОВ Дондок Цыренович 1922 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван 
~6.03.42 г., рядовой, пропал без вести 
-9.42 г.

ДЫЛГЫРОВ Бадма Гармаевич 1914 г. р.,
ул. Утата, бурят, колхозник, призван 2.09.
41 г., рядовой, умер от ран 10.09.43 г., по
хоронен: Курская обл., с. Ракитное.

ДЫЛЫКОВ Гонгор Дылыкович 1898 г. р., 
ул. Утата, бурят, колхозник, призван 18. 
<12.42 г., рядовой, умер от ран.

ДЫЛГИРОВ Дымбрыл Гармаевич 1916 г. 
р., ул. Далахай, бурят, колхозник, призван
18.02.42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ДЫЛГЫРОВ Даша Махашароевич 1911 г. 
р., ул. Хуртага, бурят, призван 26.08.41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.07.43 г.

ДЫЛЫКОВ Дамба Цыренович 1913 г.р., 
ул. Санага, бурят, призван 27.07.41 г., ря
довой, умер от ран 4.10.42 г., похоронен: 
г. Москва, Преображенское кладбище.

ДЫЛЫКОВ Цыбикжап Вантеевич 1913 г. 
р., ул. ЦаганпМорин, бурят, призван е 42г., 
рядовой, погиб 20.02.43 г., похоронен: 
Сумская обл., с. Михайловка.

ДЫЛЫКОВ Халзадай Бабанович 1909 г. р., 
ул. Мыла, бурят, член ВКП(б), призван
2.02.41 г., рядовой, погиб 5.04.44 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Уткина.

ДЫМБРЫЛОВ Базаржап Баясхалунович 
1922 г. р., ул. Ехэ-Цакир, бурят, призван 
fl.03.42 г., мл. лейтенант, погиб 9.12.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Холм.

ДЫМБРЫЛОВ Бимба Будеевич 1922 г. р., 
ул. Енгорбой, бурят, член ВКП(б), призван
18.07.42 г., сержант, погиб 7.02.45 г., похо
ронен: Восточная Пруссия, д. Лаунау.

ДЫМБРЫЛОВ Даба Лубсанович 1923 г. 
р., ул. Шара-Азарга, бурят, призван 18.07.
42 г., рядовой, погиб 26.07.44 г., похоро
нен: Польша, г. Медзытинец.

ДЫМБРЫЛОВ Даша-Дондок Шагдурович
1922 г. р., ул>. Зун-Адак, бурят, призван в
42 г., погиб 7.04.44 г., похоронен: Молда
вия, д. Н. Берешты.

ДЫМБРЫЛОВ Дымбрыл Доржиевич 1914 
г. р., ул. Мыла, бурят, призван 6.06.41 г., 
рядовой, умер от болезни 8.03.42 г., похо
ронен в г. Комсомольске-на-Амуре.

ДЫМБРЫЛОВ Ринчинай Дашеевич 1907 
г. р., ул. Нурта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 41 г.

ДЫМБРЫЛОВ Кирилл Давгаевич 1923 г. 
р., ул. Бур-Цакир, бурят, призван 20.11.42 
г., гв. рядовой, погиб 5.09.43 г., похоро
нен: Полтавская обл., д. Лазовки.

ДЫМПИЛОВ Доржо Банзаракцаевич
1919 г. р., ул. Утата, бурят, призван 26.09.
40 г., сержант, погиб 10.12.43 г., похоро
нен в г. Керчь.

ДЫМПИЛОВ Доржо Дампилович 1912 г. 
р., ул. Утата, бурят, призван 2.09.41 г., ря
довой, умер от ран 22.03.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., г. Валдай.

ДЫМПИЛОВ Нацык Дашеевич 1916 г. р., 
ул. Зун-Адак, бурят, призван 18.09.39 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ДЫМПИЛОВ Санжай 1916 г. р., ул. Ута
та, бурят, призван 26.08.41 г., рядовой, 
погиб 20.07.42 г., похоронен в г. Вороне
же.

ДЫМПИЛОВ Шаг дар Самбилович 1918
г. р., ул. Далахай, бурят, призван 2.09.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

ДЫМПИЛОВ Цырен Цыренович, ул. Са
нага, бурят, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 2.04.42 г. в Новгородской 
обл.

ДЫМПИЛОВ Юмжап Дымпилович 1908 
г. р., ул. Улентуй, бурят, призван 14.02.
42 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ДЫМЧИКОВ Дондок Буянтуевич 1918 г. 
р., ул. Бургуй, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 30.09.42 г.

ДЫШЕНОВ Нима Дышенович 1909 г.р., 
ул. Енгорбой, бурят, призван 13.02.43 г., 
рядовой, погиб 23.07.43 г., похоронен: Ор
ловская обл., д. Ямская.

ДЫШЕНОВ Дымбрен Бадмаевич 1921 г. 
р., ул. Зимка, бурят, призван 18.04.41 г., 
рядовой, погиб 28.08.42 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Лазарево.

ЕВТЮГИН Герасим Герасимович 1924 г. 
р., Джидинский р-н, с. Зайцево, русский, 
рабочий, призван 26.11.42 г., рядовой, 
яропал без вести в 44 г.

ЕВСТАФЬЕВ Дмитрий Иванович, Зака
менский р-н, русский, мл. сержант, про- 
лал без вести 12.08.42 г.
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ЕВТЮГИН Илларион Герасимович 1921 
г. р., Джидинский р-н, с. Зайцеве, рус
ский, рабочий, призван 26.09.40 г., рядо
вой, погиб 22.10.41 г., похоронен: Мос
ковская обл., д. Борисово.

ЕВДОКИМОВ Николай Ефимович 1915 г. 
р., Курская обл., Медянский р-н, д. Зви- 
нигда, русский, рабочий, призван 27.07.
41 г., рядовой, умер от ран 10.11.44 г., 
похоронен в г. Ленинграде.

ЕВПОЛКОВ Евгений Николаевич 1918 г. 
р., г. Киев, русский, рабочий, призван
20.08.42 г., красноармеец, погиб 25.12.42 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., д. Речки.

ЕГОРОВ Александр Иванович 1916 г.р., 
Иркутская обл., г. Черемхово, русский, 
рабочий, призван в 41 г., ст. сержант, по
гиб 1.11.43 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Держитино.

ЕГОРОВ Михаил Петрович 1923 г. р., 
Джидинский р-н, с. Торей, русский, рабо
чий, призван 6.03.42 г., рядовой, пропал 
без вести 8.44 г.

ЕМИЛИН Николай Сергеевич 1906 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 5.10.41 г., рядовой, погиб 10.02.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Лебзино.

ЕМЕЛЬЯНОВ Павел Дмитриевич 1902 г. 
р., г. Ленинград, русский, рабочий, при
зван 17.09.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.44 г.

ЕНДОНОВ Бадма Шаралдаевич 1904 г. 
р., ул. Санага, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 12.10.42 г.

ЕНДОНОВ Гомбо Аюшеевич 1918 г. р., 
ул. Хуртага, бурят, колхозник, призван
8.02.42 г., сержант, логиб 26.03.44 г., похо
ронен: Могилевская обл., д. Смолица.

ЕНДОНОВ Цыбикжап Бадмаевич 1925 г. 
р., ул. Енгорбой, бурят, колхозник, при
зван 19.02.43 г., рядовой, умер от ран 10.
03.45 г., похоронен: Литва, г. Каунас.

ЕНДОНОВ Шагдар Ендонович 1907 г. р.,
ул. Утата, бурят, член ВКП(б), служащий, 
лризван 24.07.42 г., гв. рядовой, погиб
14.08.43 г., похоронен: Орловская обл., д. 
Виневка.

ЕЛИСЕЕВ Миней Маркович 1903 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий,, при
зван 5.11.41 г., рядовой, погиб 24.02.42 г., 
лохоронен: Курская обл., с. Клейменово.

ЕЛПАШЕВ Константин Александрович
1906 г. р., г. Киров, русский, рабочий, 
призван 6.11 А\ г., рядовой, погиб 24.06.
44 г., похоронен: Карелия, д. Пустошь.

ЕЛШИН Николай Николаевич 1913 г. р., 
Тункинский р-н, с. Тунка, русский, служа
щий, призван 26.12.41 г., рядовой, погиб
26.01.45 г., похоронен в Германии.

ЕПИФАНОВ Василий Григорьевич 1923 г. 
р., Куйбышевская обл., с. Петровка, рус
ский, призван в 42 г., сержант, умер от 
ран 10.10.44 г., лохоронен: Польша, щ, 
Рейентувка.

ЕРМАКОВ Григорий Кирьянович 1900 г. 
р., Закаменский р-н, русский, призван
23.04.43 г., рядовой, умер от ран в 44 г.,. 
похоронен: Ровенская обл., с. Моневича.

ЕРМОЛАЕВ Иван Алексеевич 1900 г. р., 
с. Модонкуль, русский, рабочий, призван
12.02.42 г., рядовой, погиб 2.04.42 г., по
хоронен: Новгородская обл., д. Грыдино.

ЕРМОЛАЕВ Николай Иванович 1925 г. р., 
п. Ивановка, русский, призван 18.01.43 г., 
рядовой, пропал без вести 8.02.44 г.

ЕРШОВ Иннокентий Кузьмич 1904 г.р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 5.11.41 г., рядовой, погиб 17.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Калит-
КИНО *

ЕСКИН Иван Семенович 1920 г. р., Кур
ская обл., с. Шигорчик, русский, рабочий, 
призван 26.04.40 г., красноармеец, пропал 
без вести.

ЕФИМОВ Николай Степанович 1923 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 29.08.42 г., рядовой, погиб 28.02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Кар- 
качево.

ЕФИМОВ Яков Андреевич 1908 г. р., 
Красноярский край, Саянский р-н, русский, 
рабочий, призван 26.09.40 г., рядовой, по
гиб 14.01.44 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Карбусель.

ЖАБУЕВ Санжи Жабуевич 1905 г. р., ул.
Хуртага, бурят, колхозник, призван 19.09.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЖАЛСАНОВ Гармажап Гомбоевич 1919 
г. р., ул. Улентуй, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ЖАЛСАНОВ Даша-Нима Занаевич 1924
г. р., ул. Шара-Азарга, бурят, колхозник, 
лризван 26.10.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

ЖАЛСАНОВ Дамдин-Цырен Балданович 
1925 г. р., ул. Санага, бурят, колхозник, 
лризван в 43 г., рядовой, погиб 12.02.45 г., 
лохоронен в Германии.

ЖАЛСАРАЕВ Бадма Гомбоевич 1895 г. р., 
ул. Бургуй, бурят, колхозник, призван 21.
11.42 г., рядовой, умер от ран 25.07.43 г., 
похоронен: Закаменский р-н, с. Цакир.

ЖАЛСАРАЕВ Нима Гомбоевич 1903 г. р., 
ул. Бургуй, бурят, колхозник, призван
15.01.42 г., рядовой, умер от ран 16.06.
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43 г., похоронен: Читинская обл., ст. Дау- 
рия.

ЖАЛСАНОВ Тогтохо Жалсанович 1926 
г. р., ул. Зун-Адак, бурят, колхозник, при
зван 23.12.43 г., красноармеец, погиб 23.01.
45 г., похоронен: Польша, г. Катовице.

ЖАЛСАНОВ Ширап Жагбаевич 1911г. р., 
ул. Мыла, бурят, колхозник, призван 27.07.
41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г. 

ЖАМБАЛОВ Бадма Федорович 1906 г. р.,
ул. Мыла, колхозник, призван 8.42 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

ЖАМБАЛОВ Бальжинима Жагбаевич 
1907 г. р., ул. Мыла, бурят, колхозник, 
призван 26.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 27.08.42 г.

ЖАМБАЛОВ Жимчин Тугутович 1921 г. 
р., ул. Бургуй, бурят, рабочий, призван
18.04.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ЖАМБАЛОВ Николай Дашеевич 1923 г. 
р., ул. Мыла, бурят, колхозник, призван
6.03.42 г., рядовой, погиб 8.08.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., с. Луговское.

ЖАМБАЛОВ Лама-Жап Федорович 1909 
г. р., ул. Бортой, бурят, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

ЖАМБАЛОВ Радна Жамбалович 1909 г. 
р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, при
зван 9.01.42 г., рядовой, пропал без вести
2.04.42 г.

ЖАМСАРАНОВ Лубсан-Доржи Намса
раевич 1914 г. р., ул. Дутулур, бурят, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г*

ЖАМЬЯНОВ Рабдан Ламаевич 1905г.р., 
ул. Далахай, бурят, колхозник, призван
11.03.42 г., рядовой, умер от ран 9.09.42 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Чернушка.

ЖАМСАРАНОВ Шагдур Балтарович 1910 
г. р., ул. Зун-Адак, бурят, член ВКП(б), 
служащий, призван 14.02.42 г., рядовой, 
пропал без вести 2.04.42 г. в Ленинград
ской обл.

ЖАПОВ Бадма-Жал Дымбрылович 1925 
г. р., с. Цакир, бурят, колхозник, призван
22.03.43 г., рядовой, погиб 4.08.44 г., по
хоронен: Польша, д. Михалув.

ЖАПОВ Баясхалан 1924 г. р., ул. Ехэ- 
Цакир, бурят, колхозник, призван 14.02.
42 г., рядовой, пропал без вести 2.04.42 г. 
в Ленинградской обл.

ЖАПОВ Буда Доржиевич 1924 г. р., ул. 
Хужир, бурят, колхозник, призван 13.10.
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЖАПОВ Гомбо 1901 г. р., с. Цакир, бу
рят, колхозник, призван 19.09.41 г., рядо

вой, погиб 4.10.43 гч похоронен в Днеп
ропетровской обл.

ЖАПОВ Доржо Убашеевич 1914 г. р.* 
ул. Бортой, бурят, колхозник, призван
6.06.41 г., рядовой, погиб 25.06.44 г., похо
ронен: Ивано-Франковская обл., д. Кра- 
сутчино.

ЖАПОВ Дагба Базарович 1920 г. р., с..
Цакир, бурят, колхозник, призван 14.02.42' 
г., рядовой, погиб 9.12.42 г., похоронена 
Псковская обл., д. Финиково.

ЖАПОВ Лубсан Бадмаевич 1916 г. р.* 
ул. Мыла, бурят, колхозник, призван 26,07.
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ЖАПОВ Ринчин Бадмаевич 1919 г. р., 
ул. Мыла, колхозник, призван 12.41 г., по
гиб 23.07.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., ст. Кириши.

ЖАРГАЛОВ Доржи Гомбоевич 1925 г. р.* 
с. Хамней, бурят, колхозник, призва»
10.01.43 г., рядовой, погиб 31.05.44 г., по
хоронен: Волынская обл., д. Новоселка.

ЖАРГАЛОВ Лубсан Жаргалович 1903 г.. 
р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, при
зван 9.02.42 г., рядовой, погиб 14.12.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Дюкино» 

ЖАРГАЛОВ Цыремпил Дашеевич 1920* 
г. р., ул. Шара-Азарга, бурят, колхозник, 
призван 6.06.41 г., красноармеец, погиб-
24.03.42 г., похоронен: Воронежская обл.,. 
с* Скляево.

ЖАРКОЙ Георгий Тимофеевич 1904 г. р., 
с. Цакир, русский, рабочий, призван 29.08..
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ЖАРКОЙ Алексей Алексеевич 1920 г. р., 
с. Модонкуль, русский, колхозник, при
зван 26.04.40 г., рядовой, погиб 6.01.42 г.,. 
похоронен в Ленинградской обл.

ЖАРКОЙ Алексей Афанасьевич 1921 г. 
р., с. Цакир, русский, рабочий, призван
26.09.40 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

ЖАРКОЙ Александр Пантелеймонович-
1922 г. р., с. Цакир, русский, колхозник, 
призван 20.11.41 г., ст. лейтенант, умер от 
ран 28.06.45 г., похоронен: Германия, г»
Виттштак.

ЖАРКОЙ Алексей Андрианович 19Г0 г. 
р., с. Хамней, русский, колхозник, при
зван 20.07.41 г., рядовой, погиб 1.09.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Кукуево.

ЖАРКОВ Александр Дмитриевич 1919 г. 
р., с. Цакир, русский, рабочий, призван-
13.01.42 г., рядовой, погиб 18.03.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Ивановка.

ЖАРКОЙ Алексей Дмитриевич 1921 г.р., 
с. Цакир, русский, рабочий, призван »
41 г., рядовой, погиб 6.12.41 г., похоронен: 
Ленинградская обл., г. Тихвин.
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ЖАРКОЙ Андрей Данилович 1915 г. р., 
с. Цакир, русский, рабочий, призван 31.01.
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

ЖАРКОЙ Василий Иванович 1918 г. р.,
с. Цакир, русский, рабочий, призван 15.09.
41 г., рядовой, пропал без вести 5.02.42 г.

ЖАРКОЙ Василий Романович 1914 г. р., 
с. Цакир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 6.12.43 г., похоро
нен: Витебская обл., ст. Крынки.

ЖАРКОЙ Варлампий Георгиевич 1903 г. 
р., с. Цакир, русский, колхозник, призван
9.02.43 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

ЖАРКОЙ Василий Федорович 1921 г. р.,
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 20.01.42 г., рядовой, погиб 29.02.43 г., 
похоронен: Орловская обл., Жизуренский 
р-н.

ЖАРКОЙ Владимир Дмитриевич 1925 г. 
р., с. Цакир, русский, рабочий, призван
3.02.43 г., рядовой, погиб 12.04.45 г., по
хоронен: Австрия, с. Розенберг.

ЖАРКОЙ Георгий Александрович 1924 
г. р., с. Цакир, русский, рабочий, призван
26.10.42 г., рядовой, пропал без вести 1.01.
45 г.

ЖАРКОВ Георгий Ефимович 1901 г. р., 
с. Цакир, русский, рабочий, призван 26.07.
41 г., рядовой, погиб 8.04.44 г., похоронен 
в Крымской обл.

ЖАРКОЙ Георгий Петрович 1921 г. р., 
с. Цакир, русский, колхозник, призван
26.09.40 г., гв. ст. сержант, погиб 27.09.
43 г., похоронен: Кировоградская обл., с. 
Баштина.

ЖАРКОЙ Дмитрий Абрамович 1923 г. р., 
Джидинский р-н, с. Харацай, русский, кол
хозник, призван 8.02.42 г., рядовой, про
пал без вести 9.12.43 г.

ЖАРКОЙ Захар Дмитриевич 1902 г. р., 
с. Цакир, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 8.12.42 г., по
хоронен: Горьковская обл., п. Горбатовка.

ЖАРКОЙ Иван Александрович 1920 г. р., 
ул. Модонкуль, русский, рабочий, призван
29.09.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ЖАРКОЙ Иван Григорьевич 1907 г. р., 
ул. Модонкуль, русский, колхозник, при
зван 26.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.42 г.

ЖАРКОВ Иван Трофимович 1907 г. р., 
с. Хам ней, русский, колхозник, призван
23.07.41 г., рядовой, погиб 4.12.41 г., по
хоронен: Московская обл., д. Палицы.

ЖАРКОЙ Илья Григорьевич 1910 г. р., 
ул. Модонкуль, русский, колхозник, при
зван 26.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г.

ЖАРКОЙ Илларион Ефимович 1907 г. р., 
с. Цакир, русский, колхозник, призван
26.07.41 г., рядовой, погиб 8.09.43 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Хатоши.

ЖАРКОЙ Ион Ефимович 1903 г. р., с. 
Цакир, русский, колхозник, призван 29.08
41 г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

ЖАРКОЙ Милентий Дмитриевич 1902 г. 
р., с. Цакир, русский, рабочий, призван
19.09.41 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

ЖАРКОВ Михаил Семенович 1920 г. р., 
с. Цакир, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 5.09.43 г.

ЖАРКОЙ Назар Данилович 1919 г. р., 
с. Цакир, русский, колхозник, призван
18.09.39 г., рядовой, лропал без вести
10.41 г.

ЖАРКОЙ Николай Семенович 1918 г.р., 
с. Цакир, русский, колхозник, призван
2.02.42 г., ст. сержант, погиб 30.09.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Бодуми. •;'

ЖАРКОЙ Кузьма Филиппович 1910 г. р., 
с. Цакир, русский, колхозник, призван
23.08.41 г., ст. сержант, погиб 15.10.44 г., 
лохоронен в Югославии.

ЖАРКОЙ Пантелеймон Данилович 1922 
г. р., с. Цакир, русский, рабочий, призван
20.11.41 г., мл. лейтенант, пропал без ве
сти 7.12.43 г.

ЖАРКОЙ Пантелеймон Тимофеевич 1909 
г. р., Джидинский р-н, с. Харацай, рус
ский, колхозник, призван 7.42 г., рядовой, 
пропал без вести 3.44 г.

ЖАРКОЙ Тихон Андреевич 1899 г. р., 
Джидинский р-н, с. Торей, русский, кол
хозник, призван 28.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 3.44 г.

ЖАРКОЙ Филипп Иванович 1911 г. р., 
с. Хамней, русский, колхозник, призван
23.08.41 г., рядовой, погиб 25.12.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Целина.

ЖЕЖЕРОВ Иван Андреевич 1923 г. р., 
Приморский край, Хорольский р-н, рабо
чий, призван 3.01.44 г., рядовой, погиб
29.01.45 г., похоронен в г. Бреслау. 

ЖЕЛЕЗНЯКОВ Федор Иванович 1903 г.
р., Джидинский р-н, ст. Джида, русский, 
рабочий, призван 24.07.41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.43 г.

ЖЕЛЯЕВ Яков Степанович 1923 г. р., 
Ивановская обл., п. Советский, мордвин, 
рабочий, призван 27.02.42 г., рядовой, по
гиб 24.02.43 г., похоронен: Ростовская 
обл., х. Шапошников.

ЖЕРЕБЦОВ Иван Иванович 1902 г. р., 
Красноярский край, г. Канск, русский, ра
бочий, призван 25.01.44 г., рядовой, погиб
28.03.45 г., похоронен: Польша, д. Пори- 
та Гдыня.
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ЖЕРЕБЦОВ Иннокентий Георгиевич 1923 
г. р., Читинская обл., с. Заселочное, рус
ский, рабочий, призван 5.02.42 г., красно
армеец, погиб 14.09.44 г., лохоронен: 
Польша, д. Бжесцы.

ЖИВАЕВ Иван Семенович 1923 г. р., 
Пензенская обл., с. Н-Шаткино, мордвин, 
рабочий, лейтенант, пропал без вести
5.42 г.

ЖИГАЛЕВ Василий Степанович 1909 г. р., 
Свердловская обл., д. Вопко, русский, ра
бочий, призван 31.02.42 г.,. красноармеец, 
погиб 4.08.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Пустошка.

ЖИГЖИТОВ Базар Жигжитович 1923 г. р., 
ул. Далахай, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЖИГЖИТОВ Гарма Ринчинович 1920 г. р., 
ул. Хужир, бурят, колхозник, призван
18.08.38 г., рядовой, пропал без вести в
41 г.

ЖИГЖИТОВ Доржи Жигжитович 1897 г. 
р., ул. Далахай, бурят, колхозник, при
зван 18.04.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.42 г.

ЖМГЖИТОВ Доржо Бузаевич 1907 г.р., 
ул. Хужир, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб 6.12.41 г., похоро
нен: Московская обл., д. Грязь.

ЖИГЖИТОВ Дугар Ринчинович 1911г. р., 
ул. Улентуй, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

ЖИГЖИТОВ Жамса Байлович 1922 г. р.,
ул. Нурта, бурят, колхозник, призван
26.09.40 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г. под г. Москвой.

ЖИГЖИТОВ Жамбал Шойдопович 1906 
г. р., ул. Зун-Адак, бурят, колхозник, при
зван 3.04.43 г., рядовой, пропал без вести 
в 44 г.

ЖИГЖИТОВ Лубсан-Нима Бузаевич 1911
г. р., ул. Хужир, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ЖИГЖИТОВ Нагмит Жигжитович 1897 г. 
р., с. Михайловка, бурят, колхозник, при
зван 14.02.42 г., рядовой, погиб 13.12.42 г., 
похоронен: Калининская обл., -с-з «Буре- 
хино».

ЖИГЖИТОВ Радна 1913 г. р., ул. Бортой, 
бурят, колхозник, призван 6.06.41 г., ря
довой, погиб 22.07.43 г., похоронен: Ор
ловская обл., д. Кцынь.

ЖИГЖИТОН Радна Будаевич 1918 г. р., 
п. Гуджирка, бурят, колхозник, лризван
18.08.38 г., рядовой, пропал без вести
6.12.41 г.

ЖИГЖИТОВ Радна Раднаевич 1897 г. р., 
ул. Улентуй, бурят, колхозник, призван

18.03.38 г. р., погиб 9.12.42 г., похоронен г 
Калининская обл., д. финиково.

ЖИГЖИТОВ Ринчин-Бадма Доржиевич
1922 г. р., ул. Далахай, бурят, колхозник, 
лризван 10.03.42 г., рядовой, пропал беэ 
вести 10.42 г.

ЖИГЖИТОВ Санжай Ранднаевич 1917 г. 
р., ул. Бортой, бурят, колхозник, призван
18.08.38 г., рядовой, пропал без вест»
12.42 г.

ЖИГЖИТОВ Цырен-Даша Сундуевич
1907 г. р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, 
лризван 26.08.41 г., рядовой, пропал бе» 
вести 12.41 г.

ЖИГЖИТОВ Чимит Банзаракцаевич 1924 
г. р., ул. Дутулур, бурят, колхозник, при
зван 26.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

ЖИГЖИТОВ Ширап Шойдонович 1908 г. 
р., ул. Зун-Адак, бурят, колхозник, при
зван 17.04.42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г.

ЖИГЖИТОВ Шойпил Очирович 1906г.р., 
ул. Зун-Адак, бурят, колхозник, призван
17.09.42 г., рядовой, пропал без вести *
43 г.

ЖИДЕЛЕВ Василий Васильевич 1913 г. р.* 
Курганская обл., русский, колхозник, при
зван 11.03.42 г., мл. сержант, погиб 22.04.
44 г., похоронен: Волынская обл., д. Де- 
ревок.

ЖИЛИКОВ Николай Терентьевич 1909 г. 
р., Джидинский р-н, с. Харацай, русский,, 
колхозник, призван 4.01.41 г., рядовой, 
лропал без вести 4.43 г.

ЖИЛИКОВ Константин Федорович 1917 
г. р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 26.12.41 г., гв. сержант, погиб 12.
07.43 г., похоронен: Орловская обл., д. 
Жилково.

ЖИЛИКОВ Серафим Терентьевич 190ft
г. р., ул. Модонкуль, русский, колхозник, 
лризван 5.17.41 г., рядовой, погиб 21.02.
42 г., похоронен: Курская обл., с. Озеро
ве.

ЖИМБУЕВ Будожал Жимбуевич 1918 rv
р., ул. Далахай, бурят, колхозник, призван
18.09.39 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ЖИМБУЕВ Содном Шангаевич 1921г. р., 
ул. Хуртага, бурят, колхозник, призван
26.09.40 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ЖИМБУЕВ Цыремпил Шангаевич 1914 г..
р., ул. Хуртага, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., красноармеец, погиб 13.01.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., станица Раз-- 
дорская.

ЖУГДУРОВ Гарма Дансарунович 1920 г..
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р., ул. Зун-Адак, бурят, колхозник, при
зван 25.12.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.44 г.

ЖУГДУРОВ Молон Найданович 1919 г.р., 
ул. Улекчин, бурят, колхозник, призван
18.09.39 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ЖУГДУРОВ Пырелей Чернинович 1924 
г. р., ул. Мыла, бурят, колхозник, призван
11.11.42 г., гв. рядовой, погиб 25.06.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Левадничи.

ЖУГДУРОВ Саижай Цыдыповнч 1909 г. 
р., ул. Хужир, бурят, колхозник, призван
22.12.41 г., рядовой, лропал без вести в
43 г.

ЖУЛЯБИН Егор Федорович 1905 г. р., 
Пензенская обл., русский, рабочий, при
зван 23.07.41 г., рядовой, погиб 31.08.43 г., 
лохоронен: Смоленская обл., ст. Угра.

ЖУК Иван Иванович 1917 г. р., Зака
менский р-н, рабочий, призван 6.03.42 г., 
красноармеец, погиб в 42 г., похоронен: 
волгоградская обл., д. Антоновка.

ЖУРАВЛЕВ Александр Сафроновнч 1911
г. р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
лризван 5.03.43 г., рядовой, умер от ран
12.10.43 г., похоронен: Полтавская обл.,
д. Бубновая.

ЖУРАВЛЕВ Павел Андреевич 1913 г.р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 25.12.41 г., ст. сержант, погиб 8.02.
43 г., похоронен: Ростовская обл., х. Му
равлев.

ЖУРАВЛЕВ Василий Иванович 1912 г.р., 
Кировская обл., д. Башки, русский, рабо
чий, призван 24.08.41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.42 г.

ЗАГИРОВ Кабир Басмухамедович 1906 
г. р., Татарская АССР, с. Бурмаш, татарин, 
рабочий, призван 5.01.44 г., рядовой, про- 
пал без вести 5.45 г.

ЗАДОРОЖНЫЙ Афанасий Иванович
1912 г. р., Пензенская обл., русский, ра
бочий, призван 3.01.42 г., рядовой, умер 
от ран 31.03.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., ст. Погостое.

ЗАВОДСКИЙ Дмитрий Михайлович 1912 
г. р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 23.08.41 г., мл. сержант, пропал 
без вести 11.11.43 г.

ЗАЙЦЕВ Александр Григорьевич 1903 г. 
р., Джидинский р-н, с. Шартыкей, русский, 
рабочий, призван 20.11.41 г., рядовой, 
пропал без вести 4.42 г.

ЗАЙЦЕВ Степан Егорович 1922 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, рабо
чий, призван в 42 г., рядовой, умер от

ран 12.07.42 г., похоронен в Смоленской
обл.

ЗАЙЦЕВ Михаил Селифонович 1923 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 21.01.42 г., лейтенант, пропал без 
вести 21.01.44 г.

ЗАЙЦЕВ Иван Савельевич 1918 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, рабо
чий, призван 18.08.38 г., старшина, погиб
7.04.44 г., похоронен в г. Киеве.

ЗАЙЦЕВ Константин Иванович 1899 г. р., 
г. Ленинград, русский, рабочий, призван
26.02.42 г., красноармеец, погиб 10.12.42 г. 

ЗАЙЦЕВ Семен Филиппович 1917 г. р.,
ул. Модонкуль, русский, рабочий, призван
23.08.41 г., рядовой, погиб 5.10.42 г., по
хоронен: Курская обл., Б-Полянский р-н.

ЗАЙЦЕВ Яков Протасович 1908 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, ра
бочий, призван 9.07.41 г., рядовой, погиб
1.43 г., похоронен: Ростовская обл., х. Ус- 
пенка.

ЗАМБАЛАЕВ Георгий Семенович 1911
г. р., ул. Енгорбой, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЗАМБУЛАЕВ Дмитрий Семенович 1921 
г. р., с. Цакир, рабочий, призван 18.04.41
г., сержант, пропал без вести 6.43 г.

ЗАМБАЛАЕВ Еши Мунгдуевич 1913 г. р., 
ул. Модонкуль, бурят, колхозник, призван
19.07.41 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

ЗАМБАЛАЕВ Еши Ринчинович 1899 г. р.,
ул. Нурта, бурят, колхозник, призван 12.02.
42 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ЗАМБАЛАЕВ Илья Ильич 1922 г. р., Джи
динский р-н, с. Желтура, русский, рабо
чий, призван 26.02.43 г., рядовой, пропал 
без вести 5.45 г.

ЗАНАЕВ Лубсан Раднаевич 1896 г. р., 
ул. Улекчин, бурят, колхозник, призван
20.12.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ЗАПРУДНЫЙ Павел Дмитриевич 1920 г. 
р., Ярославская обл., д. Скоро-Думово, 
русский, рабочий, призван 25.12.41 г., ря
довой, погиб в 42 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Пригородная.

ЗАРСАЕВ Иван Иванович 1912 г. р., Ир
кутская обл., с. Хохорск, бурят, служа
щий, призван 18.08.42 г., рядовой, пропал 
без вести 2.43 г.

ЗАРУБИН Дмитрий Яковлевич 1919 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 26.09.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.42 г.

ЗАРУБИН Николай Ефимопич 1910 г.р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при



зван 16.12.41 г., красноармеец, погиб 19.
08.43 г., похоронен в Смоленской обл.

ЗАРУБИН Куприян Яковлевич 1909 г.р., 
с. Михайловка, русский, член ВКП(б), слу
жащий, призван 31.08.42 г., рядовой, про
пал без вести 1.43 г.

ЗАХАРОВ Еремей Шаходович 1906 г. р., 
п. Баянгол, русский, член ВКП(б), служа
щий, призван 25.12.41 г., рядовой, погиб
7.03.42 г., похоронен: • Смоленская обл.,
д. Куклино.

ЗАЯТУЕВ Цыденжап Будаевич 1923 г. р., 
ул. Мыла, бурят, колхозник, призван 9.03.
42 г., рядовой, погиб 8.08.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. Луговское.

ЗЕМЛЯНКО Семен Спиридонович 1906 
г. р., Красноярский край, Грузержеский 
с/с, украинец, рабочий, призван 31.01.42 г., 
рядовой, погиб 26.03.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Дубовик.'

ЗИМНИКОВ Сергей Кузьмич 1916 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, рядо
вой, погиб 9.04.45 г., похоронен: Чехосло
вакия, с. Куино.

ЗЛЫГОСТЕВ Андрей Прокопьевич 1906 
г. р., Джидинский р-н, с. Харацай, рус
ский, колхозник, призван 24.07.41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.43 г.

ЗЛЫГОСТЕВ Борис Афанасьевич 1907 г. 
р., Джидинский р-н, с. Харацай, русский, 
колхозник, призван 9.02.42 г., рядовой, по
гиб 11.08.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Носово.

ЗЛЫГОСТЕВ Гавриил Якимович 1920 г. р., 
Джидинский р-н, с. Харацай, русский, кол
хозник, призван 18.04.41 г., рядовой, про
пал без вести в 41 г.

ЗЛЫГОСТЕВ Иван Иосифович 1902 г. р., 
с. Михайловка, русский, член ВКП(б), слу
жащий, призван 15.09.41 г., рядовой, про
пал без вести 5.42 г.

ЗЛЫГОСТЕВ Иннокентий Михайлович
1919 г. р., с. Михайловка, русский, кол
хозник, призван 18.09.39 г., рядовой, по
гиб 4.02.44 г., похоронен: Херсонская обл., 
с. Екатериновка.

ЗЛЫГОСТЕВ Никита Захарович 1$17 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 18.09.39 г., рядовой, погиб 31.03.44 г., 
лохоронен: Калининская обл., д. Кренов- 
ка.

ЗЛЫГОСТЕВ Никандр Павлович 1920 г. 
р., Джидинский р-н, с. Харацай, русский, 
колхозник, призван в 41 г., лейтенант, по
гиб 1.08.43 г., похоронен: Курская обл., 
п. Непхыево.

ЗЛЫГОСТЕВ Николай Михайлович 1910
г. р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
лризван 31.01.41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.04.42 г.

ЗЛЫГОСТЕВ Нестер Прокопьевич 1908 
г. р., Джидинский р-н, с. Армак, русский, 
колхозник, призван 26.07.41 г., сержант, 
пропал без вести 28.08.43 г.

ЗЛЫГОСТЕВ Петр Федорович 1896 г. р., 
Джидинский р-н, с. Харацай, русский, кол
хозник, призван 2.42 г., рядовой, погиб
15.03.44 г., похоронен: Эстония, д. Мару- 
сино.

ЗЛЫГОСТЕВ Серафим Иванович 1904 г. 
р., Джидинский р-н, с. Харацай, русский, 
колхозник, призван 31.08.41 г., рядовой, 
лропал без вести в 42 г.

ЗОЛОТАРЕВ Михаил Александрович 1920
г. р., Алтайский край, русский, рабочий, 
призван 5.01.43 г., красноармеец, погиб
16.07.43 г., похоронен: Курская обл., д. 
Александров ка.

ЗОМАНОВ Даши-Нима Дымбрылович
1912 г. р., ул. Санага, бурят, член ВКП(б), 
служащий, призван 2.09.41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.43 г.

ЗОМОНОВ Ламажап Дулмаевич 1912 г. 
р., ул. Санага, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, погиб 28.05.42 г., похо
ронен: Курская обл., с. Трухачевка.

ЗОТКИН Андрей Семенович 1925 г. р., 
Пензенская обл., с. Карсаеека, мордвин, 
рабочий, призван 10.01.43 г., лейтенант, 
погиб 6.11.44 г., похоронен: Чехословакия,
д. Добро слав ка.

ЗУБОВ Леонид Степанович 1907 г. р., 
Иркутская обл., г. Слюдянка, рабочий, 
призван 14.01.42 г., погиб 23.06.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Ольховка.

ЗУЕВ Павел Федорович 1925 г. р., Ал
тайский край, д. Вяткино, русский, служа
щий, рядовой, пропал без вести 13.09.43 г.

ЗУЙКОВ Иван Иванович 1926 г. р., Ор
ловская обл., русский, служащий, призван
21.11.43 г., гв. рядовой, пйгиб 28.04.45 г., 
похоронен в г. Берлине.

ЗЮБА Илья Андреевич 1912 г. р., Крас
ноярский край, г. Кропоткин, рабочий, 
призван 3.02.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 2.03.43 г.

ЗЫРЯНОВ Григорий Андреевич 1914 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 25.12.41 г., рядовой, погиб 17.03.
42 г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Горбы.

ИВАНОВ Алексей Степанович 1925 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, рядо
вой, умер от ран 6.07.44 г., похоронен: 
Минская обл., с. Бобруйское.

ИВАНОВ Валентин Андреевич 1922 г. р., 
Иркутская обл., с. Бадар, русский, рабо
чий, призван 10.02.42 г., сержант, погиб



3.64.44 г., похоронен: Витебская обл., д.
^ и л й я и и п

ИВАНОВ Иван Иванович 1911 г. р., г.
Ленинград, русский, служащий, призван
15.01.43 г., красноармеец, пропал без ве
сти 17.07.43 г.

ИВАНОВ Иван Никандрович 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
20.11.41 г., рядовой, погиб 13.08.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Осинки.

ИВАНОВ Иван Андреевич 1917 г. р., За
каменский р-н, русский, рабочий, призван
16.98.42 г., гв. ст. сержант, погиб 30.07.
43 г., похоронен: Донецкая обл., д. Ма
линовка.

ИВАНОВ Николай Иванович 1923 г. р., 
Минская обл., д. Лугу, русский, призван
5.12.42 г., красноармеец, погиб 1.09.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Ст. Бли- 
жевичи.

ИВАНОВ Николай Михайлович 1905г.р., 
Костромская обл., Чухломский р-н, д. Не- 
мидово, русский, призван 5.11.41 г., ря
довой, погиб 18.12.44 г., похоронен: Лат
вия, г. Рузайкас.

ИВАНОВ Константин Петрович 1900 г. р., 
г. Омск, русский, рабочий, призван 15.01.
43 г., сержант, погиб 3.08.43 г., похоронен: 
Орловская обл., с. Телятниково.

ИВАНОВ Максим Тимофеевич 1915 г. р., 
Хоринский р-н, с. Хасурта, русский, рабо
чий, призван 1.03.42 г., красноармеец, 
.пропал без вести 4.45 г.

ИВАНОВ Сергей Федорович 1923 г. р., 
Куйбышевская обл., русский, рабочий, 
призван 6.03.42 г., рядовой, погиб 7.08.42 
г., похоронен: Волгоградская обл., с. Осин
ки.

ИВАНОВ Тимофей Тимофеевич 1913 г. 
р., Джидинский р-н, с. Нарын, русский, 
рабочий, призван в 39 г., рядовой, про
пал без вести 1.42 г.

ИВЧЕНКО Тимофей Акимович 1918 г. р., 
Алтайский край, с. Шехи, русский, рабо
чий, призван в 41 г., мл. сержант, погиб
10.01.43 г., похоронен: Ростовская обл., д. 
Вифлянская.

ИГНАТОВ Кузьма Антонович 1904 г. р., 
Куйбышевская обл., с. Морозовка, морд
вин, рабочий, призван 6.01.42 г., рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

ИДАМОВ Буда-Цырен Гомбоевич 1924 
г. р., Закаменский р-н, ул. Зимка, бурят, 
колхозник, призван 9.41 г., рядовой, умер 
от ран 10.42 г., похоронен: Закаменский 
р-н, ул. Зимка.

ИЛЮШИН Георгий Федорович 1915 г. 
р., г. Омск, русский, рабочий, призван в
43 г., рядовой, погиб 26.07.44 г., похоро
нен: Латвия, Качанавский р-н.

ИМЕГЕНОВ Михаил Васильевич 1910 г. р.г 
Джидинский р-н, с. Армак, русский, при
зван 26.07.41 г., рядовой, погиб 28.10.41 г., 
похоронен: Московская обл., д. Хомяки.

ИСАЕВ Григорий Андреевич, Закамен
ский р-н, ул. Модонкуль, русский, служа
щий, призван в 41 г., мл. лейтенант, про
лал без вести в 43 г.

ИСТОМИН Александр Георгиевич 1908
г. р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 9.07.41 г., рядовой, умер от ран
17.03.44 г., похоронен: Орловская обл., г. 
Бежица.

КАБАНОВ Николай Дмитриевич 1910 г. 
р., г. Донбасс, русский, призван 24.08.41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

КАЗАНЦЕВ Александр Григорьевич 1912
г. р., Новосибирская обл., Северный р-н, 
русский, призван 5.01.42 г., лейтенант, 
умер от ран 22.09.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Хустаево.

КАЗАНЦЕВ Кирилл Васильевич 1911 г. р., 
Джидинский р-н, с. Армак, русский, при
зван 26.08.41 г., сержант, погиб 16.06.42 г.г 
похоронен: Ленинградская обл., ст. Реме- 
тьево.

КАЗАНЦЕВ Михаил Герасимович 1908 г. 
р., Курская обл., д. Плея, русский, при
зван в 41 г., погиб 30.06.44 г., похоронен: 
Карелия, д. Портинходка.

КАЗАНЦЕВ Николай Николаевич 1919 г. 
р., г. Черемхово, русский, красноармеец, 
погиб 22.06.44 г., похоронен: Карелия, с. 
Бордовское.

КАЗАНЦЕВ Павел Андреевич 1908 г. р., 
Джидинский р-н, с. Армак, русский, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 24.04.
44 г., похоронен: Брестская обл., г. Ка
менец.

КАЗАНЦЕВ Петр Гаврилович 1916 г. р., 
Джидинский р-н, с. Армак, русский, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести в 41 г.

КАЗАК Трифон Иосифович 1905 Г. р.,
г. Винница, русский, призван в 42 г., ря
довой, логиб 28.11.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Даражено.

КАЛЬДЯЕВ Петр Гаврилович 1918 г. р.. 
Пензенская обл., Камышкирсовский р-н, 
русский, призван 18.09.39 г., старшина, по
гиб 23.07.44 г., похоронен: Львовская обл., 
с. Высоцко.

КАРАБИН Александр Яковлевич 1907 г. 
р., Пензенская обл., Каменский р-н, рус
ский, призван 24.08.41 г., ст. сержант, по
гиб 10.09.44 г., похоронен: Эстония, д- 
Яунтут.



КАРАНАЕВ Александр Александрович
1912 г. р., Татарская АССР, г. Набереж
ные-Челны, русский, рабочий,, призван в 

. 41 г., рядовой, пропал без вести 19.07.44 г.
КАРАСЕВ Никифор Иванович 1898 г. р., 

Паимский р-н, Кирсаевский с/с, русский, 
призван 27.07.41 г., умер 15.01.42 г., похо
ронен в г. Чойбалсане.

КИРДЯШЕВ Иван Васильевич 1917 г. р., 
Пензенская обл., с. Ново-Капитоновка, 
мордвин, рабочий, призван в 41 г., ст. сер
жант, пропал без вести 13.11.44 г.

КАРИМОВ Борис Борисович 1914 г. р., 
Иркутская обл., с. Шаховское, русский, 
призван 6.06.41 г., рядовой, погиб 15.01.
43 г., похсрснен: Воронежская обл., с. Ко- 

: ломейцево.
КАРПОВ Иван Михайлович 1918 г. р., 

Алтайский край, Тюменцевский р-н, рус
ский, рабочий, призван в 44 г., красноар
меец, погиб 27.02.45 г., лохоронен: Вос
точная Пруссия, ст. Кунунен.

КАРПОВ Матвей Семенович 1904 г. р., 
Селенгинский р-н, п. Ново-Селенгинск, 
русский, рабочий, призван 16.08.42 г., ря
довой, пропал без вести 1.43 г.

КАРЫТОВ Петр Михайлович 1908 г. р., 
Джидинский р-н, с. Харацай, русский, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

КАСАМЧУК Евгений Нестерович 1916 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
лейтенант, умер от ран 5.05.42 г.

КАСАТКИН Прокоп Егорович, Кировская 
обл., с. Мухаш, русский, красноармеец, 
умер от ран 6.10.43 г., похоронен: Киев
ская обл., с. Щукин.

КАШУК Федор Андреевич 1900 г. р., 
Винницкая обл., белорус, служащий, при
зван в 42 г., рядовой, ст. сержант, пропал 
без вести 13.11.44 г.

КИРСАНКИН Дмитрий Петрович 1919 г. 
р., Омская обл., Сорокинский р-н, рус
ский, призван 12.08.42 г., красноармеец, 
погиб 21.08.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., п. Анашино.

КИСЕЛЕВ Василий Николаевич 1914 г. р., 
Кировская обл., д. Кисели, русский, рабо
чий, призван в 42 г., рядовой, погиб 8.05.
43 г., похоронен: Ивановская обл., ст. Зо- 
лино.

КИСЕЛЕВ Семен Иванович 1911 г. р., 
Омская обл., с. Пилевино, русский, рабо
чий, призван в 42 г., мл. лейтенант, поги?
28.06.44 г., похоронен: Могилевская обл.
д. Долгорожская.

КИСЕЛЕВ Федот Павлович 1908 г. р. 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при 
зван 27.06.44 г., гв. рядовой, погиб 19.07
43 г., похоронен в Донецкой обл.

КИСЕЛЬНИКОВ Борис Васильевич 1922
г. р., Новосибирская обл., д. Шаковская, 
русский, рабочий, призван в 43 г., рядо
вой, погиб 21.01.45 г., похоронен: Поль
ша, д. Бурби Скути.

КЛИМУШКИН Григорий Михайлович 
1901 г. р., Куйбышевский р-н, с. Василь
ев ка, русский, призван 26.08.41 г., рядо
вой, погиб 20.04.44 г.

КЛИМОВ Александр Савельевич 1905 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 27.07.41 г., мл. сержант, погиб
25.08.44 г., похоронен: Румыния, г. Васлуй.

КЛИМОВ Анатолий Степанович 1921 г. р., 
Курская обл., д. Криволаповка, русский, 
рабочий, призван 20.11.41 г., рядовой, 
пропал без вести 9.44 г.

КЛИМОВ Илларион Яковлевич 1906г.р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, умер От ран 16.06.
42 г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Сысоево.

КЛИМОВ Иван Степанович 1919 г. р., 
Курская обл., д. Криволаповка, русский, 
рабочий, призван 18.09.39 г., рядовой, 
лропал без вести 1.42 г.

КЛИМЧУК Михаил Иосифович 1909 г.р., 
Житомирская обл., с. В. Казира, украи
нец, призван 22.02.42 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г. под г. Москвой.

КЛИМОВ Егор Петрович 1902 г. р., Кур
ская обл., с. Амосовка, русский, рабочий, 
призван 5.11.42 г., пропал без вести 3.43 г.

КЛЫКОВ Григорий Прокофьевич. 1919 г. 
р., Пензенская обл., д. Бебуч, русский, 
лризван в 41 г., старшина, умер от ран
10.08.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Ляпизи.

КЛЯЦКИЙ Назар Семенович 1907 г. р.,
г. Новгород, русский, призван в 42 г., ка
питан, погиб 8.03.43 г., похоронен в г. 
Ростове.

КНЯЖЕЗ Иван Иванович 1909 г. р., с. Ми
хайловка, русский, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, погиб 2.08.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., с. Малая Ду- 
бовка.

КМАТЕНКО Владимир Петрович 1919 г. 
р., Закаменский р-н, украинец, рабочий, 
призван в 41 г., красноармеец, погиб 20.
11.41 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Заозерье.

КОБЕЛЕВ Алексей Тихонович 1921 г. р., 
Тункинский р-н, с. Тунка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.41 г.

КОВАНДИН Василий Абрамович 1924 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 13.01.42 г., рядовой, погиб 18.01.
45 г., похоронен: Польша, д. Зосим.
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КОВАНДИН И м и Дмитриевич 1921 г. р., 
Джидинский р-н, Карандашвильский с/с, 
русский, колхозник, призван в 43 г., гв. 
ст. сержант, погиб 9.03.45 г., похоронен: 
Германия, г. Лансберг.

КОЖЕМЯКИН Алексей Александрович
1916 г. р., Читинская обл., с. Ундансены, 
русский, рабочий, призван 25.12.41 г., ря
довой, погиб 19.03.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., Половский р-н.

КОЗЛОВ Павел Михайлович 1905 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, кол
хозник, призван 16.02.43 г., гв. рядовой, 
погиб 6.02.45 г., похоронен: Польша, с. 
Клейтигли.

КОЗУЛИН Иннокентий Филиппович 1915 
г. р., Баунтовский р-н, с. Багдарин, рус
ский, колхозник, призван 25.12.41 г., рядо
вой, погиб 19.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Васильевщина.

КОЛЕЧКО Герасим Герасимович 1924 т. 
р., Джидинский р-н, русский, рабочий, 
призван в 42 г., гв. рядовой, погиб 22.06.
44 г., похоронен: Витебская обл., д. Коро- 
бище.

КОЛМАГОРОВ Василий Куприянович
1906 г. р., Красноярский край, с. Чеваки, 
русский, колхозник, призван 14.01.43 г., 
красноармеец, погиб 9.07.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Погорелец.

КОЛМЫНИН Петр Николаевич 1917 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван 17.11.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КОЛОМЕЕЦ Алексей Андреевич 1917 г. 
р., Курская обл., Самойловский р-н, ук
раинец, призван 16.12.41 г., рядовой, по
гиб 22.07.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Большого.

КОЛОСОВ Иосиф Павлович 1925 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 10.01.43 г., рядовой, умер от ран
15.04.44 г., похоронен: Молдавия, д. Ки- 
ринень.

КОЛЬЦОВ Дмитрий Васильевич 1914 'г. 
р., г. Минск, русский, рабочий, призван
14.01.43 г., красноармеец, погиб 16.07.43 г., 
похоронен: Курская обл., д. Поныри.

КОЛЬЦОВ Илья Елисеевич 1910 г. р., 
Алтайский край, с. Земляновы, русский, 
призван в 41 г., сержант, погиб 4.11.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Хобенки.

КОНДАКОВ Федор Михайлович 1913 г. 
р., Иркутская обл., с. Шалуты, бурят, при
зван 2.09.41 г., рядовой, пропал без вести
6.44 г. в Восточной Пруссии.

КОМАРЕНКО Виктор Спиридонович 1913
г. р., Киевская обл., с. Озерко, украинец, 
колхозник, призван 23.08.41 г., старшина, 
лропал без вести 10.03.45 г.

КОНОНЫХИН Михаил Иванович 1910 г. 
р., Закаменский р-н, русский, призван
9.41 г., рядовой, пролал без вести 4.09.
45 г.

КОНОВАЛОВ Андрей Александрович
1901 г. р., ул. Нижняя Гуджирка, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб
2.02.42 г., похоронен: Курская обл., с. 
Клейменово.

КОНАШЕВ Петр Данилович 1913 г. р., 
Омская обл., д. Орехово, русский, при
зван в 42 г., мл. сержант, пропал без ве
сти 31.10.43 г.

КОНОПАТОВ Дмитрий Иванович 1913 г. 
р. Закаменский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 14.02.44 г., похоро
нен: Эстония, д. Омути.

КОНЧЬХОБ Комба 1908 г. р., ул. Дар- 
хинтуй, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 3.04.44 г., похоронен: Свердловская 
обл., г. Ирбит.

КОРНАКОВ Алексей Изотович 1923 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

КОРНАКОВ Афанасий Андреевич 1913 
' г. р., с. Михайловка, русский, колхозник, 

призван в 41 г., гв. ефрейтор, погиб 9.02.
, 45 г., похоронен: Германия, д. Обер Цау- 

не.
КОРНАКОВ Василий Осипович 1905 г. р., 

с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 26.08.41 г., гв. рядовой, погиб 18.01.
42 г., похоронен: Курская обл., с. Петров
ка.

КОРНАКОВ Григорий Демидович 1920 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван в 40 г., сержант, умер от ран
9.12.43 г., похоронен: Днепропетровская 
обл., х. Ликнен.

КОРНАКОВ Дмитрий Георгиевич 1923 г. 
р., Закаменский р-н, русский, призван
8.03.42 г., красноармеец, пропал без ве
сти 8.08.42 г.

КОРНАКОВ Дмитрий Захарович 1917 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 18.08.38 г., рядовой, пропал без 
вести 31.03.44 г.

КОРНАКОВ Данил Гаврилович 1903«\ р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 26.08.41 г., мл. сержант, погиб 21.08.
45 г., похоронен: Китай, г. Чженбэй.

КОРНАКОВ Данил Ефимович 1911 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 26.07.41 г., рядовой, умер 23.06.43 г., 
похоронен: МНР, п. Ульдзя.

КОРНАКОВ Ефим Демидович 1920 г. j>., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 20.04.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.43 г.
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КОРНАКОВ Евгений Фролович 1906 г. р.,
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. рядовой, пропал без ве
сти 14.11.43 г.

КОРНАКОВ Иван Давыдович 1921 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 26.04.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

КОРНАКОВ Иннокентий Иннокентьевич
1905 г. р., с. Михайловка, русский, колхоз
ник, призван 23.08.42 г., гв. рядовой, по
гиб 28.11.42 г, похоронен: Калининская 
обл., с. Яковлево.

КОРНАКОВ Константин Иосифович 1920 
. г. р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 8.02.42 г., рядовой, погиб 16.01.

 ̂ 44 г., похоронен в Ленинградской обл.
КОРНАКОВ Николай 1921 г. р., Джидин

ский р-н, с. Харацай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.41 г.

КОРНАКОВ Михаил Глебович 1903 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 41 г.

КОРНАКОВ Николай Давыдович 1907 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 28.07.41 г*, рядовой, пропал без 
вести 5.44 г.

КОРНАКОВ Павел Андреевич 1917 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 2.09.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.01.42 г.

КОРНАКОВ Степан Иосифович 1915г.р., 
с. Цакир, русский, колхозник, призван
6.06.41 г., мл. сержант, погиб 11.11.43 г., 
похоронен: Гомельская обл., д. Возан.

КОРНАКОВ Филипп Глебович 1913 г.р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 12.09.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

КОРНАКОВ Филимон Иосифович 1910 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 26.07.41 г., рядовой, погиб 28.10.
41 г., похоронен: Московская обл., д. Хо-

КОРНАКОВ Михаил Иванович 1909 г.р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 14.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 31.08.43 г.
. КОРНИЛОВ Михаил Герасимович 1909 г. 
р., Джидинский р-н, с. Шартыкей, русский, 
лризван 28.02.42 г., сержант, пропал без 
вести 1.45 г.

КОРОТАЕВ Василий Дмитриевич 1916 г. 
р., Джидинский р-н, с. Нарын, русский, 
лризван 23.08.41 г., сержант, погиб 5.04.
44 г., лохоронен: Ленинградская обл., д. 
Стремутка.

КОРЫТОВ Евтихий Михайлович 1912 г. р., 
Джидинский р-н, с. Харацай, русский, при
зван 26.12.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г.

КОРЫТОВ Филипп Михайлович 1916 г. р.,
Джидинский р-н, с. Харацай, русский, 
призван 3.11.41 г., рядовой, погиб 24.02.
42 г., похоронен: Курская обл., с. Озеро
ве.

КОСАРЕНКО Михаил Логинович 1922 г. 
р., Курская обл., с. Михайловка, украинец, 
призван 8.11.40 г., сержант, умер от ран
15.08.42 г.

КОСМЫНЦЕВ Николай Иванович 1917 г.
р., Куйбышевская обл., русский, призван
11.02.44 г., красноармеец, пропал без ве
сти 16.07.44 г.

КОСТРИКОВ Архип Иванович 1917 г. р „ 
Джидинский р-н, с. В-Торей, русский, при
зван 18.09.39 г., лейтенант, пропал без ве
сти 1.43 г.

КОСТРИКОВ Николай Иванович 1916 г. р.,
Джидинский р-н, русский, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб 10.07.43 г., похоро
нен: Курская обл., х. Проскуровский.

КОТОВ Андрей Михайлович 1906 г. р., 
Джидинский р-н, с. Б-Нарын, русский, при
зван 8.01.42 г., рядовой, погиб 1.10.42 г., 
похоронен:' Ленинградская обл., д. Моты- 
нье.

КОТОВ Ефим Иванович 1905 г. р., Джи
динский р-н, с. Б-Нарын, русский, колхоз
ник, призван 23.08.41 г., гв. рядовой, по
гиб 13.08.42 г., лохоронен: Смоленская 
обл., д. Слободка.

КОТОВ Ефим Петрович 1919 г. р., Джи
динский р-н, с. Б-Нарын, русский, призван
18.09.39 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

КОТОВ Павел Михайлович 1912 г. р.,
Джидинский р-н, с. Б-Нарын, русский, кол
хозник, призван 23.07.41 г., мл. сержант, 
погиб 2.43 г..

КОТОВ Петр Иванович 1917 г. р., Джи
динский р-н, с. Нарын, русский, колхоз
ник, призван 18.08.38 г., рядовой, погиб в
45 г., похоронен: ст. Уловка, Октябрьской
ж. д.

КАТОРКИН Анисим Михайлович 1910 г. 
р., Пензенская обл., д. Мордов, мордвин, 
рабочий, призван 23.08.41 г., мл. сержант, 
пропал без вести 2.43 г.

КОЧЕНЕВ Иван Еменович 1918 г. р., За
каменский р-н, русский, рабочий, призван 
в 41 г., красноармеец, умер от ран 20.08.
43 г., похоронен: Орловская обл., д. Юши- 
но.

КОЧЕТОВ Александр Иванович 1918 г. р.,
г. Красноярск, русский, рабочий, призван



6.02.42 г., красноармеец, погиб 21.07.43 г., 
похоронен: Курская обл., с. Стрельниково.

КОЧЕТКОВ Дмитрий Павлович 1916 г.р ., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 9.01.42 г., красноармеец, умер от ран
7.03.43 г.

КОЧЕТОВ Георгий Павлович 1916 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 26.02.42 г., рядовой, погиб 8.07.42 г., 
похоронен в Смоленской обл.

КОЧЕТОВ Иван Сергеевич 1918 г. р., За
каменский р-н, русский, рабочий, призван
18.09.39 г., мл. сержант, погиб в 42 г., по
хоронен под г. Калугой.

КОЧЕТОВ Василий Павлович 1908 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 28.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 17.07.42 г.

КОЧЕТОВ Василий Георгиевич 1909 г. р., 
с. Модонкуль, русский, колхозник, при
зван 26.07.41 г., рядовой, умер от ран 25.
11.44 г., похоронен: Чехословакия, с. Соб- 
ратища.

КОЧЕТОВ Сергей Георгиевич 1905 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 14.01.43 г., красноармеец, погиб 3.08.
43 г., похоронен: Орловская обл., д. Бреж
нев.

КОЧУТ Степан Евстафьевич' 1911 г .р . ,  
с. Михайловка, украинец, колхозник, при
зван 15.08.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.43 г.

КОЧЕТУЛИН Яким Ефимович 1907 г.р ., 
с. Хамней, русский, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, погиб 25.01.45 г., по
хоронен: Польша, г. Хотмир.

КОШКАРОВСКИЙ Семен Никифорович 
1903 г. р., Пензенская обл., с. Аненко, 
русский, член ВКП(б), колхозник, призван
29.08.41 г., сержант, пропал без вести
12.43 г.

КРАВЧЕНКО Анатолий Дмитриевич 1901 
г. р., Краснодарский край, г. Армавир, ра
бочий, призван 9.08.41 г., красноармеец, 
погиб 12.07.43 г., похоронен: Орловская 
обл., д. Крутогоры.

КРАЕВ Леонид Константинович 1908 г. р.,
г. Чита, русский, рабочий, призван в 43 г., 
красноармеец, погиб 7.09.43 г., похоро
нен: Полтавская обл., г. Зеньков.

КРАМАРОВ Алексей Иванович 1923 г. р., 
Красноярский край, Ивановский с/с, рус
ский, колхозник, призван 27.02.42 г., ря
довой, погиб в 42 г., похоронен: Ростов
ская обл., х. Крылов.

КРАСИКОВ Михаил Михайлович 1903 г. 
р., Джидинский р-н, с. Торей, русский, 
колхозник, призван 24.02.41 г., гв. рядо
вой, погиб 9.02.44 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Овсянниково.

КРАМОР Георгий Федорович 1906 г.р., 
Читинская обл., с. Суржевка, немец, при
зван 4.04.42 г., рядовой, умер от ран
17.08.45 г., похоронен: Китай, г. Хайлар.

КРАВЦОВ Гавриил Георгиевич 1916 г.р.,
г. Воронеж, русский, рабочий, лризван
1.39 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

КРАВЧЕНКО Степан Григорьевич 1900 г. 
р., Акмолинская обл., Какчитовский р-н,
д. Решетниково, украинец, рабочий, умер 
от ран 10.43 г.

КРАСНОПЕЕВ Василий Николаевич 1911 
г. р., Заиграевский р-н, с. Унэгэтэй, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., гв. рядо
вой, погиб 22.09.43 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Церковище.

КРАЙНОВ Петр Васильевич 1911 г. р.. 
Куйбышевская обл., с. Васильевка, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., красно
армеец, пропал без вести в 41 г.

КРАСЮК Иван Прохорович 1918 г. р., 
Алтайский край, с. Родино, русский, кол
хозник, призван 21.07.43 г., гв. мл. лейте
нант, погиб 17.09.44 г., похоронен: Лат
вия, д. Калиапутни.

КРЕТОВ Василий Алферович 1912 г. р., 
Курская обл., с. Соколья, русский, рабо
чий, красноармеец, погиб 18.02.44 г., по
хоронен: Белоруссия, д. Рудеец.

КЛИМОВ Василий Иванович 1919 г. р.. 
Куйбышевская обл., д. Кузнец, русский, 
рабочий, призван 18.09.39 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

КРИВОЛАПОВ Михаил Иванович 1925 г. 
р., Курская обл., Манжуровский р-н, рус
ский, рабочий, призван 10.01.43 г., сер
жант, пропал без вести 27.04.44 г.

КРИВОГОРЦЕВ Василий Павлович, п. Ива
новка, русский, рабочий, рядовой, умер 
от ран 23.03.44 г., похоронен: Эстония, ст. 
Лиозно.

КРИВЦОВ Алексей Васильевич 1914 г. р.,
Г. Белгород, русский, рабочий, призван
10.11.42 г., рядовой, погиб 25.09.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Семечки.

КРЮКОВ Василий Васильевич 1915 г.р .. 
Курская обл., русский, рабочий, призван
29.03.42 г., сержант, умер от ран 5.08.42 г., 
лохоронен: Воронежская обл., с. Пески.

КРЮКОВ Михаил Лаврентьевич 1909 г. р., 
Алтайский край, с. Веселая Грива, рус
ский, колхозник, призван 12.08.42 г., рядо
вой, умер от ран 3.02.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Шум.

КРЯЖЕ ВСКИХ Василий Алексеевич 1908 
г. р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 27.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.42 г.

КУБАРСКИЙ Иван Федорович 1908 г.р.. 
Красноярский край, русский, рабочий.
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призван 3.02.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 23.09.42 г.

КУБЕНИН Аполинарий Данилович 1922 
г. р., Джидинский р-н, с. Харацай, рус
ский, колхозник, призван 24.09.41 г., рядо
вой, пропал без вести 5.42 г.

КУБЕНИН Феофан Васильевич 1906 г.р., 
Джидинский р-н, с. Торей, русский, рабо
чий, призван 18.08.41 г., гв. рядовой, по
гиб в 44 г., похоронен: Винницкая обл., с. 
Мончин.

КУДЗИЕВ Харитон Семенович 1913 г.р., 
Северо-Осетинская АССР, г. Гизенс, рус
ский, член ВКП(б), ст. лейтенант, погиб
20.07.44 г., похоронен: Польша, д. Маль
ков цы.

КУДРЯШЕВ Дмитрий Дмитриевич 1923 
г. р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
лризван 1.03.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 15.08.42 г.

КУЗНЕЦОВ Петр Никитович 1912 г. р., 
Орловская обл., п. Екатериновка, русский, 
служащий, призван 28.07.40 г., рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

КУЗОВЛЕВ Николай Васильевич 1917г.р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 23.12.41 г., рядовой, погиб 8.03.42 с., 
похоронен: Смоленская обл., д. Выселки.

КУДРЯШОВ Константин Александрович 
1918 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Ханда- 
татай, русский, рабочий, призван 28.07.42
г., рядовой, умер от ран 20.03.44 г., похо
ронен: Смоленская обл., п. Козловка.

КУ ВАР ДИН Иван Федорович 1909 г. р., 
Закаменский р-н, русский, служащий, при
зван 22.07.41 г., лейтенант, погиб 21.08.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Иг
натьевна.

КУЗНЕЦОВ Аким Данилович 1904 г. р., 
Баунтовский р-н, пр. Карафтит, русский, 
рабочий призван 6.01.42 г., рядовой, погиб
15.03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Андреевна.

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович 1897 г. р., 
Джидинский р-н, с. Армак, русский, рабо
чий, призван 5.11.41 г., рядовой, погиб
13.09.43 г., похоронен: Запорожская обл., 
с. Альженар.

КУЗНЕЦОВ Иван Федорович 1908 г. р., 
Джидинский р-н, с. Армак, русский, слу
жащий, призван в 41 г., капитан, погиб
30.01.43 г., похоронен: Ростовская обл., х. 
Каменный.

КУЗНЕЦОВ Прокопий Семенович 1919 г. 
р., Джидинский р-н, русский, рабочий, 
призван 26.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.04.45 г.

КУЗЬМИН Иван Сергеевич 1907 г. р.,
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 16.12.41 г., рядовой, погиб 9.03.43 г.,

похоронен: Орловская обл., д. .Пузановка.
КУЛИКОВ Илья Матвеевич 1910 г. р., 

Тюменская обл., д. Черемушка, русский, 
рабочий, призван 3.08.42 г., пропал без 
вести 21.12.42 г.

КУЛАКОВ Петр Дмитриевич 1917 г. р., 
Вологодская обл., русский, рабочий, при
зван 8.01.42 г., рядовой, погиб 14.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., Полов- 
ский р-н.

КУЛИКОВ Павел Павлович 1926 г. р., Ак-
тюбинская обл., д. Судан, русский, кол
хозник, призван 21.11.43 г., ефрейтор, по
гиб 16.08.44 г., похоронен: Латвия, ст. Ан
на.

КУПРЯШ Андрей Егорович 1913 г. р., 
Закаменский р-н, .русский, служащий, при
зван 8.09.39 г., гв. мл. сержант, погиб
24.02.43 г., похоронен: Орловская обл., д, 
Котовец.

КУРБАКОВ Василий Гаврилович 1925 г. р..
Курская обл., русский, рабочий, призван
10.01.43 г., рядовой, погиб 11.08.45 г., по
хоронен: Китай, г. Хайлар.

КУРБАТОВ Ксенофонт Ксенофонтович 
1905 г. р., Иркутская обл., г. Слюдянка, 
русский, рабочий, призван 8.02.42 г., крас
ноармеец, умер от ран 19.03.44 г., похо
ронен: Тернолольская обл., с. Веждовицы.

КУРЕНОВ Василий Егорович 1903 г. р., 
п. Баянгол, русский, рабочий, призван
8.01.42 г., рядовой, умер от ран 1.04.42 г.

КУРИЦЫН Яков Матвеевич 1910 г. р., 
Курганская обл., д. Советская, русский, 
рабочий, призван 1.05.44 г., красноармеец, 
умер от ран 30.08.44 г., лохоронен: Каре
лия, Судорвинский р-н.

КУРОЧКИН Дмитрий Федорович 1918 г. 
р., Алтайский край, Родинский р-н, Ново
троицкий с/с, русский, колхозник, при
зван 30.06.42 г., красноармеец, погиб 19.06.
43 г., похоронен: Калининская обл., д. Ра
ков о.

КУРМАШЕВ Михаил Степанович 1904 г.
р., с. Уленга, русский, рабочий, призван
6.41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Калининская обл., с. Иваново.

КУРЫШЕВ Михаил Федорович 1916 г.р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
25.12.41 г., пропал без вести 12.05.42 г. 

КУХТИНОВ Андрей Семенович 1923 г. р.,
Курская обл., д. Перевознешенко, рус
ский, рабочий, призван 6.03.42 г., рядовой, 
погиб 11.08.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Хотиловка.

ЛАБЫЦИН Лаврентий Степанович 1910
г. р., Прибайкальский р-н, д. Сахарове,
русский, рабочий, призван 29.07.41 г., сер-



жант, погиб 29.11.42 г., похоронен: Рос
товская обл., х. Рябухин.

ЛАВРОВ Александр Николаевич 1922 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
лейтенант, погиб 23.11.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., с. Грузино.

ЛАВРОВ Михаил Лаврентьевич 1910 г. р., 
Омская обл., д. Бузан, русский, рабочий, 
призван 3.02.42 г., мл. сержант, пропал 
без вести 12.43 г.

ЛАДКИН Иван Никифорович 1915 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ЛАМАЕВ Лубсан-Доржо Ламаевич 1893 
г. р., ул. Утата, бурят, колхозник, призван
13.11.42 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г.

ЛАМОЖАЛОВ Бадма Доржиевич 1918
г. р., ул. Далахай, бурят, колхозник, при
зван 26.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

ЛАМУХИН Илья Евгеньевич 1917 г. р., 
Джидинский р-н, с. Торей, русский, при
зван 27.02.42 г., рядовой, погиб 19.11.42>г., 
похоронен: Волгоградская обл., х. Мело* 
Меловский.

ЛАМУХИН Михаил Прокопьевич 1909 г. 
р., Джидинский р-н, с. Торей, русский, 
призван 2А2 г., рядовой, умер от ран 5.03.
43 г.

ЛАНДИН Афанасий Нестерович 1920 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
20.01.42 г., гв. рядовой, пропал без вести
13.06.43 г.

ЛАНДИН Иван Кузьмич 1918 г. р., с. Ми
хайловка, русский, колхозник, призван
28.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ЛАНДИН Илья Семенович 1906 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, кол
хозник, призван 5.01.42 г., красноармеец, 
пропал без вести 3.44 г.

ЛАНДИН Никонор Харломпьевич 1918 
г. р., Джидинский р-н, с. Б-Нарын, рус
ский, колхозник, призван 20.09.39 г., рядо
вой, погиб 20.09.41 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Вязовка.

ЛАНЦЕВ Василий Викторович 1902 г. р., 
Пензенская обл., с. Безруково, русский, 
призван 5.11.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ЛАРИОНОВ Поликарп Прокопьевич 1913 
г. р., Свердловская обл., русский, призван
25.12.41 г., красноармеец, погиб 13.06.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Голу- 
бево.

ЛАСАРАНОВ Шойдон Цыренович 1912 
г. р., ул. Енгорбой, бурят, колхозник, лри
зван 21.09<41 г., рядовой, умер от ран

23.01.43 г., похо(^нен: Смоленская обл., 
п. Грачевский.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Никонорович 1911 г. 
р., п. Холтосон, русский, рабочий, призван
5.11.41 г., рядовой, умер от ран 21.02.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., с. Кремен- 
ское.

ЛЕБЕДЕВ Григорий Васильевич 1905 г. р., 
Ленинградская обл., русский, служащий, 
капитан, погиб 7.09.43 г., похоронен: 
Брянская обл., г. Трубачевск.

ЛЕБЕДЕВ Петр Григорьевич 1921 г. р., 
Закаменский р-н, русский, призван 18.04.
41 г., рядовой, умер от ран 14.10.44 г. 

ЛЕВИНЦОВ Василий Иосифович 1911 г.
р., Воронежская обл., д. Березовка, рус
ский, рабочий, призван 23.12.41 г., рядо
вой, погиб 12.07.43 г., похоронен: Орлов
ская обл., д. Волхово.

ЛИЗУН Дмитрий Федорович 1913 г. р., 
Хмельницкая обл., русский, рабочий, при
зван 18.12.43 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.44 г.

ЛИХУШИН Андрей Сергеевич, г. Моск
ва, русский, рабочий, рядовой, умер от 
ран 6.08.42 г., похоронен в Вологодской 
обл.

ЛИПАТЬЕВ Михаил Алексеевич 1916 г. р., 
Калининская обл., с. Тресно, русский, ра
бочий, призван 28.07.41 г., красноармеец, 
погиб 24.07.44 г., похоронен в Брестской 
обл.

ЛИСИН Иван Максимович 1906 г. р., Д. 
Бешенцево, русский, призван 19.08.42 г., 
рядовой, погиб 10.08.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Кинцево.

ЛОБАНОВ Дмитрий Алексеевич 1918 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 5.08.42 г., рядовой, пропал беэ 
вести в 42 г.

ЛОГИНОВ Буда Лайданович 1922 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван
9.03.42 г., рядовой, умер в плену 14.09.
43 г., похоронен в г. Глейвиц Шверинг.

ЛОГИНОВ Василий Васильевич 1908 г.р., 
с. Цакир, русский, колхозник, призван
8.02.42 г., мл. сержант, погиб 23.09.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Яново.

ЛОГИНОВ Доржи Цыренович 1922 г.р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван 6.03.
42 г., гв. рядовой, умер от ран 15.04.44 г., 
похоронен: Одесская обл., с. Н-Александ- 
ровка.

ЛОГИНОВ Дымбрыл Шагжеевич 1916 г.
р., ул. Санага, бурят, колхозник, призван
18.09.39 г., рядовой, пропал беэ вести в
41 г.

ЛОГИНОВ Очир Хандуевич 1921 г. р.,
ул. Санага, бурят, призван 8.08.41 г., р»-
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довой, погиб 8.42 г., похоронен: Волго
градская обл., с. Логовское.

ЛОГИНОВ Цыретор Шагжеевич 1911г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ЛОДОЕВ Жамбал-Доржи 1917 г. р., Тун- 
кинский р-н, бурят, призван в 43 г., рядо
вой, умер от ран 2.03.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Маклаки.

ЛОВЦОВ Владимир Иннокентьевич 1896 
г. р., ул. Шара-Азарга, русский, колхоз
ник, призван 28.11.42 г., рядовой, пропал 
без вести 3.45 г.

ЛОВЦОВ Василий Петрович 1925 г. р., 
ул. Шара-Азарга, русский, колхозник, при
зван 3.02.43 г., рядовой, погиб 2.44 г., по
хоронен: Киевская обл., с. Вязовка.

ЛОВЦОВ Иннокентий Семенович 1919 г. 
р., ул. Шара-Азарга, русский, призван в
41 г., гв. ст. сержант, погиб 20.12.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Жуково.

ЛОВЦОВ Илья Николаевич 1907 г. р., ул. 
Шара-Азарга, русский, колхозник, призван
26.07.41 г., красноармеец, погиб 21.01.42 
г., похоронен: Калининская обл., д. Мак
саков ка.

ЛОВЦОВ Константин Михайлович 1910 г. 
р., с. Цакир, русский, колхозник, призван
29.07.41 г., ст. сержант, умер от ран 23.03.
44 г., похоронен в г. Киеве.

ЛОВЦОВ Клементий Иванович 1903 г.р ., 
ул. Санага, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.02.42 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Филькино.

ЛОВЦОВ Михаил Петрович 1912 г. р., 
ул. Шара-Азарга, русский, колхозник, при
зван 9.02.42 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

ЛОВЦОВ Павел Федорович 1904 г. р.,
с. Цакир, русский, колхозник, призван
5.11.41 г., рядовой, пропал без вести 29.09.
42 г.

ЛОВЦОВ Петр Федорович 1897 г. р., с. 
Цакир, русский, колхозник, призван 5.09
42 г., рядовой, погиб 29.11.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Сухуша.

ЛОВЦОВ Платон Артемьевич 1909 г.р ., 
ул. Шара-Азарга, русский, колхозник, при
зван 26.02.42 г., рядовой, погиб 15.11.43 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Моро ков о.

ЛОМБОЕВ Цыбик-Жап Бадмаевич 1917
г. р., ул. <Бургалтай, бурят, колхозник, 
лризван 18.09.39 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г»

ЛОКЕЕВ Николай Иванович 1924 г. р., 
Пензенская обл., Каменский р-н, русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 3.44 г.

ЛОМОВ Иван Михайлович 1920 г. р., 
Лензенская обл., с. Лешиноао, русский,

колхозник, призван 12.08.42 г., мл. лейте
нант, погиб 18.01.45 г.

ЛОСЕВ Константин Дмитриевич 1918 г. 
р., с. Харацай, русский, колхозник, при
зван 24.07.41 г., рядовой, погиб 25.10.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., ст. Кузми
чи.

ЛОТЫРБВ Николай Григорьевич 1908 г.
р., Иркутская обл., г. Нижнеудинск, рус
ский, рабочий, призван 26.07.41 г., рядо
вой, умер от ран 31.03.42 г., похоронен »
г. Волгограде.

ЛОШКАРЕВ Алексей Ефимович 1919 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
лризван 19.08.42 г., красноармеец, погиб
27.07.43 г., похоронен: Орловская обл., д.. 
Борисоглебское.

ЛУБСАНОВ Дамба Зундуевич 1912 г. р ., 
ул. Далахай, бурят, член ВКП(б), колхоз
ник, призван 2.09.41 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

ЛУБСАНОВ Ринчин Лубсанович 1903 г. р., 
ул. Далахай, бурят, призван 11.03.42 г., 
рядовой, погиб 29.07.42 г.

ЛУПСАНОВ Нимбу 1917 г. р., ул. Хужир, 
бурят, колхозник, призван 2.09.41 г., крас
ноармеец, погиб 6.03.44 г., похоронен: 
Эстония, д. Метекюде.

ЛУДУПОВ Даба Базарович 1912 г. р ., 
ул. Утата, бурят, член ВКП(б), колхозник, 
призван 16.09.41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 2.42 г.

ЛУКИН Марк Евстафьевич 1914 г. р., г. 
Саратов, русский, рабочий, призван 20.08.
42 г., старшина, пропал без вести 7.43 г.

ЛЫГДЕНОВ Абида Раднаевич 1914 г. р., 
ул. Шара-Азарга, бурят, колхозник, при
зван 21.09.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.42 г.

ЛЫГДЕНОВ Аюша Цыденович 1909 г. р-., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, член ВКП(б), кол
хозник, призван 2.09.41 г., рядовой, умер 
от ран 18.01.42 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Мосальск.

ЛЫГДЕНОВ Бадма 1910 г. р., ул. Мыла, 
бурят, колхозник, призван 02.09.41 г., по
гиб в 41 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Толики.

ЛЫГДЕНОВ Бадма Цыденович 1912 г. р.,
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван
2.04.42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен: Новгородская обл., Старорусский р-н.

ЛЫГДЕНОВ Буда Будаевич 1915 г. р., ул. 
Бургуй, бурят, колхозник, призван 26.08.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ЛЫГДЕНОВ Дамдин Содбоевич 1909 г. 
р., ул. Мыла, бурят, колхозник, призван 
2 09.41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ЛЫГДЕНОВ Дугар Тугутович 1900 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван
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11.03.42 г., рядовой, умер от ран 3.08.
43 г., похоронен: Тульская обл., Белев
ский р-н.

ЛЫГДЕНОВ Ринчин Дамдинович 1924 г. 
р., ул. Мыла, бурят, колхозник, призван
1.11.42 г., погиб 2.08.43 г., похоронен: Ор
ловская обл., д. Бендяки.

ЛЫГДЕНОВ Санжи-Жап 1912 г. р., ул. 
'Хужир, бурят, колхозник, призван 16.02.
42 т., рядовой, умер от ран 23.10.43 г., 
•похоронен: Смоленская обл., д. Дюнди.

ЛЮБИШИН Василий Васильевич 1911 г. 
р ., г. Закаменск, русский, рабочий, при- 
-зван 26.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.11.41 г.

ЛЮБИМОВ Иннокентий Николаевич 1910 
г. р., Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 
русский, рабочий, призван 13.02.42 г., ря
довой, погиб 19.01.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., г. Апраксин.

ЛЮДВИЧЕНКО Федор Яковлевич 1905
г. р., Киевская обл., украинец, рабочий, 
•сержант, пропал без вести 8.42 г.

ЛЯМИЧЕВ Александр Павлович 1914 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
-лризван 9.01.42 г., рядовой, погиб 25.03.
42 г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Дубовик.

МАЖАЕВ Санжа Дансарунович 1898 г. р., 
ул. Мыла, бурят, колхозник, призван 21.06.
43 г., рядовой, умер от ран, похоронен 
на ст. Джида.

МАЖЕЕВ Бато Санжеевич 1923 г. р., ул. 
Мыла, бурят, колхозник, призван 9.03.42 г., 
рядовой, умер от ран 29.02.43 г., похоро
нен: Пензенская обл., с. Зубриново.

МАКСИМОВ Арсентий Никитович 1921 
т. р., с. Михайловка, русский, рабочий, 
призван 13.11.43 г., рядовой, погиб 17.02.
45 г., похоронен: Германия, м. Грюнваль- 
де.

МАКСИМОВ Василий Яковлевич 1923 г. 
р., Куйбышевская обл., русский, рабочий, 
-призван 6.03.42 г., красноармеец, погиб
26.01.43 г., похоронен: Курская обл., д. 
Дробышево.

МАКСИМОВ Иван Иванович 1913 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 26.07.41 г., рядовой, ст. сержант, 
пропал без вести в 44 г.

МАКСИМОВ Николай Трофимович 1922
г. р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 20.11.41 г., гв. рядовой, погиб
4.03.44 г., похоронен: Калининская обл., 
Пустошинский р-н.

МАКСИМОВ Николай Михайлович 1922 
с. р., ул. Шара-Азарга, русский, колхозник,

призван 20.11.41 г., мл. сержант, пропал 
без вести 2.42 г.

МАКСИМОВ Константин Иннокентьевич
1923 г. р., с. Хамней, русский, колхозник, 
призван 27.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

МАКСИМОВ Серафим Никитович 1906
г. р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб 29.04.
45 г., похоронен в Германии.

МАКСИМОВ Филипп Андреевич 1909 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 26.08.41 г., рядовой, умер от ран
5.04.42 г., похоронен: Ленинградская обл., 
ст. Жарок.

МАКСИМОВ Федор Семенович 1925 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 10.01.43 г., мл. сержант, погиб
19.06.44 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Н. Село.

МАКСИМОВ Федор Иннокентьевич 192* 
г. р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 26.08.40 г., ст. сержант, погиб
13.12.43 г., похоронен: Житомирская обл., 
г. Малин.

МАКСИМОВ Яков Иванович 1902 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 13.02.412 г., рядовой, погиб 17.03.44 г., 
похоронен: Тернопольская обл., д. Же
лобки.

МАЛЫШЕВ Илья Алексеевич 1922 г. р., 
с. Закута, Тункинский р-н, русский, рабо
чий, призван 20.11.41 г., рядовой, умер от 
ран 28.12.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., д. Балка Старая.

МАЛИКОВ Михаил Степанович 1908 г. р., 
Ростовская обл., г. Константиновск, рус
ский, рядовой, пропал без вести 1.44 г.

МАЛИКОВ Николай Александрович 1922
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 13.12.40 г., рядовой, умер в плену
16.02.42 г.

МАЛЬЦЕВ Александр Иванович 1919 г. 
р., Пермская обл., Кургурский р-н, рус
ский, рабочий, призван 13.07.44 г., рядо
вой, погиб 4.02.45 г., похоронен: Герма
ния, д. Барминохайм.

МАЛЬЦЕВ Андрей Ефимович, Смолен
ская обл., Мосальский р-н, д. Старая Ро
ща, русский, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 6.03.42 г.

МАЛЬЦЕВ Тимофей Филиппович 1902 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 23.08.44 г., гв* лейтенант, умер от 
ран 31.03.43 г., похоронен: Польша, г. Фли- 
вье.

МАЛЫХ Василий Григорьевич 1908 г. »,
д. Кунгур, Воживский р-н, русский, рабо
чий, призван 5.04.42 г., гв. рядовой, погиб
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4.09.43 г., похоронен: Полтавская обл., 
с, Больск.

МАМАЕВ Владимир Ильич 1923 г. р., 
Новосибирская обл., русский, рабочий, 
призван 27.02.42 г., рядовой, прюпал без 
вести 31.12.44 г.

МАМОЛОДЧЕНКО Александр А.ндреевич
1908 г. р., Читинская обл., д. У пекинское, 
рабочий, красноармеец, погиб 2.04.43 г., 
похоронен: Курская обл., д. Белоллестная.

МАНАРЕВ Яков Сергеевич 1913 г. р., 
Заиграевский р-н, ст. Горхон, русский, ря
довой, погиб 8.04.42 г., похоронен: Смо
ленская обл.., д. Кошенко.

МАНДАГАНОВ Санжа Гармаевич 19'07 г. 
р., ул. Санага, бурят, колхозник, призван
5.01.42 г,., рядовой, умер от ран 19.12.42 
г., похоронен в Калининской обл.

МАНОЕНКОВ Иван Иванович 1909 г. р., 
Орловская обл., с. Никольское, русский, 
колхозник, призван 26.12.41 г., рядовой, 
пропал без вести 28.02.43 г.

МАРИШКИН Ив-эн Селиверстович 1907 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочим, 
призван 21.05.43 г., мл. сержант, пропал 
без вести 13.09.44 г.

МАРКЕЛОВ Иван Степанович 1911 г. р.. 
Пензенская обл., с. Ново-Шашкино, рус
ский, колхозник, призван 26.07.4*1 г., сер
жант, погиб 8.02.441 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Стан.

МАРДАЛЕНОВ Георгий Никифорович 
1925 г. р., с. Михайловка, русский, колхоз
ник, призван 9.02.43 г., сержант, погиб
18.02.45 г., похоронен: Германия, с. Мерц- 
вазе.

МАРДАЛЕНОВ Иван Васильевич 1926 г. 
р., с. Михайловка, русский, служащий, 
призван 21.11,43 г., рядовой, погиб 9.04.45 
г., Лохоронен: Польша, д. Бюргервизен.

МАРДАЛЕНОВ Михаил Георгиевич 1908 
г. р., с. Михайловка, русский, служащий, 
призван 29.08.41 г., рядовой, умер от ран
24.02.44 г., похоронен в Белоруссии,

МАРУНЕВИЧ Петр Павлович 1917 г. р., 
Закаменский р-н, белорус, рабочий, при
зван 25.12.4*1 г., ст. сержант, погиб 22.02.43 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Буда- 
Монастырская.

МАРХАЕВ Арьяндэв Будаевич 1924 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван
28.07.42 г., лейтенант, умер от ран 21.02.45
г., похоронен в г. Саратове.

МАРЧЕНКО Прокопий Михайлович 1912
г. р., Закаменский р-н, украинец, рабочий, 
призван 25.12.41 г., рядовой, погиб 1.03.42
г., похоронен: Смоленская обл., д. Высели 
ки

МАСЛЕННИКОВ Николай Михайлович
1916 г. р., Закаменский р-н, русский, ра

бочий, призван 3.04.42 г., красноармеец, 
умер от ран 16.01.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Обша.

МАСЛЕННИКОВ Федор Васильевич 1902 
г. р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 25.12.41 г., рядовой, погиб 9.03.42
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Вы
селки.

МАСЛОВ Василий Иванович 1913 г. р., 
Белозерский р-н, Вологодской обл., рус
ский, служащий, призван 17.12.4*1 г., мл. 
сержант, погиб 14.01.43 г., ч похоронен:
д. Апраксин Городок.

МАСЛОВ Гавриил Васильевич 1922 г. р.» 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 4.08.42 г.

МАСЛОВ Дмитрий Михайлович 1904 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 6.01.42 г., рядовой, погиб 10.04.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Дубо
вик.

МАТОНИН Иван Михайлович 1896 г. р .,
д. Парилово, Красноярский край, русский, 
рабочий, призван 4.06.43 г., красноармеец» 
умер от ран 15.09.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Выползово.

МАТЮШКИН Николай Иванович 1902 г. 
р., г. Иркутск, русский, рабочий, призван 
24.11.4*1 г., рядовой, погиб 7.07.42 г., по
хоронен: Московская обл., д. Новоселки.

МАХУТОВ Петр Васильевич 1912 г. р.. 
Иркутская обл., с. Никиты, бурят, служа
щий, призван 15.01.43 г., сержант, погиб
15.07.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Прогресс.

МАШИНСКИЙ Петр Никитович 1913 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 26.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

МЕЛЬНИКОВ Сергей Леонтьевич 1912 г. 
р., (Чурская обл., д. Первое Марково, рус
ский.. рабочий, призван 3.01.44 г., красно
армеец, погиб 15.07.44 г., похоронен: Ка
релии, д. Лавала.

МЕРЛУСОВ Роман Николаевич 1912 г. р., 
Аларский р-н, Иркутской обл., бурят, слу
жащий, призван в 41 г., мл. лейтенант, 
погиб 5.04.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Калиткино.

МИЖИТОВ Базяр Цыбикович 1904 г. р., 
у г . Бугэгуй, бурят, призван 29.08.41 г., 
рядовой, погиб 28.02.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Пинашино.

МИЖИТОВ Санжи Цыбенович 1913 г. р., 
ул. Бургуй, бурят, колхозник, призван
15.08.42 г., рядовой, умер от ран 3.11.42 г., 
похоронен а г. Новосибирске.

МИНИН Яков Митрофанович, Пермская 
обл., г. Лысеево, русский, служащий, ря-



адовой, погиб 23.03.42 г., похоронен: Кур
ская обл., с. Озерове.

МИРОНОВ Векентий Дементьевич 1904 
•«■. р., Белоруссия, русский, рабочий, гтри- 
зван 4.01.43 г., рядовой, погиб 16.03.44 г., 

■похоронен: г. Луга, Ленинградской обл.
МИТАПОВ Цыренжап Доржиевич 1912 г. 

яр., ул. Хуртага, бурят, колхозник, призван
21.12.42 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г.

МИТИН Владимир Петрович 1924 г. р.. 
Московская обл., д. Юдина, русский, слу
жащий, призван 5.08.43 г., красноармеец, 

-погиб 8.02.44 г., похоронен: Ровенская 
•обл., д. Черешня.

МИТИН Михаил Петрович 1917 г. р., 
с. Покровка, Пензенской обл., русский, 
рабочий, призван 10.38 г., сержант, умер 

•от ран 4.07.42 г., похоронен: г. Малояро
славец, Калужской обл.

МИХАЙЛЮК Петр Захарович 1919 г. р., 
'Закаменский р-н, украинец, рабочий, при
зван 30.01.43 г., красноармеец, умер от 

*ран 7.03.44 г., похоронен: г. Сольцы, Но- 
вгородской обл.

МИХАЙЛОВ Иван Иванович 1902 г. р., 
'Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 5.11.41 г., рядовой, погиб 19.02.42 г., 

'похоронен: Курская обл., с. Клейменове».
МИХАЙЛОВ Михаил Николаевич 1922 г. 

«р., с. Цакир, русский, колхозник, рядовой, 
•погиб 9.44 г., похоронен в Латвии.

МИХАЙЛОВ Лука Павлович 1912 г. р., 
с. Нарын, Джидинский р-н, русский, рабо
чий, призван 27.07.411 г., рядовой, пропал 
«без вести 12.41 г.

МИХАЙЛОВ Семен Иванович 1918 г.. р., 
Алтайский край, г. Камень-на-Оби, рус
ский , (рабочий, призван 15.08.42 г., красно
армеец, пропал без вести 2.43 г.

МИХАЛЕНКОВ Иван Васильевич 1910 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
5.11.41 г., рядовой, пропал без вести
17.02.42 г.

МОЛОНОВ Дондок Амурович 1923 г. р., 
ул. Хуртага, бурят, колхозник, лризван
17.07.42 г., рядовой, умер от ран, похоро
нен в г. Калуге.

МОЛЧАНОВ Константин Иванович 1906 
г,, р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 25.12.41 г., рядовой, погиб в 4*2
г., похоронен: Смоленская обл., д. Высеп- 
«к и

МАНОЕНКОВ Иван Иванович 1909 г. р., 
с. Никольское, Орловская обл., русский, 
рабочий, призван 26.12.41 г., рядовой, про
шлая без вести 5.43 г.

МОРГАЛ ЕВ Константин Иванович 1911 г. 
р ., Закаменский р-н, русский, рабочий,

рядовой, погиб, похоронен: Калужская 
обл., д. Козарь.

МОРОЗОВ Василий Васильевич 1923 г. р., 
с. Нижний Торей, Джидинский р-н, рус
ский, рабочий, призван 14.02.42 г., сержант, 
погиб ,’?6.09.43 г., похоронен: Днепропет
ровская! обл., д. Красноармейская.

МОРОЗОВ Иосиф Филиппович 1908 г. о., 
с. Чековка, Киевская обл., русский, рабо
чий, призван 21.10.42 г., красноармеец, по
гиб 11.03.43 г., похоронен в г. Харькове.

МОРОЗОВ Мирон Евдокимович 1918 г. 
р., д. Ядренксы, Чувашская АССР, чуваш, 
рабочий, призван 21.10.42 г., ст. сержант, 
погиб 14.07.44 г., похоронен: Калининград
ская обл., д. Лавиши.

МОСКВИТИН Алексей Иванович 1920 г. 
р., ул. Модонкуль, русский, колхозник, 
г/ризван 23.08.41 г., рядовой, пропал без 
иести 11.43 г.

МОСКВИТИН Иван Иванович 1906 г. р., 
ул. Модонкуль, русский, рабочий, призван
27.02.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

МОСКВИТИН Григорий Никитович 1911 
г. р., ул. Модонкуль, русский, рабочий, 
призван 23.08.41 г., ст. сержант, погиб 
9, .09.43 г., похоронен: Орловская обл., 
q. Г уличи,

МОСКВИТИН Матвей Михайлович 1923 
г. р., ул. Модонкуль, русский, рабочий, 
призван 20.09.42 г., рядовой, погиб 26.03.44 
г., похоронен: Калининская обл., д. Гла- 
жино.

МОСКВИТИН Михаил Васильевич 1912 
г. р., ул. Модонкуль, русский, колхозник, 
призван 16.12.41 г., рядовой, погиб 23.07.43
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Миш-
К И Н О

МОСКВИТИН Николай Дмитриевич *1916 
с. р., ул. Модонкуль, русский, колхозник, 
призван 26.08.41 г., рядовой, умер от ран
15.09.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Максимовка.

МОСКВИТИН Николай Васильевич 1913 
г. р., ул. Модонкуль, русский, колхозник, 
призван 6.02.42 г., рядовой, погиб 2.04.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Гриди- # 
но.

МОСКВИТИН Прокопий Яковлевич 1924
г. р., ул. Модонкуль, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., мл. сержант, погиб 17..09.42 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Болва.

МОСКВИТИН Павел Федорович 1900 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 17.09.42 г., мл. сержант, погиб 14.08.43
г., похоронен: Смоленская обл., д. Болза.

МОСКВИТИН Степан Константинович 1923
г. р., ул. Модонкуль, русский, рабочий.
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лризван 20.09.42 г., рядовой, погиб 30.03.43 
т., похоронен: Ленинградская обл., д. Де- 
февково.

МОСКВИТИН Ф едор Георгиевич 1907 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 2.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

МОТКИН Степан Игнатович 1912 г. р.. 
Пензенская обл., с. Болтоно, русский, ра
бочий, призван в 42 г., рядовой, погиб
25.07.44 г„  похоронен: Брестская обл.,
д. Кошелево.

МОТОРИН Михаил Дмитриевич 1922 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 6.01.43 г., гв. сержант, умер от ран 

. 25.03.4*5 г., похоронен: Венгрия, с. Бархида.
МУ ДАЕВ Эрдэни Санжиевич 1911 г. р., 

с. Михайловка, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, погиб 26.03.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Ш укино.

МУНКУЕВ Базар Мункуевич 1920 г. р., 
ул. Улентуй, бурят, колхозник, призван
10.03.42 г., рядовой, пропал без вести 
2.46 г.

МУНКУЕВ Бадма Шагдурович 1920 г. р., 
ул. Мыла, бурят, колхозник, призван
28.08.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

МУНКУЕВ Буда Мункуевич 1922 г. р., 
ул. Хурай-Цакир, бурят, колхозник, п р и - . 
зван 7.03.42 г., рядовой, попиб 23.11.42 г., 
лохоронен в г. Волгограде.

МУНКУЕВ Даша Жапович 1919 г. р., ул. 
Хуртага, бурят, колхозник, лризван 18.09. 
39 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

МУНКУЕВ Жамса Гомбоевич 1903 г. р., 
с. Михайловка, бурят, колхозник, мл. сер
жант, погиб 22.10.42 г., похоронен в г. Ар* 
хангельске.

МУНКУЕВ Еши Мункуевич 1899 г. р., 
ул. Улекчин, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 8.4*1 г.

МУНКУЕВ Хандэжап Мункуевич 1893 г. 
р., ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, при
зван 24.11.42 г., рядовой, погиб 19.06.43 г., 
лохоронен: Саратовская обл., г. Балашов.

МУНКУЖАПОВ Ринчин Владимирович
1922 г. р., ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхоз
ник, призван 6.03.42 г., рядовой, погиб
16.03.45 г., похоронен: Курская обл., д. Ми- 
кояновка.

МУРЗИН Павел Егорович 1919 г. р., Ал
тайский край, русский, колхозник, призван
20.02.42 г., красноармеец, погиб 12.08.42 г., 
лохоронен: Волгоградская обл., с. Осин
ки .

МУРКИН Николай Михайлович 1925 г. р.,
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 10.0143 г., сержант, погиб 1,04.44 г., 
лохоронен: Волынская обл., ст. Кошарьь

МУРКИН Константин Михайлович 1919 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
4.06.43 г., мл. сержант, пропал без вести
4.45 г.

МУРУЕВ Никифор Матвеевич 1906 г. р .,
Иркутская обл., ул. Унгуй, бурят, служа
щий, призван 24.08.41 г., рядовой, пропал 

'б е з  вести 6.42 г.
МУСИНОВ Кармон 1911 г. p v Алтайский 

край, рабочий, призван 9.08.42 г., красно
армеец, погиб 4.08.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Пустошка.

МУХАМЕДЖАПОВ Мухтар Сибгатулович
1920 г. р., Киргизстан, киргиз, колхозник, 
призван 30.01.42 г., красноармеец, погиб
2.03.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Пузановка.

МУХИН Прокопий Федорович 1904 г. р.. 
Читинская обл., Килярский р-н, русский, 
рабочий, гв. ст. лейтенант, погиб 26.04.43 
г., похоронен: Смоленская обл., с. Буза.

МЯСНИКОВ Дмитрий Андреевич 1924 г. 
р., Селенгинский р-н, с. Нижний-Убукун, 
русский, рабочий, призван 01.11.42 г., ря
довой, пропал без вести 5.43 г,

НАБЕЕВ Муллахан 1913 г. р., Башкир
ская АССР, д. Силисар, рабочий, призван
27.07.42 г., красноармеец, погиб 5.03.44 г., 
похоронен: Киевская обл., д. Коориново.

НАГМИТОВ Санжей Очирович 1923 г. р., 
с. Цакир, бурят, колхозник, призван 22.07.43 
г., гв. рядовой, погиб 14.08.43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Вшивка.

НАЗИМОВ Антон Васильевич 1919 г. р., 
с. Хамней, русский, колхозник, призван
18.09..39 г., рядовой, пропал без вести
30.10.41 г.

НАЗИМОВ Андриян Степанович 1911 г. 
р., с. Хамней, русский, колхозник, призван 
23.08,4*1 г., мл. сержант, погиб 5.08.44 г., 
похоронен: Польша, д. Дородна.

НАЗИМОВ Алексей Евлашкиевич 1902 г. 
р., с. Хамней, русский, колхозник, призван
9.09.41 г.( рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

НАЗИМОВ Василий Евлампиевич 1918 г.
р., с. Хамней, русский, колхозник, призван
18.09.39 г., рядовой, умер от ран 2.42 г „  
похоронен в г. Москве.

НАЗИМОВ Дмитрий Филиппович 1913 г. 
р., с. Хамней, русский, колхозник, призван
10.10.43 г., рядовой, ум ер от ран 30.07.43
г,., похоронен: Смоленская обл., д. Н. Туль- 
цево.

НАЗИМОВ Ефим Алексеевич 1925 г. р.,
с. Хамней, русский, колхозник, призван
10.10.43 г., рядовой, умер 22.08.43 г. 

НАЗИМОВ Порфилий Степанович 1912 г.
р., с. Хамней, русский, колхозник, призван



26.12.41 г., рядовой, умер от ран 16.09.43 
г., похоронен: Орловская обл., с. Бросово.

НАЗИМОВ Сергей Гурьяновнч 1913 г. р., 
с. Хамней, русский, колхозник, призван
14.02.42 г., рядовой, пропал без вести
2.04.42 г.

НАЙДАНОВ Догба Цыбенович 1912 г. р., 
ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г,., рядовой, пропел без вести
10.02.42 г.

НАЙДАНОВ Доржи Цыбенович 1909 г. р., 
ул. Цаган-Нуга, бурят, колхозник, при
зван 2.09.41 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

НАЙДАНОВ Пурбо Солбонович 1924 г. р., 
ул. Бургуй, бурят, колхозник, призван
12.09.42 г., ефрейтор, погиб 3,08.44 г. 

НАЙДАНОВ Цыренжап 1893 г. р., ул. Бур-
гултай, бурят, колхозник, призван 28.11.42 
г., рядовой, погиб 26.01.44 г., похоронен: 
Винницкая обл., с. Зарово.

НАМЖИЛОВ Ринчин Гармаевич 1910 г. 
р., ул. Мыла, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г. 

НАМСАРАЕВ Бальжин Гармаевич 1916 г.
р., ул. Санага, бурят, колхозник, призван
18.08.38 г., лейтенант, погиб 12.03.46 г., по
хоронен: Польша, д. Голясовица.

НАМСАРАЕВ Нима Аюрович 1922 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван
11.03.4*2 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

НАМСАРАЕВ Радна Бадмаевич 1916 г. рч
ул. Зун-Адак, бурят, колхозник, призван
18.09.39 г., гв. рядовой, погиб 25.08.42 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Выселки.

НАМУХИНОВ Цырен Дашеевич 1915 г. 
р., ул. Нурта, бурят, колхозник, призван
21.12.42 г., рядовой, погиб 5.07.4Э г., по
хоронен: Курская обл., д. Читтлец.

НАНЗУТОВ Султум Доржиевич 1902 г. р., 
г. Закаменск, бурят, рабочий, призван
10.01.42 г., рядовой, погиб 20.03.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Васильев- 
щкна.

НАЛОЛЬСКИЯ Филипп Степанович 1911
г. р.. Кировская обл.. Шуртанский р-н, 
русский, рабочий, призван 11.12.43 г., мл. 
сержант, погиб 20.08.44 г., похоронен: 
Молдавия, с. Раскаец.

НАТЕКИН Иван Егорович 1921 г. р.. Ор
ловская обл., д. Княгино, русский, рабо
чий, призван 26.09.40 г., красноармеец, по
гиб 17.01.43 г., похоронен*: Калининская 
обл., д. Иванцево.

НЕДОСЕКИН Александр Малахович 1913
г. р., Смоленская обл., Крашенский р-«,
д. Бояршина, русский, рабочий, призван
25.12.41 г., сержант, пропал без вести
8.43 г.

'■ НЕВГОДОВ Михаил Яковлевич 1903 г. р ., 
с. Торей, русский, рабочий, призван 5.11.41 
г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

НЕКРАСОВ Федор Никитович 1912 г. р.„ 
Омская обл., д. Каланчики, русский, ра
бочий, призван Э1.05.43 г., красноармеец,, 
погиб 13.09.43 г., похоронен: Полтавска» 
обл., д. Понасовка.

НЕХУРОВ Антон Тарасович 1907 г. р.,, 
ул. Багандай Иркутской обл., русский, чл. 
ВКП(б), призван 21.12.41 г., мл. сержант, 
погиб 12.01.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., Синявинские торфоразработки..

НЕЧАЕВ Иван Евдокимович 1906 г. р.„ 
г. Мичуринск Тамбовская обл., русский,, 
рабочий, призван 3.03.44 г., рядовой, погиб
22.06.44 г., похоронен в Калининской обл..

НИЗАМЕЕВ Владимир 1913 г. р.. Татар
ская АССР, татарин, рабочий, призван
29.01.44 г., гв. рядовой, умер от ран 30.04.45 
г., похоронен: Германия, г. Ландерберг..

НИКИФОРОВ Николай Павлович 1918 г» 
р., г. Донецк, русский, рабочий, призван 
13.08.4*2 г., рядовок, погиб 13.08.44 г., по» 
хоронен: Польша, с. Гутьмарьянка.

НИКОНОВ Василий Ефремович 1920 г. р.* 
г. Закаменск, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 19.03.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Груздеео.

НИКОНОВ Георгий Иванович 1925 г. р .„ 
с. Торей, Джидинский р-н, русский, рабо
чий, призван 22.03.43 г., мл. сержант, умер» 
от ран 7.04.44 г., похоронен: Одесская* 
обл., х. Дачный.

НИКОНОВ Евгений Ефремович 1919 г. р ., 
с. Нарын, Джидинский р-н, русский, рабо
чий, призван 23.08.41 г., рядовой, пропал* 
без вести 20.01.43 г. а Ленинградской обл.

НИКИТИН Георгий Тимофеевич 1913 г. 
р., Челябинская обл., с. Строеве, русский,, 
призван 6.01.42 г., красноармеец, погиб
29.04.45 г., похоронен: Германия, п. М ю к- 
кендорф.

НИКИТИН Константин Ефимович 1906 г..
р., с. Харацай, Джидинский р-н, русский,, 
колхозник, призван 24.07.41 г., рядовой, 
погиб в 42 г.

НИКИТИН Николай Александрович 191?
т. р., г. Москва, служащий, призван 1.03.42 
г., ст. лейтенант, погиб 12.09.43 г., похоро
нен: Черниговская обл., с. Дробышево.

НИКИТИН Николай Павлович 1920 г. р.* 
Эрбенский р-н, д. Черемушки, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб>
22.01.42 г., похоронен: Ленинградская обл., 
ст. Погостье.

НИКИТИН Петр Андреевич 1922 г. р*.
Куйбышевская обл., с. Русский Труев, рус
ский, рабочий, призван 20.1 \А \  г., сер-
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экант, погиб 29.02.44 г., похоронен: Ровен- 
•ская обл., д. Зааоле.

НИКОЛАЕВ Иван Николаевич 1913 г. р., 
'Новосибирская обл., д. Тяжило, русский, 
рабочий, призван 1.03.412 г., рядовой, по
гиб 28.10.44 г., похоронен:. Калининградская 
обл., г. Нестеров.

НИКОНОВ Ивам Алексеевич 1918 г. р., 
Юме кая обл., д. Кошкарово, русский, ра
бочий, призван 25.12.41 г., ефрейтор, по
гиб 28.09.43 г., лохоронен: Смоленская 

■обл., д. Тарасенки.
НИМАЕВ Молон Раднаевич 1900 г. р., 

*ул . Бургуй, бурят, колхозник, призван
27.02.42 г., рядовой, умер от ран 6.42 г., 

■ похоронен: с. Петропавловка, Джидинский
•р-н.

НИМАЕВ Ринчин Бурзанович 1920 г. р.,
-ул. Улекчин, бурят, колхозник, призван 
'26.09.40 г., рядовой, погиб 9,10.44 г., по
хоронен: Латвия, с. Скрудолина.

НИМАЕВ Санжи Цыбжитович 1920 г. р., 
-ул. Утата, бурят, колхозник, призван 18.04.41 
г., ©яловой, пропал без вести 11.4<1 г.

НИМАЕВ Цырен-Даша Ринчинович 1920 
«г. р., с. Хамней, бурят, колхозник, призван
10.02.42 г., рядовой, пропал без вести

12.43 г.
НОВОЖЕНОВ Виссарион Сергеевич 1922

т. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при- 
-эван 6.03.42 г., рядовой, умер от ран 
'13.02.45 г.» похоронен: Венгрия, г. Кин- 
-кунпашказе.

НОВИКОВ Илья Константинович 1907 г. 
■р., ул. Шара-Азарга, русский, колхозник, 
-призван 8.03.4'3 г., сержант, гюгиб 17.02.45 
•г., похоронен: Польша, д. Здрое.

. НОВИКОВ Николай Иванович 1912 г. р., 
'Прибайкальський р-н, с. Ильинка, русский, 
'рабочий, призван. 28.07.41 г., рядовой, 
пропал без вести 5.45 г.

НОВОЖИЛОВ Сергей Михайлович Джи
динский р-н, с. Торей, русский, рабочий, 
рядовой, погиб 10.03.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Тешилова.

НОВОЖИЛОВ Василий Якимович 1913 г. 
р ., Джидинский р-н, с. Н.-Торей, русский, 
рабочий, призван 28.07.41 г., ст. сержант, 
.пропал без в>ести 11.45 г.

НОРБОЕВ Бэзар 1914 г. р., ул. Хужир, 
•бурят, колхозник, призван 2.02.41 г., ря
довой, погиб 24.01.43 г., похоронен: Ле- 
минградская обл., поселок № 6.

НОРБОЕВ Бадма Аюшеевич 1922 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван 
9.03.4'2 г., рядовой, пропал без вести 2.44г.

НОРБОЕВ Бадма Нагмитович 1919 г. р., 
ул. Енгорбой, бурят, колхозник, призван
26.09.40 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

НОРБОЕВ Баир Аюшеевич 1922 г. р.,
ул. Санага, бурят, кол1ХЮзник, призван
24.02.42 г., рядовой, погиб 8.07.43 г., по
хоронен в г. Белгороде.

НОРБОЕВ Буда Сандакович 1917 г. р., 
ул. Сената, бурят, колхозник, призван 2.03.42 
г., рядовой, погиб 5.07.44 г., похоронен: 
Белоруссия, п. Видзе.

НОРБОЕВ Дарижап Цыренович 1906 г. р., 
ул. Бургалтай, бурят, колхозник, лризван 
25Л 2.41 г., рядовой, погиб в 45 г., похоро
нен: Германия г. Иоганбург.

НОРБОЕВ Жап Самбалович 1910 г. р., 
ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, призван
14.02.42 г., рядовой, пропал без вести
23.02.43 г.

НОРБОЕВ Санжай Будаевич 1916 г. р., 
ул. Бортой, бурят, колхозник, призван в 
41 г., d ядовой, пропал без вести в 42 г.

НОСКОВ Александр Михайлович 1917 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 12.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г. в Ленинградской обл.

НОСОВ Иван Иванович 1923 г. р.. Ом
ская обл., Маслянский с/с, русский, ра
бочий, призван 5.02.44 г., мл. сержант, 
умер от ран 18.03.45 г., похоронен: Поль
ша, г. Нойштодт.

НОСЫРОВ Алексей Иванович 1913 г. р.. 
Горьковская обл., г. Лисуново, русский, 
рабочий, призван 15.01.43 г., рядовой, 
погиб 7.04.45 г., похоронен в г. Калинин
граде.

НОХОРОВ Дагба Санжиевич 1919 г. р.,
ул. Санага, бурят, колхозник, призван
8.09.39 г., рядовой, погиб 22.06.44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., ст. Кюмма» 
Паккола.

НЮРОВ Василий Сергеевич 1911 г. р.,
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 13.02.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Кокоши.

НОГЕВ Павел Сидорович 1917 г. р., Во
логодская обл., Шальский р-н, русский, 
рабочий, призван 5.11.41 г., рядовой, по
гиб 8.09.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., х. Котовский.

ОБУХОВ Алексей Иванович 1914 г. р., 
п. Холтосон, русский, рабочий, призван
30.01.42 г., рядовой, пропал без вести
2.04.42 г.

ОБУХОВ Иван Андреевич 1914 г. р., Че
лябинская обл., русский, служащий, при
зван 23.08.41 г., лейтенант, погиб 19.08.43 г., 
похоронен в Курской обл.

ОВСЯНКИН Алексей Максимович 1899 г.
р., Куйбышевская обл., с. Алексанор, рус-



ский, рабочий, призван 10.02.42 г., рядовой, 
пропал без вести 6.42 г.

ОВСЯНКИН Ефим Николаевич 1914 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 12.02.42 г., рядовой, погиб 2.04.42 г., 
похоронен: Старорусский р-н Новгород
ской обл.

ОВЧИННИКОВ Николай Егорович 1907 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 30.01.42 г., красноармеец, погиб
14.04.42 г., лохоронен: Калужская обл., д. 
Фомино.

ОКИНОВ Бадма Дамбаевич 1897 г. р.,
ул. Санага, бурят, колхозник, призван
16.02.42 г., рядовой, умер от ран 29.02.44 
г., похоронен: Свердловская обл., с. Шай- 
танка.

ОКЛАДНИКОВ Василий Иванович 1920 г. 
р., с. Тохой, Джидинский р-н, русский, 
колхозник, призван 24.08.41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.43 г.

ОКУНЕВ Елисей Тимофеевич 1907 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 24.12.41 г., рядовой, умер от ран
12.05.42 г., похоронен: Калининская обл., 
ст. Максатиха.

ОМОКТУЕВ Жигжит Будаевич 1913 г. р .,' 
ул. Хуртага, бурят, колхозник, призван
26.01.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ОСЕЕВ Иван Григорьевич 1905 г. р., 
с. Усть-Киран, Кяхтинский р-н, русский, 
рабочий, призван 21.03.42 г., пропал без 
вести 9.42 г.

ОСИПОВ Иван Семенович 1920 г. р., 
Курская обл., с. Щигорчик, русский, ра
бочий, призван 26.09.40 г., красноармеец, 
п р о л а л  без вести 9.44' г.

ОСИПОВ Василий Семенович 1906 г. р., 
ул. Модонкуль, русский, колхозник, при
зван 8.08.42 г., гв. рядовой, погиб 14.08.43 
г., похоронен: Орловская обл., д. Вшив
ка.

ОСКОРКОВ Илья Михайлович 1911 г. р..
Иркутская обл., ст. Кутулик, русский, ра
бочий, призван 25.12.41 г., ст. сержант, 
погиб 9.07.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Пустыка.

ОСОКИН Андрей Федорович 1917 г. р., 
с. Б. Нарын, Джидинский р-н, русский, 
рабочий, призван 28.07.41 г., рядовой, по* 
гиб 23.02..42 г., похоронен: Курская обл., 
с. Клейменово.

ОСОКИН Иван Дмитриевич 1925 г. р« 
с. Нарын, Джидинский р-н, русский, кол* 
хозник, призван 10.01.43 г., красноармеец, 
погиб 12.02.44 г., похоронен: Витебская 
обл., д. Зазыбы.

ОСОКИН Иван Константинович 1907 г.
р., с. Нарын, Джидинский р-н, русский.

рабочий, призван 24.08.41 г., ефрейтор,, 
погиб 14.08.43 г., похоронен: Калининская^ 
обл., д. Шушуливо.

ОСОКИН Кузьма Кузьмич 1921 г. р., 
с. Б. Нарын, Джидинский р-н, русский, 
колхозник, призван 20.11.41 г., рядовой,, 
пропал без вести 7.43 г.

ОСТРОВСКИЙ Алексей Константинович
1911 г. р., с. Михайловка, русский, колхоз
ник, призван 26.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

ОСТРОВСКИЙ Илларион Прокопьевич*
1914 г. р., с. Михайловка, русский, колхоз
ник, призван 29.06.41 г., рядовой, пропал 
без вести 4.02.42 г., в Московской обл.

ОСТРОВСКИЙ Иван Савельевич 1912 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 2.09.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.41 г.

ОСТРОВСКИЙ Иннокентий Савич 1921 г, 
р., с. Михайловка, служащий, русский, 
призван 18.04.41 г., гв. лейтенант, погиб »
43 г., похоронен в г. Волгограде.

ОСТРОВСКИЙ Кузьма Васильевич 1912 г. 
р., Калининская обл., д. М. Остров, рус
ский, служащий, призван 7.01.42 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 12.43 г.

ОСТРОВСКИЙ Константин Григорьевич
1923 г. р., с. Михайловка, русский, кол
хозник, призван 7.03.42 г., рядовой, погиб'
8.08.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Луровское.

ОСТРОВСКИЙ Лума Георгиевич 1910 г. р.г 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 26.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти В' 42 п.

ОСТРОВСКИЙ Матвей Георгиевич 1919 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
лризван 18.09.39 г., ст. матрос, умер от 
ран 2.10.46 г., похоронен в г. Севастополе.

ОСТРОВСКИЙ Пантелей Иннокентьевич
1923 г. р., с. Михайловка, русский, ря
довой, погиб 28.10.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., с. Бекетов ка.

ОСТРОВСКИЙ Филипп Иннокентьевич 1902 
г. р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 22.09.41 г., рядовой, погиб 15.03.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Гор
бы.

ОЧИРОВ Бадма Очирович 1912 г. р., 
с. Михайловка, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, погиб 21.11.42 г ,п о х о 
ронен: Калининская обл., д. Никоново.

ОЧИРОВ Бадма Аюшеевич 1915 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван 

’ 2.09.41 г., рядовой, пропал без вести
29.11.42 г.

ОЧИРОВ Бадма-Цырен Цыренович 1909’
г. р., ул, Бургуй, бурят, колхозник, при-
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зван 17.12.41 г., рядовой, пропал без ве
сти' 1.12.43 г.

ОЧИРОВ Болган Бадмаевич 1921 г. р., 
ул. Хужир, бурят, колхозник, призван
18.04.41 г,. рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ОЧИРОВ Буда Уханович 1920 г. р., ул.
Улекчин, бурят, колхозник, призван 26.09.40 
г., рядовой, погиб 12.41 г., похоронен: 
Ленинградская обл., г. Тихвин.

ОЧИРОВ Гарма Бадмаевич 1921 г. р., 
ул. Улекчин, бурят, колхозник, призван
26.09.40 г., рядовой, погиб 8..41 г., похо
ронен: Киевская обл., с. Христиновка.

ОЧИРОВ Гармажап 1902 г. р., с. Цакир, 
бурят, колхозник, призван 21.09.41 г., ря
довой, погиб 8.10.42 г., похоронен: Горь
ковская обл., г. Выкса.

ОЧИРОВ Гончик Дашеевич 1922 г. р., 
ул. Хуртага, бурят, колхозник, лризван
8.03.42 г., рядовой, пропал без вести в 
45 г.

ОЧИРОВ Дамбрыл Санжиевич 1917 г. р.,
ул. Бургуй, бурят, колхозник, призван 
18.08.36 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ОЧИРОВ Данзан-Нима 1909 г. р., ул. Хур
тага, бурят, колхозник, призван 28.07.41г., 
гв. рядовой, погиб 8.05.43 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Косовицы.

ОЧИРОВ Дондук Будаевич 1904 г. р., 
ул. Хуртага, бурят, колхозник, призван
21.03.42 г., рядовой, погиб 18.03.43 г., по
хоронен в М осковской обл.

ОЧИРОВ Дугаржап Дашамолонович 1918 
г. р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, при
зван 26.0l2.42 г., рядовой, щропал без ве
сти 29.11.42 г.

ОЧИРОВ Жамсо Дашимопович 1904 г. р., 
ул. Улекчин, бурят, колхозник, призван
9.11.42 г., рядовой, пропал без вести
11.07 43 г.

ОЧИРОВ Радна Мункуевич 1922 г. р., 
ул. Улекчин, бурят, призван 31.08.42 г., 
красноармеец, погиб 11.07.43 г., похоро
нен: Курская обл., с-х «Октябрьский».

ОЧИРОВ Радна Зимамидорович 1920 г. р., 
уп. Шара-Азарга, бурят, колхозник, при
зван 26.09.40 г .,. рядовой, ум ер в плену 
в 41 г.

ОЧИРОВ Ринчин Идамович 1914 г. р., 
ул. Улекчин, бурят, призван 24.08.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 11.07.43 г.

ОЧИРОВ Ринчин-Доржо Тундупович 1915
г. р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 18.11.43 г., рядовой, про
пал без вести.

ОЧИРОВ Содном Дашамолонович 1921 г. 
р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 31.01.42 г., рядовой, по

гиб 2.43 г., похоронен: Ленинградская обл.Р
д. Лип ОВИК.

ОЧИРОВ Хандажап Цыденович 1917 г. р., 
с. Михайловка, бурят, призван 19.02.43 г.г 
рядовой, пропал без вести 6,43 г.

ОЧИРОВ Цыден Доржиевич 1905 г. р., 
ул. Енгорбой, бурят, колхозник, призван
10.03.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ОЩЕПКОВ Александр Алексеевич 1911 
г. р., г. Тюмень, русский, рабочий, призван
1.02.4*2 г., красноармеец, пропал без ве
сти 1.02.43 г.

ПАВЛИЧЕНКО Василий Кузьмич 1913 г. .г
Красноярский край, Кингашский р-н, украи
нец, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.44 г.

ПАВЛОВ Евдоким Иванович 1905 г. р „
г. Закаменск, русский, рабочий, призван
16.08.42 г., гв. рядовой, пропал без' вести
15.11.43 г, в Витебской обл.

ПАВЛОВ Сергей Константинович 1924 г,
р ., ул. Модонкуль, русский, колхозник, 
призван 21.10.42 г., рядовой, пропал .без 
вести 3.44 г.

ПАМАЕВ Ринчин Будаевич 1899 г. р., 
ул. Мыла, бурят, колхозник, призван
5.10.42 г., рядовой, умер от ран 10.06.43 г. 

ПАНАСЕНКО Григорий Силаевич 1905 г.
р.. Харьковская обл., украинец, рабочий, 
призван 19.08.42 г., рядовой, умер от ран 
6.1'2.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Попово.

ПАНАЕВ Александр Григорьевич 1905 г, 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 26.07.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 30.06.42 г. в Харьковской обл.

ПАНАЕВ Николай Григорьевич 1916 г. р ., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 26.07.41 т., рядовой, пропал без ве
сти 2.11.42 г. в* М осковской обл.

ПАНОВ Петр Гаврилович 1914' г. р.,
г. Челябинск, русский, служащий, призван
7.12.42 г., сержант, погиб 13.03.45 г., похо
ронен: Венгрия, с. Шеред.

ПАРШИН Георгий Трофимович 1909 г. р ,  
с. Тамбовка Тамбовской обл., русский, слу
жащий, призван 6.01.42 г., лейтенант, про
пал без вести 3.42 г.

ПАРЬЯНОВ Бадма Доржиевич 1907 г. р., 
Тункинский р-н, с. Тунка, бурят, рабочий, 
член ВКП(б), призван 4.02.42 г., мл. сер
жант, погиб 9.08.43 г.

ПАСТУХОВ Филипп Сергеевич 1903 г. р., 
•г. Ангарск Иркутской обл., русский, рабо
чий, призван 12.08.42 г., рядовой, погиб
16.11.43 г., похоронен: Гомельская обл., 
к -з  «Красный Октябрь».
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ПАТРИН Иван Афанасьевич 1908 г. р., 
Читинская обл., с. Луговское, русский, ра- 
’бочий, призван в 41 г., ст. сержант, погиб
12.07.43 г., похоронен: Орловская обл., 
Л. Озерное.

ПАХОТИН Василий Федорович 1910 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 6.11.41 г., ст. сержант, умер от ран 
$.09.43 г., похоронен: Сумская обл., г. Тро
нете нец.

ПАХОЛКОВ Николай Порфентьевич 1913 
т. р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 28.07.41 г., рядовой, погиб 31.08.43 
т., похоронен: Смоленская обл., ст. Упра.

ПАЧУРИН Михаил Савельевич 1920 г. р.. 
Куйбышевская обл., с. Доршины, русский, 
рабочий, призван 28.11.42 г., рядовой, по
гиб 13.11.43 г., похоронен: Крым, х. Юра- 
повкут.

ПАЩУК Федор Андреевич 1900 г. р.,
Полтавская обл., Анчанский р-н, украинец, 
рабочий, призван 10.02.42 г., рядовой, 
пропал без вести 3.06.45 г.

ПЕРВУШИН Никифор Макарович 1914 г. 
р., Закаменский р-н, Джидастрой, русский, 
рабочий, призван 26.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 1.12.41 г. в Московской обл.

ПЕТРОВ Василий Моисеевич, с. Цакир, 
русский, рабочий, гв. рядовой, погиб 15.08.43

г., похоронен: Харьковская обл., ст. Во- 
дянная.

ПЕТРОВ Иван Александрович 1926 г. р.,
Вологодская обл., Кирилловский р-н, рус
ский, рабочий, призван 21.11.43 г., рядо
вой, погиб 22.08.44 г., похоронен: Эстония,
д. Каспрю.

ПЕТРОВ Иван Федорович 1916 г. р., За
каменский р-н, русский, рабочий, призван
18.09.39 г., рядовой, погиб 16.04.42 г.

ПЕТРОВ Николай Дмитриевич, Джидин
ский р-н, с. Торей, русский, рабочий, ря
довой, погиб 12.03.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Ланево.

ПЕТРОВ Федор Павлович 1919 г. р., 
Закаменский р-н, русский, служащий, при
зван в 43 г., гв. лейтенант, погиб 22.07.43
г., похоронен: Донецкая обл., д. Мэриевка.

ПЕТРОВИЧЕВ Павел Алексеевич 1902 г. р., 
с. Шмелевка, Рыкове кий с/с, русский, ра
бочий, призван 27.07.41 г., рядовой, Про
лал без вести 10.42 г.

ПЕТРОЧЕНКО Прокопий Захарович 1905
г. р., Омская обл., с. Никольский, русский, 
рабочий, призван 1.11.42 г., красноармеец, 
логиб 4.10.43 г., похоронен: Витебская обл., 
м. Колышки.

ПЕТУХОВ Владимир Самсонович 1917 г.
р., Иркутская обл., ул. Тараса, русский,
служащий, призван в 41 г., лейтенант, по

гиб 2.02.43 г., похоронен: Тульская обл.,
д. Фетишево.

ПЕШНЯКОВ Аркадий Степанович 1910 г. 
р., Красноярский край, с. Кетма, русский, 
рабочий, приззан 14.01.43 г., красноармеец, 
логиб 2.08.44 г., похоронен: Польша,
д. Щекарнув.

ПИВОВАРОВ Константин Викторович 1915 
г. р., г. Москва, русский, рабочий, призван 
.17.02.44 г., рядовой, погиб 2.09.44 г., по
хоронен: Литва, д. Англовка.

ПИКАЛОВ Василий Иванович 1920 г. р., 
Курская обл., Н-Сивинский с/с, русский, 
рабочий, призван 18.04.41 г., рядовой, по
гиб 30.10.42 г., похоронен в г. Туле.

ПИРОГОВ Александр Сергеевич 1925 г. 
р., Куйбышевская обл., с. Белюзерки, рус
ский, рабочий, призван 10.11.43 г., красно
армеец, пропал без вести 7.44' г.

ПИРОГОВ Исай Кузьмич 1920 г. р., За- 
,каменский р-н, русский, рабочий, призван 
26.С9.40 г., гв. рядовой, погиб 23.02.43 г., 
Похоронен: Смоленская обл., д. Андроно- 
►о.

ПЛАТОНОВ Кирилл Алексеевич 1912 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 8.08.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Лупов- 
ское.

ПЛЕМЯШОВ Алексей Михайлович 1899
г. р., Пензенская обл., с. Камешкар, рус
ский, рабочий, призван в 42 г., рядовой, 
Погиб 13.02.42 г., похоронен: Новгородская 
обл., Старорусский р-сн.
• ПОДГОРНЫЙ Семен Алексеевич 1921 г. 
р., г. Куйбышев, рабочий, призван 20.11.41 
|г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ПбКШИВАНОВ Иван Сергеевич 1915 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
лриэван 7.01.42 г., рядовой, пропал без 
реет и 2.04.42 г.

ПОЛИЧЕВ Степан Георгиевич 1915 г. р., 
Закаменский р-н, русский, служащий, при
зван 23.08.41 г., сержант, пропал без ве
сти в 44 г.

ПОЛЮТОВ Иван Иннокентьевич 1905 г. 
р., с. Хулдат, Джидинский р-н, русский, 
колхозник, призван 5.11.41 г., рядовой, 
логиб 21.02.42 г., похоронен: Курская обл., 
с. Озеров о.

ПОЛЮТОВ Николай Иннокентьевич 1906 
чг. р., с. Хулдат, Джидинский р-н, русский, 
колхозник, призван 24.08.41 г., ст. сержант, 
лропал без вести в 42 г. в Смоленской 
обл.

ПОЛИКАРПОВ Сергей Иванович 1919 г, 
р., Куйбышевская обл., с. Лопатино, рус
ский, рабочий, призван 18.09.39 г., рядо
вой, умер от ран в 42 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Доманово.
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ПОЛОЧЕВ Тимофей Семенович 1903 г. 
р., Алтайский край, Ребрышенский р-н, 
русский, рабочий, призван 12.08.42 г., ря
довой, погиб 18.01.44 г., похоронен: Перм
ская обл., д. Жбрдь.

ПОЛЯКОВ Дмитрий Прокопьевич 1905 г. 
р.. Рязанская обл., Слободский с/с, рус
ский, рабочий, призван 23.08.41 г., рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

ПОМАСКИН Иннокентий Семенович 1911
г. р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 26.01.41 г., родовой, ф опал  без 
вести 4.45 г.

ПОНОМАРЕВ Юрий Николаевич 1923 г. 
р., г. Томск, русский, служащий, призван 
(1.03.42 г., лейтенант, погиб 5.08.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Б.-Фомино*

ПОПОВ Абрам Филиппович 1921 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 26.09.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 23.10.41 г.

ПОПОВ Александр Кириллович 1903 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 5.11.41 г., мл. сержант, погиб
2.08.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Буруково.

ПОПОВ Алексей Павлович 1919 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 18.09.39 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.44 г.

ПОПОВ Андрей Михайлович 1907 г. р., 
с. Хамней, русский* чл. ВКП(б), служащий, 
лризван 3.06.41 г., лейтенант, умер от ран
9.42 г., похоронен: Ивановская обл., с. Ан- 
дреево-Воронцово.

ПОПОВ Андрей Прокопьевич 1905 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 23.08.41 г., рядовой, погиб 5.10.44 г., 
похоронен: Польша, с. Побылково Держ.

ПОПОВ Василий Арсентьевич 1912 г. р., 
с. Хамней, русский, колхозник, призван
24.08.41 г., рядовой, погиб 18.01.45 г., по
хоронен: Польша, д. Гозань.

ПОПОВ Василий Дмитриевич 1912 г. р., 
с. Хамней, русский, колхозник, призван
23.08.41 г., рядовой, ум ер 5.02.44 г., лохо
ронен: Саратовская обл., Октябрьский го
родок.

ПОПОВ Иван Артемович 1918 г. р., 
.г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
26.08.44 г., красноармеец, погиб 17.03.45 г /  
похоронен: Польша, д. Грюнвальде.

ПОПОВ Иван Николаевич 1922 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 6.06.41 г., рядовой, погиб 19.10.41 г-, 
похоронен: Ленинградская обл., д. М . Сла
вянка.

ПОПОВ Илья Павлович 1922 г. р„ с  Ми
хайловка, русский, колхозник, призван

20.11.4t г., рядовой, пропал без вести 
:14.03.42 г.

ПОПОВ Илья Николаевич 1910 г. р., 
с. Хамней, русский, колхозник, призван
23.08.41 г., сержант, погиб 22.01.42 г.

ПОПОВ Иннокентий Евдокимович 1906
«г. р., с. Хамней, русский, колхозник, при
зван 26.06.41 г., рядовой, погиб 28.11.42 
ir., похоронен: Калининская обл., д. Суху
ма.,

ПОПОВ Иннокентий Ефимович 1902 г. р.,
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 16.08.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ПОПОВ Иннокентий Филиппович 1919 г. 
р ., с. Михайловка, русский, колхозник, 
лризван 15.02.42 г., рядовой, пропал беэ 
вести в 43 г.

ПОПОВ Лука Кириллович 1921 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 26.09.40 г., старшина, попиб 23.08.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Озерное,

ПОПОВ Никандр Евдокимович 1919 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 16.01.43 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Ма
рьино.

ПОПОВ Павел Васильевич 1906 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, кра
сноармеец, пропал без вести в 41 г.

ПОПОВ Павел Павлович 19>16 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 18.09.39 г., красноармеец, пропал без 
вести 3.07.42 г.

ПОПОВ Петр Васильевич 1917 г. р., 
с. Хамней, русский, колхозник, призван
13.02..42 г., гв. рядовой, умер от ран
7.07.44 г., лохоронен: Рове некая обл., 
с. Злкуворечья.

ПОПОВ Семен Нестерович 1915 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 28.07.41 г., рядовой, умер от ран
28.10.42 г., похоронен: г. Чойбзлсан, МНР.

ПОПОВ Тимофей Александрович 1926
г. р., Алтайский край, с. В. Смодянка, рус
ский, рабочий, призван 20.11.43 г., гв. еф
рейтор, погиб 15.02.45 г., похоронен: 
Польша, г. Хойнув.

ПОПОВ Устин Степанович 1902 г. р., 
с. Хамней, русский, колхозник, призван 
'19.09.41 г., рядовой, пропал без вести
10.08.43 г. в Смоленской обл.

ПОПОВ Ф едор Сергеевич 1900 г. р., 
С. Хамней, русский, колхозник, призван 
•18.02.42 jr., рядовой, погиб 15.10.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Ермоли- 
но.

ПОПКОВ Владимир Осипович 1923 г.р.,
с. Харацай, Джидинский р-н, русский.



/колхозник, призван в 42 г.,^ рядовой, про
пал без вести 5.43 г.

ПОРОЗОВ Яков Иванович 1921 г. р., 
г. Омск, русский, рабочий, призван 2.02.42 
т., красноармеец, пропал без вести 2.03.43 
г. в Смоленской обл.

ПОРТНОВ Константин Абрамович 1925 г. 
р., Оренбургская обл., русский, рабочий, 
призван 19.08.42 г., лейтенант, умер от 
ран 13.04.43 г., похоронен: г. Ленинград, 
Лискаревское кладбище.

ПОСИНЧИК Тимофей Петрович 1912 г. р., 
Житомирская обл., с. Лытсо, украинец, 
рабочий, призван 9.07.41 г., гв. сержант, 
л-огиб 18.-8,43 г., похоронен: Харьковская 
обл.. х. Бражники.

ПОТАПОВ Александр Георгиевич 1926 г. 
р., г. Сызрань, Куйбышевская обл., рус
ский, рабочий, призван 21.11.43 г., ефрей
тор, погиб 3.08.44 с., похоронен: Латвия, 
ст. Анна.

ПОТАПОВ Василий Григорьевич 1921 г. 
р., г. Сызрань,. Куйбышевская обл., рус
ский,' рабочий, призван 11.08.42 г., рядо
вой, погиб 12.09.43 г., похоронен: Черни
говская обл., с. Лысая Гора.

ПОТАПОВ Георгий Иванович 1916 г. р., 
с. Сызрань, Куйбышевская обл., русский, 
служащий, призван в 41 г., гв. лейтенант, 
погиб 25.11.42 г., похоронен: Волгоград
ская обл., х. Чебатаревский.

ПОТАПОВ Петр Евдокимович 1897 г. 
р., с. Цакир, русский, рабочий, призван
26.07.41 г., рядовой, пропал без вести 
я 43 г.

ПОТЕМКИН Филипп Ермолаевич 1915 г. 
р., Закаменский р-н, бурят, рабочий, при* 
зван 9.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.04.42 г.

ПОХОТИН Василий Федорович 1910 г. р., 
п. Инкур, русский, рабочий, призван
6.11.41 г., ст. сержант, ум ер'от ран 8.09.43 
ir., похоронен: Сумская обл., г. Тростянец.

ПРЕЛОВСКИЙ Дмитрий Васильевич 1913 
т. р., с. Харацай, Джидинский р-н, русский, 
чл. ВКП(б), рабочий, призван 24.07.41 г„  
рядовой, погиб 4.44 г..

ПРИХОДЬКО Иван Трофимович 1908 г. 
р., с. Христофоровна, Николаевская обл., 
русский, рабочий, призван 13.08.42 г., ст. 
сержант, умер от ран 9.05.44 г., похоро
нен в г. Ровно..

ПРОВАЛОВ Федор Селиверстович 1907
г. р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 26.01.41 г., рядовой, погиб 31.08.43 
'г., похоронен: Смоленская обл., ст. Угра.

ПРОНЯЕВ Николай Алексеевич 1920 г. р., 
п. Баянгол/ русский, рабочий, призван
26.09.40 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

г. р., Омская обл., ст. Калачинск, русский, 
рабочий, призван 19.08.42 г.., красноармеец, 
погиб 28.03.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл„ М'ГИНСКИЙ • р-н.

ПРОХОРОВ Николай Николаевич 1905 г. 
р., с. Капчеранка, Джидинский р-н, рус
ский, колхозник, призван 24.08.41 г., ря
довой, гцропал без вести 2,43 г.

ПРУДНИКОВ Павел Михайлович, Иркут
ская обл., с. Шаловка, русский, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 6.12.42 г., 
похоронен: Калининская обл., л. Литвино- 
в'о.

ПУНЦЕКОВ Ринчин Цыденович 1913 г. 
р., с. Хамней, бурят, колхозник, призван 
1 ;09,41 г., рядовой, пропан» без вести в 
41 г.

ПУЛЬКОВ Иван Давыдович 1912 г. р., 
Пензенская обл., с. Иневка, русский, ра
бочий, призван 23.08.41 г., рядовой, погиб 
13.С3.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Шумичкино.

ПЯТАЕВ Егор Семенович 1914 г. р., За
каменский р-н, русский, рабочий, призван
12.02.42 г., рядовой, пропал без вести ,в 
Ленинградской обл. 2.04.42 г.

ПРОХОРОВ Иннокентий Иванович 1907

РАГУЛИН Павел Андреевич 1907 г. р., 
Саратовская обл., Питерский р-н, русский, 
рабочий, призван 25.12.41 г., рядовой, по* 
пи|б 9’.03.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Выселки.

РАДНАЕВ Буда Памаевич 1905 г. р., ул. 
У летуй, бурят, колхозник, призван 11.03.42 
Г., рядовой, умер от ран 28.09.42 г., по
хоронен: Алтайский край, г. Бийск.

РАДНАЕВ Бальжин Раднаевич 1903 г. р., 
ул. Шара-Азар'га, бурят, колхозник, при
зван 13.01.42 г., рядовой, умер от ран
15.05.42 г., похоронен: Ленинградская обл., 
ш. Крестцы.

РАДНАЕВ Гомбо Дамбаевич 1912 г. р., 
ул. Шара-Азарга, бурят, колхозник, при
зван 27.08.41 г., рядовой, погиб 6.04.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Гридино.

РАДНАЕВ Дамдин Раднаевич 1913 г. р., 
ул. Зун-Адак, бурят, колхозник, призван
6.06.41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

РАДНАЕВ Дымбрен Раднаевич 1915 г. 
р., ул. Далахай, бурят, призван 6.03.41 гч 
рядовой, погиб 3.09.43 г., похоронен: Пол
тавская обл., с. Михайловка.

РАДНАЕВ Дугар Зодбоевич 1916 г. р., 
ул. Цаган-Морин, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

РАДНАЕВ Дугар Памаевич 19*15 г. р.,



ул. Улентуй, бурят, колхозник, призван в 
39 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

РАДНАЕВ Жамса Дамбаевич 1907 г. р., 
ул. ЕнГорбой, бурят, колхозник, шризван 
в 4‘1 г., рядовой, пропал без вести 1 ..09.44г.

РАДНАЕВ Ринчин Раднаевич 1918 г. р., 
ул. Далахай, бурят, колхозник, призван
18.09.39 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

РАДНАЕВ Ринчин Зодбоевич 1918 г. р.,
ул. Цаган-Морин, бурят, колхозник, при
зван 28.02.42 гч сержант, погиб 28.11.43 г., 
похоронен: Днепропетровская обл., с. Жел
тое.

РАДНАЕВ Содном Гармаевич 1913 г. 
р., ул. Бургалтай, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

РАДНАЕВ Очир Дашеевич 1914 г. р., 
ул. Енгорбой, бурят, призван 26.08.41 г.,
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

РАЙХМАН Исаак Моисеевич 1909 г. р., 
Закаменский р-н. еврей, служащий, при* 
зван в 41 г., лейтенант, гвогиб 20.07.43 г.,' 
похоронен: Ворошиловоградская обл., 
с. Дьяково.

РАКУНОВ Степан Михайлович 1907 г. р., 
с. Камеимир Пензенской обл., русский, 
рабочий, призван 26.07.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 11.41 г.

РАКШЕЕВ Николай Никанорович 1918 
г. р., г. Саратов, русский, призван 26.07.44 
г.. рядовой, погиб в 44 г., похоронен: Ка
рельский перешеек, с. Светлый. '

РАПАЙ Василий Афанасьевич 1913 г. р.. 
Харьковская обл., с. Веремеевка, русский, 
рабочий, призван 4.12.42 г., красноармеец, 
погиб 25.08.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Мыши,но.

РАСЩУПКИН Василий Григорьевич 1926 
г. р., Курская обл., с. Реплота, русский, 
рабочий, призван 21.11.43 г., ефрейтор, 
погиб 14.09.44 г., похоронен: Латвия, 
р. Гауя.

РАХМАНОВ Файзулли 1914 г. р., Зака- 
менский р-н, татарин, рабочий, призван
27.03.42 г., красноармеец, погиб 25.11.43 
г., похоронен: Днепропетровская обл., 
с. Желтое.

РЕДИН Василий Захарович 1917 г. р.. 
Читинская обл., с. Таркое, русский, ра
бочий, призван 10.03.42 г., рядовой, погиб
24.10.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Мело- Ше яо вс кое.

РЕМИЗ Кирилл Ильич t910 ‘ r. р., Жито
мирская обл., с. Верховцы, русский, ра-' 
бочий, призван 16.12.41 г., красноармеец, 
погиб 30.11.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., с. Ники'шккно.

РЕУТОВ Иван Иванович 1926 г. р., Ал

тайский край, д. Луговка, русский, при
зван 2.06.45 г., красноармеец, погиб
14.08.45 г., похоронен: г. Хайлар, Китай.

РИНЧИНОВ Баир Ринчинович 1902 г. р., 
ул. Бургалтай, бурят, колхозник, призвав
10.01.43 г., рядовой, умер от ран в 44 г., 
похоронен в г. Астрахани.

РИНЧИНОВ Базар Цыбикович 1922 г. р.,: 
ц. Цатан-Морин, бурят, колхозник, при
зван 11.07.42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

РИНЧИНОВ Буда Цыренович 1904 г. р., 
ул. Дархинтуй, бурят, колхозник, призвав
2.09.41 г., рядовой, пропал без вести в- 
41 г.

РИНЧИНОВ Буда Сабилович 1913 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван-'
2.09.41 г., рядовой, погиб 9.03.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., п. Сясострой.1

РИНЧИНОВ Гуржап Ринчинович 1906 г. 
р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, призван-
13.02.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

РИНЧИНОВ Гомбо Бадмаевич 1903 г. р.*
ул. Мыла, бурят, колхозник, призван 2.09.41
г., рядовой, погиб 17.02.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Макарьевская-Пу-
стынь.

РИНЧИНОВ Даба 1914 г. p., yin. Утатаг 
бурят, колхозник, призван 2.09.41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

РИНЧИНОВ Даша Эрдэнеевич 1915 г. р.г 
ул. Мыла, русский, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, умер от рам 9.12.42 г.г 
похоронен: Челябинская обл., г. Златоуст.'

РИНЧИНОВ Нимбу Цыренович 1917 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван’ 
,18.09.39 г., рядовой, пропал без вести 
■111.42 г.

РИНЧИНОВ Зондонбол Пунцыкович 1914*
г. р., ул. Бургуй, бурят, колхозник, при
зван 2.09.41 г., рядовой, погиб 10.03.44 г.Р 
похоронен: Ленинградская обл., д. Крин- 
кино. '

РИНЧИНОВ Очир Эрдэнеевич 1915 г. р.^ 
ул. Хужир, бурят, колхозник, призван
5.05.41 г., рядовой, пропал без вести в- 
41 г.

РИНЧИНОВ Шарап Ринчинович 1913 г. р.г
ул. Улентуй, бурят, колхозник, призван 
2.09:41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г. , 

РОМАНОВ Михаил Константинович 1919
,г. р., Алтайский край, с. Титовка, русский, 
рабочий, призван 2.02.42 г., ст. сержант,, 
шогиб 15.08.45 г., похоронен: г, Хайлар, 
Китай.

РУЗАНОВ Григорий Федорович 1911 г.1 
р., с. Тарасовка Пензенской обл., мордвин.



рабочий, призван 27.07.41 i y  рядовой,
пропал без вести 4.45 г.

РУСАНОВ Алексей Дмитриевич 1910 г.
р., с. Хамней, русский, колхозник, призван
26.07.41 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г.

РУСАНОВ Виникентий Иванович 1908 г.
р., с. Хаммей, русский, колхозник, при
зван 25.12.41 г., рядовой, погиб 30.11.42 г., 
-похоронен: Ленинградская обл., д. Новая
^ Ц б р б В  Н Я

РУСАНОВ Никандр Ильич 1907 г. р.,
-с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 2.09.41 г., рядовой, пропал без вести
1.01.44 г. в Ленинградской обл.

РУСАНОВ Сергей Харламповнч 1909 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
■призван 2.09.41 г., рядовой, пропал без 
«ест и 12.42 г.

РУСАНОВ Федор Гаврилович 1921 г. р., 
с. Хамней, русский, колхозник, призван
26.09.40 г., рядовой, погиб 19.02.42 г., по
хоронен в г. Вологде.

РУСЯЕВ Алексей Семенович 1921 г. р., 
■Хабаровский край, русский, рабочий, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 7.03.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Kpacwo- 
торье.

РУСЯЕВ Павел Петрович 1915 г. р., ст.
Шаткино Пензенской обл., мордвин, ра- 
’бочий, призван 18.09.39 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

РЫЖАКОВ Евгений Потапович 1910 г. р., 
с. Большой Куналей, Тарбагатайский р-н, 
русский, рабочий, призван 8.40 г.„ рядо
вой, погиб 29.07.43 г., похоронам: Брян
ская обл., д. Шведчини.

РЫНДИН Илья Васильевич 1904 г. р.»
г. Черемхово Иркутской обл., русский, ра
бочий, призван 5.11.41 г., рядовой, погиб
5.02.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Брагино.

РЯБОВ Андрей Кузьмич 1922 г. р., Пен
зенская обл., Кашемирский р-н, русский, 
рабочий, призван 26.09.40 г., рядовой, 
погиб 18.08.44 г., похоронен: Эстония, ст. 
Аллы.

РЯБОВ Сергей Григорьевич 1912 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 25.12.41 п., рядовой, пропал без ве
сти 2.04,.42 г.

РЯБУХИН Петр Ефимович 1905 г. р., Там
бовская обл., с. Калинка, русский, рабо
чий, призван 5.11.41 г., ефрейтор, погиб
30.03.43 г., похоронен: С а ло  ленская обл.,
д. Шилов о,

РЯБЫХ Василий Семенович 1913 г. р., 
Алтайский край, с. Нижне-Озерное, рус
ский, служащий, призван 3.02.42 г., мл.

лейтенант, погиб 12.04.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Мосолово.

САВЕЛЬЕВ Иван Иванович 1906 г. р.,
с. Нарын, русский, колхюзник, призван
24.11.41 г., красноармеец, пропал без ве
сти 5.43 г.

САДАЕВ Бато Дулмаевич 1923 г. р., ул. 
Санага, бурят, призван 29.08.42 г., сер
жант, погиб 4.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Клоречеедоброво.

САДАЕВ Дэши-Нима Моктоевич 1909 г. 
р., ул. Бортой, бурят, колхозник, при
зван 18.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.44 г.

САМБУЕВ БальжинНима Самбуевич 1900 
г. р., ул. Зимки, бурят, колхюзник, при
зван 12.02.42 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Шел
ково.

САМБУЕВ Дымбрыл Ринчинович 1905 г. 
р., ул. Шара-Азарга, бурят, колхозник, 
призван 2.02.42 г.. красноармеец, пропал 
без вести 2.04.42 г. в Ленинградской обл.

САМБУЕВ Санжай Дамдинович 1925 г. р., 
ул. Цаган-Морин, бурят, колхозник, при
зван 10.01.43 г., пропал без вести 9.44 г.

САМБУЕВ Цыренжап Самбуевич 1904 г. 
р., ул. Сенега, бурят, колхозник, призван
24.08.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

САМБУЕВ Шойжин-Нима Самбуевич 1919
г. р., ул. Утата, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

САМОЙЛОВ Михаил Иванович 1926 г. р., 
с. Желтура, Джидинский р-н, русский, 
колхозник, призван 20.11.43 г., сержант, 
лропал без вести 4.45 г.

САМОХВАЛОВ Ив-ан Семенович 1923 г. 
р., с. Гапльмоналов Омской обл., русский, 
рабочий, призван 19.10.42 г., ст. сержант, 
погиб 16.04.45 г« похоронен: Австрия,
д. Вайфзенбах.

САМПИЛОВ Нимба Лыгденович 1922 г. 
р., с. Хамней, бурят, колхозник, призван
24.02.42 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

САМПИЛОВ Цыретор Самбилович 1913
г. р., ул. Далахай, бурят, колхозник, при
зван 5.11.41 г., рядовой, погиб 31.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., п. Бараки.

САНБИЛОВ Санжал Торович 1924 г. р., 
с. Михайловка, бурят, колхозник, призван
14.04.43 г., гв. рядовой, погиб 13.07.43 г., 
похоронен: Орловская обл., с. Кривцово.

САНДАКОВ Буда Сандыкович 1922 г. р. 
ул. Нурта, бурят, колхозник, призван
27.03.42 г., красноармеец, погиб 27.10.42



г., похоронен; Ленинградская обл., д. Ст
рельцы.

САНДАНОВ Бугхунай Дашеевич 1911 г.
р., с. Михайловка, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г,

САНДАНОВ Шагдаржап Шагдурович 1913 
г. р., ул. Бортой, бурят, колхозник, при
зван 2.09.41 г., сержант, погиб 1.12.44 г., 
похоронен1: Латвия, г, Митава.

САНЖЕЕВ Балдан Санжеевич 1921 г. р., 
с. Михайловка, бурят, колхюзник, призван 
в 39 г., рядовой, умер от ран в 42 г., 
похоронен: с. Михайловка, Закаменский 
р-н.

САНЖИЕВ Гомбо Шагдурович 1914 г. р.. 
у я. Мыла, бурят, колхозник, призван 15.12.41 
г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

САНЖИЕВ Данзан Санжиевич 1902 г. р., 
ул. Улекчин, бурят, колхозник, призван
24.08.41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен: Курская обл., с. Щелоково.

САНЖИЕВ Намсарай Цыбенович 1910 г. 
р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, призван
9.01.42 г., красноармеец, пропал без ве
сти в Ленинградской обл.

САНЖЕЕВ Цыден-Жап 1901 г. р., ул. Се
ната, бурят, колхозник, призван 28.11.42
г., красноармеец, погиб 28.06.43 г., похо
ронен в Волгоградской обл.

САНЖИТОВ Лубсан 1907 г. р., ул. Се
ната, бурят, член ВКП(б), колхозник, при
зван 15.02.42 г., рядовой, погиб 6.03.43 г.

САНЖИЕВ Шагдар Санжеевич 1917 г. р., 
Закаменский р-н, бурят, рабочий, красно
армеец, погиб 10.02.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Кокоши.

САНЖЕЕВ Цырен Санжеевич 1915 г. р., 
Закаменский р-н, бурят, рабочий, призван
8.03.43 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г. 

САПРЫКИН Василий Кузьмич 1902 г. р.,
Курская обл., Советский р-н, русский, ра
бочий, призван 4.05.43 г., рядовой, погиб
14.08.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Адрино.

САРГАЕВ Жамбал Жамсараевич 1921 г. 
р., с. Торы, Тункинский р-н, бурят, рабо
чий, призван 18.09.41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

САФОНОВ Иван Иванович 1924' г. р „
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
13.09.42 г., рядовой, погиб 29.03.44 г., по
хоронен: Волынская обл., д. Пародубы.

САФОНОВ Степан Федорович 1901 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 10.02.42 f., красноармеец, погиб
28.11.42 гч похоронен: Калининская обл.,
д. Дорочино.

САФЬЯН Евсей Соломонович 1911 г. р., 
г. Чернигов, русский, чл. БКЛ(б), служа

щий, ст. лейтенант, гюгиб 14.06.45 г., по- 
моронен: г. Хайлар, Китай.

САХАРОВ Николай Иванович 1922 г. р.,. 
с. Харацай, Джидинский р-н, русский, 
колхознию, призван 24.12.41 г., мл. сер
жант, погиб в 43 г.

СЕДОВ Федор Алексеевич 1911 г. р.,. 
г. Астрахань, русский, рабочий, призван
27.12.42 г., рядовой, пропал без вести
7.44 г.

СЕДУ НОВ Иван Николаевич 1915 г. р.,
с. Большой Нарын, Джидинский, .р-н, рус
ский, колхозник, призван 6.03.45 г., рядо
вой, пропал без вести в Китае 10.06.45 г.

СЕЛИВЕРСТОВ Владимир Маркович 1916  
г. р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
лризван 6.11.41 г., рядовой, пропал бе» 
вести 4.42 г.

СЕЛЬДЯНИН Степан Васильевич 1907 г» 
р., Куйбышевская обл., Елхутский р-н, 
русский, рабочий, призван 28.01.41 г*, 
красноармеец, погиб 30.08.43 г., похоро
нен: ст. Угра Смоленской обл1.

СЕЛЯВСКИЙ Василий Семенович 1905 г» 
р., г. Омск, русский, рабочий, призван
20.08.42 г., красноармеец, погиб 14.01.43 г.,. 
похоронен: Ленинградская обл., д. Гай- 
толов о.

СЕМЕНОВ Доржо Шолболович 1896 г. р.г 
с. Михайловка, бурят, колхозник, призван
28.11.42 г., рядовой, пропал без вести »
43 г.

СЕМЕНОВ Гаврил Федорович 1918 г. р.»
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 26.07.41 г., рядовой, погиб 4.12.41 г.» 
похоронен: Московская обл., д. Палицы.

СЕМЕНОВ Дмитрий Емельянович 1920 г. 
р., с. Михайловка, русский), колхозник,, 
призван 6.03.42 г., красноармеец, прг-пал 
без вести 3.08.42 г.

СЕМЕНОВ Петр Емельянович 1914 г. р., 
п. Ивано'вка, русский, рабочий, призван
6.06.41 г., сержант, погиб 20.02.45 г., по
хоронен: Латвия, Тукумский уезд.

СЕМЕНОВ Сергей Федорович 1919 г. р., 
с. Нарын, русский, колхозник, призван
18.09.39 г., рядовой, пропал без вести
6.41 г.

СЕМЕНОВ Степан Федорович 1920 г.р.»
с, Торей, Джидинский р-н, русский, кол
хозник, призван 26.09.40 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

СЕМЕНОВ Степан Дмитриевич 1915 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 30.01.42 г., сержант, погиб 28.11.42
г., похоронен: Смоленская обл1, д. Же- 
ребцово.

СЕМЕНОВ Яков Филиппович 1896 г. р.,
Закаменский р-н, русский, рабочий, при-



звен 27.07.41 г., красноармеец, умер от 
ран 10.08.43 г.

СЕМСИКИН Николай Иванович 1903 г. р.,
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 2.42 г., красноармеец, погиб 28.11.42 
г., похоронен: Калининская обл., д. Доро- 
гино.

СЕРГЕЕВ Михаил Николаевич 1906 г. р.. 
Курская обл., с. Слобода, русский, рабо
чий, призван 9.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

СЕРГИЕНКО Василий Ильич 1914 г. рч 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при- 
эван 25.12.41 г., красноармеец, пропап без 
вести 19.01,43 г.

СЕРИКОВ Степан Григорьевич 1913 г. р., 
Херсонская обл., Ново-Воронцовский р-н, 
русский, рабочий, призван 10.02.42 г., ря
довой, пропал без вести 12.42 г.

СЕРОВ Константин Кузьмич 1913 г. р., 
Новосибирская обл., с. Б.-Житское, рус
ский, рабочий, призван 23.08.41 г., крас
ноармеец, погиб 9.09.44 г.

СИДЕНОВ Виссарион Базарович 1912 г. р., 
с. Цакир, бурят, колхозник, призван в 41
г., красноармеец, погиб 15.02.42 г., похо
ронен: Курская обл., с. Шляхово.

СИЗОВ Николай Максимович 1919 г. р., 
Пензенская обл., д. Мумыч, русский, ра
бочий, призван 18.09.39 г., рядовой, по
гиб в 42 а, похоронен: Белоруссия, д. Сло
бода.

СИЛАНТЬЕВ Константин Федорович
1907 г. р., Пензенская обл., д. Н-Шаткино, 
>м|орд|зин1, рабочий, призван 27.07.41 г., 
рядовой, погиб 20.03.45 г., похоронен: 
Латвия, д. Комбари.

СИМОНОВ Василий Ильич 1905 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 16.09.41 г., рядовой, погиб 13.02.42 г., 
лохоронен: Курская обл., с. Щелоково.

СИМОНОВ Василий Максимович 1916 г. 
р., Орловская обл., ст. Верховье, русский, 
рабочий, призван 9.01.43 г., красноармеец, 
тютиб 15.07.43 г., похоронен: Курская обл.,
д. Петровка.

СИНЕВ Петр Иванович 1910 г. р., г. Куй
бышев, русский, рабочий, призван 5.11.41 
■г., рядовой, погиб 25.07.44 г., похоронен: 
Эстони я, х. Кад ь я.

СИСЕНКОВ Михаил Иванович 1904 г. р., 
Пензенская обл., д. Калино, русский, ра
бочий, призван 5.11.41 г., ст. сержант, 
погиб 24.07.43 г., похоронен: Курская обл., 
с. Соловьевка..

СКАТОВ Александр Петрович 1912 г. р.. 
Волгоградская обл., русский, рабочий, 
призван 25.12.41 г., красноармеец, пропал 
без вести в 43 г.

СКОРОБОГАТОВ Константин Петрович

1915 г. р., п. Бодайбо Иркутской обл., рус
ский, служащий, призван 18.09,.39 г., мл., 
лейтенант, пюгиб 6.08.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Потемкино.

СКОРЯКИН Тарас Степанович 1918 г. р., 
с. Тыченка, Новосибирская обл., русский, 
рабочий, призван 3.04.42 г., красноармеец, 
погиб 24.03.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., Лечинский р-н.

СЛАСТИН Захар Гаврилович 1922 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 6.03.42 г., красноармеец, пропал без 
вести в 42 г.

СЛЕПОВ Прокопий Петрович 1914 г. р., 
с. Цакир, бурят, колхозник, призван 2.03.42 
г., сержант, пропал без вести 5.04.43 г.

СЛОТИН Константин Иванович 1910 г. р.,
г. Томск, русский, рабочий, призван 
•11.12.43 г., г*, рядовой, погиб 16.08.44 г.

СМЕРНЫХ Иван Павлович 1913 г. р., 
с. Торей, Джидинский р-н, русский, рабо
чий, призван 28.04.41 г., рядовой, пропал, 
без вести 4,.44 г.

СМИРНОВ Валерий Васильевич 1921 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 15,.02.42 г., красноармеец, погиб
21.05.43 гч похоронен: Орловская обл.,
д. Ясенск,

СМИРНОВ Валентин Александрович 1918
г. р., Архангельская обл>., русский, слу
жащий, призван 20.11.41 г., лейтенант, по
гиб 12.07.42 г., похоронен: Московская 
обл,., д. Ямы.

СМОЛИН Василий Дмитриевич 1915 г. 
р., ул. Санага, русский, колхозник, при
зван 8.09.39 г., рядовой, пропал1 без вести
9.43 г.

СНАКИН Василий Абрамович 1904' г. р., 
с. Шумилово Воронежской обл., русский, 
рабочий, призван 1.12.43 г., красноармеец, 
логиб 23.02.45 г., похоронен: Латвия, 
м. Монениэки.

СОБОЛЕВ Виктор Николаевич 1921 г. р., 
Иркутская обл., Боханский р-н, русский, 
рабочий, призван 20.11.41 гч рядовой, по
дгиб 17.01.43 г., похоронен: Воронежская 
обл., г. Острогожск.

СОБОЛЕВ Павел Николаевич 1903 г. р., 
с. Косурино Курской обл., русский, рабо
чий, призван 18.02.42 г., мл. сержант, по
гиб 20.05.44 г., похоронен в г. Саратове.

СОКОЛОВ Василий Михайлович 1919 г. р., 
с. Шертыкей, Джидинский р-н, русский, 
колхозник, призван 18.09.39 г., красноар
меец, пропал без вести 12.41 г.

СОКОЛОВ Виктор Яковлевич 1924 г. р.. 
Иркутская обл., д. Александровка, русский, 
колхозник, призван 11.12.43 г., красноар
меец, погиб 13.03.44 г., похоронен: Эсто
ния, д. Медсавахта.
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СОКОЛОВ Яким Михайлович 1917 г. р., 
« . Шартыкей, Джидинский р-н, русский, 
чфолхозник, призван 27.04.41 г., красное р- 
.меец, пропал без вести в 41 г.

СОКТОЕВ Будажап Соктоевич 1923 г. р., 
«с. Хамней, бурят, колхозник, призван 
.28.07.41 г., мл. сержант, погиб 29.12.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Холмы.

СОКТОЕВ Лубсан Цыреторович 1923 г. 
4>., ул. Енгорбой, бурят, колхозник, при
зван 10.02.44 г., сержант, погиб 4.05.45 г.,, 
похоронен в г. Берлине.

СОКТОЕВ Очир Раднаевич 1924 г. р., 
/ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван
2.03.43 г., рядовой, умер от ран 19.08.44 г.

СОКТОЕВ Радна Соктоевич 1907 г. р.,
-ул. Санага, бурят, колхозник, ггризван 

J36.08.41 г., рядовой, погиб в плену 16.03.44' г»
СОКТОЕВ Цыренжап Садаевич 1918 г. р., 

ул. Енгорбой, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.44 г.

СОКОЛЬНИКОВ Алексей Максимович
1916 г. р., Закаменский р-н, русский, ра* 
бочий, призван в 41 г., красноармеец, гго- 
«гиб 2.03.42 г., похоронен: Ленинградская 
облч д. Кобылкино.

СОКОЛЬНИКОВ Иннокентий Игнатьевич
1905 г. р., с. Харацай, Джидинский р-н, 
русский, член ВКП(б), колхозник, призван
24.07.41 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

СОЛОДЧЕНКО Иван Яковлевич 1920 г. р., 
Курская обл., с. Н.-Гурово, украинец, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.45 г.

СОЛОПОВ Павел Петрович 1905 г. р „  
^Курская обл., Мантуровский р-н, русский, 
член ВКП(б), рабочий, призван 27.08.41 г., 
-рядовой, пропал без вести 3.44 г.

СОЛОВЬЕВ Александр Александрович 
1898 г. р., Ярославская обл., русский, ра
бочий, призван 5.11.41 г., красноармеец, 
лропал без вести 5.42 г. в Ленинградской 
обл.

СОЛОВЬЕВ Сергей Николаевич 1923 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 29.08.42 г., мл. сержант, пропал без 
вести 19.05.44 г.

СОЛОВЬЕВ Иван Иванович 1913 г. р., 
^Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 30.01.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

СОЛОВЕЙ Борис Михайлович 1907 г.р .,
г. Витебск, русский, служащий, призван в 

•41 г., капитан, пропал без вести 6.43 г.
СОМОВ Василий Степанович 1924 г. р., 

'Кемеровская обл., с. Благовещенка, рус
ский, рабочий, призван 7.09.42 гч красно
армеец, пропал без вести 9.43 г.

СОНОМОВ Ринчин Будаевич 1912 г. р.,

с. Михайловка, бурят, колхозник, призван
6..03.42 г., рядозой, погиб 19.11.42 г.» по
хоронен: Волгоградская обл., х. Логовской.

СОРОКОВИКОВ Назар Андреевич 1904 
г. р., с. Такурино, Тункинский р-н, рус
ский, член ВКП(б), рабочий, призван в 
41 г., гв. сержант, погиб 8.04.44 г., похо
ронен в г. Киеве.

СОСОРОВ Бадма Балданович 1917 г. р., 
ул. Дархинтуй, бурят, колхозник, призван
27.07.40 г., рядовой, пропал без вести в 
41 г.

СОСОРОВ Лупсан Балданович 1917 г. р., 
с. Цакир, бурят, колхозник, призван 14.02.42 
г., красноармеец, троп а л без вести 2.04.42 
.г., в Ленинпрадакой обл.

СОСОРОВ Цыремпил Ширапович 1926 г. 
р., УД. Нурта, бурят, колхозник, призван
21.11.43 г., рядовой, пропал беэ вести в
45 г.

СОШКИН Николай Ефимович 1922 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 20.11.41 г., сержант, погиб 1.09.43 г „  
похоронен: Харьковская обл., с. Дергачи.

СРУЛЕВИЧ Наум Хаимович 1904 г. р.. 
г. Одесса, еврей, рядовой, погиб 11.02.43 
г., похоронен: Калининская обл., д. Горо- 
ватка.

СТАРИКОВ Аркадий Афанасьевич 1913 
г. р., с. Цакир, русский, колхозник, при
зван 26.12.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 2.04.42 г. в Ленинградской обл.

СТЕПАНОВ Алексей Николаевич 1912 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван в 42 г., мл. сержант, погиб
12.07.44 г., похоронен в г. Вильнюсе.

СТЕПАНОВ Григорий Иванович 1920 г.
р., ул. Шара-Азарга, русский, колхозник, 
призван в 40 г.. гв. ст. сержант, погиб
24.06.44 г., похоронен: Витебская обл., 
Богодуевский р-н.

СТЕПАНОВ Матвей Васильевич 1917 г. р., 
ул. Шара-Азарга, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

СТЕПНИКОВ Федор Абрамович 1914 г. р.,
г. Камень-на-Оби Алтайского края, русский, 
рабочий, призван в 42 г., красноармеец, 
погиб Э1.03.44 г., похоронен: г. Барановичи, 
Брестская обл.

СТРИПУНИН Семен Арсентьевич 1923 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
лризван 19.07.42 г., мл. сержант, погиб
21.09.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Воронцово.

СТРЯПУНИН Фома Иванович 1921 г., р., 
с. Торей, Джидинский р-н, русский, кол
хозник, призван 26.09.40 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

СТРЕЛКОВ Николай Григорьевич 1922 г. 
Р., г. Иркутск, русский, служащий, при-



э*ан 20.11.41 г„ мл. лейтенант, погиб
19.11.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
ст. Кйетская.

СТРЕЛКОВ Севостъян Иванович 1908 г. р., 
Куйбышевская обл., д. Лазановка, русский, 
лризван 9.09.44 г., красноармеец, погиб
27.12.44 г., похоронен: Польша, д. Фран
цы шково.

СТРОИТЕЛЬ Александр Михайлович 1916
г. р.. Горьковская обл.. Ивановский р-н, 
русский, рабочий, призван 30.12.41 г., сер
жант, пропал без вести 5.45 г.

СТРОКИН Федор Иванович 1912 г. р., 
Саратовская обл., г. Энгельс, русский, 
рабочий, призван 24.11.41 г., красноармеец, 
логиб 14.06.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Хол'мишки.

СТРУЧКОВ Алексей Никифорович 1898
г. р., г. Челябинск, русский, рабочий, 
лризван в 41 г., красноармеец, погиб
10.02.43 г., похоронен: Ленинградская 
:обл., д. Ветерейка.

СТУКОВ Иван Леонтьевич 1909 г. р.. 
Свердловская обл., Покровский р-н, рус
ский, рабочий, призван 12.02.42 г., красно
армеец, погиб 1.02.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Острово.

СУДАКОВ Александр Иванович 1906 г. 
р., с. Цакир, русский, колхозник, призван
26.08.41 г., ст. сержант, погиб 13.05.42 г„ 
похоронен: Ленинградская обл., д. Угрее- 
во.

СУЛЕЙМАНОВ Хасаюнис Ахмеджанович
1913 г. р.. Пензенская обл., с. Кочелейка, 
татарин, рабочий, призван 11.08.42 г., 
рядовой, троп ал без вести 6.43 г.

СУМАРОКОВ Федор Игнатьевич 1903 г. 
р., Курская обл., д. Аносово, русский, ра
бочий, призван 1.07.42 г., красноармеец, 
логиб 11.10.43 г., похоронен: Витебская 
обл., д. Морозове.

СУМБАЕВ Николай Васильевич 1907 г. р.. 
Пензенская обл., с. Мордовское., мордвин, 
рабочий, призван 7.02.42 г., рядовой, про
пал без вести 21.01.43 г., в г. Ленинграде.

СУНГУТУЛИН Шарафур Сунгутулович 
1903 г. р.. Татарская АССР, татарин, ра
бочий, призван в 42 г., красноармеец, по
гиб 11.04.43 г., похоронен: Харьковская 
обл., с. Красная Гусаровка.

СУНЦЕВ Георгий Спиридонович 1907 г. р., 
Кабанский р-н, ст. Мысовая, русский, член 
ВКП(б), рабочий, призван 24.08.41 г., мл. 
сержант, пропал без вести 11,44 г.

СУРКОВ Петр Павлович 1910 г. р., За
каменский р-н, русский, рабочий, призван
16.12.41 г., рядовой, погиб 15.03.43 г., по
хоронен: Харьковская обл., д. Тетлега.

СУХАНОВ Иван Иосифович 1912 г. р., 
ул. Санага, русский, колхозник, призван

•13.01.42 г., красноармеец, погиб 11.03.42*
Г., похоронен: Смоленская обл:., д. Высел
ки.

СЫСОЕВ Алексей Лаврентьевич 1904 г.. 
р., с. Есаул, Пермская обл., русский, ра
бочий, призван 31.05.43 г,„ красноармеец,, 
погиб 25.08.44' г., похоронен: Польша», 
с. Божесины.

ТАЛЬЦЕВ Еремей Герасимович 1907 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 26.08.41 г., красноармеец, умер от 
ран 22.09.43 г„ похоронен: Смоленская обл.».
д. Митково.

ТАЛЬЦЕВ Филипп Михайлович 1926 г. р.г 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 21.11.43 г., ефрейтор, умер от ран
4.08.44 г., похоронен: Латвия, х. Этакас.

ТАЛХАНОВ Василий Петрович 1918 г. р., 
ул. Модонкуль, бурят, колхозник, призван*
18.08.41 г., рядовой, пропал без вести-
2.42 г.

ТАНИН Леонтий Тимофеевич 1911 г. р.». 
Пензенская обл., с. Морозовск, мордвин,, 
рабочий, призван 27.02.42 г., красноар
меец, пропал без вести 1.43 г.

ТАНКИН Василий Иванович 1923 г. р., , 
Алтайский край, д. Савушки, русский,, 
рабочий, призвам 13.05.44 г., красноармеец, 
погиб 22.07.44 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Диониса.

ТАРБАЕВ Бадма Ажитович 1922 г. р.„ 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, погиб 20.10.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Кузьмичи.

ТАРБАЕВ Дамба Ринчинович 1907 г. р., 
ул. Утата, бурят, колхозник, призван 24.12.41 
г., красноармеец, погиб 3.0>9.43 г., похо
ронен: Полтавская обл., с. Вельск.

ТАРБАЕВ Лайдан Бадмажапович 1921 г.. 
р., ул. Утата, бурят, колхозник, призван-
18.04.41 г., рядовой, пропал без вести'
12.41 г.

ТАРБАЕВ Перлей Нимаевич 1920 г. р.,
ул. Санага, бурят, колхозник, призван
26.09.40 г., рядовой, гтогиб 19.11.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Красный’ 
Ударник.

ТАРБАЕВ Ринчин Нимаевич 1913 г. р.». 
ул. Санага, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
призван 18.09.39 г., сержант, погиб 23.01.44' 
лохоронен: Белоруссия, д. Половики,

ТАРБАЕВ Ринчин Очирович 1916 г. р .„-  
ул. Утата, бурят, колхозник, призван 21.09.41 
г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ТАРГАШИН Александр Прокопьевич 1920
г. р., Кабанский р-н, с. Кудара, русский» 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, пропал* 
без вести 1.42 г.
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ТАРИМАНОВ Янгур 1906 г. р., ул. Ен-
горбой, узбек, рабочий, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб 23.03.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Овсянниково.

ТАРЫНИН Федор Кузьммч 1912 г.. р., 
Читинская обл., с. Калиновка, русский, 
рабочий, призван в 42 г., красноармеец, 
погиб 10.03.44 г., похоронен: Витебская 
«бл., д. Рябчево.

ТАТАРНИКОВ Александр Тимофеевич
1909 г. р„ Джидинский р-н, с. Армак, рус
ский, рабочий, призван 26.07.41 г., красно
армеец, умер от ран 26.10.43 г., ггохоро- 
.нен: Гомельская обл., д. Быванки.

ТАТАРНИКОВ Афанасий Константинович
1910 г. р., с. Армак, русский, колхозник, 
оризван 6.01.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

ТАТАРНИКОВ Иван Молафеевич 1920 г. 
р., с. Армак, Джидинский р-н, русский, 
колхозник, призван 8.03.42 г., красноармеец, 
погиб 12.03.44 г., похоронен: Николаев
ская обл., ст. Ново-Полтавка.

ТАТАРНИКОВ Павел Зотович 1925 г. р., 
г. Закаменск, русский, рабочий, призван
10.01.43 г., сержант, погиб 2.02.44 г., по
хоронен: Волынская обл., ст. Кошары,

ТАТАРНИКОВ Петр Захарович 1922 г.
<. Армак, Джидинский р-н, русский, кол
хозник, призван 7.01.41 г., лейтенант, по
гиб 17.07.43 г., похоронен: Ленинградская 
•обл., д. Новоселье.

ТАТАРНИКОВ Федор Кириллович 1918 
г. р., с. Армак, Джидинский р-н, русский, 
1рабочий, призван 26.07.41 г., мл. сержант, 
погиб 8.05.44 р., похоронен: Витебская 
обл., д. Се л лоты.

ТАТАРОВ Николай Данилович 1910 г. Р., 
с. Аляты Иркутской обл., русский, рабо
чий, призван 15.08.42 г., красноармеец, 
погиб 21.02.44 г., похоронен: Орловская 
обл., д, Пузановка.

ТЕЛЬТВВСКИЙ Алексей Александрович
1912 г. р., Закаменский р-н, русский, ра
бочий, призван 27.02.42 г., рядовой, по
гиб 4.08.42 г.

ТЕРЕНТЬЕВ Андрей Тимофеевич 1902 г. 
р., ^Закаменский р-н, русский, рабочий, 
-призван 5.04.41 г., рядовой, погиб 20.02.42 
г., похоронен: Курская обл., с. Клеймбно- 
•о .

ТЕРЕНТЬЕВ Андрей Спиридонович 1912
г. р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 5,11.41 г., рядовой, пропал беа 
вести 10.42 г.

ТЕРЕНТЬЕВ Афанасий Зиновьевич 1910 г. 
р., с. Желтура, Джидинский р-н, русский, 
рабочий, призван 26.12.41 г., красноармеец, 
погиб 12.03.42 г., похоронен: Ленинград
ская обо, Д. Горбы.

ТЕРЕНТЬЕВ Ефим Иванович 1907 г. р.. 
с. Ноеючемровка, Алтайский край, рус
ский, рабочий, призван 9.01.43 г., сержант, 
умер от ран 22.11.43 г., похоронен: Киро
воградская обл.. с. Ивановка.

ТЕРЕНТЬЕВ Павел Спиридонович 1910 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 24.08.41 г., красноармеец, погиб
16.03.42 г., похоронен: Ленинградская обл., 
ст. По гостье^

ТИМОФЕЕВ Сергей Сергеевич 1923 г. Р., 
г. Ленинград, русский, служащий, рядо
вой, пропал без вести 10.44 г.

ТИТАРЕНКО Иван Макарович 1902 г.р., 
Украина, х. Кислые Дубны, украинец, ра
бочий, призван в 41 г., красноармеец, про
пал без вести 26.09.42 г.

ТИХОНОВ Вячеслав Владимирович 1915 
г. р., г. Москва, русский, рабочий, красно
армеец, погиб 5.05.44 г., похоронен: 
Латвия, д. Декшца.

ТКАЧ Владимир Лаврентьевич 1914 г. р., 
Хмельницкая обл., Старо-Синявский р-н, 
украинец, служащий, призван в 41 г.. по- 
1гиб 2вД)4.45 г.

ТКАЧЕВ Гаврил Парфентьевич 1901 г. р., 
Крзснояряский край, д. Полтавка, русский, 
рабочий, призван в 44 г., красноармеец, 
умер от ран 24.06.44 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Заречье.

ТОГМИТОВ Аюр Батуевич 1904 г. р., 
п. Хасурга, бурят, рабочий, призван 29.08.
41 г., красноармеец, пропал без вести
24.03.42 г.

ТОГОШЕЕВ Аюр Банэаракцаевич 1914 г. 
р., ул. Улентуй, бурят, колхозник, при
зван 26.08.41 г., пропал без вести 14.12.41 .г

ТОГОШЕЕВ Цыбикжап Банэаракцаевич
1907 г. р., ул. Улентуй, бурят, колхозник, 
призван 21.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

ТОГОЧЕЕВ Ринчин-Доржо Дыжитович 
1922 г. р ., УЛ. Хуртага, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 45 г.

ТОЛСТОУХОВ Алексей Пантелеевич 1919 
г. р.. Иркутская обл., Зиминский р-н, рус
ский, рабочий, призван 4.01.42 г., рядовой, 
погиб 21.11.42 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

ТОМИЛОВ Василий Михайлович 1909 г. р., 
•г. Омск, русский, рабочий, призван 12.02.42
г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ТРЕТЬЯКОВ Василий Федорович 1912 г. р,. 
с. Харацай, Джидинский р-н, русский, при
зван 24.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.42 г.

ТРЕТЬЯКОВ Федор Иосифович 1906 г. р.,
Закаменский р-н, русский, рабочий, при-



&ван 26.11.41 r „  красноармеец, погиб
23.05.43 г.

ТРЕШКИН Иван Харитонович 1911 г. р., 
с. Цакир, русский, колхозник, призван
28.07.41 г., красноармеец, умер от ран
14.01.42 г., похоронен: г. Чойболсан, МНР. 

ТРЕФИЛОВ Дмитрий Илларионович 1906
г. р., Кировская обл., с. Барацки, колхоз- 
ник, призван 4.01 ,.42 г., рядовой, пропал
А а о  B iA T T U i  1 1 AAi г

ТРОЦКИЙ Михаил Осипович 1916 г. р., 
Новиковский с/с, Новосибирская обл., рус
ский, рабочий, призван 19.08.42 г., пролал 
без вести 12.42 г.

ТРОФИМОВ Дмитрий Илларионович 1906
г. р., Кировская обл.. с. Барауки, русский, 
рабочий, призван 4.01.42 г., рядовой, про
пал без вести 1.45 г.

ТРОФИМОВ Сергей Петрович 1921 г. р.,
д. Шалоболино, Красноярский край, рус
ский, служащий, ст. тех. лейтенант, умер 
от ран 12.02.44 г., похоронен: Витебская 
обл., д. Залорово.

ТРОФИМОВ Сергей Яковлевич 1903 г. р „ 
с„ Торей, Джидинский р-н, русский, кол
хозник, призван 28.02.41 г., красноармеец, 
лропал без вести 1.42 г,.

ТУБАНОВ Базаржап Гомбоевич 1917 г. р., 
ул. Дутулур, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

ТУБАНОВ Шаг дур Будажапович 1905 г.р.,
ул. Санага, бурят, колхозник, призван 
15.09.41' г ,  рядовой, пропал без вести
2.04.42 г. в Новгородской обл.

ТУБОЕВ Гурдарма Эрдынеевич 1923 г. р.,
с. Харацай, Джидинский р-н, бурят, кол
хозник, призван 8.02.42 г., рядовой, умер 
от ран 13.04.43' г., похоронен в г„ Иркут- 
ске.

ТУГАРИНОВ Алексей Иванович 1913 г. р., 
с. Укырчелон, Джидинский р-н, русский, 
рабочий, призван 5.11.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 3.43 г.. в Ленинградской 
обл.

ТУГАРИНОВ Григорий Кирсанович 1922
г. р., Джидинский р-н, с. Армак, русский, 
рабочий, призван 20.11.41 г., гв. лейтенант, 
'погиб 25.12.44 г., похоронен: Латвия,
д. Яундемьи,.

ТУГАРИНОВ Григорий Иннокентьевич
1908 г. р., с. Алцак, Джидинский р-н, рус
ский, рабочий, призван 24.08.41 г., красно
армеец, погиб 21.10.43 г., похоронен: Ки
евская обл., д. Синяк.

ТУГАРИНОВ Иван Андриянович 1920 г. 
рч Джидинский р-н, русский; рабочий, 
призван 26.09.40 г., красноармеец, пропал 
без вести 22.01.43 г.

ТУГАРИНОВ Иван Васильевич 1903 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при

зван 5.11.41 г., красноармеец, погиб 3.04.42 
г., похоронен: Харьковская обл., с. В и-
КИНО

ТУГАРИНОВ Иван Малофеевич 1920 г. р,. 
£. Армак, Джидинский р-н, русский, при
зван 8.03.42 гч рядовой, погиб 12.03.44 г., 
похоронен: ст. Ново-По/йгава Николаев
ской обл.

ТУГАРИНОВ Иван Николаевич 1913 п р . ,
с. Харацай, Джидинский р-н, русский, при
зван 21.12.41 г., рядовой, п-огиб 10.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Костино.

ТУГАРИНОВ Игнатий Андреевич *912 г- 
р., с. Хулдат, Джидинский р-н, русский, 
колхозник, призван 28.07.41 г., красноар
меец, погиб в 45 гч похоронен: Китай, ст. 
Аньси.

ТУГАРИНОВ Николай Евстифеевич 190?
Г. р ч с. Торей, Джидинский р-н, русский, 
колхозник, призван 24.11.41 г., сержант, 
пропал без . вести 9.42 г.

ТУГАРИНОВ Лаврентий Романович 1922
г. р., с. Укырчелон, Джидинский р-н, рус
ский, призван 7.03.42 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 i<.

ТУГАРИНОВ Петр Александрович 1923 г. 
р., с. Армак, Джидинский р-н, русский, 
служалций, призван 20.11.41 г., гв. лейте
нант, пропал без вести 6 44 г.

ТУГАРИНОВ Тимофей Тимофеевич 1917
г. р., с. Армак, Джидинский р-н, русский, 
призван 26.08.41 г., рядовой, пропал беж 
вести 2.45 г.

ТУЛУ НОВ Жундуй Цыбикович 1908 г. р., 
с. Михайловка, бурят, призван 22.09.41 г., 
рядовой, погиб 5.43 г., похоронен в г. Кие
ве.

ТУЛУНОВ Эрдэни Убашеевич 19*16 г. р., 
с. Михайловка, бурят, чл. ВКП(б), призван
11.01.44 г., рядовой, пропал без eecrw
8.45 г.

ТУДУНОВ Цыден Тугутович 1914 г. р.,
ул. Бургуй, бурят, чл. ВКП(б), призван
18.08.41 г., рядовой, пропал без вест»
3.43 г.

ТУ НИН Иван Иванович 1904 г. р., с. Ла-
шиново Головинского р-на Пензенской 
обл., русский, рабочий, призван 5.11.41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ТУРТУЕВ Баир Цыбикович 1912 г. Р.. 
ул. Улекчин, бурят, колхозник, призван-
26.08.41 г., красноармеец, погиб 11.07.43 г., 
похоронен: Орловская обл., с. Карагашин- 
ка.

ТУШЕМИЛОВ Афанасий Максимович*
1913 г. р., с. Цакир, русский, член ВКП(б), 
служащий, призван 6.04.42 г., лейтенант,, 
погиб 10.10.44 г., похоронен: , Латвия,, 
п. Плинц.

ТУШИНОВ Цыбик Муикуёвич 1906 г. р«
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УЛ. Мыла, бурят, колхозник, призван 8.41
г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ТУХТАРОВ Ммрзажан Закирович 1924 г.
р.. Татарская АССР, татарин, служащий, 
призван 16.09.42 г., лейтенант, умер от 
ран 8.09.45 г., похоронен в г. Калинин
граде.

ТЮМЕНЕВ Михаил Григорьевич 1920 г. 
р., Пензенская обл., Чембарский р-н,
д. Березки, русский, рабочий, призван 
18.04.41' г., красноармеец, пропал без ве
сти 1.42 г.

ТЮРИН Константин Иванович 1907 г. р* 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 17.12.41 г.ч красноармеец, умер от 
ран 14.09.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Славунино.

ТЮТКИН Василий Андреевич 1920 г. р., 
Джидинский р-н, с. Торей, русский, при
зван 26.09.40 г., сержант, погиб 4.45 г., 
похоронен в г. Калининграде.

ТЮТЬКИН Егор Сергеевич 1909 г. р.. 
Алтайский край, русский, рабочий, при
зван 26.07.41 г красноармеец, погиб
23.07.43 г., похоронен: Курская обл., с. Н.- 
Игуменка!.

ТЮТЬКИН Иван Васильевич 1901 г. р „  
Джидинский р-н, с. Торей, русский, при
зван 5.02.41 г., красноармеец, погиб 25.02.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Гор- 
гица.

ТЮНИН Николай Сергеевич 1925 г. р., 
Закаменский р-н, русский, призван 10.01.43 
г., мл. сержант, погиб 18.02.45 г., похоро
нен: Германия, ст. Бенау.

ТЯЖОВКИН Александр Дмитриевич 1924
г. р,., Красноярский край, д. В. Катеюл, 
русский, призван 9.11.42 г., гв. рядовой, 
погиб 22.07.44 г., похоронен: Польша,
д. Вырыки.

УДАЛЬЦОВ Василий Алексеевич 1907 г. 
р., Тамбовская обл., д. Иловай-Бригадир- 
ская, русский, рабочий, призван 9.01.42 п, 
красноармеец, погиб 7.11.43 г., похоронен: 
Витебская обл., Д. Чумаки.

УЛАДАЕВ Шарай 1900 г. р., ул. Хужир, 
бурят, призван 12.02.42 г., рядовой, про
пал без вести 11 „42 г.

УЛЬЗЕТУЕВ Дугар Жибенович 1919 r„ р., 
ул. Улекчин, бурят, колхозник, призван
13.02.42 г., красноармеец, погиб 6.02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Сутоки.

УПХОНОВ Юрий Владимирович 1923 г. 
р., г. Черемхово Иркутской обл,, бурят, 
рабочий, призван 12.08.42 г., красноармеец, 
пропал без вести 1.02.43 г.

УРГИН Николай Никифорович 1918 г. р., . 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при- !

зван в 41 г., лейтенант, умер от ран 16.12.43* 
гч похоронен: Днепропетровская обл.,. 
п. Желт эя.

УРЖАНОВ Будожап Уржанович 1918 г.. 
р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, умер от ран 29.09.42" 

.г., похоронен в г. Туле.
УРЖАНОВ Бальжин-Нима Доржонович?

1917 г,, р., ул. Санага, бурят, колхозник, 
призван 2.09.41 г., рядовой, погиб 9.09.43" 
г., похоронен: Черниговская обл., д. Ро~ 
говка.

УРЖАНОВ Лубсан Бадмаевич 1917 г. р.,_ 
ул. Санага, бурят, призван в 41 г., красно
армеец, гтагиб 15.01.44 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Коваль к и.

УСТЬЯНЦЕВ Яков Карпович 1911 г. р.,. 
Алтайский край, Баевский р-н, русский» 
рабочий, призван 1.03.42 г., ст. сержант, 
погиб 11,.10.43 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Болбеки.

УТКИН Артем Павлович 1914 г. р., Баш
кирская АССР, д. Григорьевка, русский,, 
призван 12.08.42 г., красноармеец, погиб <
5.03.43 г., похоронен: Смоленская обл.,. 
Клемятино.

УТОМБАЕВ Бута 1913 г. р., ул. Ехэ-Ца
кир, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
красноармеец, погиб 19.01.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Левошкино.

УХИНОВ Радна Бадмаевич 1908 г. р., 
п. Баянгол, бурят, рабочий, призван 5.11.41 
г., красноармеец, погиб 14.03.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Сутоки.

УШАКОВ Николай Иванович 1900 г. р.,. 
Владимирская обл., Овчетовский р-н, рус
ский, рабочий, призван 2.10.42 г., красно
армеец, пропал без вести 2.44 г.

УШКОВ Георгий Кононович 1917 г. р „  
Рыбинский р^н, Красноярский край, рус
ский, рабочий, призван 26.08.41 г., рядо
вой, умер от ран 23.02.44 г., похоронен: 
Витебская об п., д. Хотемля.

ФАТЫХОВ Ибрагим 1911 г. р., с. Малкус,. 
Казахстан, татарин, колхозник, призван
23.08.42 гч рядовой, пропал без . вести-
5.45 г.

ФЕДОТОВ Георгий Сергеевич 1916 г. р., 
ул. Модонкуль, русский, колхозник, при
зван 22.12,41 г., сержант, погиб 12.04.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Каменки,

ФЕДОРОВ Алексей Трофимович 1905 г.. 
р., с. Михайловка, русский, призван 12.02.42 
г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ФЕДОРОВ Иннокентий Трофимович 1900’
г. р,, с. Михайловка', русский, колхозник,, 
призван 5.11.41 г., рядовой, пропал без*, 
вести 12.41 г.



ФЕДОТОВ Петр Сергеевич 1926 г. р., 
ул. Модонкуль, русский, колхозник, при
зван 2.03.43 г., гв. мл. сержант, погиб
21.04.45 гч гтохоронен: Германия, г. Бадуй.

ФЕДОРОВ Михаил Прокопьевич 1897 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
9.43 г.

ФЕДОСЕЕВ Степан Васильевич 1911 г. р., 
с. На,рын, Джидинский р-н, русский, кол
хозник, призван в 41 г., красноармеец, 
пропал без вести 10.42 г.

ФЕДЮКОВИЧ Иван Иванович 1?10 г. р., 
Красноярский край, русский, рабочий, 
призван 23.12.41 г., рядовой, погиб 9.03.
42 г., похоронен: д. Куклино Смоленской 
обл.

ФИЛАТОВ Анатолий Яковлевич 1922 г. 
р., Воронежская обл., русский, служащий, 
призван 26.09.40 г., гв. ст. лейтенант, по
гиб 31.01.44 г., похоронен: Днепропетров
ская обл., д. Орлово.

ФИЛИППОВ Василий Васильевич 1907 г. 
р., Джидинский р-н, с. Торей, русский, 
колхозник, призван 24.06.41 г., солдат, 
пропал без вести 12.41 г.

ФИЛИППОВ Иван Родионович 1911 г. р., 
с. Торей, Джидинский, р-н, русский, кол
хозник, призван 23.08.41 г., рядовой, 
пропал без вести 4.42 г.

ФИЛИППОВ Семен Филиппович 1904 г. 
р., Джидинский р-н, русский, колхозник, 
призван 5.11.41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.42 г.

ФИЛЬШИН Герафий Георгиевич 1925 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 10.01.43 г., мл. сержант, пропал 
без вести в 43 г.

ФОМИН Александр Иванович 1910 г. р., 
Закаменский р-н, русский, служащий, 
лризван 23.12.41 г., гв. лейтенант, погиб
16.12.43 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Лаптевка.

ФОМИНОВ Максим Демьянович 1903
г. р., Курская обл., п. Фобровка, рус
ский, рабочий, призван 4.01.42 г., красно
армеец, умер от ран 4.02.43 г., похоро
нен: Калининская обл., х. Городецкое.

ФРОЛОВ Алексей Михайлович 1913 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 12.02.42 г., красноармеец, про
пал без вести 2.04.42 г. в Ленинградской 
обл.

ФРОЛОВ Андрей Петрович 1919 г. р., 
с. Цакир, русский, рабочий, призван
13.12.40 г., старшина, погиб 19.02.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. По- 
гостье.

ФРОЛОВ Апполои Васильевич 1916 г.
р., с. Цакир, рабочий, призван 24.08.41 г..

красноармеец, погиб 16.07.43 г., похо
ронен: Орловская обл., с. Багриново.

ФРОЛОВ Василий Васильевич 1922 г. р., 
с. Цакир, русский, колхозник, призван
15.02.42 г., красноармеец, умер от ран
4.03.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Маклаки.

ФРОЛОВ Василий Михайлович 1912 г. 
р., Пензенская обл., Калышнерский р-н, 
русский, рабочий, призван 18.09.39 г., 
красноармеец, умер от ран 20.03.42 г.

ФРОЛОВ Дмитрий Васильевич 1920 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 13.12.40 г., рядовой, погиб 23.02.42 
г., похоронен: Белогородская обл., с. Клей- 
меново.

ФРОЛОВ Иван Васильевич 1904 г. р., 
с. Цакир, русский, колхозник, призв«н
5.11.41 г., красноармеец, погиб 23.02.42 г., 
похоронен: Курская обл., с. Клейменово.

ФРОЛОВ Иван Матвеевич 1904 г. р., 
г. Закаменск, русский, рабочий, призван
23.08.41 г., красноармеец, погиб 13.02.42 
г., похоронен: Курская обл., с. Щагоково.

ФРОЛОВ Иван Павлович 1910 г. р., 
с. Цакир, русский, колхозник, призван
26.07.41 г., рядовой, пропал без вести в
45 г.

ФРОЛОВ Иван Филаретович 1921 г. р.,
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 26.09.40 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

ФРОЛОВ Константин Васильевич 1907 г. 
р., с. Цакир, русский, колхозник, призван
24.03.41 г., погиб 20.01.43 г., похоронен: 
Ростовская обл., х. Ольховчик.

ФРОЛОВ Матвей Иванович 1898 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 14.02.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 26.11.42 г.

ФРОЛОВ Петр Михайлович 1899 г. р., 
с. Михайловка, русский, призван 26.02.42 
г., рядовой, погиб 19.11.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., с. Заплавное.

ФРОЛОВ Степан Николаевич 1920 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 26.09.40 г., красноармеец, погиб
7.09.42 г., похоронен в г. Туле.

ХАБУЕВ Хожа Кондратьевич 1915 г. р., 
Закаменский р-н, бурят, рабочий, при
зван 17.11.41 г., ст. сержант, погиб 22.08.42 
г., похоронен в г. Новосибирске.

ХАБИТУЕВ Гармажап Очирович 1920
г. р., с. Харацай, русский, колхозник, 
призван 9.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.43 г.

ХАДАЕВ Архип Шагдурович 1915 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван



10.03.42 г., красноармеец, погиб 31.07.42
г., похоронен: Воронежская обл., с. Тески. 

XАДАЕВ Аюша Шагдурович 1911 г.р.,
ул. Санага, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, пропал без вести
10.02.42 г.

ХАДАЕВ Жамсаран Шагдурович 1920 г. 
р., ул. Санага, бурят, колхозник, призван
26.09.40 г., красноармеец, погиб 12.41 г., 
похоронен: Ленинградская обл., с. Анд
реевский.

ХАДАЕВ Цырен-Доржо Шагдурович
1915 г.' р., ул. Санага, бурят, колхозник, 
призван 6.06.41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.42 г.

ХАЖЕЕВ Федор Хамакшинович 1916 г. 
р., Иркутская обл., с. Бугульдейка, тата
рин, служащий, призван 8.09.39 г., лей
тенант, погиб 25.11.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., д. Тоненькая.

ХАЗАГАЕВ Сократ Хамдатович 1910 г. 
р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, при
зван 26.08.41 г., мл. лейтенант, погиб
16.10.42 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Колабино.

ХАЗОВ Сергей Иванович 1904 г. р., 
Уральская обл., ст. Варгаши, русский, ра
бочий, призван 8.03.42 г., рядовой, про
пал без вести 3.43 г.

ХАЙДАПОВ Даши-Дэмбрэл 1923 г. р., 
ул. Хурай-Цакир, бурят, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

ХАНДУЕВ Дамдин Базарович 1922 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, призван
18.07.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 19.02.44 г.

ХАНДУЕЗ Дамдин Галданович 1913 г." 
р., ул. Хуртага, бурят, колхозник, при
зван 22.07.42 г., рядовой, погиб 15.08.43 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Дми
триевка.

ХАНДАЖАПОВ Данзан Солдокович
1909 г. р., ул. Бургуй, бурят, член ВКП(б), 
колхозник, призван 14.10.41 г., рядовой, 
пропал без вести в 42 г.

X АМЕТОВ Шайдула Сафиуллович 1922 
г. р., Куйбышевская обл., с. Черноверши, 
татарин, рабочий, призван 20.11.42 г., 
сержант, погиб 13.08.43 г., похоронен: 
Тульская обл., Новомосковский р-н.

ХАМУЕВ Василий Ефимович 1912 г. р., 
Закаменский р-н, бурят, рабочий, при
зван 9.01.42 г., погиб 4.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Выдровка.

ХАРЛАМОВ Александр Пантелеймоно
вич 1925 г. р., с. Б.-Нарын, Джидинский 
р-н, русский, рабочий, призван 10.03.43 
г., рядовой, пропал без вести в 44 г. 

ХАРЛАМОВ Александр Степанович 1921

г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 26.09.40 г., мл. сержант, погиб 26.021.
44 г., похоронен: Могилевская обл., д. Го— 
ловенчицы.

ХАРЛАМОВ Андрей Арсентьевич 1923 
г. р., с. Нарын, Джидинский р-н, русский, 
рабочий, призван 27.07.41 г., родовой» 
погиб 20.07.44 г., похоронен: Брестская 
обл., д. Верховичи.

ХАРЛАМОВ Василий Сафронович 1916.
г. р., с. Нарын, Джидинский р-н, русский, 
рабочий, призван 24.08.41 г., рядовой, 
умер от ран 27.05.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., п. Бокситогорск.

ХАРЛАМОВ Дмитрий Орефьевич 19201
г. р., с. Б.-Нарын, Джидинский р-н, рус
ский, рабочий, призван 26.09.40 г., красно
армеец, погиб 9.02.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Заречье.

ХАРЛАМОВ Евлампий Ефимович 1905
г. р., с. Б.-Нарын, Джидинский р-н, рус
ский, рабочий, призван 24.11.42 г., красно
армеец, умер от ран 12.06.44 г., похо
ронен в г. Волгограде.

ХАРЛАМОВ Иннокентий Арсентьевич*
1918 г. р., с. Нарын, Джидинский р-н, 
русский, призван 26.09.40 г., рядовой,, 
пропал без вести 2.42 г.

ХАРЛАМОВ Павел Арсентьевич 1904 г.. 
р., с. Нарын, Джидинский р-н, русский,, 
рабочий, призван 5.11.41 г., рядовой,, 
пропал без вести 24.03.42 г.

ХАРЛАМОВ Семен Григорьевич 1920 г. 
р., с. Гуджирка, русский, служащий, при
зван 20.11.41 г., лейтенант, умер от ра**
15.01.45 г., похоронен: Польша, г. Магну- 
шево.

ХАРЛАМОВ Тимофей Арсентьевич 1914
г. р., с. Нарын, Дижидинский р-н, рус
ский, рабочий, призван 23.08.41 г., сер
жант, погиб 7.03.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Веренкина.

ХАРЛАМОВ Яков Кирьянович 1903 г. р., 
с. Нарын, Джидинский р-н, русский, ра
бочий, призван 6.11.41 г., рядовой, погиб.
13.07.42 г., похоронен: Смоленская обл., 
п. Рижееский.

ХАЛЕЦКИЯ Серафим Иванович 1913 г.- 
p., Читинская обл., Карымский р-н, рус
ский, рабочий, призван 15.08.42 г., гв. 
рядовой, погиб 8.08.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., Дишенский р-н.

ХИРТУХЕЕВ Илья Миронович 1922 г. р., 
Иркутская обл., д. Зангут, бурят, служа
щий, призван 9.01.43 г., мл. лейтенант, 
погиб 4.08.44 г., похоронен: Литва, д. Алек— 
сино.

ХЛОБЫСТИН Иван Васильевич 1917 г», 
р., Курская обл., д. Новоникольское, рус—



ский, рабочий, призван в 39 г., пропал 
без вести 9.41 г.

ХОЛОДОВ Григорий Иванович 1903 г. 
р., Ленинградская обл., д. Троицкая, рус
ский, рабочий, призван 7.01.42 г., рядо
вой, умер от ран 5.44 г., похоронен: 
Германия, г. Домбе.

ХОЛОДИЛОВ Павел Афанасьевич 1907
г. р., Омская обл., д. Сургутка, русский, 
рабочий, призван 1.03.42 г., красноармеец, 
пропал без вести 4.08.42 г.

ХОРОШИХ Георгий Андреевич, Зака
менский р-н, с. Цакир, русский, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 3.04.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Шоло.

ХОРОШИХ Иван Никитович 1903 г. р., 
с. Баян, Джидинский р-н, русский, рабо
чий, призван 24.11.41 г., красноармеец, 
погиб 3.09.43 г., похоронен: Харьковская 
обл., д. Семеновская.

ХОХЛОВ Георгий Яковлевич 1910 г. р., 
с. В.-Гуджирка, русский, рабочий, при
зван 12.02.42 г., красноармеец, погиб
2.04.42 г., похоронен: Новгородская обл., 
“Старорусский р-н.

ХУБРАКОВ Лубсан Ринчинович 1913 г. 
р., с. Михайловка, бурят, колхозник, 
призван 22.09.41 г., рядовой, умер от рай 
$.03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Городище.

ХУ БРИКОВ Бадма Бадмаевич 1916 г. р., 
ул. Бургалтай, бурят, колхозник, при
зван 26.02.41 г., красноармеец, погиб
27.10.41 г., похоронен: Московская обл.,
д. Дорохово.

ХУХАЛЕНКО Аким Климович 1904 г. р., 
Куйбышевская обл., с. Коммунар, украи
нец, рабочий, призван 8.08.42 г., рядо
вой, погиб 13.09.44 г. . .  л

ЦАПКЙН Василий Николаевич 1904 г. р.,
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 5.11.41 г., рядовой, умер от ран
23.02.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Итомля.

ЦВЕТКОВ Арсентий Федорович 1914 г. 
р., п. Инкур, русский, рабочий, призван
24.03.42 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

ЦЕЛИКОВ Александр Ефимович 1914 г.
р., Вологодская обл., с. Пажецкая, рус
ский, рабочий, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 7.44 г.

ЦУКАНОВ Алексей Андреевич 1920 г. 
р., Красноярский край, д. Перевески, рус
ский, рабочий, призван 20.12.43 г., рядо
вой, погиб 28.06.44 г., похоронен: Каре
лия, с. Барышхойка.

ЦЫБЕНОВ Аюр Данзанович 1911 г. р.,
ул. Санага, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, пропал без вести
25.01.42 г.

ЦЫБЕНОВ Бальчин Сундуевич 1903 г., 
р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, погиб 21.10.43
г., похоронен: Запорожская обл., Мели
топольский р-н.

ЦЫБЕНОВ Доржи Цыренович 1916 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван
13.02.42 г., рядовой, погиб 22.11.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., х.* Ло- 
говской.

ЦЫБЕНОВ Доржа Питаевич 1903 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван
19.09.41 г., рядовой, погиб 6.12.42 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Дюкина.

ЦЫБЕНОВ Цыбикжап Очирович 1911 г. 
р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

ЦЫБЕНОВ Цырен-Доржо Доржиевич
1916 г. р., ул. Санага, бурят, колхозник, 
призван 25.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести 21.01.43 г.

ЦЫБЕНОВ Цырен-Доржи Доржиевич
1922 г. р., ул. Дутулур, бурят, призван
6.03.42 г., рядовой, погиб 21.01.43 г., по
хоронен: Ростовская обл., х. Ольховик.

ЦЫБЕНОВ Шагдур Данзанович 1918 г. 
р., ул. Санага, бурят, призван 3.12.41 г., 
рядовой, погиб 19.03.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., с. Тешилово.

ЦЫБИК-ЖАП Зая 1908 г. р., с. Цакир, 
бурят, колхозник, призван 13.12.43 г., 
красноармеец, погиб 20.04.45 г., похоро
нен: Германия, д. Нидер-Езар.

ЦЫБИКОВ Бадма Николаевич 1911 г. р., 
ул. Дутулур, бурят, член ВКП(б), колхоз
ник, призван 20.09.41 г., рядовой, погиб
11.08.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Пески.

ЦЫБИКОВ Бадма Батуевич 1920 г. р., 
ул. Бургуй, бурят, колхозник, призван
8.03.42 г., рядовой, погиб 7.08.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Осинки.

ЦЫБИКОВ Бадма 1898 г. р., ул. Хужир, 
бурят, колхозник, красноармеец, погиб
11.08.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Пески.

ЦЫБИКОВ Батожап Жамсаранович 1919 
г. р., ул. Мыла, бурят, колхозник, при
зван в 37 г., рядовой, пропал без вести,
в 41 г.

ЦЫРЕНОВ Будажап 1907 г. р., с. Ми
хайловка, бурят, призван 27.07.41 г., ря
довой, погиб 9.41 г.

ЦЫБИКОВ Доржо Буянтуевич 1922 г. р..
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ул. Мыла, бурят, колхозник, призван
8.03.42 г., рядовой, пропал брз вести в
43 г.

ЦЫБИКОВ Даши-Зогба Ламаевич 1912 
г. р., ул. Санага, бурят, колхозник, при
зван 26.09.40 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

ЦЫБИКОВ Дагба Батуевич 1907 г. р., 
ул. Дутулур, бурят, колхозник, призван
6.06.41 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

ЦЫБИКОВ Даба Цыбикович 1916 г. р.,
л. Утата, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, умер от ран 20.10.44 г., по
хоронен: Латвия, г. Булдури.

ЦЫБИКОВ Дмитрий Хайданович 1919 г. 
•р., ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, при
зван 13.12.41 г., гв. сержант, умер от ран 
8 45 г., похоронен: Польша, г. Вроцласк.

ЦЫБИКОВ Дорижап Намсараевич, 
ул. Нурта, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЦЫБИКОВ Данзан-Нима Бадмаевич 1924 
г. р., ул. Бургуй, бурят, колхозник, при
зван 12.09.42 г., рядовой, умер от ран
9.01.43 г.

ЦЫБИКОВ Жамсо Бадмаевич 1916 г. р.,
ул. Утата, бурят, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г.

ЦЫБИКОВ Мараб 1915 г. р., ул. Ехэ-
Цакир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 7.08.44 г., похоронен: Калининская 
обл., г. Тейково.

ЦЫБИКОВ Нимбу Цыбикович 1913 г. р., 
ул. Хуртага, бурят, колхозник, призван
10.03.42 г., рядовой, погиб 12.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Пенно.

ЦЫБИКОВ Нанзат Жигжитович 1904 г. р., 
ул. Хуртага, бурят, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 2.44 г., похо
ронен: Лениградская обл., д. Кривовицы.

ЦЫБИКОВ Очир Баянтуевич 1910 г. р., 
ул. Енгорбой, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, погиб 11.04.44 г., 
похоронен: Калининская обл., г. Пушки
но.

ЦЫБИКОВ Ринчин Николаевич 1909 К 
р., ул. Хужир, бурят, колхозник, призван
26.02.42 г., рядовой, умер от ран 12.43 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Гороватка.

ЦЫБИКОВ Радна Цыбикович 1903 г. р., 
ул. Далахай, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, пропал без вести
9.01.42 г.

ЦЫБИКОВ Серенжаб Самбуевич 1912 г. 
р., ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, при
зван 27.02.42 г., мл. сержант, погиб 1.12.43 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Гоншалова.
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ЦЫБИКОВ Сангади Хандуевич 1909 г. р.,
с. Хамней, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, пропал без вести
4.04.43 г.

ЦЫБИКОВ Сумраб Яндакович 1912 г. р.,
ул. Дутулур, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., погиб в 43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Гонтовая.

ЦЫБИКОВ Танхар Родионович 1923 г. р., 
ул. Енгорбой, бурят, колхозник, призван
23.07.42 г., сержант, погиб 9.01.44 г., по
хоронен: Брестская обл., с. Александров- 
ка.

ЦЫБИКОВ Шоймлол Батуевич 1915 г. р.,
ул. Дутулур, бурят, колхозник, призван
25.05.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ЦЫБИКОВ Цыденжап Шарыпович 1920 
г. р., ул. Дутулур, бурят, колхозник, при
зван 27.03.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.12.4 2 г.

ЦЫБИКОВ Цымпэ Жамбалович 1912 г. 
р., ул. Цаган-Морин, бурят, рядовой, про
пал без вести 19.11.42 г.

ЦЫБИКОВ Хайдап Цыбикович 1898 г. р., 
ул. Хурай-Цакир, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ЦЫБИКОВ Цырен-Доржо Цыбикович
1910 г. р., ул. Утата, бурят, колхозник, 
призван 2.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.42 г.

ЦЫБИКЖАПОВ Жигжит 1906 г. р., ул. 
Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван
25.12.41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д( Буда-Мона- 
стырская.

ЦЫДЫМПИЛОВ Цыбикжап Баторович
1921 г. р., ул. Хуртага, бурят, призван
26.09.40 г., сержант, погиб 31.01.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Синяв- 
кино.

ЦЫГАНКОВ Михаил Измайлович 1907 
г. р., Читинская обл., ст. Борзя, русский, 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ЦЫДЕНОВ Бадма Доржиевич 1923 г. р., 
ул. Санага, бурят, служащий, призван в
43 г., мл. лейтенант, погиб 5.10.44 г., по
хоронен: Румыния, п. Паяна-Штомпей.

ЦЫДЕНОВ Бадма Цыденович 1910 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, при
зван 26.08.41 г., рядовой, погиб 13.12.42 
г., похоронен: Калининская обл., с-з «Бу- 
рехино».

ЦЫДЕНОВ Бадма Цыденович 1900 г. р.,
ул. Дархинтуй, бурят, колхозник, призван
14.02.42 г., рядовой, умер от ран 16.02.43 
г., похоронен: Калининская обл., ст. Бе- 
седино.

ЦЫДЕНОВ Бадмажап Ринчинович 1919



г. р., ул. Хуртага, бурят, колхозник, при
зван 8.03.42 г., старшина, умер от ран
3.05.44 г., похоронен: Ярославская обл., 
г. Рыбинск.

ЦЫДЕНОВ Буда 1908 г. р., ул. Дала
хай, бурят, колхозник, призван 26.07.41 г., 
мл. сержант, погиб 6.07.43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Славянка.

ЦЫДЕНОВ Бато Рампилович 1925 г. р., 
ул. Цаган-Морин, бурят, колхозник, при
зван 3.02.43 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.12.43 г.

ЦЫДЕНОВ Балдан 1912 г. р., ул. X •- 
жир, бурят, колхозник, призван в 41 г , 
рядовой, умер от ран 10.03.45 г., похо
ронен: Хмельницкая обл., г. Шепетовка.

ЦЫДЕНОВ Бизья Банзараевич 1896 г. р , 
ул. Цаган-Морин, бурят, колхозник, при
зван 28.11.42 г.,'рядовой, пропал без ве-' 
сти в 43 г

ЦЫДЕНОВ Бальчин Цыбенович 1903 г. 
р., Читинская обл., д. Аргалей, бурят, 
колхозник, призван 26.08.41 г., рядовой, 
пропал без вести 5.04.42 г.

ЦЫДЕНОВ Будажап Цыденович 1914 г. 
р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, при
зван 15.02.42 г., рядовой, погиб 2.08.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Ново- 
Семеновское.

ЦЫДЕНОВ Гарма Башлеевич 1913 г. р., 
ул. Цаган-Морин, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.41 г.

ЦЫДЕНОВ Доржо Цыденович 1911 г. р.,
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., сержант, погиб 22.12.43 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Зазы.

ЦЫДЕНОВ Дымбрэн Жамбалович 1911 
г. р., ул. Хурай-Цакир, бурят, колхозник, 
призван 14.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 9.42 г.

ЦЫДЕНОВ Жамбал Эрдэнеевич 1912 г. 
р., ул. Бур-Цакир, бурят, призван 5.09.41 
г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ЦЫДЕНОВ Лубсан Ширапович 1905 г. 
р., ул. Бортой, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЦЫДЕНОВ Матвей Цыренович 1917 г. 
р., Закаменский р-н, бурят, рабочий, 
призван 28.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 30.01.43 г.

ЦЫДЕНОВ Николай Цыдыпович 1908 г. 
р., ул. Дутулур, бурят, колхозник, призван
21.09.41 г., рядовой, умер 11.09.42 г., по
хоронен: Хмельницкая обл., г. Славута.

ЦЫДЕНОВ Цыденжап Ринчинович 1925 
г. р., ул. Хужир, бурят, колхозник, при
зван 5.09.43 г., рядовой, пропал без je -  
сти в 45 г.

ЦЫДЕНОВ Цырен-Доржо Цыдыпович
1917 г. р., ул. Улекчин, бурят, колхозник» 
призван 14.02.42 г., сержант, лропал без 
вести в 45 г.

ЦЫДЕНОВ Цырен-Доржи Санжиевич.
1909 г. р., ул. Бортой, бурят, колхозник, 
призван 26.08.41 г., рядовой, погиб 24.02.44 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Щ ег- 
ли.

ЦЫРЕНЖАПОВ Санжажап Цыденжапович
1900 г. р., ул. Хуртага, бурят, колхозник» 
призван 15.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести под г. Волгоградом.

ЦЫДЕНОВ Цыретор 1916 г. р., Зака
менский р-н, бурят, рабочий, призван
10.03.42 г., рядовой, погиб 26.02.43 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Рожново.

ЦЫДЕНОВ Тубан Цыденович 1908 г. р ., 
Закаменский р-н, бурят, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 20.09.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., ст. Лыч- 
ково.

ЦЫДЫПОВ Николай Кузьмич 1916 г. р.,
Закаменский р-н, бурят, рабочий, при
зван 31.01.42 г., мл. сержант, погиб » 
плену 15.04.43 г., похоронен в г. Минске.

ЦЫДЫПОВ Цыден 1914 г. р., ул. Хур
тага, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЦЫДЫПОВ Цырен-Доржо Цыренович
1910 г. р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, 
призван 28.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

ЦЫНЖИМАЕВ Жамса Цыденович 1912 
г. р., с. Цэкир, бурят, рядовой, умер от 
ран 1.02.45 г., похоронен: Польша, г. Кульм-
366а

ЦЫНГУНОВ Дымбрыл Гомбоевич 1908 г.^
р., ул. Хужир, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ЦЫНГУНОВ Лундык Гомбоевич 1911 г.р ., 
ул. Хужир, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЦЫПИЛОВ Цыден Батуевич 1910 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, призван 20.09.41 г., 
рядовой, умер от ран 31.03.42 г., похо
ронен в Смоленской обл.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Самбу Цыбикович 192t 
г. р., Закаменский р-н, бурят, рабочий, 
призван 21.03.42 г., рядовой, умер от 
ран 17.07.43 г., похоронен: Воронежская 
обл., г. Россомашь.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Шагдур Шараевич 1920
г. р., ул. Мыла, бурят, колхозник, при
зван 18.04.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

ЦЫРЕНОВ Алексей Михайлович 1907 г!
р., Кяхтинский р-н, с. Анагустай, бурятг



рабочий, призван 26.07.41 г., рядовой, 
пропал без вести 7.42 г.

ЦЫРЕНОВ Аюша Шагдурович 1908 г. р., 
ул. Хурай-Цакир, бурят, колхозник, при
зван 2.09.41 г., рядовой, пропал без в»* 
сти 2.44 г.

ЦЫРЕНОВ Буда Цыдыпович 1917 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван
18.08.38 г., сержант, пропал без вести
12.42 г.

ЦЫРЕНОВ Бадма Цыренович 1903 г. р.,
ул. Улекчин, бурят, колхозник, призван
26.07.41 г., рядовой, умер от ран 16.02.43 
г., похоронен: Калининская обл., д. Бе- 
седино.

ЦЫРЕНОВ Бадма-Цырен Гармаевич 1922 
г. р., ул. Хужир, бурят, колхозник, при
зван 24.02.42 г., сержант, умер от ран
3.05.44 г., похоронен: Ярославская обл., 
г. Рыбинск.

ЦЫРЕНОВ Бадма Ванчикович 1923 г. р., 
ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 7.43 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Славенка.

ЦЫРЕНОВ Бата 1898 г. р., ул. Мыла- 
Бортой, бурят, колхозник, призван 14.02.42 
г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ЦЫРЕНОВ Бимба Буянтуевич 1909 г. р., 
ул. Мыла, бурят, колхозник, призван
20.09.41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ЦЫРЕНОВ Борис Содномович 1924 г. р.,
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, погиб 25.06.44 г., по
хоронен: Могилевская обл., д. Хорошки.

ЦЫРЕНОВ Бато-Очир Доржиевич 1924 
г. р., ул. Далахай, бурят, колхозник, при
зван 13.09.42 г., рядовой, погиб 1.44 г., 
лохоронен: Белоруссия, д. Герасименко.

ЦЫРЕНОВ Будажап Санжиевич 1922 г. 
р., ул. Дутулур, бурят, служащий, при
зван 23.03.42 г., лейтенант, погиб 26.07.43
г., похоронен: Орловская обл., д. Во- 
лобцово.

ЦЫРЕНОВ Буда Петруевич 1900 г. р.,
ул. Хужир, бурят, колхозник, призван
25.06.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЦЫРЕНОВ Буда Цыренович 1904 г. р.,
ул. Дархинтуй, бурят, колхозник, призван
26.07.41 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

ЦЫРЕНОВ Гомбо Очирович 1920 г. р.,
ул. Хужир, бурят, колхозник, призван
29.07.41 г., рядовой, погиб 3.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Васильев-
щина.

ЦЫРЕНОВ Гарма Очирович 1911 г. р., 
с. Цакир, бурят, колхозник, призван

5.09.41 г., рядовой, погиб 23.07.43 I*  по
хоронен: Курская обл., д. Талая.

ЦЫРЕНОВ Гарма Нанзатович 1913 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван
28.07.41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ЦЫРЕНОВ Гарма Цымбалович 1913 г. р., 
ул. Цаган-Нуга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЦЫРЕНОВ Гарма-Жап Сандакович 1921
г. р., ул. ьургуй, бурят, колхозник, при
зван 18.04.41 г., сержант, пропал без ве
сти в 42 г.

ЦЫРЕНОВ Гомбо Жанчинович 1921 г.р ., 
ул. Бургалтай, бурят, колхозник, лризван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ЦЫРЕНОВ Даба Бадмаевич 1911 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.04.42 г.

ЦЫРЕНОВ Даба Дареевич 1922 г. р., 
ул. Мыла, бурят, колхозник, призван
31.01.42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ЦЫРЕНОВ Дубжир Цыренович 1899 г.
р., ул. Утата, бурят, колхозник^ призван
18.02.42 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

ЦЫРЕНОВ Дондок Цыренович 1913 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван в
44 г., ст. сержант, погиб 20.08.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Стариня.

ЦЫРЕНОВ Дугар Дамбаевич 1922 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван
13.03.42 г., рядовой, погиб 5.10.44 г., по
хоронен: Румыния, д. Флорешти.

ЦЫРЕНОВ Дымбрыл Гармаевич 1924 г. 
р., ул. Дутулур, бурят, колхозник, приз
ван 27.02.42 гч рядовой, погиб 2.04.42 гч 
похоронен: Ленинградская обл., д. Гри- 
дино.

ЦЫРЕНОВ Дымбрыл Шагдурович 1917 
г. р., ул. Дутулур, бурят, колхозник, 
призван 18.08.38 г., рядовой, погиб 21.07.43
г., похоронен: Ленинградская обл,
д. Вороново.

ЦЫРЕНОВ Жап Гармаевич 1897 г. р., 
ул. Утата, бурят, колхозник, призван
18.02.42 г., рядовой, погиб 6.01.43 г., по
хоронен: Архангельская обл., ст. Мало- 
шуйка.

ЦЫРЕНОВ Жигжит Цыренович 1899 г.
р., ул. Дутулур, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 23.07.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Собакино.

ЦЫРЕНОВ Намжил Дымпилович 1898 г. 
р., ул. Нурта, бурят, колхозник, призван
10.03.42 г., рядовой, умер от ран в 42 г., 
лохоронен в г. Тюмени.



ЦЫРЕНОВ Нимбу Лупсанович 1919 г. p.,
у л. Санага, бурят, колхозник, призван
13.01.42 г., рядовой, погиб 17.09.43 г., по
хоронен: Черниговская обл., с. Дектра.

ЦЫРЕНОВ Очир Самбилович 1921 г. р., 
ул. Утата-Далахай, бурят, колхозник, 
призван 14.08.41 г., гв. сержант, погиб
20.01.45 г., похоронен: Германия, д. Гер- 
согсвальдау.

ЦЫРЕНОВ Ламажап Бадмаевич 1921 г. 
р., ул. Санага, бурят, колхозник, призван
11.03.42 г., рядовой, погиб 12.08.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Осинки.

ЦЫРЕНОВ Перлей Мархоевич 1920 г. р., 
ул. Бургалтай, бурят, колхозник, призван
11.03.42 г., рядовой, погиб 4.12.42 г., по
хоронен: Ростовская обл., х. Секретев.

ЦЫРЕНЖАПОВ Рабдан Эрдинеезич 1915 
г. р., ул. Бургуй, бурят, колхозник, при
зван в 36 г., сержант, пропал без вести
6.42 г.

ЦЫРЕНОВ Радна Соктоевич 1915 г. р., 
ул. Шара-Азарга, бурят, призван 26.08.41 
г., рядовой, пропал без вести 2.04.42 г.
■ ЦЫРЕНОВ Цыбик Ваичикович 1912 г. р., 
ул. Хуртага, бурят, колхозник, лризван
2.07.41 г., рядовой, умер от ран 12.01.42 
г., похоронен: Свердловская обл., г. Рев- 
да.

ЦЫРЕНОВ Цыбик Цыренович 1890 г. р., 
ул. Бургалтай, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, погиб 13.03.44 г., по
хоронен: Одесская обл., с. Ново-Гри-
горьевка.

ЦЫРЕНОВ Цыден Дансарунович 1921 г.
р., Закаменский р-н, бурят, рабочий, 
призван 9.03.42 г., рядовой, погиб 27.08.42 г.

ЦЫРЕНОВ Цымжит Жапович 1922 г. р., 
ул. Далахай, бурят, колхозник, призван
10.03.42 г., рядовой, погиб 1.44 г., по
хоронен: Запорожская обл., х. Алексеев- 
ка.

ЦЫРЕНОВ Цырен-Дондок Мудаевич 1913 
г. р., ул. Бургуй, бурят, колхозник, при
зван 26.07.41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 7.43 г.

ЦЫРЕНОВ Цырен-Аюша Мункуевич 1923 
г. р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, при
зван 3.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЦЫРЕНОВ Цырен-Доржо Сандыкович
1926 г. р., ул. Улекчин, бурят, призван
22.11.43 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

ЦЫРЕНОВ Шарлу Гармаевич 1919 г. р.,
ул. Хужир, бурят, колхозник, призван в 
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЦЫРЕНОВ Шойдон Цыренович 1904 г. 
р., ул. Дутулур, бурят, колхозник, при-*

зван 19.07.42 г., рядовой, пропал без ве- 
сти в 42 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Базар Цыренович 1914 
г. р., с. Хамней, бурят, колхозник, при
зван 6.06.41 г., рядовой, погиб 3.45 г., 
похоронен в г. Колобжеге.

ЦЫРЕМЖИТОВ Даша ЦыремжиТович
1919 г. р., ул. Далахай, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 41 г.

ЦЫРЕМЖИТОВ Ринчин Гонгорович 1916 
г. р., ул. Нурта, бурят, колхозник, при
зван 26.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.09.42 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Бальжан Будаевич 1908 
г. р., ул. Енгорбой, бурят, колхозник, 
призван 26.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Цырендоржо 1923 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван
9.02.43 г., гв. рядовой, погиб 24.11.43 г., 
похоронен: Гомельская обл., д. Романов-, 
ка.

ЦЫРЕНОВ Бато Цыренович 1915 г. р., 
ул. Мыла, бурят, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 2.04.42 г.

ЦЫРЕТОРОВ Еши-Жамсо Тугутович 1915 
г. р., ул. Бургуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ЦЫРЕТОРОВ Лубсан Тугутович 1913 г. р., 
ул. Бургуй, бурят, призван 2.09.41 г., ря
довой, пропал без вести 12.03.43 г.

ЦЫРЕТОРОВ Шойдонжап Соктоевич 1916 
г. р., ул. Бургуй, бурят, колхозник, при
зван 24.08.41 гч рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Дондок Бадмаевич 1906 
г. р., ул. Цаган-Морин, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Батодалай Ринчинович 
1922 г. р., ул. Хуртага, бурят, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Пама Цыренжапович 1923 
г. р., ул. Утата, бурят, колхозник, при
зван 9.42 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Нима Аюшеевич 1913 г. 
р., ул. Мыла, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Ринчин Дампилович 1926
г. р., ул. Утата, бурят, колхозник, при
зван 22.03.44 г., рядовой, пропал без 
вести 9.44 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Санжажап 1897 Г. р., 
ул. Хуртага, бурят, колхозник, призван
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15.02.42 г., рядовой, пропал баз вести
2.44 г.

. ЧЕВУЗОВ Дмитрий Павлович 1909 г.
р., г. Чита, русский, рабочий, призван
9.02.44 г., красноармеец, погиб 5.07.44 г., 
похоронен: Карелия, д. Речное Устье.

ЧЕКИН Пантелеймон Семенович 1906 г. 
р., Кяхтинский р-н, с. Унгуркуй, русский, 
рабочий, призван 7.01.42 г., солдат, про
пал без вести 5.42 г.

ЧЕПАЙКИН Петр Павлович 1922 г. р., 
Еравнинский р-н, с. Гунда, русский, ра
бочий, призван 20.10.41 г., сержант, по
гиб 15.11.43 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Ильенки.

ЧЕРЕПАНОВ Сергей Степанович 1916 г. 
.р., Читинская обл., с. Поняд, русский, 
призван 30.01.42 г., красноармеец, пропал 
•без вести 13.02.42 г.

ЧЕРНОМИЗИЙ Николай Захарович 1911 
г. р., Хмельницкая обл., д. Головки, рус
ский, рабочий, призван 23.08.41 г., рядо
вой, пропал без вести 21.11.41 г.

ЧЕРКАСОВ Василий Дмитриевич 1913 г. 
р „  Джидинский р-н, с. Нарын, русский, 
колхозник, призван 24.08.41 г., ст. сержант, 
погиб 22.07.43 г., похоронен: Орловская 
обл., д. Жалябуг.

ЧЕРКАСОВ Корниил Дмитриевич 1912 г. 
р., Джидинский р-н, с. Нарын, русский, 
•рабочий, призван 26.07.41 г., красноар
меец, погиб 6.12.41 Г., похоронен в Мо
сковской обл.

ЧЕРКАСОВ Николай Герасимович 1922 г. 
р., Джидинский р-н, с. Нарын, русский, 
рабочий, призван 20.11.41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.44 г.

ЧЕРКАСОВ Тихон Дмитриевич 1919 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, кол
хозник, призван 12.09.39 г., рядовой, по
гиб в плену 14.03.42 г.

ЧАРАЕВ Илья Егорович 1911 г. р., рус
ский, призван в 41 г., красноармеец, 
погиб 10.02.42 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Кокоши.

ЧЕРНОВ Андрей Павлович 1904 г. р., 
п. Инкур, русский, призван 5.18.41 г., 
красноармеец, погиб 15.12.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Леоново.

ЧЕРНОСКУЛОВ Василий Кузьмич 1912 г. 
р., г. Кемерово, русский, служащий, при
зван в 41 г., ст. лейтенант, погиб 17.02.43 
г., похоронен: Харьковская обл., п. Гер
цена.

ЧЕРНИНОВ Галдан Жугдурович 1918 г.
р., ул. Мыла, бурят, колхозник, призван
5.10.44 г., рядовой, погиб 14.01.45 г., по
хоронен: Польша, г. Кодемеж-Дольны.

ЧЕСНОКОВ Иван Потапович 1916 г. р., 
Баргузинский р-н, русский, рабочий, при
зван 26.12.41 г., красноармеец, погиб
19.04.45 г., похоронен: Германия, с. Рай- 
хенберг.

ЧИГАРЕВ Алексей Андреевич 1919 г. р.,
Краснодарский край, г. Емен, русский, 
рабочий, призван 30.12.41 г., рядовой, по
гиб 16.04.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Бяково.

ЧИМИТОВ Баир Шойдопович 1906 г. р., 
ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, призван
10.03.42 г., рядовой, пропал без вести в 
.43 г.

ЧИМИТОВ Жамса Аюшеевич 1900 г. р., 
ул. Улентуй, бурят, колхозник, призван
13.07.41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ЧИМИТОВ Зана Чимитович 1900 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, лризван
20.03.42 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

ЧИМИТОВ Радна Чимитович 1908 г. р., 
ул. Хуртага, бурят, колхозник, призван
10.03.42 г., рядовой, погиб 10.10.44 г., пси- 
хоронен: Польша, г. Рожан.

ЧИМИТОВ Цыденжап Чимитович 1914 г. 
р „ ул. Утата, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 25.11.42 г., 
похоронен: Ростовская обл., ст. Черны
шевская.

ЧИМИТОВ Цыдып Цыдыпович 1916 г. р.,
ул. Утата, бурят, колхозник, призван
13.09.41 г., красноармеец, погиб 25.12.42 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Фо*
М И Н О

ЧИМИТОВ Шарап Шойдокович 1*12 с. 
р., ул. Санага, бурят, колхозник, призван
18.03.43 г.

ЧИСТОБАЕВ Михаил Захарович 1918 г.
р., Красноярский край, с. Усть-Сеть, рус
ский, рабочий, призван 20.12.43 г., по
гиб 9.03.44 г., похоронен: Эстония, д. Кя-
риконы.

ЧИЧИЛОВ Иван Максимович 1915 г. р.,
Чернигозская обл., Карыковский р-н, рус
ский, рабочий, призван 12.02.44 г., сер
жант, умер от ран 17.05.45 г., похоро-. 
нен: Германия, г. Свинемюнде.

ЧОЙЖИТОВ Мунко Ринчинович 1919 г. 
р., с. Хамней, бурят, колхозник, призван
18.08.40 г., красноармеец, погиб 25.09.42 
г., похоронен: Краснодарский край, Г а- 
леджикский р-н.

ЧОЙЖИНИМАЕВ Цыбикжап Жамсарано- 
вич 1914 г. р., ул. Зун-Адаг, бурят, член 
ВКП(б), колхозник, призван 25.12.41 г., 
рядовой, погиб 8.03.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Выселки.

ЧУДЕЩИН Юрий Михайлович 1920 г. р.*
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Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван в 42 г., ст. сержант, погиб 28.01.45 
г., похоронен: Польша, г. Хшанув.

ЧУ КРЕЕВ Егор Петрович 1917 г, р., 
Свердловская обл., д. Староминкино, рус
ский, рабочий, призван 30.01.42 г., про
пал без вести 8.03.42 г.

ЧУЛИМОВ Михаил Абрамович 1919 г. 
р., г. Красноярск, русский, рабочий, при
зван 9.01.43 г., красноармеец, погиб
28.09.43 г., похоронен: Запорожская обл., 
х. Мокрянский.

ЧУЛКОВ Алексей Сергеевич 1903 г. р., 
Мухоршибирский р-н, русский, рабочий, 
призван 19.08.42 г., красноармеец, погиб
1.43 г., похоронен под г. Москвой. 

ЧУПЫШЕВ Дмитрий Иванович 1925 г. р.,
с. Хамней, русский, колхозник, призван
13.01.43 г., рядовой, погиб 10.10.44 г. 

ЧУПЫШЕВ Степан Иванович 1910 г. р.,
с. Хамней, русский, колхозник, призван
25.12.41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ЧУРИН Константин Яковлевич, Закамен
ский р-н, русский, рабочий, призван в
41 г., красноармеец, погиб 13.02.42 г., 
похоронен: Калининскаа обл., д. Ножки* 
но.

ШАГ ДУРОВ Аюша Дугнаевич 1901 г. р.,
Улс Бортой» бурят, колхозник, призван
15.02.42 г., рядовой, пропал без вести.

ШАГДУРОВ Бадма Санжиевич 1913 г. 
р., с. Михайловка, бурят, колхозник, при
зван 14.03.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.42 г.

ШАГДУРОВ Бадма Гонгорович 1912 г. 
р., ул. Далахай, бурят, призван в 41 гч 
рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ШАГДУРОВ Будажая Цыренович 1908 г. 
р., ул. Шара-Азарга, бурят, колхозник, 
призван 21.09.41 г., рядовой, погиб 30.09.42 
г., похоронен: Новгородская обл., г. Бо- 
ровичи.

ШАГДУРОВ Гвнчик Будаевич 1916 г. р., 
ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, призван
20.09.41 г., рядовой, пропал без вести в 
42 г.

ШАГДУРОВ Дамдин Шагдурович 1909 г. 
р., с. Хамней, бурят, колхозник, призван
15.02.42 г., пропал без вести 12.43 г. 

ШАГДУРОВ Дагба Башлеевич 1908 г. р.,
ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, призван
24.12.41 г., рядовой, погиб 4.05.43 г., по
хоронен: Кировская обл., д. Адышева.

ШАГДУРОВ Дамба Санжеевич 1925 г. р., 
с. Михайловка, бурят, колхозник, при
зван 10.11.43 г., рядовой, погиб 6.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Лучеса.

г. р., ул. Бургалтай, бурят, рядовой, по
гиб 4.12.42 г., похоронен: Ростовская обл., 
х. Секретев.

ШАГДУРОВ Лубсан Зодбоевич 1909 г. 
р., ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, при
зван 2.09.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

ШАГДУРОВ Лубсан Доржиевич 1918 г. 
р., ул. Санага, бурят, колхозник, призван
18.09.39 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

ШАГДУРОВ Норбо Базарович 1915 г. р., 
ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, призван
24.12.41 г., красноармеец, погиб 20.03.43 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Липки.

ШАГДУРОВ Перелей, ул. Мыла, бурят, 
колхозник, рядовой, погиб 25.07.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Леводничи.

ШАГДУРОВ Аюша Лупсанович 1914 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван
16.02.41 г., рядовой, погиб 7.04.44 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Кокроао.

ШАГДУРОВ Баяр Абидуевич 1904 г. р., 
г. р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, погиб 23.01.43 г.

ШАГДУРОВ Буда Шагдурович 1904 г. р., 
Мухоршибирский р-н, бурят, колхозник, 
призван 21.09.41 г., красноармеец, погиб
21.11.42 г., похоронен в Смоленской обл. 

ШАГДУРОВ Пурбо Лупсанович 1922 г.
р., ул. Санага, бурят, колхозник, призван
9.05.42 г., рядовой, погиб 26.07.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., п. Спарте- 
ковка.

ШАГДУРОВ Рабжан Раднаевич t918 г.
р., ул. Утата, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

ШАГДУРОВ Самбу Жигжитович 1895 г. 
р., ул. Санага, бурят, колхозник, призван
28.11.42 г., рядовой, погиб 9.02.44 г., по
хоронен в г. Киеве.

ШАГДУРОВ Цырен-Доржо Гармаевич
1909 г. р., ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, 
призван 21.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ШАГДУРОВ Цырен Гомбоевич 1922 г. р., 
ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, призван
3.42 г., красноармеец, погиб 1.11.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., х. Лугов- 
ский*

ШАГДУРОВ Цыден Очирович 1905 г. р , 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 30.04.42 г., 
похоронен: Харьковская обл., с. Старице.

ШАГДУРОВ Цыден Ендонович 1909 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, погиб 6.03.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Осанки. 

ШАГЖЕЕВ Гарма-Жап Батуевич 1919 г.

ШАГДУРОВ Даша-Цырен Тугутович 192!
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р., ул. Мыла, бурят, колхозник, призван
18.09.39 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ШЖГЖЕЕВ Дамдин Дондокович 1905 г. 
р., с. Хамней, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г., красноармеец, погиб 13.12.41 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Яз- 
вище.

ШАГЖЕЕВ Цырен-Доржо Шодоевич 1917
т, р., ул. Мыла, бурят, колхозник, при
зван 2.09.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г.

ШАГЖЕЕВ Цырен 1898 г. р., ул. Бургуй, 
бурят, колхозник, призван 22.09.42 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

ШАГЖЕЕВ 1896 г. р., ул. Бургалтай, 
•бурят, колхозник, призван 14.02.42 г., 
красноармеец, погиб 14.10.43 г., похоро
нен: Краснодарский край, п. Хоста.

ШАДАРБУЛАЕВ Очир Шадарбулаевич
1919 г. р., ул. Шара-Азарга, бурят, кол
хозник, призван 18.09.39 г., рядовой, про
пал без вести 1.42 г.

ШАКАЛО Михаил Филиппович 1911 г. р.. 
Сумская обл., с. Каменка, украинец, ра
бочий, призван 16.08.41 г., красноармеец,' 
лропал без вести 2.43 г.

ШАНГИН Василий Филиппович 1900 г. р., 
Джидинский р-н, с. Харацай, русский, 

колхозник, призван 25.03.42 г., рядовой, 
лропал без вести 7.09.42 г.

ШАНГИН Гурьян Иванович 1911 г. р., 
с. Хамней, русский, колхозник, призван
10.02.42 г., рядовой, пропал без вести
13.07.43 г.

ШАНГИН Георгий Семенович 1918 г. р., 
-с. Хамней, русский, колхозник, призван
15.09.41 г., рядовой, погиб 3.12.42 г., по
хоронен: Московская обл., г. Кашира.

ШАНГИН Дмитрий Николаевич 1922 г. р., 
•с. Михайловка, русский, колхозник, при
ззан 26.09.40 г., рядовой, пропал без 
вести 2.43 г.

ШАНГИН Михаил Михайлович 1921 г. р., 
-с. Хамней, русский, колхозник, призван
20.12.42 г., пропал без вести в 45 г.

ШАНГИН Николай Григорьевич 1922 г.
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 27.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.43 г.

ШАНГИН Никон Иванович 1917 г. р., 
■с. Хамней, русский, призван 27.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 5.43 г.

ШАНГИН Федосей Григорьевич 1903 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
лризван 6.11.41 г., пропал без вести 2.42 г.

ШАНДЫБА Петр Иванович 1905 г. р., 
Сумская обл., рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 21.09.43 г., лохоронен: 
Черниговская обл., д. Товстолес.

ШАНГАЕВ Чультун Содномович 1915 г. 
р., ул. Хуртага, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, пропал без вести
2.45 г.

ШАПХАЕВ Алексей Шарипович 1913 г. 
р., Иркутская обл., с. Кутулик, бурят, слу
жащий, призван 8.42 г., лейтенант, про
пал без вести в 42 г.

ШАПОВАЛОВ Иван Максимович 1902 г. 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 15.02.42 г., красноармеец, погиб
27.03.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., с. Шала.

ШАРАПОВ Бадма Жамбалович 1912 г. р., 
ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, призван
26.07.41 г., мл. сержант, погиб 9.08.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Дегтяр- 
ка.

ШАРАПОВ Цыбик Ширапович 1899 г. ps
ул. Улентуй, бурят, колхозник, призван
12.02.42 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ШАРАНХАЕВ Илья Гаврилович 1911 г.
р., г. Закаменск, русский, рабочий, при
зван 23.08.41 г., ст. сержант, погиб 25.09.42 
г., похоронен: Волгоградская обл., д. Кот- 
лубань.

ШАРИФУЛИН Зайнула Нафигович 1921 
г. р., Куйбышевская обл., с. Заеткино, 
татарин, рабочий, призван 26.09.40 г., гв. 
сержант, погиб 22.08.44 г., похоронен: 
Молдавия, д. Папанки.

ШАРХУЕВ Даша Доржиевич 1914 г. р., 
ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ШАТАЛОВ Алексей Никонорович 1911
г. р., Курская обл., г. Шигры, русский, 
рабочий, призван 23.08.41 г., рядовой, по
гиб 11.12.42 г.

ШЕВЯКОВ Александр Степанович 1918- 
г. р., Калининская обл., д. Батово, рус
ский, рабочий, призван 28.12.41 г., кра
сноармеец, погиб 5.03.43 г., похоронен: 
Калужская обл., Жиздренский р-н.

ШЕЛКУ НО В Алексей Михайлович 1913 
г. р., Джидинский р-н, с. Харацай, рус
ский, колхозник, старшина, погиб 28.08.43 
г., похоронен: Курская обл., д. Кольти- 
чеево.

ШАМОВ Степан Иванович, Закаменский 
р-н, русский, рабочий, призван в 41 г^ 
рядовой, пропал без вести 2.04.42 г. в 
Новгородской обл.

ШАЙДУЛИН Касир, г. Казань, татарин, 
рабочий, рядовой, умер от ран 12.01.44 г.

ШЕЛКУНОВ Андрей Иванович 1908 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 17.11.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.



ШЕЛКУ НОВ Василий Иванович 1923 г. р., 
ул. Модонкуль, русский, колхозник, при
зван 22.10.42 г., рядовой, погиб 8.10.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Арвяни- 
ца.

ШЕЛКУНОВ Василий Николаевич 1898 г.
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 14.02.42 г., рядовой, погиб, по
хоронен: Курская обл., с. Никольское.

ШЕЛКУНОВ Григорий Васильевич 1906 
г. р., с. Михайловка, русский, призван
26.07.41 г., красноармеец, погиб 12.07.43 
г., похоронен: Курская обл., д. Лискид 
Лиски

ШЕЛКУНОВ Георгий Ефимович 1916 г. 
р., ул. Модонкуль, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, пропал 
без вести 2.43 г.

ШЕЛКУНОВ Евлампий Филиппович 1912 
г. р., Джидинский р-н, с. Харацай, рус
ский, рабочий, призван 7.01.42 г., рядо
вой, погиб 31.08.44 г., похоронен под 
г. Ленинградом.

ШЕЛКУНОВ Иван Евгеньевич 1918 г. р., 
ул. Модонкуль, русский, колхозник, при
зван 10.03.42 г., красноармеец, умер от 
ран 24.03.43 г.

ШЕЛКУНОВ Михаил Васильевич 1911 г. 
р „ с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 18.09.39 г., рядовой, пропал без 
вести 10.44 г.

ШЕЛКУНОВ Николай Михайлович 1910 
г. р., ул. Модонкуль, русский, колхозник, 
Призван 25.12.41 г., рядовой, погиб 12.05.
42 г., похоронен в Ленинградской обл.

ШЕЛКУНОВ Петр Михайлович 1909 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 5.11.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.42 г.

ШЕЛКУНОВ Павел Поликарпович 1923 г. 
р., с. Михайловка, русский, призван
26.02.42 г., рядовой, погиб 26.10.42 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

ШЕЛКУНОВ Серафим Илларионович 1914
г. р., Джидинский р-н, с. Харацай, рус
ский, колхозник, призван 24.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 12.43 г.

ШЕЛКУНОВ Степан Михайлович 1915 г. 
р., ул. Модонкуль, русский, колхозник, 
призван 25.12.41 г., красноармеец, про
пал без вести 2.44 г.

ШЕЛКУНОВ Феофан Николаевич 1911 г. 
р., Джидинский р-н, с. Харацай, русский, 
колхозник, призван 23.08.41 г., рядовой, 
погиб 18.03.42 г., похоронен: Новгород
ская обл., с. Залучье.

ШЕЛКУНОВ Яков Иванович 1919 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 18.09.39 г., сержант, погиб 19.02.43
г., похоронен: Орловская обл., д. Хитро
во.

ШЕЛКОВ Николай Степанович 1923 г. р-, 
Пензенская обл., с. Черницово, русский, 
рабочий, призван 6.03.42 г., погиб 24.10.42 
г., похоронен: Волгоградская обл., с. Ме- 
ло-Меловское.

ШЕМЯКИН Кирилл Владимирович 1918 
г. р., Читинская обл., с. Уммун, русский, 
рабочий, призван 16.08.42 г., гв. мл. сер
жант, погиб 2.03.44 г. похоронен: Витеб
ская обл., с. Лисьи Ямы.

ШЕЙКИН Максим Петрович 1904 г. р., 
Пензенская обл., д. Мищино, русский, 
рабочий, призван 5.11.41 г., красноармеец, 
пропал без вести.

ШЕСТАКОВ Сергей Игнатович 1912 г. р., 
Джидинский р-н, с. Тынбырик, русский, 
рабочий, призван 5.01.42 г., рядовой, про
пал без вести 6.43 г.

ШИЛОВ Василий Иванович 1918 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 18.08.41 г., курсант, погиб 24.09.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Му
ры.

ШИЛОВ Иван Иванович 1903 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 10.12.42 г., красноармеец, умер от 
ран 5.05.43 г.

ШИПИЛОВ Иван Борисович 1920 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рядовой, про
пал без вестй в 41 г.

ШИРАПОВ Дугар-Цырен Жибаевич 1923 
г. р., Закаменский р-н, бурят, рабочий, 
призван 10.03.42 г., красноармеец, про
пал без вести 4.08.42 г.

ШИРАПОВ Санжай Жамбалович 1903 г. 
р., ул. Цаган-Морин, бурят, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ШИРШОВ Владимир Лаврентьевич 1924 
г. р., г. Закаменск, русский, рабочий, 
призван 12.09.42 г., рядовой, пропал без 
вести 4.44 г.

ШИШМАКОВ Василий Николаевич 1911
г. р., Горьковская обл., д. Верхово, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., погиб
8.09.43 г., похоронен: Полтавская обл.,
д. Власовка.

ШИЯН Андрей Андреевич 1907 г. р.. 
Красноярский край, д. Ново-Полтавка, 
русский, рабочий, призван 28.03.44 г., ст. 
сержант, погиб 22.06.44 г., похоронен: 
Калининская обл., Пустошкинский р-н.

ШКАЕВ Николай Григорьевич 1913 г. р.. 
Волгоградская обл., русский, рабочий, 
призван 14.01.43 г., красноармеец, погиб
12.07.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Прогресс.

ШМЕЛЕВ Николай Павлович 1891 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, ра
бочий, призван 18.03.42 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.



ШМЕЛЕВ Павел Николаевич 1913 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, кол
хозник, призван 28.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 23.09.42 г.

ШОЕНОВ Даба Тарбаевич 1910 г. р., 
ул. Дутулур, бурят, колхозник, призван
28.09.42 г., красноармеец, умер от ран
3.07.43 г., похоронен в г. Челябинске.

ШОЕНОВ Монгол Гомбоевич 1914 г. р., 
ул. Нурта, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ШОЙДОНОВ Бато Очирович 1903 г. р., 
ул. Санага, бурят, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 28.02.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Пинашино.

ШОЙДОНОВ Бато Шагдурович 1922 г. р., 
ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, призван
9.03.42 г., мл. лейтенант, погиб 9.03.43 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., д. Гаче- 
во.

ШОЙДОНОВ Бато-Цырен Солдатович
♦903 г. р., ул. Бортой, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

ШОЙДОНОВ Гасаран Цыденович 1902 
г. р., ул. Мыла, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран
13.01.44 г., похоронен: Житомирская обл.( 
г. Бердичев.

ШОЙМПОЛОВ Очир Шоймполович 1902 
г. р., ул. Ехэ-Цакир, бурят, колхозник, 
призван 4.01.42 г., рядовой, пропал без 
вести 10.43 г.

11ЮЛОГУРОВ Федор Харитонович 1905 г. 
р., с. Хамкей, русский, колхозник, при
зван 5.11.41 г., рядовой, погиб 12.02.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Филь
кино.

ШОЛОХОВ Павел Сергеевич 1899 г. р.,
Московская обл., Козельский р-н, рус
ский, служащий, призван 21.05.43 г., ст. 
лейтенант, умер от ран 23.03.45 г., похо
ронен: Германия, г. Хайдельсберг.

ШОРОНХОЕВ Илья Гаврилович 1911 г. 
р., Закаменский, р-н, русский, рабочий, 
призван 23.08.41 г., ст. сержант, погиб
19.09.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
ст. Котлубань.

ШУБИН Григорий Иванович 1903 г. р.. 
Кировская обл., Котельнический р-н, рус
ский, рабочий, призван 21.08.42 г., красно
армеец, погиб 21.11.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., с. Вараксино.

ШУБИН Матвей Григорьевич 1922 г. р., 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 20.11.41 г., мл. лейтенант, пропал 
без вести в 42 г.

ШУЛЬГИН Александр Дмитриевич 1915
г. р., Орловская обл., русский, рабочий, 
призван 24.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.43 г.

ШУЛЬГИН Михаил Тимофеевич 1925 г. 
р., г. Омск, русский, рабочий, призван
13.08.42 г., старшина, погиб 11.02.43 г., 
похоронен: Гомельская обл., с. Комзе- 
товка.

ШУРСИН Федор Иванович 1909 г. р.,
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал беэ 
вести 31.01.42 г.

ШУТЕЛОВ Геннадий Иванович 1918 г. р.. 
Пермская обл., д. Чураки, русский, ра
бочий, призван 19.11.42 г., красноармеец 
погиб 25.08.43 г., похоронен: Ленинград» 
ская обл., д. Князево.

ЩУКИН Александр Иванович 1900 г. р., 
ул. Шара-Азарга, русский, колхозник, 
призван 2.09.41 г., красноармеец, погиб
23.01.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Голычино.

ЩУКИН Николай Иванович 1908 г. р., 
ул. Шара-Азарга, русский, колхозник, 
призван 16.12.41 г., рядовой, погиб 12.01.42 
г., похоронен: Московская обл., г. Оре- 
хово-Зуево.

ЭПОВ Иннокентий Иванович 1914 г. р.,
г. Закаменск, русский, служащий, при
зван 22.07.41 г., лейтенант, погиб 13.12.42 
г., похоронен: Калининская обл., д. Со» 
сково.

ЭМИГЕНОВ Герман Васильевич 1910 г» 
р., Джидинский р-н, с. Алцак, русский, 
рабочий, призван 28.08.41 г., красноар
меец, погиб 31.08.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., ст. Угра.
- ЭРДЫНЕЕВ Цыдемпил Цыбенович 1910 
г. р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, при
зван 26.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Бальжин Эрдынеевич 1896
г. р., ул. Зун-Адаг, бурят, колхозник, при
зван 28.11.42 г., рядовой, погиб 1.02.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Борщан- 
ка.

ЭРДЫНЕЕВ Болган Эрдынеевич 1913 г. р., 
Курумканский р-н, ул. Барагхан, бурят, 
колхозник, призван 10.01.42 г., рядовой, 
погиб 1.02.43 г., похоронен: Калининская 
обл., Великолуцкий р-н.

ЭРДЫНЕЕВ Галсан Будаевич 1906 г. р., 
с. Хамней, бурят, колхозник, призван
27.02.42 г., рядовой, пропал без вести
15.01.43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Дамдин Цыренович 1913 г. 
р., ул. Бортой, бурят, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, пропал без вести
13.02.42 г.- в Калининской обл.



ЭРДЫНЕЕВ Доржо Раднаевич 1897 г. р., 
•ул. Шара-Азарга, бурят, колхозник, при

зван 17.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Дымбрыл Тубанович 1922 г. 
р., ул. Хурай-Цакир, бурят, колхозник, 

«лризван 27.03.42 г., сержант, погиб 28.03.44 г.
ЭРДЫНЕЕВ Жигжит Цыренович 1922 г. 

р., п. Хасурта, бурят, призван 8.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Жигмит Цыбенович 1920 г. 
р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, при* 
зван 20.12.42 г., рядовой, погиб 27.02.44 
г., похоронен: Горьковская обл., г. Арза
мас.

ЭРДЫНЕЕВ Ламажап Доржиевич 1913 г. 
р., ул. Дутулур, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 15.01.44 
«г., похоронен в г. Улан-Удэ.

ЭРДЫНЕЕВ Очир Эрдынеевич 1914 г. р., 
-ул. Хурай-Цакир, бурят, колхозник, при
зван 2.09.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

ЮБУХАЕВ Богдан Балитович 1916 г. р.,
ул. Хужир, бурят, колхозник, призван
4.04.42 г., красноармеец, погиб 22.03.44 г., 
похоронен: Николаевская обл., х. Крас
ный Поселок.

ЮДИН Александр Афанасьевич 1910 г. 
р., Джидинский р-н, с. Нарын, русский, 
служащий, призван в 41 г., мл. лейте
нант, пропал без вести 3.42 г.

ЮДИН Гаврил Семенович 1908 г. р., 
Джидинский р-н, с. Большой Нарын, 
русский, рабочий, призван 16.12.41 г., 
•красноармеец, погиб 16.12.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Ильюшкино.

ЮДИН Иннокентий Семенович 1921 г. 
р., Джидинский р-н, с. Нарын, русский, 
колхозник, призван 26.08.41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.43 г.

ЮДИН Константин Лукич, Закаменский 
р-н, русский, рабочий, рядовой, пропал 
<без вести 10.43 г.

ЮДИН Сергей Семенович 1919 г. р., 
.Джидинский р-н, с. Нарын, русский, кол
хозник, призван 19.09.39 г., ст. сержант, 
пропал без вести 10.10.42 г.

ЮТКИН Николай Иванович 1923 г. р.,
г. Закаменск, русский, рабочий, призван 
е 42 г., рядовой, пропал без вести 6.03.
42 г.

ЮЖИКОВ Алексей Сергеевич 1922 г. р.,
Джидинский р-н, с. Торей, русский, ра
бочий, призван 20.11.41 г., красноармеец, 
логиб 7.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Жуковки.

ЮЖИКОВ Иннокентий Николаевич 1907

г. р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 24.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.07.43 г.

ЮМЖАПОВ Гомбо Юмжапович 1923 г. 
р., с. Михайловка, бурят, колхозник, при
зван 6.03.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 16.08.42 г.

ЮМЖАПОВ Даши-Жап Юмжапович 1915 
г. р., ул. Хуртага, бурят, колхозник, при
зван 31.01.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

ЮМЖАПОВ Дымпил Найданович 1920 
г. р., ул. Хуртага, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., ефрейтор, погиб 20.12.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Камен- 
ки.

ЮМЖАПОВ Радна Юмжапович 1912 г. 
р., ул. Улекчин, бурят, член ВКП(б), при
зван 20.09.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 12.42 г.

ЮМЖАПОВ Ц.-Доржи Намсараевич 1914 
г. р., ул. Улекчин, бурят, колхозник, 
призван 27.03.43 г., красноармеец, про
пал без вести.

ЮРАШ Петр Максимович 1916 г. рч 
Винницкая обл., с. Войтович, русский, 
рабочий, призван 25.12.41 г., сержант, 
пропал без вести 29.06.42 г. в Волгоград
ской обл.

ЮСУДУРОВ Радна Чимитович 1920 г. р.' 
с. Михайловка, бурят, колхозник, призван
26.09.40 г., красноармеец, погиб 20.02.44 
г., похоронен: Витебская обл., д. Ивань- 
кино.

ЮКОВ Виктор Васильевич 1923 г. р., 
Удмуртская АССР, г. Машга, русский, 
рабочий, призван 2.09.44 г., рядовой, по
гиб 19.04.45 г., похоронен: Польша, Ле- 
шиньское воеводство.

ЯБЛОКОВ Артем Илларионович 1913 г.
р., г. Закаменск, русский, служащий, при
зван в 40 г., мл., лейтенант, погиб 17.04.45 
г., похоронен в Германии.

ЯЗЫКОВ Василий Сергеевич 1912 г. р., 
Ярославская обл., д. Новоселки, служа
щий, призван 20.11.41 г., капитан, умер 
от ран 19.03.44 г., похоронен: Эстония, 
Нарвский р-н.

ЯКИМОВ Яков Никитович 1918 г. р „ 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван 26.09.40 г., сержант, погиб 30.07.42 
г., похоронен: Орловская обл., Ульянов
ский р-н, п. Городничево.

ЯКОВЛЕВ Иван Иванович 1914 г. р., Че
лябинская обл., д. Потапово, русский, 
служащий, призван 9.03.43 г., мл. лейте
нант, погиб 3.05.45 г., похоронен: Чехо
словакия, с. Ржицманице.



ЯКОВЛЕВ Петр Яковлевич 1903 г. р., 
Ленинградская обл., д. Ростково, русский, 
рабочий, призван 31.01.42 г., красноар
меец, пропал без вести 12.43 г.

ЯКУШЕВ Аким Александрович 1905 г. р., 
Курская обл., с. Третьяковка, русский, 
рабочий, призван 5.11.42 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

ЯКУШЕВ Василий Харитонович 1917 г. рч 
Смоленская обл., Шумячевский р-н, рус
ский, служащий, призван 20.11.42 г., ка
питан, погиб 1.11.44 г., похоронен: Вен
грия, г. Нтирельказы.

ЯНЖИМАЕВ Будажап Шагдурович 1921 
г. р., ул. Цаган-Морин, бурят, колхозник, 
призван 8.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ЯНЖАПОВ Ламажал Цырен-Доржиевич 
’1920 г. р., ул. Утата, бурят, колхозник, 
призван 4.01.40 г., рядовой, пропал без 
вести в 41 г.

ЯНЬКОВ Афанасий Михайлович 1910 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 45 г.

ЯНЬКОВ Евдоким Трофимович 1901 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 12.02.42 г., рядовой, пропал без ве» 
сти 2.04.42 г,

ЯНКИН Василий Анисимович 1919 г. р., 
Куйбышевская обл., Камышевский р-н, 
русский, рабочий, призван 18.09.39 г., 
красноармеец, пропал без вести 6.44 г.

ЯНЬКОВ Ефим Дмитриевич 1912 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 8.01.42 г., гв. сержант, погиб 15.08.43
г., похоронен: Харьковская обл., д. Дер
гачи.

ЯНЬКОВ Ефим Михайлович 1912 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 12.02.42 г., красноармеец, умер от 
ран 20.07.44 г.

ЯНЬКОВ Илья Ефимович 1915 г. р., 
с. Хамней, русский, колхозник, призван
27.02.42 г., рядовой, умер от ран 5.05.42 г.

ЯНЬКОВ Иннокентий Федорович 1908 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 2.09.41 г., гв. рядовой, погиб
5.07.43 г., похоронен: Курская обл., д. Ко
ровино.

ЯНЬКОВ Иван Иванович 1923 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 26.02.42 г., рядовой, пропал без ве? 
сти 9.43 г.

ЯНЬКОВ Иннокентий Николаевич 1913 г. 
р., с. Хамней, русский, колхозник, при

зван 26.12.41 г., гв. рядовой, погиб 10.01.44 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Вяз»
ки,

ЯНЬКОВ Карп Захарович 1904 г. р.,
с. Хамней, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 13.02.42 г., по» 
хоронен: Курская обл., с. Шолоково.

ЯНЬКОВ Кузьма Сергеевич 1915 г. р.г 
с. Хамней, русский, колхозник, призван
25.12.41 г., рядовой, пропал без вест»
15.07.43 г.

ЯНЬКОВ Кузьма Федорович 1907 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при» 
зван 2.09.41 г., красноармеец, погиб 15.07.43
г., похоронен: Курская обл., д. Лески. 

ЯНЬКОВ Николай Яковлевич 1906 г. р.г
с. Хамней, русский, колхозник, призван
2.09.41 г., рядовой, погиб 7.08.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Петрикино.

ЯНЬКОВ Петр Александрович 1919 г. р., 
с. Хамней, русский, колхозник, призван
15.02.42 г., мл. сержант, погиб 5.44 г., 
похоронен: Ростовская обл., д. Арпачин»

ЯНЬКОВ Модест Игнатьевич 1919 г. р.г 
с. Михайловка, русский, колхозник; при
зван 18.09.39 г., красноармеец, погиб
25.09.42 г., похоронен: Волгоградская обл.,
д. Котлубань.

ЯНЬКОВ Серафим Яковлевич 1912 г. р* 
с. Хамней, русский, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, погиб 10.02.43 г., по
хоронен: Курская обл., д. Репьевка.

ЯНЬКОВ Тимофей Евтифеевич, с  Хам
ней, русский, колхозник, сержант, умер 
от ран 27.06.44 г., похоронен: Брестская 
обл., х. Холодиманский.

ЯРУШ Василий Степанович 1916 г. р., 
Хмельницкая обл., с. Дидки, рабочий, 
призван 12.08.42 г., красноармеец, погиб
13.12.43 г., похоронен: Витебская обл., 
Дубровенский р-н.

ЯШИН Владимир Федорович 1923 г. р., 
Пензенская обл., с. Пестровки, русский* 
рабочий, призван 26.02.42 г., красноар
меец, пропал без вести 11.42 г.

ЯШИН Павел Сергеевич 1903 г. р., Пен» 
венская обл., с. Комуч, русский, служа» 
щий, призван 5.11.41 г., гв. сержант, по
гиб 5.08.42 г., похоронен: Калининская- 
обл., д. Денежное.

ЯШИН Федор Яковлевич 1902 г. р . 
Пензенская обл., с. Петровки, русский, 
рабочий, призван 5.11.41 г., красноармеец* 
погиб 8.02.42 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Лебзино.
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ул. Янгажино, бурят, колхозник, призван 
«  41 г., гв. сержант, пропал без вести в
1.44 г.

АБИДУЕВ Лубсан-Цырен ДЬржиееич
1916 г. р., ул. Янгажино, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
/бег вести 2.42 г.

АКИНФЕЕВ Сергей Анатольевич 1918 г. 
р ., с. Ключи, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл.' сержант, пропал без вести
16.10.41 г.

АЛЕКСЕЕНКО Алексей Ильич 1918 К  у. 
•с. Каленово, украинец, колхозник, при
зван в 41 г ,  рядовой, пропал без вести 
'2.10.41 г.

АЛЕКСЕЕНКО Дмитрий Ильич 1920 г. р., 
Курская обл., с. Больше-Трощкон, украи
нец, рабочий, призван в 40 г., рядовой, 
пропал без вести 9.41 г.

АЛЕКСЕЕНКО Николай Ильич 1924 г.р ., 
<. Каленово, украинец, колхозник, при
зван в 41 гч рядовой, пропал без вести
18.10.41 г.

АЛЕКСЕЕВ Селиверст Михайлович 1904 
т. р., с. Гильбира, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без вег 
■сти 13.01.43 г. .

АМАГАЕВ Михаил Митрофанович 1916 г. 
р., Иркутская обл.,' бурят, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.41 г.

АМУРОВ Далдан Батуевич 1910 г. р., 
ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при- 
звай в 42 г., гв. сержант, пропал без 
вести 12.03.43 г.

АНФИЛОВ Иван Николаевич 1921 г. г., 
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
е 41 г., рядовой, пропал без вести 8.04.42 г.

АНДРЕЕВ Николай Иннокентьевич 1902 
г. р*, с. Гурульба, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

АНДРЕЕВ Павел Васильевич 1916 г. р., 
с. Гурульба, руяский, колхозник, призван 
е 41 г., рядовой, умер от ран 18.03.44 г., 
лохоронен: д. Рябиновка, Могилевская 
обл.

АБИДУЕВ Дылык Доржиевич 1911 г. р.,

АНТОНОВ Андрей Павлович 1923 г. р.,
с. Колобки, русский, колхозник, призван
л 41 гч рядовой, пропал без вести 6.41 г.

V АНТОНОВ Николай Павлович 1918 г. р.,
с. Колобки, русский, колхозник, пр>изван 
в 42 г., ст. сержант, пропал _ без вести 

"5.42 г. .......
АНТИПОВ Авдоньял 1920 г. р., с. Сот- 

никово, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 3.10.43 г., 
похоронен: с. Солянка, Волгоградская обл.

АПЕНКИН Степан Андреевич 1908 г. р., 
с. Кибалино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 19.08.42 г., 
похоронен: д. Белый Бор, Ленинградская 
обл.

АРИСТОВ Ананий Иванович 1921 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, Погиб в бою в 43 
г., похоронен: . д. Кулищф, . Смоленская 
обл.

АРИСТОВ Виктор Захарович 1908 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 5.43 
г., похоронен: с. Каркачево, Смоленская 
обл.

АРИСТОВ Дмитрий Иванович 1908 г. р.,
С Красноярово, русский, крлхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 15.01.42 
г., похоронен: д. Кузовлево, Московская 
обл. ~

АРИСТОВ Михаил Иванбвйч 1924 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 2.02.42 
г., похоронен: д. Куклино, Смоленская 
обл.

АРЬЯЕВ Жимба Цыбикжапович 1908 г. 
р., у л .. Олзон, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

АРЬЯЕВ Нимбу Гомбоевич 1914 г. р., 
ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 21.02.43 
г., похоронен: с. Раздолье, Харьковская 
обл.

АСТРАХАНЦЕВ Александр Иванович
1913 г. р., с. Каленово, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 6.09.41 г., похоронен: г. Можайск, 
Московская обл.

АСТРАХАНЦЕВ Андрей Петрович 1917 
г. р., с. Гурульба, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
1.42 г., похоронен: г. Владимир-Волын
ский, Волынская сбл.



АСТРАХАНЦЕВ Василий Афанасьевич
1921 г. р., с. Красноярово, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою 9.08.42 г., похоронен: п. Крайний, 
волгоградская обл.

АСТРАХАНЦЕВ Георгий Куприянович
1906 г. р., с. Каленово, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 13.03.43 г., похоронен: д. Дуклино, 
Смоленская обл.

АСТРАХАНЦЕВ Иван Андреевич 1906 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 29.10.42 
г., похоронен: с. Орел, Пермская обл.

АСТРАХАЦЕВ Иван Иванович 1918 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.10.41 г., 
лохоронен: с. Карачево, Смоленская обл.

АСТРАХАНЦЕВ Илья Иннокентьевич 1920 
г. р., с. Гурульба, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

АСТРАХАНЦЕВ Илья Терентьевич 1924 
г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
18.02.43 г., похоронен в г. Волгограде.

АСТРАХАНЦЕВ Иннокентий Ильич 1906
г. р., с. Гурульба, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.41 г.

АСТРАХАНЦЕВ Михаил Гаврилович 1922 
г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою 19.02.42 г., похоронен: д. Дыково, 
Московская обл.

АСТРАХАНЦЕВ Михаил Георгиевич 1906 
г. р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., погиб в бою 13.03.42 г.г 
похоронен: д. Куклино, Смоленская обл.

АСТРАХАНЦЕВ Михаил Павлович 1923 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
17.10.44 г., похоронен: д. Кулище, Литва.

АСТРАХАНЦЕВ Михаил Иванович 1920
г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. лейтенант, погиб в 
бою 19.11.44 г., похоронен в г. Житоми-

АСТРАХАНЦЕВ Николай Матвеевич 1920 
г. р., с. Гурульба, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.43 г.

АСТРАХАНЦЕВ Николай Прокопьевич
1924 г. р., с. Гурульба, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., гв. лейтенант, умер 
от ран 19.12.43 г., похоронен: с. Ленино, 
Кировская обл.

АСТРАХАНЦЕВ Павел Ильич 1925 г. р „
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в бою 27.01.45 г.,
22. Заказ № 137. 673

похоронен: д. Блефау, Калининградская 
обл.

АСТРАХАНЦЕВ Петр Ильич 1924 г. р., 
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 3.03.44 г., 
похоронен: д. Мерзляки, Витебская обл.

АСТРАХАНЦЕВ Петр Иванович 1904 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб в бою 17.04.42 
г., похоронен: д. Гореловская, Смоленская 
обл.

АСТРАХАНЦЕВ Федор Павлович 1914 г.
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. лейтенант, погиб в бою
28.07.43 г., похоронен: д. Каркачево, Ле
нинградская обл.

АСТРАХАНЦЕВ Яков Ильич 1922 г. р., 
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 6.42 г.

АФАНАСЬЕВ Иван Петрович 1920 г. р., 
с. Кокорино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г

АФОНИН Дмитрий Абрамович 1913 г. 
р., с. Буховое, Рязанская обл., русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в бою 29.01.45 г., похоронен в Ка
лининградской обл.

АЮШЕЕВ Эрдэни Аюшеевич 1908 г. р., 
с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, погиб в бою 17.10.43 
г., похоронен: д. Кулищовка Волгоград
ской обл.

БАБАСАНОВ Банзаракца Бабасанович ,
1908 г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

БАДМАЕВ Бабасан' Чимитович 1916 г. р., 
с. Гильбира, бурят, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 10.09.43 г., похоронен: д. Славянка, 
Днепропетровская обл.

БАДМАЕВ Базыр Балданович 1917 г. р., 
ул. Культура, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 29.01.43 г., 
похоронен: раб. п. № 5 Ленинградской 
обл.

БАДМАЕВ Бальжинима Цыренович 1912 
г. р., ул. Культура, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

БАДМАЕВ Бальжи Нолобоевич 1910 г. 
р., с. Хурумша, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 4.42 г., 
похоронен: с. Вязичня, Смоленская обл.

БАДМАЕВ Будажап Бадмаевич 1909 г. 
р., ул. Улан-Одон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вестн 
в 42 г.



БАДМАЕВ ВижипимаТг Бадмаевич 1 9 lt‘ 
г. р., бурят, колхозник, призван .в 41 t., 
рядовой, погиб в 6oio ,'2.12.42' ГГ, rfbxopo-_ 
нен: д. Дубровйцы, Ленинградская обл.

БАДМАЕВ Гунга Пурбуевич 1922 г. р7 
ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, При
зван ’ в 41 г., рядовой, пропал без; вести
11.41 г,

БАДМАЕВ ’ Даб4цырейг'Лярмаевйч 1909^ 
Г. р., с. Хурумша, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести.

БАДМАЕВ Дамба-Дугар Бадмаевич 1918 
г. р., ул. Культура, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бок?,
13.08.42 г., похоронен: Д. Дебри, О рлов
ская обл. ( .

БАДМАЕВ ДуНф Бадоаеви&г \ф ? г. р., 
ул. Культура, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БАДМАЕВ Ейдон Пурбуевич 191$ г. р., 
ул.’ Зун-Оронгой, буряТ, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер qt ран 4.02.43 
г., похоронен: д. 'Антоновка, Ленинград
ская обл.

БАДМАЕВ Жамсаран Дариж£пович 1916 
г. р., ул. Нурселение, бурят, член’ ВКП(б), 
служащий,, призван в 38 г., сержант, про-' 
пал без вести 10.42 г.

БАДМАЕВ Лейхобс^ Будаевич' 1904 г. р.,_ 
yjf; Хурумша, бурят, колхозник^' гфйзвай 
в '41 г., рядовой, г^огиб в' бокГ 5.03.42' г., 
похоронен: д. Леоники, Смоленская обл.'

БАДМАЕВ Намжил Банчикович 1908 г. 
р., с. Иволга, бурят, колхозн^ призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бок) 41 К. по- 
хо£юней ' в г. ОрлёТ ~

БАДМАЕВ Пурбо Энкоевич 1904 г. р., 
с. Иволгу, бурят, колхозник, призван Р 
41 Т., рядовой, провал без &Ьстй Г2.42^.

БАДМАЕВ СампиЛ Сандакович 1919 г.р., 
ул. Культура, ‘ бурят, колхозник, призвай’* 
в «41 т.',’ рядоёой,’ njjon'ah без вести1 в 43 V.’’

БАДМДрВ Дырен-Нима Дымбрылович 
1922 г. р., ул. Культура, бурят,v колхоз
ник, призван в 41 г., гв. рядовой, погиб 
в ( бо«> 27.07.f4, гч похорон^
вичй, Брестская обл.

БАДМАЕВ Шойдоп. Гармадеин 1914 .г, р., 
ул. Зун-Оронгой, бурят, КО ЛХО ЗНИ К, при- f 
зван .р,41 г., рядовой, погибу в бою 2.01.42 
г., похор*онен: г. Боровск, Московская - 
обл. % ■ ... ‘ с

БАДМАЦЫРЕНОВ Петр Амурович) 1925-с 
г. р., бурят, .колхозник призван - в 42 г .,- 
сержант, погиба в бою 7.02.44 похо* 
ронен: д. Заполье* Витебская облоди?...

БАДАШКОВ Александр Дмитриевич t921y - 
г.. р;, с.•> Колобки, русский, КО Л Х О З Н И К,5Г  
призван в 41 г., рядовой, погиб а-т бою ■
6.09.44 г., похоронен в Румынии.

БАДАШКОб БорНС Ильич 1921 г. р.,-. 
с. Колобки, русский, колхозник, призван ' 
в 41 рядовой, пропал без вести 21.06.41 г._

БАДАШКОВ Леонтий Дмитриевич 1904/ 
г. р., с. Колобки, русский, колхозник, 
призван а 41 г.,1 рядовой, пролал бе? 
вести 3.42 г.

БАДАШКОВ Харлампий Николаевич 191S-; 
г. р., с. Колобки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 3.05.44 г., 
похоронен: с. Сафоново, Смоленская обгл..

БАДМАЦЫРЕНОВ Гомбожап Дашиевич"
1921 г. р., ул.. Зун-Оронгой, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою 10.03.42 К’,"  похоронен: д. Мостки 
Нов1го'ро(дскёя обл. ‘

БАДМАЦЫРЕНОВ Жамсаран Бвдмацыре- 
нович 1898 г. р., ул.' Олзон, бурят/ кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб 
в бою 43 г., похоронен под Ленинградом..

БАДМАЦЫБИКОВ Адья Хаптаевич 1915 
г. р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г.,' пропал без вести в 42 г..

БАДМАЦЫБИКОВ ГендбЬ Сосорович '
1908 г. р., с. Иволга, бурят, колхозник,/ 
призйа'М 'в ;‘41 г;, рядёвой, погиб в бою *
6.07.42 г., ’ похоронен: ’х. Крайний, Волго
градская обл. ,

БАДМАЖАПОВ Бабасан Тогачиевич 1907 
г. р., с. Нижняя Иволга, бурят, колхоз- ' 
ник, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без'!%ести-в 41 г.- <;

БАЙЗЕР Александр Григорьевич. 1903 г ./ 
р., русский, рабочий, призван в 41 г., ря--' 
довой, погиб в _бою 11.01.42 г., похоро-7̂ 
не'?»:' д. Кузовлево, "Московская обл.

БАЗАРЖАПОВ Пунсук ВайДайойич 1904 ' 
г .« р., ул. Хурумша, бурят, колхозник, 1 
призван' в 42 г., рядовой, пропал 6th  ве'- ' 
сти в 43 г. '

БАЗАРОВ БалдорМи Цыбикович 1914 г. 
р., ул. Зун-Оронгой, бурят, кблхозмйй;’' ' 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою -1
7.09.43 ii, Лохоронен: д. М. Займище,. 
Смоленская обл. '

БАЗАРОВ Буда Базарович 1921 г.- 
с.' Иволга, бурят, кол'хозник, призван в 1
41 г., лейтенант, умер от ран 14.05.44 г.,. 
похоронен: м. Разино, Молдова.

БАЗАРОВ Владимир Пурбуевич 1904 г.: 
р., -Гильбира, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб в бою 17.02.45'1 
г., пох6(Ь6нён: ст. Нецвальд, Германия.

БАЗАРОВ Гомбо Пурбуевич 1925 ~г. ip/;, 
ул. Олзон; бурят, колхозник, призван в : 
421 г., -рядовой, пропал без вести 12s42 г.^'

БАЗАРОВ Доржи Турбаевич 1916 г. р., 
ул. Зун-Оронгой, - бурят, колхозник, при
зван в 41 г„ рядовой, гТогиб в бою-11.01.42 
г., похоронен; д. Кузовлево. Московской» 
обл.



БАЗАРОВ Дугар Дамдинович 1926 г.’ р.» 
ул. Хойто-Бэе, бурят, член ВЛКСМ, кол? 
хозник, призван в 43 п, рядовой, пропал 
без вести 1.45 г. 1

БАЗАРОВ Жанчип Нимаевич 1924 г. р., 
ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., сержант, погиб в бою 5.07.44 
г., похоронен: д. Вулька, Волынская обл.

БАЗАРОВ Мани Ванданович 1921 г. р., 
с. ' Иволга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЬАЛДАКОВ Цырен Сангадаевич 1914 г. 
р., Кабанский р-н, бурят, колхозник, при? 
зван в 41 г., рядовой, пропал без ввсти
12.41 г.

БАЛЬЖИНИМАЕВ Цыден Бальжинимаевич
1902 г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести.

БАЛЬЧИНОВ Цыбикжап Тудуповнч 1923 
г. р., ул. -Хубисхал, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., гв. сержант, погиб в бою
7.01.44 г., похоронен: с. Нов городок, Ки
ровоградская обл.

БАЛЬЖИРОВ Бимба Гунтупович 1920 г. 
р., ул. Олзон, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от болезни 16.04.42 
г;

БАЛЬЖИРОВ Даба Чагдурович 1920 г. р., 
ул. Хойто-Бэе, бурят, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал - без вести 10.41 г.

БАЛЬЖИРОВ Лубсан-Доржо Бальжиро- 
вич 1900 г. р., с. Гильбира, бурят, кол
хозник, призван в 42 г., рядозой, про
пал без вести 12.42 г.

БАЛЬЖИЕВ Самбу Буянтуевич 1908 г. рч 
ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от болезни
13.11.42 г., похоронен: 76 разъезд, Чи
тинская обл. г

БАЛЬЖИЕВ Тагар • Дашинимаевич 1906 
г.. р., ул. Олзон, бурят, колхозник, при
зван в 41. г., рядовой, пропал без вести
9.43 г. . . .  .

БАЛЬЖИНИМАЕВ Базарсада Бальжини
маевич 1923 г. р., ул. Зун-Оронгой, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., гв. рядовой, 
погиб в бою 17.12.42 г., похоронен: м. Но
вый Лиман, Воронежская обл.

БАЛЬЖИНИМАЕВ Бимба Самбуевич 1899 
г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от болезни
4.42 г.

БАЛЬЖИИИМАЕВ Габхай Жапович 1923
г. р., с. Нижняя Иволга, бурят, колхоз
ник, лризван в 42 г., сержант^ погиб в 
бою в 43 г., похоронен под г. Ленингра
дом»- :*J - *' '
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БАЛЬЧИНОВ Галсам Бальчинович 1904 
р., с. Иволга, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 гг 

БАНЗАРАКЦАЕВ Бимба-Доржо Цыренжа
пович 1910 г. р., ул. Улан-Одон, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., ст. сержант, 
погиб в бою 22.02.42 г., похоронен: д. По
ну, Ленинградская обл.

БАНЗАРАКЦАЕВ • Владимир Банзаракцае- 
вич 1917 г. р., с. Гурульба, бурят, кол
хозник, призван .в 41 г., рядовой, про-, 
пал без вести . в 42 г.

БАНЗАРАКЦАЕВ Чимит-Доржо Нимаевич .
1922 г. р., ул. Зун-Оронгой, бурят, кол
хозник, призван в 4.1 г.( мл. сержант, по-, 
гиб в бою 21.02.45 г., похоронен; д. Нем- 
ритен, Вост. Поуссия.

БАНЖЕЕВ Даба Цыренович 1907 г. р., 
ул. Хойто-Бэе, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 18.03.42 г.г , 
похоронен: раза, дорог Олерья-Дубовка, 
Ленинградская обл. ,

БАНЗАРОВ Дондок Цыренжапович 1898
г. р.» с. Гильбира, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вест*
6.42 г.

БАНЕЕВ Бато Дымбрынович 1920 г. р., 
ул. Хойто-Бэе, бурят, колхозник, призван' 
в 41 г., сержант, погиб в бою 21.11.44 г.,.’ 
похоронен: м. Лецкава, Литва.

БАРКОВ Иван Иванович 1915 г. р., рус-, 
ский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 28.02.42 г., похоронен:
д. Пинашино, Смоленская обл.

БАРАНОВ Константин Степанович 1915,
г. р., ст. Борзя, Читинская обл., русский* 
член ВКП(б), рабочий, призван в 41 г.* 
зам. политрука, погиб в бою 1.02.42 г,- 

БАРИНСАКОВ Илья Максимович 1917 г>л 
р., с. Мельхатуй, Иркутская обл., служа-, 
щий, бурят, призван в 41 г., рядовой,, 
пропал без вести 3.43 г.

БАТОМУНКУЕВ Дымбрын Нимадоржие- 
вич 1920 г. р., с. Гильбира, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., погиб в бою 12.02.44 
г., похоронен: д. Овсянниково, Калинин
ская обл.

БАТУРИН Николай Назарович 1923 г. р /  
с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бок*.
13.08.42 г., похоронен: с. Осинки, Волго
градская обл.

БАТОЖАПОВ Цырен-Жамсо 1917 г. р., 
с. Жаргалантуй, Джидинский район, бу
рят, колхозник, призван. в 41 г., рядовой*, 
умер от * ран 9.03.43 г.;: похоронен в 
г, Ленинграде.

БАТУЕВ Доржо Пурбуевич 1924 г. р.* 
ул. Янгажино, бур$т, колхозник, призван
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л- 42 г., рядовой, погиб в бою 29.01.44 г., 
похоронен: д. Козяны, Витебская обл.

Б АХ АД ЛЕВ Даба Пурбуевич 1919 г. р., 
с. Оронгой, бурят, колхозник, призван в
41 г., умер от болезни 7.02.42 г., похо
ронен в г. Комсомольск-на-Амуре.

БАШКО Степан Афанасьевич 1924 г. р., 
с. Дубовиково, Воронежская обл., рус
ский, колхозник, призван в 42 г., мл. сер
жант, погиб в бою 1.03.45 г., похоронен: 
.д. Одерталь, Верхняя Силезия.

БЕДЕНЯЕВ Александр Иванович 1907 г. 
р., с. Сотниково, русский, рабочий, при
зван в 41 г., сержант, погиб в бою 23.01.43 
г., похоронен в Волгоградской обл.

БЕЛИКОВ Валериан Васильевич 1909 г. 
р., с. Балаганск, Хоринский район, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 12.04.42 г., похоронен 
« г. Житомире.

БЕЛЬЧЕНКО Валериан Сидорович 1909 
г. р., с. Гурульба, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
17.06.45 г., похоронен: г. Брно, Чехосло- 

'  вакия.
БЕЛЫХ Виктор Петрович 1925 г. р.,

с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, погиб в бою 17.03.45 
•г., похоронен: с. Надь-Белес, Венгрия.

БЕЛЫХ Леонид Петрович 1918 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 6.12.43 г., 
лохоронен: г. Дмитров, Московская обл.

БЕЛЫХ Константин Иванович 1914 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб в бою 27.02.42 г., 
лохоронен: ст. Камней, Смоленская обл.

БЕЛЫХ Петр Николаевич 1925 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб в бою 18.04.43 
г., похоронен под Смоленском.

БЕЛЫХ Тихон Павлович 1902 г. р., 
с. Сотниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

БИМБАЕВ Дымбрын Ринчинович 1924 г.
р., с. Гильбира, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

БИМБАЕВ Пурбо Арсаланович 1902 г. р., 
ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

БИМБАЕВ Ринчин Бимбаевич 1914 г. р., 
с. Гильбира, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

БИМБАЕВ Цыбик Цыбикович 1922 г. р., 
ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., гв. рядовой, погиб в бою
19.12.43 г., похоронен: д. Ново-Никола- 
евка, Кировоградская обл.

БИМБАЕВ Чимит БаДмацыренович 1916
г. р., ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, 
призван 8 41 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою 10.10.43 г., похоронен: с. Пятницкое, 
Смоленская обл.

БЛИНОВ Александр Федорович 1918 г. 
р., Иволгинский р-н, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, пропал 
без вести 12.11.43 г.

БОРОНЦУКОВИЧ Илья Макарович 1917 
г. р., русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 6.01.42 г., похоро
нен: д. Сазоново, Московская обл.

БОРОДИН Николай Дмитриевич 1919 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 39 г., сержант, погиб в бою 5.03.42 
г., похоронен под Волгоградом.

БОРОДИН Степан Васильевич 1905 г. р., 
с. Ошурково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от болезни в 42 
г., похоронен: д. Воронино, Смоленская 
обл.

БИМБАЕВ Манидара Санжиевич 1918 г. 
р., ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., пропал без вести 5.42 г.

БОЙЧЕНКО Александр Петрович 1904 г. 
р., с. Бозерки, Рязанская обл., украинец, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 15.06.43 г.

БРЯНСКИЙ Алексей Филиппович 1918 г. 
р., с. Колобки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 9.02.45 
г., похоронен: м. Домец, Германия.

БРЯНСКИЙ Алексей Федорович 1917 г, 
р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
призван в 41 г* рядовой, погиб в бою
8.03.43 г., похоронен: д. Пузановская, 
Орловская обл.

БРЯНСКИЙ Александр Варламович 1904 
г. р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
26.10.41 г., похоронен под Москвой.

БРЯНСКИЙ Андрей Яковлевич 1894 г. р., 
с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
42 г.

БРЯНСКИЙ Василий Дмитриевич 1900 г.
р., с. Колобки, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран 20.01.45 
г., похоронен: д. Грибен, Вост. Пруссия.

БРЯНСКИЙ Василий Лукич 1911 г. р .,. 
с. Колобки, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в бою в 45 г., 
похоронен: д. Грибен, Вост. Пруссия.

БРЯНСКИЙ Иннокентий Иннокентьевич
1923 г. р., с. Колобки, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, погиб 
в бою 7.07.44 г., похоронен: г. Старый 
Собенцияне, Литва,
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БРЯНСКИЙ Иннокентий Лукич 1922 г. р., 
с. Колобки, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, умер от ран ё
43 г., похоронен в г. Казани.

БРЯНСКИЙ Константин Савватеевич 1920 
г. р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.44 г.

БРЯНСКИЙ Лука Васильевич 1909 г. р., 
с. Колобки, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

БРЯНСКИЙ Николай Борисович 1920 г. 
р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
призван в 43 г., гв. мл. сержант» погиб в 
бою 30.01.44 г., похоронен: д. Булавино, 
Калининская обл.

-БРЯНСКИЙ Николай Гаврилович 1894 г. 
р., с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести 
в 44 г.

БРЯНСКИЙ Петр Иванович 1912 г. р.,
с. Колобки, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 19.03.43 г., 
похоронен: ли Крестцы, Ленинградская 
обл.

БРЯНСКИЙ Прокопий Савватеевич 1914 
г. р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве* 
сти в 43 г.

БРЯНСКИЙ Сергей Савватеевич 1910 г. 
р., с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 30.03.42 
г., похоронен в г. Москве.

БРЯНСКИЙ Харлампий Лукич 1903 г, рч 
с. Колобки, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от болезни в 41 г., 
похоронен: ст. Харанор, Читинская обл.

БРАГИНЦЕВ Степан Платонович 1899 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран в 44 
г., похоронен: г. Шталукенен, Вост. Прус- 
-сия.

БРЫКОВ Иван Павлович 1898 г. р.,
с. Поселье, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от болезни 11.09.44 
г., похоронен: ст. Краслава, Латвия.

БРЫКОВ Николай Григорьевич 1920 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 27.07.43 г., 
похоронен: с. Таран, Волгоградская обл.

БУДОЖАПОВ Гомбо Санжиевич 1918 г* 
р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
10.43 г., похоронен: с. Журавлевка, Мо
сковская обл.

БУДОЖАПОВ Даши Чимитовйч 1921 г. 
р., с. Хурамша, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 5.03.43 
г., похоронен: д. Пузановка, Смоленская 
обл.

БУДОЖАПОВ Дымбрын Рабдакович 1919’
г. р., с. Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в бою-
12.42 г., похоронен под Москвой.

БУДОЖАПОВ Цырен-Дамба Будацыре-
нович 1917 г. р., с. Иволга, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 7.42 г.

БУДАЕВ Балдын Сосорович 1917 г. р., 
ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

БУДАЕВ Базар Цыремпилович 1923 г. р., 
ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

БУДАЕВ Гармажап Доржиевич 1915 г. 
р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.42 г.

БУДАЕВ Гурдарма Дондокович 1922 г. 
р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
24.03.43 г., похоронен: с. Дубище, Орлов
ская обл.

БУДАЕВ Даба-Цырен Б. 1920 г. р., 
с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 3.03.43 
г., похоронен: д. Поляна, Орловская обл.

БУДАЕВ Дагсам Ринчинцыбикович 1916 
Г. р., ул. Зун-Оронгой, бурят, кандидат в 
члены ВКП(б), колхозник, призван в 41 г., 
сержант, погиб в бою 24.06.44 г., похо
ронен: д. Лебеди, Витебская обл.

БУДАЕВ Даши Инсикович 1911 г. р., 
Иволгинский р-н, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 27.07.43 
г., похоронен: х. Новинский, Смоленска» 
обл.

БУДАЕВ Даши Будаевич 1905 г. '  р., 
ул. Олзон, бурят, колхозник, призван в 

,41 г., гв. рядовой, погиб в бою 21.06.44 
г., похоронен: д. Перевоз, Витебская обл.

БУДАЕВ Даши Санжиевич 1905 г. р., 
с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 41 гч рядовой, пропал без вести
3.43 г.

БУДАЕВ Даши Барбонович 1911 г. р., 
ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою
15.01.42 г., похоронен: д. Кузовлево, Мо
сковская обл.

БУДАЕВ Доржи Будаевич 1905 г. р., 
с. Иволга, бурят, колхозник, призван •  
41 г., рядовой, погиб в бою 1.04.42 г., 
похоронен: с. Извольск, Смоленская обл.

БУДАЕВ Нима-Цырен Бадмацыренович
1922 г. р., с. Верхняя Иволга, бурят, 
колхозник, призван в 41 г», рядовой, по-
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^гиб в бою 26.07.43 г., похоронен: с. Лан- 
ск, Ленинградская обл. 

с БУДАЕВ Николай Базарович 1924 г. р.,
•с. Иволга, бурят, колхозник, призван в 
*41 г., рядовой, погиб в бою 15.09.43 г., 
.похоронен: д. Сороки, Калининская оба.
* БУДАЕВ Санжи Намсараевищ 19051 г.р., 
ул. Нурселение, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

БУДАЕВ Цыбикжап Бимбаевич 1921 г. р.,
•ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою "43 г., 
похоронен Ъ Польше.

БУДАЕВ Ширап Будаевич 1904 г. р., 
ул. Олзон, бурят, колхозник, призван -в 
41 г., гв. рядовой, погиб в бою 21.07.44 г., 
т<, похоронен: д. Перевоз, Витебская обя.

БУЛИШУЕВ Доржи Доржиевич 1921 г. 
р., Иволгинский р-н, бурят, член ВЛКСМ, 
«олхознйк, призван в 41 г., лейтенант, 
умер от ран 20.01.45 г., похоронен: м. Бу- 
ковка-Загулье, Польша.

- БУРКОВ Василий Васильевич 1918 г. р., 
«с. Каленово, русский, колхозник, призван

41 г.,* рядовой, погиб в бок» 03.42 rv 
похоронен: с. Головчино, Белгородская 

Ьобл. '
;  БУРКОВ Георгий Федосеевич 1907 г. р.> 
<«. Каленово, русский, колхозник, призван
*  41 г., рядовой, пропал без вести 3.07.43.т. 

БУРКОВ Георгий Иванович 1924 г. р.,
-С. Каленово, русский, колхозник, призван
*  42 г., погиб в бою 6.05.43 г., похоро
нен: г. Великие Луки, ’ Псковская обл.

- БУРКОВ Николай Александрович 1922 г. 
«р., с. Каленово, -‘русский, колхозник, при- 
;зван*1Г^ 1  г.^ч.лейтенант, погиб в бок»
21.10.44 г.j похоронен: м. Гросс Варнач* 
ки. Вост. '"Пруссия. ?

БУРКОВ Петр Александрович 1916 г. р., 
^с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, погиб ,27.07.42 г., похо
ронен: д . . Ст. Камен, Смоленская обл. 

БУРЦЕВ Андрей Васильевич 1902 г. 
Ощурково, русский, колхозник, при

зван в 42 г., рядовой, умер от ран 21.09.42 
г., похоронен;, г. .Тихвин^. Ленинградская 

' обл.
г  БУРЦЕВ Георгий Дмитриевич .1921 г. р., 
с. Ошурково, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал, без вести 
14.02.42. г,

БУРЦЕВ Иннокентий Степанович 1924 г. 
р., с. Ошурково, русский, колхозник, при- 
1 зван в 40 г., мл. сержант, погиб в бою
18.09.44 К, похоронен: д. Ильбас, Латвия. 

БУРЦЕВ ' Илья Степанович 1910 г.. р.,
■ •С. Ошурково, русский, колхозник, призван 
-2.42, т., гв. рядовЬй, : погиб в бою 15.08.43

.г., похоронен: t  Алексеевка, Харьковская 
обл.

БУРЦЕВ Константин Алексеевич 1906 г. 
р., с. Ошурково, русский, колхозник,, при
зван < в 41 г., сержант, пропал без’'вести
6.08.42 г. , 

t  с БУРЦЕВ Константин Ильич 1924 г. р., 
с. Ошурково, русский, колхозник, призван

,.в.; 40 г., рядовой, погиб в боюч27.02,42 г., 
похооонен в г. Волгограде.

БУРЦЕВ Пантелеймон Артемьевич 1912 
.г. р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
призван -в 42 г., - рядовой,- пропал без ве
сти в 43 г. . .

БУРУНДУКОВ Иннокентий Андреевич
1904 г. р., с. Ганзурино, 'русский, колхоз- 

. ник, призван: щ 41 г., рядовой, погиб в 
-бою 7.09.43 г», ‘ похоронен: д. М. Займи- 
гщи, Смоленская обл.

БУРУНДУКОВ Иван Андреевич 1908 г- 
р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
призван в 41. г., рядовой, погиб в бою  

.8.03.43 г., похоронен: д. Полики, Орлов
ская Обл. Ъ

БУРУНДУКОВ Сергей Андреевич 1906 
Г. р., о. Ганзурино, русский, колхозник, 
призвание 41 г„ рядовой, пргиб в бою 

-20.01.43 г., похоронен; раб. п. № $, Ле
нинградская обл. ’ , ”!■ ■>

., БУРУНДУКОВ Степам Ильич 1902 р. р., 
-С. • Ганзурино, русский, колхозник, призван 
:» 41 г., рядовой, погиб в бою 7.03.-43 г., 
похоронен: с. Н.-Кубань, Орловская o6 jp.' 

, БУРУНДУКОВ Яков Андреевич 1899 г. 
р., с .. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в , 43 • г., ефрейтор, погиб в бок?
6.12.43 г., похоронен: о-з Турский, Гомел^- 

. ская обл. * \
БУРДУКОВСКИЙ Георгий Петрович .1900 

'Г. р., с. Поселье, русский, колхозник, при- 
-9В0Н в 42 г.^рядовой, погиб в бою 01.12.42
г., похоронен: д. Верхний Чир, Волгоград
ская обл.

БУРДУКОВСКИЙ Илья Георгиевич 1923 
МЧ'.Рг* с- Поселье, русский, колхозник, при
зван в 41 г„ сержант, погиб в бою 2.05.44 

, Г(, . похоронен: jn . Козодой, Витебская 96л. 
м, БУРЛАКОВ Михаил Николаевич 1907 -г* 
р., с. Ганзурино, русский, колхозник, прй- 

. зван в 41 г., лейтенант, погиб в бою
13.08.42 , г., похоронен: а  Тюц*ино( Ленин- 

. градская обл.
БУЯНТУЕВ Бабудоржи Доржиевич 1921 

-Г. р., ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
20.01.44 г., похоронен в Польше.

БУЯНТУЕВ Даши . Жамсаранович 1903 р 
р., ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, 
призван,, В' 42 ^р*до^ой,, .^ропдл без 
вести 2.43 г. '
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БУЯНТУЕВ Доржи Доржиевич 1921 г, р., 
Зун-Оронгой, бурят, кодхозник^Йри- 

' зван в 42 г"., *’ лей тенйнТ,1'умер~ o f' ран
120.01.45 г., похоронен: г. Кельне, ПЬПьша. 
, БУЯНТУЕВ Шарап Бадмаевич 1909 г. р., 

Зун-Оронгой, бурят, колхозник, -при
зван в 41 г., рядовой, погиб в*6 ою Т5.01.42 

'’ г., похоронен:; д. Кузовлево, Московская
обл* ■<п;тАи5.'»: лх

*' Т •' ■ у'- V 0|-
' ВАМПИРОВ' Батоцырён Жамбалович 1912
'•г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, при- 
. aaaH.ji 41 г., рядовой, пропал'&еэГ вести

г. ' • '•~  ч;г’л
. ,  ЕА^ДАНОВ ^ а  ^а^И евии t905 г. ^., 
_•<» Иволга, бурят, „колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер ран 30.07.43 г., 
лохоронен: д. K p e ^ c t t ^ f ^.^рлрв^ая

ВАНДЕЕВ^Е?ге н ^  4имитоадч :1917, г. р., 
•<с. Гильбира, бурят, член ВЛКСМ,. призван 

?Ц- 41. ^МРЭДОНТ, умер от, ран 3.02.45 г., 
.похоронен: р. М/»авд, Чехословакия-*'"*V 

^ВАСЕНИН Иван Федорович 1909 Г. р., 
с. Гильбира, русский^ колхозник, призван 
в 41 г„ рядовой, умер от болезни 1.44 г. 

''/ВАСИЛЬЕВ Николай Куприянович 1919 rv 
l;jp., vc. Гцнзурнро, ^усс^йи, колзсс '̂йий, гфй- 
"Зван в 4i f.l'xef^KaHT, погйб в бою 25.1.2.44 
т., похоронен: ‘ д. Амло-Жильцы, Венгрия. 
-■- ВАСИЛЬЕВ Дэидэ Дабаевич р.,
-нс̂  Г ильбира, бурит,- • колхозник, приеввй1 ib 
*43 г., рядовой/^умер of болеони в 44 г., 
похоронен в г. Иркутске. 

л, ВЕДЕОДКТР.В Изот Филиии*вичЛ919; г. 
с. Ключи,. РУ1ОДЙ, .колхозник,., прмзц|̂ 1 

41 г., рядовой, пропал без вести, 3t42 F. 
ВЕРШИНИН Сергей Кузьмин. 1219;..г.

•с. Иволга, русский; колхозник, призван,, >• 
1-41 г., рядовой, пропал без вести ’3*42 г.. 
^.ВИШНЯКОВ МакснЦ. Фирсович 19i20 \f. 
сР‘1* ft* Гвнзуриня, русский, црдоозмик, ПО#- 
зван в 41 г., гв. рядовой, поги& в бо(р
24.08.42 г., псмвдеден:^с. «-

9$п>ъ •*
ВЛАСОВ Иван Емельянович (},925гМг* R.,

<• Колобки, русский, колхозник, призвав 
в 42 г., рядрачй, погиб,, в $ою .18.07.42 г., 
лохоронен: д. Мясной ,£ор, Ленинград
ская обл. " '•**•. ’ Г* ’

ВЛАСЕВСКИЙ Александр .. Георгиевич
1916 г. р., с.£отниково, русский, колхоз
ник, п р й з ш ’в. ря^адрЯ, пропал без
в^^ти 3.42 г. ’ ' ^  ............ '

«■ М 4Ш С КИ Й  Иван Александрович Т?18 
т. р., с. Сотниково, русский, член ВКП(б), 
лейтенант, ^ Ч б в п Щ 8-4?
д. Никольская, смоленская обл.

ВЕРШИНИН Ерофей Кузьмич 1905 г. р.,
Иволгинский р-н, русский, колхозник, при- 

"звак; в 42 "К, рядовой, Пропал без дести
■ 1.43 г. ;  -
* ВЛАСЕВСКИЙ Иван Михайлович 1921 г. 

р.,‘ 'с. .Поселье, русский/ колхозник, при
зван в 41 г., ^рядовой, погиб в бою 2.01.44 

’ г., похоронен! д. М-Бобовики, Витебская 
обл.

ВЛАСЕВСКЯ^ К ^ста й ^н ' /№(^андровим
922 г. р., с. Сотниково, русский, колхрз- 

.. лик, призван в 40 г., сержант, f\Qrp6 в 
бою; 17.10.43"“ .rtl похоронен: д. *' гатово, 
Ка^йнийская ’обл. .. ?*. > ->

** ' ВЛАСЕВСКИЙ М и*айлг Александрович 
1912 г. р., с. Сотниково* русский, колхоз- 

, ник, призван 41 г., .рядовой, погиб в бою
4.43 г., похоронен: ^д. Воскресенская, Ле-
нинградская оол.

ВЛАСЕВСКИЙ Пётр; Григорьевич }912 ft
р., с. Сотниково, русский,* колхозник, при- 
.зван в .39 г., сержант, погиб в бою>'25^0/.42
г., похбр&йен: ст. Алексино, Воронежская

.обл. ' 'У ■ *
'* ВОЙЛОШНИКОВ Йасилий, ̂  Николаевич

г. р., с. КибалТ̂ нд, Прусский, колхоз
ник, призвац в̂ . 41 г„ ^?ядовой, пропал 
без вести 11.42 г. s

ВОЙЛОШНИКОВ^иколай Николаевич 
',191.6.с. pn.-Jb. Н .-Ле^<^'4йркущ а^ обл., 
русский, рабочий, призван в 41 г.гие^рей- 

^дрр, ^по^б в. бою 11.08.43 г., похоронйгй:
д. Рыбки, ^ВорЬ^илрвградская обд,. V  

ВОЛОСАТОВ Афанасий Михаилович 19Т6
*  Р ' Иарлг^, ру£С^Г, уп ф , ?ЛКСМ,

}»изва^1...ас#-л41 ./..^рядовой,

• ‘fc/V t.: "Ъ+Г, '•Ц.Л’
f  ГАВРИШЕЙ Я«4йг̂ Ш ё е в и Г Ч ^ 2 Г 1 '’ р.,
*С  Красн§!^6во,“ русский, 1<олхознй«;Л1рй-
'^Ван в 4V ^^рядовой^ ^ргй’б' в б<йо 125.62.43
похоронен: д. 'Шйршовка, ''Орловская обл.
* ГДЭТДАНОВ Дугар Бим^ае»<>Г 1920 г. р.< 
ул. Улан-Одон, бурят, колхозник, призван

‘^i -4t г,г  ряд^ягой, проп»я» без вести 2.42 г.
ГАЛЬДЖИРОВ Гасибо Гунданович 1918 

;-г. р:, бурвт.у колм>»и% Л*ризваи в 41 г., 
рядовой, погиб в .бою 16.07.43 г., похр- 

|ронен: д. ^рущеар*, Курская обл.
-л.ТАЛСАНОВ.. Даба Цыренжапович 1920 г. 
р., ул. Янгажино, бурят, колхозник, при- 
жаи в; 41 г^р^доаой, погиб в 6o j^  4^4.42 

■Г: прз«л>ри«|?, ^  М ел е евски й ,^^нская
,-рбл.. , . pi ,.о>: •• V, л • . __

ГАЛСАНОВ Д^шинима Базарович. J900 г. 
р., ул. Янг(̂ синрл бурят, колхозник, при
зван в 41’’ г.. рядовой, погйб в бою 24.12.42



ГАЛСАНОВ Нима Раднаевич 1923 г. р.,
ул. Янгажино, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ГАМЗЯКОВ Владимир Гаврилович 1916 
г. р., Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 40 г., старшина, погиб в бою 
У9.03.42 г., похоронен: д. Коровий Ручей, 
Ленинградская обл.

ГАМЗЯКОВ Михаил Прокопьевич 1906 г. 
р., с. Красноярово, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ГАМЗЯКОВ Николай Прокопьевич 1902 
г. р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
8.01.42 г., похоронен: д. Пантиха, Кали
нинская обл.

ГАМЗЯКОВ Николай Иннокентьевич 1918 
г. р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою 
14.d2.44 г., похоронен: д. Куланово, Ка
лининская обл.

ГАМЗЯКОВ Петр Иннокентьевич 1920 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван ■ 41 г., рядовой, погиб в бою
13.03.42 г., похоронен: д. Куклино, Смо
ленская обл.

ГАРБАРЧУК Василий Терентьевич 1911 
г. р., украинец, колхозник, призван в 
41 г., ст. сержант, лропал без вести S.43 г.

Г АРБУЗОВ Василий Васильевич 1925 г. 
р., с. Н.-Бородинское, Воронежская обл., 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою 26.02.45 г., похоро
нен: м. Орданча, Литва.

ГАРМАШ Степан Михайлович 1911 г. рч 
с. Коиышевма, Курская обл., украинец, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 7.41 г.

ГАРБУЗОВ Василий Яковлевич 1920 г. р., 
с. Кокорино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 11.03.43 гч 
похоронен в г. Можайске.

ГАРМАЕВ Базар-Сада Гармаевич 1922 г. 
р., ул. Хурумша, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.44 г.

ГАРМАЕВ Бальжи Дашибылович 1898 г.
р., с. Нижняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от болезни 
в 43 г., похоронен: ст. Оловянная, Читин
ская обл.

ГАРМАЕВ Бимба Ванданович 1918 г. р., 
с. Гильбира, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ГАРМАЕВ Данзан Чагдурович 1908 г. р.» 
ул. Хурумша, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 41 г., по
хоронен: г. Иклинск, Московская обл.

ГАРМАЕВ Намжилцырен Убашеевич 19’ 9 
г. р., ул. Культура, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

ГАРМАЕВ Нима Убашеевич 1910 г. р., 
ул. Культура, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 2.09.45 г., 
похоронен: г. Муанчень, Китай.

ГАРМАЕВ Пурбо Цыремпилович 1907 г. 
р., ул. Олзон, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, пропал без вести 7.43 г.

ГАРМАЕВ Яков Гармаевич 1923 г. р., 
с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, при- 
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 11.10.44 
г., похоронен в Восточной Пруссии.

ГАРНЕВ Серафим Гаврилович 1910 г. р.' 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 24.03.42 г.

ГАРМАЖАПОВ Лубсан Цыренбазарович
1920 г. р., с. Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 гч рядовой, пропал без ве
сти 3.44 г.

ГАРМАЖАПОВ Яков Гармажапович 1925 
г. р., с. Нижняя Иволга, бурят, колхоз
ник, призван в 42 г., погиб в бою. 11.10.44
г., похоронен в Литве.

ГЕМНИНОВ Дарма Гармаевич 1906 г. р** 
ул. Сталине, бурят, колхозник, призван 
в 41 гч рядовой, погиб в бою 23.03.44 г., 
похоронен в г. Ленинграде.

ГЕРМАШЕВ Виктор Иванович 1918 г. р., 
русский, колхозник, призван а 41 г., ря
довой, погиб в бою 15.01.42 г., похоро
нен: д. Кузовлево, Московская обл.

ГЕРАСИМОВ Гавриил Степанович 1906 г- 
р., с. Пулково, Саратовская обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в бою 22.06.44 г., похоронен: д. Хо- 
рохорон, Волынская обл.

ГИМНИНДАРМАЕВ Бабаевы Ринчинович
1911 г. р., ул. Хубисхал, бурят, колхоз
ник, призван ш 41 г., рядовой, прбпал бе» 
вести в 44 г.

ГОЛОВИН Василий Тимофеевич 1916 г. рч 
с. Сотниково, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 40 г., мл. лейтенант,, 
пропал без вести в 41 г.

ГОЛОВИН Иван Захарович 1920 г. р.,. 
с. Ключи, русский, колхозник, призван »
41 г., рядовой, умер от ран 17.12.43 т., 
похоронен в г. Перми.

ГОЛОВИН Илья Филиппович 1921 г. р.„ 
с. Ключи, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 25.06.42 г., 
лохоронен: д. Мясной Бор, Ленинградская 
обл.

ГОЛОВИН Роман Григорьевич 1920 г, р.»



с. Ключи, русский, колхозник, призван в
41 г., мл. сержант, погиб в бою 21.10.43 
г., похоронен: с. Сиксичань, Днепропет
ровская обл.

ГОЛОВИН Филипп Григорьевич 1920 г. 
р., с. Ключи, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою 4.01.43 г., 
похоронен: г. Великие Луки, Псковская 
обл.

ГОМБОЖАПОВ Зандара Арьяевич 1907 
г. р., ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.03.44 г.

ГОМЦЕРУНОВ Бальжи Доржиевич 1911 
г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 15.12.44 
г., похоронен: д. Бальмиера, Латвия.

ГОМБОЕВ Даба-Цырен Бадмаевич 1904 
г. р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 6.43 г., похоронен: д. Кухари, Ви
тебская обл.

ГОМБОЕВ Жамбал Гомбоевич 1905 г. р.* 
с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 23.02.45
г., похоронен: м. Немница, Германия.

ГОМБОЕВ Жаичип Дабаевич 1909 г. р.,
ул. Хурумша, бурят, колхозник, лризван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб в бою в 43 г., 
похоронен г д. Тупицыно, Смоленская обл.

ГОМБОЕВ Нима Гомбоевич 1902 г. р., 
ул. Хурумша, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести.

ГОРДОВ Степан Михайлович 1915 г. р.,
д. Чайбеча, Читинская обл., русский, кол
хозник, призван в 41 гч рядовой, погиб 
в бою 18.11.43 г.

ГОРНОВСКИЙ Никита Панкратович 1902 
г. р., с. Колобки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от болезни
7.42 г., похоронен: ст. Мальта, Иркутская 
обл.

ГОРНОВСКИЙ Георгий Никитович 1923 
г. р., с. Колобки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
9.08.44 г., похоронен: г. Валковишки, Лит
ва.

ГОРОХОВ Алексой Кузьмич 1900 г. р , 
ул. Хурумша, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, пропал без ве
сти 20.08.43 г.

ГРИЦЕНКО Петр Дмитриевич 1921 г. р** 
с. Колобки, украинец, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ГРИЦЕНКО Степан Дмитриевич 1908 г. 
р., с. Колобки, украинец, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 16.03.43
г., похоронен: д. Бабенково, Харьковская 
обл.

ГУМЕНЮК Антон Устинович 1915 г. р.,

с. Большая Карта, Томская обл., украи
нец, рабочий, призван в 41 г., сержант 
умер от ран 29.12.42 г., похоронен:
д. Обмаз, Ленинградская обл.

ГУНТУПОВ Намжил Цыденович 1909 г. 
р., ул. Хурумша, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ГУНТУПОВ Пурбодоржи Гунтупович 1907 
г. р., ул. Олзон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.
, ГЫЛЫКОВ Дагба Дондукович 1908 г. р.,

ул. Хурумша, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 9.10.43 г., 
похоронен: д. Багуры, Смоленская обл.

ГЭНДЕЖАПОВ Дамбинима Гэндежапович
1918 г. р., ул. Хубисхал, бурят, колхоз
ник, прииэван в 41 г., рядовой, пропал> 
без вести 11.42 г.

ДАБАЕВ Бадмацырен Гармаевич 1923 г»
р., с. Гильбира, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вест»
11.42 г.

ДАБАЕВ Бимба Абидуевич 1900 Г. р.,
с. Иволга, бурят, колхозник, призван я
41 г., рядовой, погиб в бою 14.0М3 г., 
лохоронен: ст. Великие Луки» Псковская 
обл.

ДАБАЕВ Гунга Дабаевич 1907 г, р., 
ул. Хурумша, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 17.08.44 
лохоронен: д. Усьпенж, Польша.

ДАБАЕВ Гындын Жапович 1924 г. р *  
с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
9.08.42 г., похоронен: с. Крайний, Волго
градская обл.

ДАБАЕВ Дашидондок Бадмацыренович
1921 г. р., с. Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г*, гв. лейтенант, погиб в 
бою 14.02.44 г., похоронен: д. Овсянни
ков о, Калининская обл.

ДАБАЕВ Жамсаран Дабаевич 1893 г. р., 
с. Гильбира, бурят, колхозник, призван в»
42 г., рядовой, пропал без вести.

ДАБАЕВ Мани Бадмаевич 1922 г. р.,
ул. Хубисхал, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., погиб 8.44 г., похоронен: д. Ро- 
ноки, Латвия.

ДАБАЕВ Самбу Жапович 1921 г. р., 
ул. Олзон, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 10.03.43 г., 
похоронен: д. Старая, Калининская обл.

ДАБАЕВ Цырен-Доржо Дабаевич 1917 
г. р., ул. Хойто-Бэе, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от paw 
в 42 г., похоронен в г. Ярославле. 

ДАВЫДОВ Павел Иванович 1923 г.



~‘С. Ганзурино, русский, колхозник, призван 
г*  41 г.,-рядовой, лропал без дести3.08.42 *.

'ДАГБАЕВ Борис Дагбаевич 1915 г. pj, 
<с. Хара-Ацагат, Заиграевский р-н, бурят, 
-колхозник *̂ лризван в 41J Л? гв. лейтенант, 
itorVi6 в бою 8.02.45 i3!, похоронен: с. Зу- 

-«броглава, Чехословак».
' - ДАНСАРУНОВ ГГурб*> Дан&МЬМч’ Г914 
Сг. р., ул. "Хойто-Бэе; бурят, ' колхозник, 
' призван' в 41 К, сб’ржант, погиб в бою
21.10.43 г., похоронен: д. Ленино,* Могй- 

. левская ' обл. ‘ Г Г  5ie& 
'ДАНДАРО В Пурбо Дайзанович * 4901 г.

Гильбира, бурят, колхозник, призван 
'в 42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

* ДАНСОВРУНОВ Даба-Цырен Цыденович 
~1917 г. р., с. Гильбира* -бурят, колхозник, 
'-призвдн в' 41' г.; пропал без вегтм 2.4Я*п.

ДАМБАЕВ Дабацырен Бадмаевич t9t1 
т. р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 

"вою 6.43 г., пойорЫ неФ р*'*. Кухари, Ви
тебская об п . ■ ‘ T f " . \  f ! ’ s ‘ п- 
'• ДАНЗА+iOB Гад ид Даотнимаевич 1921 
4*. р., с.. Иволга, бурят, колхозник, призван 
'в 41 гС, рЬдвЙой, погиб в бою 24.в?.4 ?  г., 
‘похоронен: е. Б. Орлозка, Ростовская обл. 
v ' ДАНЗАНОВ *>Лодон Данзанович <19t3 >г. 
’’р ., ул. Нурселение, бурят, колхозник, 
призван в 40 г., ст. лейтенант, умер' от 

-ран 6.04.4#'г., ridxopokeHV'■& ?НиА*- Губин- 
г<кие, Волыйекая обл."' * * •••••"«-••• /

ДАНЗАНОВ Цырейдоржи Сагаиович 1928 
г. р., с. Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой; пдгиб в'‘бою 28.01.43 
«r.V похоронен: раб) rtoceWoK № 6, Ленин
градская- обл. ■ * ■*
■ ДАРИЖАПОВ Джамсан Бадмаевич4 1917 
г. р., с. Нижняя Иволга, бурят, колхоэ- 
•ник, Чпризаан в 41 г., сержант, п^Ьпал беэ 
Вести 10.42 г. 1 ' -V
*  ДАШИЕВ Даба Дондокович 1910 г. р., 
уЛ. Культура, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г. - ' ‘ Л

■ ДАШИНИМАЕВ Даша Будаевич 1918 г. 
■р., с. Гильбира, бурят;’ колхозник, при
д а н  в 4f г., лейтенант, Ирдпал без ве
сти 8.42 г. ' "

ДАШИЕВ Нима Максаровйч 1907 г. pi, 
ул. Хурумша, бурят, колхозник^'прмзван 
в 41 г., рядбвой, пропал' без 'bee fit 1.42 г. 
я ДАШИНИМАЕВ Осорнима Жапович 1913 
т! р.; с; Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 41 t v  рядовой, погибав бою 3.08.42 
г., похоронен  ̂ д. Кухари  ̂'ДКалининская 
■обл. 4 \ \ ■•■■иЛ

•ДАШИЕВ ШойдокЛрмвевАч 1904^-rpi, 
<. Нижняя Иволга, бурят, колхозник, hp»«- 
зван в+41 ■ г* рядовей;'"пр^па,((-'б*3' вЛти
*  42 г.

ДАШИЕВ Ц ы б и кж а п Ц ц р е и о в кч
1.910 г. p., j C.. С©тм*ково#.,£ур«т,. рабочий, 
призван**^ 41г- г., рядовой, погиб- в бою
7.05.45 г., похоронен: г. Злозенбрюнн, 
Австрия. -*
иДЕМИН Анатолий Яковлевич"1917 к. R,, 

с. ТСоИбрино, русский, колхозниц, при^в^А 
в 4* -гхр рядовой, .nordftu в 
нен: д. Кузовлево, Московская обл.‘ -jp
V ДЕРЯШКИН Александр Андреевич Ш 4  
г. р.̂ , х; Гу руль 6a,i. русский;, колхозниц,

- призе Jh в~ 41 г., •'тмдоро&г пропал . бщз 
вести 10.42 г. г .,*■ ) *т->

ДМИТРИЕВ Василий Семенович 1904- г. 
р ./ ’х. «Гурульба, русский, колхозник, при- 

41* ft, :рйдовой,, погиб *  бою 1,2.05*44 
г., похоройен: м. Викогродн, Крым.^ , 

1"09ДМИТРИЕВ Митрофан Ананьевич 19*5 г. 
р. с. Салобон, Курска» обл., русский, 

яколгозник? призван в 41- г* рядовой, прр-
- пал бев. вести 9.42 .т. лг . - ■* » юд

ДОНДОКОВ Ринчин-Доржо ' Алдаровуч 
.14912 1*>р.( ул. Хойто-Бэе, бурят; «елхоз- 
шщ яризван в 41 г., рядовой, v погиб -р 

'601d  12.4<Г Г., лохоро**ен<^од Будапеш
том; Венгрия: -  .*■* ••

ДОРЖАЕВ Банди Аюшеевич 1918 глр., 
Гильбира,. бурят, колхозник, -призвдр 

:в 41 г., рядовой,ь пропал, без >вести 3.42 #• 
ДОРЖИЕВ Дашаи Шагжиевич 

ум. Хурумша, бурят/ колхозниК^ПрИзван 
>ш 41 г», рядовой, погиб в 6o»o t̂B*,v42 %  
похоронен- под Воронежем. ^ ,  г > 'ф  «  

,.п ДОРЖИЕВ Дарма Ринчинович f9 t?  т.\р., 
-с. Гильбира,. бурят, колхозник, _ призбАн.^
'41 г.; рядовой/ погиб» в» бою в >43 г.н(Л4г 
хоронен: д. Дубна, Калужская о б л ^  » 

SQ- ДОРНШЕВ Лхамажап Доржиевич 4904 г. 
-р . ,Х у р у м ш а , бурят^ члей -ВКП(б), 
%озник,л призван в 41 г., замполит.^ pomtfr 
пропал беэ ивес̂ и 10.43 г. ц Г* £

ДОРЖИЕВ Чимит Ринчинович 1909 
6. Оронгой/, бурят, колхозник, призфЭн. в 

рядовой, погиб в бою 1.03.43 14, 
лохоронен: - д. Медведи, Ленинкрадеко^ 

-обл. •’ y'-yyt’U. J- ■-
ДОРЖИЕВ Чимит-Цырен Дабаевич 1ДО 
р., Оронгой, бурят, колхоаник, ЗРри- 

ЗЖВИ В 41 Г., РЯДОВОЙ, :П0ГИб| В.^01С^ 1&W 
г.,: похоронен: ст. -Ситня, Московская о64.

ДОРЖИНОЕВ Буда Доржиевич 1906. с. 
р;; с. ^Оронгой) ; бурВт, колхозник^ : при
зван в 4J. ̂  рядовой, оррпаЛ14бВ13.:Й*С1У 
.42 -г. •- - .. -* V-’ 'N ч
. ДОРЖИНОЕВ Гомбо , Доржм»Й1М^!4»08 
т, р., ..а Оронгой, бурят,, колхозник, лр.И[- 
зван ,* 41 г., рядовой, .лропал без^ваю* 
в ■ 43v-' г. Г';;п ?;jp>xov- „1

ДОРЖИНОЕВ Чимит Доржиевич 1904' *. 
pi, е. - Оронп«й^ (+6урят, < льСкпхгвНМвЛ. лри
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 1.-03.43



r . f похоронен: д. АДедведи, Ленинградская 
.обл. . k ■
t ДОРЖИНОЕВ Шиесна Доржиноевич 1899
т. р., с. Оронгой, бурят, колхозник, при- 

\з»ан в 43 г., рядовой, погиб в бою 19.09.43 
г., похоронен: р-н Синельниково, Днепро
петровская обл.

ДРИЕВСКИЙ Иннокентий ' Сафронович 
'1922 г. р., с. Кульск, Хоринский р-н, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., лейте- 
! нант, умер от ран 1.09.43 г., 'похоронен: 
г. Валдай, Новгородская обл.

ДРУЖИНИН Алексей Тимофеевич 1914 
■т. р., с. Сухаяг Кабанский р-н, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядфвой* про-

■ пал без вести в 43 г.
ДРУЖИНИН Илларион Васильевич 1900

г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
> лризван в 41 г., рядовой, погиб в 6019
13.07.43 г* похоронен: д. Речица, Смо
ленская обл.

. ДРУЖИНИН Леонид Васильевич 1909 г. 

.р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., -рядовой,, пропал без ве- 

.сти 8.10.44 г. "  ■ ,
, ДРУЖИНИН Петр Павлович 1922 г. р., 
«. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, . погиб в бою 
•29.07.44 г.-, похоронен: -д . 'Ясный - -Лес, 
/Айнская обл. ,,
г ДРЫГУНОВ Александр Алексеевич 1918 
.г , р., с  Поселье, русский, колхозник, при- 
-зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ДУГАРЖАПОВ Зандра Рабданович 1910
г. р., с. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, 
.призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.12*42 г.
- ДУЛИН Федосей Иванович 1909 г. р., 
русский, колхозник, призван в 4V r*r’ сер
жант, погиб в бою 13.10.43 г., похоро
нен: с. Колжни, Черниговская обл.

ДЫЛГЫРОВ Лхамажап Найданович 1912 
“Г. р., ул. Культура, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г. -  -• ,.i:

' ДЫМБРЫНО* Дамба^Аугар Дым^рыно- 
В̂ич 4915 г. . 'р.',: ул. Нур^селение, буряУ, 

■колхозник, призван в 41 г., рядовой, прд- 
'пал без вести в 44 г. ‘

ДЫМБРЫНОВ Галсац Хотокович 1923 г. 
'р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
9.01.43 г., похоронен: Крыловский, Ро
стовская обл. 1

ДЫЛЫКОВ Дыгба Дондукович 1914 г. р., 
с. Гильбира, бурят, колхозник,,.призван в 
41 г., рядо^рйд п о ги б у  .бою 9.10.43 г.,
лохоронен; ... /*, РБыгуры, Смоленская обл.

.. .1.0.11 OtO-J а V?-* !,л| ( • .1 St

ЕГОРОВ Григорий Семенович 1904 г. р.,
д. Острочг, Прибайкальский р-н,. русский, 
колхозник, призван в 41 г., сержант, Йо- 
гиб в бою 17.02.42 г„ похяронен: с. Клей- 
меново, Курская обл.

ЕЖОВ Александр Иванович' 1913 г. р., 
с. Гурульба, русский,' колхозник, приэвЯн 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 28.02.42 г., 
похоронен: д. Пинашино, Смоленская обл.

- ЕЛИСЕЕВ Иннокентий Борисович ДЭ99 
г. р., с. Джида, русскйй, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в бою 7.10.43
г., похоронен: уГ-Ярьтрвичи,.'" Черни
говская обл. . . . ' . ' - у . ;

ЕНДОНОВ Бабасан Цыбикович 1908 г. 
р., ул. Хубисх.эл,. б.у|аят, ^кандидат!, в чле
ны ВКП(б), колхозник, Призван в 41 г., 
гв. рядовой, погиб в бою 5.09.43 г., по
хоронен: д. Степэновка,,, Донецкая обл.

ЕНДОНОВ ПурбогДорЦй ,ч Ринчинович
1916 г. р., с.  ̂^во^дга] .бурят, колхозник, 
призван в 41' к, рядо&ои, погиб в бою 

-.11.02.42 г., похоронен; Ленинградская обл.
ЕМАНАКОВ Иван4 Алексеевич 1905 г^р., 

()с. Ганзурино^^уссккй, колхозник, ' при
зван б рядовой, погиб в ббю
17.03.43 г., цохорорен: ст. Хребтово, р р - 

] ловская обл. !
ЕМЕЛЬЯНОВ, ^ И 1̂ИГ1ПУ Федоровиич 19(|3 

Г. p., f . Кокорино," русскии? ' '  колхознике, 
лризван в 41 г., гв. рядовой^ (-погиб в бою
30.07.43 г., похорон^ц^^д^.Саур-Могиль- 
ский, Донецкая . об/и.., s

ЕРОШЕНКО .Ни^ол^й Никитович 191 ЗГ г̂. 
р., Каховский р-н,' Нйколаёвск^я' обл., ук
раинец, рабори^ придван^е. ,41л гч рядо
вой, погиб V  ,£окх 24л06.^4; похоронен:
д. Гормоны, Витебская обл. '' ^  

ЕРШОВ Виктор Николаевич 1914 г. р.,
с. Сотниково, русский,, рабочий, призван
I 38 г., рядовой, пропал без вести 14.06.43 т.;

ЕРШОВ Виктор ..Михайлович 1922 г.> р.̂  
.с. Сотниково, русский,., рабочий, призван 
в 41 г., гв. ефрейтор, погиб в бою 24.Q6.
44 г., похоронен:,д.,Тупицы, Латвия.

ЕФИМЕМКО1, Лука Владимирович 1923 г,. 
Ip , с. М и д х ^ о ^ ^ Ь с к а я -  ^обл., украи
нец, рабочий1 , призбан в г.-,\ рядоро^

ЕФИМОВ Аверьян Прокопьевич 190Ю г- 
.р., с. Кокорино^ русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовбй, пропал’ без вести
3.43 г. ' — о  -г 'У -'-:- '••• 

ЕФИМОВ .Василий Прокопьевич 1905 X-
р., С. Кокорино, русс«йй,п KOjriXQ̂ HHIC, , при
зван ц 41 .г.,-;рядовай, пргиб^р брк> - 4.d4.42 
г., похоронен: Ленинград, о^л.^ д .. Залучье.

ЕФИМОВ Иван П р о кр ^е ^ч  190S г. р., 
с. Кокорино, русски**,. .долхозник, прйзва^ 

ч-ш 41 г* ‘
. '.оо ,e<ic)wS .о менодокол .л



ЕШЕЕВ Еши-Самбу Дабаевич 1922 г. р., 
ул. Олзон, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЕШЕЕВ Лубсан-Цырен Цынгеевич 1920 
г. р., ул. Олзон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовойэ пропал без ве
сти 12.41 г.

ЖАМБАЛОВ Даши-Доржо Батуевич 1925 
г. р., ул. Хубисхал, бурят, чл. ВЛКСМ, 
колхозник, призван в 43 г., рядовой, 
пропал без вести 4.44 г.

ЖАМБАЛОВ Доржо Очирович 1917 г. р., 
С. Нижняя Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 21.03.42 
г., похоронен: д. М.-Устье, Смоленская 
обл. 1

ЖАМБАЛОВ Лубсан Жапович 1912 г. р., 
ул. Нурселение, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
17.02.44 г.

ЖАМБАЛОВ Нимацырен Доржиевич 1907 
г. р., с. Гильбира, бурят* колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран в 
41 г., похоронен в г. Арзамасе.

ЖАМБАЛОВ Пурбо Атанович 1914 г. р., 
.ул. Культура, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 7.02.43 г., 
похоронен: д. Городище, Тульская обл.

ЖАМБАЛОВ Чимит Жамбалович 1909 г. 
р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
1.43 г., похоронен: д. Н.-Алешино Архан
гельская обл.

ЖАМСАРАНОВ Шойзои Будаевич 1907 
г. р., ул. Олзон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
15.07.43 г.

ЖАМСАРАНОВ Бимба Максаровйч 1915 
г. р., ул. Культура, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
3.03.42 г., похоронен: ст. Беглово, Ле
нинградская обл.

ЖАМСАРАНОВ Жамбал Эрдынеевич 1915 
г. р., ул. Янгажино, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

ЖАМСАРАНОВ Лудуп Жамсаранович 1900 
г. р., ул. Хурумша, бурят, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без 
вести.

ЖАМСУЕВ Сергей Жапович 1913 г. р., 
с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., гв. сержант, погиб в бою
22.12.42 г., похоронен: д. Подъяблонька, 
Смоленская обл.

ЖАРКОВ Алексей Николаевич 1909 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 11.01.42 
г ,  похоронен: с. Егорье, Смоленская обл.

ЖАРКОВ Александр Дмитриевич 1920
г. р., с. Кокорино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ЖАРКОВ Иннокентий Михайлович 1907 
г. р., с. Кокорино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ЖАРКОВ Константин Дмитриевич 1925 
г. р., с. Кокорино, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал бе» 
вести 12.42 г.

ЖАРКОВ Михаил Николаевич 1917 г. р., 
в 41 г., гв. рядовой, погиб в бою 11.01.43 
с. Кокорино, русский, колхозник, призван 
г., похоронен: х. Ермилово. Ростовская 
обл.

ЖАРКОВ Николай Николаевич 1904 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

ЖАРКОВ Петр Иванович 1923 г. р., 
с. Гильбира, русский, колхозник, призван' 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ЖДАНОВ Ананий Иванович 1923 г. р., 
с. Кокорино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер при возвращении 
домой в 45 г., похоронен: с. Кокорино, 
Иволгинский р-н.

ЖДАНОВ Григорий Степанович 1921 г. 
р., ул. Зун-Оронгой, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бок>
7.02.43 г., похоронен: д. Городище, Смо
ленская обл.

ЖДАНОВ Григорий Михайлович 1921 г» 
р., с. Ганзурино, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван в 41 г., лейтенант, по
гиб в бою 7.08.43 г., похоронен: д. Риса- 
во, Смоленская обл.

ЖДАНОВ Николай Михайлович 1924 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., курсант, погиб в бою 2.08.41 
г., похооонен под г. Киевом.

ЖАРКОВ Семен Дмитриевич 1915 г. р., 
с. Гильбира, русский, колхозник, призван 
в 42 г., гв. лейтенант, погиб в бою 7.08.43 
г., похоронен: д. Рисаво, Смоленская обл.

ЖИГМИТОВ Жамсаран Очирович 1914 
г. р., ул. Янгажино, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
29.01.43 г., похоронен: д. Н.-Альканы, Ор
ловская обл.

ЖИТИХИНА Ольга Петровна 1924 г. р., 
с. Каленово, русская, служащая, призвана 
в 42 г., мл. лейтенант, умерла от болез
ни 16.07.43 г.

ЖИТИХИН Иван Алексеевич 1909 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призвак 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ЖИТИХИН Михаил Иванович 1921 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призва» 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 11.05.42 г.*. 
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похоронен: д. Кутиново, Ленинградская
обл.

ЖИТИХИН Петр Дмитриевич 1913 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою
1.02.43 г., похоронен: раб п. N2 5, Ле
нинградская обл.

ЗАБЕЛИН Григорий Николаевич 1923 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 31.03.42 
г., похоронен: п. Барани, Ленинградская 
обл.

ЗАВАРЗИН Игнат Прокопьевич 1916 г. 
р., с. Ляпунове, Алтайский край, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 19.07.43 г.

ЗАГУЗИН Алексей Борисович 1912 г. р., 
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
41 г.

ЗАГУЗИН Алексей Константинович 1924 
г. р., с. Гурульба, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою в

• 43 г., похоронен в Вост. Пруссии.
ЗАГУЗИН Алексей Иванович 1920 г. р., 

г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
в 41 г., сержант, погиб в бою 17.08.42 г., 
похоронен: д. Гаськово, Орловская обл.

ЗАГУЗИН Георгий Николаевич 1912 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.11.41 
г., похоронен: д. Кузовлево, Московская 
обл.

ЗАГУЗИН Дмитрий Иванович 1918 г. р.,
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 6 44 гч 
похоронен в Курской обл.

ЗАГУЗИН Иван Михайлович 1912 г. р., 
с. Гурульба, русский, член ВКП(б), кол
хозник, призван в 41 г., мл. лейтенант, 
погиб в бою 3.43 г., похоронен: д. Алек
сеевка, Харьковская обл.

ЗАГУЗИН Константин Петрович 1918 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

ЗАГУЗИН Константин Семенович 1910 
г. р., с. Гурульба, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 16.01.43 г.

ЗАГУЗИН Константин Борисович 1920 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ЗАГУЗИН Константин Павлович 1920 г.
р., с. Гурульба, русский, член ВКП(б),
колхозник, ст. сержант, погиб в бою

23.01.44 г., похоронен: д. Мутнолово, Ле
нинградская обл.

ЗАГУЗИН Лаврентий Александрович 1925 
г. р., с. Гурульба, русский, колхозник, 
призван в 42 г., погиб в бою 21.10.44 г., 
похоронен: д. Просс-Дагутеляп, Вост. 
Пруссия.

ЗАГУЗИН Лаврентий Иванович 1920 гг-  
p., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 41 f  
г., похоронен в Волгоградской обл.

ЗАГУЗИН Михаил Иванович 1914 г. р., 
с. Гурульба, русский, член ВКП(б), кол
хозник, гв. рядовой, погиб в бою 8.43 г., 
похоронен: д. Харино, Курская обл.

ЗАГУЗИН Павел Нииколаевич 1911 г. р., 
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., 
похоронен в Курской обл.

ЗАГУЗИН Петр Михайлович 1907 г. р., 
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ЗАГУЗИН Петр Николаевич 1922 г, р., 
с. Сотниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

ЗАГУЗИН Сергей Дмитриевич 1921 г. р., 
с. Сотниково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 43 г., по
хоронен под г. Калининым.

ЗАГУЗИН Сергей Иннокентьевич 1909 
г. р., с. Худяково, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., гв. рядовой, умео от 
ран 5.02.43 г., похоронен: д. Кизамзино, 
Калининская обл.

ЗАЙЦЕВ Аристарх Еронович 1923 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 40 г., мл. лейтенант, погиб в бою.

ЗАЙЦЕВ Георгий Васильевич 1914 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 10.41 
г., похоронен: с. Караваево, Ленинград
ская обл.

ЗАЙГАНОВ Тумэн Дашиевич 1918 г. р., 
ул. Нурселение, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 9.04.42 . 
г., похоронен: с. Красные Баки, Горьков
ская обл.

ЗАГОРСКИЙ Максим Филиппович 1906 
г. р., г. Минск, русский, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ЗАНДАНОВ Максыр Занданович 1906 г.
р., с. Джида, бурят, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 14.08.43 г., 
похоронен: д. Мал истово, Смоленская ■ 
обл.

ЗАПХАНОВ Бабасан Раднаевич 1906 г. 
р., ул. Янгажино, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 30.10.41 
г., похоронен в г. Арзамасе.
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^А п кА Й б В  Vap&a доржи.. Самажаповнч
1910 г. рч . ул. ч Хурумша, бурят, колхоз
ник,' призЬйн' й, 41 Г:; ’ сержант, пропал 
без вести 1.42 " г.4

3 АСУ ХИН Леонид Ксенофонтович 1918 
г. рч с. Гурульба, колхозник, призван в
41 с., -рядовой, погиб в бою 28.11.42 г., 
похоронен: д. Зайцево, калининская обл.

ЗАСУХИН Алексей Семенович 1921 г. 
р., с. Сотниково, руё'скйй, рабочий, при
зван в 38v г., рядовой, пропал без вести
28.11.41 г.

ЗАХАРОВ Александр Матвеевич 1902 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 31.03.42 
г., похоронен: К Троицк, Челябинская 
обл. ‘

ЗАХАРОВ Дмитрий Иванович 1918 г. р.,
с. Каленово, русский, 1 колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.
’ ЗАХАРОВ Илларион Матвеевич 1911 г. 

р., с. Гурульба, русский, кандидат в чле-! 
ны ВКП(б), призван V ' 41 г., сержант, по
гиб в бою 28.02.43 г., похоронен: г. Кра
маторск, Донецкая обл. _  

ЗАХАРОВ Константин Федорович ' 1900 
г. р., с. Гурульба, русский, колхозник, 
Нрйзван в 41 г., рядовой, пропет без 
вести 11.42 г.
. ЗАЯТУЕВ Даба Эрдынеевич 1911 г. р.,

с. Нижняя ИволГа, бурят, колхозник) при
зван в 41 г г,,‘ рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЗОДБОЕВ Даба Эрдынеевич 1911 г. р.,
ул. Янгажино, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядбёЪЙ, погиб в бою 28.12.41 г., 
похоронен: д. Панское, Белоруссия.

ЗЛОБИН Василий Георгиевич 1915 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 12 
г., похоронен: с. Пантиха, Калининград
ская обл.

ЗОРКО ЛЬЦЕВ Константин Ефимович 1909 
г.- р., с. Иволга, ,русский, рабочий, призван 
вД1 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.
■ 'ВО i-'od 'i , •, •:
^ИВАНОВ Дмитрий Иванович 1902 г. р., 

с: Красндярово, русский, колхозник, при
зван в 4.1 г., рядовой, погиб в бою в :
43 Р.,1 похоронен': Краснознаменное, 
Орловская обл.

ИВАНОВ Дмитрий "Павлович 1900 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без веЬти
6.44 "г. ’•

ИВАНОВ Никэнор Дмитриевич 1918 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призвац в j41 г., рядовой, погиб в бою
42 г., похорояе*: Можайек’ий р-н, Смо
ленская обл. П:

ИВАНОВ Михаил Дмитриевич 1914 г. р . , 1 
с. Красноярово, русский, колхозник, п р и - . 
зван в 4 1 г., рядовой, умер от ран 4Ю7.44 
г., похоронен: д. Жерносеки, Витебская 
обл.

ИВАНОВ Николай Фадеевич 1900 г. р., 
с. Алтай, Алтайский край, русский, к о л - . 
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.43 г.

ИВАНОВ Павел Йиконорович 1924 г. р.г 
с. Кокорино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ИВАНОВ Сергей Ильич 1921 г. р., 
с. Иволга, русский, колхозник, призван, 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 10.06.42 г., 
похоронен: д. Куклино, Смоленская обл.

ИВАНОВ Сергей Васильевич 1901 г. р., 
с. Гурульба, русский, колхозник, призван, 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.01.45 г., 
похоронен: с. Станишувка, Польша.

ИЗМАЙЛОВ Василий Игнатьевич 1909 г. . 
р., с. Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропад без вести
12.41 г.

ИППОЛИТОВ Иван Иванович 1918 г,. р>,п 
с. Г анзурино, русский, колхозник, при**', 

зван в 41 г., рядовой, умер от ран 15.03.43 г.
ИСАЕНКО Дмитрий Филиппович 1925 г. 

р., с. Гильбира, русский, колхозник, при- ' 
зван в 42 г., рядовой, погиб в бою 26.12.43 
г., похоронен: д. М. Дубовица, Ленин
градская обл.

ИШИДОРЖИЕВ Зандра Гомбожапович >
1907 г. р., с. Зун-Оронгой, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал'*
ПА1) В0ГТЫ В ЛЧ Г* ^

АШЕЕВ Еши-Самбу Дабаевич 1922 г . ф., 
с. Гильбира, бурят, колхозник, призван ва
41 г., рядовой, пропал без вести в 42?г.«

ИШИДОРЖИН Сапидар Базарович 19ДО
г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести^ 
в 42 г.

"-'•г»
КАЗАЧЕНКО Василий ФедотовиЧ .1916 

г. р., русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 6.01.42 г., похоро-г. 
нен: д. Егорово, Московская обл. »1

КАЗАКОВ Матвей Петухович 1900 г. р., 
с* И волга, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

КАЗАНЦЕВ Александр Николаевич 1918
г. р., с. Красноярово, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 3.03.42 г., похоронен: г. Малояросла
вец, Московская обл. >

КАЗАНЦЕВ Афанасий Паглович .1908/г .
р., с. Красноярозо, русский, колхозник,
призван в 41 г., рядовой, погиб в бок*,



ЗЛЗ.42 иоздронен: г.С. г БороНОД' Мо
сковская o6jT. ..Tv .. I.

КАЗАНЦЕВ Иван Павлович 1907* г. 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб в бою 21.03.43 
г., похоронен: м. Дубищ, Орловская обл.

КАЛАГАНСКИЙ Александр Николаевич
1911 г. р̂ , с. Гурульба, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.43 . г.
-КАЛАГАНСКИЙ Владимир Павлович 1924

г. р., с. Гурульба, русский, колхозник, 
призван tt 42 г., рядовой, погиб в бою
17.02.44 г.} похоронен: г. Рига, Латвия.

КАЛАГАНСКИЙ Илья Филипповиич 1914 
г. р., с, Гурульба, русский, колхозник, 
призван в 44 г., рядовой, т1огиб в бою 
в 42 г., лохоронен в Курской обл.

^КАЛАГАНСКИЙ Илья Филиппович 1912 
г. р., с. Гурульба, русский, колхозник, 
призван 4 41 г., рядовой, погиб в бою 
в 43 г., похоронен под г. Смоленском.

КАЛАГАНСКИЙ Михаил Леонтьевич 1905 
г„ р., с. Гурульба, русский, член 'ВКП(б), 
колхозник, гв. рядовой, погиб в бою ,
1.43 г., * похоронен: х . ' Вертячий, Волгой 
градская обл.. к

КАЛАГАНСКИЙ Павел Николаевич 1923. 
г. р., с. Гурульба, русский, колхозник, 
призван в'""41“ г., курсант, погиб в бою
1.12.42 r.f ‘.похоронен: х. Вертячий, Вол-; 
гоградская обл.

КАЛАГАНСКИЙ Петр Михайлович 1922 
г. р., русский, колхозник, призван В . 41 f.,q 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

КАЛЕНЫХ Александр Алексеевич 1910 
г, р., с. Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
7/42 г.

КАЛЕНЫХ Ананий Константинович 1912
г. р., с. Кибалино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
5.01.42 г., похоронен: г. Боровск, Москов
ская обл.

КАЛЕНЫХ Анатолий Сафронович 1912 
г. р., с. Кибалино,’ русский, колхозник, 
призван в' 41 г., рядовой, пропал без' 
вести в 42 г.

КАЛЕНЫХ Александр Петрович 1924. г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, фи- 
зван. в 41 г., гв. рядовой, погиб в бою 
lt.07.44 г., похоронен: д. Житми, брест
ская ,обл. . ,Л1

КАЛЕНЫХ Александр Афанасьевич 1$00 
г. -р., . с., Каленово, русский, колхозник, 
призван в 43 г., мл. сержант, умер^ от. 
ррн 3.04.45 %г., похоронен: м. Соконьфа- 
ли, Венгрия. (-

КАЛЕНЫХ Борис Осипович 1913 г. р.,
с. Кибалино, русский, колхозник, призван

&. 41 г., р<ядовой, умер от ран 27*12.42 г.,.., 
похоронен в г. Рязани.

КАЛЕНЫХ Василий Алексеевич 1920 г. р .г 
с. Каленово, русский, колхозник, г»ри-} 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.
. КАЛЕНЫХ Василий Алексеевич 1920 г .

р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 43 г., ефрейтор, ■ . погиб в бою
21.09.44 г.,4 похоронен: . с, Щепенцево, 
Польша. ,

КАЛЕНЫХ Григорий Николаевич 1910 г* 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, .пропал без вести
6.42 т.
’ КАЛЕНЫХ Георгий Афанасьевич 1907 г* 

р., с. Каленово, русский, призван в 41 г.г-, 
рядовой, пропал без вести 12.41 г. , 

КАЛЕНЫХ Иван Иннокентьевич 1908 г.- 
p., с. Каленово, русский, колхозник, п р и -, 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести-
12.42 г.

КАЛЕНЫХ Иннокентий С<вменович 1918
г* р., с. Ключи, русский, колхозник,, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.44 г. , 

КАЛЕНЫХ Петр Александрович 1923 г.
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал ~беЗ| &вст& 
Z45 г. ‘ • -

КАЛЕНЫХ Федор Осипович 1900 г. р.г 
с. Кибалино, русский, колхозник, призван 
в ' 42 г., рядовой, погиб в бою .9.43 г., 
похоронен: г. Клин, Московская обл,. _ 0 

КАЛЕНЫХ Федор Алексеевич • 1912 г► 
р., с. Ключи, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г- 

КАМИЗАЛОВ Федор Павлович 1906 г, 
р „ с .: Кибалино, русский, колхозник, при» 
зван > вя 41 .г*-рядовой, лропал без вести* >
12.41 г.

КАНИСЕЕВ Дмитрий Петрович 1914 г.
р., русский, колхозник, призван в 41 г.,.. 
рядовой, погиб в бою 16.01.42 г., похо
ронен: д. Н.-Кузнецово,' Смоленская обл.

КАРАТУЕВ Афанасий Алексеевич 1911 
Г* р., с. Красноярово, русский, колхозник,, 
призван' в 41 г., рядовой, умер от ран
15.03.42 г., похоронен: с. Любицкое, Л е-. 
нинградская обл. •

КАРАТУЕВ Василий Николаевич 1919 г. 
p., Tt. Краснаярово* русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без* 
вести 7.42 г.

КАРАТУЕВ Василий Иванович 1910 п  р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою , 
г., похоронен под Волгоградом.

КАРАТУЕВ Виктор Андреевич 1920 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 8.10.42



с., похоронен: д. Засельки, Калининская 
обл.

КАРАТУЕВ Иван Васильевич 1909 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.41 г.

КАРАТУЕВ Николай Иванович 1920 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 14.08.42 г., 
похоронен: Ивановский р-н, Московская 
обл.

КАРАТУЕВ Прокопий Иванович 1923 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., 
похоронен: д. Боры, Калининская обл.

КАРАТУЕВ Прокопий Иннокентьевич 1918 
г. р., с. Красноярово, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 42 г., похоронен: д. Сухач, Витеб
ская обл.

КАРАТУЕВ Роман Иванович 1915 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 4.03.43 
г., похоронен: с. Балычи, Волынская обл.

КАРАТУЕВ Степан Дмитриевич 1906 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
27.03.42 г., похоронен: д. Воронино, Смо
ленская обл.

КАРНАУШЕНКО Иван Аркадьевич 191? 
г. р., г. Ищенск, украинец, рабочий, про
пал без вести 11.41 г.

КАСПЕРСКИЙ Александр Ильич 1907 г. 
р., с. Колобки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

КАСПЕРСКИЙ Роман Ильич 1913 г. р* 
с. Колобки, русский, колхозник, призван 
в 38 г., сержант, погиб в бою 6.08.42 г., 
похоронен: с. Чичаково, Калининская обл.

КАТОМАНОВ Георгий Георгиевич 1919 
г. р., с. Гурульба, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб 19.03.42 
г., похоронен в г. Брянске.

КАУРОВ Иван Яковлевич 1913 г. р., 
с. Каленово, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КАХАРГИН Иван Васильевич 1912 г. р., 
с. Кокорино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, пропал без вести
10.10.43 г.

КЛЕМЕНТЬЕВ Георгий Дмитриевич 1918 
г. р., с. Сотниково, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 44 г.

КЛЕПИКОВ Иннокентий Павлович 1919
г. р., с. Поселье, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
3.02.43 г., похоронен; х. Черешкино, Ро
стовская обл.

КЛИМОВ Илья Александрович 1911 г. р.,
с. Кокорино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 24.03.42 
г., похоронен: д. Турово, Смоленская 
обл.

КЛЮЧЕРЕВ Аркадий Федорович 1926 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г.

КНЯЗЕВ Михаил Семенович 1904 г. р.,
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

КИРЕЕВ Дмитрий Тимофеевич 1912 г. р., 
Зиклинский р-н, Смоленская обл., рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 9.42 г.

КИРИКОВ Павел Михайлович 1916 г. р., 
с. Сотниково, русский, колхозник, при
зван в 38 г. рядовой пропал без вести
21.11.43 г.

КИТАЕВ Каналий Иосифович 1921 г. р* 
с. Ключи, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.

КИТАЕВ Федор Григорьевич 1923 г. р., 
с. Ключи, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 29.02.44 г., 
похоронен: д. Калиноватая, Кировоград-. 
ская обл.

КОЗЛОВ Николай Иванович 1921 г. р., 
с. Иволга, русский, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван в 41 г., гв. лейтенант, про
пал без вести в 42 г.

КОКОРИН Алексей Гаврилович 1909 г. 
р., с. Кокорино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., погиб в бою 11.02.44 г., 
похоронен: д. Заполье, Витебская обл.

КОКОРИН Алексей Федорович 1909 г. 
р., с. Кокорино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

КОКОРИН Алексей Никитович 1924 г * . 
р., с. Кокорино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
15.10.43 г., похоронен: д. Галки, Бело
руссия.

КОКОРИН Александр Игнатьевич 1916 г.
р., с. Кокорино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

КОКОРИН Ананий Никифорович 1908 г.
р., с. Кокорино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

КОКОРИН Арсентий Константинович 1903
г. р., с. Кокорино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою 
в 42 г., похоронен под г. Смоленском.

КОКОРИН Василий Лазарович 1923 г. 
р., с. Кокорино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою



12.09.43 г., похоронен: д. Бондаревка, 
Черниговская обл.

КОКОРИН Иван Васильевич 1912 г. р., 
с  Кокорино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб в бою 8.04.44 г., 
похоронен: с. Покропивно, .Тернополь
ская обл.

КОКОРИН Иван Никитович 1926 г. р., 
с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, погиб в бою 31.01.45 
г., похоронен: д. Карчар, Вост. Пруссия.

КОКОРИН Константин Иванович 1920 
г. р., с. Кокорино, русский, колхозник, 
призван в 42 г., ефрейтор, погиб в бою
24.02.45 г., похоронен: д. Петерсвальд, 
Вост. Пруссия.

КОКОРИН Ксенофонт Филимонович 1901 
г. р., с. Кокорино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 6.11.41 г.

КОКОРИН Лазарь Иванович 1902 г. р., 
с. Кокорино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб в бою 25.09.43 
г., похоронен: х. Петровский, Запорож
ская обл.

КОКОРИН Николай Тарасович 1912 г. р., 
с  Кокорино, русский, колхозник, призван
41 г., рядовой, пропал без вести.

КОКОРИН Матвей Константинович 1905
г. р., с. Кокорино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
20.11.43 г., похоронен: д. Городок, Го
мельская обл.

КОКОРИН Михаил Николаевич 1908 г. 
р., с. Ключи, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою 3.01.42 г., 
похоронен под Волгоградом.

КОКОРИН Михаил Дмитриевич 1909 г. 
р., с. Кокорино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 13.08.42 
г., похоронен: д. Воробино, Смоленская 
обл.

КОКОРИН Павел Иннокентьевич 1906 г. 
р., с. Кокорино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 28.07.44 
г., похоронен: г. Седлоу, Польша.

КОКОРИН Павел Гаврилович 1908 г. р., 
с. Кокорино, русский, колхозник, призван, 
е 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

КОКОРИН П. В. 1919 г. р., с. Кокорино, 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, погиб в бою 41 г., похоронен в 
г. Киеве.

КОКОРИН Прокопий Прокопьевич 1923 г.
р., с. Кокорино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 21.06.43 
т., похоронен: п. Третий, Курская обл.

КОКОРИН Селифантий Филимонович
1919 г. р., с. Красноярово, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб

в бою 41 г., похоронен: д. Духавчинская, 
Смоленская обл.

КОКОРИН Филипп Петрович 1925 г. р., 
с. Гурульба, русский, колхозник; член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, про
пал беэ вести 6.44 г.

КОЛЕСОВ Лука Иванович 1919 г. р., 
с. Колобки, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

КОЛОМИЕЦ Павел Дмитриевич 1909 г. 
р., Харьковская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

КОМБАЕВ Жамбал Комбаевич 1905 г. 
.р., бурят, колхозник, призван в 42 
рядовой, погиб в бою 23.02.45 Г„ похо
ронен: с. Кемниц, Германия.

КОНОВАЛЕНКО Василий Михайлович
1923 г. р., с. Сотниково, русский, член 
ВЛКСМ, колхозник, призван в 42 гч ря
довой, пропал без вести в 42 г.

КОНОВАЛЕНКО Нефед Селефонтьевич 
1920 г. р., Читинская обл., русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою 3.04.43 г., похоронен: д. Н.-Липов- 
цы, Ленинградская обл.

КОРНЕЕВ Дмитрий Андреевич 1902 «. р., 
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 44 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

КОРГОПОЛЬЦЕВ Емельян Петрович 1901 
г. р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
43 г., похоронен: д. Гу сын ка, Ростовская 
обл.

КОРСУН Георгий Захарович 1914 г. р ,
г. Киев, украинец, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

КОРКИН Иннокентий Кириллович 1914 
г. р., с. Шерашово, Кударинский р-н, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 

, пропал без вести в 43 г.
КОСИЦКИЙ Григорий Яковлевич 1920 

г. р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб в бою
11.09.44 г., похоронен: п. Алакурти, Ка
релия.

КОТКОВ ЛубсаН'Цыреи Константинович
1905 г. р., с. Кокорино, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
26.11.43 г., похоронен: д. Городок, Го
мельская обл.

КОТКОВ Лубсан-Цырен Ринчинович 1910 
г. р., ул. Хурумша, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

КОТКОВ Цыден Ринчинович 1908 г. р., 
ул. Хурумша, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб в бою 7.07 42 
г., похоронен: д. Котовичи, Смоленска» 
обл.
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■ КОТЛЫКОВ Алексей Александрович 1918
г. ' р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в 
бою 12.07.44 г., похоронен: с. Тумаровка, 
Белоруссия.

КОТЛЫКОВ Елизар Александрович 1921 
г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
ст. сержант, погиб в бою 25.06.44 г., по
хоронен: с. Тумаровка, Белоруссия.

КОТЛЫКОВ Павел Константинович 1913 
г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

КОТЛЫКОВ Сергей Семенович 1909 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, у мер от ран 2i3.06.45 
г., похоронен в г. Ереване.

КОТО ВИН Петр Ильич 1925 г. р., с. По
селье, русский, колхозник, призван в 41 
г., ге. сержант, погиб в бою 5.02.44 г., 
похоронен: д. Буркита, Витебская обл.

КРАВЕЦ Яков Фомич 1913 г. р., с. Кра
сноярово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 6.04.43 г., 
похоронен: д. Савино, Калининская обл.

КРАСНОЯРОВ Ананий Абакумович 1925 
г. р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
10.08.43 г., похоронен: д. Ковшино, Смо
ленская обл.

КРАСНОЯРОВ Павел Антонович 1920 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.42 г.

КРАСНОЯРОВ Петр Абакумович 1920 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
26.04.43 г., похоронен: д. Ново-Купищи, 
Могилевская обл.

КРАСНОЯРОВ Лазарь Павлович 1915 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
10.11.41 г., похоронен: д. Калшина, Харь
ковская обл.

КРАСНОЯРОВ Иван Павлович 1908 г. р., 
г. р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
2.12.42 г., похоронен: д. Малые Дубовцы, 
Ленинградская обл.

КРАСНОЯРОВ Иннокентий Антонович
1909 г. р., с. Красноярово, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою 2.12.42 г., похоронен: п. Сениши- 
но, Ростовская обл.

КРАСНОЯРОВ Иннокентий Павлович 1922 
г. р., с. Красноярово, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 15.08.43 г., похоронен: д. Панкратово, 
Смоленская обл.

КУДЕНЦОВ Федор Лукич 1911 г. р., 
русский, колхозник, призван в 41 г..

сержант, погиб в бою 28.05.42 г., похо
ронен: д. Подолы, Ленинградская обл.

КУЗНЕЦОВ Павел Михайлович 1909 г, 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою
15.01.42 г., похоронен: д. Кузовлево, Мо
сковская обл.

КУРДЮКОВ Владимир Александрович
1922 г. р., с. Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
12.05.45 г., похоронен: г. Яалши, Польша.

КУРДЮКОВ Григорий Афанасьевич 1910 
г. р., с. Колобки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без- 
вести 8.43 г.

КУРДЮКОВ Николай Лаврентьевич 192? 
г. р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб в- 
бою 31.03.44 г., похоронен: д. Редьки, 
Витебская обл.

КУХАРИН Анатолий Павлович 1911 г. р., 
г. Свердловск, русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, призван в 41 г., ст. сержант, 
пропал без вести 7.43 г.

КРУПЕННИКОВ Владимир Петрович 191? 
г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, nponaii бе» 
вести 5.45 г.

КРУГЛИКОВ Дмитрий Иннокентьевич 191? 
г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 12.41 г.

КЫШЕКТУЕВ Мижит Дабаевич 1921 г.р .г 
ул. Улан-Одон, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

КЫШЕКТУЕВ Пурбо-Доржи Бимбаевич 
1920 г. р., ул. Янгажино, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.42 г.

ЛАПТЕВ Гавриил Константинович 1900 
г. р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 2.43 г.

ЛЕНХОБОЕВ Баингал Бадмаевич 1919 г. 
р., ул. Культура, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

ЛЕНХОБОЕВ Бальжинима Надмитцыре» 
нович 1907 г. р., с. Нижняя Иволга, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 5.42 г.

ЛЕНХОБОЕВ Бадмажап Дамбиевич 1896 
г. р., с. Нижняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от бо
лезни 8.03.44 г., похоронен: Читинская 
обл., кладб. Цутольского дацана.

ЛЕНХОБОЕВ Цырен-Бальжинима Ленхо- 
боевич 1919 г. р., ул. Олзон, бурят, кол-
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возник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

ЛЕОНТЬЕВ Алексей Федорович 1912 г. 
г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
7.07.42 г., похоронен: д. Журавлевка, 
Смоленская обл.

ЛЕОНТЬЕВ Василий Федорович 1925 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою
17.10.44 г., похоронен: д. Кумце, Литва.

ЛИНЧЕНКО Михаил Федорович 1925 г. 
р., с. Тоголевка, Курская обл., украинец, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в бою 10.11.42 г., похоронен: д. Кук- 
лино, Смоленская обл.

ЛИПАНОВ Максим Филиппович 1922 г. 
р., с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 22.01.44 
г., похоронен: д. Канела, Киевская обл.

ЛИТВИНОВ Федор Игнатьевич 1923 г. 
р., с. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.45 г.

ЛИСИЦКИЙ Игнат Петрович 1923 г. р., 
Сумский р-н, Харьковская обл., русский, 
колхозник, призван в 41 г., мл сержант, 
погиб в бою 8.09.43 г., похоронен: д. Шо- 

'  тьков, Смоленская обл.
ЛОДОЙБАЛОВ Лодон Чагдурович 1912 

г. р., ул. Улан-Одон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб в бою
12.41 г., похоронен: с. Ольховка, Смолен
ская обл.

ЛОДОЙБАЛОВ Нима Дамбаевич 1913 г. 
р., ул. Янгажино, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ЛОДОНОВ Цыренжап Санжиевич 1924
г. р., ул. Утаба-Далхай, Селенгинский р-н, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 9.42 г

ЛОШОНОВ Пурбо Лошонович 1922 г. р., 
ул. Сухын-Адаг, Селенгинский р-н, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 9.42 г.

ЛЬВОВ Михаил Николаевич 1904 г. р., 
с. Ошурково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от болезни
12.07.43 г.

ЛУБСАНОВ Дондок Лубсанович 1908 г. 
р., с. Нижняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., гв. рядовой, погиб в 
бою 20.06.43 г., похоронен: д. Поляна, 
Орловская обл.

ЛЫГДЕНОВ Цыденжап Намжилович 1921 
г. р., ул. Культура, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.44 г.

МАКСИМОВ Алексей Михайлович 1915 
г. р., Закаменский р-н, русский, колхоз- 
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 1.03.42 г.

МАКСИМОВ Борис Иванович 1918 г. р., 
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб в бою 13.12.44 
г., похоронен в Чехословакии.

МАКАРОВ Георгий Петрович 1910 г. р., 
с. Татаурово, Прибайкальский р-н, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 2.42 г.

МАКАРОВ Иван Алексеевич 1909 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 7.07.42 г., 
похоронен: с. Журавлевка^ Смоленская 
обл.

МАКАРОВ Петр Иванович 1910 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.07.42 г.

МАКЕЕВ Гавриил Гаврилович 1917 г. р., 
с. Сотниково, русский, колхозник, при
зван в 37 г., ст. сержант, погиб в бо.ю
29.09.42 г., похоронен: д. Апраксино, Ле
нинградская обл.

МАКЕЕВ Петр Гаврилович 1902 г. р., 
с. Сотниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. рядовой, пропал без 
вести в 42 г

МАКАГОНОВ Федор Петрович 1909 г. 
р., Воронежская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
17.04.42 г., похоронен: д. Сторшевицы, 
Калининская обл.

МАКСАРОВ Дамбажап Цыремпилович 
1926 г. р., с. Нижняя Иволга, бурят, кол
хозник, призван в 43 г., рядовой, про
пал без вести 1.44 г.

МАЛАЕВ Иннокентий Годунович 1906 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван в 41 г., сержант, умер от ран 31.03.43 
г., похоронен в г. Ленинграде.

МАНГАЛОВ Дамбадугар Нимаевич 1920 
г. р., ул. Культура, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.41 г.

МАНКЕТОВ Бажей Георгиевич 1903 г. р., 
бурят, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

МАРТЫНЕНКО Василий Данилович 1907 
г. р., с. Ганзурино, украинец, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести.

МАТВИЕВСКИЙ Николай Иванович 1914
г. р., с. Г урульба, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от бо
лезни 6.12.41 г., похоронен в г. Комсо
мольске-на-Амуре.

МАТУШКИН Афанасий Романович 1924
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г. р., с. Иволга, русский, колхозник, при
зван в 41 г., пропал без вести 27.06.44 г.1 

МАТУШКИН Хореи Трофимович 1900 г . ]  
р., Иркутская обл., бурят, колхозник, | 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
14.12.42 г., похоронен: д. Ново-Сокольни- 
чек, Калининская обл.

МЕЛЕНТЬЕВ Николай Максимович 1907 
г. р., с. Мурочи, Кударинский р-н, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

МАТВЕЕВ Павел Васильевич 1924 г. р * 
с. Сотниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 7.10.43 
г.. похоронен: с. Аулы, Днепропетровская 
обл.

МАТЗЕЕВ Сысой Семенович 1912 г. р.,
с. Сотниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 26.12.41 
г., похоронен: д. Кузовлево, Московская 
обл.

МЕДВЕДЕВ Клим Давыдович 1900 г. р.,
с. Ключи, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 16.01.43 г., 
похоронен: г. Великие Луки, Псковская 
обл.

МЕДВЕДЕВ Леонтий Иванович 1919 г. р.,
с. Ключи, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 25.01.42 г., 
похоронен: д. Сухая Ветош, Ленинград
ская обл.

МЕДВЕДЕВ Николай ХарлаМович 1909
г. р., с. Г а нзурино, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 25.03.43 г., 
похоронен: д. Петропавловка, Курская 
обл.

МЕДВЕДЕВ Терентий Петрович 1900 г. 
р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
25.04.44 г., похоронен: г. Олевск, Жито
мирская обл.

МЕДВЕДЕВ Трефил Иванович 1907 г. р., 
с. Ключи, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 19.01.44 г.( 
похоронен в г. Курске.

МЕЛЕНТЬЕВ Платон Дмитриевич 19(0 г. 
р., с. Поселье, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 42 г.

МЕРГЕНЕВ Афанасий Николаевич 1918 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

МЕРГЕНЕВ Василий Иванович 1909 г. р.,
с. Каленово,- русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 4.08.44 г., 
похоронен: д. Боры, Калининская обл.

МЕРГЕНЕВ Виктор Иванович 1920 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 3.05.44 г., 
лохоронен: с. Ванденур, Румыния.

-  МЕРГЕНЕВ Виктор Якимович 1905 г. р.,
с. Каленово, русский, колхозник, призва» 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 6.02.42 г., 
похоронен: Тихвинский р-н, Ленинград
ская обл.

МЕРГЕНЕВ Иван Дмитриевич 1909 г. р.,
с, Каленово, русский, колхозниик, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 22.03.43 
г., похоронен: д. Тетлеча, Харьковская 
обл.

МЕРГЕНЕВ Михаил Викторович 1923 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 3.03.44 
г., похоронен: с. Баксы, Крымская обл.

МЕРГЕНЕВ Петр Дмитриевич 1911 г. р ., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 14.10.42 г., 
похоронен: д. Васильки, Калининская обл.

МИЖИТДОРЖИЕВ Бадма-Гатап Баянзуро- 
вич 1907 г. р., с. Верхняя Иволга, бурят,, 
колхозник, призван в 41 г., сержант, по
гиб в бою 20.08.43 г., похоронен: д. Ти
тов, Смоленская обл.

МИНЕЕВ Иннокентий Николаевич 1914 
г. р., с. Иволга, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб в бою 11.42 г»

МИТРОФАНОВ Никон Петрович 1924 г. 
р., Башкирия, Федоровский р-н, русский, 
колхозник, призван в 42 г., сержант, 
погиб в бою 19.11 Ж  г., похоронен: г. Нау- 
мистис, Литва.

МИХАЛЕВ Александр Спиридонович 1924 
г. р., с. Гурульба, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран 24.03.45 г., похоронен: г. Ельс, 
Германия.

МИХАЛЕВ Иван Спиридонович с. Гу
рульба, русский, колхозник, призван в 42 
г., рядовой, погиб в бою 29.09.42 г., по
хоронен: с. Мело-Меловское, Волгоград
ская обл.

МОЗГОВОЙ Павел Иванович 1915 г. р., 
ул. Зун-Оронгой, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без 
вести 15.03.43 г.

МОРДОВСКОЙ Иван Гаврилович 1909 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от болезни
31.12.41 г.

МОРДОВСКОЙ Кондрат Васильевич 1903 
г. р., с. Поселье, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
27.01.41 г., похоронен: д. Эстино, Новго
родская обл.

МОРДОВСКОЙ Петр Павлович 1902 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 30.03.42 г., 
похоронен: с. Морозове, Смоленская 
обл.

МОРДОВСКОЙ Прокофий Алексеевич



1913 г. р., с. Гурульба, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., гв. рядовой, про
пал без вести 22.02.43 г.

МОСКВИТИН Георгий Павлович 1920 г. 
р., с. Гурульба, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в бою 18.08.44 г., похоронен: д. Чу
ден яй, Литва.

МОСКВИТИН Георгий Иванович 1902 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
42 г., похоронен: Вост. Пруссия.

МОСКВИТИН Михаил Павлович 1925 г. 
р., с. Гурульба, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою 2.08.44 г., похоронен: д. Раплавуск, 
Польша.

МОСТОВЩИКОВ Федот Григорьевич
1911 г. р., с. Гурульба, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, пропал 
без вести 4.45 г.

МУЗЫКОВ Александр Андреевич 1905 
г. р., с. Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 15.01.42 
г., похоронен: д. Кузовлево, Московская 
обл.

МУЗЫКОВ Николай Артамонович 1914 г.
р., с. Ключи, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от болезни 20.01.45 
г., похоронен: с. Быгдощ, Польша.

МУНКУЕВ Бальжи Шагдурович 1908 г. 
р., ул. Хойто-Бэе, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб в бою 26.03.43 
г., похоронен: д. Щукино, Смоленская 
обл.

МУНКУЕВ Пурбо Мункуевич 1911 г. р.,
с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в 
бою 30.03.44 г., похоронен: с. Белич, Во
лынская обл.

МУНКУЕВ Тогочи Бадмаевич 1905 г. р., 
ул. Культура, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

МУНКУЕВ Ширап-Доми Батомункуевич 
1900 г. р., ул. Олзон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
21.05.42 г., похоронен: с. Оковцы, Ка
лининградская обл. .

МЫЛЬНИКОВ Павел Аполонович 1923 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
10.10.43 г., похоронен: м. Московская Го
ра, Калининская обл.

НАБАСОВ Василий Ильич 1920 г. р., 
с. Сотниково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 13.08.44 г., 
похоронен: м. Оговец, Польша.

НАДМИТОВ Бал дан Санжиевич 1917 г. 
р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник,

призван в 41 г., рядовой, умер от болез
ни 17.02.42 г., похоронен: г. Нерчинск, 
Читинская обл.

НАДМИТОВ Гомбо Санжиевич 1903 г. 
р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
2.12.42 г., похоронен: х. Вертячий, Вол
гоградская обл.

НАДМИТОВ Даба Санжиевич 1921 г. р., 
с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 6.04.42 
г., похоронен: с. Холминки Смоленская 
обл.

НАДМИТОВ Даша Ринчинович 1919 г. 
р., с. Иволга, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от болезни 12.10.41 г.

НАМДАКОВ Намсарай Намдакович 1904 
г. р., ул. Олзон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

НАМЖИЛОВ Цыденжап Лыгденович 1922 
г. р., с. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., гв. старшина, погиб в 
бою 25.05.44 г., похоронен: с. Корнюв, 
Станиславская обл.

НАМЗАЛОВ Цырен-Доржо Гармаевич
1905 г. р., с. Нижняя Иволга, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою в 42 г., похоронен под г. Моск
вой.

НАМСАРАЕВ Шойдои Имегенович 1907
г. р., с. Колобки, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
22.10.41 г.

НАЛЕТОВ Архип Константинович 1906 К 
р., с. Сотниково, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, погиб в бою
7.04.44 г., похоронен: д. Зайцево, Ленин
градская обл.

НАЛЕТОВ Василий Архипович 1924 г. р., 
с. Сотниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

НАЛЕТОВ Иван Степанович 1911 г. р., 
с. Сотниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропел без вести 
в 41 г.

НАЛЕТОВ Николай Александрович 1921 -
г. р., с. Сотниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 4.44 г.

НАЛЕТОВ Прокопий Васильевич 1921 г. 
р., с. Сотниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., погиб в бою 26.06.42 г., 
похоронен: д. Любино, Псковская обл.

НАЛЕТОВ Сергей Борисович 1906 г. р., 
с. Сотниково, русский, колхозник, приз- 
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 30.03.42 
г., похоронен в г. Вологде.

НАНСУЛОВ Шарап Бадмажапович 1921 
г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, при



зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

НАНЗЫТОВ Буда-Цырен Базарович 1922 
г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.43 г.

НАЧИРОВ Нимбу Начирович 1922 г. р., 
с. Гильбира, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 31.12.41 г., 
похоронен: д. Кузовлево, Московская 
обл.

НЕВОЛИН Иван Сергеевич 1918 г. р., 
с. Сотниково, русский, член ВКП(б), ра
бочий, призван в 40 г., лейтенант, умер 
от ран 30.05.44 г., похоронен: г. Г розный.

НЕПОМНЯЩИХ Петр Естафьевич 1912 
г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в 
бою 25.08.43 г., похоронен: учлеспромхоз, 
Орловская обл.

НИМАЕВ Арья Нимаевич 1905 г. р., 
ул. Хурамша, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

НИМАЕВ Бадма-Гатап Чимитович 1921 
г. р., ул. Хурамша, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою 29.09.42 г., похоронен: п. Зеко, Став
ропольский край.

НИМАЕВ Бальжи Нимаевич 1914 г. р., 
с. Гильбира, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., гв. сержант, погиб в бою 10.04.45 
г., похоронен в г. Калининграде.

НИМАЕВ Бимба Эрдынеевич 1914 г. р., 
ул. Хатын-Даба, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб в бою 24.02.43 г., 
похоронен: ст. Куйбышева, Ростовская 
обл.

НИМАЕВ Дамба Мангалович 1918 г. р.,
ул. Культура, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб в бою 29.03.45 г., 
похоронен: г. Хоенбург, Польша.

НИМАЕВ Митап Цынгеевич 1900 г. р., 
с. Гильбира, бурят, колхозник, поизван 
в 41 г., мл. лейтенант, погиб в бою 29.09.42 
г., похоронен: г. Енакиево, Донецкая обл.

НИМАЕВ Ринчин Будаевич 1913 г. р., 
ул. Культура, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

НИМАЖАПОВ Гатап Дабаевич 1909 г. 
р., ул. Хурамша, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

НОВИКОВ Степан Филиппович 1924 г. 
р., с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
в 44 г.

НОВИКОВ Филипп Филиппович 1924 г.
р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
поизван в 41 г., рядовой, погиб в бою
4.01.42 г., похоронен под г. Москвой.

НОСОВ Семен Алексеевич 1913 г. р..

г. Ельня, Смоленская обл., русский, кол
хозник, призван в 41 г., пропал без ве
сти в 43 г.

ОВСЯННИКОВ Григорий Романович 1908 
г. р., Орловская обл., русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.42 г.

ОВЧИННИКОВ Абакум Ивлиевич 1920 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 2.42 г.

ОВЧИННИКОВ Александр Афанасьевич
1910 г. р., с. Красноярово, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 26.09.43 г., похоронен: с. Демонск, 
Смоленская обл.

ОВЧИННИКОВ Александр Лукич 1905 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
20.11.41 г., похоронен: д. Леково, Москов
ская обл.

ОВЧИННИКОВ Апполон Алексеевич 1900
г. р., с. Иволгинск, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 8.44 г.

ОВЧИННИКОВ Виктор Михайлович 1923 
г. р., с. Красноярово, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., гв. рядовой, погиб 
в бою 11.07.44 г., похоронен: Варшавское 
воеводство, Польша.

ОВЧИННИКОВ Денисий Иосифович 1903 
г. р., с. Красноярово, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.09.42 г.

ОВЧИННИКОВ Евгений Дмитриевич 1925 
г. р., с. Красноярово, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., мл. сержант, погиб 
в бою 8.02.44 г., похоронен: д. Луч, Ле
нинградская обл.

ОВЧИННИКОВ Иван Иосифович 1902 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
12.02.42 г., похоронен: д. Попрель-Пок- 
ровск, Курская обл.

ОВЧИННИКОВ Константин Александрович
1909 г. р., с. Красноярово, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, умер 
от болезни 19.06.43 г., похоронен в Чи
тинской обл.

ОВЧИННИКОВ Константин Иванович 1911 
г. р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
6.07.43 г., похоронен: д. Новоселка, Ор
ловская обл.

ОВЧИННИКОВ Михаил Александрович
1908 г. р., с. Красноярово, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою 28.02.43 г., похоронен: с. Красно- 
павловка, Харьковская обл.
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ОВЧИННИКОВ Петр Павлович 1908 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 15.08.42 
г., похоронен: д. Кухари, Витебская обл.

ОВЧИННИКОВ Роман Прокопьевич 1925 
г. р., с. Красноярово, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, погиб в 
бою 3.06.42 г., похоронен: д. Палестина, 
Смоленская обл.

ОВЧИННИКОВ Семен Митрофанович 1908 
г. р., с. Красноярово, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 21.02.42 г., похоронен в г. Караганде.

ОВЧИННИКОВ Степан Иванович 1903 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
26.07.42 г., похоронен в г. Воронеже.

ОДОХОНОВ Цыден-Дамба Доржиевич
1906 г. р., с. Оронгой, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

ОЛОВЯННИКОВ Захар Федорович 1918 
г. р., с. Колобки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.03.43 г., в Смоленской обл. 1

ОМОКТУЕВ Бадмажап Цыбикович 1915 
г. р., с. Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою
16.03.42 г., похоронен: д. Гричаевка, Смо
ленская обл.

ОМОКТУЕВ Буда Бадмаевич 1909 г. р., 
с. Оронгой, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ОМОКТУЕВ Пурбожап Цыренович 1915 
г. р., с. Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., гв. сержант, погиб в бою
9.04.45 г., похоронен: м. Вальдхаузен, Вост. 
Пруссия.

ОМОКТУЕВ Цыбик Цыденович 1916 г. р., 
ул. Янгажино, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ОРЛОВ Александр Прокопьевич 1920 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 22.08.43 
г., похоронен: д. Пархомовка, Полтавская 
обл.

ОРЛОВ Андрей Абакумович 1921 г. р.,
с. Поселье, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 22.01.42 г., 
похоронен: д. Быбыкино, Тульская обл.

ОРЛОВ Андрей Иванович 1919 г. р., 
с. Колобки, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. сержант, умер от болезни
10.08.42 г., похоронен: д. Боры, Калинин
ская обл.

ОРЛОВ Геннадий Александрович 1916 г.
р., с. Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою
4.08.44 г., похоронен: д. Алисте Колонге, 
Литва.

ОРЛОВ Илларион Егорович 1913 г. р.г 
с. Ключи, русский, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб в бою 13.01.45 
г., похоронен: п. Вертимляуксы, Воет, 
Пруссия.

ОРЛОВ Михаил Абакумович 1917 г. р., 
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ОРЛОВ Михаил Георгиевич 1918 г. р.г 
с. Ключи, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести.

ОРЛОВ Михаил Изосимович 1921 г. р., 
с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, умер от ран 12.01.44 
г., похоронен: с. Ткачи, Витебская обл.

ОРЛОВ Иван Иванович 1917 г. р., с. Клю
чи, русский, колхозник, призван в 41 г *  
рядовой, пропал без вести 4.44 г. '

ОРЛОВ Иннокентий Абакумович 1988 г: 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г. ’

ОРЛОВ Николай Иннокентьевич 1925 г: 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 42 г., мл. сержант, умер от ран
1.44 г., похоронен: с. Бродниково, Витеб
ская обл.

ОРЛОВ Устин Матвеевич 1913 г. р.г 
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 41 г., 
похоронен под г. Москвой.

ОРЛОВ Устин Пантелеймонович 1912 п  
р., с. Иволга, русский, колхозник, при
зван в 41 г., пропал без вести 2.42 г,

ОРЛОВ Федор Иванович 1902 г. р.г 
с. Ключи, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., по
хоронен в г. Киеве.

ОРХОНОВ Серепан Орхонович 1920 г. р., 
с. Иволга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 19.03.42 г., 
похоронен: д. Васильевщина, Ленинград* 
ская обл.

ОСКОРБИН Василий Дмитриевич 1921 г. 
р., с. Сотниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., гв. рядовой, погиб в бою
4.03.43 г., похоронен: д. Матвеево, Ро
стовская обл.

ОСИПОВ Егор Андреевич 1917 г. р., 
с. Суж а, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 6.12.44 г., 
похоронен: г. Асод, Венгрия.

ОЧИРОВ Бабасан Очирович 1919 г. р., 
с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
24.04.44 г., похоронен: д. Казновичи, Лит
ва.

ОЧИРОВ Баир Хардовеевич 1907 г. р., 
с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 28.12.42 г. в Воронежской обл.



ОЧИРОВ Балдоржи Цыретарович 1924 
г. р., ул. Нарса-Тологой, бурят, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в 
бою 12.05.44 г., похоронен: д. Старинце- 
во, Витебская обл.

ОЧИРОВ Балдоржи Очирович 1913 г. р., 
ул. Хубисхал, бурят, служащий, сержант, 
погиб в бою 2.12.41 г., похоронен: д. Пав
ловская, Тульская обл.

ОЧИРОВ Дашинима Гармаевич 1918 г. 
р., ул. Нарса-Тологой, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.43 г.

ОЧИРОВ Дугар Гомбоевич 1925 г. р., 
ул. Хурамша, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ОЧИРОВ Лубсан-Цыбик Жигжитович 1912 
г. р., ул. Хойто-Бэе, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою 
в 41 г., похоронен под г. Ленинградом.

ОЧИРОВ Лудуп Очирович 1912 г. р., 
ул. Культура, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ОЧИРОВ Нимбу Бадмаевич 1914 г. р., 
с. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 1.42 
г., похоронен: г. Иклинск, Московская 
обл.

ПАВЛОВ Артем Андреевич 1912 г. р.,
с. Ошурково, русский, колхозник, при
зван в 38 г., рядовой, погиб в бою 31.12.42 
г., похоронен: д. Кузовлево, Московская 
обл.

ПАДАНКИН Михаил Петрович 1912 г.
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

ПАМАЕВ Владимир Михайлович 1924 г. 
р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою 
в 44 г., похоронен: с. Урицкое, Курская
обл.

ПАМАЕВ Пурбо Цырендоржиевич 1918
г. р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою в 45 г., похоронен: г. Козел, Поль
ша.

ПАРИ ЛОВ Виктор Дмитриевич 1916 г.
р., с. Иволга, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в бою
4.07.42 г., похоронен: с. Щитиково, Вол
гоградская обл.

ПАРГАЧЕВ Виктор Иванович 1922 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., 
похоронен в Курской обл.

ПАРГАЧЕВ Елизар Иванович 1923 г. р.,
с. Каленово, русский, колхозник, призван

в 41 г., ефрейтор, погиб в бою 23.07.44 
г., похоронен в Карелии.

ПАРГАЧЕВ Иннокентий Васильевич 1898 
г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.03.45 г.

ПАРГАЧЕВ Константин Георгиевич 1918 
г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою 
в 43 г., похоронен под г. Волгоградом.

ПАРГАЧЕВ Константин Егорович 1918 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 4.06.42 
г., похоронен: с. Урицкое, Курская обл.

ПАРГАЧЕВСКИЙ Василий Васильевич 1909 
г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.42 г.

ПЕДЫНИН Николай Петрович 1913 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., старшина, погиб в бою 4.08.43 
г., похоронен: с. Краснознаменская, Ор
ловская обл.

ЛЕНКИН Степан Иванович 1911 г. р., 
С. Иволга, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
ст. лейтенант, погиб в бою 18.05.45 г.

ПЕРОВ Илларион Дмитриевич 1921 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 41 
г., похоронен: д. Берстия, Орловская обл.

ПЕРОВ Илья Георгиевич 1924 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., 
похоронен: д. Шарики, Витебская обл.

ПЕРЕВЕРЗЕВ Федор Иванович 1921 г. р , 
с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. старшина, погиб в бою 
26.07.44' г., похоронен: д. Курейта, Витеб
ская обл.

ПЕРЕВАЛОВ Мирон Дмитриевич 1894 г.
р., с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в бою 16.02.43 
г., похоронен: м. Невская Дубровка, Ле
нинградская обл.

ПЕТРОВ Илья Иннокентьевич 1922 г. р., 
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 4.11.42 г., 
похоронен: с. Мело-Мелов^кое, Волго
градская обл.

ПЕЧКИН Ипат Дмитриевич 1913 г. р., 
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., 
похоронен: с- Малая Кужилевка, Хмель
ницкая обл.

ПЛАТОНОВ Степан Исаевич 1918 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., 
похоронен: д. Леоново, Московская обл.

ПЛЮСНИН Алексей Иванович 1909 г. р.,
с. Каленово, русский, колхозник, призван



■ 41 г., погиб в бою ■ 42 г., похоронен 
под г. Волгоградом.

ПЛЮСНИН Евлампий Иванович 1911 г.
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
42 г., похоронен: с. Журавлевка, Москов
ская обл.

ПОМОЛ ЕВ Владимир Михайлович 1924 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою 
в 44 г., похоронен в Венгрии.

ПОЛЕВОЙ Трофим Савватеевич 1913 г. 
р., с. Кокорино, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.
1.43 г.

ПОПОВ Иван Михайлович 1924 г. р., 
с. Ошурково, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
114.08.43 г., похоронен: с. Гороховье, Смо
ленская обл.

ПОПОВ Ксенофонт Савватеевич 1910 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
43 г., похоронен в г. Ворошиловграде, 
Ворошиловградская обл.

ПОПЕРЕЧНЫЙ Михаил Никитович 1924 г. 
р., с. Кокорино, русскйй, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 6.03.43 
г., похоронен: д. Дубище, Смоленская 
обл.

ПОРЕЧНЫЙ Филипп Тимофеевич 1903 
г. р., с. Гурульба, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою 
в 43 г., похоронен в Курской обл.

ПОСЕЛЬСКИЙ Георгий Михайлович 1911 
г< р., с. Ошурково, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван в 41 г., лейтенант, 
погиб в бою 26.02.43 г., похоронен: д. Л ь 
зидия, Смоленская обл.

ПОСЕЛЬСКИЙ Георгий Павлович 1918 г.' 
р., с. Ошурково, русский, колхозник, 
призван в 40 г., ст. сержант, умер от ран
4.09.43 г., похоронен: п. Шахты, Вороши
ловградская обл.

ПОСЕЛЬСКИЙ Иннокентнй Иннокентье
вич 1921 г. р., с. Ошурково, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в бою 5.05.42 г., похоронен: д. Ляхо- 
во, Московская обл.

ПОСЕЛЬСКИЙ Нефед Романович 1909 г. 
р., с. Ошурково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
27.06.45 г., похоронен: с. Альседжай, 
Литва.

ПОСЕЛЬСКИЙ Степан Павлович 1912 г.
р., с. Ошурково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 14.03.42 
г., похоронен: д. Рыжково, Московская 
обл.

ПОТЫЛИЦЫН Илья Александрович 1918
г. р., с. Гурульба, русский, колхозник,

призван в 41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 12.44 г.

ПОХОМОВ Афанасий Севостьянович 1924
г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., гв. рядовой, погиб в бою
5.02.44 г., похоронен: д. Мошна, Калинин
ская обл.

ПОХОЛКОВ Иван Григорьевич 1911 г, 
р., с. Каленово, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., лейтенант, 

погиб в бою 4.04.45 г., похоронен: м. Филь'д- 
бях Австрия.

ПОХОЛКОВ Николай Григорьевич 1913 
г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., гв. рядовой, погиб » 
бою 11.03.44 г., похоронен: д. Отайки, 
Калининская обл.

ПРЕЛОВСКИЙ Николай Иванович 1923 
г. р., с. Поселье, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

ПУЗЫРЕВ Василий Федулович 1920 г. рч 
с. Кокорино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб в бою 21.01.43 
г., похоронен: с. Засосная, Воронежская 
обл.

ПУЗЫРЕВ Дмитрий Федулович 1923 г» 
р., с. Кокорино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 21.02.45 
г., похоронен: м. Хольштедт, Вост. Прус
сия.

ПУЗЫРЕВ Иван Степанович 1906 г. р., 
с. Кокорино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ПУРБУЕВ Бимба-Доржи Эрдынеевич
1918 г. р., с. Зун-Оронгой, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал беэ 
вести в 42 г.

ПУРБУЕВ Бимба Цыбенович 1910 г. р.. 
ул. Хурамша, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 п

ПУРБУЕВ Гунга Бадмаевич 1923 г. р., 
с. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., гв. рядовой, погиб в бою
14.01.44 г., похоронен: д. Гангозы, Ленин
градская обл.

ПУРБУЕВ Дамби-Нима Бальжинимаевич
1917 г. р., с. Зун-Оронгой, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 7.42 г.

ПУРБУЕВ Данзан Тарбаевич 1911 г. р., 
ул. Олзон, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

ПУРБУЕВ Дугаржап Ринчинович 1914 г, 
р., с. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ПУРБУЕВ Намхай-Цырен Тогочеевич 1903
г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.
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( РАБДАНОВ Базар БадМаевич 1918 г. р., 
с. Зун-Оронгой, бурят, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 41 г., лейтенант, погиб 
« бою 9.02.44 г., похоронен: д. Кустово, 
Ленинградская обл.

РАДНАЕВ Бабасан Очирович 1912 г. р., 
с. Гильбира, бурят, колхозник, призван в
41 г., мл. сержант, пропал без вести
29.03.44 г.

РАДНАЕВ Батомунко Дондокович 1914 
г. р., ул. Haipca-Тологой, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., гв. рядовой, погиб в бою 
f 2.01.45 г., похоронен: д. Пабылково, 
Польша.
, РАДНАЕВ Дамба Раднаевич 1923 г. р., 

С. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 22.08.42 
f., похоронен: с. Новогригорьевка, Вол
гоградская обл.

РАДНАЕВ Дамбинима Бальжинимаевич
1925 г. р., ул. Культура, бурят, колхоз
ник, призван в 43 г., сержант, пропал 
£ез вести 11.02.45 г.

РАДНАЕВ Даши Цыденович 1909 г. р., 
с. Нижняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 16.10.42 г.

РАДНАЕВ Ринчин Цыденович 1916 г. р., 
с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
18.08.43 г.,

РАДНАЕВ Самбу Эрдынеевич 1905 г. р., 
■с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 6.07.43
г., похоронен: д. Поныри, Курская обл.

РАДНАЕВ Цырендулма Эрдынеевич
1907 г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
22.09.45 г., п о х о р о н е н  в г. Томске. 

РАДНАЕВ Цырен Эрдынеевиич 1910 г.
р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.09.41 г.

РАДНАЕВ Яков Гармажапович 1925 г. 
р., ул. Нурселение, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
11.10.44 г., похоронен в Вост. Пруссии. 

РАНДИН Вениамин Семенович 1922 г.
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., лейтенант, погиб в бою
11.03.42 г., похоронен: с. Сотниково, Смо
ленская обл.
' РЕВЯКИН Василий Андреевич 1912 г. р.,
с. Кибалино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

РЕУТОВ Николай Андреевич 1912 г. р.,
с. Сотниково, русский, колхозник, при
зван в 1939 г., сержант, погиб в бою
128.01.44 г., похоронен: ст. Каштановка, 
Кировоградская обл.

РИНЧИНОВ Жамсаран Бадмацыренович
1908 г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
1.03.43 г., похоронен: д. Полики, Орлов
ская обл.

РИНЧИНО Гильно Бальжинимаевич 1919
г. р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 3.02.44 г., похоронен: д. Кухари, 
Витебская обл.

РИНЧИНОВ Зандра Ринчинович 1916 г. 
р., ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
41 г., похоронен: д. Карлебизе, Германия.

РИНЧИНОВ Цыденжап Санжиевич 1914
г. р., ул. Культура, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

РИНЧИНДОРЖИЕВ Бимба Ринчинович
1903 - г. р., ул. Олзон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.43 г.

РЯЗАНОВ Павел Максимович 1913 г. р.,
д. Пущино, Сарайский р-н, Рязанская 
обл., русский, колхозник, призван в 41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 4.45 г.

РОДИОНОВ Пантелей Алексеевич 1901 
г. р., с. Иволга, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 27.01.43 
г., похоронен: д. Михали, Калининская 
обл.

РОМАШЕВСКИЙ Михаил Семенович 1921 
г. р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
9.03.42 г., похоронен: д. Куклино, Смо
ленская обл.

РУД КИН Алексей Гаврилович 1908 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 5.42 г., по
хоронен под г. Москвой.

РУД КИН Борис Иннокентьевич 1904 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 29.03.43 
г., похоронен: д. Ратники, Смоленская 
обл.

РУДКИН Василий Гаврилович 1911 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

РУДКИН Ксенофонт Дмитриевич 1921 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран в 41 
г., похоронен в г. Москве.

РУДКИН Михаил Дмитриевич 1918 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 3.03.42 г., 
похоронен: г. Боровск, Московская обл.

РУДКИН Павел Дмитриевич 1908 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 26.03.45 г., 
похоронен: г. Берентзайадн, Польша.
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РУПЫШЕВ Алексей Прокопьевич 1910 г. 
р., с. Ключи, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб в бою 7.03.45 
г., похоронен в г. Калининграде.

РУПЫШЕВ Филипп Михайлович 1902 г. 
р., с. Ключи, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 25.02.43 г., 
похоронен: х. Примусский, Ростовская 
обл.

РЫКОВ Василий Степанович 1912 г. р., 
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 26.10.41 г., 
похоронен: д. Кузовлево, Московская обл.

РЫЛЬСКИЙ Егор Александрович 1920 г. 
р., с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.05.42 г.

РЯБОВ Александр Николаевич 1911 г. р.,
с. Кибалино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб в бою 3.02.43 
г., похоронен: д. Охта, Ленинградская 
обл.

РЯБОВ Георгий Дмитриевич 1916 г. р., 
с. Кибалино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.03.42 г., 
похоронен: д. Куклино, Смоленская обл.

РЯБОВ Иннокентий Николаевич 1908 г. 
р., с. Кибалино, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., пропал без вести 2.43 г.

РЯБОВ Устин Николаевич 1900 г. р., 
с. Кибалино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 6.03.44 г., 
похоронен: г. Кривой Рог, Днепропетров
ская обл.

САБЫДЖАНОВ Гар'мажап Сабыджано-
вич 1907 г. р., с. Иволга, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 22.12.43 г.

САГАНОВ Самбу 1904 г. р., ул. Янга
жино, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

С АД НАЕВ Цырен Эрдынеевич 1910 г. 
р., с. Гильбира, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

САМБУЕВ Лудуп Хандажапович 1906 г. 
р., ул. Олзон, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой.

САНДУЕВ Будожап Сампилович 1923 г. 
р., ул. Янгажино, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от болезни
16.11.41 г., похоронен: ст. Мальта, Иркут
ская обл.

САНЖИЖАПОВ Нима Нимбуевич 1900 
г. р., ул. Олзон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от болезни
30.08.43 г., похоронен в г. Чите.

САНЖИЖАПОВ Даша Нимбуевич 1914 
г. р., ул. Олзон, бурят, колхозник, при

зван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 42 
г., похоронен в г. Туле.

САНЖИЕВ Бабасан Цыбикдоржиевич
1913 г. р., ул. Олзон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал бе» 
вести 2.43 г.

САНЖИЕВ Бадмацырен Будаевич 1906 г. 
р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести 2.44 г.

САНЖИЕВ Буда Санжиевич 1902 г. р., 
ул. Хойто-Бэе, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

САНЖИЕВ Даба-Дагба Санжиевич 1917 
г. р., с. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.42 г.

САНЖИЕВ Дагба Мункуевич 1913 г. р., 
с. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вест»
12.41 г.

САНЖИЕВ Даша-Нима Цыбикдоржиевич
1914 г. р., ул. Олзон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

САНЖИЕВ Ринчин-Доржо Ринчинович
1915 г. р., ул. Зун-Оронгой, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., лейтенант, погиб
в бою в 44 г., похоронен: с. Баранки, ' 
Венгрия.

САНЖИЕВ Сивандоржо Ринчинович 1921 
г. р., с. Кибалино, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб в бою  
в 45 г., похоронен на о. Сахалин.

САНЖИЕВ Содном Мункуевич 1907 г. 
р., ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

САНДАНОВ Дымбрын Цыремпилович
1915 г. р., ул. Олзон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран 
в 43 г., похоронен: д. Волынцево, Моги
левская обл.

САНДАНОВ Чойжамсо Санданович 1908 
г. р., ул. Олзон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 41 г.

САНЖИЦЫРЕНОВ Лхамажап Гомбоевич
1920 г. р., с. Нижняя Иволга, бурят, кол
хозник, призван в 39 г., погиб в бою в
42 г., похоронен: м. Невская Дубровка, 
Ленинградская обл.

САХИЯЕВ Цырен-Даша Дашиевич 1917 
г. р., ул. Нурселение, бурят, служащий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
10.11.41 г., похоронен: д. Кузовлево, Мо
сковская обл.

СЕЛИВАНОВ Николай Григорьевич 191 i
г. р., с. Красноярово, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
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бою в 42 г., похоронен в Смоленской 
обл.

СЕМЕНОВ Алексей Иванович 1914 г. р.,
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 15.01.42 
г., похоронен: д. Кузовлево, Московская 
обл.

СЕМЕНОВ Анатолий Кузьмич 1923 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 3.07.43 
г., похоронен: д. Берестна, Орловская 
обл.

СЕРЕБРЯКОВ Георгий Михайлович 1925 
г. р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
3.43 г., похоронен: д. Каменка, Харьков
ская обл.

СЕРЕБРЯКОВ Семен Ильич 1923 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою
15.09.44 г., похоронен: д. Огрини, Латвия. 

СЕРЫХ Василий Илларионович 1911 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.04.44 г.

СЕРГУНОВ Владимир Федорович 1909 г.
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 18.09.41 
г., похоронен в Ленинградской обл.

СИДОРОВ Евстигней Георгиевич 1922 г. 
р., с. Кибалино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 7.10.43 
г., похоронен: ст. Синявино, Ленинград
ская обл.

СИЗЫХ Александр Филиппович 1905 г.
р., с. Куйтун, Иркутская обл., русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 4.45 г.

СИКГУНОВ Гижа Сикгунович 1900 г. р., 
с. Изолга, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою  17.03.43 г., 
лохоронен: д. Полики, Орловская обл.

СИКЮШКИН Семен Дмитриевич 1923 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою
2.10.44 г., похоронен: с. Бура, Польша. 

СИТНИКОВ Алексей Семенович 1920 г.
р., с. Сотниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

СИТНИКОВ Виктор Семенович 1916 г. 
р., с. Сотниково, русский, колхозник, 
лризван в 39 г., ст. сержант, умер от ран 
в 43 г., похоронен: с. Лозное, Курская 
обл.

СИРОТКИН Михаил Арсентьевич 1916 г.
р., с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 12.10.44 
г., похоронен: х. Шаггерн, Мемельская 
обл.

СКОРБОВСКИЙ Соломон Павлович 1920 
Г- р ;  с. Гремячий, Прибайкальский р-н, ев
рей, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в 42 г. в плену.

СКУРАТОВ Петр Валентинович 1921 г. 
р., с. Сотниково, русский, член ВКП(б), 
рабочий, призван в 40 г., мл. лейтенант, 
погиб в бою 22.08.43 г., похоронен: 
с. Артемовка, Донецкая обл.

СОБОЛЕВ Анатолий Семенович 1910 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., умер от болезни 28.07.41 
г., похоронен на ст. Соловьевка, Читин
ская обл.

СОБОЛЕВ Афанасий Сергеевич 1916 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 16.02.42 г.

СОБОЛЕВ Василий Васильевич 1923 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран в
43 г., похоронен в Смоленской обл.

СОБОЛЕВ Иван Семенович 1911 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.03.43 
г., похоронен: с. Каменка, Харьковская 
обл.

СОБОЛЕВ Иван Сергеевич >1923 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
42 г. при форсировании Днепра.

СОБЕННИКОВ Василий Тимофеевич 1908 
г. р., с. Кибалино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 20.03.42 г.

СОБЕННИКОВ Василий Федорович 1922 
г. р., с. Кибалино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в 
бою 18.07.43 г., похоронен: д. Среднее, 
Харьковская обл.

СОБЕННИКОВ Григорий Пантелеймоно
вич 1915 г. р., с. Кибалино, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в бою 3.08.44 г.

СОБЕННИКОВ Епифан Тимофеевич 1920 
г. р., с. Кибалино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
11.41 г., похоронен: д. Кузовлево, Москов
ская обл.

СОБЕННИКОВ Иван Иванович 1908 г.
р., с. Кибалино, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

СОБЕННИКОВ Иннокентий Пантелеймо
нович 1917 г. р., с. Кибалино, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

СОБЕННИКОВ Илья Ильич 1924 г. р., 
с. Кибалино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г..
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СОБЕННИКОВ Иосиф Иванович 1912 г.
р., с. Кибалино, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
.16.07.42 г.

СОБЕННИКОВ Лаврентий Прокопьевич
1909 г. р., с. Кибалино, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
«без вести 2.43 г.

СМЕТАНИН Лазарь Иванович 1906 г. р., 
■с. Аратырь, Бичурский р-н, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
спал без вести 1.42 г.

СОЛОВАРЕНКО Петр Степанович 1914 
г. р., п. Соколовка, Алтайский край, ук
раинец, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.43 г.

СОБЕННИКОВ Павел Михайлович 1903 
с. р., с. Кибалино, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., ст. сержант, пропал без 
вести 24.10.44 г.

СОБЕННИКОВ Семен Пантелеймонович
1925 г. р., с. Кибалино, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

СОКОЛОВ Андреян Иванович 1908 г. 
р., с. Кокорино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти.

СОЛОВЬЕВ Семен Степанович 1915 г. 
р., п. Николаевский, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести.

СОЛОДОВ Тимофей Карпович 1911 г.
р., Купинский р-н, Новосибирская обл., 
лризван в 41 г., старшина, умер от бо
лезни 8.44 г., похоронен: д. Барсукино, 
Литва.

СОНДОЛЮН Солодогма Соломонович
1920 г. р., с. Верхняя Иволга, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., лейтенант, про
пал без вести 1.44 г.

СОФРОНОВ Николай Нефедович 1916 
г. р., с. Кокорино, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 12.41 г.

СОШЕНКО Прокопий Антонович 1904 
с. р., с. Свердликово, Курская обл., ук
раинец, колхозник, призван в 41 г., стар
шина, погиб в бою 25.03.42 г.

СТЕПАНОВ Нефед Петрович 1900 г. р., 
с. Ключи, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в бою 16.03.42 г., 
лохоронен: д. Пумахино, Смоленская обл.

СТЕПАНЕНКО Василий Михайлович 1911 
с. р., с. Сужа, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

СТРОГАНОВ Григорий Ильич 1914 г. р.,
«Курская обл., русский, колхозник, при

зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.41 
г., похоронен под г. Курском.

СТУПАКОВ Дмитрий Александрович 1921 
г. р., с. Поселье, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
10.01.43 г., похоронен: д. Вифлижевск, 
Ростовская обл.

СТУ ПАКОВ Илья Георгиевич 1917 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

СТУПАКОВ Константин Георгиевич 1914 
г. р., с. Поселье, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
2.02.42 г., похоронен: д. Сазонове, Мо
сковская обл.

СУКОВАТЫЙ Николай Яковлевич 1921 
г. р., с. Ошурково, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

СУРКОВ Николай Александрович 1922 г. 
р., с. Иволга, русский, колхозник, при
зван в 41 г., лейтенант, погиб в бою
21.10.44 г., похоронен: м. Гросс-Варничка, 
Вост. Пруссия.

СУСЛОВ Дмитрий Георгиевич 1905 г. 
р., с. Кибалино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
43 г., похоронен в Карелии.

СУХАНОВ Михаил Филиппович 1912 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 42 
г., похоронен под г. Волгоградом.

ТАЛАНОВ Михаил Павлович 1910 г. р.,
с. Кибалино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ефрейтор, погиб в бою 31.12.43 
г., похоронен: ст. Крынки, Витебская обл.

ТАРБАЕВ Данзан Пурбуевич 1911 г. р., 
ул. Хурамша, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб в бою 23.10.43 
г., похоронен: д. Жеребная, Гомельская 
обл.

ТАРАСОВ Михаил Иосифович 1907 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 16.11.43 
г., похоронен: д. Вел. Село, Витебская 
обл.

ТАУРГИНСКИЙ Владимир Николаевич
1905 г. р., с. Сотниково, русский, член 
ВКП(б), рабочий, призван в 39 г., рядо
вой, погиб в бою 16.03.45 г., похоронен: 
п. Праусен, Вост. Пруссия.

ТИТОВ Ананий Григорьевич 1914 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 11.01.43 г., 
похоронен: д. Лгательберг, Киевская обл.

ТИТОВА Антонина Владимировна 1922
г. р., с. Каленово, русская, колхозница, 
призвана в 43 г., сержант, пропала без 
вести 8.44 г.



с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. ефрейтор, пропал без вести
15.01.44 г.

ТИТОВ Михаил Михайлович 1916 г. р., 
с. Ключи, русский, член BJ1KCM, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 17.02.44 г., похоронен: д. Игомель, 
Ленинградская обл.

ТИТОВ Николай Георгиевич 1918 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, рядовой, 
умер от ран 21.07.43 г., похоронен:
д. Дьяково, Ворошиловградская обл.

ТИТОВ Николай Михайлович 1911 г. р., 
с. Ключи, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.07.42 г.

ТИТОВ Петр Федорович 1920 г. р., 
с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
28.10.41 г., похоронен: с Болтир, Москов
ская обл.

ТКАЧЕВ Ефим Семенович 1909 г. р., 
с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
24.01.45 г.

ТОГАЧЕЕВ Бадмацырен Тугдупович
1922 г. р., с. Верхняя Иволга, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., мл. сержант, 
погиб в бою 30.03.43 г., похоронен: д. Кар- 

. бусень, Ленинградская обл.
ТОГАЧЕЕВ Гуржап Сындеевич 1918 г. 

р., ул. Хубисхал, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ТОГАЧИЕВ Сангади Тогачиевич 1893 г. 
р., ул. Хурамша, бурят, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ТОГАЧИЕВ Ширап Тогочиевич 1899 г. р., 
ул. Хурамша, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от болезни 18.04.43 
г., похоронен в Ивановской обл.

ТОЛСТИХИН Алексей Георгиевич 1913 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 5.02.42
г., похоронен: с. Красный Яр, Смоленская 
обл.

ТОЛСТИХИН Матвей Павлович 1911 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран
18.07.44 г., похоронен: г. Канск, Красно
ярский край.

ТОЛСТИХИН Михаил Яковлевич 1906 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ТОЛСТИХИН Николай Никитович 1925 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 42 г., мл. сержант, погиб в бою
6.02.44 г., похоронен: д. Г урки, Витебская 
обл.

ТИТОВ Гавриил Владимирович 1920 г. р., . ТОЛСТИХИН Николай Павлович 1913 г. 
р., с. Колобки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 16.03.43- 
г., похоронен: д. Елизаветино, Курская 
обл.

ТОМСОН Василий Петрович 1918 г. р., 
с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без в е с т
15.08.42 г.

ТОРГАШИН Алексей Борисович 1920 г. 
р., с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

ТОРГАШИН Ананий Константинович 1911 
г. р., с. Ганзурино, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
2.12.42 г., похоронен: д. Малые Дубовцы, 
Ленинградская обл.

ТОРГАШИН Василий Константинович 1907
г. р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, пропал бези 
вести 12.03.43 г.

ТОРГАШИН Иван Федорович .1925 г. р.Р 
с. Г анзурино, русский, колхозник, при
зван в 42 г., гв. сержант, погиб в бок>
8.04.44 г., похоронен: Псковская обл.,.
д. Вече.

ТОЧИЛОВ Василий Иванович 1907 г. р.,. 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вест* 
в 42 г.

ТРИФОНОВ Григорий Демьянович 1910' 
г. р., с. Ключи, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 11.03.44 
г., похоронен: м. Старая Редели, Эсто-
н и Я в

ТРИФОНОВ Иван Евстафьевич 1903 г* 
р., с. Ключи, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г_

ТРИФОНОВ Иосиф Васильевич 1921 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядозой, погиб в бою 23.Q8.4& 
г., похоронен: д. Пакратово, Смоленская 
обл.

ТРИФОНОВ Калисграт Иосифович 191?
г. р., с. Ганзурино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядозой, погиб в бою
24.10.43 г., похоронен: д. Рябцево, Ви
тебская обл.

ТРИФОНОВ Нефед Меркулович 1925 
г. р., с. Нижний Торей, Джидинский р-н, 
русский, колхозник, приззан в 43 г., ря
довой, погиб в бою 31.01.44 г., похоро
нен: д. Срябино, Калининская обл.

ТРИШКИН Александр Петрович 1915 г. 
р., с. Ошурково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 21.03.44 
г., похоронен: д. Lily гаев о, Витебская обл~

ТРОЕГЛАЗОВ Иван Елизарович 1920 г» . 
р., русский, рабочий, призван в 4J г., ря
довой, пропал без вести 2.42 г-
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ТУГУТОВ Аюша Базарович 1907 г. р., 
ул, Улан-Одон, бурят, колхозник, призван 

. щ 41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.
ТУГУТОВ Галдан Будаевич 1902 г. р., 

-с. Гильбира, бурят, колхозник, призван в.
42 г., рядовой, погиб в бою 7.03.43 г., 
лохоронен: с. Прудище, Орловская обл.

ТУГУТОВ Даша-Дондок Очирович 1907 
■.«г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, при

зван в 41 г., рядовой, умер от ран 13.03.42 
х., похоронен: г. Кызык, Смоленская обл.

ТУГУТОВ Доржи Будацыренович 1909 
г. р., с. Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
25.10.44 г., похоронен: с. Рошиорь, Вен
грия.

ТУГУТОВ Дугардалай Бальжиевич 1922 
т . р., с. Нижняя Иволга, бурят, колхозник, 
пропал без вести 9.42 г.

ТУГУТОВ Цыретор Цыбендашиевич 1925 
<г. р., ул. Хурумша, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 44 г.

ТУГАРИНОВ Иннокентий Харитонович
1926 г. р., с. Хулдат, Торейский р-н, рус
ский, колхозник, призван в 43 г., рядо
вой, пропал без вести 3.43 г.

ТУГМИТОВ Гармажап Гомбоевич 1907 г. 
р., с. Гильбира, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без ве- 
•сги 9.42 г.

ТУЛБУРЕЕВ Дашицырен Лодоевич 1894 
•г. р., ул. Улан-Одон, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести в 44 г.

ТУМУТОВ Буда Тумутович 1908 г. р., 
-ул. Олзон, бурят, колхозник, призван в 
-42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ТУРКОВ Дмитрий Тимофеевич 1905 г. р.,
■ •■-с. Плехово, Суджанский р-н, Курская обл., 

русский, колхозник, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 5.43 г.

УБАШЕЕВ Даба Лубсанович 1923 г. р., 
•с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 22.01.45 
г., похоронен: д. Козел, Польша.

УБУГУНОВ Бальжинима Дашиевич 1900 г. 
р., с. Иволга, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от болезни
12.09.42 г.

УВАРОВ Павел Демьянович 1915 г. р., 
с. Иволга, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.43 г.

УЛЗУТУЕВ Пурбодоржо Лубсанович 1910 
т. р., ул. Нарса-Тологой, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., гв. рядовой, умер от 
ран 13.03.44 г., похоронен: с. Михайловка, 
'б.-Днепропетровская обл.

УЛЬЯНОВ Николай Иванович 1908 г. р.,
Тамбовская обл., русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

УСОВ Василий Степанович 1914 г. р., 
г. Петропавловск, русский, служащий, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
3.42 г.

•Jf

ФАРАОНОВ Василий Васильевич 1918 Г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
15.08.43 г., похоронен: с. Пескове, Ом
ская обл.

ФЕДОРОВ Иван Иванович 1910 г. р., 
с. Кокорино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ФИЛИЦЫН Ефим Михайлович 1912 г. р., 
с. Кокорино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.06.42 г.

ФИЛИЦЫН Николай Прокопьевич 1926 
г. р., с. Кокорино, русский, колхозник, 
призван в 42 г., умер от ран 25.01.45 г., 
похоронен: д. Болеслав, Польша.

ФИЛИЦЫН Прокопий Михайлович 1926 
г. р., с. Кокорино, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без ве
сти.

ФИЛИППОВ Василий Михайлович 1917 
г* P*f русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.44 г.

ФИЛИППОВ Иннокентий Семенович
1908 г. р., с. Ганзурино, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

ФИЛИППОВ Михаил Алексеевич 1917 г. 
р., с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 28.09.
43 г., похоронен: с. Б. Щучинка, Киевская 
обл.

ФОМИН Петр Петрович 1914 г. р., с. 
Гурульба, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб в бою 28.08.43 г., 
похоронен: с. Коротичи, Харьковская обл.

ФРОЛОВ Андрей Иннокентьевич 1921 г. 
р., с. Большая Кудара, Кяхтинский р-н, 
русский, член ВЛКСМ, рабочий, призван в
40 г., сержант, погиб в бою 18.12.44 г., 
похоронен: с. Сычевка, Киевская обл.

ФРОЛОВ Виктор Данилович 1917 г. р., 
с. Кибалино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 7.12.42 г., 
похоронен: д. Навелье, Ленинградская 
обл.

ФРОЛОВ Даши Семенович 1892 г. р., с.



• 'тгт'.'ы*

Кибалино, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от болезни 24.04.43 г.

ХАНДАЖАПОВ Буда Нимаевич 1903 г. 
р., с. Колобки, бурят, колхозник, призван
■ 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ХЛЕБОДАРОВ Алексей Васильевич 1903 
г. р., с. Колобки, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
4.45 г.

ХЛЕБОДАРОВ Алексей Григорьевич
1918 г. р., с. Колобки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.43 г.

ХЛЕБОДАРОВ Анисим Григорьевич 1917 
г. р., с. Колобки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ХЛЕБОДАРОВ Астафий Ксенофонтович
1900 г. р., с. Колобки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
3.12.42 г., похоронен: д. Малые Дубови- 
цы, Ленинградская обл.

ХЛЕБОДАРОВ Василий Константинович 
1924 г. р., с. Колобки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

ХЛЕБОДАРОВ Василий Андреевич 1910 
г. р., с. Колобки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ХЛЕБОДАРОВ Гавриил Иннокентьевич
1907 г. р., с. Колобки, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

ХЛЕБОДАРОВ Григорий Александрович
1910 г. р., с. Колобки, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., гв. рядовой, погиб в бою
27.01.44 г., похоронен: д. Тишкова, Киро
воградская обл.

ХЛЕБОДАРОВ Григорий Иннокентьевич
1915 г. р., с. Колобки, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43 г.

ХЛЕБОДАРОВ Иван Григорьевич с. Ко
лобки, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в бою 27.07.42 г., похоро
нен в г. Воронеже.

ХЛЕБОДАРОВ Иван Петрович 1910г.р., 
с. Колобки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 6.44 г.

ХЛЕБОДАРОВ Иннокентий Григорьевич
1923 г. р., с. Колобки, русский, призван в 
41 г., лейтенант, умер от ран 7.43 г., похо
ронен в г. Курске.

ХЛЕБОДАРОВ Константин Ксенофонто
вич 1915 г. р., с. Колобки, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в

ббю 15.07.42 г., похоронён: д. Касьяново, 
Тульская обл.

ХЛЕБОДАРОВ Михаил Александрович
1911 г. р., с. Колобки, русский, колхозник. 
Призван в 41 г., пропал без вести 12.42 г.

ХЛЕБОДАРОВ Николай Григорьевич!
1909 г. р., с. Колобки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
6.43 г., похоронен в г. Воронеже. 

ХЛЕБОДАРОВ Павел Александрович
1905 г. р., с. Колобки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

ХЛЕБОДАРОВ Прокопий Васильевич
1907 г. р., с. Колобки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 4.02.42 г., 
похоронен: д. Лодыжкино, Смоленска» 
обл.

ХЛЕБОДАРОВ Сергей Александрович
1912 г. р., с. Колобки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал беэ ве
сти 20.02.42 г.

ХЛЕБОДАРОВ Федосей Степанович 191Ф 
г. р., с. Колобки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

ХЛЕБОДАРОВ Харлампий Васильевич
1910 г. р., с. Колобки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.43 г.

ХОХЛОВ Михаил Данилович 1920 г. р., 
с. Ангархай, Джидинский р-н, русский, 
член BJIKCM, служащий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 5.43 г., похоронен 
в Смоленской обл.

ХРУСТ А Л ЕВ Павел Иванович 1909 г. р., 
с. Жураково, Володинский р-н, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
27.11.44 г., похоронен: д. Леоново, Туль
ская обл.

ХУДЯКОВ Александр Константинович
1924 г. р., с. Кокорино, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
3.09.44 г., похоронен в Карелии.

ХУДЯКОВ Василий Яковлевич 1922 г. р.,
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
в 41 г., лейтенант, погиб в бою 12.11.43 г., 
похоронен: д. Рыбаки, Витебская обл.

ХУДЯКОВ Василий Иванович 1922 г. р.,. 
с. Мужино, русский, член ВКП(б), колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, погиб в 
бою 11.07.42 г., похоронен: д. Зарудное, 
Орловская обл.

ХУДЯКОВ Илья Иванович 1920 г. р., с. 
Гурульба, русский, колхозник, призван » 
41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., похо
ронен под г. Смоленском.

ХУДЯКОВ Павел Иванович 1914 г. р., 
с. Гурульба, русский, член ВКП(б), колхоз
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ник, призван в 41 г., рядовой, погиб •  
бою 8.44 г., похоронен: д. Жигкольне, 
Литва.

ХУДЯКОВ Иннокентий Иванович 1911 г. 
р., с. Гурульба, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ХУРИГАНОВ Даша'Дондок Дабаевич
1918 г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
4.42 г., похоронен: с. Николаевна, Туль
ская обл.

ЦЫБДЕНОВ Гарма Арьяевич 1909 г. р., 
ул. Хубисхал, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 10.11.44 г., 
лохоронен: д. Кресты, Московская обл.

ЦЫБДЕНОВ Кармен Ардемондович 1909 
г. р., с. Иволга, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 3.11.41 г., 
похоронен в г. Москве.

ЦЫБЕНОВ Бабасан Лубсанович 1925 г. р., 
ул. Хурамша, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, пропал без вести
20.08.44 г.

ЦЫБЕНОВ Бимба Базарович 1896 г. р., 
с. Гильбира, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, умер от болезни 24.01.44 г.

ЦЫБЕНОВ Вамба Цыбенович 1896 г. р., 
с. Гильбира, бурят, колхозник, призван в
43 г., умер от болезни в 44 г.

ЦЫБИКОВ Мижит Раднаевич 1918 г. р., 
ул. Культура, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ЦЫБИКОВ Цыбен-Доржи Цыбикжапович
1914 г. р., ул. Культура, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.41 г.

ЦЫБИКЖАПОВ Гармажап 1914 г. р., с. 
Верхняя Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в бою 22.12.
43 г., похоронен: д. Дубинка, Киевская 
обл.

ЦЫБИКЖАПОВ Даша-Молон Султумович
1897 г. р., ул. Олзон, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в бою
6.03.43 г., похоронен: д. Подолжено, Ле
нинградская обл.

ЦЫБИКДАШИЕВ Цыретор 1921 г. р., с. 
Гурульба, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 7.10.44 г., по
хоронен: д. Пожижин, Литва.

ЦЫДЕНОВ Бальжинима Балданович 1912 
г. р., ул. Улан-Одон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
21.08.42 г., похоронен: д. Карманово, Смо
ленская обл.

ЦЫДЕНОВ Базаржап Балданович 1901 г. 
р., с. Иволга, буоят, колхозник, призван в

41 г., рядовой, погиб в бою 12.01.44 г., 
похоронен: м. Строгочени, Гомельская 
обл.

ЦЫДЕНОВ Буда Цыиденович 1902 г. р.» 
с. Иволга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ЦЫДЕНОВ Дугар Цыденович 1920 г. р., 
с. Иволга, бурят, колхозник, призван » 
41 г., ст. сержант, умер от ран 28.01.42 г., 
похоронен под г. Ленинградом.

ЦЫДЕНОВ Лайдап Будаевич 1920 г. р., 
с. Иволга, бурят, колхозник, призван » 
41 г., рядовой, погиб в бою 2.42 г., по
хоронен в Брянской обл.

ЦЫДЕНОВ Лубсан-Нима Бадмажапович
1912 г. р., ул. Культура, бурят, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве- 
сти 1.43 г.

ЦЫДЕНОВ Намжил Цыденович 1909 г. р., 
ул. Хурамша, бурят, колхозник, пролал

а<а вргты в Д/ г

ЦЫДЕНОВ Пурбо Цыденович 1914 г. р., 
ул. Культура, бурят, колхозник, призван а
41 г., рядовой, пропал без вести 8.06.42 г.

ЦЫДЫПОВ Бимба Цыдыпович 1921 г.р., 
с. Нижняя Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
28.07.42 г.

ЦЫДЫПОВ Михаил Бадмаевич 1923 г. р., 
с. Иволга, бурят, колхозник, призван а
41 г., ефрейтор, погиб в бою 10.08.43 г., 
похоронен: д. Ковшино, Смоленская обл.

ЦЕНДЕНОВ Самбу Ценденович 1898 г. 
р., ул. Культура, колхозник, призван а
42 г., рядовой, умер от болезни в 43 г. 

ЦЫНГЕЕВ Балдан Цынгеевич 1906 г. р.,
ул. Хурамша, бурят, колхозник, призван а
41 г., рядовой, умер от болезни 31.12.
42 г., похоронен: г. Пугачев, Саратовская 
обл.

ЦЫНГУНОВ Даба Жамбалович 1907 г. р.,
ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., умер от болезни 10.09.41 г., 
похоронен: м. Хара-Нур, Читинская обл.

ЦЫНГУНОВ Чингис Нимбуевич 1912 г. р., 
ул. Янгажино, бурят, колхозник, призван а
42 г., рядовой, пропал без вести 17.03.43 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Бадмацыбик Гомбоевич
1909 г. р., ул. Хубисхал, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Буда-Цырен Тугдупович
1923 г. р., с. Верхняя Иволга, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., гв. сержант, по
гиб в бою 25.10.43 г., похоронен в Запо
рожской обл.

ЦЫРЕМПИЛОВ Дамбажап Максарович
1926 г. р., с. Верхняя Иволга, бурят, кол
хозник, призван а 43 г., рядовой, пропал 
без вести 1.44 г.



ЦЫРЕМПИЛОВ Доржо Цыремпилович
1919 г. р.,. с. Гильбира, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, лропал без ве
сти в 42 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Пурбодоржо Ринчинович
1912 г. р., ул. Зун-Оронгой, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Рыгзен Дугарович 1913 
г. р., ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Даша Надмитович 1920 
г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран в 41 г., 
похоронен: г. Селезнево, Орловская обл.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Еши-Доржи Надмито
вич 1910 г. р., с. Гильбира, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Норбо Очирович 1925 г. 
р., ул. Олзон, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., погиб в бою в 43 г., похоронен в 
Белоруссии.

ЦЫРЕТАРОВ Даба Балданович 1915 г.р., 
с. Нижняя Иволга, бурят, член ВКП(б), 
служащий, призван в 41 г., ст. лейтенант, 
погиб 13.02.43 г., похоронен: д. Гкуи, 
Харьковская обл.

ЦЫРЕТАРОВ Нима-Цырен Эрдынеевич
1908 г. р., с. Иволга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г.

ЦЫРЕТОРОВ Чимит-Бальжир Баранеевич
1922 г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 21.07.43 г.

ЦЫРЕТОРОВ Эрдэни Эрдынеевич 1907 
г. р., с. Иволга, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 43 г., похо
ронен: с. Казацкая, Курская обл.

ЦЫРЕНОВ Доржи Атанович 1895 г. р., 
ул. Культура, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г. 

ЦЫРЕНОВ Мунко Цыренович 1898 г. р.,
с. Оронгой, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г. 

ЦЫРЕНОВ Николай Бальжинимаевич 1918
г. р., с. Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

ЦЫРЕНОВ Шарап Ринчинович 1910 г. р., 
с. Иволга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою 5.08.42 г., по
хоронен: г. Великие Луки, Псковская обл.

ЦЫС Иван Максимович 1913 г. р., с . Ган
зурино, украинец, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

ЦЫРЕНДАШИЕВ Цырендоржи 1920 г. р.,
Агинский нац. округ, Кунгурский с/с, бу

рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 1.42 г.

ЦЫРЕТОРОВ Бабасан Цыреторович 1913
г. р., ул. Олзон, бурят, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 31.12.41 г., похоронен:, д. Кузовлево, 
Московская обл.

ЦЫРЕТОРОВ Бимбадоржо Цыреторович
1919 г. р., ул. Олзон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вести
12.41 г.

ЦЫРЕТОРОВ Гатап Николаевич 1923 г. р., 
ул. Нурселение, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
17.02.42 г.

ЧАШЕ ВОЙ Яков Анисимович 1916 г. р., 
Алтайский край, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 12.10.
44 г., похоронен: д. Адамово, вбл. г. Ре- 
зекне, Литва.

ЧЕБУНИН Антон Дмитриевич 1920 г. р., 
русский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в бою 4.04.44 г., лохоронен:

, г. Хотин, Черниговская обл.
ЧЕБУНИН Маркел Артемьевич 1909 г.р ., 

с. Ганзурино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

ЧЕРНЫШЕВ Иван Васильевич 1905 г. р., 
с. Гурульба, русский, член ВКП(б), колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.43 г.

ЧЕРНЕЦКИЙ Андрей Владимирович 1912
г. р., с. Турунтаево, Прибайкальский р-н, 
русский, колхозник, призван в 41 г., сер
жант, погиб в бою 9.02.44 г., похоронен:
д. Оз. Слобода, Ленинградская обл.

ЧЕРКАСОВ Виктор Иванович 1918 г. р.,
с. Кибалино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЧЕРНОБРОВКИН Александр Никитович
1924 г. р., Красноярово, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 12.07.43 г., похоронен: с. Рождест
венское, Курская обл.

ЧИБАКОВ Бато Тудупович 1902 г. р., ул. 
Хубисхал, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от болезни 3.42 г., 
похоронен: ст. Оловянная, Читинская обл.

ЧИМИТОВ Дугар Цыдыпович 1924 г. р., 
с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в бою
24.06.44 г., похоронен: д. Н.-Коноплица, 
Гомельская обл.

ЧИМИТОВ Жамбал Чимитович 1917 г.р .,
с. Гильбира, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.
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ЧИМИТОВ Жамсо Данжурович 1908 г. р., 
ул. Хойто-Бэе, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 11.41 г., 
похоронен: д. Кресты, Московская обл.

ЧОЙСОРОНОВ Банзаракца Бимбаевич
1903 г. р., ул. Хурамша, бурят, колхозник, 
призван В 41 г., рядовой, погиб в бою
11.01.43 г., похоронен: х. Кравцов, Волго
градская обл.

ЧУ КРЕЕВ Арсентий Васильевич 1906 г. р., 
с. Сотниково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 19.03.42 г., 
похоронен: д. Сорока, Смоленская обл.

ЧУЛКОВ Алексей Гаврилович 1907 г. р., 
с. Поселье, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ЧУЛКОВ Иннокентий Сергеевич 1923 г. 
р., с. Красноярово, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., лейтенант, по
гиб в бою 19.02.45 г., похоронен: с. Ти- 
фенфурт, Германия.

ШАГЖИЕВ Буда Самбуевич 1901 г. р., 
ул. Олзон, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ШАМАНОВ Павел Степанович 1908 г. р., :
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 5.04.
42 г., похоронен: д. Трав и но, Калининская 
обл.

ШАПИРО Соломон Рувимович 1925 г. р., 
г. Иркутск, еврей, служащий, призван в
42 г., мл. лейтенант, погиб в бою 13.08.
44 г., похоронен: с. Перембы, Польша.

ШАРАПОВ Балдан-Самбу Бодореевич
1924 г. р., ул. Хубисхал, бурят, член 
ВЛКСМ, колхозник, призван в 42 г., лей

тенант, ггогиб в бою 12.06.43 г., похоро
нен: с. Гостинцево, Курская обл.

ШАРАПОВ Будажап Дамбаевич 1907 г. 
р., ул. Олзон, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 42 г., по
хоронен под г. Подольском.

ШАРАПОВ Жигжит Шарапович 1923 г. 
р., с. Нижняя Иволга, бурят, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., ст. сержант, 
погиб в бою 7.04.44 г., похоронен: с. Тре- 
буховцы, Тернопольская обл.

ШАРАПОВ Пурбо Тарбаевич 1921 г. р., 
ул. Олзон, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 9.41 г.

ШАРАПОВ Цыбикжап Цыденович 1921 г, 
р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
лризван в 41 г., сержант, умер от болез
ни 28,08.45 г., похоронен: г. Хожув, Поль
ша.

ШЕВЕЛЕВ Петр Иванович 1922 г. р., с.
Закалтус, Кабанский р-н, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в

бою 8.07.42 г., похоронен: д. Михайлов
ская, Курская обл.

ШЕДОВ Андрей Ефимович 1909 г .р . ,  
Нарофоминский р-н, Московская обл., 
русский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.03.42 г.

ШЕЛКУНОВ Григорий Петрович 1907 г. 
р., с. Каленово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 9.10.
43 г., похоронен: г. Годрянь, Полтавская 
обл.

ШЕЛКУНОВ Иван Петрович 1922 г. р.,
с. Каленово, русский, колхозник, призван 
в 41 г.,'сержант, погиб в бою 12.01.44 г., 
похоронен: д. Стречени, Гомельская обл.

ШЕЛКУНОВ Михаил Митрофанович 1921 
г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.41 г.

ШИПИЦЫН Алексей Федорович 1911 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
8.07.43 г., похоронен: д. Городе нко, Эсто- 
ния»

ШИШКИН Дмитрий Павлович 1921 г. р.,
с. Каленово. русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ШИШКИН Иннокентий Михайлович 1921
• г. р., с. Каленово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, умер от ран
31.07.44 г., похоронен в г. Новосибирске.

ШИШКИН Петр Павлович 1921 г. р., с. 
Каленово, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 4.09.42 г., по
хоронен в г. Чите.

ШИШКИН Петр Ефимович 1906 г. р., с. 
Каленово, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.09.42 г.

ШИПИЦЫН Иван Степанович 1909 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 4.11.
44 г., похоронен: х. Галошин Вал, Литва.

ШКАНДРЕТ Григорий Григорьевич 1915
г. р., г. Павлоградка, Омская обл., украи
нец, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 11.41 г.

ШМЕЛЕВ Андрей Алексеевич 1909 г. р., 
с. Мухино, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., по
хоронен: д. Большая, Московская обл.

ШМЕЛЕВ Дмитрий Алексеевич 1918 г. р., 
с. Гурульба, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою в 43 г., по
хоронен под г. Курском.

ШУБИН Архип Николаевич 1921 г. р., 
с. Сотниково, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ШУБИН Аким Инокинович 1923 г. р., с. 
Сотниково, русский, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван в 39 г., лейтенант, погиб в
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бою 8.44 г., похоронен: г. Сим нас, Литва.
ШУБИН Вячеслав Митрофанович 1916 г. 

р., с. Сотниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб в бою в 42 г., 
лохоронен: ст. Ильица, Подмосковье.

ШУБИН Евгений Михайлович 1912 г. р., 
с. Сотниково, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ШУМИХИ Н Александр Григорьевич 1922 
г. р., с. Сотниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
18.03.42 г., похоронен: с. Дубовое, Волго
градская обл.

ШУНКОВ Ананий Семенович 1911 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ШУНКОВ Василий Гаврилович 1915 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 39 г., умер от болезни 22.05.42 г., 
военно*чморск. госпиталь Тихоокеанского 
флота.

ШУНКОВ Василий Николаевич 1909 г.р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 17.07.
43 г., похоронен: Орловская обл., д. Но
воселки.

ШУНКОВ Георгий Иванович 1922 г. р., 
с. Красноярово, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., гв. лейтенант, 
сгорел в танке 9.02.45 г., похоронен: ст. 
Котлубань, Волгоградская обл.

ШУНКОВ Григорий Николаевич 1919 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
9.08.42 г., похоронен в г. Воронеже.

ШУНКОВ Иван Еремеевич 1907 г. р., с.
Красноярово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ШУНКОВ Иван Ильич 1908 г. р., с. Крас
ноярово, русский, колхозник, призван в
41 г., радовой, пропал без вести 21.03.42 г.

ШУНКОВ Иван Петрович 1904 г. р., с. 
Красноярово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в бою 12.01.44 г., 
похоронен: г. Стреминск, Гомельская обл.

ШУНКОВ Иннокентий Дмитриевич 1902 
г. р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.12.41 г.

ШУНКОВ Илья Селифанович 1914 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ШУНКОВ Константин Александрович
1920 г. р., с. Красноврово, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою в 42 г., похоронен: д. Кулешово, 
Волгоградская обл.

ШУНКОВ Константин Дмитриевич 1910 
г. р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
3.01.43 г., похоронен: д. Зенцы, Калинин
ская обл.

ШУНКОВ Константин Константинович
1906 г. р., с. Красноярово, русский, кол
хозник, призван в 41 г., ефрейтор, погиб 
в бою 28.08.43 г., похоронен: с. Олессия, 
Сумская обл.

ШУНКОВ Михаил Александрович 1902 г. 
р., с. Красноярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою
3.44 г., похоронен в г. Ленинграде.

ШУНКОВ Никита Семенович 1909 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 19.02.
42 г., похоронен: с. Изноокий, Смоленская 
обл.

ШУНКОВ Николай Дмитриевич 1913г.р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, погиб в бою 01.45 г., 
лохоронен в г. Калининграде.

ШУНКОВ Павел Дмитриевич 1908 г. р., 
с. Красноярово, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою в 41 г., 
похоронен: Московская обл., г. Боровск.

ШУНКОВ Павел Александрович 1916 г< 
р., с. Красно ярово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в бою в
43 г., похоронен в Смоленской обл.

ШУНКОВ Павел Иванович 1920 г. р., с.
Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб в бою 22.01.
45 г., похоронен: д. Козел, Польша.

ШУНКОВ Петр Иннокентьевич 1925 г .р ч 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 43 г., гв. рядовой, погиб в бою
8.04.45 г., похоронен в г. Калининграде.

ШУНКОВ Петр Ефимович 1907 г. р., с. 
Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 18.08.
42 г., похоронен: х. Дубовой, Волгоград
ская обл.

ШУНКОВ Петр Тимофеевич 1921 г. р., 
с. Красноярово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, умер от ран 1.04.
42 г., похоронен: д. Извольск, Смолен
ская обл.

ЩЕНЯВСКИЙ Виктор Григорьевич 1916 
г. р., с. Коровино, Дзержинский р-н, Жи
томирская обл., русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван в 41 г., лейтенант, по
гиб в бою 15.12.44 г., похоронен: с. Ве- 
решедьхадзе, Венгрия.
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ЭНКОЕВ Пурбо Бадмаевич 1914 г. р., 
ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Бадмажап Пурбуевич 1917 г. 
р., ул. Культура, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 10.11.
42 г., похоронен: д. Кузовлево, Москов
ская обл.

ЭРДЫНЕЕВ Бальжир Доржиевич 1911 г.
р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Бимба-Доржи Пурбуевич
1917 г. р., ул. Культура, бурят, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Дамба Эрдынеевич 1913 г. р., 
ул. Культура, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., ггв. рядовой, погиб в бою 29.01.
43 г., похоронен: д. Игнатово, Смолен
ская обл.

ЭРДЫНЕЕВ Дамбабальжир Балданович
1914 г. р., ул. Культура, бурят, колхозник, 
призван а 41 г., рядовой, пропал без ве
сти.

ЭРДЫНЕЕВ Дарицырен Николаевич 1924
с. р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхозник, 
лризван в 41 г., ст. сержант, погиб в бою
27.07.43 г., похоронен: д. Шемякине, Ор
ловская обл.

ЭРДЫНЕЕВ Очир Пурбуевич 1914 г. р., 
ул. Культура, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 19.03.
43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Ширап-Сэнгэ Жамсаранович
1916 г. р., ул. Культура, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти.

ЮДИН Михаил Степанович 1907 г. р., 
с. Сотниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 

-а 42 г.
ЮДИН Николай Степанович 1905 г. р.,

с. Сотниково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб в бою в 43 г., 
похоронен под г. Смоленском.

ЮМСУНОВ Баир Гармаевич 1902 г. р., 
ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ЮМСУНОВ Бальжинима Доржиевич 1921
г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от болезни
15.12.44 г., похоронен: ст. Вальмиера, 
Л&то и я»

ЮМСУНОВ Санжа Будаевич 1921 г. р.,
ул. Зун-Оронгой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб в бою 1.03.
45 г., похоронен: Щецинское воеводство, 
Польша.

ЮМСУРУНОВ Даши-Нима Доржиевич
1920 г. р., с. Гильбира, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 41 г.

ЮМОЖАПОВ Лубсан Юможапович 1909 
г. р., с. Верхняя Иволга, бурят, колхоз
ник, призван в 43 г., сержант, погиб в бою
15.05.43 г., похоронен: с. Тимофеевка, 
Тульская обл.

ЮМОВ Самбу Цыбиюкапович 1921 г. р., 
ул. Янгажино, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ЯЗОПКИН Николай Маркович 1912 г. р., 
Витебская обл., русский, член ВКП(б), ра
бочий, призван в 41 г., гв. ст. лейтенант, 
погиб в бою 24.04.45 г., похоронен: г. 
Фюрстен-Вальде, Германия.

ЯКОВЛЕВ Глеб Матвеевич 1912 г. р., с. 
Кокорино, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЯКОВЛЕВА Елизавета Матвеевна 1909 г. 
р., с. Кокорино, русская, колхозница, при
звана в 42 г., рядовая, пропала без вести 
в 42 г.

ЯКОВЛЕВ Илья Степанович 1909 г. р., 
с. Кокорино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., пропал без вести в 43 г.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ с п и с о к

АБРАСИНОВ Иван Алексеевич 1913 г.р ., 
г. Улан-Удэ, ефрейтор, погиб 3.09.43 г., 
похоронен: Харьковская об it., с. Мерефа.

АБУБАКИРОВ Роман Ильич 1914 г. р., 
Заиграевский р-н, ст. Тальцы, призван в
41 г., рядовой, гкропал без вести 2.42 г.

АВДЕЕВ Василий Калистратович 1922 г. р., 
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, призван 
в 42 г., сержант, пропал без вести 7.44 г.

АГЕЕВ Иннокентий Андреевич 1910 г. р., 
Бичурский р-н, с. Елань, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, пропал без 
вести 6.42 г.

АГЕЕВ Пантелей Андреевич 1923 г. р., 
Бичурский р-н, с. Елань, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.43 г.

АКСЕНТЬЕВ Иван Елизарович 1916 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Телятниково, русский, 
призван 6.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.09.42 г.

АЛЕКСЕЕВ Трофим Ипатьевич 1919 г.р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 9.39 г., ря
довой, погиб 26.07.41 г., похоронен: 
Брестская обл., д. Скорбище.

АНАНКОВ Николай Фаустович 1926 г.р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 11.43 г., ст. сержант, умер от болез
ни, похоронен: Ленинградская обл., п. Си- 
нявино.

АНДРЕЕВ Николай Петрович 1899 г. р., 
г. Улан-Удэ, красноармеец, погиб 13.01.
43 г., похоронен в Ленинградской обл.

АНТОНОВ Степан Егорович 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван 10.42 г., погиб 19.07.43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Пальня.

АНФИНОГЕНОВ Петр Васильевич 1920 г. 
р., Баргузинский р-н, п. Усть-Баргузин, 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.11.41 г.

АРСЕНТЬЕВ Иван Кононович 1905 г. р., 
Бичурский р-н, с. Елань, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

АРСЕНТЬЕВ Николай Алексеевич 1910 г. 
р., Бичурский р-н, с. Елань, русский, кол
хозник, призван в 39 г., рядовой, пропал 
без вести в 41 г.

Афанасьев Даниил Григорьевич 1908 г. 
р., Бичурский р-н, с. Верхний-Мангиртуй,

русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 13.02.43 г.

АФАНАСЬЕВ Иван Ерофеевич 1906 г.р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., по
гиб 19.07.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., раб. п. N2 5.

АФАНАСЬЕВ Карп Артамонович 1905 г. 
р., Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, ря
довой, пропал без вести 2.44 г.

АФАНАСЬЕВ Леон Афанасьевич 1910 г. 
р., Бичурский р-н, с. Бичура, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

АФАНАСЬЕВ Максим Иванович 1906 г. р., 
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

АЮРЗАНАЕВ Цырен-Жап Сандакови^
1907 г. р., Еравнинский р-н, ул. Улхоса, гв. 
капитан, погиб 5.01.45 г., похоронен: Венг
рия, с. Фельшо-Галла.

АЮШЕЕВ Чимит Цыренович 1898 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Нарын, бурят, кол
хозник, призван 3.42 г., рядовой, умер от 
ран 25.05.42 г., похоронен в г. Перми.

БАГУЛОВ Самсон Степанович 1923 г.р ., 
Бичурский р-н, с. Малый Куналей, русский, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести 1.44 г.

БАДМАЕВ Владимир Дылгырович 1916 
г. р., Заиграевский р-н, с. Шибирь, крас
ноармеец, пропал без вести 2.42 г.

БАДМАЕВ Дарма Аюшеевич 1920 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Улюн, бурят, колхоз
ник призван в 42 г., сержант, погиб 23.11'.
43 г.

БАДМАЕВ Жамбон Бадмаевич 1903 г.р., 
Бичурский р-н, с. Хаян, бурят, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
лохоронен: Краснодарский край, д. Ку- 
щевская.

БАДМАЕВ Жигмит Бадминович 1903 г. 
р., Джидинский р-н, с. Жалан, призван в
41 г., пропал без вести 3.42 г.

БАДМАЕВ Цырен Зодбоевич 1914 г. р., 
Еравнинский р-н, с. Гон да, рядовой, про
пал без вести 12.42 г.

БАДМАЕВ Цыренжап 1912 г. р., г. Улан-
Удэ, бурят, призван 7.41 г., сержант, умер

710



от ран 17.12.43 г., похоронен: Киевская 
бл., ст. Тараща.

БАДМАЖАПОВ Даши Батуевич 1925 г. 
р., Бичурский, р-н, с. Нижний Маргинтуй, 
бурят, колхозник, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 1.43 г.

БАДМИТОВ Аюр Бадмитович 1900 г. р., 
Бичурский р-н, с. Гочит, бурят, колхозник, 
призван 11.42 г., рядовой, погиб 23.01.43 
г., похоронен в Ленинградской обл.
' БАЖЕНОВ Сергей Савич 1919 г. р., г. 
Улан-Удэ, умер от ран 1.01.42 г.

БАЗАРОВ Балфриен 1913 г. р., Иволгин
ский р-н, бурят, рабочий, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 7.08.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Малые Займищи.

БАЗАРОВ Даши-Нима 1920 г. р., Ерав
нинский р-н, с. Алтан, красноармеец, по
гиб 20.01.43 г.

БАКЛУШИН Иннокентий Федорович 1912 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 12.11.43 г., по
хоронен: Кировоградская обл., д. Ново- 
Липово.

БАЛТУЕВ Доржи Дагбаевич 1920 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Дабатуй, сержант, 
пропал без вести 12.41 г.

БАЛЬБУРОВ Лука X. 1917 г. р., г. Улан- 
Удэ, рядовой, погиб 19.07.41 г.

БАЛЬЖУРОВ Радна Дареевич 1925 г.р., 
Закаменский р-н, ул. Санага, бурят, кол
хозник, призван 1.43 г., красноармеец, 
пропал без вести 8.44 г.

БАННОВ Петр Михайлович 1923 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., мл» 
сержант, погиб 22.04.44 г.

БАРЖУКОВ Михаил Александрович 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, умер от ран
6.01.44 г., похоронен: Днепропетровская 
обл., с. Калиновка.

БАРУСЕНКО Афанасий Сидорович 1917 
г. р., г. Улан-Удэ, украинец, призван в 
38 г., рядовой, умер от ран 20.06.44 г., 
похоронен: Одесская обл., д. Черницы.

БАТУЕВ Мальди Будюдинович 1903 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Улюн, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой,^ пропал без 
вести в 41 г.

БАТУРИН Александр Иванович 1902 г.р., 
г. Улан-Удэ, капитан, погиб 31.07.41 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Севастья
ново.
' БАЧИНСКИЙ Апполон Венедиктович
1912 г. р., г. Улан-Удэ, красноармеец, про
пал без вести 4.42 г.

БАШАРОВ Василий Васильевич 1921г. р., 
Баргузинский р-н, с. Башарово, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 4.12.42 г., 
похоронен в Калининской обл.

БАШАРОВ Константин Алексеевич 1921

г. р., Баргузинский р-н, с. Башарово, рус
ский, призван в 40 г., матрос, пропал без 
вести 12.43 г.

БАЯНДУЕВ Цырен Нурбаевич 1903 г.р., 
Баргузинский р-н, с. Улюн, бурят, при
зван 9.41 г., рядовой, умер от ран 23.07.
42 г., похоронен: Калининская обл., д. Фро- 
ловка.

БЕЛОБОРОДОВ Георгий Николаевич
1919 г. р., Еравнинский р-н, с. Укыр, рядо
вой, пропал без вести 2.42 г.

БЕЛОБОРОДОВ Николай Игнатович 1920 
г. р., Еравнинский р-н, русский, призван
9.40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

БЕЛЫХ Артем Нестерович 1912 г. р.,
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести в
45 г.

БЕЛЫХ Василий Кузьмич 1919 г. р., Би
чурский р-н, с. Покровка, русский, кол
хозник, призван 9.39 г., рядовой, погиб
2.12.42 г.

БЕЛЫХ Иван Данилович 1926 г. р., Би
чурский р-н, с. Бичура, русский, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

БЕЛЬКОВ Николай Дмитриевич 1918 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Кокуй, русский, при
зван 5.43 г., ст. сержант, пропал без ве
сти 12.44 г.

БЕЛЬСКИЙ Федот Артемьевич 1901 г.р., 
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.45 г.

БЕСПАЛОВ Александр Васильевич 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
ст. сержант, пропал без вести 12.42 г.

БИБИКОВ Роман Романович 1904 г. р., 
г. Улан-Удэ, рядовой, пропал без вести
23.11.43 г.

БОБРОВ Семен Тихонович 1898 г. р.. г. 
Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., лейте
нант, погиб 6.08.43 г., похоронен: Курская 
обл., д. Поныри.

БОБЫКИН Анатолий Николаевич 1910 г.' 
р., п. Улан-Удэ, призван в 43 г., рядовой, 
пропал без вести в 45 г.

БОГДАНОВ Павел Васильевич 1913 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.41 г., мл. сержант, погиб 14.08.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Красный Па
харь.

БОГОЛЕПОВ Павел Григорьевич 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
курсант, пропал без вести 7.41 г.

БОГОМОЛОВ Александр Васильевич
1912 г. р., Баунтовский р-н, с. Уакит. рус
ский, призван 12.41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.44 г.

БОЛОШЕНКО Владимир Харитонович 
,1911 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
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•  41 г., рядовой, пропал без вести 8.45 г.
БОНДАРЕНКО Мария Михайловна, г. За

каменск, умерла от рам 9.01.44 г., похо
ронена: Смоленская обл., д. М. Замолье.

БОРБОЕВ Цырендоржи 1921 г. р., Ерав
нинский р^н, с. Ульдурга, бурят, красно
армеец, пропал без вести 12.41 г.

БОРИСОВ Иван Фомич 1920 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 6.44 г.

БОРИСОВ Карп Андреевич 1912 г. р., 
Бичурский р-н, с. Малый Куналей, русский, 
колхозник, призван 7.41 г., рядовой, про
пал без вести 3.06.42 г.

БОРИСОВ Михаил Семенович 1913 г. р., 
Бичурский р-н, с. Малый Куналей, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести в 41 г.

БОРКИН Константин Константинович
1924 г. р., Джидинский р-н, с. Петропав
ловка, русский, призван 10.42 г., рядовой, 
пропал без вести 12.43 г.

БОРМА Федор Терентьевич 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., по
гиб 17.07.43 г., похоронен: Ростовская 
обл., с. Русское.

БРЯНСКИЙ Иван Гаврилович 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, красноармеец, погиб 29.08.
42 г., похоронен: Калининская обл., д. Та
баков о.

БУДАЕВ Цыден Бадмаевич 1918 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баянгол, бурят, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, умер от 
ран 4.09.45 г., похоронен: Китай, г. Хай
лар.

БУДАЕВ Цырен Батуевич 1908 г. р., Джи
динский р-н, с. Удулха, бурят, рядовой, 
пропал без вести в 42 г.

БУРДЕЛОВ Иван Никитович 1919 г. р.. 
Бичурский р-н, с. Малый Куналей, рус
ский, колхозник, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 2.42 г.

БУРДУКОВ Николай Демьянович 1920 г. 
р., Еравнинский р-н, с. Сосново-Озерское, 
мл. сержант, пропал без вести 12.43 г.

БУРЛАКОВ Дмитрий Иванович 1920 г. р., 
Джидинский р-н, с. Цаган-Усун. рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

БУРНЕВ Александр Дмитриевич 1926 г. 
р., г. Улан-Удэ, гв. ст. сержант, погиб 15.
03.45 г., похоронен: Германия, д. Грот- 
кау.

БУТАКОВ Николай Прокопьевич 1919 г. 
р., Бичурский р-н, с. Елань, русский, кол
хозник, призван в 42 г., сержант, погиб
24.07.44 г., похоронен: Польша, г. Люблин.

БУХАЕВ Шоймпол Бадмаевич 1905 г.р., 
Баргузинский р-н, с. Улюн, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 41 г.

БЫВШОВ Александр Васильевич 1915 г, 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

БЯКОВ Дмитрий Филиппович, г. Улан- 
Удэ, красноармеец, умер от ран 19.03.44 
г., похоронен: Калининская обл., д. Плуш- 
коео.

ВАНДАНОВ Очир Базарович 1921 г. р., 
Джидинский р-н, с. Боргой, бурят, рядо» 
вой, пропал без вести в 45 г.

ВАСИЛЬЕВ Василий Ефимович 1919 г. р., 
Бичурский р-н, с. Топка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, погиб’ 
в 43 г.. похоронен в г. Ржеве.

ВАСИЛЬЕВ Григорий Васильевич 1911 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
призван 9.30 г., майор, погиб 11.08.44 г., 
похоронен в г. Ивано-Франковске.

ВАХРУШЕВ Александр Михайлович 1903 
г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, погиб 2.07.
42 г.

ВАХРУШЕВ Михаил Александрович 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 9.07.42 г.

ВЕТОШНИКОВ Михаил Семенович 1910 
г. р., Бичурский р-н, с. Топка, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 44 г.

ВИКТОРОВ Александр Михайлович, 1908 
г. р., Заиграевский р-н, русский, призван
1.42 г., рядовой, умер от болезни 21.12.
42 г.

ВИКУЛИН Павел Андреевич 1906 г. р., 
Закаменский р-н, ул. Шара-Азарга, рус
ский, колхозник, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 10.41 г.

ВОЛОЧИН Николай Иванович, Закамен
ский р-н, русский, погиб 25.01.45 г., похо
ронен: Калининградская обл., г. Мариея- 
бург.

ВОНЖИЕВ Данзан Цыбикжапович 1914 г. 
р , Джидинский р-н, бурят , пропал бе» 
вести в 45 г.

ВОРОНИН Иван Федорович 1911 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Уро, русский, при
зван в 40 г., мл. лейтенант, умер от ран
16.04.42 г., лохоронен в Ленинградской 
обл.

ВОТЯКОВ Георгий Кузьмич 1926 г. р.» 
г Улан-Удэ, русский, ггризван в 42 г., 
пропал без вести 10.03.43 г.

ГАЛЕАНОВ Петр Сашнилович 1905 г. р., 
Г. Улан-Удэ, красноармеец, погиб 15.03.
42 г., похоронен: Тульская обл., д. Ушево.

ГАНЖУРОВ Цыбикдоржи Цыденович
1921 г. р., Закаменский р-н, ул. Дархин-



туй, бурят, колхозник, призван 4.41 г.. ря
довой, пропал без вести 14.06.41 г.

ГАРМАЕВ Гомбо-Доржи Батуевич 1925 
г. р., Джидинский р-н, с. Гэгэтуй, бурят, 
колхозник, призван 2.43 г., рядовой, про* 
лал без вести 1.45 г.

ГАРМАЕВ Даша Гармаевич 1916 г. р., 
Закаменский р-н, ул. Хужир, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

ГАРМАЕВ Даши Очирович 1918 г. р., 
Иволгинский р-н, с. Оронгой, бурят, при
зван 12.41 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

ГАРМАЕВ Гомбо-Доржи Батуевич 1925 
г. р., Джидинский р-н, бурят, пропал без 
вести 1.45 г.

ГАРМАЕВ Цырендорж 1921 г. р.. Зака- 
.мёнский р-н, ул. Ехэ-Цакир, бурят, кол
хозник, призван 9.41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.41 г.

ГАРСКИЙ Игорь Андреевич 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКГЦб), пропал 
без вести 4.12.44 г.

ГАСЬКОВ Иннокентий Яковлевич 1902 г. 
р., Баргузинский, р-н. рядовой, погиб 9.04.
42 г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Давыдово.

ГЛАГОЛЕВ Алексей Панфилович 1926 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван в 44 г., рядовой, погиб 2.45 г.

ГЛОВИНСКИЙ Филипп Федорович 1915 
г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, погиб 19.11.
42 г., похоронен: Ленинградская обл., Д . 
Новопаново.

ГНЕУШЕВ Михаил Иванович 1914 г. р., 
Бичурский р-н, с. Бичура, лейтенант, по
гиб 1.43 г.

ГОВОРИН Михаил Павлович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, сержант, погиб 10.08.42 г.. 
похоронен: Волгоградская обл., д. Мяко- 
тино.

ГОЛЕМЕТДИНОВ Михаил Кашапович
1919 г р., г. Улан-Удэ, красноармеец, по
гиб 23.02.43 г., похоронен: Ворошиловград- 
ская обл., д. Малая Юрьевка.

ГОМБОЖАПОВ Доржи 1924 г. р., Заиг
раевский р-н, с. Заиграево, бурят, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван 2.42 г., рядо
вой, погиб 26.04.43 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Чумачево.

ГОНЧАРОВ Борис Петрович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван 9.38 г., лейтенант, погиб
2.02.43 г., похоронен: Курская обл., д. Го
лубинка.

ГОРБАЧЕВ Василий Павлович 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, призван в 41 г., рядовой, 
лропал без вести 4.43 г.

ГОРБУНОВ Григорий Васильевич 1906 г.

р., г. Улан-Удэ, погиб 2.03.45 г., похоро
нен: Восточная Пруссия, ст. Кукунен.

ГРЕЧУШКИН Иван Трофимович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), при
зван 7.41 г., мл. лейтенант, погиб 5.11.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Топоры.

ГРЫДИН Иван Евлампьевич, Джидин
ский р-н, с. Шартыкей, русский, гв. рядо
вой, погиб 25.09.43 г., похоронен: Орлов
ская обл., д. Елисеевичи.

ГУСАК Алексей Петрович 1919 г. р., г. 
Улан-Удэ, гв. рядовой, умер от ран 1.11.
43 г., похоронен: Днепропетровская обл., 
с. Калинино.

ГЫРЫЛОВ Дамба Ламажапович 1921 г.р., 
Закаменский р-н, с. Михайловка, бурят, 
колхозник, призван 3.42 г., р я д о в о й ,  про
пал без вести 3.45 г.

ДАМБАЕВ Данзан-Доржи Бадмаевич
1916 г. р., Бичурский р-н, с. Гутай, бурят, 
колхозник, призван в 38 г., лейтенант, 
пропал без вести 12.41 г.

ДАМБАЕВ Ширап Мункуевич 1912 г. р., 
Джидинский р-н, с. Дырестуй, бурят, кол
хозник, призван 7.41 г., рядовой, погиб
22.03.43 г., похоронен: Калужская обл., д. 
Воронине.

ДАРЖАЕВ Бато Бадмаевич 1917 г. р.,
Заиграевский р-н, с. Сундулга, бурят, кол
хозник, призван 2.41 г., рядовой, пропал 
без вести 11.42 г.

ДАРМАЕВ Еши Доржиевич 1926 г. р., 
'Бичурский р-н, с. Гутай, бурят, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.44 г.

ДАШИЦЫРЕНОВ Галдан Мункуевич 1915 
г. р., г. Улан-Удэ, бурят, член ВКП(б), 
призван 6.41 г., рядовой, погиб 23.12.41 г., 
похоронен: Московская обл., г. Иклинск.

ДЕГТЯРЕВ Николай Авдеевич, г. Улан- 
Удэ, русский, мл. лейтенант, лропал без 
вести в 41 г.

ДЕХТЕРЕВ Александр Ф. 1914 г. р., г. 
Улан-Удэ, красноармеец, погиб 30.04.43 г., 
лохоронен: Курская обл., с-з Тениково.

ДИЛЬДИН Матвей Львович 1905 г. р., 
Заиграевский р-н, ст. Челутай, русский, 
лризван 3.42 г., сержант, погиб 30.12.42 г., 
похоронен: Ростовская обл., с. Н-Спасов- 
ка.

ДОДЛОВ Александр Васильевич 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван 12.41 г., рядовой, умер от болез
ни 4.05.44 г.

ДОЛЖОНКОВ Василий Андреевич, г. 
Улан-Удэ, рядовой, погиб 27.03.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Косая Гора.

ДОНДОКОВ Чимит Балданович 1919 г.



р., Еравнинский р-н, бурят, рядовой, про
пал без вести 9.42 г.

ДОРЖАЕВ Дарма 1918 г. р., г. Улан- 
Удэ, бурят, мл. лейтенант, погиб.

ДОРЖИЕВ Бимба Шаданович 1918 г.р.. 
Баргузинский р-н, с. Баянгол, бурят, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб
3.43 г.

ДОРЖИЕВ Дондокжап 1903 г. р., Бичур
ский р-н, с. Заган, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ДРУЖИНИН Дмитрий Владимирович
1905 г. р., г. Улан-Удэ, русский, красно
армеец, умер от ран 6.08.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Поляны.

ДРЫГИН Борис Семенович 1923 г. р., 
Закаменский р-н, русский, призван 10.42 
г., красноармеец, погиб 2.01.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Обжино.

ДУГАРОВ Александр Цыбиюкапович
1924 г. р., Джидинский р-н, с. Нольто, бу
рят, мл>. лейтенант, погиб 10.08.45 г., по
хоронен: Китай, г. Хайлар.

ДУНЕЕВ Павел Васильевич 1924 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, призван
9.42 г., рядовой, погиб 4.02.44 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Семяги.

ДЫМБРЫЛОВ Лхасаран 1919 г. р., Заиг
раевский р-н, ул. Нарын-Шибирь, бурят, 
колхозник, член ВЛКСМ, призван 10.40 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ДЯДЬКОВ Михаил Кузьмич, т. Улан- 
Удэ, мл. лейтенант, гюгиб 7.07.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Дубровка.

ЕВСЮКОВ Владимир Семенович 1920 г.
•  р., Заиграевский р-н, с. Усть-Брянка, рус

ский, призван в 40 г., матрос, пропал без 
вести 11.43 г.

ЕЛИСЕЕВ Дмитрий Иванович 1921 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 10.41 г., 
пропал без вести 10.42 г.

ЕЛШИН Павел Гаврилович 1917 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Душелан, русский, 
колхозник, призван в 38 г., рядовой, умер 
от ран 9.42 г.

ЕНИКИН Ян Янович, Баргузинский р-н, 
с. Баргузин, рядовой, умер от ран 5.02.
43 г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Заоспровье.

ЕНХОЕВ Радна Ятангаевич 1902 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баянгол, бурят, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
45 г.

ЕРЕМЕЕВ Михаил Иванович 1909 г. р., 
Заиграевский р-н, с* Нижние Тальцы, при
зван 5.41 г., рядовой, погиб 11.41 г., по
хоронен в г. Ленинграде.

ЕРМОЛАЕВ Афанасий Федорович 1913
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, 
призван в 38 г., рядовой, погиб 27.02.42 г.

ЕРОФЕЕВ Ануфрий Леонтьевич 1910 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Унэгэтэй, русский, 
колхозник, призван 7.41 г., рядовой, погиб
11.03.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Выгорь.

ЖАРКОВ Вениамин Константинович 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 5.43 г.

ЖАРНИКОВ Иннокентий Федорович 1925 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 43 г., сержант, пропал без ве
сти 6.06.44 г.

ЖАРНИКОВ Михаил Филиппович 1919 г. 
р., Бичурский р-н, с. Елань, русский, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести в 45 г»

ЖИГЖИТОВ Батомунко Гармаевич 1908 
г. р., Еравнинский р-н, с. Гонда, сержант, 
пропал без вести 4.45 г.

ЖИМБЕЕВ Самжит Ринчинович 1915 г. р.. 
Бичурский р-н, с. Харлун, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропел беэ 
вести 3.42 г.

ЗАВЬЯЛОВ Андрей Николаевич 1911 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ЗАГУЗИН Александр Иннокентьевич
1918 г. р., Иволгинский р-н, с. Хядяково, 
русский, призван в 42 г., родовой, пропал 
без вести 12.42 г.

ЗАКАМЕННЫХ Петр Васильевич 1919 г. 
р., Бичурский р-н, с. Малый Куналей, рус
ский, колхозник, призван в 39 г., рядовой, 
пропал без вести в 41 г.

ЗАКУРНЕЕВ Петр Иосифович, г. Улан- 
Удэ, погиб 5.07.42 г., похоронен в г. Во
ронеже.

ЗУБАКИН Василий Филиппович 1917 г. р., 
Заипраевский р-н, с. Ташелан, русский, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 12.41 г.

ЗУБКОВ Иван Гаврилович 1924 г- р., 
баргузинский р-н, с. Уро, русский, при
зван 9.42 г., красноармеец, погиб в 43 г., 
похоронен: Белгородская обл., д. Прохо
ров ка.

ЗУНДУЕВ Дамдин Базарович, Закамен
ский р-н, ул. Мыла, бурят, призван 9.41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.41 г.

И8АКИН Константин Григорьевич 1899
г. р., Заиграевский р-н. с. Ташелан, при-
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зван в 42 г.. рядовой, пропал без вести в
43 г.

ИВАНОВ Александр Васильевич 1898 г.
р., Баргузинский р-н, с. Уро, призван в
42 г., красноармеец, пропал без вести
3.43 г.

ИВАНОВ Александр Виссарионович 1903 
г. р., Джидинский р-н, русский, призван
9.41 г., лейтенант, умер от ран 13.09.45 г., 
похоронен: Монголия, д. Тамцак-Булак.

ИВАНОВ Иннокентий Иванович 1921 г.р., 
Баргузинский р-н, с. Уро, русский, при
зван 3.41 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

ИВАНОВ Михаил Алексеевич 1914 г. р.,
f  Улан-Удэ, пропал без вести в 45 г.

ИВАНОВ Степан Владимирович 1917 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., 
ст. лейтенант, погиб 16.12.43 г.

ИВАНОВ Степан Глебович 1914 г. р.. г. 
Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., мл. 
лейтенант, погиб 25.10.43 г.

ИВАНОВ Халим Петрович 1919 г. р., г. 
Улан-Удэ, призван в 40 г., рядовой, про
пал без вести 22.01.43 г.

ИСАЕВ Антон Иванович 1920 г. р., Би
чурский р-н, с. Бичура, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, пропал без 
вести под г. Киевом.

ИСТОМИН Алексей Поликарпович 1914 
г. р., Бичурский р-н, с. Елань, русский, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб 2.43 
г., похоронен: Воронежская обл., д. Ко- 
зинка.

ИУШИН Александр Андреевич 1913 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г. мл. лейтенант, погиб 1.03.
45 г.

КАВЫРШИН Петр Миронович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, красноармеец, погиб 15.10.
43 г., похоронен: Гомельская обл., с. Жа- 
ровное.

КАЗАРБИН Филипп Матвеевич 1906 г. р., 
Бичурский р-н, с. Билютай, русский, кол
хозник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.42 г.

КАНДЕЛЛО Иван Пантелеевич 1906 г.р., 
Полтавская обл., Нижне-Санжаровский р-н, 
х. Канделло, украинец, призван 7.41 г., ря
довой, погиб 10.01.43 г., похоронен в Ор
ловской обл.

КАПСУДИН Борис Ефимович 1924 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.44 г.

КАРАКАНОВ Шанслам 1916 г. р., г. Улан- 
Удэ, красноармеец, погиб 13.02.43 г., по

хоронен: Ворошиловградская обл., д. Чер-
нухино.

КАРАТУЕВ Андрей Николаевич, г. Улан- 
Удэ, сержант, пропал без вести 3.08.43 г.

КАРП Александр Яковлевич 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, сержант, пропал без 
вести 3.42 г.

КИСЕЛЕВ Виктор Астафьевич 1912 г. р., 
Заиграевский р-н, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.43 г.

КИСЕЛЕВ Петр Антонович 1922 г. р., За
играевский р-н, с. Новая Брянь, русский, 
колхозник, член ВЛКСМ, призван 2.42 г., 
рядовой, пропал без вести 5.42 г.

КЛИМОВ Николай Парфенович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, рядовой, пропал без вести
12.43 г.

КЛОШКИН Иван Иванович 1897 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., рядо
вой, умер от ран 9.05.45 г., похоронен: 
Германия, д. Насенхаузен.

КОЖЕВИН Дмитрий Иннокентьевич 1914 
г. р., Баргузинский р-н. с. Читкан, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб
10.01.43 г.

КОКОЛОВ Терентий Васильевич 1911 г.
р., Джидинский р-н, с. Нарын, русский, 
призван в 41 г., лейтенант, погиб 5.03.44 г,, 
похоронен: Витебская обл., д. Заполье.

КОКОШИН Леонид Афанасьевич 1920 г. 
р.. Заиграевский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 9.41 т.

КОЛЕСНИКОВ Ларион Трофимович 1920 
г. р., Бичурский р-н, с. Топка, русский, 
колхозник, призван в 40 г., рядовой, про
пал без вести 5.45 г.

КОЛОТЫГИН Николай Дмитриевич 1914
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран в 43 г.

КОЛПАКОВ Анатолий Иванович 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 11.41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.43 т.

КОМАЛОВ Юрий Андреевич 1919 г. р., 
сержант, погиб 12.07.42 г.

КОМАРОВ Григорий Васильевич 1919 г. 
р., Бичурский р-н. с. Елань, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.45 г.

КОМИССАРОВ Владимир Изотович, 
Еравнинский р-н, с. Сосново-Озерское, 
погиб 30.04.42 г., похоронен: Харьковская 
обл., Н-Бурлукский р-н.

КОНОВАЛОВ Александр Лаврентьевич
1911 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван
8.41 г., мл. лейтенант, погиб 17.07.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Сапово.

КОНОШЕНКИН Максим Николаевич 1910
г. р., Бичурский р-н, с. Бичура, русский.
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призван 8.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.43 г.

КОНСТАНТИНОВ Михаил Кузьм»», г.
Улан-Удэ, рядовой, погиб 20.11.41 г.,

КОПЫЛОВ Виктор Степанович 1922 г.р., 
г. Улан-Удо, призван в 41 г., ст. сержант, 
пропал без вести 1.43 г.

КОРЕЦ Виктор Владимирович 1925 г.р., 
г. Улан-Удэ, украинец, член ВЛКСМ, при
зван М 3  г., рядовой, пропал без вести
3.11.43 г.

КОРНАКОВ Владимир Николаевич 1910 
г. р., Бичурский р-н, русский, призван
8.41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КОРОБКИН Петр Степанович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 8.41 г.. мл. 
лейтенант, умор от ран 2.03.45 г., похоро
нен: Восточная Пруссия, г. Бартенштайн.

КОРЫТОВ Тимофей Васильевич 1922 г.р., 
Бичурский р-н, красноармеец, пропал без 
вести 3.12.42 г. в Калининской обл.

КОНСТАНЧУК Петр Николаевич 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., 
мл. сержант, погиб 16.03.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл.. д. Сосновка.

КОЧЕЛОВ Даниил Романович 1903 г. р., 
Джидинский р-н, с. Шартыкей, рядовой, 
погиб 10.08.42 г., похоронен: Калининская 
ебл., д. Бахмутово.

КРАСИКОВ Михаил Николаевич 1913 г. 
р., Джидинский р-н, с. Торей, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.42 г.

КРАСНОПЕЕВ Александр Иванович 1921
г. р., Заиграевский р-н, с. Унэгэтэй, рус
ский, колхозник, член ВЛКСМ, призван
10.40 г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

КРЕЧЕТОВ Степан Иннокентьевич 1920 г. 
р., Джидинский р-н, с. Н-Торей, сержант, 
пропал без вести в 45 г.

КРОТОВ Николай Иванович 1915 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, при
зван 10.41 г., рядовой, погиб 28.03.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Корбу- 
сел.

КРЫЛОВ Григорий Федорович 1910 г. р., 
Баргузинский р-н, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 17.08.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Фашиново.

КРЫЛОВ Федор Константинович 1924 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 15.07.43 г.

КСЕНЖЕПОЛЬСКИЙ Степан Романович
1923 г. р., г. Улан-Удэ, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., ст. сержант, по
гиб 26.07.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Карыгашень.

КУДИНОВ Василий Германович 1910 г.
р., г. Улан-Удэ, русский, сержант, умер от

болезни 20.08.43 г., похоронен в г. Новый1
Оскол.

КУЗНЕЦОВ Федор Леонтьевич 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

КУЗЬМИН Василий Семенович 1912 г. р., 
Бичурский р-н, с. Верхний Мангиртуй, {рус
ский, колхозник, призван в 41 г., ст. сер
жант, пропал без вести 1.42 г.

КУЗЬМИН Николай Матвеевич 1911г. р., 
Бичурский р-н, с. Билютай, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.42 г.

КУЛАКОВ Дмитрий Андреевич 1909 г. 
р., Баунтовский р-н, с. Баунт, русский, 
призван 9.41 г., рядовой, умер от ран.

КУЛЕШ Владимир Иванович 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, красноармеец, погиб 29.08.43 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Цер- 
ковщина.

КУПРИЯНОВ Кондрат Андреевич 1911 г. 
р., Бичурский р-н, с. Бичура, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 45 г.

КУРКОВ Александр Михайлович 1903 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, русский, 
призван 1.42 г., сержант, пропал без вес
ти в 44 г.

КУТЕРГИН Василий Федорович, г. Улан- 
Удэ, капитан, умер 10.02.44 г., похоронен: 
Белоруссия, д. Днедьки.

ЛАДЯГИН Александр Николаевич 1926 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван 10.43 г., погиб 29.07.44 г., похоро
нен: Эстония, д. Карья.

ЛАЗАРЕВ Степан Иванович 1900 г. р., 
Бичурский р-н, с. Нижний Мангиртуй, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

ЛАМОЖАПОВ Буда Чимитцыренович
1905 г. р., Баргузинский р-н, с. Улюн, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
поопал без вести в 41 г.

ЛЕЖАНКИН Яков Тимофеевич 1908 г.р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 06.42 г.

ЛИТВИНЦЕВ Василий Николаевич 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 38 г., 
гв. сержант, умер от ран 17.09.43 г., похо
ронен: Сумская обл., с. Куземки.

ЛОБАНОВ Василий Васильевич 1918г.р..
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., ря
довой, погиб 4.02.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Синявино.

ЛОБЫЗЕНКО Василий Федорович 1922 г. 
р., г. Улан-Удэ, сержант, умер от ран 14.

(Окончание во II томе).
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ в I ТОМЕ

6р. мог. — братская могила

выс. — высота

г. р. — год рождения

г. — город

д. — деревня 

з-д — завод 

кап-н — капитан

кр -ц  — красноармеец
*  - . “

км — километр

л-т . — лейтенант

кв.’ — квартал'

м-ть — местность

мл. — младший (лейтенант)

мл. ком. — младший командир

нас. п. — населенный пункт

о. — остров

обл. — область

оз. — озеро

ОМСБ — отдельный медсанбат

оир. — окраина

полк. кл. — полковое кладбище

лодп-к — подполковник

ПЭП — передвижной эвапункт

п-в — полуостров

п. — поселок

,пгт — поселок городского . 
типа

р-н — район - > _

рп. — районный поселок

с. ‘ — село

Сан. ^-санаторий

с/с — сельский Совет

серж. . —'сержант !

с-з — совхоз 1

ст. — старший (сержант) ;

стц — станция

ст-ца — станица

ст-на ^  старшина

терр. — территория

у. — уезд

ул. — улус

х. — хутор

ЭГ — эвакогоспиталь

ЭП — эвакопункт

южн. — южнее (
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