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ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ И РОДНЫЕ ПОГИБШИХ!

, . .ч

В ышла из печати Республиканская Книга Памяти в двух томах. Это 
необычная Книга. Это Книга —  боль, Книга — скорбь, Книга — 
память. Это Книга о подвиге десятков тысяч воинов Бурятии, по

гибших в боях, умерших от ран и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественой войны. Все они бесконечно дороги нам. Это наши деды, 
отцы и матери. Это наши мужья, братья и сестры.

В первом томе опубликованы предисловие и обстоятельная ввод
ная статья о принципах и порядке издания Книги, о ратных и трудовых 
подвигах воинов и тружеников тыла, о вкладе республики в историче
скую Победу. В обоих томах Книги помещены списки воинов в разрезе 
районов, по месту призыва или рождения с указанием кратких биогра
фических данных, а также включен по общему для всех алфавиту до
полнительный список воинов республики, на которых сведения посту
пили после составления районных списков и передачи их в типогра
фию для набора.

Все опубликованные списки тщательно проверены, внесены в них 
немало дополнений и уточнений. Тем не менее, считаем необходимым 
сказать о том, что, к сожалению, нам не удалось собрать, по разным 
объективным и субъективным причинам, все необходимые данные на 
каждого воина. Не исключено также и то, что в этих списках допуще
ны некоторые неточности и искажения, в них не запечатлены имена от
дельных воинов, которые не вернулись с полей сражений в родные 
очаги. В связи с этим редколлегия Книги обращается к жителям рес
публики, родственникам погибших воинов с просьбой сообщать в соот
ветствующие военные комиссариаты, местные администрации и в на
шу редколлегию о своих замечаниях и предложениях, представлять 
имеющиеся дополнительные материалы. Все они будут внимательно 
рассмотрены нами с принятием соответствующих мер для увековечи
вания памяти воинов.

Во втором томе в краткой заключительной статье дан анализ обоб
щенных по республике данных о воинах, включенных в Республикан
скую Книгу. Этот очень важный аналитический материал, несомненно, 
поможет читателям глубже и острее прочувствовать, какой дорогой 
ценой, какими огромными человеческими жертвами одержана исто
рическая Победа над фашизмом.

Будем же, дорогие земляки, помнить каждого погибшего, ибо как 
^считают в народе, человек не умирает до тех пор, пока о нем помнят.

Редколлегия Книги Памяти выражает организаторам и активным 
участникам подготовки и издания Книги Памяти Республики Бурятия 
глубокую благодарность -и признательность.

Редколлегия Республиканской 
Книги Памяти

з



КАБАНСКИЙ РАЙОН

АБАДАЕВ Иннокентий Николаевич
1905 г. р., с. Дулан, бурят, колхозник, 
призван в 41 г.. рядовой, умер от ран в 
42 г., похоронен в г. Чите.

АБАДАЕВ Лаврентий Прокопьевич 1921 
г. р., с. Хандала, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 22.08.42 г., 
похоронен: Донецкая обл., ft. Калыма.

АБАДУЛИН Абдула 1913 г. р., Татарская 
АССР, д. Туркан, татарин, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

АБАЗАЕВ Александр Афанасьевич 1909 
г. р., с. Хандала, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 I.

АБАЗАЕВ Антон Ананьевич 1914 г. р.,
с. Энхалук, бурят, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб 7.12.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Шайтрофищино.

АБРАМКИН Василий Тарасович 1923 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., мл. сержант, по
гиб 30.04.44 г., похоронен: Одесская обл., 
с. Овидеаполь.

АБРАМОВ Леонид Иванович 1917 г. р., 
с. Кабанск, русский, призван в 41 г., лей
тенант, погиб 31.01.43 г., похоронен: Рос
товская обл., х. Ольховчик.

АБРОСИМОВ Леонид Иванович 1917 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., лейтенант, погиб 30.01.43 г., похоро
нен: Ростовская, обл., х. Ольховчик.

АБРОСОВ Андрей Ефимович 1922 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 11.02.43 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Топки.

АВДЕЕНКО Георгий Афанасьевич 1913 
г. р., с. Танхой, русский, колхозник, при
зван в 42 г., ст. сержант, погиб 24.07.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Ивково.

АВДЕЕНКО Евгении Афанасьевич 1913 
г . р., с. Танхой, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

АВЕРИН Иван Захарович 1922 г. р., с. Ко-
лесово, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г. 

АВЕРИН Илья Григорьевич 1906 г. р.,
с. Колее ос о, русский, кс;::;озник, призван

в 42 г., рядовой, погиб 19.03.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., с. Куркино.

АВЕРИН Парамон Ильич 1907 г. р., с. Ко- 
лесово, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Сорочка.

АВЕРИН Тит Лифантьевич 1908 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

АВЕРИН Яков Уварович 1899 г. р., с. Кра
сный Яр, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

АВЕРЬЯНОВ Александр Петрович 1919
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, призван 
в 41 г., лейтенант, умер от ран 26.03.43 г.

АГАФОНОВ Степан Моисеевич 1906 г. р., 
г. Челябинск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

АГЕЕВ Александр Прокопьевич 1904 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Печева.

АГЕЕВ Иван Тихонович 1902 г. р., с. Бай
кало-Кудара, русский, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, погиб 23.02.43 г., похо
ронен: Курская обл., п. Круглый.

АЗАРГАЕВ Яков Салсынович 1914 г. р., 
с. Часовенное, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 
в Волгоградской обл.

АНГОСОЕВ Егор Албанович 1921 г. р., 
д Часовенное, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 17.12.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Ксенофон- 
тсво.

АКСЕНОВ Василий Дмитриевич 1917 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41., ст. сержант, погиб 15.10.45 г., похо
ронен в г. Коломне.

АКСЕНОВ Василий Захарович 1895 г. р.,
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, погиб 29.07.43 г., по
хоронен: Курская обл., п. Желудь.

АКСЮШИЧ Виктор Антонович 1912 г. р., 
п. Каменск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

АКУЛОВ Иван Иннокентьевич 1920 г. р., 
с. Закалтус, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 13.07.43 г., по- 
усроке:-:: Курская обл., ст. Прохоровка.
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АКЧУРИН Коземир Касьянович 1913 г. р., 
ст. Селенга, призван в 39 г., рядовой, про
пал без вести 9.41 г.

АКЧУРИН Сайфутдин Хамулович 1908
г. р., г. Уфа, башкир, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, умер от ран 29.03.45 г., 
похоронен в г. Кирове.

АЛБ АТАЕВ Доржи Семенович 1900 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

АЛГАНАЕВ Павел Марханаевич 1908 г. р.г 
с. Байкало-Кудара, бурят, член ВКП(б), 
призван в 41 г., ст. лейтенант, погиб
9.11.43 г., похоронен: Николаевская обл.,
д. Саги.

АЛ ДАРОВ Семен Карпович 1909 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г. в
г. Ленинграде.

АЛЕКСАНДРЕНКО Алексей Владимире* 
вич 1923 г. р., Иркутская обл., ст. Мога- 
туй, русский, призван в 42 г., лейтенант, 
погиб 29.02.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., п. Войтоколы.

АЛЕКСЕЕВ Павел Васильевич 1921 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван
• 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 
в Харьковской обл.

АЛЕШКИН Ким Степанович 1915 г. р., 
с, Дулан, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

АЛТАЕВ Василий Адунович 1918 г. р., 
с. Елань, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 6.02.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Диманова.

АЛТАЕВ Василий Степанович 1911 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., похо
ронен в Литве.

АЛТАЕВ Михаил Адунович 1924 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 24 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

АЛТАЕВ Хангасай Адунович 1919 г. р., 
с. Средний Улус, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

АЛФЕРОВ Георгий Петрович 1910 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
16.02.42 г.

АЛФЕРОВ Григорий Иванович 1910 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 39 г., рядовой, умер в 
плену 3.42 г.

АЛФЕРОВ Николай Артемьевич 1910 г. р., 
с. Шигаево, русский, призван в 39 г., 
ст. лейтенант, погиб 16.02.42 г., похоронен: 
Калужская обл., д. Мякота.

АМАРАЕВ Алексей Хусаевич 1922 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в'
42 г., рядовой, погиб 12.10.43 г., похоро
нен: Могилевская обл., д. Старино.

АН АНИН Ананий Артемьевич 1920 г. р., 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 18.12.41 г.

АН АНИН Андрей Михайлович 1912 г. р., 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 6.41 г.

АНАНИН Варфоломей Иванович 1925
г. р., г. Улан-Удэ, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, умер от ран
12.05.44 г., похоронен: Крымская обл.г
д. Вернутка.

АНАНИН Григорий Андреевич 1924 г. р.г 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 8.10.43 г., похоронен: 
Полтавская обл., с. Черень-Дубрава.

АНАНИН Иван Георгиевич 1911 г. р., 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.08.42 г.

АНАНИН Иннокентий Артемьевич 1922 
г. р., с. Нюки, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

АНАНИН Константин Никитич 1912 г. р., 
с. Нюки, русский, призван в 41 г., лейте
нант, пропал без вести 6.08.43 г.

АНАНИН Петр Гаврилович 1920 г. р., 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 27.01.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., ст. Жиха- 
рево.
. АНАНИН Роман Корнилович 1899 г. р., 

с. Нюки, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 20.01.44 г., по
хоронен: Витебская обл., ст. Мюзно.

АНАНИН Федор Гаврилович 1920 г. р.г 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., ст. Малука.

АНАШКИН Петр Николаевич 1925 г. р., 
с. Мишиха, русский, мл. лейтенант, погиб 
в 42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Отрадное.

АНГЛЕЧАНОВ Степан Яковлевич 1897 
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

АНДРЕЕВ Георгий Трифонович 1921 г. р., 
с. Кабанск, русский, призван в 41 г., ст. лей
тенант, погиб 8.12.44 г., похоронен: Юго
славия, г. Вуковер.

АНДРЕЕВ Григорий Прокопьевич 1904 
г, р., с. Исток, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
20.07.42 г.

АНДРЕЕВ Иван Васильевич 1914 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван
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в 42 г., мл. сержант, погиб 28.02.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Стар.

АНДРЕЕВ Иван Михайлович 1918 г. р., 
с. Исток, русский, колхозник, призван в
41 г., ефрейтор, погиб 14.01.45 г., похо
ронен: Польша, г. Генрикув.

АНДРЕЕВ Харитон Ильич 1905 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, гризван 
в 41 г., рядовой, погиб 2.02.45 г., похоро
нен: Германия, г. Линда.

АНДРОПОВ Бадай Мордаевич 1904 г. р., 
с. Фофаново, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 20.04.42 г., 
похоронен: Челябинская обл., п. Чебар- 
КУЛЬ-АНДРОПОВ Уды Андропович 1918 г. р., 
с. Творогово, бурят, колхозник, призван 
« 41 г., рядовой, погиб 18.09.41 г.

АНОСОВ Андрей Николаевич 1900 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в
42 г., ефрейтор, умер 24.06.44 г., похоро
нен: Гомельская обл., д. Близненцы.

АНТИПОВ Василий Ананьевич 1922 г. р., 
с. Бурулус, бурят, рабочий, призван в
41 г., ст. лейтенант, пропал без вести в
42 г.

АНТОНЕНКО Петр Андреевич 1906 г. р.,
с. Фофаново, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, логиб в 44 г., похо
ронен: Харьковская обл.

АНТОНОВ Василий Иванович 1903 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, прорал без вести в 42 г.

АНТОНОВ Иван Прокопьевич 1919 г. р., 
с. Тресково, русский, член ВКП(б), приз
ван в 41 г., ст. лейтенант, пропал без ве
сти 23.04.42 г. в Новгородской обл.

АНТОНОВ Иван Савинович 1908 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, умер от ран 26.04.44 г., 
похоронен: Крымская обл., г. Саки.

АНТОНОВ Константин Михайлович 1913 
г. р., ст. Мысовая, русский, призван в
41 г., сержант, умер от ран 22.03. 43 г., по
хоронен в г. Калуге.

АНТОНОВ Константин Прокопьевич 1908
г. р., с. Тресково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Грид- 
чина.

АНТОНОВ Михаил Федорович 1922 г. р., 
с. Тресково, русский, призван в 42 г., зам. 
политрука, погиб 10.12.42 г., похоронен: 
Калининская обл., г. Новосокольники.

АНТРОПОВ Олзон Бухаевич 1916 г. р., 
с. Бурулус, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести в 43 г.

АНТРОПОВ Урбан Адунович 1921 г. р., 
с. Бурулус, бурят, колхозник, призван в

41 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен: 
Ровенская обл., д. Подхайлун.

АНУЕВ Леонтий Николаевич 1904 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, погиб 23.03.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Мака- 
ревская Пустынь.

АНУЕВ Павел Николаевич 1900 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в г. Ленинграде.

АНУФРИЕВ Григорий Андреянович 1922 
г. р., с. Елань, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., лейтенант, пропал без вести 
в 43 г.

АНУФРИЕВ Илья Афанасьевич 1916 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
на Украине.

АНУФРИЕВ Иосиф Григорьевич 1907 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 1.10.43 г., похоронен: 
волгоградская обл., г. Сокол.

АНУФРИЕВ Филипп Григорьевич 1906 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.01.42 г.

АРАТНАЕВ Гомбо 1902 г. р., с. Кабанск, 
русский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 17.02.43 г., похоронен в 
г. Саратове.

АРЕФЬЕВ Егор Ефимович 1906 г. р., 
с. Елань, русский колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 26.10.41 г. 

АРЕФЬЕВ Иван Николаевич 1919 г. р.,
с. Закалтус, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
25.09.42 г. в Ленинградской обл. 

АРЕФЬЕВ Иннокентий Арефьевич 1923
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 13.07.44 
г., похоронен: Карелия г. Питкяранта. 

АРЕФЬЕВ Иннокентий Николаевич 1922
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 27.04.45 г., 
похоронен в г. Берлине.

АРЕФЬЕВ Михаил Иванович 1912 г. р., 
Горьковская обл., д. Кисетевка, русский, 
колхозник, призван в 41 г., ст. сержант, 
погиб 6.02.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Барсуки.

АРЕФЬЕВ Федор Ефимович 1923 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 12.42 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

АРХИПОВ Василий Ананьевич 1909 г. р., 
с. Средний Улус, бурят, колхозник, приз
ван в 44 г., рядовой, пропал без вести 

в 44 г.



АСЕЕВ Исаак Иванович 1909 г. р., с. Ка
банск, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.07.43 г.

АСЛАНИН Тарас Ананьевич 1920 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 12.03.44 г., похоро
нен: Тернопольская обл., с. В. Борки.

АСТАШКИН Дмитрий Иванович 1914 г. р., 
с. Загза, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
майор, погиб 23.08.44 г., похоронен: Поль
ша, г. Замброво.

АХ АРОВ Сыгыд 1905 г. р., Башкирия, 
башкир, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.43 г.

АХМАДГАЛИЕВ Аммигаза 1906 г. р., 
с. Кабанск, татарин, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 1.01.43 г., похоро
нен: Ростовская обл., х. Ольховичи.

БАБИН Виктор Михайлович 1923 г. р., 
г. Чита, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 9.08.43 г., похоро
нен: Харьковская обл., х. Сенигино.

БАБИНЦЕВ Гавриил Павлович 1897 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 19.12.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., х. Илларио- 
новский.

БАБИНЦЕВ Константин Михеевич 1926 
г. р., с. Исток, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, пропал без вести в 
45 г.

БАБИНЦЕВ Тимофей Григорьевич 1894 
г. р., с. Шигаево, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен в г. Волгограде.

БАБКИН Аверьян Терентьевич 1900 г. р., 
с. Инкино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 23.02.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Дубибище.

БАБКИН Прокопий Трофимович 1901
г. р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
17.02.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Дусьево.

БАБКИН Степан Михайлович 1890 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.44 г.

БАБУШКИН Егор Афанасьевич 1918 г. р., 
ул. Загза, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г.

БАБУШКИН Заяхан Васильевич 1916 г. р., 
ул. Загза, бурят, колхозник, призван в 
41 г., сержант, пропал без вести 10.41 г.

БАБУШКИН Трайс Михайлович 1907 г. р., 
с. Корсаково, бурят, член ВКП(б), призван 
в 41 г., ст. лейтенант, умер от ран 25.02.44 
г., похоронен в г. Смоленске.

БАБУШКИН Трайс Николаевич, 1908 г. р.,. 
с. Хандала, бурят, призван в 41 г., ст. лейт 
тенант, пропал без вести в 43 г.

БАБУШКИН Федор Васильевич 1914 г. р., 
с. Загза, бурят, колхозник, призван в 41 г.,. 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

БАГРОВ Петр Тимофеевич 1921 г. р.,. 
с. Кабанск, русский, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 22.02.45 г.

БАДЛАЕВ Казан Муханеевич 1914 г. р.,. 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

БАДМАЕВ Мурзагалей 1914 г. р., с. Ка
банск, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 6.12.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Ветки.

БАЖЕНОВ Алексей Прокопьевич 1916- 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., похо
ронен в Московской обл.

БАЖЕНОВ Иван Маласович 1916 г. р.» 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван' 
в 41 г., сержант, погиб 20.08.43 г., похо- 
ронен: Ленинградская обл., д. Деревково.

БАЖЕНОВ Иван Яковлевич 1926 г. р., 
русский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 3.06.44 г., похоронен: Эстония, 
п. Муммасаре.

БАЖЕНОВ Михаил Хусаевич 1917 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., капитан, погиб в 43 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

БАЖЕНОВ Семен Иванович 1916 г. р.,. 
с. Елань, русский, колхозник, рядовой* 
пропал без вести 10.10.42 г. под Ленин
градом.

БАЖЕНОВ Ширетор Маласович 1925 г. р.„ 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., мл. лейтенант, погиб 8.04. 45 г.» 
похоронен: Польша, д. Бтонуув.

БАЗАНОВ Иван Семенович 1919 г. р.,
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 14.04.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. М. Чага.

БАЗАНОВ Илья Семенович 1921 г. р., 
с. Шерашово, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, пропал без вести в: 
41 г.

БАЗДЫРЕВ Иван Тимофеевич 1910 г. р.г 
с. Елань, русский, колхозник, призван в- 
41 г., рядовой, погиб 28.09.42 г., похоро
нен в г. Волгограде.

БАЗЫКИН Петр Васильевич 1912 г. р., 
Орловская обл., русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 18.07.43 г.

БАИНОВ Александр Петрович 1910 г. р., 
с. Дулан, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.
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БЛИНОВ Алексей Павлович 1903 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, пропал без вести 10.42 г.

БАИНОВ Иван Николаевич 1905 г. р., 
с. Дулан, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 2.07.44 г., похоронен в 
г. Днепропетровске.

БАКИН Иван Михайлович 1908 г. р., 
с. Корсаково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в Орловской обл.

БАЛ АГ АНСКИИ Василий Владимирович
1918 г. р., с. Тресково, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., сержант, умер от 
ран 2.12.43 г., похоронен в г. Калинине.

БАЛАНДИН Виктор Маркович 1915 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 37 г., рядовой, погиб 2.03.43 г.

БАЛАНДИН Виктор Маркович 1922 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 12.03.43 г., похо
ронен: Орловская обл. ,д. Осмянка.

БАЛАНДИН Георгий Гаврилович 1921 
Г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
42 г., похоронен: Московская обл., д. Иван- 
Ники.

БАЛАНДИН Георгий Константинович
1919 г. р., с. Байкало-Кудара, русский, кол
хозник, призван в 37 г., рядовой, погиб
2.03.43 г.

БАЛАНДИН Георгий Перфилович 1904 
г. р., с. Шерашово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.42 г.

БАЛАНДИН Егор Гаврилович 1920 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Ивановская обл., с. Иваннико- 
во.

БАЛАНДИН Михаил Васильевич 1918 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, погиб
24.06.44 г., похоронен: Гомельская обл., 
с. Остино.

БАЛАНДИН Николай Андреевич 1918
г. р., с. Творогово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
22.07.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Каоайков.

БАЛАНДИН Семен Маркович 1925 г. р., 
п. Клюевка, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен 
в Московской обл.

БАЛАНДИН Степан Гаврилович 1902 г. р., 
с. Шерашово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

Б АЛ АНИН Степан Николаевич 1915 г. р., 
Курская обл., русский, колхозник, призван

в 41 г., рядовой, погиб 3.06.42 г., похоро* 
кен: Ленинградская обл., д. Смердино.

БАЛДАГОЕВ Николай Уладоевич 1908 
г. р., с. Загда, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.03.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Поляна.

БАЛДАКОВ Александр Алексеевич 1918 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., мл. сержант, пропал 
без вести 15.01.44 г.

БАЛДАКОВ Александр Алексеевич 1918 
г. р., с. Быково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

БАЛДАКОВ Александр Иосифович 1918
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, кол
хозник, призван в 39 г., рядовой, погиб в 
41 г., похоронен: Белоруссия, г. Полоцк.

БАЛДАКОВ Александр Якимович 1926 
г. р., с. Быково, русский, колхозник, при
зван в 43 г., ефрейтор, погиб 7.07.44 г., 
рядовой: Ленинградская обл., п. Варяси- 
ятск.

БАЛДАКОВ Алексей Ильич 1926 г. р., 
с. Бур-Улус, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 4.44 г.

БАЛДАКОВ Андрей Сергеевич 1923
г. р., с. Сухая, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., мл. сержант, погиб 13.07.44 г., 
похоронен: Литва, д. Закиры.

БАЛДАКОВ Василий Кириллович 1924 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, погиб в
43 г., похоронен в Ленинградской обл.

Балдаков Гомбо 1905 г. р., д. Бурулус, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 31.03.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Покуоинка.

БАЛДАКОВ Георгий Афанасьевич 1920 
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, гри
зван в 41 г., рядовой, погиб 16.10. 43 г., 
похоронен: Донецкая обл., д. Степанов
на.

БАЛДАКОВ Дмитрий Андреевич 1908 
г. р., с. Быково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 17.08.42 
г., похоронен: Волгоградская обл., д. В. 
Озерки.

БАЛДАКОВ Дудаш Ашеевич 1916 г. р.,
г. Улан-Удэ, бурят, колхозник, призван в
41 г., ст. сержант, погиб 13.11.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., ст. Междуре
чье.

БАЛДАКОВ Иван Лукич 1915 г. р.,
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, погиб 11.10.43 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Ляды.

БАЛДАКОВ Кирилл Васильевич 1922 г. р., 
с. Шергино, русский, призван в 41 г., ст.
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лейтенант, погиб 19.08.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Есения.

БАЛДАКОВ Максим Селиверстович 1915 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г.,* рядовой, погиб
7.09.42 г., похоронен в Волгоградской обл. 

БАЛДАКОВ Михаил Иванович 1923 г. р.,
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г. 

БАЛДАКОВ Михаил Селиверстович 1918
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
26.08.42 г., похоронен: Волгоградская обл.,
д. Паншино.

БАЛДАКОВ Николай Лукьянович 1911 г. 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб 23.07.43 
г., похоронен: Орловская обл., д. Калинка.

БАЛДАКОВ Николай Петрович 1912 г. р., 
г., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.07.43 г., 
похоронен: Белгородская обл., с. Кошла- 
кова.

БАЛДАКОВ Николай Феофанович 1919 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

БАЛДАКОВ Павел Ананьевич 1900 г. р., 
с. Бур-Улус, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г. 

БАЛДАКОВ Павел Андреевич 1902 г. р.,
с. Истомино, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в г. Калинине.

БАЛДАКОВ Павел Гаврилович 1919 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
29.07.43 г., похоронен: Ивановская обл., 
ст. Золина.

БАЛДАКОВ Панфил Арсентьевич 1901 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.43 г.

БАЛДАКОВ Семен Лукич 1915 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 11.10. 43 г.

БАЛДАКОВ Семен Максимович 1911 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 20.03.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Киево.

БАЛДАКОВ Терентий Евдокимович 1909 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от ран
15.03.44 г., похоронен: Смоленская обл., 
г. Рославль.

БАЛДАКОВ Яков Васильевич 1911 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.42 г.

БАЛДАКОВ Яков Якимович 1921 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван в-
41 г., рядовой, погиб 12.42 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

БАЛДАНОВ Леонид Павлович 1925 г. р.г 
с. Истомино, бурят, колхозник, призван в
42 г., мл. сержант, пропал без вести
3.02.44 г.

БАЛДАНОВ Михаил Селиверстович 1915- 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер 7.09.42 
г., похоронен: Волгоградская обл., с. Пан
шино.

БАЛДУ ЕВ Павел Александрович 1924 
г. р., с. Малый Дулан, бурят, призван в
43 г., ст. лейтенант, погиб 18.03.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., с. Кожановка.

БАНЩИКОВ Дормидон Васильевич 1900' 
г- р., с. Брянск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, погиб 16.01.43 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Михайлово.

БАРАНГУРОВ Борис Иванович 1912 г. р.г 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

БАРАНОВ Михаил Леонтьевич 1925 г. р.г 
г. Бабушкин, русский, призван в 43 г., мл. 
лейтенант, погиб 8.45 г., похоронен: Ки
тай, г. Хайлар.

БАРБАЕВ Абизали Михайлович 1910 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник,- 
призван в 41 г., рядовой, погиб 8.01.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., д. Котейни- 
ково.

БАРКОВ Николай Михайлович 1920 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести в 43 г» 
в Курской обл.

БАРМИН Вениамин Никитович 1910 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 45 г.

БАРМИН Григорий Михайлович 1899 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 1.05.42 г.г 
похоронен: Ленинградская обл., д. Прис- 
морожье.

БАРМИН Яков Вениаминович 1920 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве» 
сти в 43 г.

БАРОВ Моисей Моисеевич 1898 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
29.01.43 г.

БАРСУКОВ Евдоким Ефимович 1913 г. р., 
с. Таракановка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 15.07.43 г., по
хоронен: Курская обл., с. Раевка.

БАРСУКОВ Семен Николаевич 1899 г. р.. 
Мордовская АССР, русский, колхозник,
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призван в 41 г., рядовой, погиб 22.11.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Лугов-
ское.

БАРТАНОВ Степан Ефимович 1914 г. р., 
с. Дулан, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 42 г., похоронен в г. Кер
чи.

БАРУ Густав 1898 г. р., г. Бабушкин, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, умер в 
плену 2.03.42 г.

БАРХАТОВ Александр Иванович 1913 
т. р., с. Оймур, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
13.07.44 г. в Волынской обл.

БАРХАТОВ Анатолий Степанович 1923
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 10.03.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Петрики.

БАРХАТОВ Григорий Поликарпович 1902 
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, пропал без вести
11.42 г.

БАРХАТОВ Иван Константинович 1910
т. р., с. Инкино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, пропал без ве
сти 6.44 г.

БАРХАТОВ Игнат Мартынович 1896 г. р., 
с. Инкино, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 27.02.44 г., похоро
нен в Днепропетровской обл.

БАРХАТОВ Иннокентий Егорович 1926 
т. р., с. Оймур, русский, колхозник, приз
ван в 44 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

БАРХАТОВ Иннокентий Павлович 1922 
т. р., с. Инкино, русский, колхозник, приз- 
"ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

БАРХАТОВ Митрофан Поликарпович 1907
г.р., с. Оймур, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, погиб
30.03.42 г., рохоронен: Смоленская обл., 
с. Верткое.

БАРХАТОВ Павел Григорьевич 1924 г. р., 
с. Оймур, русский, призван в 41 г., мл. лей
тенант, пропал без вести в 42 г.

БАРХАТОВ Трофим Егорович 1913 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
«в г. Харькове.

БАРХОТОВ Трофим Егорович 1910 г. р., 
•с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 21.08.44 г.

БАРШУЕВ Алексей Ильич 1902 г. р., Ир
кутская обл., с. Загда, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 21.09.43 г., 
похоронен в г. Донецке.

БАТАМАНКУЕВ Церемскан Дайганович
1908 г. р., с. Шергино, бурят, колхозник,

призван в 41 г., ст. сержант, погиб 24.02.43 
г., похоронен: Тульская обл., д. Городище.

БАТРАКОВ Александр Николаевич 1919 
г. р., Читинская обл,. русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 9.42 г.

БАТУРОВ Андрей Васильевич 1916 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 16.01.43 г.

БАТУРОВ Владимир Тажурович 1922 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, пропал без вести
19.03.43 г. в Курской обл.

БАТУРОВ Степан Кузьмич 1910 г. р., 
с. Дулан, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 43 г. в Волгоградской 
обл.

БАХ А ДАЕВ Тарчин Иванович 1920 г. р., 
с. Борки, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 26.06.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Жданово.

БАХИН Иван Михайлович 1900 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 27.07.43 г., 
рохоронен в Орловской обл.

БАЧАЛГИН Александр Ильич 1922 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 24.12.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Вязов- 
ка.

БАХАЛГИН Петр Иванович 1902 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.08.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Емельяно
во.

БАЧАЛДИН Николай Андреевич 1912
г. р., с. Степной Дворец, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 22.07.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Кзраинов.

БАЧ АЛИН Григорий Иванович 1904 г.р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вес
ти 3.43 г.

БАЧАНОВ Михаил Леонтьевич 1924 г. р., 
ст. Мысовая, русский, член ВКП(б), приз
ван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 15.08.45 г., 
похоронен: Китай, г. Хайлар.

БЕДНЯГИН Илларион Никитович, сТво- 
рогово, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г.

БЕДНЯГИН Илларион Никитович 1903 
г. р., с. Клюевка, русский, колхозник при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., похо
ронен в Брестской обл.

БЕЗГОДОВ Николай Прокопьевич 1907 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
14.11.42 г.
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БЕЗОВ Василий Никонорович 1913 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 2.09.42 г., похоро
нен в г. Калуге.

БЕЗРОДНЫХ Иннокентий Иннокентьевич
1902 г. р., с. Творогово, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, умер от 
ран 11.41 г., похоронен: Пермская обл., 
г. Кунчур.

БЕЗРУКОВ Василий Савельевич 1919 
г. р., Прибайкальский р-н, ст. Ильинка, 
русский, колхозник, призван в 40 г., ря
довой, г«ропал без вести в 42 г. в Мос
ковской обл.

БЕЛИНСКИЙ Петр Дмитриевич 1921 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.45 г.

БЕЛОБОРОДОВ Николай Петрович 1921 
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 4.03.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Гри- 
дино.

БЕЛОВ Гавриил Леонтьевич 1919 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.45 г.

БЕЛОГОЛОВ Андрей Лукич 1904 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

БЕЛОЗЕРОВ Александр Карпович 1921 
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ефрейтор, умер от ран
18.09.44 г., похоронен в г. Риге.

БЕЛОМОЕВ Антон Алексеевич 1917 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, умер от ран 20.03.44 
г., похоронен: Куйбышевская обл. с. Сыз
рань.

БЕЛОУСОВ Михаил Тимофеевич 1902 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ефрейтор, погиб 18.08.43 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Бро-
шко.

БЕЛЫХ Константин Андреевич 1904 г. ip., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БЕЛЫХ Константин Матвеевич 1924 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БЕЛЫХ Петр Семенович 1906 г. р., с. Ка
банск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БЕЛЫХ Федор Андреевич 1912 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

БЕЛЬКОВ Иннокентий Иванович 1910
г, р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, пропал без вес
ти 7.05.43 г.

БЕЛЬКОВ Павел Иванович 1920 г. р., 
с. Кабанск, русский, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести в 42 г.

ВЕЛЬСКИЙ Алексей Николаевич 1922 
г. р., с. Посольск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве- 
сти 18.04.45 г.

БЕЛЬСКИЙ Алексей Устинович 1921 г. р.,. 
с. Посольск, русский колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 14.11.44 г.

БЕЛЬСКИЙ Гавриил Иванович 1902 г. р., 
с. Боярск, русский, колхозник, призван »
41 г., рядовой, погиб 3.09.42 г.

БЕЛЯЕВ Виктор Герасимович 1901 г. р., 
ст. Мысовая, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

БЕЛЯНКИН Геннадий Васильевич 1913-
г. р., г. Бабушкин, русский, член ВКП(б), 
призван а 41 г., мл. лейтенант, погиб
17.03.44 г., похоронен: Псковская обл.
д. Богданово.

БЕЛЯНКИН Геннадий Васильевич 1918 
г. р., ст. Мысовая, русский, призван е
41 г., мл. лейтенант, погиб 17.03.44 г., по
хоронен: Ленинградская об/т., д. Гожда- 
нова.

БЕРДНИКОВ Алексей Иванович 1926 г. р.г 
Красноярский край, с. Кукулево, русский, 
колхозник, призван в 44 г., ефрейтор, по
гиб 27.07.44 г., похоронен: Эстония, д. Ка- 
рья.

БЕРДНИКОВ Михаил Сергеевич 1914 г. р.,
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван- 
в 41 г., рядовой, погиб 3.45 г., похоронен 
в Германии.

БЕРЕГОРОВ Олег Александрович 1915 
г. р., с. Творогово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб, похоро
нен: Николаевская обл., с. Рюменское.

БЕРЕЗКИН Василий Григорьевич 1925 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб 18.01.44 г.г 
похоронен: Псковская обл., д. Бойкино.

БЕРЕЗКИН Василий Ефимович 1925 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести 16.02.44 
г.

БЕРЕЗКИН Иван Яковлевич 1908 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

БЕРЕЗКИН Иван Яковлевич 1908 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 6.05.42 г., похоро
нен в Волгоградской обл.

БЕРЕЗКИН Иосиф Васильевич 1920 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 25.08.42 
г.
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БЕРЕЗОВСКИЙ Александр Михайлович
1910 г. р., с. Шерашово, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

БЕРЕЗОВСКИЙ Алексей Андреянович
1918 г. р., с. Заречье, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб 17.11.41 
г., похоронен: Московская обл. д. Воло- 
кино.

БЕРЕЗОВСКИЙ Алексей Михайлович
1909 г. р., с. Быково, русский, колхозник, 
Призван в 41 г., рядовой, погиб 7.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Горбы.

БЕРЕЗОВСКИЙ Афанасий Матвеевич 
1890 г. р., с. Оймур, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от болез
ни 23.10.44 г., похоронен в г. Омске.

БЕРЕЗОВСКИЙ Григорий Данилович 
1916 г. р., с. Оймур, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 3.08.44 г., 
похоронен: Вортавская обл., с. Скворчено.

БЕРЕЗОВСКИЙ Григорий Семенович 1904 
г. р., с. Дубинине, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42

БЕРЕЗОВСКИЙ Михаил Иванович 1917 
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 25.08.44 г., по
хоронен: Латвия, д. Огриэниси.

БЕРЕЗОВСКИЙ Николай Иванович 1922 
г. р., с. Инкино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

БЕРЕЗОВСКИЙ Павел Андреянович 1923 
г. р., с. Сухая, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 22.11.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., х. Лугов- 
■ской.

БЕРЕЗОВСКИЙ Роман Иванович 1907 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 42 г.

БЕРЕЗОВСКИЙ Савелий Семенович 1904 
г. р., с. Дубинино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 11.04.42 г., 
.похоронен: Иркутская обл., ст. Мальта.

БЕРЕЗОВСКИЙ Сергей Григорьевич 1910 
т. р., с. Шигаево, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

БЕРЕЗОВСКИЙ Тимофей Федорович 1916 
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 01.11.43 
г., похоронен: Воронежская обл., г. Ост- 
рагожск.

БЕРЕЗОВСКИЙ Трофим Андреянович
1915 г. р., с. Заречье, русский, призван в 
37 г., старшина, погиб 12.07.44 г., похо
ронен: Литва, х. Петуховый.

БЕХТЕМИРОВ Николай Васильевич 1908 
г. р., г. Челябинск, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Сергеевка.

БИЛЬТУЕВ Игнат Анатольевич 1919 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 39 г., сержант, погиб 30.01.45 г., похо
ронен: Восточная Пруссия, г. Эльбинг.

БИРЗУЛЬ Виктор Августович 1909 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.10.43 
г.

БИХТИМИРОВ Николай Захарович 1908 
г. р., русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 17.09.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Сергеевка.

БИЧИГОВ Алексей Павлович 1917 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, погиб 10.08.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Горбуновка.

БИЧИГОВ Григорий Павлович 1923 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 24.10.43 г., 
похоронен: Запорожская обл., д. Петро- 
Свистуновка.

БЛАГОДЕТЕЛЕВ Трофим Иванович 1902 
г. р., с. Посольск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 19.01.42 г., 
похоронен: Курская обл., с. Петровка.

БЛОХА Иван Давыдович 1913 г. р., 
г. Харьков, украинец, призван в 41 г., ря
довой, погиб 28.09.44 г., похоронен: Эсто
ния, п. Вана Акитала.

БОБКОВ Иннокентий Павлович 1911 г.р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БОБОВ Алексей Семенович 1909 г. р., 
Омская обл., с. Бескозоново, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 10.42 г.

БОГДАНОВ Евлампий Игнатьевич 1909 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

БОГДАНОВ Николай Кириллович 1911
г. р., Каменск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 18.01.44 
г., похоронен: Витебская обл., с. Волецк.

БОЖКО Иван Максимович 1911 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 19.11.41 г., 
похоронен в г. Горьком.

БОЙКОВ Гордей Петрович 1901 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 11.01.44 г., похоро
нен: Гомельская обл., д. Вобры.

БОЛДАКОВ Александр Феофанович 
1923 г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г..
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ттохоронвн: Волгоградская обл., п. Осин
ки.

БОЛОПЛЕКОВ Алексей Харитонович
1906 г. р., ст. Танхой, русский, колхозник, 
гризван в 41 г., рядовой, погиб 22.04.45 г., 
похоронен в Германии.

БОЛОТОВ Михаил Доржиевич 1925 г. р., 
с Посольск, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб 18.07.44 г., похоро
нен в Польше,

БОЛОХОВ Петр Семенович 1912 г. р., 
Смоленская обл., д. Хатеевка, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

БОЛЬШЕШАПОВ Тимофей Данилович
1915 г. р., Иркутская обл., с. Б. Окинск, 
русский, призван в 41 г., лейтенант, погиб
26.08.44 г., похоронен: Молдавия, п. Тро
ян.

БОНДАРЕНКО Николай Иудович 1916
г. р., Киевская обл., русский, колхозник, 
гризван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 5.45 г.

БОНДЫРЕВ Яков Васильевич 1919 г. р., 
Воронежская обл., д. Березняки, русский, 
колхозник, призван в 41 г., сержант, умер 
от ран 13.08.43 г.

БОРБОЕВ Абазай Михайлович 1906 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в 
-41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Волгоградская обл., г. Котельниково.

БОРИСКОВ Павел Яковлевич 1908 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
-в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

БОРИСОВ Александр Алексеевич 1915 
г, р., с. Посольск, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести в 41 г.

БОРИСОВ Александр Федорович 1907 
г. р., ст. Посольск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 21.12.42 г.

БОРИСОВ Алексей Иванович 1920 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 12.08.42 г., похо
ронен: Белоруссия, д. Маконовщина.

БОРИСОВ Анатолий Иванович 1924 г. р., 
ст. Переемная, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб 11.01.45 г., похоронен: 
Польша, с. Цецемовка.

БОРИСОВ Иван Федорович 1906 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
-41 г., рядовой, погиб 12.07.43 г., похоро
нен: Белгородская обл., с. Сажное.

БОРИСОВ Иван Федорович 1907 г. р., 
ст. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

БОРИСОВ Михаил Васильевич, 1902 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, у мер от ран 18.01.43 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Песко- 
ватка.

БОРИСОВ Федор Константинович 1919
г. р., с. Посольск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 9.07.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Невечки.

БОРМОТОВ Константин Сергеевич 1900 
г. р., Алтайский край, г. Барнаул, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 12.11. 43 г., похоронен: Житомирская 
обл., с. Корнец.

БОРМОТОВ Константин Сергеевич 1920 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 1/.1U.43 
г., похоронен: Курская обл., с. Ракитное.

БОРОВИНСКИЙ Иван Алексеевич 1919 
г. р., ст. Мысовая, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 13.12.43 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Болоски.

БОРОДИН Александр Степанович 1919 
г. р., с. Сухая, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., ефрейтор, погиб 29.07.44 г., 
похоронен: Эстония, м. Карья.

БОРОДИН Прокопий Федотович 1910 
г. р., Омская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб 13.04.44 
г., похоронен в Литве.

БОРСОЕВ Петр Семенович 1913 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

БОХОЕВ Антон Бухаевич 1912 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

БОХОЕВ Иван Давыдович 1916 г. р., 
с  Хандала, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Покусинка.

БОЧАЛКИН Сергей Иванович 1914 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

БОЧАРОВ Михаил Васильевич 1911 г. р., 
Воронежская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вес
ти 12.42 г.

БОЯРКИН Григорий Васильевич 1У17 
г. р., с. Рукашево, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб 15.12.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Лялино.

БОЯРКИН Дмитрий Осипович 1912 г. р., 
с. Клюевка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 11.09.43 г., 
похоронен в г. Сочи.

БРАВЯНТОВ Михаил Тимофеевич 1912 
г. р., с. Фофаново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., 
похоронен в Латвии.

БРАГИН Василий Михайлович 1923 г. р., 
\. Бабушкин, русский, член ВКП(б), приз
ван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в 45 г., 
похоронен: Германия, г. Шпондау.

БРЕЗГИН Федор Васильевич 1923 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник,
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призван в 42 г., рядовой, погиб 5.08.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Осинки.

БРЕЛЬГИН Григорий Миронович 1897 
г. р., с. Мурзино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 21.01.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

БРЕЛЬГИН Иван Кондратьевич 1909 г.р., 
с. Творогово, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

БРЕЛЬГИН Иннокентий Григорьевич 1924 
г. р., с. Мурзино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 28.04.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Игнятово.

БРОВЦИТОР Михаил Тимофеевич 1913 
г. р., с. Фофаново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 3.03.43 г., 
похоронен: Псковская обл., г. Великие Лу
ки.

БРЮХОВСКОЙ Афанасий Иванович 1904 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести 10.42 г.

Брянский Алексей Иннокентьевич 1924 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, 1фопал без вести
2.12.42 г.

БРЯНСКИЙ Гавриил Анатольевич 1909 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 4.08.43 г., 
похоронен: Орловская обл., с. Шохово.

БРЯНСКИЙ Иван Дмитриевич 1922 г. р., 
с. Брянск, русский, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, погиб 25.08.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Сметские Выселки.

БРЯНСКИЙ Иннокентий Васильевич 1918 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

БРЯНСКИЙ Иннокентий Григорьевич 1V24 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

БРЯНСКИЙ Митрофан Моисеевич 1921 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

БРЯНСКИЙ Михаил Васильевич 1917 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, умер от ран 22.04.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Проса- 
ловка.

БРЯНСКИЙ Михаил Михайлович 1905 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в 
41 г., ефрейтор, погиб 30.12.43 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Восково.

БРЯНСКИЙ Михаил Степанович 1914 г. р.,
с. Брянск, русский, колхозник, призван

в 41 г., рядовой, пропал без вести 27.06.4? 
г.

БРЯНСКИЙ Николай Егорович 1917 г. р.,
с. Брянск, русский, колхозник, призван в- 
41 г., рядовой, погиб 26.09.42 г., похоро
нен: Грозненская обл., с. Тюли.

БРЯНСКИЙ Николай Прокопьевич 1925 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, погиб 1.08.44 г., по
хоронен в г. Смоленске.

БРЯНСКИЙ Роман Васильевич 1909 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

БРЯНСКИЙ Степан Александрович 1909 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

БУГОРКИН Иван Васильевич 1920 г. р.,
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 25.08.42 
г.

БУГРОВ Александр Иванович 1907 г. р., 
ст. Танхой, русский, призван в 41 г., стар
шине, погиб 19.02.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., п. Уторгош.

БУДАЕВ Прокопий Семенович 1925 г. р., 
с. Дулан, бурят, призван в 43 г., лейте
нант, пропал без вести в 43 г.

БУКИН Игнат Ксенофонтович 1903 г. р.,. 
с. Шерашово, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

БУЛДАЕВ Сакрат Данилович 1919 г. р., 
с. Динагол, бурят, колхозник, призван в. 
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

БУЛДАКОВ Иннокентий Агофонович
1907 г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой; пропал без вес
ти 1.43 г.

БУЛНАЕВ Алексей Бонрович 1918 г. р., 
Иркутская обл., Усть-Ордынский нац. авт. 
округ, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43г.

БУЛСАЕВ Алагуй Ананьевич 1902 г. р., 
с. Часовено, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

БУЛСУЕВ Азорла Ананьевич 1918 г. р., 
с. Галутовск, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

БУРБО Абрам Григорьевич 1903 г. р., 
г. Бабушкин, еврей, колхозник, призван' 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Львовская обл., г. Стрый.

БУРДИН Николай Валентинович 1923 г.р., 
г. Красноярск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

БУРДУКОВСКИЙ Александр Елисеевич
1907 г. р., Заиграевский р-н, с. Новая 
Брянь, русский, колхозник, призван в 4U г.,. 
рядовой, пропал без вести 5.44 г.
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БУРДУКОВСКИЙ Александр Елисеевич
1918 г. р., с. Таракановка, русский, кол
хозник, призван в 43 г., сержант, пропал 
'без вести в 44 г.

БУРДУКОВСКИЙ Иван Глебович 1911 г. р., 
с. Бурдуково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, пропел без вести в 42 г.

БУРДУКОВСКИЙ Ф . С. 1918 г. р., рус
ский, колхозник, призван в 41 г., мл. сер
жант, умер от ран 6.02.42 г., похоронен в 
г. Владимире.

БУРЕНИН Илья Михайлович 1912 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
«  42 г., рядовой, погиб 22.06.44 г.

БУРИН Анатолий Семенович 1920 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
>е 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г., 
похоронен в Смоленской обл.

БУРИН Николай Семенович 1913 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
«  41 г., мл. сержант, пропал без вести
3,45 г.

БУРКОВ Александр Николаевич 1923 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, 
тризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

БУРКОВ Алексей Яковлевич 1914 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., ст. сержант, погиб 9.08.43 г.

БУРКОВ Егор Васильевич 1910 г. р., 
<. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 18.01.44 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Облучье.

БУРКОВ Иван Николаевич 1915 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, 
-призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен в Московской обл.

БУРКОВ Яков Георгиевич 1902 г. р., 
■с. Большая Речка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

БУРКОВ Яков Егорович 1898 г. р., с. Бо
льшая Речка, русский, колхозник, призван 
«  41 г., рядовой, пропал без вести 4.45 г.

БУРЛАКОВ Александр Яковлевич 1908 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

БУРЛАКОВ Алексей Антонович 1898 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 3.02.44 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Гриньки.

БУРЛАКОВ Алексей Антонович 1902 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран в 42 г.

БУРЛАКОВ Алексей Ипатьевич 1906 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 5.12.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Семино.

БУРЛАКОВ Алексей Филимонович 1918

г. р., с. Брянск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 13.07.44 г., 
похоронен: Волынская обл., д. Долге.

БУРЛАКОВ Афанасий Прокопьевич 1У22 
г. р., с. Быково, русский, колхозник, при
зван в 43 г., сержант, погиб 29.03.44 г., 
похоронен: Волынская обл., д. Клечкови- 
чи.

БУРЛАКОВ Афанасий Трифонович 1922 
г. р., с. Быково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

БУРЛАКОВ Василий Глебович 1901 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в 
в 42 г., сержант, погиб 30.03.44 г., похо
ронен: Хмельницкая обл., с. Деревянное.

БУРЛАКОВ Василий Кузьмич 1904 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, погиб 17.07.44 г., похоро
нен: Литва, д. Жильва.

БУРЛАКОВ Василий Николаевич 1У09 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 15.01.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Гриньки.

БУРЛАКОВ Василий Сергеевич 1910 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен в Волгоградской обл.

БУРЛАКОВ Гавриил Гордеевич 1923 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

БУРЛАКОВ Григорий Александрович 
1908 г. р., с. Брянск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, пропал без 
вести в 42 г.

БУРЛАКОВ Григорий Леонтьевич 1913 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 12.12.44 
г., похоронен: Польша, д. Стар-Будзиска.

БУРЛАКОВ Иван Григорьевич 1918 г. р., 
с. Брянск, русский, призван в 41 г., лей
тенант, погиб в 43 г.

БУРЛАКОВ Иван Михайлович 1924 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван н 
41 г., рядовой, пропал без вести 8.05.44 г.

БУРЛАКОВ Игнат Гордеевич 1912 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Курской обл.

БУРЛАКОВ Иннокентий Артомонович
1905 г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 42 г., мл. лейтенант, умер от ран
20.03.44 г., похоронен в г. Казани.

БУРЛАКОВ Иннокентий Яковлевич 1915 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в Курской обл.

БУРЛАКОВ Кузьма Прокопьевич 1929
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, при-



зван в 43 г., сержант, погиб 27.07.44 г., 
похоронен: Польша, д. Долхи.

БУРЛАКОВ Мирон Леонтьевич 1922 г. р.,
с. Брянск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 41

БУРЛАКОВ Михаил Лаврентьевич 1907 
г. р., с. Тресково. русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 26.12.42 г., по
хоронен: Псковская обл., г. Великие Луки.

БУРЛАКОВ Николай Прокопьевич 1925 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, при
зван в 43 г., сержант, погиб 27.07.44 г., 
похоронен в Польше.

БУРЛАКОВ Петр Харламович 1908 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 13.02.42 
г.

БУРЛАКОВ Сергей Яковлевич 1925 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 43 г., мл. сержант, погиб 4.09.44 г., по
хоронен: Польша, д. Белино.

БУРЛАКОВ Степан Алексеевич 1917 г.р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 39., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Курской обл.

БУРЛАКОВ Степан Архипович 1924 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

БУРЛАКОВ Степан Гордеевич 1915 г. р., 
с. Колесово, русский, член ВКП(б), приз
ван в 41 г., ст. лейтенант, погиб 18.07.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., ст. Мга.

БУРЛАКОВ Степан Максимович 1922 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 42 г., мл. сержант, пропал без 
вести 5.44 г.

БУРЛАКОВ Степан Федотович 1922 г.р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван 
в 40 г., мл. сержант, умер от ран 31.08.45 
г., похоронен: Китай, г. Хайлар.

БУРЛАКОВА Мария Яковлевна 1923 г. р,. 
с. Брянск, русская, колхозница, призвана 
в 42 г., рядовой, погибла в 45 г., похо
ронена в Польше.

БУРМАКИН Аркадий Алексеевич 1923 
г. р., г. Красноярск, русский, призван в 
41 г., ефрейтор, погиб 3.01.45 г., похо
ронен в Венгрии.

БУРОВ Ефим Иванович 1921 г. р., г. Ба
бушкин, русский, колхозник, призван в
41 г., лейтенант, погиб 13.11.43 г., похо
ронен: Витебская обл., д. Котьково.

БУСОВИКОЗ Иван Александрович 1912 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 25.03.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

БУСОВИКОВ Павел Егорович 1900 г. р., 
с. Шергино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен 
а Волгоградской обл.

БУТАКОВ Василий Кондратьевич 1912* 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
22.06.44 г., похоронен: Витебская обл., 
с. Сивченки.

БУТАКОВ Иван Александрович 1913 
г. р., с. Береговая, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 11.11.43 г., 
похоронен: Гомельская обл., с. Жеребная..

БУТОРИН Михаил Егорович 1921 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., матрос, погиб в 45 г., похоронен: 
Чехословакия, г. Кишпун.

БУТОРИН Николай Филиппович 1925 
г. р., с. Посольск, русский, колхозник, 
призван в 42 г. рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., г. Крон
штадт.

БУТУХАНОВ Александр Уладоевич 1913 
г. р., с. Хандала, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 8.11.43 г., 
похоронен: Николаевская обл., х. Коли.

БУХОЛЬЦЕВ Александр Владимирович, 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 6.08.43 г., 
похоронен: Белгородская обл., с- Каслео- 
во.

БУЧНИН Сергей Петрович 1912 г. р.,
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 12.08.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Денеж
ное.

БУШИМОВ Иннокентий Никитович 1902 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен в Смоленской обл.

БУЯКО Елисей Емельянович 1905 г. р., 
с. Романово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 24.01.44 г., похо
ронен: Черкасская обл., д. Бузовка.

БУЯНОВ Тимофей Степанович 1909 г.р., 
с. Романово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.01.43 г.. похо
ронен: Ленинградская обл., д. Назия.

БЫКОВ Александр Аббакулович 1912 
г. р., с. Быково, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб 21.01.45 г., похоронен; 
Польша, м. Ваверце.

БЫКОВ Иван Абакумович 1923 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БЫКОВ Иван Афанасьевич 1923 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 21.12.43 г., похо
ронен в г. Волгограде.

БЫКОВ Иван Васильевич 1909 г. р., с. Бы
ково, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен: Ор
ловская обл., д. Новоселки.
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БЫКОВ Иван Сидорович 1904 г. р., с. Бы
ково, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3. 42 г.

БЫКОВ Иван Федорович 1915 г. р., с. Бы
ково, русский, колхозник, призван в 36 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

БЫКОВ Илья Александрович 1907 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 22.09.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., ст. Котпубанская.

БЫКОВ Иинокентий Иванович 1898 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 19.03.44 г., похо
ронен: Витебская обл., г. Жмеринка.

БЫКОВ Кирилл Иванович 1912 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 21.11.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. Блинниково.

БЫКОВ Лаврентий Матвеевич 1902 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 22.03.43 г., по
хоронен: Калужская обл., д. Консуполье.

БЫКОВ Никита Захарович 1896 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БЫКОВ Петр Григорьевич 1922 г. р.,
с. Быково, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, пропал без вести в 42 г.

БЫКОВ Прокопий Тимофеевич 1921 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 10.02.44 г., 
похоронен в Витебской обл.

БЫКОВ Спиридон Афанасьевич 1905 г. р., 
с. Шергино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 6.03.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Чемерки.

БЫКОВ' Степан Васильевич 1918 г. р., 
с. Шергино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 17.07.43 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Подгорелец.

БЫКОВ Степан Герасимович 1902 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

БЫЧКОВ Иван Дмитриевич 1920 г. р., 
Курганская обл., с. Троицк, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.43 г.

БЯКОВ Иван Васильевич 1913 г. р., ст. Мы
совая, русский, колхозник, призван в 42 г., 
сержант, погиб 20.04.43 г.

ВАГАНОВ Петр Агафонович 1908 г. р., 
Челябинская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен в Курской обл.

ВАЛИУЛИН Александр Ахмедулович 
1923 г. р., г. Бабушкин, татарин, колхозник,

призван в 41 г., рядовой, погиб 2.08.43 г.г 
похоронен: Смоленская обл., д. Высокое'.

ВАЛЬЦОВИЧ Петр Карпович 1910 г. р., 
с. Кабанск, русский, призван в 41 г., лей
тенант, погиб 20.10.43 г.

ВАСИЛЬЕВ Александр Доржиевич 191Г  
г. р., с. Хандала, бурят, колхозник, приз
ван в 39 г., сержант, г»огиб в 42 г., по
хоронен в г. Ленинграде.

ВАСИЛЬЕВ Балду Алганаевич 1901 г. р., 
с. Бурулус, бурят, колхозник, призван в.
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ВАСИЛЬЕВ Доржей Амбаевич 1903 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в-
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ВАСИЛЬЕВ Константин Васильевич 189? 
г. р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, умер or 
ран в 45 г., похоронен в г. Улан-Удэ.

ВАСИЛЬЕВ Федор Петрович 1915 г. р., 
с. Степной Дворец, бурят, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 5.08.44 г.г 
похоронен: Польша, х. Карлуен Соколов.

ВЕЛЬДЯХИН Георгий Иосифович 1913 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

ВЕРЕВКИН Иван Гаврилович 1900 г. р.,
с. Береговая, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., ст. сержант, погиб 19.05.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., г. Перене- 
жье

ВЕРЕЩАГИН Иван Терентьевич 1923 г. р.,
ст. Танхой, русский, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, погиб 3.02.44 г., похоро
нен в Витебской обл.

ВЕРХОТУРОВ Иван Гаврилович 1908 г. р.. 
Иркутская обл., русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
15.08.42 г.

ВИШНЯКОВ Ермолай Яковлевич 1914 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г. ,рядовой, пропал без вести
27.10.41 г.

ВЛАСОВ Александр Кузьмич 1912 г. р., 
с. Сухая, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ВЛАСОВ Василий Михайлович 1906 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен: Ворошиловградская обл., с. Ка ли
новка.

ВЛАСОВ Владимир Николаевич 1900 
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 4.44 г., 
похоронен в Польше.

ВЛАСОВ Иван Кузьмич 1909 г. р., с. Су
хая, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой ,погиб 27.0Т.43' г., похоронен в 
Воронежской о л.
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ВЛАСОВ Иван Семенович 1906 г. р.,
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ВЛАСОВ Илья Иннокентьевич 1924 г. р., 
с .Творогово, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., мл. сержант, погиб 16.11.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Большое- 
Гирино.

ВЛАСОВ Леонид Михайлович 1916 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ВЛАСОВ Леонтий Николаевич 1904 г.р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ВЛАСОВ Михаил Федорович 1915 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г.

ВЛАСОВ Модест Петрович 1919 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ВЛАСОВ Павел Васильевич 1920 г. р., 
с. Сухая, русский, колхозник, призван в 
41 г., ст. сержант, погиб 3.07.41 г., похо
ронен: Смоленская обл., г. Дорогобуж.

ВЛАСОВ Павел Иванович 1924 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ВЛАСОВ Федор Яковлевич 1917 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 2.11. 
41 г.

ВОЛКОВ Алексей Алексеевич 1884 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ВОЛКОВ Афанасий Ильич 1912 г. р., 
с. Фофаново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

ВОЛКОВ Афанасий Ильич 1915 г. р., 
1г. Куйбышев, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

ВОЛКОВ Влас Ефимович 1912 г. р., с. Ко
лесово, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 6.05.45 г.

ВОЛКОВ Григорий Федорович 1907 г.р., 
с. Колесово, русский, призван в 41 г., 
старшина, пропал без вести 3.45 г.

ВОЛКОВ Иван Федорович 1913 г. р., 
Красноярский край, с. Афонино, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 21.01.44 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Витино.

ВОЛКОВ Михаил Иннокентьевич 1922 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 21.07.44 г., 
похоронен: Брестская обл., м. Мелейчи- 
цы.

ВОЛКОВ Фаддей Ильич 1914 г. р., 
с. Фофаново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., ст. сержант, погиб 19.10.43 г., 
похоронен: Киевская обл., с. Басенки.

ВОЛОНЧЕВИЧ Антон Адольфович 1909 
г. р., ст. Посольск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

ВОЛЫНИН Александр Иванович, с. Ка
банск, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 17.02.43 г.

ВОРОНИН Александр Осипович 1908 
г. р., с. Фофаново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 9.42 г.

ВОРОНИН Иван Тимофеевич 1919 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в г. Ленинграде. ,

ВОРОНИН Михаил Осипович 1913 г. р., 
с. Фофаново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
19.03.43 г.

ВОРОНОВ Александр Васильевич 1919 
г. р., с. Большая Речка, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, погиб в 
41 г.

ВОРОНОВ Александр Дмитриевич 1917 
г. р., с. Посольск, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., лейтенант, погиб в 42 г., 
похоронен: Калининская обл., ст. Торопец.

ВОРОНОВ Александр Егорович 1920 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ВОРОНОВ Лука Арсентьевич 1907 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 23.08.44 г., похоро
нен: Польша, с. Ленкавица-Турна.

ВОРОНОВ Семен Васильевич 1926 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Курской обл.

ВОРОНОВ Федор Анисимович 1900 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 22.05.43 
г.

ВОРОНОВ Федор Назарович 1899 г. р.,
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 17.03.45 г., похо
ронен в Германии.

ВОРОНЦОВ Андрей Федорович 1907 
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., 
похоронен в Брестской обл.

ВОРОНЦОВ Илья Федорович 1903 г. р., 
Иркутская обл., с. Буря, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести 7.42 г.

ВОРОНЦОВ Павел Семенович 1906 г. р..



с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой ,погиб 4.08.43 г., похо
ронен: Ворошиловградская обл., г. Кали- 
новка.

ВОРОНЦОВ Павел Семенович 1923 г. р., 
ст. Мысовая, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 16.08.43 г., похо
ронен: Харьковская обл., х. Заикин.

ВОСТРИЛОВ Филипп Яковлевич 1902 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 11.42 
г., похоронен в Волгоградской обл.

ВТОРУШИН Александр Прокопьевич 
1925 г. р., с. Красный Яр, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран в 44 г., похоронен: Кабанский р-н, 
с. Красный Яр.

ВТОРУШИН Алексей Михайлович 1909 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
12.11.43 г., похоронен: Смоленская обл., 
г Г жзтск

ВТОРУШИН Андрей Родионович 1902 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.42 г.

ВТОРУШИН Ануфрий Васильевич 1923 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в Курской обл.

ВТОРУШИН Гавриил Филиппович 1920 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 5.11.42 г., 
похоронен в Киевской обл.

ВТОРУШИН Григорий Алексеевич 1912 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб 25.01.45 
г., похоронен: Латвия, г. Дбеле.

ВТОРУШИН Даниил Алексеевич 1910 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от болез
ни 22.06.45 г., похоронен в Латвии.

ВТОРУШИН Даниил Осипович 1902 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ВТОРУШИН Иван Филиппович 1907 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от болезни
2.06.43 г., похоронен: Саратовская обл., 
г. Аткарск.

ВТОРУШИН Иосиф Александрович 1912 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 4.11.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., г. Коте л ь- 
никово.

ВТОРУШИН Никита Абакумович 1922 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 20.07.44 г., 
похоронен: Львовская обл., м. Соколе.

ВТОРУШИН Петр Евгеньевич 1913 г. р.,
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 22.12.42* 
г., похоронен: Волгоградская обл., д. Ва- 
сильевка.

ВТОРУШИН Сергей Евдеевич 1903 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести *
45 г.

ВТОРУШИН Степан Прокопьевич 1913- 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., гв., погиб 25.01.44 г., по
хоронен: Кировоградская обл., д. Писа
ревка.

ВТОРУШИН Степан Филиппович 190$ 
г. р. с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.09.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Холмы.

ВТОРУШИН Федор Кириллович 1920* 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 25.09.44 г.̂  
похоронен: Латвия, д. Пежаны.

ВТОРУШИН Федор Порфирьевич 1911 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 18.06.44 г., 
похоронен: Карелия, г. Перкави-Лепясуо.

ВУТЬКОВ Афанасий Федорович 1922 
г. р., г. Могилев, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 6.02.45 г., по
хоронен: Германия, г. Запуич.

ВЫСКУБОВ Никифор Иванович 1912 
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 13.03.44 г., 
похоронен: Польша, г. Краков.

ВЬЯНКИН Алексей Иванович 1921 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран'
16.07.43 г„ похоронен: Орловская обл.,. 
Т. Елец.

ВЯТКИН Иван Александрович 1923 г.р.,,
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 42 г.. рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен: в Волгоградской обл.

ГАБДАРОХМАНОВ Ямолдан Злангирови*
1918 г. р., Башкирская АССР, с. Шукоди- 
ваш, татарин, колхозник, призван в 41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 1.09.44 г.

ГАВРИЛОВ Арсентий Григорьевич 1908
г. р., русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ГАЖАБОРОВ Фаризал 1909 г. р., с. Бо
льшая Речка, татарин, колхозник, призван- 
в 41 г., рядовой, погиб 23.12.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Обжит.

ГАЛЕЦКИЙ Андриян «Константинович 
1925 г. р., с. Степной Дворец, русский, 
колхозник, призван в 43 г., рядовой, про
пал без вести 11.45 г.
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ГАЛЕЦКИЙ Георгий Панкратович 1901 
г. р., с. Степной Дворец, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 41 г.

ГАЛЕЦКИЙ Ермил Васильевич 1906 г. р., 
с. Стеганой Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 42 г.

ГАМ АН Герман Альфредович 1923 г. р., 
с. Кабанск, немец, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 23.09.43 г., похоро
нен: Черниговская обл., п. Седиев.

ГАНЕЕВ Натфула 1915 г. р., Татарская 
АССР, д. Вахитево, татарин, колхозник, 
призван в 42 г., ефрейтор, погиб 24.07.44 г., 
похоронен: Эстония, п. Кырья.

ГАРАНКИН Александр Тарасович 1906 
г. р., Иркутская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, умер от ран 
£.01.43 г., похоронен в г. Москве.

ГАРЕЕВ Рахим Сагимгареевич 1907 г. р., 
Башкирская АССР, д. Сайрат, башкир, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 8.41 г.

ГАШЕВ Афанасий Захарович 1899 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 3.12.42 
г.

ГАШОВ Николай Дормидонтович 1903 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

ГАШОВ Трофим Анисимович 1910 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес-

™  ГВОЗДЕ НСКИЙ Иван Васильевич 1916!
г. р. с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб 31.08.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Лемешск.

ГЕРАСИМОВ Фома Петрович 1907 г. р., 
Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 20.04.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Глучиково.

ГЕРАЩЕНКО Кирилл Иванович 1903 г. р., 
Украина, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 26.10.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., г. Дубово.

ГЕРМАКОВ Владимир Николаевич 1924 
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
23.07.43 г.

ГЕРЧЕЕВ Прокопий Афанасьевич 1916 
г. р. с. Дулан, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 4.42 г., похоронен 
под г. Калугой.

ГИБАНОВ Александр Максимович 1910 
г. р., Читинская обл., русский, колхозник,

призван в 41 г., рядовой, погиб 28.01.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., х. Ольхов- 
чик.

ГИДАСПОВ Николай Петрович 1896 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 4.01.43 г., похоронен 
в Ростовской обл.

ГИЛИН Роман Евдокимович 1913 г. ip., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.44 г.

ГИНЕЕВ Мандрахан Алексеевич 1909 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ГЛАДКИХ Николай Сергеевич 1921 г. р., 
ст. Дивизионная, русский, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 9.08.43 г. в 
Курской обл.

ГЛАДКОВ Федор Кириллович 1906 г. р., 
Курская обл., с М. Солдатское, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 25.11.43 г., похоронен: Гомельская 
обл., с. Гноево.

ГЛУШКОВ Афанасий Тимофеевич 1914 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ефрейтор, погиб 7.02.45 г., 
похоронен: Восточная Пруссия, д. Веннс- 
дорф.

ГЛУШКОВ Григорий Иванович 1911 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 9.43 г.

ГЛУШКОВ Дмитрий Иванович 1915 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван, 
в 41 г., рядовой, погиб 16.07.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Березовка.

ГЛУШКОВ Петр Иванович 1915 г. р., 
с, Никольск, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб в 44 г., похоронен в Во
ронежской обл.

ГОДЕНОВ Ефим Васильевич 1922 г. р., 
ст. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в г. Днепропетровске.

ГОЛУБЕВ Александр Александрович 
1920 г. р., с. Пашино, русский, призван в
39 г., офицер, пропал без вести в 42 г.

ГОЛУБЕВ Василий Александрович 1908 
г. р., с. Пашино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

ГОЛУБЕВ Григорий Александрович 1917
г. р., с. Пашино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 24.10.44 
г. похоронен: Киргизия, г. Ош.

ГОЛУБЕВ Кирилл Осипович 1913 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.
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ГОЛУБЕВ Филипп Александрович 1905 
г. р., с. Пашино, русский, колхозник, при
зван в 37 г., ст. лейтенант, пропал без ве
сти 6.01.44 г.

ГОМЯЧКИН Петр Дементьевич 1918 г.р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 1.09.42 г., похоро
нен: Воронежская обл., д. Ломово.

ГОНЧАРОВ Иван Семенович 1915 г. р., 
Ст. Мысовая, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 15.11.43 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Боброво.

ГОРБОВ Гавриил Матвеевич 1917 г. р., 
с. Тресково русский, колхозник, призван 
в 38 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ГОРБОВ Дмитрий Иванович 1908 г. р., 
с. Фофаново, русский, колхозник, приз- 
еан в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ГОРБОВ Евгений Антонович 1911 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 9.02.44 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Кисляки.

ГОРБОВ Егор Захарович 1912 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, рропал без вести в 42 г.

ГОРБОВ Захар Иванович 1918 г. р., с. Фо
фаново, русский, колхозник, призван в 
41 г.. рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ГОРБОВ Тимофей Алексеевич 1907 г. р., 
с Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г. рядовой, рропал без вести в 42 г.

ГОРБУНОВ Анатолий Васильевич 1907 
г. р., с. Дубинине, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 19.03.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Верховье.

ГОРБУНОВ Антон Васильевич 1917 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
в 39 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ГОРБУНОВ Глеб Ануфриевич 1903 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в 45 г.

ГОРБУНОВ Иван Андреевич 1899 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб 24.12.43 г„ похоро
нен: Витебская обл., д. Кожекино.

ГОРБУНОВ Иван Дмитриевич 1904 г. р., 
Куйбышевская обл., русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 28.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Макарово.

ГОРБУНОВ Михаил Евдокимович 1921 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ефрейтор, пропал без ве
сти 16.09.43 г.

ГОРБУНОВ Николай Васильевич 1915 
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Новая Сво
бода.

ГОРБУНОВ Николай Федорович 1906 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 30.07.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ново
селье.

ГОРБУНОВ Семен Яковлевич 1913 г. р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 3.12.42 г., похоро
нен: Псковская обл., д. Золотково.

ГОРБУНОВ Федор Владимирович 1922 
г. р., русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 21.08.44 г.

ГОРЕЕВ Салтай Кузьмич 1908 г. р., Баш
кирская АССР, татарин, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 12.09.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Воро
ново.

ГОРЕНСКИЙ Михаил Яковлевич 1918 
г. р., Читинская обл., г. Сретенск, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ГОРКОВЕНКО Егор Яковлевич 1910 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
41 г., ефрейтор, погиб 25.03.45 г., похо
ронен: Восточная Пруссия, д. Болбатитен.

ГОРКОВЕНКО Петр Яковлевич 1912 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ГОРНОВСКИЙ Афанасий Кондратьевич 
1920 г. р., с. Таракановка, русский, кол
хозник, рризван в 41 г., мл. сержант, по
гиб 16.12.43 г., похоронен: Кировоград
ская обл., с. Новгородки.

ГОРОХОВСКИЙ Иван Федорович 1920 
г. р.̂  с. Шергино, русский, колхозник, 
призван в 20 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.42 г. в Харьковской обл.

ГОРУШИН Сергей Назарович 1902 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 9.03.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., с. Пустыня.

ГОРШКОВ Василий Васильевич 1919 г.р., 
с. Танхой, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб 14.12.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. Западновка.

ГОРШКОВ Иван Васильевич 1924 г. р., 
ст. Выдрино, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в 45 г., похоро
нен в Калининградской обл.

ГОРЯШИН Иван Игнатьевич 1908 г. р., 
с. Посольское, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 1.08.43
г., похоронен: Ростовская обл., с. Польш- 
прежинск.

ГРЕБЕНЧУК Александр Калистратович
1923 г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 31.01.43 г., 
гохоронен в Ленинградской обл.

ГРЕКОВ Петр Филиппович 1914 г. р..
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с. Заречье, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г.

ГРИБАНОВ Иван Антонович 1921 г. р., 
с. Мурзино, русский, призван в 41 г., стар
шина, погиб 4.02.45 г., похоронен: Калинин
градская обл., м. Голубево.

ГРИБАНОВ Илья Антонович 1912 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 6.12.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Малые Дубо- 
вицы.

ГРИБАНОВ Михаил Григорьевич 1923 
г. р., с. Мурзино, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 23.08.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., п. Тихотский.

ГРИБАНОВ Степан Васильевич 1926 г. р., 
с. Мурзино, русский, колхозник, призван 
в 43 г., мл. сержант, пропал без вести
1.11.44 г. в Ленинградской обл.

ГР14БАНОВ Федор Максимович 1923'
г. р., с. Творогово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., 
похоронен в Калининградской обл.

ГРИГНАЕВ Гавриил Тимофеевич 1909 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
28.10.44 г.

ГРИГОРИК Владимир Васильевич 1924 
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 44 г., похо
ронен в г. Варшаве.

ГРИГОРЬЕВ Андрей Андреевич 1919 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в Московской обл.

ГРИГОРЬЕВ Гавриил Семенович 1918 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, г»огиб
16.08.43 г.

ГРИГОРЬЕВ Герасим Григорьевич 1909 
г. р., Таджикская ССР, с. Новича, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 15.11.42 г., похоронен в Смо
ленской обл.

ГРИГОРЬЕВ Константин Михайлович 1925
г. р., с. Быково, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ГРИГОРЬЕВ Павел Иванович 1919 г. р.,
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 7.08.43 г., 
похоронен: Курская обл., с. Антоново.

ГРИГОРЬЕВ Сергей Егорович 1925 г. р., 
ст. Выдрино, русский, колхозник, член 
BJ1KCM, призван в 43 г., сержант, погиб
4.02.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Покорено.

ГРИНИН Иван Иванович 1921 г. р., с.
Елань, русский, колхозник, призван в 41 г.,

мл. сержант, погиб 15.02.43 г., похоронен: 
Ростовская обл„ х. Савченко.

ГРОЗДОВ Анатолий Григореьвич 1923> 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 10.08.42 г.» 
похоронен: Волгоградская обл., п. Осин
ки.

ГРОЗДОВ Антон Григорьевич 1923 г. р.г 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г„ рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. Подосиновка.

ГРОЗДОВ Георгий Артемович 1918 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ГРОЗДОВ Максим Анастасьевич 1900 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без в е с т
22.01.43 г.

ГРОЗДОВ Сергей Ананьевич 1910 г. р.„ 
с. Никольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 14.09.
42 г.

ГРУДИН Григорий Андреевич 1908 г. р.г 
г. Владивосток, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 5.44 г.

ГРУДИНИН Григорий Андреевич 190» 
г. р., г. Владивосток, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 20.04.44 г.

ГРУДИНИН Митрофан Семенович 1904 
г. р., с. Хандагай, русский, колхозник, при» 
зван в 41 г., рядовой, погиб 3.03.42 г., по» 
хоронен в Ленинградской обл.

ГРУШИНСКИЙ Григорий Андреевич 1910 
г. р., с. Нюки, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., ст. сержант, умер от ран в-
45 г.

ГРЯЗЕВ Иван Егорович 1900 г. р., Ново» 
сибирская обл., с. Ижторка, русский, при
зван в 41 г., старшина, пропал без вести
7.42 г.

ГУБЕНКО Иван Артемьевич 1906 г. р., 
с. Танхой, русский, член ВКП(б), призван 
в 41 г., ст. лейтенант, погиб в 41 г., по
хоронен в Калужской обл.

ГУЛЯЕВ Алексей Прокопьевич 1925 г. р., 
с. Заречье, русский, колхозник, призван 
в 43г., рядовой, погиб 12.06.44 г., похоро
нен: Карелия, д. Тирттула.

ГУЛЯЕВ Иван Прокопьевич 1927 г. р.,. 
с. Заречье, русский, колхозник, призван 
в 44 г., рядовой, погиб 21.08.45 г., похо
ронен: Китай, г. Хэхэ.

ГУЛЯЕВ Иннокентий Прокопьевич 1917 
г. р., с. Заречье, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести-
18.11.43 г.

ГУ МАНКОВ Михаил Иванович 1902 г. р.. 
Рязанская обл., с. Надежное, русский»
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колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб в 43 г., похоронен в Волгоградской 
обл.

ГУМИН Петр Яковлевич 1916 г.р., г. Ба
бушкин, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ГУМИНСКИЙ Михаил Федорович 1900
г. р., Иркутская обл., ст. Мурино, рус
ский, колхозник, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести в 43 г.

ГУРУЛЕВ Владимир Лукич 1914 г. р., с. 
Жил и но, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 27.07.44 г., похоро
нен: Псковская обл., п. Каганово.

ГУРУЛЕВ Григорий Алексеевич 1903 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., ефрейтор, пропал без вести 
4.10. 44 г.

ГУРУЛЕВ Иван Арсентьевич 1920 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван в 
41 г., ст. сержант, погиб 2. 02. 45 г., по
хоронен: Польша, г. Фромборк.

ГУРУЛЕВ Петр Арсентьевич 1901 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван 
в 42г., рядовой, пропал без вести 
3. 02. 44 г.

ГУРУЛЕВ Прокопий Иванович 1911 г.р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.03.43 г. в Орловской обл.

ГУСЕВ Александр Михайлович 1922 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 9. 42 г.

ГУСЕВ Василий Федорович 1921 г. р., 
г. Бабушкин, русский, призван в 41 г., лей
тенант, пропал без вести 2.45 г.

ГУСЕВ Владимир Федорович 1925 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 6.44 г.

ГУСЕВ Георгий Иванович 1911 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ГУСЕВ Егор Иванович 1905 г.р., с. Мур
зино, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 12.02.44 г., похо
ронен: Витебская обл., д. Кожекино.

ГУСЕВ Павел Устинович 1898 г.р., с. Су
хая, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 9.43 г. в Бе
лоруссии.

ГУСЕВ Семен Александрович 1922 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ефрейтор, погиб 29.07.44 г., по
хоронен: Литва, с. Маргининкай.

ГУСЕВ Сергей Александрович 1925 г.р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести в 44 г. 
в Ленинградской обл.

ГУСЕВ Федор Андреевич 1898 г. р., с. 
Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 12.03.44г.

ДАВЛИДГОРЕЕВ Якуп 1906 г. р., Баш
кирская АССР, башкир, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 5.12.42 г., по
хоронен: Ростовская обл., с. Синишин.

ДАВЛИЧЕН Кирин 1908 г. р., Башкир
ская АССР, д. Кунткубох, татарин, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2. 03. 43 г. в Ленинградской обл.

ДАГАНОВ Данил Данилович 1902 г.р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 2.03. 42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., разъезд 
Жарок.

ДАГИЧЕВ Георгий Иванович 1910 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, призван в 
41 г., мл. сержант, пропал без вести
1.44 г.

ДАДУШИН Иван Никонорович 1911 г.р. 
Горьковская обл., г. Лукьянов, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

ДАНИЛОВ Ким Алексеевич 1911 г. р., 
с. Дулан, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 23.08.44 г.

ДАНИЛОВ Роман Михайлович 1906 г. р., 
с Дулан, русский, колхозник призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 14.10.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., п. Раскурь- 
ево.

ДАНИЛОВ Ханхансай Казанович 1913 
г. р., с. Бурулус, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 2.07.42 г. по
хоронен: Курская обл., д. Аксай.

ДАРНАЕВ Николай Суворович 1921 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.42 г.

ДАРНАЕВ Федор Николаевич 1926 г. р., 
п. Поперечный, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ДАРСУЕВ Егор Николаевич 1905 г. р., 
с. Дулан, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран в 43 г., по
хоронен: Читинская обл., ст. Харанор.

ДАРХАНОВ Александр Николаевич 1913 
г. р., Ботоееский Улус, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 28.11.42 г.

ДАРХАНОВ Алексей Михайлович 1913 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, пропал без ве
сти 3.43 г.

ДАРХАНОВ Илья Уладаевич 1922 г. р., 
с. Хандала, бурят, призван в 41 г., лейте
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нант, погиб в 43 г., похоронен в Жито
мирской обл.

ДАРХАНОВ Казан Урбанович 1907 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 11.08.43 г., похоро
нен: Калужская обл., с. Спасск-Дашишко.

ДАРХАНОВ Карп Иванович 1914 г. р., 
с. Загза, бурят, колхозник, призван в 41 
г., сержант, умер от ран 5.01.42 г. похо
ронен: Московская обл., г. Подольск.

ДАТХАНОВ Степан Мадуевич 1921 г. р., 
с. Бурулус, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ДАХЕЕВ Апполон Андреевич 1918 г. р., 
Иркутская обл., с. Бельгир, русский, кол
хозник, призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести 3.43 г.

ДЕВЯТКА Павел Никитович 1925 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ДЕДЕНЦЕВ Яков Иванович 1922 г. р., 
ст. Выдрино, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в 45 г.

ДЕДЮГИН Степан Петрович 1918 г. р., 
с. Мурзино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

ДЕМЕНТЬЕВ Федор Трофимович 1920 
г. р., ст. Брянск, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб 28.01.42 г., похоронен: 
Новгородская обл., д. Борисов.

ДЕМИДОВ Михаил Парфенович 1907 
г. р., с. Выдрино, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ДЕНИСЕНКО Иван Осипович 1904 г.р.,
г. Минск, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.42 г.

ДЕРБИ ЛОВ Кирилл Кузьмич 1904 г. р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 11.01.42 г.

ДЕРЯБИН Николай Сергеевич 1915 г. р., 
г. Куйбышев, русский, призван в 42 г., ря
довой, умер от ран 3.10.42 г., похоронен
в. г. Уфе.

ДЕСЯТНИКОВ Степан Васильевич, с. По
сольск, русский, колхозник, призван в 41
г., сержант, погиб 15.01.43 г., похоронен: 
Ростовская обл., д. Коврино.

ДИДЕНКО Саввелий Петрович 1910 г.р., 
с Байкало-Кудара, украинец, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 28.04.42 г., 
похоронен: Московская обл., д. Чубарова.

ДИМОВ Александр Иванович 1?19 г.р., 
с. Байкало-Кударз, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 8.03.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Ясемок.

ДИМОВ Андрей Федорович 1913 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в

41 г., рядовой, погиб 8.02.44 г., похоро
нен: Белоруссия, д. Линовец.

ДИМОВ Егор Викторович 1911 г. р., с. 
Оймур, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ДИМОВ Иван Филиппович 1918 г. р., с. 
Байкало-Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 14.03.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Новинки.

ДИМОВ Милентий Филиппович 1912 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.43 г.

ДИМОВ Николай Яковлевич 1926 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб 1.08.44 г. 
похоронен: Эстония, п. Листеколония.

ДМИТРИЕВ Андреян Иванович 1906 г.р., 
с. Инкино, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 
в Курской обл.

ДМИТРИЕВ Василий Балданович 1904 
г. р., с. Хандала, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ДМИТРИЕВ Василий Григорьевич 1926- 
г.р., с. Брянск, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, погиб 3.03.45 г., по
хоронен: Польша, п. Гросс-Вильдторф.

ДМИТРИЕВ Василий Петрович 1926 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в
44 г., рядовой, погиб 3.04.45 г., похоро
нен: Польша, г. Данциг.

ДМИТРИЕВ Евлампий Александрович
1912 г. р., г. Красноярск, русский, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 44 г., похоро
нен в Латвии.

ДМИТРИЕВ Иван Иванович 1897 г. р., с. 
Инкино, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, умер от ран 11.02.44 г., похо
ронен в г. Смоленске.

ДМИТРИЕВ Иван Иванович 1897 г. р., с. 
Тресково, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 5.03.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Гридино.

ДМИТРИЕВ Иван Федорович 1922 г. р., 
с. Инкино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 29.08.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Федоро
во.

ДМИТРИЕВ Игнат Васильевич 1897 г. р., 
с. Инкино, русский, колхозник, призван в 
41 г., ефрейтор, пропал без вести 18.03.44

ДМИТРИЕВ Сергей Иванович 1901 г. р.. 
Омская обл, с. Покровское, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб
8.08.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
ст. Мга.
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ДМИТРЮК Трофим Кириллович 1921 
г. р., с. Энхалук, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер 2.05.43 г., по
хоронен: Курская обл., д. Андриково.

ДОБРЫНИН Алексей Дмитриевич 1921 
г. р., Башкирская АССР, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
16.11.41 г., похоронен: Московская обл., 
.д. Денисиха.

ДОБРЫНИН Иннокентий Андреевич 1916 
т. р.,ст. Боярск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
3. 42 г.

ДОЛГОВ Николай Николаевич 1925 г. р., 
т. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, умер от ран 12.03.44 г., 
похоронен: Псковская обл., д. Байкино.

ДОНСКОЙ Вячеслав Евгеньевич 1910 
т. р., г. Волгоград, русский, призван в 41 
т., рядовой, погиб 5.02.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Вороново.

ДОНЦОВ Иван Глебович 1921 г. р., ст. 
Селенга, русский, призван в 41 г., мл. лей
тенант, погиб 21.12.42 г., похоронен: Ста
вропольский край, с. Чеченская Балка.

ДОРОФЕЕВ Георгий Васильевич 1924
г. р., г. Иркутск, русский, призван 41 г., 
рядовой, пропал без вести 16.04.45 г.

ДОРОХОВ Алексей Егорович 1920 г. р., 
с. Нюки, русский, призван в 41 г., лейте
нант, пропал без вести 19.08.43 г.

ДОРОХОВ Алексей Николаевич 1924 
т. р., с. Нюки, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 4.02.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Грищечки.

ДОРОХОВ Андреян Андреянович 1924 
т. р., с. Нюки, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г.

ДОРОХОВ Григорий Семенович 1905 
т. р., с. Нюки, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

ДОРОХОВ Иван Иванович 1912 г. р., с. 
Нюки, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г в Мос
ковской обл.

ДОРОХОВ Иннокентий Михайлович 1906
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 9.01.43 г. по
хоронен: Псковская обл., д. Золотково.

ДОРОХОВ Михаил Егорович 1910 г. р., 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г в 
Волгоградской обл.

ДОРОХОВ Тимофей Егорович 1908 г. р., 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в 41 
т., рядовой, умер от болезни 9.11.43 г., 
•похоронен в г. Чите.

ДОРХАНОВ Петр Васильевич 1911 г. р.,
с. Корсаково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

ДОЦЕНКО Федор Моисеевич 1921 г. р.,
ст. Выдрино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 23.08.43 г., похо
ронен: Волгоградская обл., д. Отдана.

ДРАНКИН Степан Ксенофонтович 1920 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 3.42 г., 
похоронен в Смоленской обл.

ДРЕМУХИН Александр Якимович 1924 
г. р., с. Заречье, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.44 г.

ДРЕМУХИН Григорий Яковлевич 1917
г. р., с. Заречье, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ДРЕМУХИН Захар Осипович 1900 г. р., 
с. Заречье, русский, колхозник, призван 
ь 42 г., рядовой, погиб 1.12.43 г., похоро
нен: Гомельская обл., д. Мартыновичи.

ДРЕМУХИН Осип Яковлевич 1902 г. р.,
д. Заречье, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 25.02.43 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Кресты.

ДРОЗД Николай Ефимович 1919 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., ст. лейтенант, по
гиб 15.12.43 г., похоронен: Гомельская 
обл., д. Темно.

ДРОЗД Петр Ефимович 1922 г. р., г. Ба
бушкин, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 9.03.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Вортное.

ДРУЖИНИН Александр Васильевич 1923 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ДРУЖИНИН Василий Павлович 1921 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 27.06.44 г. 
похоронен: Витебская обл., д. Сенно.

ДРУЖИНИН Григорий Анисимович 1913 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 5. 45 г.

ДРУЖИНИН Григорий Анисимович 1922
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз

ник, призван в 42 г., рядовой, погиб
19.09.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Ляхово.

ДРУЖИНИН Григорий Прокопьевич 1920
г. р., с. Дубинине, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.
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ДРУЖИНИН Дмитрий Антонович 1917 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 9.44 
г., похоронен: Польша, г. Краков.

ДРУЖИНИН Иван Иванович 1920 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

ДРУЖИНИН Иван Семенович 1917 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

ДРУЖИНИН Иван Филиппович 1919 г.р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 22.04.45 г., 
похоронен в Германии.

ДРУЖИНИН Кирилл Иванович 1907 г.р., 
с. Хандала, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ДРУЖИНИН Кирилл Федорович 1900 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
I.12.42 г., похоронен: Ростовская обл., 
х. Секретев.

ДРУЖИНИН Михаил Виссарионович 1920 
г. р., с. Заречье, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ДРУЖИНИН Михаил Павлович 1906 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.43 г.

ДРУЖИНИН Петр Иванович 1915 г. р., 
с Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 18.03.44 г.

ДРУЖИНИН Прокопий Прокопьевич 1922
г. р., с. Дубинино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

ДРУЖИНИН Семен Петрович 1920 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
II.06.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Заостровье.

ДРУЖИНИН Степан Никитович 1915 г.р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ДУБЕНКО Даниил Степанович 1912 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ДУБИНИН Александр Иосифович 1922 
г. р., с. Шергино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от болез
ни 7.12.43 г., похоронен: Калининская обл., 
г. Бежецк.

ДУБИНИН Алексей Иннокентьевич 1921
г. р., с Шергино, русский, колхозник, при
зван в 40 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести в 41 г.

ДУБИНИН Валентин Андреянович 1907 
г. р., с. Дубинино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г. в г. Волгограде.

ДУБИНИН Гавриил Маркелович 1914 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ДУБИНИН Иван Андреянович 1922 г. р.г 
с. Дубинино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 17.06.43 г., похо
ронен: Краснодарский край, х. Керонец- 
кий.

ДУБИНИН Иван Антонович 1922 г.р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 42 г. похоронен: 
Читинская обл., ст. Даурия.

ДУБИНИН Иван Николаевич 1909 г. р., 
с. Дубинино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от болезни
9.07.43 г., похоронен: Читинская обл., ст. 
Даурия.

ДУБИНИН Илья Маркелович 1912 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ДУБИНИН Николай Антонович 1914 г.р.,
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
41 г., ефрейтор, погиб 2.04.45 г., похоро
нен в Чехословакии.

ДУБИНИН Николай Максимович 1922 
г. р., с. Дубинино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 15.02.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Горо
дище.

ДУБИНИН Петр Прохорович 1910 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван а
40 г., рядовой, погиб в 41 г., похоронен: 
Московская обл., д. Никольск.

ДУБИНИН Поликарп Иосифович 1909 
г. р., с. Шергино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г. в Курской обл.

ДУДЧЕНКО Георгий Егорович 1913 г.р.. 
Алтайский край, г. Барнаул, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 5.45 г.

ДУДЧЕНКО Михаил Дорофеевич 1903
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
12.04.42 г., похоронен: Ленинградская обл., *
д. Кондуя.

ДУНАЕВ Иван Павлович 1918 г. р., с. 
Посольск, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, умер от болезни 19.01.43 г., 
похоронен в г. Москве.

ДУНАЕВ Макар Дмитриевич 1906 г.р., 
с. Фофоново, русский, колхозник, приз
ван в 44 г., майор, погиб в 45 г., похоро
нен в г. Баку.

ДУХАЕВ Олзан Бухаевич 1902 г. р., с. 
Бурулус, бурят, колхозник, призван в 41 г..
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рядовой, погиб в 43 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

ЕВСИКОВ Иван Михайлович 1906 г. р., 
с. М. Дулан, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 22.11.43 г., похоро
нен: Гомельская обл., г. Хойники.

ЕВСЮНИН Евдоким Пахомович 1912 г. р., 
■ст. Селенга, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 20.07.43 г.

ЕВСЮНИН Никон Никонович 1904 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЕВСЮНИН Петр Спиридонович 1899 г. р., 
-с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ЕГОРОВ Владимир Ильич 1907 г. р., с. 
Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 29.01.43 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

ЕГОРОВ Георгий Яковлевич 1922 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 45 г., похоронен 
8 Калининградской обл.

ЕГОРОВ Михаил Константинович 1913 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 9.01.44 г., 
похоронен: Гомельская обл., д. Курадичи.

ЕГОРОВ Николай Константинович 1900 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 18.08.43 г., 
похоронен: Орловская обл., п. Новоми
хайловский.

ЕГУНОВ Егор Герасимович 1913 г. р., г. 
Бабушкин, русский, колхозник, призван в
41 г., ст. сержант, умер от болезни 5.12.42 
г., похоронен: Волгоградская обл., х. Ави- 
лово.

ЕКИМОВ Федор Афанасьевич 1910 г. р.,
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
22.01.43 г.

ЕЛИЗАРОВ Григорий Никитович 1912 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
21.07.42 г.

ЕЛИЗОВ Александр Павлович 1921 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ЕЛИЗОВ Афанасий Кириллович 1923 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

ЕЛИЗОВ Гавриил Иванович 1911 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.45 г.

ЕЛИЗОВ Григорий Никитович 1912 г. р.,
с. Фофоново, русский, колхозник, приз

ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
21.07.42 г.

ЕЛИЗОВ Григорий Семенович 1926 г. р.,
с. Фофоново, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ЕЛИЗОВ Иван Васильевич 1917 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 42 г., 
сержант, погиб 11.01.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Цанено.

ЕЛИЗОВ Иван Карпович 1919 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 39 
г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЕЛИЗОВ Иннокентий Карпович 1918 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г,, рядовой, пропал без вести в 42 г. 

ЕЛИЗОВ Константин Иванович 1913 г. р.,
с. Елань, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

ЕЛИЗОВ Константин Иванович 1923 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 
в Волгоградской обл.

ЕЛИЗОВ Кузьма Иванович 1916 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой; пропал без вести в 43 г.

ЕЛИЗОВ Михаил Васильевич 1919 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб в 41 г.

ЕЛИЗОВ Михаил Давыдович 1922 г. р., 
с Нюки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 2. 05.44 г., похоро
нен: Румыния, д. Резиц.

ЕЛИЗОВ Михаил Сидорович 1904 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЕЛИЗОВ Никита Трофимович 1912 г. р., 
с. фофоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен в г. Волгограде.

ЕЛИЗОВ Пантелеймон Валентинович 1923 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., мл. сержант, погиб 21.03.45 г. 
похоронен: Венгрия, с. Балатон.

ЕЛИЗОВ Петр Иванович 1920 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 42 
г., сержант, погиб 13.10.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Захарьино.

ЕЛИЗОВ Роман Дмитриевич 1909 г. р., 
с. Фофоново, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в г. Волгограде.

ЕЛИЗОВ Семен Михайлович 1904 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 20.07.42 г., похоро
нен: Ленингоадская обл., д. Копалово.

ЕЛИЗОВ Степан Мартынович 1898 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.
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ЕЛИЗОВ Устин Иванович 1914 г. р., с.
Елань, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 7.12.43 г., похоронен: 
Могилевская обл., д. Кошелево.

ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир Васильевич 1924 
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г.

ЕРАХАЕВ Банай Платонович 1909 г. р., 
с. Хангылдыр, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ЕРБАЕВ Банай Филиппович 1898 г. р., с. 
Корсаково, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 16.02.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Горбы.

ЕРБАЕВ Банай Хермегикеевич 1900 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 16.02.43 г., похо
ронен в г. Ленинграде.

ЕРЕМЕНКО Николай Антонович 1904 
г. р., г. Киев, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.43 г.

ЕРЖИН Михаил Иванович 1907 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 18.08.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Павылино.

ЕРМАКОВ Александр Илларионович 1911 
г. р., ст. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
1.43 г.

ЕРМАКОВ Алексей Илларионович 1912 
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ЕРМАКОВ Гавриил Андреянович 1912 
г. р., с. Пашино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 19.03.43 г., 
похоронен: Смоленская обл1., д. Б. Ка- 
шенка.

ЕРМАКОВ Григорий Андреянович 1914 
г. р., с. Пашино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 25.07.43 г., 
похоронен:Смоленская обл., с. Волочек.

ЕРМАКОВ Дмитрий Игнатьевич 1909 г.р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, погиб 16.01.44 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Рохкалево.

ЕРМАКОВ Дмитрий Филиппович 1908 
г. р., с. Дубинино, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 20.03.44 
г., похоронен: Николаевская обл., г. Но
вая Одесса.

ЕРМАКОВ Иван Илларионович 1920 
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, 
призван в 41 г. сержант, п-огиб 8.41 г., 
похоронен: Московская обл., д. Каменка.

ЕРМАКОВ Иннокентий Георгиевич 1912 
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 4.08.44 г.

ЕРМАКОВ Иннокентий Ефимович 1912 
г. р., ст. Тимлюй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран 
в 43 г.

ЕРМАКОВ Николай Алексеевич 1918- 
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержбант, пропал без вести
8.41 г.

ЕРМАКОВ Павел Иннокентьевич 1904
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, погиб
5.42 г., похоронен: Ленинградская обл., с. 
Симоново.

ЕРМАКОВ Семен Анисимович 1903 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, пропал без вести
12.44 г.

ЕРМАКОВ Сергей Петрович 1909 г. р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван в-
41 г., рядовой, погиб 2.05.44 г., похоронен: 
Румыния, д. Геджасти.

ЕРМАКОВ Степан Никитович 1914 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве~ 
сти 6. 42 г.

ЕРМОЕВ Борис Бадмаевич 1901 г. р., с. 
Корсаково, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 14.05.43 г, 

ЕРМОЕВ Василий Петрович 1912 г. р., с. 
Корсаково, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЕРМОЕВ Урбан Бадмаевич 1906 г. р., с. 
Корсаково, бурят, колхозник, призван в-
41 г., рядовой, погиб 24.08.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Высочки.

ЕРОМЕНКО Николай Антонович 1904 
г. р., Алтайский край, г, Камень-на-Оби, 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб
4.04.45 г., похоронен: Венгрия, с. Кересте- 
чи.

ЕРОФЕЕВ Филипп Павлович 1917 г. р.г 
ст. Танхой, русский, призван в 39 г., мл, 
лейтенант, погиб в 43 г., похоронен: Смо
ленская обл., с. Дуб.

ЕРОФЕЕВСКИЙ Владимир Антонович 
1923 г. р., с. Байкало-Кудара, русский, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, по
гиб 10.08.45' г., похоронен: Харьковская 
обл., с. Рогозянка.

ЕРОФЕЕВСКИЙ Егор Тимофеевич 1900 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 10.08.42 г.

ЕРОФЕЕВСКИЙ Илья Терентьевич 1926 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, погиб
28.02.45 г., похоронен в г. Берлине. 

ЕРОФЕЕВСКИЙ Кирилл Терентьевич 1923
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
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ник, призван в 41 г., мл. сержант, пропал 
без вести 24.08.44 г.

ЕРОФЕБВСКИЙ Прокопий Петрович 1912 
г. р., п. Клюев ка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 18.1143 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Литвиново.

ЕРОХАЕВ Панадий Платонович 1900 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЕРУХОВ Петр Александрович 1924 г. р., 
ст. Танхой, русский, колхозник,- призван в
42 г., рядовой, погиб 17.05.43 г.

ЕРШОВ Алексей Петрович 1912 г. р., 
Читинская обл., г. Нерчинск, русский, при
зван в 41 г., лейтенант, пропал без вести 
в 42 г.

ЕРШОВ Георгий Петрович 1900 г. р., г. 
Чита, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести в 42 г.

ЕРШОВ Иван Андреевич 1923 г. р., Ом
ская обл., с. Бельховка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
13.10.43 г., похоронен: Киевская обл., с. 
Вел. Букрин.

ЕСАУЛОВ Хаак Пухаевич 1906 г. р., ул. 
Часовено, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 26.11.43 г., похоронен: 
Кировоградская обл., с. Пятихатка.

ЕСИН Василий Николаевич 1925 г. р., 
Улан-Удэнский р-н, русский, колхозник, 
призван в 43 г., сержант, погиб 30.03.44 г., 
похоронен: Волынская обл., д. Калиновка.

ЕСИН-Фролоз Евгений Иванович 1908 
г. р., г.Казань, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб 10.09.43 г., похоронен: 
Черниговская обл., д. Чулатово.

ЕСИПОВ Борис Семенович 1925 г. р., 
Курская обл., русский, призван в 43 г., 
мл. лейтенант, умер от ран 25.07.44 г.

ЕФИМОВИЧ Франц Иванович 1910 г. р., 
Украина, украинец, колхозник, призван в
41 г., рядовой, «пропал без вести в 43 г.

ЕФИРКИН Михаил Николаевич 1925 г. р., 
Иркутская обл, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, погиб 11.02.45 г., по
хоронен: Германия, г. Гудждарф.

ЕФРЕМОВ Владимир Васильевич 1925 
г. р., с. Троицк, русский, колкхозник, при
зван в 43 г., рядовой, погиб 14.09.44 г., 
похоронен: Латвия, д. Пэлненья.

ЕФРЕМОВ Николай Иванович 1905 f. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, погиб 23.08.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Мякишево.

ЖЕЛЕЗКО Мартемьян Иванович 1902 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при

зван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ЖИВОГЛЯДОВ Дмитрий Андреевич 1907 
г. р., с. Сухая, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал1 без вести
26.06.43 г.

ЖИВОГЛЯДОВ Дмитрий Андреевич 1915
г. р., с. Заречье, русский, колхозник, при
зван в 41' г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ЖИВОГЛЯДОВ Иван Павлович 1920 г. р., 
с. Заречье, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЖИЛИН Александр Иосифович 1920 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г. в Волгоградской обл.

ЖИЛИН Владимир Александрович 1916 
г. р., Кировская обл, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.12.41 г.

ЖИЛИН Егор Михайлович 1913 г. р., с» 
Красный Яр, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

ЖИЛИН Иннокентий Петрович 1920 г. р., 
с. Жилино, русский, призван в 41 г., стар
шина, пропал без вести в 43 г.

ЖИЛИН Степан Алексеевич 1917 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ЖИЛИН Фадей Родионович 1906 г. р.г 
с. Жилино, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЖИТКЕВИЧ Андрей Павлович 1907 г. р.,
г. Бабушкин, русский, член ВКП(б), призван 
в 41 г., сержант, погиб 21.01.45 г., похоро
нен: Польша, г. Бельгяр.

ЖИТКЕВИЧ Виктор Лаврентьевич 1914 
г. р., г. Бабушкин, русский, призван в 41., 
ст. лейтенант, погиб 14.09.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Энерчка.

ЖИТКЕВИЧ Иван Павлович 1905 г. р., г. 
Бабушкин, русский, член ВКП(б), призван 
в 39 г., подполковник, погиб в 43 г., похо
ронен в Курской обл.

ЖУКОВ Афанасий Павлович 1903 г. р., 
с Колесово, русский, призван в 41 г., стар
шина, погиб 5.04.44 г. похоронен: Львов
ская обл., с. Боритино.

ЖУКОВ Иван Афанасьевич 1924 г. р., с. 
Колесово, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен в 
Воронежской обл.

ЖУКОВ Илья Харлампьевич 1902 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в Волгоградской обл.
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ЖУКОВ Михаил Федулович 1918 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран в 42 г.

ЖУКОВ Прокопий Петрович 1901 г. р., 
-с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 27.09.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., х. Строкорены.

ЖУКОВ Степан Харлампьевич 1919 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, погиб 1.09.42 г, похоро
нен: Воронежская обл., д. Ланово.

ЗАБАНОВ Виктор Михеевич 1900 г. р., 
с. Корсаково, бурят, призван в 42 г., стар
шина, погиб 10.03.44 г., похоронен: Эсто
ния, п. Синимяэ.

ЗАВРУСАЖИН Николай Сергеевич 1921 
г. р., Тамбовская обл., с. Колетовка, рус
ский, колхозник, призван в 42 г., мл. сер
жант, погиб 14.01.43 г., похоронен: Воро
нежская обл., с. Шучье.

ЗАГИБАЛОВ Александр Селиверстович
1922 г. р., с. Тресково, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в 44 
г., похоронен в Брянской обл.,

ЗАГИБАЛОВ Федор Селиверстович ,1926 
г. р., с. Тресково, русский, колхозник, при
зван в 44 г., рядовой, пропал без вести в
45 г.

ЗАГОРОДНЕВ Николай Иванович 1921 
г р., ст. Танхой, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.41 г.

ЗАГУЗИН Дмитрий Лукич 1918 г. р., с. 
Инкино, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 15.01.45 г., похоронен: 
Польша, д. Дамбровка.

ЗАГУЗИН Никифор Лукич 1902 г. р., с. 
Инкино, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 3.45 г.

ЗАЙЦЕВ Сергей Васильевич 1918 г. р., 
с. Селенга, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.10.42 г.

ЗАКИРОВ Салих Шарипович 1908 г. р., 
Татарская АССР, с. Долату, татарин, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.43 г.

ЗАЛУЦКИЙ Александр Петрович 1902 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 11.06.42 г., по
хоронен: Курская обл., с. Кобыцы.

ЗАЛУЦКИЙ Алексей Иванович 1919 г. р., 
с. Быково, русский, член ВКП(б), призван 
в 39 г., лейтенант, умер от ран 11.12.42 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

ЗАЛУЦКИЙ Василий Дмитриевич 1909
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ЗАЛУЦКИЙ Василий Иванович 1900 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 28.03.44 г., похоро
нен: Одесская обл., д. Дмитриевка.

ЗАЛУЦКИЙ Василий Ксенофонтович 1908 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ЗАЛУЦКИЙ Василий Николаевич 1925 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

ЗАЛУЦКИЙ Василий Парамонович 1923 
г. р., с. Фофоново, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 26.10.42 г.

ЗАЛУЦКИЙ Василий Семенович 1914 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 12.43 г., похо
ронен: Гомельская обл., д. Сколодино.

ЗАЛУЦКИЙ Виктор Дмитриевич 1915 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ЗАЛУЦКИЙ Дмитрий Иванович 1915 г.р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 21.03.43 г.

ЗАЛУЦКИЙ Иван Васильевич 1924 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 13.03.44 г., похоро
нен в Хмельницкой обл.

ЗАЛУЦКИЙ Иван Ксенофонтович 1906
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ЗАЛУЦКИЙ Иван Романович 1906 г. р.,
д. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.44 г. в Гомельской обл.

ЗАЛУЦКИЙ Илья Алексеевич 1902 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЗАЛУЦКИЙ Иннокентий Никифорович 
1906 г. р., с. Степной Дворец, русский, 
колхозник, призван в 41 г., гв. рядовой, 
погиб 12.12.43 г., похоронен: Гомельская 
обл., п. Паричи.

ЗАЛУЦКИЙ Константин Алексеевич 1914 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ЗАЛУЦКИЙ Максим Михайлович 1913 
г. р., с. Фофоново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, пропал без 
вести 10.42 г.

ЗАЛУЦКИЙ Михаил Иннокентьевич 1907
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, погиб 13.03.44 г., по
хоронен: Тернопольская обл., х. Гладкий 
Голубочек.
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ЗАЛУЦКИЙ Михаил Кузьмич 1906 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 5. 42 г.

ЗАЛУЦКИЙ Михаил Петрович 1925 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, умер от ран
13.04.44 г., похоронен в. г. Иркутске.

ЗАЛУЦКИЙ Петр Дмитриевич 1911 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

ЗАЛУЦКИЙ Петр Егорович 1913 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен в 
Волгоградской обл.

ЗАЛУЦКИЙ Петр Иванович 1909 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 15.03.42 г., похоро
нен: Калужская обл., д. Гульцова.

ЗАЛУЦКИЙ Петр Иннокентьевич 1909 
г. р., с. Елань, русский, призван в 41 г., 
погиб 24.03.44 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Исаково.

ЗАЛУЦКИЙ Федор Парамонович 1914 
г. р., с. Фофоново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой погиб 16.02.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Пет
ровское.

ЗАМОБОВСКИЙ Николай Григорьевич
1920 г. р., с. Тресково, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 42
г., похоронен в Псковской обл.

ЗАРЕМБО Сергей Павлович 1914 г. р.,
д. Сухая, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 29.01.43 г., похоро
нен: Ворошиловградская обл., с. Полтавка.

ЗАСУХИН Иван Федотович 1919 г. р., с. 
Байкало-Кудара, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 22.07.44 г., по
хоронен: Польша, ст. Пожечи.

ЗАТЕЕВ Инокентий Павлович 1922 г. р., 
Прибайкальский р-н, с. Татаурово, русский, 
призван в 41 г., лейтенант, погиб 3.04.42 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Крас
ная Горка.

ЗАЯХАНОВ Александр Савельевич 1923 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, погиб 25.04.45 г.

ЗАЯХАНОВ Гавриил Александрович 1913 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в Смоленской обл.

ЗАЯХАНОВ Подой Будаевич 1903 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой пропал без вести в 41 г.

ЗАЯХАНОВ Сагадай Савельевич 1923 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ЗАЯХАНОВ Урбан Цыденович 1918 г. р.,
с Корсаково, бурят, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Смоленской обл.

ЗВЯГИНЦЕВ Тимофей Михайлович 1913 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
19.03.43 г.

ЗЕЛЕНОВСКИЙ Григорий Иванович 1920 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.43 г.

ЗЕЛЕНОВСКИЙ Иван Гаврилович 19 22 
г. р., с. Клюевка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., лейтенант, погиб в 42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

ЗЕЛЕНОВСКИЙ Матвей Васильевич 1909 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 
г., похоронен: Волгоградская обл., д. Бу
гров ка.

ЗЕЛЕНОВСКИЙ Федор Васильевич 1904 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, пропал без 
вести в 45 г«

ЗЕЛЕНОВСКИЙ Федор Иванович 1917 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, член ВКП(б), призван в 41 г., сер
жант, погиб 12.12.44 г., похоронен: Лат- 
ВИЯ д* Звияс.

ЗИН АТУ ЛИН Минигалей 1909 г. р., Баш
кирская АССР, башкир, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ЗМАЗНЫХ Василий Иванович 1920 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в г. Полтаве.

ЗОЛИН Михаил Кузьмич 1924 г. р., ст. 
Танхой, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 12.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Рождественка.

ЗОРИН Василий Семенович 1909 г. р., с. 
Посольск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 26.04.42 
г., похоронен: Московская обл., г. Мо
жайск.

ЗОРИН Степан Афанасьевич 1921 г. р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 29.07.43 г., по
хоронен: Курская обл., г. Пашлово.

ЗУБКОВ Иннокентий Мефодьевич 1910 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 
г., ст. сержант, погиб 20.01.44 г., похоро
нен: Гомельская обл., д. Белая.

ЗУБКОВ Лев Никифорович 1921 г. р., с. 
Творогово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 14.08.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Жуково.
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ЗУБОВ Михаил Степанович 1920 г. р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 6.09.43 г., похоронен: 
.Харьковская обл., с. Долгонькая.

ЗУЕВ Алексей Андреянович 1921 г. р., 
<. Корсаково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ЗУЕВ Степан Афанасьевич 1917 г. р., д. 
-Сухая, русский, колхозник, призван в 4l 
г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

ЗУЕВ Степан Иннокентьевич 1905 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 7.02.44 г. 
похоронен: Витебская обл., д. Пузенки.

ЗЫКОВ Геннадий Алексеевич 1918 г. р., 
•с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб 4.07.42 г., похоронен: 
Курская обл., д. Урицкое.

ИВАНОВ Алексей Мартемьянович 1922 
г. р., с. Дулан, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ИВАНОВ Антон Прокопьевич 1914 г. р., 
■с. Хандала, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Эстонии.

ИВАНОВ Базарсада Иванович 1913 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в 
41 г., политрук, погиб 1.04.42 г., похоронен: 
■Смоленская обл., д. Вертное.

ИВАНОВ Василий Иванович 1908 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 9.42 г. похоронен: Смо
ленская обл., ст. Вертерков.

ИВАНОВ Василий Иванович 1920 г. р., с. 
Слань, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ИВАНОВ Василий Мартемьянович 1924 
г. р., с. Дулан, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, умер от ран в 43 г., 
•похоронен в Монголии.

ИВАНОВ Василий Романович 1917 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, пропал без вести в 43 г.

ИВАНОВ Василий Филиппович 1918 г. р., 
г. Бабушкин, русский, призван в 41 г., ст. 
лейтенант, погиб 9.02.45 г., похоронен: 
Германия, г. Фуксмоль.

ИВАНОВ Иван Потапович 1905 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ИВАНОВ Инокентий Архипович 1923 г. р., 
с. Елань, русский, призван в 41 г., лейте
нант, умер от ран 24.07.44 г.

ИВАНОВ Иннокентий Леонтьевич 1914 
г. р., с. Сухая, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб d 42 г.

ИВАНОВ Иннокентий Петрович 1909
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 11.05.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Налюги.

ИВАНОВ Кирилл Васильевич 1917 г. р., 
Иркутская обл., ст. Зима, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
5.08.42 г.

ИВАНОВ Леонид Петрович 1914 г. р., г. 
Ленинград, русский, призван в 43 г., ря
довой, пропал без вести 3.45 г.

ИВАНОВ Михаил Константинович 1921 
г. р., ст. Танхой, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ИВАНОВ Николай Прокопьевич 1906 г. р. 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 22.08.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., ст. Вертерхово.

ИВАНОВ Николай Романович 1916 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ИВАНОВ Николай Терентьевич 1907 г. р., 
с. Фофоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ИВАНОВ Пако Покрович 1903 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 4.12.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Козлово.

ИВАНОВ Прокоп Прокопьевич 1903 г. р., 
с. Хандала, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ИВАНОВ Степан Дмитриевич 1916 г. р., 
с. Елань, русский, призван в 41 г., лейте
нант, погиб в 42 г., похоронен в Волго
градской обл.

ИВАНОВ Харлампий Прокопьевич 1917 
г. р., с. Хандала, русский, член ВКП(б), 
призван в 39 г., ст. сержант, пропал без 
вести 19.02.42 г., похоронен в г. Волгогра
де.

ИВАШИН Владимир Александрович 1922 
г. р., Орловская обл, г. Судги, русский, 
колхозник, призван в 41 г., сержант, про
пал без вести 6.42 г. в Орловской обл.

ИВАШИН Николай Трофимович 1921 г. р., 
Иркутская обл., русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 18.02.43 г.

ИГНАТЬЕВ Василий Михайлович 1918 
г. р., п. Кедровка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

ИГНАТЬЕВ Виктор Филиппович 1923 г. р., 
ст. Выдрино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Киевская обл., д. Святко.

ИГНАТЬЕВ Дмитрий Михайлович 1922 
г. р., ст. Выдрино, русский, колхозник,
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призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

ИГОНИН Василий Иванович 1924 г. р., 
ст. Выдрино, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, умер от ран 9.12.45 г., 
похоронен: МНР, г. Чойболсан.

НЕВСКИЙ Иван Ильич 1923 г. р., с. Ка
банск, русский, призван в 41 г., мл. лей
тенант, погиб 22.10.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., д. Балко-Грачево.

НЕВСКИЙ Иннокентий Петрович 1917 
г. р., с. Закалтус, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 22.02.44 
г., похоронен; Гомельская обл., с. Карпо
вичи.

ИЗЮ РЬЕВ Дмитрий Ананьевич 1921 г.р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

ИЗЮ РЬЕВ Иван Иванович 1921 г. р., с. 
Красный Яр, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ИЗЮ РЬЕВ Лука Павлович 1913 г. р., с. 
Байкало-Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41. г., ефрейтор, погиб 15.01.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Свобло.

ИЗЮ РЬЕВ Филипп Григорьевич 1911 г.р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

ИЛЫГЕЕВ Борис Максимович 1924 г. р.,
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ИЛЫГЕЕВ Матвей Харитонович 1924 г.р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 18.08.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Жуков.

ИЛЬИН Михаил Николаевич 1918 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ИЛЬКОВ Демид Борисович 1901 г. р., с. 
Исток, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 3.45 г.

ИЛЬКОВ Дмитрий Сергеевич 1925 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
4.04.45 г.

ИЛЬКОВ Иван Игнатьевич 1908 г. р., с. 
Большая Речка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 11.01.44 г., 
похоронен: Житомирская обл., п. Любары.

ИЛЬКОВ Иван Сергеевич 1923 г. р., ст. 
Посольская, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести
30.10.42 г.

ИЛЬКОВ Иван Тимофеевич 1905 г. р., с. 
Инкино, русский, колхозник, призван в 41
г., рядовой, погиб 24.10.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., с. Мело-Меловское.

ИЛЬКОВ Иннокентий Васильевич 1914
г р., с. Большая Речка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
19.08.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Мурки.

ИЛЬКОВ Иннокентий Харламович 1907 
г. р., с. Закалтус, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ИЛЬКОВ Кирилл Савельевич 1904 г. р.,
с. Быково, русский, колхозник, призван •
41 г., рядовой, погиб 16.02.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Горбы

ИЛЬКОВ Лука Иванович 1919 г. р., с. 
Большая Речка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 28.05.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., с. Дол- 
гель ское.

ИЛЬКОВ Николай Антипович 1923 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 29.01.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., х. Ольховчик.

ИЛЬКОВ -Николай Иванович 1917 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в г. Львове.

ИЛЬКОВ Николай Иннокентьевич 1905 
г. р., с. Большая Речка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ИЛЬКОВ Николай Тимофеевич 1918 г.р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, 
гфизван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в Латвии.

ИЛЬКОВ Петр Васильевич 1923 г. р., ст. 
Посольская, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 13.08.43 г., похо
ронен: Тернопольская обл., с. Вербовцы.

ИЛЬКОВ Петр Яковлевич 1907 г. р., с. 
Большая Речка, русский, член ВКП(б), 
призван в 42 г., сержант, погиб в 43 г., 
похоронен в г. Витебске.

ИЛЬКОВ Федор Демидович 1924 г. р., 
с. Исток, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г. 

ИЛЬКОВ Федор Еремеевич 1918 г. р., с.
Большая Речка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в 
41 г. в Московской обл.

ИЛЬКОВ Яков Федотович 1912 г. р., с. 
Большая Речка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в Харьковской обл.

ИЛЬЧУК Николай Александрович 1913 
г. р., с. Клюевка, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 6.02.43 г., по
хоронен: Ворошиловградская обл., д. 
Пошковка.

2. Зак. 166. ЗЭ



ИМЕЕВ Семен Степанович 1926 г. р., с. 
Корсаково, русский, колхозник, призван в
44 г., рядовой, пропал без вести 18.03.45 г

ИПАТОВ Алексей Лаврентьевич 1912 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.45 г.

ИПАТОВ Василий Якимович 1912 г. р., с.
Береговая, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб в 41 г.

ИПАТОВ Гавриил Иванович 1916 г. р., с. 
Береговая, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 25.05.43 г.

ИПАТОВ Григорий Никитович 1914 г. р., 
с. Нкжи, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ИПАТОВ Григорий Якимович 1914 г. р., 
с. Береговая, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 
42г.

ИПАТОВ Иннокентий Дмитриевич 1898
г. р. с. Быково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ефрейтор, погиб 25.02.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Поляки.

ИПАТОВ| Иннокентий Иванович 1923 г. р., 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ИПАТОВ Федор Якимович 1923 г. р., с. 
Береговая, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 17.07.43 г., похоронен: Курская 
обл., с. Верх-Смородное.

ИПАТЬЕВ Василий Викторович 1914 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без вес
ти в 42 г.

ИПАТЬЕВ Гавриил Егорович 1910 г. р., с. 
Нкжи, русский, колхозник, призван в 41 
г., мл. сержант, погиб 14,12.42 г., похоро
нен в Волгоградской обл.

ИПАТЬЕВ Иван Егорович 1920 г. р., с. 
Нюки, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 10.01.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., ст. Новая Малукса.

ИПАТЬЕВ Иван Ильич 1919 г. р., с. Нюки, 
русский, колхозник, член ВЛКСМ, призван 
в 41 г., рядовой, умер в плену 6.04.43 г., 
похоронен в Германии.

ИПАТЬЕВ Иван Лаврентьевич 1904 г. р., 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 25.01.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Угриво.

ИПАТЬЕВ Иван Филиппович 1897 г. р., 
с.Тимлюй, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 15.01.43 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

ИПАТЬЕВ Иннокентий Иванович 1902 г. р., 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ИПАТЬЕВ Николай Егорович 1908 г. р., 
с. Нюки, русский, призван в 41 г., старши
на, умер от ран 24.12.42 г., похоронен: Ка
лужская обл., г. Малоярославец.

ИПАТЬЕВ Павел Михайлович 1910 г. р.„ 
с.Тимлюй, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ИПАТЬЕВ Пантелей Иванович 1923 г. р.г 
с. Нюки, русский, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.42 г.

ИПАТЬЕВ Петр Викторович 1915 г. р., с . 
Степной Дворец, русский, призван в 40 г.г 
ст. сержант, погиб 16.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Турейка.

ИПАТЬЕВ Петр Иванович 1904 г. р., с- 
Нюки, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ИПАТЬЕВ Яков Семенович 1916 г. р., с- 
Нюки, русский, колхозник, призван в 42 
г., рядовой, погиб 26.03.44 г., похороненг 
Эстония, п. Пукшуру.

ИРЗАКОВ Николай Иванович 1922 г. р.* 
ст.Танхой, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран в 42 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

ИСАЕВ Дмитрий Иванович 1924 г. р.. 
Горьковская обл., с. Дианово, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 21.04.45 г., похоронен: Австрия, д. 
Санкт-Корен.

ИСАЕВ Михаил Иосифович 1922 г. р.. 
Челябинская обл., с. Бровая, русский, при
зван в 41 г., мл>. лейтенант, погиб в 43 г., 
похоронен: Ростовская обл., с. Михайлов- 
ка.

ИСАЕВ Петр Николаевич 1921 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, погиб в 42 г., похоронен в Кур
ской обл.

ИСАЕВ Тимофей Иосифович 1920 г. р.. 
Челябинская обл., с. Бровая, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 41 г., похоронен в г. Львове.

ИСАКОВ Антон Осипович 1903 г. р., Ир
кутская обл., русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 29.09.42 
г.

ИСТОМИН Василий Иннокентьевич 1918 
г. р., с. Брянск, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., ст. лейтенант, погиб 28.11.43 
г., похоронен: Запорожская обл., с. Разу- 
мовка.

ИСТОМИН Виктор Акимович 1910 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 30.07.44 г., похоро
нен: Эстония, д. Ластекольник.

ИСТОМИН Владимир Федотович 1916 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, при
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зван в 41 г., ст. сержант, погиб 17.07.43 г., 
лохоронен: Орловская обл., д. Афанась- 
евка.

ИСТОМИН Георгий Иосифович 1909 г.р., 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, погиб 15.08.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., х. Осиновский 

ИСТОМИН Дмитрий Тихонович 1912 г.р., 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 9.03.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Куклино.

ИСТОМИН Егор Викторович 1918 г. р., с. 
Брянск, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен в 
Ленинградской обл.

ИСТОМИН Константин Акимович 1897 
г. р. ,г. Иркутск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 26.01.43 г., похоронен: 
Новгородская обл., д. Сельцо.

ИСТОМИН Максим Яковлевич 1900 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г. 

ИСТОМИН Николай Иннокентьевич 1923
г. р., с. Нюки, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, умер от ран 16.07.43 
г., похоронен: Ростовская обл., с. Веселый.

ИСТОМИН Павел Федорович 1908 г. р., 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 16.08.42 г.

ИСТОМИН Павел Федулович 1908 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб 25.03. 43 г., похоро
нен: Брянская обл., д. Липница.

ИСТОМИН Парфил Викторович 1910 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 15.12.43 г., 
лохоронен: Гомельская обл., с. Уболоть.

ИСТОМИН Федор Кириллович 1917 г. р., 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в
42 г., сержант, пропал без вести 2.45 г.

КАБЛУКОВ Иван Николаевич 1911 г. р., 
с. Посольское, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

КАВКИН Борис Львович 1923 г. р., Смо
ленская обл., г. Вязьма, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 9.10.43 г.

КАЗАКОВ Александр Владимирович 1914 
г р., с. Оймур, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

КАЗАКОВ Алексей Еремеевич 1913 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КАЗАКОВ Гавриил Еремеевич 1917 г.р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

КАЗАКОВ Григорий Владимирович 1910 
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.44 г.

КАЗАКОВ Егор Никитович 1903 г. р., с. 
Дубинино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой пропал без вести 4.43 г.

КАЗАКОВ Еремей Никитович 1906 г. р., 
с Дубинино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КАЗАКОВ Иван Давыдович 1914 г. р., с. 
Оймур, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

КАЗАКОВ Михаил Антонович 1925 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести 1.45 г.

КАЗАКОВ Павел Еремеевич 1914 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

КАЗАКОВ Павел Иванович 1911 г. р., с. 
Оймур, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 25.08.42 г.

КАЗАКОВ Петр Ефимович 1917 г. р., г. 
Бабушкин, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести в 41 г. 

КАЗАКОВ Петр Иванович 1914 г. р., с.
Оймур, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 5.01.43 г. похоронен: 
Ростовская обл., д. Веселый Гай.

КАЗАКОВ Степан Фомич 1910 г. р., с. 
Дубинино, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран в 1945 г.

К АЙДА ЛОВ Геннадий Петрович 1922 
г. р., с. Кабанск, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., лейтенант, погиб 1.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., х. Бочатов.

КАЙЗОРОВ Федор Кириллович 19.16 
г. р., Прибайкальский р-н, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.44 г.

КАЛАШНИКОВ Никифор Семенович
1903 г. р., с. Шергино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран в
43 г.

КАЛАШНИКОВ Петр Ксенофонтович
1910 г. р., ст. Боярск, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 14.12.43 г. 
похоронен: Витебская обл., д. Плешково.

КАЛАШНИКОВ Прохор Федорович 1907 
г. р., с. Шергино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в 

КАЛЕГИН Николай Григорьевич 1913 г. р., 
Свердловская обл., д. Шидани,. русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 12.43 г.
43 г., похоронен в Курской обл.

КАЛЕНОВ Степан Иннокентьевич 1916
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
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18.03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Васильевщина.

КАЛИНИН Иван Викторович 1910 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

КАЛМЫНИН Иван Федорович 1920 г. р.,
с. Посольское, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КАЛМЫНИН Павел Лукич 1909 г. р., с. 
Посольское, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 2.04.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Карбусель.

К АП ЛИН Андреян Лазаревич 1897 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 3.42 г. похоронен в 
Волгоградской обл.

КАПЛИН Евдоким Яковлевич 1910 г.р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

КАПЛИН Епифан Матвеевич 1897 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 27.07.44 г., похоро
нен: Львовская обл., с. Пуще.

КАПЛИН Иван Евдокимович 1906 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КАПЛИН Леонид Евдокимович 1912 г.р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КАПЛИН Николай Яковлевич 1917 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 8.08.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. Луговое.

КАПЛИН Семен Евдокимович 1914 г.р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен 
в Калининской обл.

КАПЛИН Сергей Сергеевич 1895 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г. похоронен: 
Орловская обл., д. Чернушка.

КАПЛИН Федор Сергеевич 1922 г. р., с. 
Брянск, русский, колхозник, призван в 41 
г., сержант, погиб 4.44 г., похоронен: Ка- 
меноподольская обл., г. Свободный.

КАПУСТИН Алексей Нефонтович 1920 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
23.07.43 г., похоронен: Орловская обл., д. 
Сеньково.

КАПУСТИН Гавриил Перфильевич 1920 
г. р., с. Кычино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в г. Волгограде.

КАПУСТИН Даниил Васильевич 1904 г. р., 
с. Кычино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от болезни 3.01.42 г.

КАПУСТИН Дмитрий Васильевич 1916 
г. р., с. Шергино, русский, колхозник, при

зван в 41 г., рядовой, погиб 20.12.41 т., 
похоронен в Белоруссии.

КАПУСТИН Дмитрий Иванович 1921 г. р.г 
с. Шерашово, русский, колхозник, призван* 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КАПУСТИН Дмитрий Игнатьевич 1923- 
г. р., с. Шерашово, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

КАПУСТИН Егор Иванович 1913 г. р., с. 
Сухая, русский, колхозник, призван в 41 х.г 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

КАПУСТИН Ермил Никифорович 1913- 
г. р., с. Пашино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 27.10.42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

КАПУСТИН Захар Константинович 1923- 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
7.04.45 г., похоронен в Калининградской' 
обл.

КАПУСТИН Иван Дмитриевич 1912 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван »  
41 г., рядовой, пропал без вести 9.44 г.

КАПУСТИН Иван Петрович 1906 г. р., с. 
Пашино, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.42 г.

КАПУСТИН Михаил Александрович 1917 
г. р., д. Елань, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

КАПУСТИН Михаил Перфильевич 191Т 
г. р., с. Кычино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.45 г.

КАПУСТИН Михаил Федорович 1922 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 27.11.43 г., похоро
нен: Гомельская обл., д. Хальч.

КАПУСТИН Николай Александрович 
1923 г. р., с. Кычино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г., похоронен в Латвии.

КАПУСТИН Николай Иванович 1913 г. р., 
с. Инкино, русский, колхозник, призван в 
41 г., ст. сержант, пропал без вести
21.06.42 г.

КАПУСТИН Николай Никандрович 1919 
г. р., с. Кычино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 6.02.43 г., по
хоронен: Ростовская обл., п. Муравлев.

КАПУСТИН Петр Петрович 1920 г. р., 
с. Пашино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 10.08.45 г., похоро
нен: Китай, г. Хайлар.

КАПУСТИН Семен Игнатович 1914 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г.
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КАПУСТИН Семен Яковлевич 1923 г. р., 
с. Шерашово, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести в 43 г.

КАПУСТИН Тимофей Иванович 1901 г. р., 
с. Шерашово, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 21.03.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., с. Любино 
Поле.

КАРАСИНОВ Андрей Михайлович 1923 
г. р., с. Творогово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 16.09.42 г.

КАРАТАЕВ Михаил Иванович 1909 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ефрейтор, погиб 27.07.44 г., 
похоронен: Эстония, п. Синимяэ.

КАРАХУЛОВ Иван Михайлович 1918 г. р., 
с. Брянск, русский, призван в 41 г., ст. 
сержант, погиб 21.09.44 г., похоронен: 
Латвия, д. Димзукалис.

КАРАЧЕВ Василий Иванович 1926 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, погиб 13.08.44 г., 
похоронен: Карелия., с. Сорева.

КАРАЧЕВ Егор Андреевич 1911 г. р., 
с. Дубинино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 3.08.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Пельдяшки.

КАРАЧЕВ Иван Иванович 1923 г. р., с. 
Красный Яр, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

КАРАЧЕВ Ксенофонтий Ефремович 1902 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., 
похоронен на Украине.

КАРАЧЕВ Петр Андреянович 1922 г. р., 
с. Дубинино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, погиб 3.02.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Чернозем.

КАРАЧЕВ Степан Иванович 1970 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 2.02.43 г.

КАРАЧУН Константин Захарович 1911 
г. р., с. Колесово, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб 12.03.44 г., похоронен: 
Николаевская обл., с. Владимировка.

КАРГАПОЛЬЦЕВ Георгий Сидорович
1916 г. р., ст. Тимлюй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
18.01.43 г., похоронен: Ворошиловградская 
обл., д. Благовещенка.

КАРГАПОЛЬЦЕВ Иван Алексеевич 1910 
г. р., с. Мурзино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 13.01.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., д. Украинка.

КАРГАПОЛЬЦЕВ Иван Борисович 1910
г. р., с. Колесово, русский, колхозник,
призван в 41 г., рядовой, умер от болезни

в 41 г., похоронен: Читинская обл., с т- 
Оловянная.

КАРГАПОЛЬЦЕВ Иван Семенович 1900* 
г. р., с. Мурзино, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.42 г.

КАРГАПОЛЬЦЕВ Макар Семенович 1920 
г. р., с. Мурзино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., 
похоронен: Московская обл., д. Нефетьево.

КАРГАПОЛЬЦЕВ Михаил Николаевич 
1910 г. р., с. Оймур, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 20.04.43 г.

КАРГАПОЛЬЦЕВ Семен Семенович 1917 
г. р., с. Мурзино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 27.01.44 г., 
похоронен: Винницкая обл., с. Ивахны.

КАРГАПОЛЬЦЕВ Феноген Павлович 1912 
г. р., с. Мурзино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., ст. сержант, пропал без вести
8.43 г.

КАРГИН Александр Иванович 1911 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 28.08.44 г., похо
ронен: Эстония, д. Киривери.

КАРГИН Василий Платонович 1920 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, погиб 25.03.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Назия.

КАРГОПОЛЬЦЕВ Александр Семенович 
1910 г. р., с. Мурзино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

КАРГОПОЛЬЦЕВ Александр Степанович
1923 г. р., с. Каргино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

КАРГОПОЛЬЦЕВ Василий Иванович 1908 
г. р., с. Каргино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.45 г.

КАРГОПОЛЬЦЕВ Петр Николаевич 1900 
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, ’.приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

КАРМАКУЛИН Борис Сергеевич 191» 
г. р., с. Шергино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.03.45 г., 
похоронен: Германия, д. Штрувендорф.

КАРМАКУЛИН Виктор Сергеевич 19 22 
г. р., с. Шергино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в г. Великие Луки.

КАРМАКУЛИН Сергей Ефимович 1896> 
г. р., с. Шергино, русский, призван в
41 г., капитан, пропал без вести в 44 г.

КАРНАУХОВ Владимир Ильич 1910 г. р., 
г. Воронеж, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 22.12.44 г.
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КАРНЫШЕВ Александр Семенович 1920 
т. р., с. Оймур, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

КАРНЫШЕВ Алексей Гаврилович 1919
т. р., с. Оймур, русский, колхозник, приз
ван в 38 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

КАРНЫШЕВ Андрей Степанович 1912 
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
28.01.44 г.

КАРНЫШЕВ Василий Семенович 1909 
г. р., с. Оймур, русский, призван в 41 г., 
старшина, погиб 12.03.43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Полики.

КАРНЫШЕВ Владимир Игнатьевич 1921 
-г. р., с. Оймур, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, порпал без вести в
42 г.

КАРНЫШЕВ Иван Игнатьевич 1923 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб в 42 г., похоро
нен: Калужская обл., с. Большие Совки.

КАРНЫШЕВ Иннокентий Демидович 1916 
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, приз
ван в 38 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен в Курской обл.

КАРНЫШЕВ Николай Мелентьевич 1920 
т. р., с. Дубинино, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, умер от ран в 
41 г.

КАРНЫШЕВ Николай Павлович 1907 г. р.,
с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Смоленская обл., п. Проскурино.

КАРНЫШЕВ Степан Прокофьевич 1912 
т. р., с. Дубинино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.08.44 г., 
похоронен: Польша, м. Брянск.

КАРПОВ Владимир Январьевич 1918 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КАРПОВ Гавриил Прокопьевич 1920 г. р., 
с. Закалтус, русский, колхозник, призван 
.в 41 г., рядовой, пропал без вести 31.08.44.

КАРПОВ Георгий Григорьевич 1922 г. р., 
с. Закалтус, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 45 г., 
в Польше.

КАРПОВ Дмитрий Михеевич 1912 г. р., 
с. Закалтус, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 30.05.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., п. Крест
цы.

КАРПОВ Иван Михайлович 1900 г. р.,
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран в 45 г., по
хоронен: Германия, г. Аральклейен.

КАРПОВ Казан Карпович 1897 г. р., с. 
Корсаково, бурят, колхозник, призван в

41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г., 
в Волгоградской обл.

КАРПОВ Матвей Хазаевич 1926 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 44 г., рядовой, погиб 19.03.45 г., 
похоронен в Калининградской обл.

КАРПОВ Михаил Николаевич 1918 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

КАРПОВ Михаил Павлович 1898 г. р., 
с. Закалтус, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, 'пропал без вести 11.43 г.

КАРПОВ Павел Иннокентьевич 1914 г.р., 
с. Посольское, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 14.01.43 г., 
похоронен: Саратовская обл., г. Балашов.

КАРПОВ Петр Николаевич 1896 г. р., 
с. Корсаково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КАРПОВ Петр Николаевич 1911 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 28.03.44 г., 
похоронен: Одесская обл., с. Дмитриевка.

КАРПОВ Прокопий Иванович 1902 г. р., 
с. Закалтус, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от болезни
30.05.43 г., похоронен: Пензенская обл., 
г. Серообск.

КАРПОВ Семен Иннокентьевич 1903 г. р., 
с. Закалтус, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 5.09.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., д. Кузмичи.

КАРПОВ Степан Ананьевич 1911 г. р., 
с. Корсаково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 9.05.44 г., похоро
нен: Белоруссия, с. Кадыковка.

КАРПОВ Цыбир Семенович 1912 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 6.08.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. Кясцкое.

КАРПЫШЕВ Павел Николаевич 1901 г.р., 
с. Инкино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.10.44 г.

КАРПЫШЕВ Прокопий Иванович 1906 
г. р., с. Инкино, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., ефрейтор, погиб 15.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Рожково.

КАТАЕВ Алексей Яковлевич 1924 г. р., 
Кировская обл., с. Шестаково, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
27.07.43 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

КАЧИН Александр Иванович 1923 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г.

КАЧИН Афанасий Иванович 1919 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
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10.03.45 г., похоронен: Польша, г. Брод- 
ница.

КАЧИН Василий Иванович 1902 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

КАЧИН Виктор Федорович 1919 г. р., 
с. Большая Речка, русский, призван в
41 г., лейтенант, погиб в 42 г., похоронен 
в г. Воронеже.

КАЧИН Григорий Иванович 1926 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, 
призван в 43 г., сержант, погиб в 45 г., 
похоронен в Маньчжурии.

КАЧИН Иван Иванович 1919 г. р., с. 
Большая Речка, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб 1.06.44 г., похоронен: 
Могилевская обл., д. Сваслочь.

КАЧИН Иннокентий Васильевич 1924 
г. р., с. Посольск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 5.08.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., г. Гагарин.

КАЧИН Константин Дмитриевич 1918 
г. р., с. Большая Речка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

КАЧИН Михаил Васильевич 1908 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г.

КАЧИН Павел Дмитриевич 1915 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

КАЧИН Петр Данилович 1922 г. р., с. 
Степной Дворец, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести в 42 г.

КАЧИН Петр Дмитриевич 1918 г. р., с. 
Большая Речка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 5.08.41 г., по
хоронен в Карелии.

КАЧУРИН Евгений Петрович 1922 г. р., 
Ленинградская обл., г. Новая Лобога, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал
па <5 ВДГТК 1 1 41 Г

КАШАБАРОВ Киризай 1909 г. р., с. Ка
банск, татарин, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 23.12.42 г.

КАШИН Георгий Денисович 1923 г. р., 
с. Оймур, русский, призван в 41 г., стар
шина, погиб 2.02.45 г., похоронен: Вос
точная Пруссия, д. Витагберг.

КАШИРИХИН Василий Иннокентьевич
1923 г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

КАШИРИХИН ;; Владимир Федорович.
1923 г. р., с. Кабанск, русский, колхозник,
призван в 42 г., рядовой, погиб 10.43 г.,

похоронен: Харьковская обл., с. Мокрый
Еланчик.

КАШИРИХИН Павел Дмитриевич 1907 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 16.10.44 г.,. 
похоронен: Литва, г. Клайпеда.

КАШИРИХИН Сергей Васильевич 1915 
г. р., с. Посольское, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

КВАСОВ Михаил Петрович 1907 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призва» 
в 41 г., рядовой, пропал без в е с т
15.07.43 г.

КЕРИМОВ Анатолий Васильевич 191? 
г. р., Полтавская обл., г. Кременчуг, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропагг 
без вести 17.01.44 г.

КИРИКОВ Виктор Михайлович 1924 г. р., 
с. Танхой, русский, колхозник, призван в
42 г., сержант, погиб 23.04.44 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Мальеш-Побовики.

КИРИКОВ Макар Тихонович 1920 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.03.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Александров- 
ка.

КИРИЛЛОВ Иван Андреевич 1916 г. р.,
г. Бабушкин, русский, призван в 41 г., ка
питан, погиб 18.02.45 г., похоронен: Вос
точная Пруссия, д. Тилмансдорф.

КИРИЛЛОВ Иван Никифорович 1919 г. р., 
ст. Мысовая, русский, колхозник, призва» 
в 42 г., рядовой, погиб 14.07.43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Петово.

КИРИЛЛОВ Павел Степанович 1903 г. р.. 
Алтайский край, с. М. Каменка, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 20.03.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Кинино.

КИРОВ Александр Степанович 1907 г. р., 
с. Танхой, русский, колхозник, призван »■
41 г., рядовой, погиб 12.08.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., с. Регица.

КИХТЕНКО Михаил Трофимович 1924 
г. р., г. Бабушкин, русский, призван в
41 г., мл. лейтенант, погиб в 41 г., похо
ронен в г. Волгограде.

КЛЕМЕНТОВ Иннокентий Константинович1
1922 г. р., Иркутская обл., русский, приз
ван в 41 г., ст. сержант, погиб 23.08.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., х. Тихот- 
ский.

КЛЕМЕНТЬЕВ Иван Васильевич 1918 г. р.*
Тарбагатайский р-н, с. Большие Ключи, 
русский, призван в 40 г., старшина, про
пал без вести 12.41 г., в Житомирской обл.

КЛИМЕНКО Спиридон Трофимович 1921 
г. р., с. Сухая, русский, колхозник, приз
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ван в 41 г., лейтенант, погиб 20.09.44 г., 
похоронен: Румыния, с. Альшо-Арош.

КЛИМОВ Максим Янович 1911 г. р., Чи
тинская обл., русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 18.02.43 г., 
похоронен в Московской обл.

КЛИШКО Алексей Трофимович 1921 
г. р., с. Заречье, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., старшина, погиб 2.09.42 г., 
лохоронен в Волгоградской обл.

КЛОЧИХИН Илларион Степанович 1919 
г. р., с. Исток, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

КЛОЧИХИН Николай Васильевич 1903 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
42 г., похоронен: Воронежская обл., г. 
Романск.

КЛЮКИН Афанасий Федорович 1921
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб 2.12.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., г. Боро- 
вичи.

КЛЮКИН Григорий Иванович 1909 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 12.01.44 г., по
хоронен: Витебская обл., с. Соломант.

КЛЮКИН Григорий Михеевич 1909 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в Белоруссии.

КЛЮКИН Даниил Семенович 1911 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, погиб 17.11.43 г., по
хоронен: Гомельская обл., с. Дубрлево.

КЛЮЧЕРЕВ Василий Афанасьевич 1915 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
42 г., похоронен в Белоруссии.

КЛЮЧЕРЕВ Владимир Антонович 1924 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., сержант, пропал без 
вести в 43 г.

КЛЮЧЕРЕВ Егор Федорович 1912 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

КЛЮЧЕРЕВ Иван Афанасьевич 1914 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб в 45 г., 
похоронен: Восточная Пруссия, г. Бар- 
тенштайн.

КЛЮЧЕРЕВ Михаил Радионович 1923
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 26.08.44 г.

КЛЮЧЕРЕВ Михаил Степанович 1898 г.р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, погиб 8.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., с. Борок.

КЛЮЧЕРЕВ Прокопий Федорович 1921
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

КЛЮЧЕРЕВ Сергей Феофанович 1917 
г. р., с. Шигаево, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 9.05.45 г., 
похоронен в г. Берлине.

КЛЮЧИХИН Семен Илларионович 1914 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

КЛЮШЕВ Юрий Михайлович 1921 г. р., 
с. Троицкое, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 27.10.44 г., 
похоронен: Восточная Пруссия, г. Валь- 
терксмен.

КЛЯЧЕВ Николай Дмитриевич 1901 г. р., 
Татарская АССР, с. Погдишкино, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 14.03.42 г.

КНЯЖЕВ Андрей Никифорович 1922 г.р., 
ст. Боярск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 11.01.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., п. Вифлян- 
цево.

КОБАНОВ Бельмен Дмитриевич 1906
г. р., с. Кабанск, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
26.12.42 г. в Волгоградской обл.

КОБЫЛКИН Григорий Ильич 1919 г. р.,
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 42 г., ст. сержант, погиб 1.04.44 г., похо
ронен: Волынская обл., д. Пясино.

КОБЫЛКИН Иван Андреевич 1908 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

КОБЫЛКИН Иван Данилович 1924 г. р., 
с. Пашино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

КОБЫЛКИН Иван Захарович 1911 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 4.03.43 г., 
похоронен: Псковская обл., д. Федяки.

КОБЫЛКИН Иван Парфенович 1924 г. р., 
с. Пашино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., ст. сержант, по
гиб 7.01.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Сверчки.

КОБЫЛКИН Иван Филиппович 1905 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от болезни
24.10.43 г., похоронен в Маньчжурии.

КОБЫЛКИН Илларион Емельянович 1915
г. р., с. Пашино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

КОБЫЛКИН Илья Михайлович 1904 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран в 45 г.

КОБЫЛКИН Илья Никандрович 1901



г. р., ст. Тимлюй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 7.12.43 г., 
похоронен: Запорожская обл., с. Николай 
Поле.

КОБЫЛКИН Иннокентий Данилович 1909 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 44 г., рядовой, погиб 10.06.44 г., похо
ронен: Ленинградская обл., ст. Левашева.

КОБЫЛКИН Иннокентий Иванович 1926 
г. р., ст. Тимлюй, русский, колхозник, 
призван в 44 г., рядовой, пропал без ве
сти в 45 г.

КОБЫЛКИН Михаил Григорьевич 1903 
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., старшина, погиб 9.10.43 г., 
похоронен в Днепропетровской обл.

КОБЫЛКИН Михаил Кузьмич 1914 г. р., 
с. Пашино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран в 42 г., по
хоронен в г. Свердловске.

КОБЫЛКИН Никита Андреевич 1911 г. р., 
с- Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.03.42 г., 
похоронен: Московская обл., д. Дубкино.

КОБЫЛКИН Никифор Андреянович 1913 
г. р., с. Пашино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

КОБЫЛКИН Николай Григорьевич 1902
г. р., ст. Тимлюй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб
8.08.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Рисовы.

КОБЫЛКИН Павел Екимович 1907 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 24.10.43 г., похо
ронен: Запорожская обл., д. Петрово- 
Свистуновка.

КОБЫЛКИН Семен Трифонович 1898
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 21.03.43 г.

КОБЫЛКИН Сидор Андреянович 1920 
г. р., с. Пашино, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, погиб в 41 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

КОБЫЛКИН Степан Федорович 1900 
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

КОБЫЛКИН Тимофей Федорович 1919
г. р., с. Романово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб
30.03.44 г., похоронен: Могилевская обл.,
д. Романь-Новинск.

КОВАЛЕВ Андрей Антипович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 1.42 г.

КОВАЛЕВ Василий Яковлевич 1913 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван

ь 41 г., рядовой, погиб 25.03.42 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Новинки.

КОВБАН Аркадий Акимович 1925 г. р., 
с. Тимлюй, русский, член ВЛКСМ, призван’ 
в 43 г., ст. лейтенант, умер от ран
11.08.44 г., похоронен: Польша, с. Казармы;

КОВТУН Федор Денисович 1911 г. р.,
с. Кабанск, русский, колхозник, призван- 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

КОВШОВ Николай Ильич 1923 г. р., с. 
Танхой, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб 16.09.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Дятлово.

КОЖЕВИН Григорий Кириллович 1923 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 15.08.42 г.

КОЖЕВНИКОВ Григорий . Зиновьевич 
1925 г. р., с. Байкало-Кудара, русский,- 
колхозник, призван в 43 г., рядовой, про
пал без вести в 45 г.

КОЖЕВНИКОВ Степан Егорович 1902* 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., ст. сержант, погиб
17.04.45 г., похоронен: Венгрия, г. Двер.

КОЖИНОВ Иван Семенович 1909 г. р.,
с. Кабанск, русский, член ВЛКСМ, приз
ван в 41 г., ст. сержант, погиб в 42 гч 
похоронен: Ленинградская обл., г. Луга.

КОЗИН Валерьян Николаевич 1914 г. р., 
с. Кульский, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб 3.01.42 г., похоронен ■> 
г. Ржеве.

КОЗЛОВ Иван Артемьевич 1902 г. р., 
с. Клюевка, русский, колхозник, призван- 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
30.03.44 г.

КОКИН Дмитрий Ионович 1919 г. р.» 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г*

КОКИН Николай Кириллович 1923 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван? 
в 41 г., рядовой, пропал без вести'
15.08.42 г.

КОКИН Павел Гаврилович 1914 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 5.08.43 г., похоро
нен в г. Калуге.

КОКОВИН Дмитрий Васильевич 1903; 
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропап без ве~ 
сти 5.03.42 г.

КОЛЕСНИКОВ Николай Андреевич 191У 
г. р., Пензенская обл., с. Лещинова, рус
ский, колхозник, призван в 39 г., сержант, 
погиб 12.41 г., похоронен в Смоленской- 
обл.

КОЛЕСНИКОВ Николай Антонович 1917 
г. р., ст. Переемная, русский, кохлозник»
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■призван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 3.42 г.

КОЛЕСНИКОВ Петр Лифоитьевич 1919 
г. р., Татарская АССР, д. Берлог, русский, 
■колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

КОЛЕСНИКОВ Яков Михайлович 1918 
т. р., ст. Тимлюй, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядзовой, умер от ран
4.02.44 г., похоронен: Витебская обл., д. 
'Синеврюки.

КОЛЕТВИНЦЕВ Михаил Михайлович 1911 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

КОЛМАКОВ Алексей Семенович 1914 
«\ р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 28.02.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Агафино.

КОЛМЫНИН Василий Николаевич 1923 
*г. р., с. Посольское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве- 
•сти в 43 г.

КОЛМЫНИН Иван Гаврилович 1907 г. р., 
<. Посольское, русский, колхозник, приз
нан в 41 г., рядовой, пропал без вести 
*в 42 г.

КОЛОДИН Иван Анисимович 1925 г. р., 
-с. Шергино, русский, колхозник, призван 
*• 43 г., рядовой, пропал без вести 1.45 г.

КОЛОДИН Увар Владимирович 1918 г. р., 
•с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 6.02.42 г., 
похоронен в Смоленской обл.

КОЛОКОЛОВ Петр Титович 1924 г. р., 
Прибайкальский р-н, с. Мостовка, русский, 
колхозник, призван в 44 г., рядовой, про
пал без вести в 45 г.

КОЛПАКОВ Дмитрий Сергеевич 1912 
t . р., г̂  Пенза, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб в 44 г., похоронен: Смо
ленская обл., с. Новосокольники.

КОЛЯКИН Иван Илларионович 1907 г. р., 
'башкирская АССР, с. Соко, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
18.07.43 г., похоронен: Смоленская обл., 
х. Средний.

КОМАРИЦКИЙ Сафрон Яковлевич 1911 
•г. р., Украина, г. Калиноподольск, рус- 
•ский, призван в 41 г., рядовой, погиб
11.07.42 г., похоронен: Смоленская обл., 
т . Киров.

КОМАРОВ Даниил Федорович 1920 г. р., 
«Башкирская АССР, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб
19.11.41 г., похоронен: Московская обл., 
-с. Бороденки.

КОМИССАРОВ Иван Васильевич 1911 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
«ести в 41 г.

КОМИССАРОВ Николай < Михайлович
1908 г. р., с. Галутовск, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

КОНАКОВ Андрей Семенович 1925 г. р., 
Рязанская обл., с. Мордово, русский, кол
хозник, призван в 42 г., сержант, умер от 
ран 11.02.44 г.

КОНДРАШКИН Григорий Иванович 1913 
г. р., с. Танхой, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., ефрейтор, погиб 23.09.44 г., 
похоронен: Польша, Завод Рымакувская.

КОНДРАШКИН Семен Васильевич 1919 
г. р., с. Корсаково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.03.43 г., 
похоронен: Орловская обл., с. Ясное 
Солнце.

КОНЕВ Александр Иванович 1926 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в г. Запорожье.

КОНЕВ Алексей Алексеевич 1918 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., мл. сержант, пропал без ве
сти 9.41 г.

КОНЕВ Алексей Михеевич 1922 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен 
на Украине.

КОНЕВ Алексей Филиппович 1901 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

КОНЕВ Егор Ефимович 1902 г. р., с. Ка
банск, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 27.11.41 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Холмы.

КОНЕВ Ефим Яковлевич 1924 г. р., с. 
Красный Яр, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КОНЕВ Поликарп Михеевич 1924 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, погиб 21.02.45 г., похоро
нен: Польша, д. Шляосты.

КОНЕВ Филипп Яковлевич 1913 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 4.10.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., г. Мелаж- 
ловское.

КОНОВАЛОВ Пантелеймон Семенович
1913 г. р., с. Кабанск, русский, призван в 
41 г., лейтенант, умер от ран 29.12.42 г., 
похоронен: Мордовия, г. Саранск.

КОНОПЛЕВ Андреян Николаевич 1899
г. р., с. Фофоново, русский, КОЛХОЗНИК! 
призван в 41 г., рядовой, погиб 22.02.44 гч 
похоронен: Калининская обл., д. Мель
ница.

КОНОПЛЕВ Егор Андреянович 1926 г.р.,
с. Фофоново, русский, колхозник, приз-
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ван в 43 г., рядовой, погиб в 45 г., похо
ронен в Германии.

КОПАЛКИН Афанасий Степанович 1912 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 21.07.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., с. Семенов- 
ка.

КОПЫЛОВ Петр Иосифович 1914 г. р., 
с. Танхой, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

КОРЕНЕВ Иван Калистратович 1900 г. р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КОРЕНЕВ Иннокентий Георгиевич 1921 
г. р., ст. Тимлюй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.41 г.

КОРЕНЕВ Иннокентий Егорович 1921 г.р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 41 г.

КОРЕНЕВ Михаил Александрович 1919 
г. р., ст. Тимлюй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ефрейтор, погиб 9.09.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., с. Ново- 
Дмитриевка.

КОРЕНЕВ Сергей Леонтьевич 1919 г. р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 18.01.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Горбы.

КОРЕНЕВ Степан Егорович 1921 г. р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

КОРИКОВ Василий Прокопьевич 1909 
г. р., Читинская обл., русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 1.05.43 г., 
похоронен в Краснодарском крае.

КОРИКОВ Дмитрий Прокопьевич 1926 
г. р., с. Посольское, русский, колхозник, 
призван в 43 г., сержант, погиб 21.02.44 г., 
^похоронен: Днепропетровская обл., ст. 
Долганцево.

КОРКИН Абрам Яковлевич 1925 г. р.,
г. Гомель, русский, призван в 43 г., рядо
вой, погиб 18.07.44 г., похоронен: Латвия,
д. Гречье.

КОРКИН Аркадий Кириллович 1920 г. р., 
с. Шерашово, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

КОРНИКОВ Михаил Егорович 1921 г. р., 
ст. Мысовая, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 26.07.43 г., похо
ронен: Курская обл., д. Пычковка.

КОРНИЩЕВ Афанасий 1922 г. р., с. Ка
банск, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 30.03.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Вертное.

КОРНЯКОВ Егор Андреевич 1907 г. р.,
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван

в 41 г., рядовой, погиб 25.03.45 г., похо
ронен в Калининградской обл.

КОРОБОВ Егор Васильевич 1911 г. р.г 
с. Рыгановка, русский, колхозник, призван* 
в 41 г., рядовой, умер от ран в 43 г., по
хоронен в г. Ленинграде.

КОРОТКОВ Николай Антонович 191$ 
г. р., с. Береговая, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, про>пал без ве
сти 9.43 г.

КОРЫТОВ Афанасий Афанасьевич 1909' 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г. в г. Северо-Донецке.

КОРЫТОВ Григорий Афанасьевич 1905-
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.42 г., в Кабардино-Балкарии.

КОРЫТОВ Егор Кириллович 1912 г. р., 
с. Романово, русский, колхозник, призван 
■ 41 г., рядовой, погиб в 43 г.. похоронен- 
в Волгоградской обл.

КОРЫТОВ Иван Николаевич 1915 г. р., 
п. Каменск, русский, колхозник, призван- 
в 41 г., рядовой, погиб 29.06.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Вавилоновка.

КОРЫТОВ Иван Степанович 1914 г. р.,
д. Жилино, русский, колхозник, призван в* 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

КОРЫТОВ Иннокентий Львович 1915 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван- 
в 41 г., рядовой, погиб 30.06.44 г., похо
ронен: Белоруссия, с. Глинино.

КОРЫТОВ Иосиф Степанович 1919 г. р.,. 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 39 г., сержант, пропал без вести 12.41 г.

КОРЫТОВ Матвей Прохорович 1910 г.р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КОРЫТОВ Михаил Константинович 1915 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник* 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г.* по* 
хоронен в Волгоградской обл.

КОРЫТОВ Никанор Степанович 1916 г. р.,.
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван- 
в 41 г., рядовой, пропал без вести*
24.08.42 г.

КОРЫТОВ Никита Демидович 1902 г. р.,- 
с. Романово, русский, колхозник, призван» 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

КОРЫТОВ Сергей Иванович 1922 г. р.,. 
с. Колесово, русский, колхозник, призван* 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

КОРЫТОВ Степан Иванович 1907 г. р.̂  
с. Колесово, русский, колхозник, призван* 
в 41 г., рядовой, погиб 26.06.43 г. похоро
нен: Ленинградская обл., п. Сенчино.

КОРЮЛИН Федор Михайлович 1915 г. р.». 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван »  
41 г., сержант, пропал без вести 31.10.43 iv
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КОСАЧЕНКО Прокопий Ефимович 1910
т. р., с. Сухая, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 13.08.45 г.

КОСМАНОВ Петр Петрович 1909 г. р., 
Новосибирская обл, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 4.08.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Описово.

КОСОВЕЦ Александр Игнатьевич 1918 
т. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал' без вести в 
41 г. в Белоруссии.

КОСТИН Александр Дмитриевич 1920 
<г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 11.04.42 г.

КОСТИН Михаил Никитович 1919 г. р., 
•с. Танхой, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 20.04.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Дубовик.

КОСТИН Николай Павлович 1916 г. р., 
с. Танхой, русский, призван в 41 г., ст. лей
тенант, пропал без вести 10.43 г.

КОСТИН Яков Ерофеевич 1909 г. р., г. 
Пенза, русский, призван в 41 г., рядовой, 
.пропал без вести 3.42 г.

КОСТРИКОВ Иннокентий Иннокентьевич
1925 г. р., с. Быково, русский, призван в 
41 г., старшина, пропал без вести в 45 г., 
в Хабаровском крае.

КОСТРИКОВ Трифон Константинович 1899
г. р., с. Быково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 19.03.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Язвы.

КОСУЛИН Дмитрий Алексеевич 1905 
х. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

КОТЕЛЬНИКОВ Иван Иванович 1925 г. р., 
Курская обл., с. Тербуш, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., мл. сержант, погиб
20.08.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Ковалевка.

КОТКОВ Вениамин Иванович 1906 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 42 г., рядовой, пропал 
•без вести в 42 г.

КОТКОВ Григорий Иванович 1910 г. р., 
с. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
л  42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КОТЛЯРЕНКО Сергей Викулович 1913 
т. р., Куйбышевская обл., г. Чапаевск, рус
ский, член ВКП(б), призван в 41 г., капитан, 
пропал без вести 10.44 г.

КОТОВ Алексей Николаевич 1919 г. р., 
•с. Береговая, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести в 42 г.

КОТОВ Алексей Павлович 1920 г. р., д. 
Береговая, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

КОТОВ Афанасий Николаевич 19>23 г.р.,

с. Береговая, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран в 42 г.

КОТОВ Гавриил Павлович 1906 г. р., с. 
Береговая, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран в 42 г., похо
ронен в Волгоградской обл.

КОТОВ Иван Иванович 1910 г. р., с. Трес
ково, русский, колхозник, призван в 41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 13.01.45 г.

КОТОВ Иван Яковлевич 1914 г. р., с. Бе
реговая, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 45 г.

КОТОВ Матвей Денисович 1907 г. р., с. 
Исток, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.10.42 г.

КОТОВ Михаил Евстигнеевич 1907 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 9.41 г.

КОТОВ Михаил Христофорович 1908 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КОТОВ Николай Ефимович 1906 г. р., 
с. Береговая, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ефрейтор, пропал без вести
16.04.45 г.

КОТОВ Павел Яковлевич 1912 г. р., с. 
Береговая, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от болезни 19.08.45 г., 
похоронен: Китай,  ̂ г. Хайлар.

КОТОВ Роман Федосович 1917 г. р., с. 
Береговая, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб в
42 г., похоронен в Ленинградской обл.

КОТОВ Яков Павлович 1912 г. р., с. Бе
реговая, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КОТОВИКОВ Иван Григорьевич 1905 г. р., 
г. Кяхта, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.04.43 г.

КОТУЧИН Николай Дмитриевич 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 43 г., ря
довой, погиб 4.07.44 г., похоронен в Пен
зенской обл.

КОЧЕТОВ Николай Акимович 1918 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 14.10.44 г., по
хоронен: Латвия, д. Юмочи.

КОЧИН Иннокентий Васильевич 1924 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, 
призван в 43 г., мл. сержант, умер от ран
14.06.44 г., похоронен: Ленинградская обл., 
п. Старо-Белоостровский.

КОЧИН Михаил Никифорович 1926 г. р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван в
43 г., гв. ефрейтор, погиб 17.09.44 г., по
хоронен: Эстония, п. Лунья.

КОЧКИН Игнатий Николаевич 1906 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
27.02.42 г.
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КОЧУ РИН Николай Петрович 1921 г. р.,
Ленинградская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.12.42 ij, 
похоронен: Волгоградская обл., х. Красный.

КОШКАРЦОВ Виктор Дмитриевич 1918 
т. р., ст. Боярск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 20.12.43 г., 
похоронен в г. Запорожье.

КОШУ ЛИН Василий Петрович 1907 г. р., 
<. Нюки, русский, колхозник, призван в 
-41 г., рядовой, погиб 14.01.44 г., похоро
нен: Витебская обл., с. Соломонь.

КОШУЛИН Дмитрий Иосифович 1918 г.р., 
-с. Нюки, русский, колхозник, призван в 
-41 г., рядовой, умер от ран 19.08.41 г., по
хоронен в г. Курске.

КРАПИВИН Владимир Егорович 1925 г. р., 
-с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
-42 г., рядовой, умер от ран в 44 г.

КРАПИВИН Семен Андреевич 1922 г. р., 
-с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
-40 г., рядовой, погиб 22.07.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., с. Вороново.

КРАСИКОВ Алексей Степанович 1907 
т. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, умер от ран 
.28.03.45 г., похоронен: Румыния, п. Рашнов.

КРАСИКОВ Виссарион Петрович 1924 
г. р., с. Сухая, русский, колхозник, призван 
■в 42 г., сержант, умер от болезни 
-29.10.45 г., похоронен в Читинской обл.

КРАСИКОВ Георгий Михайлович 1925 
•г. р., с. Фофоново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 10.02.44 г.

КРАСИКОВ Павел Павлович 1899 г. р., 
<. Таловка, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 1.43 г., похо
ронен: Калининская обл., г. Бежецк.

КРАСИЛЬНИКОВ Александр Романович 
1906 г. р., с. Фофоново, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 

-44 г., похоронен в г. Могилеве.
КРАСИЛЬНИКОВ Григорий Иванович 1925 

г. р., с. Фофоново, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен в г. Витебске.

КРАСИЛЬНИКОВ Петр Платонович 1915 
г. р., с. Фофоново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб
7.11.44 г., похоронен: Литва, г. Марномполь.

КРАСИЛЬНИКОВ Спиридон Иванович 1907
-г. р., с. Фофоново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
26.03.44 г., похоронен: Крымская обл., с. 
Баксы.

КРАСИНЬКОВ Василий Павлович 1909
г. р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.43 г.

КРАСНИКОВ Андрей Степанович 1901 
4*. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз

ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в
42 г., похоронен в г. Одессе.

КРАСНИКОВ Иннокентий Вавилович 1920 
г. р., с. Дубинино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 8.08.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., с. Продок.

КРАСЬКО Петр Леонтьевич 1924 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 20.03.44 г.

КРЕМЕНСКОЙ Михаил Ермолаевич 1913 
г. р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, погиб
3.02.44 г., похоронен: Витебская обл., д. 
Пронская.

КРЕМЕНСКОЙ Степан Николаевич 1919 
г. р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, пропал без 
вести в 41 г.

КРЕЦ Г. Сидорович 1902 г. р., г. Кирово
град, украинец, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 18.08.42 г.

КРУШИНСКИЙ Григорий Андреянович
1910 г. р., с. Нюки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 24.04.45 г., 
похоронен: Германия, с. Шепейхе.

КРУШИНСКИЙ Михаил Пантелеевич 1923 
г. р., с. Нюки, русский, член ВКП(б), приз
ван в 41 г., ст. лейтенант, погиб в 43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

КРУШИНСКИЙ Николай Андреянович
1906 г. р., с. Нюки русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
23.12.42 г.

КРУШИНСКИЙ Павел Пантелеевич 1923 
г. р., с. Нюки, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести в 44 г.

КУГАЕВСКИЙ Николай Александрович
1914 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 2.04.44 г.

КУДРИН Григорий Устинович 1916 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 23.09.44 г., похоро
нен: Латвия, г. Валка.

КУДРЯВЦЕВ Ким Николаевич 1926 г. р.. 
Калининская обл., г. Новоржевск, русский,, 
призван в 44 г., рядовой, погиб 5.08.44 г., 
похоронен в Карелии.

КУДРЯШОВ Григорий Иванович 1905 г. р.Р
г. Омск, русский, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 2.07.44 г., похоронен: Минская обл.,
д. Пущенка.

КУДРЯШОВ Михаил Иванович 1925 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван 
в 42 г., ст. сержант, погиб 21.07.44 г., по
хоронен: Литва, д. Камаяй.

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович 1925 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, пропал без 
вести 5.44 г.

КУЗНЕЦОВ Александр Михайлович 1902 
г. р., с. Клюевка, русский, колхозник, приз-
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■ан в 41 г., сержант, погиб 19.07.44 г., по
хоронен: Польша, д. Щербовичи.

КУЗНЕЦОВ Афанасий Иванович 1909 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КУЗНЕЦОВ Василий Михайлович 1912 
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., в/техник, пропал без вести
10.41 г.

КУЗНЕЦОВ Гавриил Семенович 1915 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 22.08.44 г., 
похоронен: Польша, д. Вондалки.

КУЗНЕЦОВ Иван Андреевич 1919 г. р., 
с. Истомино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КУЗНЕЦОВ Иван Екимович 1917 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович 1921 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ефрейтор, погиб 4.08.44 г., 
похоронен: Латвия, д. Вути.

КУЗНЕЦОВ Иван Михайлович 1914 г. р., 
с. Посольское, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен в Волгоградской обл.

КУЗНЕЦОВ Илья Екимович 1912 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 20.12.42 г., похоро
нен: Псковская обл., д. Булынино.

КУЗНЕЦОВ Иннокентий Васильевич 1924 
г. р., с. Шигаево, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

КУЗНЕЦОВ Иннокентий Прохорович 1922
г. р., с. Шигаево, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Ростовская обл., х. Белянский.

КУЗНЕЦОВ Кирилл Романович 1907 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Литве.

КУЗНЕЦОВ Матвей Петрович 1921 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 11.07.43 г., по
хоронен: Курская обл., ст. Поныри.

КУЗНЕЦОВ Михаил Трофимович 1914 
г. р., с. Шигаево, русский, член ВКП(б), 
призван в 42 г., ст. сержант, погиб в 43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Бора.

КУЗНЕЦОВ Никита Иванович 1918 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван в 
41г., сержант, погиб в 43 г., похоронен: 
Смоленская обл., с. Чернушки.

КУЗНЕЦОВ Петр Харитонович 1905 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

КУЗНЕЦОВ Прокопий Данилович 1903 
г. р., с. Шигаево, русский, колхозник, приз

ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

КУЗНЕЦОВ Тимофей Васильевич 1914 
г. р., Новосибирская обл., д. Кальдих», 
русский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 44 г., похоронен: Латвия, х. 
Айзунсс.

КУЗНЕЦОВ Федор Алексеевич 1923 г. р.г 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 6.03.44 г., похоро
нен: Днепропетровская обл., с. Марья- 
новка.

КУЗНЕЦОВ Федор Кондратьевич 1900 
г. р., с. Шигаево, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен в Волгоградской обл.

КУЗУБОВ Иван Ильич 1915 г. р., Курская 
обл., с. Гашково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., старшине, гграпал без вести
2.43 г.

КУКШИНОВ Баяндай Кузьмич 1900 г. р.,
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен в 
Смоленской обл.

КУЛАКОВ Федор Кириллович 1905 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

КУЛИКОВ Василий Александрович 1925 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

КУПЕРМАН Александр Яковлевич 1917
г. р., с. Шерашово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 11.41 г.

КУПЕРМАН Михаил Абрамович 1926 
г. р., с. Шерашово, русский, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, пропал без ве
сти 3.45 г.

КУПЕРМАН Моисей Соломонович 192? 
г. р., с. Инкино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

КУПРИЯНОВ Монгатай Бухаевич 1903 
г. р., с. Хандала, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г. в г. Ленинграде.

КУПЦОВ Михаил Васильевич 1919 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КУПЦОВА Елена Федоровна 1921 г. р., 
с. Брянск, русская, член ВЛКСМ, призван» 
в 41 г., мл. сержант, погибла 19.07.44 г., 
похоронена: Псковская обл., г. Новосо- 
кольники.

КУРБАТОВ Артем Васильевич 1915 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван » 
41 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

КУРБАТОВ Афанасий Афанасьевич 1924
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г. р., с. Быково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

КУРБАТОВ Григорий Афанасьевич 1910 
т. р., с. Шергино, русский, колхозник, 
■призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 20.02.42 г.

КУРБАТОВ Иван Андреянович 1922 г. р., 
<. Хандала, русский, колхозник, призван 
«  41 г., сержант, пропал без вести в 43 г.

КУРБАТОВ Иван Васильевич 1913 г. р., 
•с. Быково, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 10.09.43 г., похоро
шей: Харьковская обл., д. Баравенково.

КУРБАТОВ Иван Наумович 1922 г. р., 
-с. Колесово, русский, колхозник, призван 
«  41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КУРБАТОВ Иннокентий Афанасьевич 1918 
т. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 7.03.43 г., 
похоронен: Курская обл., д. Елизавайлно.

КУРБАТОВ Павел Алексеевич 1922 г. р., 
-с. Быково, русский, колхозник, призван в 
-41 г., рядовой, погиб 23.02.44 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Стар.

КУРБАТОВ Павел Ильич 1923 г. р., с. По
дольское, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 23.08.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., п. Дубовой.

КУРБАТОВ Семен Афанасьевич 1925 г.р., 
<с. Шергино, русский, колхозник, призван
*  44 г., рядовой, умер от ран 7.11.45 г., 
•похоронен: Читинская обл., п. Букачала.

КУРГЕВ Василий Дмитриевич 1896 г. р., 
т. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
«в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.. 
.на Кавказе.

КУРЖУМОВ Афанасий Матвеевич 1916
т. р., с. Быково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

КУРЖУМОВ Иван Прокопьевич 1904 г.р., 
с. Сухая, русский, колхозник, призван в 
-41 г., рядовой, погиб 28.02.44 г., похоро
нен: Гомельская обл., с. Кабальщин.

КУРЖУМОВ Прохорий Иванович 1905 
«г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, приз
нан в 41 г., ефрейтор, погиб 26.08.43 г., 
похоронен: Курская обл., д. Шагарово.

КУРЖУМОВ Сергей Прокопьевич 1902 
т. р., с. Сухая, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

КУРЖУМОВ Степан Андреевич 1904 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

КУРЖУМОВ Степан Филиппович 1920
г. р., с. Сухая, русский, колхозник, призван 
«в 42 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен 
•в Калининградской обл.

КУРИГАНОВ Казан Хулубаевич 1899 г. р., 
с. Корсакове, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., ефрейтор, погиб 16.02.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., с. Сафроново.

КУРИГАНОВ Кирилл Иванович 1916 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КУРИГАНОВ Кирилл Иннокентьевич 1904
г. р., с. Истомине, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен в Калининской обл.

КУРИГАНОВ Кирилл Тимофеевич 1902 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 12.02.42 г.

КУРИГАНОВ Михаил Муханович 1911. 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

КУРИГАНОВ Петр Хулубаевич 1904 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

КУРИЛАПОВ Ананий Калбанович 1897 
г. р., русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 14.01.43 г., похоронен в 
Ленинградской обл.

КУР ЛАЕВ Иван Михайлович 1902 г. р., 
Рязанская обл., с. Черная Речка, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

КУСОВНИКОВ Владимир Михайлович
1920 г. р., ст. Тимлюй, русский, колхозник^ 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.43 г.

КУТАРЕВ Иван Петрович 1914 г. р., с. 
Брянск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г. в 
Волгоградской обл.

КУФМИЕВ Михаил Иванович 1919 г. р., 
с. Никольское, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., мл. сержант, погиб 21.07.44 г., 
похоронен: Литва, д. Камаяй.

КУХТИНОВ Емельян Михайлович 1892
г. р., ст. Тимлюй, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, умер от ран 13.02.43 г., 
похоронен: Новгородская обл., г. Боро- 
вичи.

КУЦЫЙ Митрофан Захарович 1908 г. р., 
Хмельницкая обл., с. Анищевцы, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
5.42 г., похоронен в Смоленской обл.

КУЧАЕВСКИЙ Николай Александрович
1912 г. р., с. Таракановка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
2.04.44 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Стремутки.

КУШЕЕВ Дмитрий Николаевич 1917 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КУШЕЕВ Дмитрий Федорович 1901 г. р., 
с. Корсакове, бурят, колхозник, призван в



41 г., рядовой, погиб 25.07.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Мишкино.

КУШЕЕВ Илья Александрович 1912 г. р., 
с. Корсаково, бурят, призван в 42 г., лей
тенант, пропал без вести в 42 г.

КУШЕЕВ Мандархан Александрович 1918 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

КУШЕЕВ Трайс Далаевич 1916 г. р., с. 
Корсаково, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

КЫЛСНЫХ Александр Николаевич 1900
г. р., Иволгинский р-н, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
9.04.45 г., похоронен: Венгрия, с. Саколь- 
фалу.

КЫШТЫМОВ Александр Васильевич 1921 
г. р., с. Посольское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

КЫШТЫМОВ Александр Дмитриевич 1914 
г. р., с. Посольское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

КЫШТЫМОВ Александр Федорович 1923 
г. р., с. Посольское, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 12.42 г.

КЫШТЫМОВ Георгий Леонтьевич 1913 
г. р., с. Танхой, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 24.06.44 г., по
хоронен: Могилевская обл., д. Породенки.

КЫШТЫМОВ Иван Афанасьевич 1900 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 8.44 г., похоронен: 
Литва, г. Вильнюс.

КЫШТЫМОВ Константин Петрович 1906 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 31.08.43 г., по
хоронен в г. Харькове.

КЫШТЫМОВ Михаил Иванович 1922 г. р., 
с. Посольское, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КЫШТЫМОВ Павел Степанович 1925 
г. р., с. Посольское, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г.

ЛАВРУЕВ Даниил Васильевич 1913 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 14.10.43 г.

ЛАГЕРЕВ Арсентий Николаевич 1915 г. р., 
с. Пашино, русский, призван в 41 г., стар
шина, пропал без вести 1.03.43 г.

ЛАДЕНКОВ Кузьма Петрович 1905 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, погиб 25.02.42 г., 
похоронен: Новгородская обл., д. Новая 
Деревня.

ЛАНИН Петр Антонович, с. Байкало-Ку
дара, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 7.09.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., с. Паншино.

ЛАПИН Антон Дмитриевич 1901 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, умер от болезни 8.10.44 г., 
похоронен: Читинская обл., ст. Даурия.

ЛЕВЕНТУЕВ Михаил Петрович 1909 г. р.г 
с. Исток, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЛЕВИН Петр Николаевич 1913 г. р., с.
Байкало-Кудара, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 22.07.43 г., по
хоронен: Донецкая обл., с. Мариновка.

ЛЕВЧАНОВ Михаил Васильевич 1910 г. р.г 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЛЕВЧЕНКО Яков Аксентьевич 1912 г. 'р., 
Полтавская обл., с. Поздники, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
4.02.44 г., похоронен: Витебская обл., д. 
Школа.

ЛЕДЕНЕВ Константин Николаевич 1923 
г. р., ст. Тимлюй, русский, призван в 42 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести в 45 г. в 
Германии.

ЛЕНГОРДОВ Даниил Степанович 1905 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен: Новгородская обл., с. Пустыня..

ЛЕОНОВ Сергей Николаевич 1915 г. р., 
ст. Танхой, русский, призван в 42 г., ст. 
лейтенант, погиб в 42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., с. Синявино.

ЛИПИН Тихон Дорофеевич 1914 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван »
42 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ЛИТВИН Михаил Борисович 1925 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, погиб в
44 г., похоронен: Польша, г. Краков.

ЛИХАНОВ Григорий Владимирович 1918
г. р., с. Б. Речка, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ЛИХАНОВ Константин Николаевич 1914
г. р., с. Б. Речка, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести в 45 г.

ЛИХАНОВ Тимофей Ильич 1910 г. р., Чи
тинская обл., русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 13.02.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Красный 
Бор.

ЛОБАНОВ Степан Афанасьевич 1904 г. р., 
с. Дубинино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г. 
в Ленинградской обл.

ЛОБУЗИНСКИЙ Иван Адамович 1925 г. р.» 
Украина, с. Малое-Сеница, украинец, кол
хозник, призван в 43 г., рядовой, погиб-
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29.11.44 г., похоронен: Чехословакия, с. 
Ниж. Яблонька.

ЛОКТИКОВ Семен Федорович 1904 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 4.01.44 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

ЛОМОВСКИЙ Владимир Васильевич 1923 
г. р., с. Шерашово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 28.10.42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

ЛОСКОВ Александр Михайлович 1922 
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, погиб в
45 г., похоронен в Германии.

ЛОСКОВ Владимир Михайлович 1924 г. р., 
г. Бабушкин, русский, призван в 42 г., мл. 
лейтенант, погиб в 43 г., похоронен в Вол
гоградской обл.

ЛОСКОВ Георгий Иванович 1915 г. р., 
С. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., похо
ронен в Московской обл.

ЛОСКОВ Иван Михайлович 1914 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, погиб в 44' г., похоронен 
в Польше.

ЛОСКУТОВ Петр Васильевич 1926 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
43 г., ефрейтор, погиб 5.08.44 г., похоро
нен: Эстония, п. Синимяэ.

ЛУЗИН Александр Михайлович 1915 г.р., 
ст. Танхой, русский, колхозник, призван я
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.. в 
г. Калининграде.

ЛУЗИН Алексей Михайлович 1913 г. р., 
ст. Танхой, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в> 43 г. 
под Москвой.

ЛУЗИН Владимир Михайлович 1920 г. р., 
с. Танхой, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЛУЗИН Иван Андреевич 1916 г. р., Ка
захская ССР, г. Петропавловск, русский, 
колхозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.44 г. в Бело
руссии.

ЛУЗИН Иван Михайлович 1915 г. р., с. 
Танхой, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 1.10.44 г., похоронен 
в Карелии.

ЛУЗИН Иван Федорович 1916 г. р., ст. 
Танхой, русский, колхозник, призван в
42 г., рядэвой, погиб 24.03.44 г.

ЛУКОВНИКОВ Георгий Трофимович 1926 
г. р., Иркутская обл., г. Зима, русский, 
колхозник, призван в 43 г., рядовой, про
пал без вести в 45 г.

ЛУКЬЯНОВ Николай Михайлович 1904 
г. р., д. Жадно, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 3.01.42 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

ЛУЧЕГОВ Иван Степанович 1924 г. рч с*-
Посольск, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЛЫСАКОВ Дмитрий Афанасьевич 1905 
г. р., с. Творогово, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 29.01.43 г.г 
похоронен: Ворошиловградская обл., д. 
Гончаровка.

ЛЫСКОВЦЕВ Егор Васильевич 1906 г. р.г 
с. Фофоново, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен 
в Белоруссии.

ЛЫСКОВЦЕВ Иван Ефимович 1922 г. р., 
с. Фофоново, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен 
в г. Витебске.

ЛЫСКОВЦЕВ Семен Васильевич 1922 г. р.Р 
с. Фофоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г, мл. сержант, пропал без ве
сти 12.42 г.

ЛЮБИМСКИЙ Павел Дмитриевич 1917 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, погиб в 
41 г., похоронен: Московская обл., с. 
Троицкое.

МАГАДАЕВ Ефим Прокопьевич 1903 г. р.г 
с. Дулан, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

МАДЕЕВ Андрей Иванович 1921 г. р., 
с. Хандалы, бурят, колхозник, призван в 
41 г., сержант, погиб 13.12.44 г., похоронен 
в Венгрии.

МАДЕЕВ Андрей Уланович 1920 г. р., 
с. Хандала, бурят, призван в 41 г., лейте
нант, погиб в 42 г., похоронен в Москов
ской обл.

М АДУ ЕВ Хабшан Хадаевич 1912 г. р., 
с. Истомино, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 3.04.45 г., похоронен 
в Калининградской обл.

МАДУЕВ Хаорсан Хавсанович 1912 г. р.г 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 3.04.45 г., 
похоронен: Калининградская обл., с. Мом- 
зенск.

МАДУЕВ Юрий Хабаевич 1914 г. р., с. 
Истомино, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в г. Волгограде.

МАЙОРОВ Абзун Николаевич 1910 г. р.Р 
с. Дулан, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 13.02.44 г., похоро
нен в Белоруссии.

МАЙОРОВ Андрей Николаевич 1908 г. р., 
с. Дулан, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 42 г., похоронен в г. Ле
нинграде.

МАЙОРОВ Жаб Егорович 1910 г. р., с. 
Дулан, бурят, колхозник, призван в 41 г..
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рядовой, пропал без вести в 42 г. в Смо
ленской обл.

МАЙОРОВ Иван Егорович 1913 г. р., с. 
Дулан, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
ст. лейтенант, пропал без вести в 43 г. 
в Волгоградской обл.

МАКАРОВ Павел Гаврилович 1921 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен в 
Волгоградской обл.

МАКСИМОВ Павел Владимирович 1918 
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., в/техник, погиб 8.11.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., ст. Клетская.

МАКШ АЕВ Алексей Федорович 1908 г.р., 
г. Самара, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 
в Волгоградской обл.

МАЛЕВ Георгий Герасимович 1907 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 1.08.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Неживна.

М АЛОФЕЕВ Степан Егорович 1903 г. р., 
Куйбышевская обл., с. Русская Трусь, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 7.42 г.

МАЛЬЦЕВ Егор Герасимович 1907 г. р., 
Кемеровская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
4.08.43 г.

МАМЫКИН Федот Степанович 1904 г. р., 
с. Козловка, Пензенская обл., русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 41 г.

МАНГАДАЕВ Заяхан Николаевич 1920 
г. р., с. Дулан, бурят, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

МАНГАДАЕВ Ксенофонт Васильевич 
1897 г. р., с. Дулан, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, погиб в 42 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Распопино.

МАНГОДАЕВ Александр Казанович 1919 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 20.05.45 г., по
хоронен в г. Костроме.

МАНЫЛОВ Павел Васильевич 1905 г. р., 
Кировская обл., русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

МАНЬКОВ Георгий Иванович 1921 г. р., 
с. Береговая, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 6.43 г.

МАНЬКОВ Иннокентий Гаврилович 1915 
г. р., с. Береговая, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.45 г.

МАНЬКОВ Константин Иннокентьевич
1914 г. р., с. Береговая, русский, колхозник, 
призван в 41 г., лейтенант, погиб 17.08.43 г.,

похоронен: Ленинградская обл., ст. Жиха
рева.

МАНЯК Иосиф Андреевич 1917 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, погиб 2.43 г., похоронен: 
Московская обл., г. Бологое.

МАРКЕВИЧ Владимир Васильевич 1921 
г. р., с. Посольск, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

МАРКУШЕВ Петр Андреевич 1905 г. р., 
с. Клюевка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 16.12.41 г., похо
ронен: Московская обл., г. Подольск.

МАРТЫНОВ Владимир Филиппович 1922 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.41 г.

МАРТЫНОВ Николай Никитович 1909 г. р., 
с. Кабанск, русский, член ВКП(б), призван 
в 41 г., ст. лейтенант, погиб 22.12.42 г., по
хоронен: Ростовская обл., х. Секретор.

МАРТЫНОВ Николай Филиппович 1916 
г. р., с. Фофоново, русский, призван в
41 г., старшина, погиб в 43 г., похоронен: 
Псковская обл., с. Макушино.

МАРТЫНОВ Петр Андреевич 1910 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

МАРУШИН Артем Романович 1908 г. р., 
с. Нюки, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

МАРХУСОВ Савва Иванович 1907 г. р., 
с. Хандала, русский, призван в 41 г., ст. 
лейтенант, пропал без вести 1.45 г. в г. 
Смоленске.

МАРЦЕНЮК Кирилл Куприянович 1919 
г. р., ст. Выдрино, украинец, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 11.08.45 г.

МАРЧЕНКО Иннокентий Семенович 1925 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Курской обл.

МАРЧЕНКО Михаил Семенович 1921 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен в 
Волгоградской обл.

МАРЧЕНКО Николай Маркович 1920 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Курской обл.

МАРЧЕНКО Федор Павлович 1914 г. р., 
ст. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, умер от ран 16.07.45 г., 
похоронен: Германия, г. Дрезден.

МАСЛОВ Георгий Матвеевич 1923 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., лейтенант, пропал без ве
сти в 43 г. в Донецкой обл.

МАСЛОВ Иннокентий Иванович 1900 г. рч 
с. Степной Дворец, русский, колхозник,
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лризван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

МАСЛОВ Петр Васильевич 1896 г. р.,
с. Истомино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

МАТВЕЕВ Федор Тимофеевич 1918 г. р., 
с. Харауз, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 1.07.44 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Анискала.

МАТОРЕНКО Иван Перфилович 1918 г.р., 
с. Таракановка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 1.10.43 г., по
хоронен: Запорожская обл., х. Дружелюб- 
ский.

МАХНЕВ Николай Петрович 1921 г. р., 
ст. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

МАШСКУЕВ Павел Яковлевич 1913 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 20.11.42 г., похо
ронен: Воронежская обл., д. Ломово.

МЕЛЕНТЬЕВ Константин Степанович 1917 
г. р., с. Нюки, русский, колхозник, призван 
в 42 г., ст. сержант, пропал без вести
3.43 г.

МЕЛЕХИН Михаил Егорович 1905 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

МЕЛЕШЕВИЧ Виктор Андреевич 1912 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

МЕЛЬНИКОВ Иван Антонович 1920 г. р., 
ст. Посольская, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

МЕРЗЛИКИН Константин Григорьевич
1920 г. р., ст. Выдрино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вести
11.41 г.

МЕРКУЛОВ Александр Михайлович 1911 
г. р., г. Донбасс, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 43 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

МЕРКУЛОВ Федор Семенович 1923 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
15.08.42 г.

МЕРКУШЕВ Андрей Прокофьевич 1907 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.08.42 г.

МЕРКУШЕВ Петр Семенович 1921 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 41 г.

МЕРТВЕЦОВ Григорий Лаврентьевич 1909 
г. р., с. Шигаево, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., похо
ронен в Московской обл.

МЕРТВЕЦОВ Дмитрий Семенович 1902 
г. р., с. Шергино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 15.07.43 г. в Курской обл.

МЕРТВЕЦОВ Константин Павлович 1905 
г. р., с. Шигаево, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 24.12.43 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Максимовка.

МЕРТВЕЦОВ Никандр Степанович 1903 
г. р., с. Шигаево, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 3.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Эстино.

МЕТЕЛЕВ Алексей Яковлевич 1907 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г. я 
Курской обл.

МЕТЕЛЕВ Андрей Алексеевич 1919 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г. в г. Смоленске.

МЕТЕЛЕВ Григорий Алексеевич 1902 г.р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 23.03.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Сверчки.

МЕТЕЛЕВ Федор Яковлевич 1903 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен в г. Харькове.

МЕТЕШОВ Петр Сидорович 1920 г. р., 
с. Шергино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, пропал без вест**
4.05.45 г.

МЕТЕШОВ Платон Демидович 1900 г.р.» 
с. Шергино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без в е с т
19.01.43 г.

МЕТЕШОВ Устин Ананьевич 1902 г. р., 
с. Шергино, русский, колхозник, призван- 
в 42 г., сержант, пропал без вести 8.43 г.

МЕТЕШОВ Устин Ашеевич 1887 г. р., с- 
Быково, русский, колхозник, призван в 41 г.* 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

МЕТЕШОВ Яков Иванович 1920 г. р., 
с. Шерашово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

МЕЩЕНИН Афанасий Афанасьевич 1905 
г. р., с. Творогово. русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 13.07.43 г.

МЕЩЕНИН Василий Устинович 1922 г.р.,. 
ст. Боярск, русский, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, погиб 31.05.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Бузулук.

МИЗЕНИН Виктор Дмитриевич 1913 г. р.„ 
Читинская обл., с. Хилок, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
22.05.44 г., похоронен: Смоленская обл., с. 
Вердино.

МИЛЕНТЬЕВ Иннокентий Степанович 1910» 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, призван»
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в 41 г., сержант, погиб 12.44 г., похоронен 
в Польше.

МИНЕЕВ Александр Петрович 1925 г. р., 
с. Ильинка, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

МИНИН Прокопий Фомич 1903 г. р., Кур
ганская обл., русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

МИРОНИЧЕВ Иван Федорович 1897 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб 14.08.44 г., 
похоронен в Латвии.

МИРОНОВ Николай Иванович 1906 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

МИРОНОВ Петр Александрович 1925 г. р., 
с. Колесово, русский, член ВЛКСМ, приз
ван в 43 г., мл. лейтенант, погиб 25.07.44 г., 
похоронен: Ивано-Франковская обл., с. 
Старуня.

МИТРЯШИН Федор Андреевич 1910 г.р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 22.11.41 г., похоро
нен: Московская обл., с. Богородское.

МИТЯЕВ Устин Андреевич 1897 г. р., с. 
Кабанск, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 18.08.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Аникино-Мед- 
никово.

МИХАЙЛОВ Александр Семенович 1923 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 12.08.44 г., по
хоронен: Литва, д. Дворголье.

МИХАЙЛОВ Илья Петрович 1907 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 20.08.44 г., 
похоронен в г. Калинине.

МИХАЙЛОВ Михаил Иосифович 1915 
г. р., с. Шергино, русский, призван в 43 г., 
мл. лейтенант, погиб в 45 г., похоронен в 
Польше.

МИХАЙЛОВ Тимофей Семенович 1908 
г. р., с. Шергино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

МИХАЙЛЮК Александр Иванович 1914 
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, 
призван в 42 г., мл. сержант, пропал без 
вести 4.44 г.

МИХАЛЕВ Александр Перфильевич 1918 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, умер от ран в
43 г., похоронен: Белоруссия, д. Крышкино.

МИХАЛЕВ Федор Павлович 1906 г.р., с.
Колесово, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 
в Орловской обл.

МОКСОНОВ Иннокентий Матвеевич 1920 
г. р., с. Хандалы, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

МОЛЧАНОВ Александр Андриянович
1924 г. р., с. Байкало-Кудара, русский, кол
хозник, призван в 41 г., старшина, погиб в
45 г., похоронен: Китай, г. Харбин.

МОЛЧАНОВ Андриян Павлович 1906 г. р., 
С. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен в г. Ленинграде.

МОЛЧАНОВ Афанасий Иванович 1923 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
43 г., похоронен в г. Могилеве.

МОНИЕВ Григорий Платонович 1900 г. р., 
с. Корсаково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

МОРДОВСКИЙ Александр Григорьевич 
1923 г. р., с. Никольск, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., сержант, пропал без 
вести в 43 г.

МОРДОВСКИЙ Григорий Федорович
1904 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.42 г.

МОРДОВСКИЙ Дмитрий Лаврентьевич
1908 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

МОРДОВСКИЙ Иван Григорьевич 1926 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., ефрейтор, погиб
24.07.44 г., похоронен: Эстония, п. Сини- 
мя э»

МОРДОВСКИЙ Иван Поликарпович 1906 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Долгачева.

МОРДОВСКИЙ Иннокентий Иванович 1924 
г. р., с. Никольск, русский, призван в 42 г., 
офицер, пропал без вести 9.06.43 г.

МОРДОВСКИЙ Павел Лазаревич 1902 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.03.42 г.

МОРДОВСКИЙ Петр Алексеевич 1918 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 44 г.

МОРДОВСКИЙ Роман Лукич 1905 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.07.43 г., похоро
нен в Курской обл.

МОРДОВСКИЙ Фома Евдокимович 1921 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен в г. Волгограде.

МОРОЗОВ Николай Михайлович 1920
г. р., Смоленская обл., д. Березуга, рус
ский, колхозник, призван в 39 г., рядовой, 
погиб 29.10.43 г., похоронен: Могилевская 
обл., д. Теплое.



МОРОЗОВ Тимофей Алексеевич 1919 
с. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 31.12.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Карповка.

МОРОЛДОЕВ Байн Сахилович 1907 г. р., 
ул. Часовено, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 29.03.43 г.

МОРОЛДОЕВ Гомбо Сахилович 1903 
т. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в Калужской обл.

МОРОЛДОЕВ Иван Сахилович 1915 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен в 
Калужской обл.

МОРОЛДОЕВ Мади Матвеевич 1912 г. р., 
ул. Часовено, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

МОСКВИТИН Василий Калиновцч 1909 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 28.08.42 г.

МОСКВИТИН Георгий Иванович 1921 г. р., 
с. Дубинино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 5.12.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Арестово.

МОСКВИТИН Иван Демидович 1911 г.р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

МОСКВИТИН Михаил Иванович 1908 г. р., 
Джидинский р-н, с. Хулдат, русский, кол- 
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
10.03.43 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Косово.

МОСКВИТИН Петр Евдокимович 1913 
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран в 43 г., 
похоронен в г. Ташкенте.

МОСКОВСКИЙ Петр Иванович 1920 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, погиб 9.02.45 г., 
похоронен: Польша, с. Дзедзица.

МОСОРОВ Александр Петрович 1913 г.р,. 
ул. Часовено, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

МОТОШКИН Петр Петрович 1912 г. р., 
с. Корсакове, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
8 Волгоградской обл.

МОХАЛКИН Сергей Григорьевич 1921 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.07.41 г.

МОШЕВ Иннокентий Антонович 1918 
г. р., с. Мурзино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

МОШКИН Василий Павлович 1914 г. р., 
с. Мурзино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 
в Волгоградской обл.

МОШКИН Степан Павлович 1920 г. р., 
с. Мурзино, русский, колхозник, призван ■ 
41 г., рядовой, погиб в 41 г., похоронен 
в Московской обл.

МСОЕВ Геагур Алексеевич 1917 г. р., 
Северо-Кавказский край, с. Кодгорон, гру
зин, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 24.02.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Утин.

МУКОВИН Василий Осипович 1908 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 17.12.43 г.

МУКОСЕЕВ Лаврентий Иннокентьевич
1920 г. р., ст. Танхой, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

МУМАКОВ Степан Данилович 1901 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве- 
сти в 42 г*

МУНГАЛОВ Федор Тихонович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 15.12.42 г., похоронен в 
Смоленской обл.

МУНКОЕВ Алта Урбанович 1926 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в
44 г., ефрейтор, погиб 17.09.44 г., похоро
нен: Эстония, м. Мгота.

МУНКОЕВ Ананий Урбанович 1915 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

МУНКОЕВ Антон Урбанович 1905 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 24.04.45 г., похоронен 
в г. Берлине.

МУНКОЕВ Балай Урбанович 1914 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г.

МУНКОЕВ Василий Урбанович 1909 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в
41 г., сержант, пропал без вести 3.42 г.

МУРАВЬЕВ Алексей Григорьевич 1921 
г. р., с. Шерашово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

МУРАВЬЕВ Алексей Федорович 1919 г. р.,
с. Шерашово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.

МУРАВЬЕВ Гавриил Михайлович 1918 
г. р., с. Шерашово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. лейтенант, погиб
1.03.43 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Баскаково.

МУРАВЬЕВ Даниил Титович 1903 г. р., с. 
Байкало-Кудара, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

МУРАВЬЕВ Ефим Михайлович 1924 г. р.,
с. Шерашово, русский, колхозник, призван
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в 41 г., рядовой, погиб 11.43 г., похоронен
в Волгоградской обл.

МУРАВЬЕВ Иван Иванович 1910 г. р.,
с. Шерашово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 20.04.45 г., похоро
нен: Сумская обл., г. Лебедин.

МУРАВЬЕВ Иван Клеонович 1897 г. р., 
с. Инкино, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в г. Вязьме.

МУРАВЬЕВ Иван Леонтьевич 1897 г. р., 
с. Инкино, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 26.04.42 г.

МУРАВЬЕВ Иван Семенович 1922 г. р.,
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 15.02.45 г., похоро
нен: Германия, с. Райхенбах.

МУРАВЬЕВ Иннокентий Васильевич 1912 
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен: Витебская обл., п. Крынки.

МУРАВЬЕВ Иннокентий Федорович 1918 
г р., с. Инкино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

МУРАВЬЕВ Константин Андреевич 1914 
г.р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

МУРАВЬЕВ Лаврентий Тарасович 1902 
г. р., с. Инкино, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, погиб 18.08.44 г., по
хоронен: Латвия, д. Ушерли.

МУРАВЬЕВ Петр Федорович 1922 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран в 43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., с. Ритуич.

МУРАВЬЕВ Сергей Иванович 1909 г. р., 
с. Инкино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.08.42 г.

МУРАВЬЕВ Степан Григорьевич 1903 г. р., 
с. Шергино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

МУРАТОВ Алексей Васильевич 1922 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 9.03.42 г.

МУРЗИН Степан Семенович 1911 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 6.11.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Якшино.

МУРЗИН Федор Георгиевич 1901 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., похо
ронен на Украине.

МУССОНОВ Александр Иванович 1924 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
13.01.43 г.

МУССОНОВ Павел Иванович 1913 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

МУТКАЕВ Алта Урбанович 1913 г. р.г 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в
41 г., ефрейтор, погиб 17.09.44 г., похоро
нен в Эстонии.

МУХАМАДЕЕВ Мурма Ахметханович 1917 
г. р., Татарская АССР, д. Чембулат, тата
рин, колхозник, призван в 41 г., сержант, 
пропал без вести в 42 г.

МУХАМАТГАЛЕЕВ Исламгалей Сафарга- 
яеевич 1911 г. р., Башкирия, д. Килькаве, 
башкир, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 4.44 г.

МУХАМЕДЗЯНОВ Хадей 1915 г. р., Мос
ковская обл., татарин, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

МУХИН Виктор Кузьмич 1910 г. р.» 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 5.02.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., х. Армянский.

МЫНДУСКИН Прокопий Поликарпови* 
1900 г. р., с. Хандала, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

НАГИБАЕВ Петр Егорович 1900 г. р., с. 
Степной Дворец, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вест»*
10.42 г.

НАГЛАЕВ Александр Наглаевич 1908 г. р.* 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в>
42 г., рядовой, умер 10.42 г.

НАГЛАЕВ Борис Наглаевич 1905 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван* 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

НАГЛАЕВ Ирихит Наглаевич 1903,г. р.,. 
п. Алемасово, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

НАГУСЛАЕВ Василий Николаевич 1912 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

НАЕШЕКОВ Анатолий Егорович 192* 
г. р., с. Шергино, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

НАЗАРОВ Владимир Прокопьевич 1922 
г. р., ст. Танхой, русский, призван в 39 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести в 42 г.

НАЗАРШЕНОВ Алим Халимович 191? 
г. р., Новосибирская обл., казах, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
2.09.43 г.

НАМНОЕВ Казан Карпович 1907 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван » 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

НАСОННИК Иван Арсентьевич 1912 г. р., 
Черниговская обл., д. Ольшаево Украина, 
русский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 26.10.43 г., похоронен: Киро
воградская обл., с. Н.-Стародуб.
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НАСТНИКОВ Анатолий Егорович 1918
г. р., с. Югово, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

НЕВЕРОВ Василий Иванович 1918 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

НЕВЕРОВ Данил Иванович 1907 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

НЕВЕРОВ Иван Иванович 1902 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

НЕВМЕРЖИЦКИЙ Алексей Акимович
1921 г. р., Житомирская обл., с. Балсупы, 
украинец, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

НЕГИБНЕВ Петр Егорович 1912 г. р., Во
ронежская обл., русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен в Волгоградской обл.

НЕДВИГИН Алексей Александрович 1914 
г. р., с. Сухая, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., мл. сержант, пропал без вести
24.12.43 г.

НЕЛЮБИН Алексей Антонович 1921 г.р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Смоленская обл., г. Дорогобуж.

НЕЛЮБИН Андреян Егорович 1922 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 

НЕЛЮБИН Иннокентий Леонтьевич 1925
г. р., с. Шерашово, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

НЕЛЮБИН Лев Андреевич 1920 г. р., 
с. Шерашово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., лейтенант, погиб в 42 г., похоро
нен в Волгоградской обл.

НЕЛЮБИН Павел Леонтьевич 1909 г. р., 
с. Шерашово, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

НЕМЧИН Александр Арсентьевич 1909 
г. р., с. Быково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

НЕПОМНЯЩИХ Александр Степанович
1921 г. р., с. Байкало-Кудара, русский, 
колхозник, призван в 40 г., сержант, про
пал без вести 10.41 г., похоронен в Витеб
ской обл.

НЕПОМНЯЩИХ Иван Александрович 1921 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 40 г., сер
жант. погиб в 41 г., похоронен в г. Гоме
ле.

НЕПОМНЯЩИХ Иван Егорович 1907 г.р.,
с. Сухая, русский, колхозник, призван в

41 г., рядовой, погиб 21.11.43 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Крынки.

НЕСТЕРОВ Поликарп Федорович 1924 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, умер от ран
17.01.44 г., похоронен в г. Ленинграде.

НЕУСТРОЕВ Борис Терентьевич 1922 г.р., 
ст. Танхой, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб 24.11.43 г., похоро
нен в Харьковской обл.

НЕУСТРОЕВ Николай Терентьевич 1924 
г. р., ст. Танхой, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб в 42 г., похоронен в 
Волгоградской обл.

НЕФЕДЬЕВ Василий Гаврилович 1921 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

НЕЧАЕВ Павел Иннокентьевич 1902 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 16.02.42 г., похоро
нен в г. Калуге.

НЕЧКИН Андрей Алексеевич 1922 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 19.03.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Капорное.

НЕЧКИН Иван Алексеевич 1908 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

НЕЧКИН Иван Степанович 1902 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Брянская обл., с. Луканка.

НЕЧКИН Павел Ермилович 1920 г. р., с. 
Колесово, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

НЕЧКИН Петр Иванович 1911 г. р., с. Ко
лесово, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 9.01.44 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Цивины.

НЕЧКИН Семен Ксенофонтович 1925 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

НИЗОВЦЕВ Гавриил Семенович 1898 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, при- 
зван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в Польше.

НИЗОВЦЕВ Георгий Иванович 1921 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Тимахны.

НИКИТИН Дамба Александрович 1919 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., старшина, погиб в 42 г., похо
ронен в Волгоградской обл.

НИКИТИН Самбул Александрович 1918 
г. р., с. Корсаково, русский, колхозник, 
призван в 39 г., сержант, пропал без ве
сти 1.42 г.
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НИКИТИН Филипп Падеримович 1902 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 7.02.44 г., похо
ронен: Днепропетровская обл., с. Ново- 
ивановка.

НИКОЛАЕВ Абазай Ильич 1913 г. р., с. 
Корсаково, бурят, колхозник, призван в 
41 г., сержант, пропал без вести 11.42 г.

НИКОЛАЕВ Илья Алексеевич 1921 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 20.09.43 г., похрро- 
нен в г. Смоленске.

НИКОЛАЕВ Илья Алексеевич 1920 г. р., 
с. Заречье, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, умер от ран 20.09.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Судимир.

НИКОЛАЕВ Иннокентий Иванович 1923 
г. р., с. Хандала, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

НИКОЛАЕВ Леонтий Хусаевич 1917 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

НИКОЛАЕВ Николай Бухаевич 1925 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

НИКОЛАЕВ Павел Махалуевич 1900 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в 
41 г., старшина, погиб в 43 г., похоронен: 
Смоленская обл., с. Никишкино.

НИКОЛАЕВ Петр Будуевич 1908 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Калининской обл.

НИКОЛАЕВ Федор Дашеевич 1912 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.08.42 г.

НИКОЛАЕВ Эрихит Дарханович 1918 г.р.,
ул. Часовене, русский, колхозник, призван 
в 44 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

НИКОНОВ Василий Михайлович 1904 г. р., 
с. Закалтус, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

НИКОНОВ Василий Степанович 1903 г.р., 
с. Закалтус, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 18.01.43 г., похо
ронен: Белгородская обл., с. Протасово.

НИКОНОВ Владимир Николаевич 1921 
г. р., ст. Танхой, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

НИКОНОВ Григорий Степанович 1903 
г. р., с. Закалтус, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
23.01.42 г.

НИКОНОВ Егор Иванович 1899 г. р., с. 
Закалтус, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

НИКОНОВ Иван Панфилович 1917 г. р.,
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., старшина, пропал без вести в 42 г.

НИКОНОВ Илья Ильич 1909 г. р., с. За
калтус, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 6.03.44 г., похоронен: Эсто
ния, д. Городенка.

НИКОНОВ Иннокентий Панфилович 1914 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 17.06.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Дмитриевка.

НИКОНОВ Сергей Константинович 1905 
г. р., с. Закалтус, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., ст. сержант, пропал без вести
11.05.44 г.

НИЛОВ Иван Нилович 1905 г. р., Ленин
градская обл., русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 17.02.43 г., похоронен: Нов
городская обл., д. Березовец.

НОВИКОВ Василий Николаевич 1920 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.08.42 г.

НОВИКОВ Владимир Михайлович 1924 
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 4.11.43 г.г 
похоронен: Витебская обл., д. Брудово.

НОВИКОВ Тимофей Петрович 1907 г. р.. 
Тамбовская обл., с. Пас ловка, русский, 
колхозник, призван в 4! г., мл. сержант, 
гиропал без вести 15.03.45 г.

НОВОЛОДСКИЙ Александр Матвеевич. 
1915 г. р., с. Оймур, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вести
12.41 г.

НОВОЛОДСКИЙ Алексей Степанович
1915 г. р., с. Байкало-Кудара, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
44 г., похоронен в г. Великие Луки.

НОВОЛОДСКИЙ Василий Филимонович
1909 г. р., с. Байкало-Кудара, русский, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в
42 г., похоронен в Калининской обл.

НОВОЛОДСКИЙ Гавриил Петрович 1919 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., ст. сержант, по
гиб в 44 г., похоронен: Витебская обл., г. 
Полоцк.

НОВОЛОДСКИЙ Георгий Иннокентьевич
1913 г. р., с. Танхой, русский, колхознич, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без весги 
в 41 г.

НОВОЛОДСКИЙ Иван Константинович
1921 г. р., с. Байкало-Кудара, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
27.12.44 г., похоронен: Польша, с. Хацли.

НОВОЛОДСКИЙ Иван Кузьмич 1918 г.р.,
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, пропал без ве- 
ст и в 45 г.

НОВОЛОДСКИЙ Иван Степанович 1897 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.03.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Язвы.
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НОВОЛОДСКИЙ Кирилл Афанасьевич
1910 г. р., с. Байкало-Кудара, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
30.03.44 г., похоронен: Ровенская обл., с.
Бр певцы.

НОВО ЛОДСКИЙ Макар Иванович 1902 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
44 г., похоронен в Ленинградской обл.

НОВОЛОДСКИЙ Михаил Иванович 1903 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г. на Украине.

НОВОЛОДСКИЙ Никифор Ефимович 
1897 г. р., с. Байкалс-Кудара, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, умер от 
ран 8.12.43 г., похоронен: Горьковская 
обл.. п. Золино.

НОВОЛОДСКИЙ Никифор Филиппович 
1900 г. р., с. Байкало-Кудара, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
27.02.43 г., похоронен в г. Ленинграде. 

НОВОЛОДСКИЙ Петр Вавилович 1902
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

НОВОЛОДСКИЙ Петр Николаевич 1925 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, погиб
13.08.44 г., похоронен: Польша, с. Бессон я. 

НОВОЛОДСКИЙ Степан Иннокентьевич
1923 г. р., с. Байкало-Кудара, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран в 43 г., похоронен в Гомельской обл.

НОВОСЕЛОВ Александр Михайлович 1907 
г. р., с. Фофоново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ефрейтор, погиб 20.08.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., с. Стари
ково.

НОВОСЕЛЬЦЕВ Василий Павлович 1923 
г. р., с. Закалтус, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.45 г.

НОВОСЕЛЬЦЕВ Георгий Константинович
1916 г. р., с. Творогово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

НОВОСЕЛЬЦЕВ Иван Николаевич 1917 
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 2.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., п. Морозов.

НОРОЕВ Иван Николаевич 1912 г. р., с. 
Дулан, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

НОСОВ Кирилл Владимирович 1915 г. р., 
Алтайский край, алтаец, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб 9.01.44 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Дворище.

ОБГОРЕЛОВ Дмитрий Петрович 1918
г. р., г., Бабушкин, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 7.43 г.

ОБОРОВ Владимир Манзарович 1916 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ОБОРОВ Иван Манзарович 1908 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.г

ОБОРОВ Семен Мангадаевич 1921 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в 41 г.

ОБРОСОВ Александр Васильевич 1910
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
45 г., похоронен в г. Берлине.

ОБРОСОВ Александр Николаевич 192# 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 44 г., рядовой, пропал без 
вести 4.45 г.

ОБХОЕВ Хусай Карпович 1908 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г, 
в Волгоградской обл.

ОВЕЖИН Иван Захарович 1922 г. р., Мор
довская АССР, мордвин, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 6.03.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Выселки.

ОВСЯННИКОВ Владимир Иванович 1919 
г. р., г. Бабушкин, русский, призван в 40 г., 
лейтенант, погиб в 42 г., похоронен в вол
гоградской обл.

ОКРУГИН Виктор Иванович 1922 г, р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ОКРУГИН Григорий Павлович 1920 г. р., 
с. Кабанск, русский, призван в 40 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести в 41 г.

ОКРУГИН Иеан Спиридонович 1901 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 22.02.41 г., похоро
нен: Латвия, х. Муйте.

ОКРУГИН Иннокентий Илларионович 1899 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 23.01.41 г., по
хоронен в Польше.

ОКРУГИН Константин Афанасьевич 1904 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 30.12.44 г., по
хоронен в г. Будапеште.

ОКРУГИН Николай Иннокентьевич 1921 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

ОРЛОВ Александр Гаврилович 1925 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

57



ОРЛОВ Андреян Яковлевич 1912 г.р., с.
Красный Яр, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ефрейтор, погиб 12.04.45 г., похо
ронен: Германия, г. Кострин.

ОРЛОВ Василий Федорович 1918 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести в 42 г.

ОРЛОВ Григорий Фомич 1916 г. р., с. 
Фофоново, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 08.43 г., похоро
нен: Полтавская обл., с. Камыши.

ОРЛОВ Дмитрий Филимонович 1907 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от ран
26.02.44 г., похоронен: Витебская обл., д. 
Бореи.

ОРЛОВ Иван Андреевич 1914 г. р., с. 
Красный Яр, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г., 
похоронен на Украине.

ОРЛОВ Иван Ефимович 1921 г. р., с. Ню
ки, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 6.09.42 г., похоро
нен: Воронежская обл., с. Рамонь.

ОРЛОВ Иван Ефремович 1908 г. р., с. 
Елань, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ОРЛОВ Иван Лукич 1897 г. р., с. Крас
ный Яр, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г., 
похоронен в Эстонии.

ОРЛОВ Игнатий Васильевич 1913 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ОРЛОВ Иннокентий Яковлевич 1917 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 21.11.43 г., похо
ронен: Гомельская обл., х. Заболотье.

ОРЛОВ Леонид Георгиевич 1913 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
40 г., сержант, пропал без вести в 42 г.

ОРЛОВ Никита Никитович 1898 г. р., с. 
Красный Яр, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 22.02.43 г., похо
ронен: Новгородская обл., д. Новая Де
ревня.

ОРЛОВ Николай Афанасьевич 1900 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 20.02.45 г., по
хоронен: Германия, г. Целлин.

ОРЛОВ Николай Иванович 1916 г. р., 
с. Красный Яр, русский, призван в 41 г., 
капитан, погиб в 42 г., похоронен в Волго
градской обл.

ОРЛОВ Никонор Афанасьевич 1901 г.р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ОРЛОВ Павел Васильевич 1913 г. р., с. 
Красный Яр, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ефрейтор, пропал без вести 12.43 г»

ОРЛОВ Павел Михайлович 1914 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ОРЛОВ Павел Николаевич 1905 г. р., с. 
Красный Яр, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

ОРЛОВ Прокопий Гаврилович 1907 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ОРЛОВ Семен Федорович 1905 г. р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван » 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ОРЛОВ Фома Васильевич 1908 г. р., с. 
Красный Яр, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ОСЕТРОВ Кузьма Иванович 1915 г. р.» 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.02.43 г.

ОСИПЕНКО Николай Антонович 1900 г. р., 
с. Заречье, русский, колхозник, призван » 
41 г., мл. сержант, пропал без вести
15.12.43 г.

ОСИПЕНКО Роман Антонович 1909 г. р., 
с. Заречье, русский, колхозник, призван » 
41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ОСИПОВ Константин Ефимович 1907 г. р., 
г. Кокчетав, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.04.42 г.

ОСКОРБИН Алексей Иосифович 1921 
г. р., с. Жилино, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., сержант, погиб в 43 г., похо
ронен в Воронежской обл.

ОСКОРБИН Гавриил Иосифович 1923 
г. р., с. Жилино, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., старшина, погиб в 43 г.

ОСКОРБИН Иван Григорьевич 1919 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван »
41 г., рядовой, пропал без вести 6.11.41 г, 
в Ленинградской обл.

ОСКОРБИН Илья Ильич 1900 г. р., с. Ка
банск, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ОСКОРБИН Иосиф Васильевич 1912 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван »
43 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ОСКОРБИН Михаил Алексеевич 1906 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 31.05.45 г.

ОСКОРБИН Николай Филиппович 1924 
г. р., с. Сухая, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 3.08.43 г., 
похоронен: Молдавия, с. Старая Добруд- 
жа.
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ОСКОРБИН Прокопий Иванович 1910 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., 
лохоронен под г. Вязьмой.

ОСКОРБИН Тимофей Григорьевич 1922 
т. р., с. Кабанск, русски^, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 11.43 г.

ОСКОРБИН Федор Александрович 1897 
т. р., с. Жилино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 9.01.43 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Зайцево.

ОСТАНИН Николай Никифорович 1903 
т. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.04.42 г.

ОСТРОВСКИЙ Гавриил Иванович 1923 
т. р., с. Кабанск, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, погиб
17.07.43 г., похоронен: Харьковская обл., 
•с. Шевченко.

ОСЩИКОВ Георгий Иванович, с. Творо
гово, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ОТХОНОВ Степан Петрович 1901 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен в 
с. Севастополе.

ОХОТНИКОВ Александр Александрович
1924 г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без ве- 
•сти 9.44 г.

ПАДЕРИН Алексей Васильевич 1922 г. р., 
<. Творогово, русский, колхозник, призван 
■в 44 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ПАДЕРИН Андрей Иванович 1910 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Венгрия, г. Паничев.

ПАДЕРИН Борис Якимович 1923 г. р., с. 
Байкало-Кудара, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, г*ропam без вести
8.43 г.

ПАДЕРИН Николай Илларионович 1922 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести 26.08.42 г.

ПАДЕРИН Николай Илларионович 1922 
'г. р., с. Шерашово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без ве- 
•сти 26.08.42 г. в Волгоградской обл.

ПАДЕРИН Николай Савельевич 1923 г. р., 
с. Инкино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
■в Волгоградской обл.

ПАДЕРИН Павел Прокопьевич 1914 г. р., 
■с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 13.07.43 г.,

похоронен: Белгородская обл., С. Гости*
щево.

ПАДЕРИН Петр Яковлевич 1919 г. р.,
с. Шергино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ПАСЫНКОВ Тимофей Иванович 1898 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 8.01.44 г., похоро
нен: Гомельская обл., д. Александровна.

ПАУЛЬ Василий Данилович 1906 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 17.06.43 г., похоро
нен: Ворошиловградская обл., х. Н.-Симо- 
нино.

ПАХОМОВ Николай Иванович 1922 г.р.,
с. Татаурово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести 5.42 г.

ПЕРВУХИН Владимир Данилович 1923 
г. р., ст. Тимлюй, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., сержант, погиб 10.07.43 г., по
хоронен: Курская обл., ст. Поныри.

ПЕРВУШИН Федор Андреевич 1906 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г., 
в г. Волгограде.

ПЕРЕВАЛОВ Андрей Агофелович 1921 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ПЕРЕВАЛОВ Георгий Кузьмич 1919 г. р.,
с. Брянск, русский, колхозник, призван ■
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Белоруссия, с. Разумовка.

ПЕРЕВАЛОВ Михаил Екимович 1923 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван ■
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Александр Дмитриевич
1905 г. р., с. Колесово, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
42 г., похоронен в Волгоградской обл.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Александр Степанович
1926 г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 43 г., сержант, погиб 25.07.44 г., 
похоронен в Эстонии.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Василий Петрович 1917 
г. р., с. Колесово, русский, член ВКП(б), 
призван в 39 г., лейтенант, погиб в 44 г., 
похоронен в Белоруссии.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Даниил Осипович 1901 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 18.03.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Высочки.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Дмитрий Александрович
1925 г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб 5.03.44 г., 
похоронен: Калининская обл., г. Бологое.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Дмитрий Канаевич 1915 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
30.01.43 г., похоронен в г. Ленинграде.
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ПЕРЕВОЗНИКОВ Иван Григорьевич 1925 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 43 г., сержант, умер от ран
29.07.44 г., похоронен: Литва, м. Скеменве.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Иван Петрович 1915 г.р.,
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен 
в Белоруссии.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Константин Григорьевич
1926 г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без вести 
в 44 г.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Константин Петрович
1915 г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., 
похоронен в Витебской обл.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Кузьма Антипович 1905 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 42 г., гв. сержант, погиб
17.12.42 г., похоронен: Ростовская обл., 
х. Пичугин.

ПЕРЕВОЗНИКОВ I Михаил Николаевич
1925 г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб 9.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. У.-Рубино.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Николай Александрович
1921 г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 41 г.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Петр Константинович
1920 г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 12.08.44 г., 
похоронен: Польша, г. Гонендз.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Петр Семенович. 1924 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., мл. сержант, погиб 10.02.44 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Семен Николаевич 1923 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
яризаан в 42 г., .рядовой, погиб 14.03.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Степан Лукич 1902 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 
в Смоленской обл.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Тимофей Григорьевич
1907 г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ефрейтор, умер от ран
6.07.44 г.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Федор Федосеевич 1916 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 43 г., капитан, погиб 24.06.44 г., 
лохоронен: Витебская обл., с. Брюховское.

ПЕРЕДИН Павел Маркулович 1921 г. р., 
Новосибирская обл., с. Гутово, русский, 
колхозник, призван в 41 г., сержант, погиб
22.08.44 г. похоронен: Польша, с. Ногув.

ПЕРЕТОЛЧИН Василий Андреевич 1917
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.02.45 г.

ПЕРЕТОЛЧИН Николай Михайлович 1920 
г. р., с. Кабанск, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., сержант, погиб 27.07.43 г., 
похоронен: Курская обл., п. Красная Стре- 
лица.

ПЕРМЯКОВ Василий Иванович 1900 г. р., 
с. Шергино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.04.42 г.

ПЕРМЯКОВ Иван Георгиевич 1913 г.р.,
с. Красный Яр, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
9.44 г.

ПЕРМЯКОВ Игнатий Егорович 1900 г. р., 
с. Шергино, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 42 г., рядовой, погиб
27.10.42 г.

ПЕРМЯКОВ Куприян Иванович 1905 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван » 
41 г., рядовой, погиб 14.01.42 г., похоронен 
в Московской обл.

ПЕРМЯКОВ Матвей Ильич 1901 г. р., с. 
Байкало-Кудара, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 20.03.42 г.

ПЕРМЯКОВ Михаил Григорьевич 1921 
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, погиб 8.01.43 г., по
хоронен: Ростовская обл., х. Алифанов.

ПЕРМЯКОВ Сергей Григорьевич 1917 
г. р., с. Каргино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

ПЕРФИЛЬЕВ Виктор Иванович 1906 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, логиб 5.02.43 г., похоро
нен: Ворошиловградская обл., с. Кружи- 
ловка.

ПЕРФИЛЬЕВ Георгий Алексеевич 1917 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, погиб
30.10.43 г., похоронен: Могилевская обл., 
с. Улука.

ПЕРФИЛЬЕВ Егор Алексеевич 1917 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

ПЕРФИЛЬЕВ Егор Ефимович 1918 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 45 г.

ПЕРФИЛЬЕВ Иван Ефимович 1904 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник,, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 44 г., 
похоронен в Германии.

ПЕРФИЛЬЕВ Федор Афанасьевич 1895 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, умер от бо
лезни в 44 г.

ПЕРХОВ Григорий Федорович 1898 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник.
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призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен в г. Великие Луки.

ПЕРХУНОВ Федор Лаврентьевич 1914 
г. р., ст. Танхой, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 30.07.43 г., похо
ронен: Курская обл., д. Чернь.

ПЕСТЕРЕВ Александр Тихонович 1905 г. 
р., с. Большая Речка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

ПЕСТЕРЕВ Василий Тихонович 1912 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г.-, рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., д. Бегетовка.

ПЕСТЕРЕВ Владимир Евсеевич 1919 г. р., 
г. Бабушкин, русский, призван в 41 г., еф
рейтор, погиб 16.08.44 г., похоронен в 
Латвии.

ПЕСТЕРЕВ Павел Емельянович 1907 г. р., 
с. Романово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ПЕСТЕРЕВ Поликарп Федулович 1924 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., сержант, погиб 17.01.43 г., по
хоронен в г. Ленинграде.

ПЕТЕРСОН Карл Карлович 1916 г. р., с. 
Тресково, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 10.05.43 г., 
похоронен: Тульская обл., д. Сукачево.

ПЕТРОВ Александр Иванович 1923 г. р., 
г. Бабушкин, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб 31.01.43 г., похоронен: Рос
товская обл., п. Ольховчик.

ПЕТРОВ Бадай Бахадаевич 1923 г. р., п. 
Перченский, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ПЕТРОВ Владимир Петрович 1897 г. р.,
п. Алемасово, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в г. Волгограде.

ПЕЧЕЛИН Аркадий Алексеевич 1923 г. р., 
Тамбовская обл., г. Мичуринск, русский, 
призван в 41 г., сержант, погиб 11.08.44 г., 
похоронен: Польша, с. Свиляры.

ПЕЧКИН Александр Иннокентьевич 1921 
г. р., с. Шерашово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.44 г.

ПЕЧКИН Александр Иннокентьевич 1924 
г. р., с. Корсаково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.45 г.

ПЕЧКИН Алексей Ипатьевич 1923 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ПЕЧКИН Василий Федорович 1915 г. р.,
с. Дубинино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
25.07.44 г.

ПЕЧКИН Гавриил Иннокентьевич 1914
г. р., с. Инкино, русский, колхозник, приз

ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
21.07.43 г.

ПЕЧКИН Григорий Кузьмич 1903 г. р., 
с. Шерашово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ПЕЧКИН Иван Данилович 1914 г. р., с. 
Байкало-Кудара, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от̂  ран
12.08.43 г., похоронен в Харьковской обл.

ПЕЧКИН Иван Иннокентьевич 1916 г. р.,
с. Шерашово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

ПЕЧКИН Иван Павлович 1906 г. р., с. Ше
рашово, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ПЕЧКИН Иван Степанович 1910 г. р., 
с. Шерашово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ПЕЧКИН Игнатий Митрофанович 1909 
г. р., д. Быково, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., гв. погиб 2.03.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., д. Демидовка.

ПЕЧКИН Федор Кузьмич 1897 г. р., с. 
Шерашово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен 
в Калининградской обл.

ПЕЧКИН Федор Степанович 1921 г. р., 
с. Шерашово, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, умер в плену 11.11.41 г.

ПЕШКОВ Дмитрий Евсеевич 1905 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в г. Курске.

ПЕШНЯЕВ Павел Николаевич 1913 г. р., 
с. Дулан, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ПИЛИНЕЦ Алексей Григорьевич 1925 
г. р., с. Кабанск, русский, призван в 43 г., 
мл. лейтенант, погиб 18.04.44 г., похоро
нен: Львовская обл., п. Поморяны.

ПИНАЕВ Абазай Иванович 1913 г. р., ул. 
Часовино, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ПИНАЕВ Дархан Иванович 1911 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ПИНАЕВ Инхерей Васильевич 1922 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

ПИНАЕВ Ханхасай Куриганович 1913 г. р., 
ул. Часовино, бурят, колхозник, призван в
41 г., ефрейтор, .погиб 24.02.43 г., похоро» 
нен в Орловской обл.

ПИНТАЕВ Илья Заяханович 1920 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ПИНХАЕВ Николай Иванович 1914 г. р., 
с. Кабанск, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 2.08.44 г., похоронен: 
Латвия, д. Сталибзоне.
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ЛИНХАЕВ Николай Иванович 1912 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 2.08.44 г., похоро
нен: Латвия, д. Сталит-Зонд.

ПИСАРЕВ Алексей Петрович 1921 г. р., 
Прибайкальский р-н, д. Бурдукове, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., мл. сер
жант, умер от ран 8.09.44 г., похоронен: 
Польша, г. 'Краспик.

ПИСКУНОВ Дмитрий Кириллович 1918 
г. р., Читинская обл., с. Тайна, русский, 
■колхозник, призван в 41 г., ст. сержант, 
погиб 28.03.44 г., похоронен: Николаев
ская обл., с. Троицкое.

ПЛАСТИНИН Илья Иннокентьевич 1908 
г. р., ст. Тимлюй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 41 г.

ПЛЕСОВСКИЙ Василий Яковлевич 1923 
г. р., с. Елань, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 15.08.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., п. Осинки.

ПЛЕСОВСКИЙ Иван Архипович 1913 г.р., 
«. Береговая, русский, колхозник, призван 
<в 42 г., рядовой, пропал без вести 11. 
•42 г.

ПЛЕСОВСКИЙ Устин Архипович 1907 г. 
р., ст. Никольск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 14.12.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Татья-
новка.

ПЛЕТМИНЦБВ Иван Михайлович 1903 г.
р., г. Бабушкин, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 22.08.42 г., 
•лохоронен: Ленинградская обл., д. Муры.

ПЛЕХАНОВ Михаил Федотович 1902 г. р., 
•с. Корсаково, русский, колхозник, призван 
•в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен в Курской обл.

ПЛЕХАНОВА Антонина Федотовна 1923
г. р., с. Байкало-Кудара, русская, кол
хозница, член ВЛКСМ, призвана в 42 г., 
рядовой, умерла от ран 25.08.44 г., похо
ронена: Эстония, д. Литсметса.

ПЛЕШКОВ Алексей Николаевич 1917 г, 
р., ст. Боярок, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 28.02.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Сергей- 
цево.

ПЛЕШКОВ Георгий Николаевич 1910 г.
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, пропал без вес
ти 11.43 г.

ПЛЕШКОВ Георгий Николаевич 1910 г. 
р., с. Ьоярск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., сержант, пропал без вести в
44 г.

ПЛЕШКОВ Михаил Гаврилович 1921 г. 
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник,

призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ПЛЕШКОВ Семен Борисович 1911 г. р.,
с. Байкало-Кудара, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., лейтенант, погиб 6.08.44 г., 
похоронен в Польше.

ПЛЕШКОВ Семен Борисович 1911 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен в Московской обл.

ПЛЕШКОВ Семен Гаврилович 1918 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в 41 г., 
похоронен в Московской обл.

ПЛОТНИКОВ Алексей Николаевич 1915 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
2. 42 г.

ПЛЮСНИН Василий Александрович 1917
г. р., г. Бабушкин, русский, призван ■
41 г., лейтенант, погиб в 43 г., похоронен 
в Киевской обл.

ПЛЮСНИН Василий Васильевич 1924 г. 
р., с. Байкало-КуДара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб 3.02.
44 г., похоронен: Витебская обл., д. Бо- 
ришино.

ПЛЮСНИН Василий Прокопьевич 1917 г. 
р., с. Сухая, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 29.08.43 г., похо
ронен: Полтавская обл., д. Михайловка.

ПЛЮСНИН Михаил Васильевич 1904 г. 
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., ефрейтор, погиб 20.02.
45 г., похоронен: Чехословакия, с. Кичина. 

ПЛЮСНИН Прохорий Андреевич 1923 г.
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., ст. сержант, погиб 23.01.
44 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Красное Дрогожино.

ПЛЯСКИН Иван ИльиЧ 1904 г.р., с. Ка
банск, русский, колхозник, призван в 42
г., рядовой, погиб 4.10.44 г., похоронен: 
Литва, г. Куршенат.

ПЛЯСОВСКИЙ Василий Владимирович
1923 г. р., с. Береговая, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 6.09.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Коз
ловка.

ПНЕВ Николай Васильевич 1916 г. р.,
с. Фофоново, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, погиб
2.02.44 г., похоронен: Киевская обл., д. 
Шендеровка.

ПНЕВ Петр Дементьевич 1912 г. р., с. Фо
фоново, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 12.07.43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Восты.

ПНЕВ Яков Петрович 1900 г. р., с. Фо-



фоново, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 11.10.43 г., похоро
нен: Черкасская обл., с. Дмитровка.

ПОГОРЕЛОВ Василий Владимирович 1910 
г. р., Орджоникидзевская обл., русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
23.01.43 г.

ПО ДВИНСКИЙ Карл Викентьевич 1904 г.
р., Калининская обл., д. Себечи, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

ПОДЕРИН Михаил Илларионович 1915 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г, сержант, погиб 29.07.44 г., 
похоронен: Витебская обл., с. Задвинье.

ПОДКОВ Владимир Алексеевич 1913 г. 
р., Иркутская обл., ст. Мурино, русский, 
колхозник, гкризеан в 42 г., рядовой, про
пал 6)33 вести в 44 г.

ПОДКОВ Георгий Федорович 1915 г. 
р., Иркутская обл., с. Слюдянка, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.08.42г.( 
похоронен: воронежская обл., д. Переко
пов ка.

ПОДШИВАЛОВ Никита Яковлевич 1920
г. р., с. Большая Речка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ПОДШИВАЛОВ Федор Дмитриевич 1922 
г. р., с. Большая Речка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
42 г., похоронен в Волгоградской обл.

ПОЖАРОВ Антон Степанович 1910 г.р., 
с. Корсаково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 8.11.42 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

ПОЛЕЖАЕВ Николай Иванович 1917 г. 
р., с. Кедровое, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 12.09. 
44 г., похоронен: в г. Ровно.

ПОЛИЩУК Алексей Мелентьевич 1917 г. 
р., ст. выдрино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, пропал без ве
сти 5.45 г.

ПОЛУСУРОВ Ананий Михайлович 1910
г. р., с. Корсаково, бурят, 'колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., по
хоронен в Витебской обл.

ПОЛУЯНОВ Лев Александрович 1922 г. 
р., с. Посольск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 31.07.44 г., 
по/хоронен: Эстония, п. Синимяэ.

ПОЛЫНЦЕВ Константин Григорьевич 1918 
г. р., с. Нюки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ПОЛЫНЦЕВ Степан Иванович 1908 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Белоруссия, с. Голубки.

ПОЛЯКОВ Николай Кузьмич 1919 г. р.,
ст. Выдрино, русский, колхозник, призван 
в 39 г., ст. сержант, погиб 19.01 >44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Горное.

ПОМАЗКИН Андрей Прокопьевич 1922 
р., ст. Тимлюй, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб 13.03.44 г., похоронен: 
Псковская обл., д. Мельница.

ПОМАЗКИН Андрей Прокопьевич 1922 
г. р., с. большая Речка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ПОМАЗКИН Василий Иванович 1920 г. 
р., с. Большая Речка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., 
похоронен в г. Житомире.

ПОМАЗКИН Василий Прокопьевич 1925 
г. р., с. Большая Речка, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., сержант, пропал б«з 
вести 12*44 г»

ПОМАЗКИН Георгий Петрович 1926 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, 
призван в 44 г., рядовой, погиб 8.03.45 г., 
похоронен: Польша, г. Старгорд-Гданский.

ПОМАЗКИН Иннокентий Семенович 1923 
г. р., с. Большая Речка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.45 г.

ПОМАЗКИН Константин Парфенович 1924
г. р., с. Закалтус, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., мл. сержант, гтогиб 12.07. 
44 г., похоронен: Литва, д. Бружай.

ПОМАЗКИН Константин Перфильевич 
4924 г. р., с. Закалтус, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, погиб
12.07.44 г., похоронен в Литве.

ПОМАЗКИН Федор Иванович 1916 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 5.08.43 г., по
хоронен в г. Орле.

ПОМАЗКИН Федор Михайлович 1902 г. 
р., с. Большая Речка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в Курской обл.

ПОМОЛ ЕВ Николай Ильич 1899 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от рай 6.02.45 г., по
хоронен: Восточная Пруссия, м. Вышке.

ПОМУЛЕВ Александр Николаевич 1914
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

ПОМУЛЕВ Никита Петрович 1899 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван »
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ПОМЯШИН Карп Кандабаевич 1925 г. р.,
с. Бурулус, бурят, колхозник, призван ш
42 г., ефрейтор, пропал без вести 3.44 г.

ПОНАЕВ Владимир Григорьевич 1911 г» 
р., г. Казань, русский, призван в 41 г.»
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рядовой, умер от ран 30.01.43 г., похоро
нен: Ростовская обл., г. Ковалев,

ПОНОМАРЕВ Иван Данилович 1919 г. р..
д. Пинино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ПОНОМАРЕВ Иван Ильич 1908 г. р., 
Курская обл., русский, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб 13.08.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Остролучье.

ПОПЛЕВИН Афанасий Александрович
1925 г. р., с. Фофоново, русский, кол
хозник, призван в 43 г., рядовой, погиб
31.10.44 г., похоронен в Латвии.

ПОПЛЕВИН Гавриил Михайлович 1901 г. 
р., с. Исток, русский, колхозник, призван 
8 42 г., рядовой, погиб 26.07.43 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Пирожково.

ПОПЛЕВИН Георгий Григорьевич 1904 
г. р., с. Степной Дзорец, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 20. 
0243 г., похоронен: Ленинградская обл., 
■л. Беглово.

ПОПЛЕВИН Георгий Иннокентьевич 1920
г. р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, погиб 18.
03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Арефино.

ПОПЛЕВИН Гордей Кузьмич 1908 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 4i1 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

ПОПЛЕВИН Илларион Матвеевич 1909 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ПОПЛЕВИН Константин Михайлович 1919 
г. р., с. Танхой, русский, колхозник, при
зван в '42 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Витебская обл., д. Портьково.

ПОПЛЕВИН Матвей Ильич 1912 г. р., 
•с. Степной Дворец, русский, призван в
39 г., мл. лейтенант, погиб в 44 г., похо
ронен в Воронежской обл.

ПОПЛЕВИН Трифон Семенович 1915 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб в 42 г., 
/похоронен: Ленинградская обл., д. Стре
му шев а.

ПОПЛЕВИН Федор Григорьевич 1902 г.
р., с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
лризван в 4)1 г., рядовой, погиб в 41 г.

ПОПЛЕТИН Владимир Ильич 1907 г. р., 
«ст. Тимлюй, русский, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, погиб 13.02.44 г., похоронен: 
Херсонская обл., с. Леонтьев ка.

ПОПОВ Александр Александрович 1905
г. р., с. Нюки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 45 г.

ПОПОВ Александр Игнатьевич 1923 г. 
р., с. Посольск, русский, колхозник, при

зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
18.10.42 г. в Волгоградской обл.

ПОПОВ Андреян Тимофеевич 1911 г. р.,
с. Творогово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 3.03.45 г., 
похоронен: Калининградская обл., г. Чер- 
няховск.

ПОПОВ Василий Андреянович 1908 г. р.,
с. Фофоново, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести 
в 42 г.

ПОПОВ Василий Виссарионович 1905 г. 
р., с. Шигаево, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. бат. комиссар, погиб 11.
12.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Шипарево.

ПОПОВ Василий Федорович 1914 г. р., 
с. Фофоново, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен в г. Волгограде.

ПОПОВ Владимир Яковлевич 1912 г. р., 
г. Бабушкин, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 9.09.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., с. Пахомино.

ПОПОВ Григорий Елизарович 1918 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, при
зван в 38 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен в г. Волгограде.

ПОПОВ Егор Александрович 1923 г. р., 
с. Сухая, русский, призван в 41 т., мл. 
лейтенант, погиб 4.11.42 г., похоронен в 
Ленинградской обл.

ПОПОВ Иван Галактионович 1910 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
4.45 г.

ПОПОВ Иван Иннокентьевич 1903 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 6.10.43 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

ПОПОВ Илья Сергеевич 1918 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ПОПОВ Иннокентий Игнатьевич 1909 г. 
р., с. Посольск, русский, колхозник, при
зван в 41 .г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

ПОПОВ Иннокентий Яковлевич 1905 г.
р., с. Посольск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, про>пал без вести 
в 43 г.

ПОПОВ Николай Владимирович 1923 г. 
р., с. Посольск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 27.07.43 г., 
похоронен в г. Белгороде.

ПОПОВ Николай Никитович 1918 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, лризван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ПОПОВ Павел Иванович 1902 г. р., с. По
сольск, русский, колхозник, призван в
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41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.
ПОПОВ Петр Константинович 1900 г. р., 

С. Тарасово, русский, колхозник, призван
• 43 г., рядовой, погиб 19.03.44 г., похоро
нен: Эстония, д. Нириюокла.

ПОПОВ Петр Лукич 1905 г. р., с  По
дольск, русский, колхозник, призван в
41 г., (рядовой, погиб 7.08.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Борисовка.

ПОПОВ Прокопий Виссарионович 1904 
г. р., с. Шигаево, русский, колхозник, 
призван в 41 т., рядовой, пропал бее 
вести в 44 г.

ПОПОВ Селифан Федулович 1909 г.р., 
с. Фофоново, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 4.07.44 г., похоро
нен: Германия, д. Дворце-Вальки.

ПОПОВ Семен Григорьевич 1908 г. р., 
•с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., похоро
нен в Московской обл.

ПОПОВ Тимофей Ефимович 1903 г. р., 
с. Панино, русский, колхозник, призван в
41 грядовой, погиб 20.03.44 г., похфо- 
«ен: Николаевская обл., г. Новая Одесса.

ПОПОВ Яков Игнатьевич 1905 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
■в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.
43 г.

ПОРТНЯГИН Иннокентий Иннокентьевич
1920 г. р., ст. Тимлюй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 44 г.

ПОСЕЛЕНОВ Иннокентий Иннокентьевич
1917 г. р., с. Байкало-Кудара, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 11.42 г.

ПОХЛЯШЕВ Виктор Александрович 1922 
г. р., Вологодская обл., русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 4.07.
44 г.

ПРЕЛОВСКИЙ Георгий Сергеевич 1901 
г. р., п. Клюевка, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 19.08.44 г., 
похоронен: Литва, д. Выдвиже^

ПРИБЫЛЬСКИЙ Николай Борисович 1919 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 17.
08.43 г., похоронен: Харьковская обл., 
с. М. Писаревка.

ПРИМУШКО Григорий Елисеевич 1921 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 2.09.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Коробко.

ПРИХОДЬКО Архип Фомич 1921 г.р., 
К азан ская обл., русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 10.07.43 г.. 
похоронен: Курская обл., д. Теплад.

ПРОКОФЬЕВ Леонид Герасимович 1916
г. р., Новосибирская обл., русский, кол

хозник, член ВКП(|б), призван в 41 г., лей
тенант, погиб 13 03.42 г., похоронен: Крым
ская обл., Кр. Шабалы.

ПРОКУДИН Михаил Иванович 1920 г. р., 
ст. Выдрино, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести в 42 г.

ПРОНИН Николай Федорович 1909 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., мл. сержант, погиб 22.09.44 г., похо
ронен в Латвии.

ПРОНИН Павел Викторович 1907 г. р., 
Курская обл., русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 16.03.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Озерцы.

ПРОСКУРИН Алексей Никитович 1923 г. 
р., Орловская обл., с. Рогачи, русский, 
колхозник, призван в 42 г., сержант, по
гиб 12.43 г., похоронен на Донбассе.

ПРОСКУРИН Алексей Никитович 1923 
г. р., с. Шергино, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 4.43 г.

ПРОТАСОВ Аксентий Иванович 1898 г. 
р., Орловская обл., с. Шемякине, русский, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести в 45 г.

ПРОХОРОВ Михаил Михайлович 1923 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ефрейтор, погйб 12.02.44 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Глашкино.

ПУДИНИН Василий Иванович 1923 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 17.03.44 г., 
похоронен: Ровенская обл., с. Бакуйлы.

ПУЛЯЕВ Василий Семенович 1921 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., с. Подосиновка.

ПуЛЯЕВ Семен Никонович 1902 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г,, рядовой, пропал без вести 14.08.
43 г, в Курской обл.

ПУТИНЦЕВ Михаил Петрович 1923 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.07.44 г., похо
ронен: Одесская обл., х. Бугай.

ПУХОВСКАЯ Татьяна Прокопьевна 1923
г. р., с. Быково, русская, колхозница, член 
ВЛКСМ, призвана в 43 г., ст. сержант, 
умерла от болезни 18.07.44 г., похороне
на в Карелии.

ПУХОВСКИЙ Василий Иванович 1912 г. 
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ефрейтор, погиб 17.01.
44 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Глядино.

ПУХОВСКИЙ Иосиф Егорович 1901 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 3.02.44 г..
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похоронен: Новгородская обл., д. Щепи- 
но.

ПУХОВСКОЙ Денис Фадеевич 1904 г. р.,
с. Никольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ПУХОВСКОЙ Петр Иванович 1919 г. р.,
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 3.06.42 г.

ПУШКАРЕВ Александр Федорович 1918 
г. р., с. Посольск, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в г. Ленинграде.

ПуШКАРЕВ Алексей Никитович 1909 г.р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 2.43 г., 
похоронен: Ворошиловградская обл., с. Пет- 
розвановка.

ПУШКАРЕВ Гавриил Андреевич 1924 г. 
р., с. Исток, русский, колхозник, призван в
43 г., ст. сержант, погиб 13.03.44 г., похо
ронен: Гомельская обл., х. Додихе.

ПУШКАРЕВ Иван Гаврилович 1920 г.р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г.

ПУШКАРЕВ Иван Федорович 1913 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 22.01.44 г., 
.похоронен: Куйбышевская обл., с. Сызрань.

ПУШКАРЕВ Кузьма Михайлович 1903 г. 
р., с. Исток, .русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ПУШКАРЕВ Николай Александрович 1925 
г. р., с. Посольск, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без 
вести 3.45 г.

ПУШКАРЕВ Николай Алексеевич 1925 
г. р., с. Исток, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в 45 г., похоро
нен: Польша, г. Млава.

ПУШКАРЕВ Степан Дмитриевич 1913 г. 
р., Иркутская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 22.07.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., Синяв
ские высоты.

ПуШКАРЕВ Степан Иванович 1914 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ПЧЕЛЬНИКОВ Иван Сергеевич, Белорус
сия, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, у мер от ран 14.01.44 г., похоро
нен: Житомирская обл., д. Лемещи.

ПЫЛАЕВ Петр Михайлович 1922 г. р., 
г. Бабушкин, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 5.071
42 г.

РАЗГИЛЬДЯЕВ Алексей Михайлович 192S 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 21.07.
43 г., похоронен в Харьковской обл.

РАЗГИЛЬДЯЕВ Григорий Тарасович 191 $ 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 45 г., по
хоронен в г. Берлине.

РАЗГИЛЬДЕБВ Константин Степанович 
1922 г. р., с. Брянск, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести в 45 г. в г. Калининграде.

РАЗДУЛЬЕВ Лаврентий Андреевич 1908 
г. р., г. Бабушкин, русский, призван в
41 г., мл. сержант, умер от ран 31.03.43 г., 
похоронен: Калининская обл., г. Осташ
ков.

РАКИТИН Петр Исакович 1912 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., ефрейтор, умер от ран 29.04.45 г., 
похоронен: Германия, г. Фюрстенвольде.

РАСКОВСКИЙ Александр Петрович 1925 
г. р., г. Бабушкин, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 6.08.44 г.г 
похоронен: Румыния, с. Ларга.

РАСПОЛИН Дмитрий Филиппович 1920 
г. р., Алтайский край, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 8.07.43 г.г 
похоронен: Курская обл., д. Красовка.

РАСПОПИН Василий Семенович 1909 г» 
р., Иркутская обл., ст. Залари, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 7.43 г„

РАССКАЗОВ Иосиф Федорович 1907 г.. 
р., г. Бабушкин, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 24.08.44 г.* 
похоронен: Витебская обл., г. Орша,

РАСТВОРОВ Иван Васильевич 1912 г. р.. 
Орловская обл., с. Росотин, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.42 г.

РАСТОРГУЕВ Семен Константинович 1925 
г. р., г. Кяхта, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести
18.01.44 г.

РАХМАХИН Иван Алексеевич 1899 г. р.,
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 5.03.43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Запрудное.

РЕЗАКОВ Иван Васильевич 1905 г. 
с. Красный Яр, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

РЕЗЧИКОВ Николай Петрович 1918 г*
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 3.43 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Сорокино.

РЕПИН Николай Михайлович 1913 г. р., 
ст. Танхой, русский, колхозник, призван в
41 г., мл. лейтенант, погиб 10.03.42 г., по
хоронен: Калужская обл., д. Брынь.



РЕШЕТНИКОВ Алексей Александрович 
“1915 г. р., Пензенская обл., с. Керенка, 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 5.42 г.

РЕЩЕКОВ Георгий Иванович 1906 г. р., 
-с. Творогово, русский, колхозник, лризван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

РЕЩИКОВ Иван Петрович 1910 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г. 

РЕЩИКОВ Николай Петрович 1917 г. р.,
<. Кабанск, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 3.43 г.

РЖЕНЕВ Александр Яковлевич 1924 г. 
■р., с. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 27.04.44 г., похо- 

4>онен: Волынская обл.. д. Шайко.
РЖЕНЕВ Алексей Васильевич 1925 г. р., 

ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
.8 43 г., мл. лейтенант, погиб 22.07.44 г.

РЖЕНЕВ Андрей Петрович 1898 г. р., 
с. Тимлюй, (русский, колхозник, призван в
41 г., ст. сержант, пропал без вести в
42 г.

РЖЕНЕВ Иван Рупонович 1902 г. р.,
<. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.04.
42 г.

РЖЕНЕВ Илья Степанович 1920 г. р.,
ст. Мысовая, русский, колхозник, призван 
«  41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

РЖЕНЕВ Иннокентий Степанович 1900 
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при- 
.зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

РЖЕНЕВ Петр Иннокентьевич 1925 г. р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

РОГОВ Василий Андреевич 1924 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
41 г., лейтенант, погиб 22.12.44 г., похо-

I ронен: Венгрия, с. Марна-Ностра.
РОГОВ Василий Иванович 1925 г. р., 

с. Дубинино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 18.04.45 г., похо
ронен: Чехословакия, с. Краворже.

РОГОВ Гавриил Иванович 1897 г. р., 
с. Дубинино, русский, колхозник, призван 
«  41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г» 

РОГОВ Егор Селиверстович 1900 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести в 41 г. 

РОГОВ Егор Селиверстович 1920 г.р.,
с. Оймур, русский, колхозник, щризван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. в 
Волгоградской обл.

РОГОВ Николай Матвеевич 1900 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г. 

РОГОВ Феофан Афанасьевич 1920 г. р.,

с. Оймур, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

РОДИН Тихон Данилович 1916 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 24.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Луто- 
венко.

РОДИОНОВ Григорий Иванович 1918 г.
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при- 
зван в 41 г., мл. сержант, погиб 12.07.43г.( 
лохоронен: Орловская обл., д. Карага- 
шенка.

РОДОВИКОВ Иван Титович 1909 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вес
ти 23.07.44 г.

РОДОВИКОВ Николай Иванович 1921 г. 
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.42 г.

РОДОВИКОВ Николай Максимович 1921 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, погиб
14.09.44 г., похоронен: Литва, д. Боль-Зо- 
ришки.

РОДОВИКОВ Николай Титович 1903 г. 
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 9.42 г.

РОДЬЕВ Григорий Иванович 1906 г. р., 
с« Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб 15.06.44 г., похоро
нен: Киевская обл., с. Красное*.

РОЗЕНБЛЮМ Александр Гаврилович 1922 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, логиб 7.04.45 г., 
похоронен: Польша, д. Гработка.

РОЛИКОВ Николай Афанасьевич 1920 г. 
р., п. Заречье, русский, колхозник, лри
зван в 41 т., рядовой, погиб 20.11.42 г., 
похоронен: Московская обл., д. Дениси- 
ха.

РОМАНОВ Анатолий Матвеевич 1923 г. 
р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 43 г., ефрейтор, погиб 5.06.44 г., 
лохоронен- в Витебской обл.

РОМАНОВ Иван Владимирович 1914 г. 
р., г. Бабушкин, русский, колхозник, при
зван в 43 г., мл. сержант, пропал без 
вести в 44 г.

РОМАНОВ Николай Бахадеевич 1914 г. 
р., с. Кабанск, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 3.01.43 г., похоро
нен: Белоруссия, с. Ботвинево.

РОМАНОВ Николай Егорович 1922 г. р., 
Воронежская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., лейтенант, погиб 7.07.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. М. Ъ, 
Орехово.
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РОМАНОВСКИЙ Владимир Ильич 1924
г. ip., ст. Мысовая, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

РОМАНОВСКИЙ Илья Ильич 1921 г. р.,
ст. Мысовая, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

РОМОВСКИЙ Владимир Иванович 1919 
г. р., с. Большая Речка, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, пропал без 
вести в 41 г.

РУБЦОВ Александр Михайлович 1911 г. 
р., с. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мп. сержант, погиб 8.08.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Лугов- 
ское.

РУБЦОВ Иван Федотович 1921 г. р., с.
Инкино, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб 10.08.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Секарево.

РУБЦОВ Михаил Александрович 1923 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, умер от ран
17.08.45 г., похоронен: Китай, г. Хайлар.

РУБЦОВ Терентий Гаврилович 1924 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван в
42 г., сержант, пропал без вести в 45 г.

РУДОВИКОВ Степан Васильевич 1916 г. 
р., с. Мурзино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

РУМЯНЦЕВ Алексей Петрович 1915 г.р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 45 г. 
в Польше.

РУМЯНЦЕВ Василий Алексеевич 1918 г. 
р., с. Шерашово, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
2.44 г.

РУМЯНЦЕВ Леонтий Алексеевич 1920 г. 
р., с. Шерашово, |русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

РУМЯНЦЕВ Петр Петрович 1896 г. р., 
г. Ленинград, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

РУМЯНЦЕВ Сергей Степанович 1918 г. 
р., с. Кабанок, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, пропал без вести 14.
11.41 г., в Тульской обл.

РУМЯНЦЕВ Тимофей Сергеевич 1923 г. 
р., с. Шерашово, русский, призван в 41 г., 
капитан, погиб 10.10.44 г., похоронен: Лит
ва, д. Подворгли.

РУНОВ Василий Павлович 1915 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

РУПЫШЕВ Иван Ефремович 1905 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, гфжзван в
41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

РУСВИХ Александр Филиппович 1912 г.
р., с. Посольск, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб 8.02.43 г., похоронен: Во- 
рошиловградская обл., д. Ново-Светловка.

РЫЖКОВ Семен Михайлович 1921 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г. в 
Волгоградской обл.

РЫКОВ Александр Алексеевич 1912 г. р., 
с. Мурзино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., похоро
нен в Волгоградской обл.

РЫКОВ Даниил Иванович 1903 г. р., 
с. Красный Яр, русский, призван в 41 г.,. 
рядовой, погиб в 42 г.

РЫКОВ Иван Иванович 1912 г. р., с. Мур
зино, русский, колхозник, призван в
42 г., ефрейтор, пропал без вести 12.43 г.

РЫКОВ Леонид Александрович 1918 г.
р., г. Иркутск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен в г. Киеве.

РЫКОВ Сергей Ермилович 1904 г. р., 
с. Мурзино, русский, призван в 42 г., ст. 
политрук, погиб 4.09.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Новая.

РЫКОВ Сергей Яковлевич 1903 г. р., 
с. Мурзино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен; 
Полтавская обл., с. Верблюжма.

РЫКОВ Степан Ермилович 1912 г. р., 
с. Мурзино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., д. Паненино.

РЯБОШАПКОВ Георгий Дмитриевич 1924 
г. р., г. Бабушкин, русский, член ВКП(б), 
призван в 42 г., мл. лейтенант, г?огиб 1.
45 г., похоронен в Калининградской обл.

САБКО Казимир Станиславович 1915 г. 
р., Харьковская обл., с. Сенча, украинец, 
призван в 41 г., лейтенант, погиб в 43 г., 
похоронен: Ровенская обл., Острожский 
р-н.

САВИНСКИЙ Федор Лаврентьевич 1908
г. р., с. Брянск, русский, призван в 42 г., 
мл. сержант, погиб 23.10.43 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Сусигл.

САГОДОВ Кирилл Елисеевич 1918 г.р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 17.03.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл1., д. Зотск.

САДОНЦЕВ Николай Семенович 1921 г. 
р., Саратовская обл., русский, призван в
41 г., мл. лейтенант, погиб 23.07.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., с. Вилня.

САЖИН Николай Павлович 1897 г. р.,
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при*

М



зван в 42 г., старшина, погиб в 43 г., по
хоронен: Сумская обл., с. Засулье. /

САЗОНОВ Леонид Перфипьевич 1920 г. 
р., ст. Выдрино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

САЗОНТОВ Владимир Васильевич 1916 
г. р., Кировокая обл., д. Татариново, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., мл. сер
жант, погиб 23.12.43 т., похоронен в Ви
тебской обл.

САКС Александр Денисович 1921 г. р., 
с. Поворот, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

САЛИХОВ Газим Салихович 1913 г. р., 
с. Тимлюй, татарин, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 17.09.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., ст. Лычково.

САМАРУХА Антон Герасимович 1924 г. 
р., с. Таракановка, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без 
вести в 44 г.

САМОЙЛОВ Василий Александрович
1921 г. р., Калининская обл., д. Ичнино, 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, погиб 15.06.43 г., похоронен: Кур
ская обл., д. Городище.

САНЕЕВ Василий Петрович, с. Кабанск, 
русокий, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 21.12.42 г.

САПУНОВ Андрей Васильевич 1908 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

САПУНОВ Василий Семенович 1918 г.р., 
Читинская обл., п. Беклемеш, русский, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 6.41 г., 
похоронен: Ленинградская обл., с. Кли
мово.

САПУНОВ Геннадий Семенович 1923 г. 
р., Читинская обл., п. Беклемеш, русский, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 9.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., с  Сивцово.

САРАЕВ Николай Яковлевич 1915 г. р., 
г« Бабушкин, русский, член ВЛКСМ, лри
зван в 41 г., ст. лейтенант, погиб 1.43 г.

САРГИНСКИЙ Владимир Антонович 1914
г. р., п. Энхэлуж, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

САРИН Георгий Иванович 1899 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г. ,рядовой, погиб 25.03.42 гч похоро
нен в Литве.

САРИН Михаил Петрович 1923 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 5.03.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Подвязки.

САРИН Петр Иванович 1904 г. р., с. Ка
банск, русский колхозник, призван в 
41 г., рядовой, прдпал без вести в 43 г.

САФРОНОВ Леонтий Иннокентьевич 1903
г. р., с. Шерашово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

САФРОНОВ Михаил Федорович 1902 г. 
р., с. Исток, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 
43 г-САФРОНОВ Яков Иннокентьевич 1909 
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 14.04.42 г.

САХНОВ Илья Сергеевич 1923 г. р., 
с. Заречье; русский, призван в 42 г., лей
тенант, погиб 21.09.44 г., лохоронен в 
Латвии.

САХНОВ Михаил Иванович 1916 г. р., 
с. Заречье, русский, призван в 41 г., стар
шина, умер от ран 14.03.44 г., похоронен 
в г. Смоленске.

САХНОВ Яков Сергеевич 1920 г. р., 
с. Заречье, русский, колхозник, призван в 
41 г., гв. мл1 сержант, погиб 8.02.43 г., 
похоронен: воронежская обл., ст. Гор
шечная.

СЕДЕЛЬНИКОВ Василий Прохорович 1915 
г. р., с. Фофаново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 45' г., 
похоронен: Волынская обл., д. Мировичи.

СЕДУНОВ Андрей Семенович 1908 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 7.11.44 г., похоро
нен: Венгрия, г. Абань.

СЕДУНОВ Артем Николаевич 1923 г.р., 
с. Кабанск, русский, лризван в 41 г., лей
тенант, пропал без вести 3.12.42 г.

СЕДУНОВ Василий Степанович 1899 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 1.05.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Присморо- 
же.

СЕДуНОВ Иннокентий Семенович 1907 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.41 г.

СЕКЕРИН Александр Никифорович 1900
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 15.01.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

СЕКЕРИН Павел Платонович 1901 г. р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван-в
43 г., рядовой, 'погиб в 43 г.

СЕЛИВАНОВ Георгий Никитович 1919 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., рядовой, погиб
18.10.44 г., похоронен; Смоленская обл.,
д. Юдино.

СЕЛИВАНОВ Иван Никитович 1921 г. р., 
с. Кабанск, русокий, колхозник, призван в
41 г., лейтенант, умер от ран 3.01.43 г., 
похоронен в г. Уральске.
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СЕМЕНОВ Алексей Урбазаевич 1905 г.р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г. 

СЕМЕНОВ Василий Никифорович 1904
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
11-42г-СЕМЕНОВ Гавриил Михаилович 1909 г. 
р., Иркутская обл., г. Черемхово, русскии, 
колхозник, призван в 43 г., гв. рядовой, 
погиб в 43 г., похоронен; Смоленская обл.,
д. Надежда.

СЕМЕНОВ Дмитрий Яковлевич 1908 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 15.
08.42 г., похоронен в Волгоградской обл.

СЕРГЕЕВ Григорий Михайлович 1917 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
42 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Григорий Константино
вич 1904 г. р., с. Тимлюй, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Ефим Никитович 1900 
г. р., с. Исток, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в Харьковской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Константин Андреевич 
1920 г. р., с. Байкало-Кудара, русский, 
колхозник, призван в 40 г., рядовой, про
пал без вести в 41 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Степан Трофимович 
1918 г. р., с. Исток, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

СЕРЕБЯКОВ Павел Емельянович 1922 г. 
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.44 г.

СЕРЕДКИН Феофан Егорович 1920 г. р.,
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 6.41 г.

СИДОРОВ Петр Степанович 1909 г. р.,
с. Шергино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 5.01.44 г.

СИЗОВ Тимофей Кириллович 1921 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 1.12.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Подосиновка.

СИЛАНТЬЕВ Николай Павлович 1920 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. рядовой, погиб 30.07.43 г., 
похоронен: Волгоградская обл., д. Гаро- 
ны.

С ИМ АКИН Георгий Дмитриевич 1925 г. 
р., ст. Переемная, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. сержант, умер от ран
17.09.44 г., похоронен в Латвии.

СИМОНОВ Мартемьян Семенович 1914
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

СИМУ ХИН Евдоким Гаврилович 1913 г.
р., с. Оймур, русский, колхозник, призван 
в 39 г., сержант, погиб 14.11.41 г., похоро
нен: Тульская обл., д. Осиновка.

СИНЕВ Владимир Петрович 1903 г. р., 
г. Псков, русский, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 3.45 г.

СИРОТА Трофим Антонович 1910 г. р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб 6.09.44 г.. похо
ронен в Польше.

СИТНИКОВ Петр Михайлович 1924 г.р., 
ст, Танхой, русский, колхозник, призван В 
41 г., мл. лейтенант, погиб 14.04.43 г., по
хоронен: Смоленская обл,. д. Мурашки.

СИЯКАЕВ Михаил Исакович 1914 г.р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 7.03.43 г.

СКРЫТНИН Леонид Тимофеевич 1922 г. 
р., Одесская обл., с. Орловка, русский, 
колхозник, призван в 43 г., рядовой, по- 
гйб 24.10.44 г., похоронен: Латвия, д. Лиел- 
гойды.

СЛОБОДИН Афанасий Ефремович 1903
г. р., с. Творогово (РУССКИЙ, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.02.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Ильинск.

СМИРНОВ Александр Александрович 
1916 г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, поги)б 22.08.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Н. Гри
горьева.

СМИРНОВ Алексей Иванович 1922 г. р., 
с. Жилино, русский, призван в 42 г., лей
тенант, пропал без вести в 44. г.

СМИРНОВ Арнен Сидорович 1901 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 21.07.43 г., похо
ронен: Брянская обл., д. Бруску.

СМИРНОВ Архип Иванович 1922 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 14.08.45 г., похоро
нен: Китай, г. Хайлар.

СМИРНОВ Василий Степанович 1922 г. 
р., с. Жилино, русский, колхозник, при
зван в 42 г., сержант, пропал без вести в
44 г.

СМИРНОВ Иван Андреевич 1922 г. р.,
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

СМИРНОВ Иван Иванович 1910 г. р., 
с. Жилино, русокий, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от болезни в 43 г., 
похоронен в г. Чите.

СМИРНОВ Иван Осипович 1906 г. р., 
с. Жилино, русокий, колхозник, призван в
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42 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г. 
в Курской обл.

СМИРНОВ Иван Петрович 1907 г. р., 
с. Красный Яр, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г. в Волго
градской обл.

СМИРНОВ Михаил Петрович 1919 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

СМИРНОВ Никита Сидорович 1906 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен в Ростовской обл.

СМИРНОВ Павел Иванович 1912 г. р.,
д. Жилино, русский, колхозник, призван в
41 г., мл. лейтенант, погиб 28.08.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., х. Дубош- 
кан.

СМИРНОВ Тимофей Сидорович 1912 г. 
р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от болез
ни 6.01.44 г., похоронен в г. Горьком.

СМОЛЬНИКОВ Аким Федорович 1912 г. 
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 12 г., рядовой, пропал без вес
ти 26.10.41 г., в Московской обл.

СМОЛЬНИКОВ Александр Васильевич
1924 г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

СМОЛЬНИКОВ Афанасий Артемьевич
1898 г. р., с. Тимлюй, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб в 45 г., 
похоронен: Польша, д. Гручно.

СМОЛЬНИКОВ Афанасий Артемьевич 
1900 г. р., с. Тимлюй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, погиб 25.
01.45 г., похоронен: Польша, ст. Банрзее.

СМОЛЬНИКОВ Афанасий Тимофеевич 
1918 г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер в плену
1.05.44 г.

СМОЛЬНИКОВ Иван Иванович 1917 г. р., 
с. Исток, русский, призван в 38 г., ст. 
лейтенант, погиб 23.02.43 г.

СМОЛЬНИКОВ Илья Степанович 1918 г. 
р., с. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в *41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен в Курской обл.

СМОЛЬНИКОВ Иннокентий Андреевич
1906 г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
18.11.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Билеш.

СМОЛЬНИКОВ Максим Васильевич 1916 
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 18.11.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Би
леш.

СМОЛЬНИКОВ Михаил Васильевич 1921
г. р., с. Тимлюй, русокий, колхозник, при

зван в 41 гп рядовой,' пропал без вести
8.43 г.

СМОЛЬНИКОВ Михаил Николаевич 1913 
■г. р., с. Тимлюй, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., гв. ст. сержант, погиб 17.
03.43 г., похоронен в Волгоградской обл. 

СМОЛЬНИКОВ Михаил Степанович 1922
г. р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб в
42 г., похоронен в Смоленской обл. 

СМОЛЬНИКОВ Павел Артемович 1915
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 13.09.
43 г., похоронен: Донецкая обл., д. Сту- 
дегок.

СМОЛЬНИКОВ Павел Лазаревич 1916 г. 
р., с. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 2.12.41 г., похоро
нен: Московская обл., с. Синьково.

СМОЛЬНИКОВ Павел Степанович 1914 
г. р., с. Тимлюй, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен в /Курской об Ли 

СМОЛЬНИКОВ Петр Артемьевич 1907 г. 
р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

СМОЛЬНИКОВ Семен Степанович 1907 г. 
р., ст. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от болезни
31.07.43 г., похоронен: Курская обл., д. Ро-
гозка.

СНЕГИРЕВ Николай Федорович 1914 г. 
р., с. Тимлюй, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., ст. лейтенант, погиб 7.07.
43 г., похоронен: Белгородская обл., 
с. Дмитриевка.

СНЕГУР Франко Севостьянович 1924 г. 
р., Винницкая обл., украинец, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 7.10.41 г., 
похоронен: Московская обл., д. Каменка.

СОБОЛЕВ Александр Григорьевич 1915 
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. рядовой, погиб 24.04*
44 г., похоронен: Волынская обл., с. Мо« 
сур.

СОБОЛЕВ Александр Степанович 1922 г. 
р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

СОБОЛЕВ Алексей Григорьевич 1915 г. 
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вес
ти 21.04.44 г. в Молдавии.

СОБОЛЕВ Андрей Ильич 1913 г. р., 
с. Шергино, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, гфопал без вести в 43 г.

СОБОЛЕВ Даниил Калистратович 1921 г.
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник,
призван в 41 г., рядовой, погиб 7.41 г.
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СОБОЛЕВ Иван Григорьевич 1923 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 5.44 г.

СОБОЛЕВ Иван Иванович 1902 г. р., 
с. Тимлюй, русский, (колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 8.10.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., г. Волхов.

СОБОЛЕВ Иван Федорович 1909 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 22.02.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., ст. Ротовка.

СОБОЛЕВ Иннокентий Семенович 1919 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 2.03.
45 г., похоронен: Германия, д. Гисман- 
дорф.

СОБОЛЕВ Максим Ефимович 1918 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 1Z41 т.

СОБОЛЕВ Прокопий Семенович 1914 г. 
р., г. Бабушкин, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 23.03.
41 г.

СОБОЛЕВ Прокопий Семенович 1914 г.
р., с. Байкало-Кудара, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 23.03.44 г.

СОБОЛЕВ Сергей Лаврентьевич 1902 г. 
р., с. Шергино, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен в Курской обл.

СОБОЛЕВ Степан Ермолаевич 1903 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран в
42 г., похоронен в г. Воронеже.

СОБОЛЕВСКИЙ Владимир Федорович
1912 г. р., Новосибирская обл., русский, 
призван в 41 г ., мл. сержант, пропал без 
вести 10.09.43 г. в Орловской обл.

СОГОЛОВ Цырен Карпович 1918 г. р..
■ с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в

41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Калининградской обл.

СОЗИНОВ Игнат Павлович 1923 г. р., 
Кировская обл., русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 19.08.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Потапово.

СОКОЛОВ Дмитрий Елизарович 1911 г. 
р., с. Троицкое, русский, колхозник, при
зван в 41 г., лейтенант, погиб 11.10.44 г., 
похоронен: Польша, г. Рожан.

СОКОЛОВ Константин Васильевич 1913 
г. р., Ярославская обл., с. Зубориха, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 15.08.42 г.

СОКОЛОВ Павел Иванович 1902 г. р.,
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в

42 г., рядовой, пропал без вести 20,08.
44 г.

СОКОЛЬНИКОВ Александр Федорович
1908 г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, 
призван в 41 ,г., рядовой, умер от ран 1.
42 г., похоронен: Ростовская обл., ст. 
Стбилисткая.

СОКОЛЬНИКОВ Гавриил Васильевич 1922 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 16.08.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., п. Дыра.

СОКОЛЬНИКОВ Георгий Федорович 1925 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 43 г., сержант, пропал без вести
27.12.43 г.

СОКОЛЬНИКОВ Иван Алексеевич 1924
г. р., с. Кабанск, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., гв. рядовой, погиб 5.01.44 г., 
похоронен: Псковская обл., д. Отрадное.

СОКОЛЬНИКОВ Илья Федорович 1921 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 1.03.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Пузанов- 
ка.

СОКОЛЬНИКОВ Константин Иванович
1909 г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.42 г.

СОКОЛЬНИКОВ Николай Иванович 1905 
г. р., с. Тимлюй, русский, призван в 42 г., 
гв. старшина, погиб 29.04.45 г., похоронен: 
Германия, г. Гойерсверго.

СОКОЛЬНИКОВ Николай Яковлевич 1904 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.44 г.

СОКОЛЬНИКОВ Сергей Иванович 1908
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

СОКОЛЬНИКОВ Сергей Иванович 1911 
г. р., с. Корсаково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вес
ти 6.42 г.

СОКОЛЬНИКОВ Степан Иванович 1920 
г. р., с. Сухая, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб 11.10.43 г., похоро
нен: Витебская обл., с. Колышки.

СОКОЛЬНИКОВ Филипп Алексеевич 1915 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
3.42 г. в Орловской обл.

СОКОЛЬНИКОВ Филипп Яковлевич 1920 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 9.03.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Полики.

СОКТОЕВ Александр Сагадаевич 1913 г. 
р., с. Хандала, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., сержант, пропал 
без вести 7.42 г. в г. Туле.
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СОКТОЕВ Андрей Уладаевич 1916 г. р., 
с. Хандала, бурят, колосозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 15.02.43 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

СОКТОЕВ Михаил Иосифович 1923 г.р., 
с. Хандалы, бурят, колхозник, призван в
43 г., ефрейтор, погиб 10.03.45 г., похо
ронен: Польша, д. Цакруевкен.

СОКуЕВ Иннокентий Васильевич 1903 г. 
р., с. Закалтус, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. мл. сержант, пропал без 
вести 24.02.43 г.

СОКУЕВ Павел Тарасович 1911 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран в 42 г.

СОКУЕВ Павел Трофимович 1920 г. р., 
с. Дубинино, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб 10.02.42 г., похо
ронен в г. Волгограде.

СОКУЕВ Петр Терентьевич 1906 г. р., 
с. Дубинино, русокий, колхозник, призван 
в 41 т., рядовой, погиб в 42 г.. в Курской 
обл.

СОКУЕВ Семен Иванович 1921 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.44 г. в 
Житомирской обл.

СОКУЕВ Степан Трофимович 1918 г. р., 
с. Дубинино, русский, колхозник, призван 
в 38 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

СОЛДАТОВ Илья Михайлович 1921 г. р., 
Саратовская обл., п. Брейм, русский, кол
хозник, призван в 41 г., ефрейтор, умер 
от ран 30.09.44 г., похоронен: Польша,
г. Седлец.

СОЛОВЬЕВ Василий Григорьевич 1916 г.
р., с. Колесово, русский, колхозник, при- 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.07.43 г. в Курской обл.

СОЛОВЬЕВ Василий Иванович 1922 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, призван в 
41 г., лейтенант, пропал без вести в 42 г.

СОЛОВЬЕВ Василий Николаевич 1905 г. 
р., с  Фофоново, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 44 г. в Смоленской обл.

СОЛОВЬЕВ Иван Петрович {900 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г. в 
Волгоградской обл.

СОЛОВЬЕВ Иван Петрович 1914 г. рч 
с. Мурзино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 7.10.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., д. Орловка.

СОЛОВЬЕВ Илья Сергеевич 1925 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в
43 гп рядовой, пропал без вести 6.43 г.

СОЛОВЬЕВ Иннокентий Петрович 1902
г. р., с. Мурзино, русский, колхозник, при

зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен в г. Волгограде.

СОЛОВЬЕВ Николай Галактионович 1921 
г. р., с. Мурзино, русский, колхозник, при
зван в 38 г., рядовой, погиб 12.12.42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

СОЛОВЬЕВ Семен Гурьянович 1920 г. 
р. с, Фофоново, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., гго- 
похороне» в Волгоградской обл.

СОЛОВЬЕВ Семен Дементьевич 1922 г. 
р., с. Фофоново, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 2.44 г., похо
ронен в г. Нарве.

СОЛОДОВ Кирилл Елисеевич 1898 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 17.Q3.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. За-
'РОДСК.

СОЛХАНОВ Трайс Хадуевич 1907 г. р., 
с. Долган, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 1.02.44 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Герасенки.

СОНИЕВ Баяндай Сониевич 1897 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 41 г. в Московской- 
обл.

СОРОКИН Спиридон Яковлевич 1909 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, пропал без весп*
8.12.42 г.

СОРОКОВИКОВ Илья Антипович 1920 г. 
р., с. Колесово, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

СОРОКОВИКОВ Никита Макарович 1923 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, пропал 
без вести в 43 г.

СОРОКОВИКОВ Николай Максимович 
1922 г. р., с. Колесово, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

СОРОКОВИКОВ Прокопий Исакович 1914 
г. р., с. Колесово, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб 8.09.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., г. Калач.

СОРОКОПУДОВ Афанасий Иванович 190& 
г. р., Пензенская обл., с. Скворечное, рус
окий, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал' без вести 3.42 г.

СОТНЕВ Иван Васильевич 1905 г. р., 
с. Дулан, бурят, колхозник, призван »- 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

СОТНЕВ Константин Васильевич 1915 г. 
р., с. Дулан, русокий, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран в 43 г., по
хоронен: Читинская обл., ст. Оловянная*.

СОТНИЧ Галзут Семенович 1909 г. р., 
с. Бурулус, бурят, колхозник, призван к  
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.
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СОТНИЧ Николай Семенович 1918 г. р.,
с. Творогово, бурят, призван в 41 г., 
старшина, погиб 21.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Стрельниково.

СОТНИЧ Хаги Семенович 1917 г. р., 
•с. Бурулус, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

СПИРИН Петр Иннокентьевич 1921 г. 
р., ст. Танхой, русский, призван в 41 г., 
ст. лейтенант, пропал без вести в 43 г.

СПОТАРЬ Константин Савельевич 1913 
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., старшина, погиб 1.05.45 г., 
похоронен в Германии.

СТАНСУПОВ Иван Константинович 1919 
г. р., ст. Береговая, русский, член ВКП(б), 
призван в 39 г., лейтенант, пропал без 
вести в 43 г. в Волгоградской обл.

СТАИСУПОВ Иван Павлович 1912 г. р., 
ст. Береговая, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
22.08.44 г.

СТАИСУПОВ Константин Алексеевич 1921 
г. р., ст. Береговая, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

СТАИСУПОВ Михаил Павлович 1910 г. р., 
ст. Береговая, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести 
€.03.45 г. в Германии.

СТЕЛЬМАШЕНКО Василий Власьевич 1906 
г. р., с. Буфо, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

СТЕНЬКОВ Афанасий Константинович
1898 г. р., с. Шигаево, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от бо
лезни 7.05.42 г., похоронен в Читинской 
обл.

СТЕПАНОВ Андрей Иванович 1906 г. р., 
Ленинградская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

СТЕПАНОВ Гавриил Васильевич 1911 г. 
р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран, по
хоронен: Смоленская обл., г. Кондрово.

СТЕПАНОВ Иннокентий Феофанович 1924
г. р., с. Шерашово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Бике- 
товка.

СТЕПАНОВ Тихон Андреевич 1914 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 26.11.42 г.. похоро
нен: Калининская обл., д. Моторино.

СТЕЦЕПКО Никита Федорович 1908 г. 
р., Амурокая обл., г. Благовещенок, ук
раинец, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, погиб 12.07.43 г., похоронен в 
Курской обл.

СТОЛЯРОВ Иннокентий Тимофеевич 1924 
г. р., Красноярский край, с. Петрушки, 
русский, колхозник, призван в 42 г., ря
довой, погиб 8.42 г., похоронен в Волго
градской обл.

СТОЛЯРОВ Тихон Тимофеевич 1894 г. 
р., Калининская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.42 г.

СТРЕЖ Павел Алексеевич 1901 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 13.11.43 г., 
похоронен: Орловакая обл., с. Малая 
Вышкова.

СТРЕКАЛОВСКИЙ Александр Константи
нович 1912 г. р., с. Тимлюй, русский, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб 23.06.
44 г., похоронен: Витебская обл., д. Но
вое.

СТРЕКАЛОВСКИЙ Александр Савельевич
1903 г. р., ст. Береговая, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 19.
07.43 г., похоронен: Орловская обл., с. Рож
дественское.

СТРЕКАЛОВСКИЙ Иван Иванович 1917 
г. р., с. Тимлюй, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

СТРЕКАЛОВСКИЙ Иван Иванович 1919 
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

СТРЕКАЛОВСКИЙ Михаил Иванович 1920 
г. р., с. Тимлюй, русский, «олхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в курской обл.

СТРЕКАЛОВСКИЙ Николай Полуэктович 
1916 г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в Курской обл.

СТРЕКАЛОВСКИЙ Павел Савельевич 1910 
г. р., с. Фофоново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран 1.
01.43 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Татьянов1ка.

СТРЕКАЛОВСКИЙ Петр Миронович 1914 
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. ефрейтор, погиб 27.02.
44 г.

СТРЕМЯКОВ Никифор Васильевич 1898
г. р., с. Мурзино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 7.01.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Вязов- 
ка.

СТРЕМЯКОВ Федор Васильевич 1917 г.
р., д. Шигаево, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран в
44 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Нары.

СТРИЖАК Петр Афанасьевич 1916 г. р., 
ст. Танхой, русский, колхозник, призван в



40 г., мл. лейтенант, погиб в 43 г., похо
ронен , в г. Орле.

СТРИЖКОВ Владимир Митрофанович
1926 г. р., Донская обл., с. Кондрюче, рус
ский, колхозник, рядовой, пропал без 
вести 1.44 г.

СТУПИН Сергей Васильевич 1923 г. р., 
Пензенская обл., с. Лищиное, русский, 
колхозник, призван в 42 г., мл. сержант, 
погиб 22.11.43 г., похоронен: Житомир
ская обл., д. Глиница.

СУББОТИН Владимир Александрович
1918 г. р., ст. Выдрино, русский, призван 
в 41 г., гв. ефрейтор, погиб 9.09.43 г., 
похоронена Донецкая обл., п. Старобе- 
илево.

СУВОРОВ Александр Дмитриевич 1911
г. р., с. Посольск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 т.

СУВОРОВ Александр Иванович 1902 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.09.42 г. в Волгоградской обл.

СУВОРОВ Александр Иннокентьевич
1916 г. р., с. Степной Дворец, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

СУВОРОВ Алексей Иванович 1922 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
9.02.44 г., похоронен: Витебская обл., д. Ко- 
темия.

СУВОРОВ Алексей Николаевич 1912 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

СУВОРОВ Андрей Егорович 1913 г. р.,
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 42 г.

СУВОРОВ Артемий Силантьевич 1904 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб 17.
03.43 г., похоронен: Новгородская обл.,
д. Ефремовна.

СУВОРОВ Василий Александрович 1922
г. р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 31.
08.43 г., похоронен: Орловская обл., д. К. 
Ямское.

СУВОРОВ Василий Алексеевич 1922 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 41 г.

СУВОРОВ Василий Гаврилович 1910 г. 
р., с. Степной Дворец, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 44 г.

СуВОРОВ Василий Дмитриевич 1914 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, умер 6.04.,
45 г.

СУВОРОВ Гавриил Васильевич 1905 г.. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без. 
вести в 42 г.

СУВОРОВ Гавриил Михайлович 1922 г.р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес- 
ти в 42 г.

СУВОРОВ Гавриил Сергеевич 1904 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

СУВОРОВ Григорий Афанасьевич 1899 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 19.07.43 г., 
похоронен: Курская обл., с. Тросна.

СУВОРОВ Григорий Дмитриевич 1925 г* 
р., с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 43 г., гв. рядовой, погиб 28.06
44 г., похоронен: Псковская обл., г. Ново- 
ржев.

СУВОРОВ Дмитрий Васильевич 1899 г..
р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

СУВОРОВ Дмитрий Капитонович 1921
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб в 43 г.* 
похоронен в Харьковской обл.

СуВОРОВ Егор Николаевич 1920 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 19.10.42 г., 
похоронен в г. Волгограде.

СУВОРОВ Иван Алексеевич 1911 г. р.,. 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 45 г.,. 
похоронен в г. Берлине.

СУВОРОВ Иван Васильевич 1925 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб 4.45 г.

СУВОРОВ Иван Иннокентьевич 1923 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., мл. сержант, погиб
22.08.43 г., похоронен: Смоленская обл.̂
д. Мясоедово-Чуры.

СУВОРОВ Иван Константинович 1922 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал б&з вес
ти 6.42 г.

СУВОРОВ Иван Николаевич 1918 г. р., 
г. Бабушкин, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., капитан, погиб 11.04.44 г.

СУВОРОВ Иван Федорович 1926 г. р., 
с. Степной Дворец, русокий, колхозник, 
призван в 44 г., рядовой, пропал без вест» 
в 45 г,
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СУВОРОВ Иван Филиппович 1899 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 30.06.43 г.

СуВОРОВ Иван Фролович 1906 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 28.07.
44 г.

СУВОРОВ Илья Александрович 1907 г.
р., с. Степной Дворец, русокий, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, пропал без 
Ф£сти в 43 г 

СУВОРОВ Илья Федорович 1922 г. р.,
- с. Степной Дворец, русский, призван в 

41 г., ст. лейтенант, погиб 1.04.43 г., по
хоронен: Краснодарский край, ст. Кали
нинская.

СУВОРОВ Иннокентий Прокопьевич 1910 
г. р., с. Степной Дворец, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
44 г., похоронен: Польша, г. Сувалки.

СУВОРОВ Иннокентий Степанович 1918 
г. р., с. Степной Дворец, русокий, колхоз
ник, призван в 39 г., ефрейтор, пропал 
без вести 26.03.44 г.

СУВОРОВ Максим Федорович 1909 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 19.03.43 г.

СУВОРОВ Манхан Куриганович 1911 г. 
р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при- 

» зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
«.43 г.

СуВОРОВ Михаил Курганович 1903 г. 
р., с. Кривая Протока, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, погиб в
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Бо- 
рисозка.

СУВОРОВ Михаил Степанович 1906 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 15.08.42 г.

СУВОРОВ Николай Евдокимович 1925 г. 
р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 43 г., сержант, пропал без вести
30.03.44 г.

СУВОРОВ Николай Николаевич 1913 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
ъ  41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 
в г. Волгограде.

СУВОРОВ Павел Александрович 1923 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

СУВОРОВ Павел Григорьевич 1920 г. р., 
т. Бабушкин, русский, призван в 40 г., 
сержант, погиб в 41 г., похоронен в Брест
ской обл.

СУВОРОВ Пантелеймон Сергеевич 1923 
г. р., с. Боярск, русский, 'колхозник, при
зван в 41 г., гв. мл. сержант, погиб 28.06.

44 г., похоронен: Ивано-Франковская обл., 
г. Косов.

СуВОРОВ Петр Алексеевич 1906 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.09.44 г.

СУВОРОВ Петр Степанович 1915 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 38 г., лейтенант, погиб в 43 г., 
похоронен в г. Ростове.

СУВОРОВ Петр Федорович 1907 г.р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 18.04.43 г., 
похоронен: Краснодарский край, д. Кабар
динка.

СУВОРОВ Прокопий Иванович 1922 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 23.11.
44 г., похоронен: Литва, г. Мариамполь.

СУВОРОВ Прохор Васильевич 1906 г.р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.10.42 г.

СУВОРОВ Семен Николаевич 1910 г. р., 
с. Тимлюй, русокий, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 23.08.44 г., похоро
нен: Польша, с. Ленкавица Гурна.

СУВОРОВ Степан Александрович 1918 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

СУВОРОВ Федор Александрович 1925 
т. р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., лейтенант, погиб 9.
10.44 г., похоронен: Закарпатская обл., 
пгт Воловец.

СУВОРОВ Федор Андреевич 1906 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 3.10.42 г.

СУВОРОВ Федор Петрович 1917 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 10.42 г.

СУДУНОВ Михаил Николаевич 1920 г. 
р., с. Кабанск, русский, призван в 39 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 23.10.
41 г.

СУЛТАЕВ Иван Николаевич 1921 г. р., 
с. Оймур, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

СУМКИН Илья Иннокентьевич 1924 г.р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 24.03.45 г., 
похоронен: Германия, г. Горгист.

СУПНЕВ Александр Петрович 1921 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 1.03.43 г., похоро
нен в Орловокой обл.

Су РАНО В Александр Степанович 1920 
г. р., с. Посольск, русокий, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб 14.01.43 г.,
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похоронен: Ленинградская обл., д. Апрак
син Городок.

СУРАНОВ Алексей Егорович 1913 г.р.,
с. Исток, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 2.02.43 г., похоро
нен: Краснодарский край, ст. Локшукон.

СУРАНОВ Василий Максимович 1907 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 11.06.44 г., 
оохоронен в Латвии.

СУРАНОВ Виктор Иванович 1919 г. р , 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
е 39 г., рядовой , погиб в 42 г., похоро
нен в Волгоградской обл.

СУРАНОВ Гавриил Андреевич 1920 г. р., 
с. Посольск, русокий, колхозник, призван
• 39 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

СУРАНОВ Егор Кириллович 1922 г. р., 
<. Посольск, русский, колхозник, призван 
е 41 г., сержант, пропал без вести 1i2.42r.

СУРАНОВ Иван Иванович 1921 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, умер от ран
7.03.43 г., похоронен: Курская обл., с. 3»* 
харовка.

СУРАНОВ Иван Лукич 1900 г.р., с. По
сольск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

СурАНОВ Иван Максимович 1926 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, лризван 
л 43 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

СУРАНОВ Иван Романович 1924 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 6.05.43 г.

СУРАНОВ Иван Филиппович 1906 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, умер от ран
27.04.43 г., похоронен: Ворошилов градская 
обл., г. Старобельск.

СУРАНОВ Илья Иванович 1920 г. р., 
с. Исток, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

СУРАНОВ Илья Иннокентьевич 1922 г.
р,. с. Посольск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
е 42 г.

СУРАНОВ Илья Матвеевич 1917 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Московская а|бл., г. Можайск.

СУРАНОВ Матвей Алексеевич 1914 г. 
р., с. Исток, русский, (колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 28.03.44 г., похо
ронен: Витебская обл., д. Дрыбино.

СУРАНОВ Михаил Васильевич 1910 г. 
р., с. Посольск, русокий, колхозник, при* 
зван в 42 г., рядовой, погиб 25.01.45 г., 
лохоронен: В<енгрия, с. Клец-Дьездь.

СуРАНОВ Николай Иванович 1920 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г.

СУРАНОВ Петр Ильич 1907 г. р., с. Ис
ток, русский, призван в 41 г., старшина, 
погиб 10.41 г., похоронен: Московская 
обл., г. Волоколамск.

СУРАНОВ Федор Петрович 1913 г. р., 
с. Степной Дворец, русокий, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб в 45 г., 
похоронен в Польше.

СУРЦОВ Тигран Гаврилович 1917 г. р., 
с. Буримово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.03.43 г., похо
ронен: Орловская обл., с. Ясное Солнце.

СУТАЕВ Дарбан Барбоевич 1922 г. р., 
с. Творогово, бурят, колхозник, призван в
42 г., гв. сержант, погиб 10.11.43 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Горушка.

СУХАНОВ Александр Пантелеймонович
1914 г. р., с. Колесово, русский, призван 
в 41 г., лейтенант, погиб в 45 г., похоро
нен в Польше.

СУХАНОВ Афанасий Дмитриевич 1904 
г. р., с. Посольск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.42 г.

СУХНЕВ Александр Петрович 1921 г. р., 
с. Большая Речка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 17.01.44 г., 
похоронен: Могилевская обл., д. Чегри- 
новка.

СуХОВ Александр Алексеевич 1920 г. 
р., ст. Мысовая, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.45 г.

СУШНЕЕВ Буртан Васильевич 1912 г. р., 
п. Перченский, бурят, колхозник ,призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

СЫРЫГИН Семен Александрович 1914 г. 
р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 26.10.41 г., 
похоронен: Московская обл., с. Горки.

СЫЧЕВ Василий Дорофеевич 1905 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, погиб 23.07.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Мо- 
речье.

СЫЧЕВ Иван Иларионович 1910 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен на Украине.

ТАКШЕЕВ Сидор Бабурович 1915 г. р., 
с. Часовинокое, русский, призван в 41 г., 
капитан, умер от ран 23.09.44 г.

ТАЛДЫКИН Павел Васильевич 1923 г.р., 
ст. Мысовая, русокий, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, погиб 29.09.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Торто- 
лово.
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ТАМЫЧЕВ Григорий Федорович 1906 г.
р., Сумская обл., русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.03.42 г.

ТАРАКАНОВ Александр Григорьевич 1901
г. р., с. Пашино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ТАРАКАНОВ Григорий Егорович 1918 г. 
р., с. Колесово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
23.11.43 г.

ТАРАКАНОВ Иннокентий Селиверстович
1926 г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб в 45 г., 
похоронен: Китай, г. Хайлар.

ТАРАКАНОВ Петр Амосович 1900 г. р., 
с. Колесово, русокий, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 42 г., сержант, пропал 
без вести в 43 г.

ТАРАКАНОВСКИЙ Александр Галактио
нович 1914 г. р., с. Таракановка, русский, 
колхозник, призван в 44 г., сержант, по
гиб в 45 г., похоронен в Венгрии.

ТАРАКАНОВСКИЙ Александр Иннокентье
вич 1912 г. р., с. Таракановка, русский, 
колхозник, призван в 42 г., сержант, по
гиб в 43 г., похоронен в Харьковской 
обл.

ТАРАКАНОВСКИЙ Василий Георгиевич
1922 г. р., с. Таракановка, русокий, член 
ВКП(б,) призван в 42 г., ст. лейтенант, по
гиб 12.09.43 т., похоронен: Полтавская обл., 
д Лютенка

ТАРАКАНОВСКИЙ Гавриил Егорович 1917 
г. р., с. Таракановка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ТАРАКАНОВСКИЙ Георгий Иннокентьевич
1920 г. (р., с. Кабанск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести 10. 41 г.

ТАРАКАНОВСКИЙ Карп Сергеевич 1916 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ТАРАКАНОВСКИЙ Кирилл Максимович
1918 г. р., с. Таракановка, русский, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в 41 г., 
похоронен в Московской обл.

ТАРАКАНОВСКИЙ Михаил Иванович 1920 
г. р., с. Таракановка, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., сержант, 
пропал без вести в 43 г.

ТАРАКАНОВСКИЙ Николай Савельевич
1916 г. р., с. Таракановка, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

ТАРАКАНОВСКИЙ Павел Данилович 1923 
г. р., ст. Посольск, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г..

похоронен: Киевская обл., с. Ивановке.
ТАРАСОВ Иван Петрович 1920 г. р.  ̂

Башкирская АССР, русский, колхозных,, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г.г 
похоронен: Московская обл., д. Денисиха».

ТАРАСОВ Михаил Сергеевич 1915 г. р.г 
ст. Мысовая, русский, (колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, погиб 30.03.43 г.г 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ново- 
селицы.

ТАРАСОВ Петр Кузьмич 1916 г. р., 
с. Елань, русский, колхозник, призван в-
37 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ТАТАРНИКОВ Иван Александрович 191$
г. р., с. Быково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без весп* 
в 41 г.

ТАТАРНИКОВ Семен Алексеевич 1903 г. 
р., с. Быково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 25.01.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Эстли* 
но.

ТАТАРНИКОВ Степан Иванович 1925 г. 
р., с. Бьгково, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 44 г. По
хоронен в Калининской обл.

ТАХИГЛАЕВ Далай Михайлович 1902 г. р.г 
с. Часовинское, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен в Волгоградской обл.

ТВЕРЗОВСКИЙ Федор Андреевич 1909" 
г. р., Сумская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал без- 
вести 5.03.42 г.

ТЕЛЕШЕВ Александр Иванович 1925 г, 
р., с. Романово, русский, колхозник, при
зван в 43 г., сержант, пропал без вести 
в 44 г.

ТЕЛЕШЕВ Василий Николаевич 1914 г. р.,
с. Красный Яр, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 15.03.42 г.

ТЕЛЕШЕВ Иван Михайлович 1912 г. р., 
с. Пашино, русский, колхозник, призван в.
41 г., рядовой, пропал> без вести в 43 г.

ТЕЛЕШЕВ Петр Михайлович 1917 г. р.,. 
с. Пашино, русский, колхозник, призван в̂
38 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

ТЕМНИКОВ Александр Феофанович 1924* 
г. р., с. Дубинино, русский, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, погиб в 43 г.,. 
похоронен в Смоленской обл.

ТЕМНИКОВ Алексей Захарович 1910 г. 
р., с. Дубинино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 24.11.43 г., 
похоронен: Могилевская обл. ,д. Большая. 
Зимница.

ТЕМНИКОВ Антифан Иванович 1925 г. р.,. 
с. Дубинино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен в г. Витебске.
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ТЕМНИКОВ Василий Романович 1920 г, 
р., с. Дубинине, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ТЕМНИКОВ Василий Титович 1904 г. р., 
<. Дубинино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ТЕМНИКОВ Василий Трофимович 1920
г. р., с. Дубинино, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, умер в плену
27.09.44 г., похоронен: Германия, Ламс- 
- Д о р ф .

ТЕМНИКОВ Георгий Трофимович 1913
•г. р., с. Дубинино, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, умер от ран 11.
01.43 г., похоронен: Ростовская обл., х. Са- 
марино.

ТЕМНИКОВ Егор Иванович 1905 г. р., 
<. Дубинино, русский, колхозник, призван 
е 42 г., рядовой, умер от болезни 25.02,
43 г., похоронен в г. Иваново.

ТЕМНИКОВ Иван Захарович 1915 г. р., 
с. Дубинино, русский, колхозник, призван 
в 37 г., сержант, погиб в 43 г., похоро
нен: Харьковская обл., г. Изюм.

ТЕМНИКОВ Иван Титович 1909 г. р., с. Ду
бинино, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 

ТЕМНИКОВ Иван Яковлевич 1925 г. р.,
с. Дубинино, русокий, колхозник, призван 
В 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ТЕМНИКОВ Илья Александрович 1914 г« 
р., с. Дубинино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., похо
ронен в Белоруссии.

ТЕМНИКОВ Илья Алексеевич 1911 г.р., 
с. Дубинино, русский, колхозник, призван
II <41 гв, мл. сержант, погиб 14.02.45 г., 
похоронен: Германия, г. Нейск.

ТЕМНИКОВ Михаил Романович 1913 г. 
р., с. Дубинино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропел без вести
7.43 г.

ТЕМНИКОВ Сергей Максимович 1892 г. 
р ч с. Дубинино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, умер от ран
25.06.43 г., похоронен: Курская обл., ст. 
Ноеокосторкая.

ТЕМНИКОВ Сергей Моисеевич 1913 г. 
р., г. Бабушкин, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, умер от ран
26.06.43 г.

ТЕМНИКОВ Степан Васильевич 1910 г. 
р., с. Дубинино, русский, колхозник, лри
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ТЕМНИКОВ Федор Титович 1909 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 22.04.
45 г. в Литве.

ТЕМНИКОВ Яков Селиверстович >1900 г. 
р., с. Дубинино, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ТЕТЕРИН Василий Михайлович 1898 г. р., 
с. Сухая, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран в 42 г., по
хоронен: Иркутская обл., ст. Мальта.

ТИМОФЕЕВ Федор Федорович 1923 г. 
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 18.09.44 г., 
похоронен: в Латвии.

ТКАЧЕВ Василий Максимович 1911 г. р., 
Пензенская обл., с. Карачалей, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 1.44 г.

ТО ВЕР Сергей Яковлевич 1914 г. р., 
ст. Тимлюй. украинец, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ТОЛСНЕВ Андрей Ильич 1925 г. р., 
с. Брянск, русский, призван в 43 г., ря
довой, погиб 13.03.43 г., похоронен: Ви
тебская обл., с. Овсянниково.

ТОЛСНЕВ Николай Варфоломеевич 1918 
г. р., с. Брянск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 45 г., по
хоронен в г. Берлине.

ТОЛСТИХИН Григорий Михайлович 1922
г. р., Северо-Байкельский р-н, русский, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, по
гиб 13.09.43 г., похоронен: Полтавская обл.,
д. Рублевка.

ТОЛЧИНАЧИН Гавриил Терентьевич 1920 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, умер от ран в
43 г., похоронен: Саратовская обл., г. Ба
лашов.

ТОМИЛОВ Александр Григорьевич 1905
г. р., г. Бабушкин, русский, призван в 42 г., 
мл. сержант, погиб 20.03.44 г., похоро
нен: Молдавия, с. Кошница.

ТОМИЛОВ Владимир Григорьевич 1900 
г. р., г. Бабушкин, русский, призван в 42 г., 
лейтенант, пропал без вести 2.44 г.

ТОМИЛОВ Владимир Григорьевич 1924 
г« р., г. Бабушкин, русский, член ВКП(б), 
призван в 42 г., ст. лейтенант, пропал без 
вести в 43 г.

ТОМИЛОВ Николай Григорьевич 1913 г. 
р., г. Бабушкин, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб в 43 г.

ТОМИЛОВ Сергей Григорьевич 1904 г. 
р., г. Бабушкин, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.44 г.

ТОМСКИЙ Николай Семенович 1921 г. 
р., с. Нюки, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 20.12.43 г., похо
ронен: Псковская обл., с. Корнетово.



ТОРГАШИН Александр Прокопьевич 1915 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, щризван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.42 г.

ТОРГАШИН Василий Васильевич 1918 г. 
р., с. Каргино, русский, колхозник, при
зван в 38 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

ТОРГАШИН Гавриил Васильевич 1920 г, 
р., с. Каргино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 7.44 г., похо
ронен в Минской обл.

ТОРГАШИН Иван Никифорович 1922 г. 
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 14.08.
45 г., похоронен: Китай, г. Хайлар.

ТОРГАШИН Николай Петрович 1917 -. 
р., с. Байкало-Кудара, русский, член ВКП(б), 
призван в 38 г., майор, погиб 05.11.43 г., 
похоронен на Украине.

ТОРГАШИН Степан Никифорович 1920 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
44 г., похоронен в Германии.

ТОРОПОВ Корнелий Васильевич 1913 г. 
р., г. Бабушкин, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 13.01.
43 г., похоронен: Ленинградская обл., ст. 
Теплобетон.

ТРЕСКИН Александр Алексеевич 1920 г. 
р., с. Посольск, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ТРЕСКИН Андриян Трофимович 1906 г.
р., с. Инкино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 27.01.45 г., по
хоронен: Польша, ст. Кобылье Поле.

ТРЕСКИН Владимир Михайлович 1925 г. 
р., с. Оймур, русский, колхозник, призван 
в 43 г., мл. лейтенант, погиб 3.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл. ,д. Заполье.

ТРЕСКИН Гавриил Спиридонович 1910 г. 
р., с. Таракановка, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

ТРЕСКИН Григорий Моисеевич 1910 г. 
р., с. Оймур, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ТРЕСКИН Емельян Моисеевич 1921 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, умер от ран в 42 г., по
хоронен в г. Челябинске.

ТРЕСКИН Иван Афанасьевич 1903 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 6.42 г.

ТРЕСКИН Иван Дмитриевич 1907 г. р.,
с. Таракановка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 41 г.

ТРЕСКИН Иван Степанович 1917 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 22.02.42 г., похоро
нен: Курская обл., с. Озерово.

ТРЕСКИН Максим Андреянович 1909 г. 
р., с. Оймур, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 5.02.45 г., по
хоронен: Германия, д. Клин.

ТРЕСКИН Николай Андреевич 1907 г. р., 
с. Оймур, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 9.09.45 г., по
хоронен: Калининградская обл., г. Чер- 
няховск.

ТРЕСКИН Николай Дмитриевич 1904 г.
р., с. Посольск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ТРЕСКИН Николай Константинович 1907 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 6.07.43 г., 
похоронен: Курская обл., с. Никольск.

ТРЕСКИН Федор Трофимович 1897 г. 
р., с. Инкино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 11.
44 г.

ТРЕТЬЯКОВ Варфоломей Радионович 1915
г. р,. с. Колесово, русский, колхозник, 
призван а 41 г., рядовой, погиб 30.08.
43 г.

ТРЕТЬЯКОВ Влас Веденеевич 1914 г. р.,
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб в 43 г., похоро
нен в Харьковской обл.

ТРЕТЬЯКОВ Дмитрий Филиппович 1911 
г. р., с. Колесово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г. в Волгоградской обл.

ТРЕТЬЯКОВ Иван Веденеевич 1912 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, при- - 
зван в 41 г., рядовой, погиб 26.08.43 г., 
похоронен в г. Харькове.

ТРЕТЬЯКОВ Изан Кириллович 1923 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 г-, сержант, погиб 14.01.45 г., похо
ронен: Польша, д. Бжец.

ТРЕТЬЯКОВ Игнат Веденеевич 1917 г.р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, погиб 7.43 г., похо
ронен в Витебской обл.

ТРуДИНИН Василий Иванович 1925 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб 7.03.44 г., 
(П о х о р о н е н : . Ровенская обл., с. Байкума»

ТРУДОВ Иннокентий Артемьевич 1907 г. 
р., ст. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 44 г., рядовой, пропал без вести
9.44 г.

ТРУНЕВ Алексей Афанасьевич 1920 г.р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, при
зван в 20 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в г. 'Севастополе.
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ТРУНЕВ Василий Михайлович 1917 г.р., 
с. Красный Яр, русокий, колхозник, при
зван в 42 г,, рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен в Московской обл.

ТРУНЕВ Василий Федорович 1911 г. рч 
Башкирская АССР, бурят, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен: Ростовская обл., д. В. Гай.

ТРУНЕВ Василий Феофанович 1915 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., по
хоронен в Белоруссии.

ТРУНЕВ Константин Григорьевич 1902 г. 
р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г,, мл. сержант, умер от ран
6.04.45 г., похоронен в Московской обл.

ТРуТНЕВ Севастьян Ульянович 1926 г. 
р., с. Кабанск, русокий, колхозник, при
зван в 43 г., мл. сержант, пропал без 
вести 25.02.45 г. в. Латвии.

ТРУШНИКОВ Алексей Васильевич 1902 
г. р., Тюменская обл., с. Шестаково, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 9.43 г.

ТУГАРИН Андрей Васильевич 1908 г.р., 
с. Творогово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 31.03.
43 г., похоронен: Могилевская обл., г. Боб
руйск.

ТУГАРИН Андрей Спиридонович 1909 г.
р., с. Красный Яр, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., по
хоронен на Украине.

ТУГАРИН Василий Андриянович 1916 г. 
р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., 
похоронен в Московской обл.

ТУГАРИН Василий Иванович 1922 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 14.04.45 г., 
похоронен: Австрия, д. Иричбак.

ТУГАРИН Василий Лаврович 1917 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., по
хоронен в Московской обл.

ТуГАРИН Григорий Абросимович 1916 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 14.04.
45 г., похоронен: Австрия, д. Иричбак.

ТУГАРИН Григорий Матвеевич 1917 г. 
р., с. Красный Яр, русокий, колхозник, при
зван в 38 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен: Калининская обл., с. Крючки.

ТУГАРИН Егор Андреевич 1906 г. р., 
с. Дубинино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., погиб в 44 г.

ТУГАРИН Иван Спиридонович 1916 г. 
р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен: Калининская обл., с. Крючки.

ТУГАРИН Илья Лаврович 1904 г. р.„ 
с. Красный Яр, русский, колхозник, при~- 
зван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., по
хоронен в Латвии.

ТУГАРИН Константин Андреевич 1916 г_ 
р., с. Дубинино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести» 
в 44 г*

ТУГАРИН Максим Спиридонович 1905 г.. 
р., с. Красный Яр, русский, колхозник,,, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г.,. 
похоронен в Волгоградской обл.

ТУГАРИН Николай Васильевич 1918 г.. 
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник,. 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.41 г.

ТуГАРИН Семен Васильевич 1911 г. р.» 
с. Красный Яр, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., по
хоронен в Белоруссии.

ТУЙСОВ Иван Ефимович 1913 г. р., с. Ой- 
мур, русский, колхозник, призван в 41 гч. 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ТУМУРЕЕВ Василий Николаевич 1897 г. 
р., с. Дулан, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в г. Полтаве.

ТУМУРЕЕВ Заяхан Николаевич 1920 г. 
р., с  Корсаково, бурят, колхозник, лри
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ТУМУРЕЕВ Заяхан Павлович 1907 г. р., 
с. Дулан, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г,

ТУМУРЕЕВ Константин Васильевич 1906 
г. р., с. М. Дулан, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., по
хоронен: Волгоградская обл., ст. Котель
никова.

ТУНГУСОВ Евгений Михайлович 1925 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 43 гч рядовой, пропал без вести
20.08.44 г.

ТУНГУСОВ Михаил Михайлович 1919 г.р.,
с. Кабанск, русокий, колхозник, призван в
41 г., ст. сержант, пропал без вести 03«
44 г.

ТУНГУСОВ Петр Ильич 1921 г. р., При
байкальский р-н, п. Ильинка, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.41 г.

ТУРЕЦ Савелий Тимофеевич 1910 г. р.,
Винницкая обл., с. Кури ловцы, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 7.44 г.

Ту РОБОВ Алексей Игнатьевич 1924 г.р.,
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 19.09.44 г., 
лохоронен: Латвия, Мадонский р-н.
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ту РОБОВ Андрей Георгиевич 1922 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.42 г.

ТУ РОБОВ Василий Егорович 1915 г. р., 
с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен в Курской обл.

ТУ РОБОВ Василий Семенович 1920 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 11.10.43 г., похоронен: Гомельская обл., 
п. Красное.

ТУРОБОВ Георгий Прокопьевич 1905 г. 
р., с. Истомино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 45 г., по
хоронен в Польше.

ТУРОБОВ Семен Кондратьевич 1908 г. 
р., с. Посольск, русский, колхозник, при
зван в 44 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

ТУРПАНОВ Алексей Иванович 1904 г. р.,
с. Дулан, русокий, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г. 

ТУРПАНОВ Алексей Степанович 1924 г.
р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, погиб 5.44 г., похо
ронен в Литве.

ТУРУНХАЕВ Василий Николаевич 1916 г. 
р., с. Корсаково, русокий, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, погиб 5.44 г., похо
ронен в Литве.

ТУХОЛОВ Игнатий Васильевич 1924 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен: Кировоградская обл., д. Новопрудки.

ТЫКЛИН Семен Сергеевич 1922 г. р., 
ст. Выдрино, русский, колхозник, призван 
в 40 г. ,рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

ТЫНТУЕВ Иван Егорович 1907 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести в 44 г., 
в Калининградской обл.

ТЫНТУЕВ Игнатий Николаевич 1914 г.р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 
в Волгоградской обл.

ТЫНТУЕВ Петр Егорович 1910 г. р., с. Кор
саково, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ТЫНТУЕВ Семен Егорович 1908 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер в плену 19.07.44 г. 

ТЫНХЕЕВ Игнатий Суворович 1920 г. р.,
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ТЫХЕНОВ Буди Маслович 1904 г. р., с.
Хандала, бурят, колхозник, призван в 41 г.,

рядовой, погиб в 42 г., похоронен: Сара
товская обл., г. Калининск.

ТЫХЕНОВ Булугут Маслович 1913 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ТЫХЕНОВ Владимир Маслович 1904 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ТЫХИНАЕВ Николай Михайлович 1924ч г. 
р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

ТЮМЕНЦЕВ Павел Петровичи 1917 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 31.12.41 г., похо
ронен: Московская обл., д. Кузовлево.

ТЮРИН Георгий Тимофеевич 191*8 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, пропал без вести 4.
43 г.

УБОНОВ Николай Мадуевич 1898 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, приззан 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

УВАРОВ Никон Иннокентьевич 1909 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой погиб в 44 г., похоронен в 
г. Витебске.

УГОЛЬНИКОВ Николай Иванович 1915 
г. р., Московская обл., г. Орехово-Зуево, 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 6.42 г.

УГРЮМОВ Константин Ильич 1917 г. р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 4.03.44 г., похоро
нен в Витебской обл.

УДАЧИН Иван Александрович 1922 г. 
р., п. выдрино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 16.03.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Мослян- 
ка.

УЛАДАЕВ Василий Николаевич 1921 г. 
р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Куклино.

УЛАДАЕВ Илья Иванович 1908 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Белгородская обл., с. Окольное.

УЛАДАЕВ Илья Сахилович 1921 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран в 43 г., по
хоронен в г. Туле.

УЛАДАЕВ Сергей Родионович 1914 г. 
р., с. Хандала, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 26.04.45 г., похо
ронен: Германия, д. Кругол.
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УЛЮСОВ Леонид Павлович 1918 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

УРАЕВ Иван Филиппович 1907 г. р., 
с. Тимлюй, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 24.12.42 г., по
хоронен: Куйбышевская обл., г. Сызрань.

УРНЫШЕВ Илья Дмитриевич 1914 г. р., 
с.. Посольск, русский, колхозник, призван
• 41 г, старшина, пропал без вести
1.45 г.

УРНЫШЕВ Иннокентий Дмитриевич 1920
г. р., с. Посольск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес- 
ти в 43 г.

УРНЫШЕВ Иннокентий Трофимович 1918 
г. р., с. Посольск, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

УРНЫШЕВ Никандр Иванович 1900 г. р.,
с, Посольск, 'русский, колхозник, призван 
в 43 г., сержант, пог»*> в 43 г., похоронен 
в Курской обл.

УСАЧЕВ Владимир Сергеевич 1924 г. р., 
ст. Танхой, русский, колхозник, призван в
42 г., ефрейтор, погиб 14.09.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Пегашловка.

УСКОВ Григорий Пудаванович 1904 г. р.. 
Кемеровская обл., д. Макарово, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 15.04.45 г.

УСТЬЯНЦЕВ Дмитрий Федорович 1907 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

УСТЮЖИН Александр Прокопьевич 1920
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г.

УСТЮЖИН Алексей Гаврилович 1911 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 7.10.43 г., 
лохоронен: Киевская обл., д. Губин.

УС.ТЮЖИН Георгий Яковлевич 1910 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

УСТЮЖИН Митрофан Иннокентьевич
1921 г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без 
вести 11.41 г.

УСТЮЖИН Петр Егорович 1901 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.44 г.

УСТЮЖИН Петр Никифорович 1910 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.05.
44 г.

УХИНОВ Василий Урбанович 1920 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван

в 40 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Волгоградской обль

УХИНОВ Казан Коменданович 1901 г*. 
р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., по
хоронен в Калининской обл.

УШАКОВ Иван Степанович 1923 г. р., 
г. Бабушкин, русский, колхозник, член- 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, пропал  ̂
без вести в 43 г.

УШАКОВ Михаил Федорович 1923 г. р.*. 
г. Бабушкин, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен в г. Ростове.

УШИМОВ Иннокентий Никитович 1902 г» 
р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен в Волгоградской обл.

УШКАЕВ Булгат Иосифович 1904 г. р.,. 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ФАДРИЕВ Каптенур 1923 г. р., Донбасс, 
лризван в 41 г., рядовой, гфопал без ее» 
сти в 43 г*

ФАТЫКОВ Иван Михайлович 1923 г. р.,. 
с. Боярск, русский, колхозник, призван в>
42 г., рядовой, погиб в 45 г., похоронен а 
г. Калининграде.

ФАХТИЕВ Зайнула Абрамович 1921 г. рч 
Татарская АССР, татарин, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 3.12.42 г., по
хоронен: Псковская обл., д. Золотково.

ФЕДОРОВ Адул Васильевич 1902 г. рч 
ул. Часовшек, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вест»
8.42 г.

ФЕДОРОВ Андрей Илларионович 1912
г. р., с. Посольск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ФЕДОРОВ Василий Лукич 1924 г. р., 
с. Посольск, русский, колхозник, призван 
в 42 г., лейтенант, погиб в 45 г., похоро
нен в Маньчжурии.

ФЕДОРОВ Карп Федорович 1906 г. р „ 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в- 
41 г., рядовой, погиб 30.09.42 г.

ФЕДОРОВ Марк Иннокентьевич 1917 г« 
р., с. Брянск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен: Харьковская обл., х. Слон.

ФЕДОРОВ Николай Филиппович 1922 г. 
р., ст. Боярск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

ФЕДОРОВ Петр Иннокентьевич 1924 г.
р., с. Брянск, |русский, колхозник, призван» 
в 42 г., рядовой, погиб 18.07.44 г., похо
ронен: Псковская обл., д. Горан.
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ФЕДОРОВ Семен Казанович 1922 г.р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ФЕДОРОВ Цырен Сысоевич 1916 г. р., 
Тюменская обл., бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен в Ростовской обл.

ФЕДОСЕЕВ Иван Петрович 1900 г. р., 
С.' Творогово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ФЕДОСЕЕВ Иннокентий Григорьевич 1922 
г. р., с. Творогово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 5.06.44 г., 
похоронен: Волынская обл., г. Торчин.

ФЕДОСЕЕВ Константин Николаевич 1907 
г. р., с. Творогово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен в г. Волгограде.

ФЕДОСЕЕВ Леонид Григорьевич 1922 г. 
р., с. Творогово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 10.07.42 г.

ФЕДОСЕЕВ Михаил Петрович 1906 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ФЕДОСЕЕВ Степан Иннокентьевич 1924
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 28.10.42 г., 
похоронен в г. Волгограде.

ФЕДОТОВ Алексей Семенович 1914 г. 
р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ФЕДОТОВ Афанасий Александрович 1915 
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб в 43 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

ФЕДОТОВ Иннокентий Михайлович 1909 
г. р.. с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ФЕДОТОВ Николай Александрович 1906
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ФЕДОТОВ Петр Дмитриевич 1923 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 2.03.43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Бухань.

ФЕДОТОВ Прокопий Михайлович 1912 
г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Кудново.

ФЕДОТОВ Терентий Михайлович 1918 г. 
р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ФЕДОТОВ Федот Тимофеевич 1905 г. р.,
Пензенская обл., с. Устья, русский, кол
хозник, призван в 41 г., гв. рядовой, по

гиб 25.06.44 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Мартин-Мяки.

ФЕДОТОВ Яков Иннокентьевич 1922 г. 
р., с. Тимлюй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ст. лейтенант, пропал без вести 
в 45 г.

ФЕДЮ КОВ Иван Сидорович 1905 г. р., 
с. Фофоново, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ФЕДЮ КОВ Иннокентий Сидорович 1898 
г. р., с. Фофоново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, пропал без 
вести 11.44 г.

ФИЛОНОВ Александр Кузьмич 1911 г. 
р., с. Оймур, русский, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, погиб 2.07.44 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

ФИЛОНОВ Анатолий Иванович 1924 г. 
р., с. Посольск, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести .
1.44 г,

ФИЛОНОВ Василий Ермолович 1903 г. 
р., с. Инкино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

ФИЛОНОВ Иван Георгиевич 1900 г. р., 
с. Оймур. русокий, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 20.02.43 г.

ФИЛОНОВ Иван Константинович 1901 г.
р., с. Оймур, русокий, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в г. Калуге.

ФОМИН Иван Никитович 1913 г. р., Тю
менская обл., русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен в Ростовской обл.

ФОМИН Иван Никифирович 1910 г. р., 
Омская обл., русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 16.07.
43 г.

ФОМИНКОВ Тимофей Степанович 1908 
г. р., Воронежская обл., русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

ФРОЛОВ Александр Семенович 1927 г. 
р., г. Бабушкин, русский, колхозник, при
зван в 44 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г.

ФРОЛОВ Анатолий Герасимович 1923 г. 
р., с. Фофоново, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 44 г.

ФРОЛОВ Иван Гаврилович 1921 г. р.,
с. Кабанск, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ФРОЛОВ Иван Игнатович 1909 г. р., 
с. Нкжи, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.
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ФРОЛОВ Константин Герасимович 1922 
г. р., с. Фофоново, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб 19.06.42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

ФРОЛОВ Леонид Георгиевич 1913 г. р., 
с. Посольское, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ФРОЛОВ Николай Андреевич 1910 г. р.,
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести S.42 г. 

ФРОЛОВ Филипп Васильевич 1903 г. р.,
с. Фофоново, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в 44 г., 
лохоронен в Польше.

ФРЫШКИН Гавриил Аверьянович 1920 г. 
р., с. Тресково, русский, колхозник, при
зван в 40 г., матрос, пропал без вести в
42 г.

ФРЫШКИН Иван Иванович 1897 г. р.,
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен в г. Вязьме.

ФРЫШКИН Иннокентий Аверьянович 1910 
г. р., с. Тресково, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
лохоронен: Севастопольская обл., п. Кар- 
латье.

XАБИТуЕВ Дмитрий Кузьмич 1920 г. р.,
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ХАЛЗАЕВ Манзар Николаевич 1907 г. р., 
■с. Дулан, • бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., лохоронен 
в Ленинградской обл.

ХАЛЮЕВ Алексей Ефимович 1911 г. р., 
•с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ХАЛЮЕВ Казан Константинович 1922 г. 
р., с. Корсаково, бурят, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб 14.08.43 г., похоро
нен: Брянская обл., д, Аксиньино.

ХАМАГАНОВ Андрей Данилович 1906 
т. р., с. Шигаево, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 3.12.44 г., 
лохоронен: Днепропетровская обл., с. Та- 
ловка.

ЖАМАГАНОВ Сократ Константинович
1910 г. р., Иркутская обл., русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ХАМАГАНОВ Урбан Тимофеевич 1923 г. 
р., с. Корсаково, бурят, призван в 41 г., 
капитан, погиб в 43 г., похоронен в Ка
лининградской обл.

ХАМЕТОВ Михаил Султанович 1917 г. р., 
■Куйбышевская обл., д. Моисеевна, та

тарин, колхозник, член ВЛКСМ, призван 
в 37 г., ст. сержант, погиб 21.07.41 г., по
хоронен: Эстония, п. Синимяэ.

ХАМОЛИН Василий Николаевич 1915 г. 
р., ул. Часовня, русский, призван в 42 г., 
лейтенант, погиб в 43 г., похоронен в Вол
гоградской обл.

ХАМУ ЕВ Василий Ефимович 1919 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г.

ХАМУЕВ Василий Федосеевич 1911 г. р.,
г. Бабушкин, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 3.42 г., похоро
нен в Волгоградской обл.

ХАМУЕВ Григорий Ефимович 1911 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.42 г.

ХАМУЕВ Иван Евстигнеевич 1923 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ХАМУЕВ Павел Моизарович 1904 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ХАМУЕВ Яков Прокопьевич 1910 г. р., 
с. Часовенное, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Белоруссии.

ХАНДАРХАЕВ Василий Дмитриевич 1923 
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 17.06.44 г., 
похоронен: Минская обл., д. Пекалино.

ХАНТАПОВ Петр Николаевич 1913 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран 30.
12.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
г. Красноармейск.

ХАРАСИМОВ Андрей Михайлович 1902
г. р., с. Творогово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 8.03.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Пилюш- 
ково.

ХАРЖЕЕВ Иван Степанович 1902 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен в Московской обл.

ХАРЖЕЕВ Николай Васильевич 1909 г. р., 
с. Корсаково, бурят, член ВКП(б), при
зван в 41 г., капитан, погиб в 44 г., похо
ронен: Венгрия, с. Шамодьшар.

ХАРЖЕЕВ Степан Васильевич 1908 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ХАРИСИНОВ Андрей Иванович 1910 г.
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.44 г.



ХАСЕДАЕВ Дагадкай Тосоевич 1924 г. 
р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 41 г.. рядовой, погиб в 45 г.

X АХ АЛОВ Алексей Прохорович 1903 г. 
р., с. Хандала, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.
42 г.

ХАХАЛОВ Алексей Степанович 1909 г. 
р. с. Дулан, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ХАХАЛОВ Иван Цыренович 1924 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Смоленской обл.

ХАХАЛОВ Сергей уладаевич 1902 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван в 
41 г,, ст. лейтенант, погиб в 43 г., похо
ронен в г. Ленинграде.

ХАХАРКАЕВ Илья Никитьевич 1920 г. р., 
с. Дулан, бурят, колхозник, призван в 
39 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ХАХИДАЕВ Ефим Прокопьевич 1907 г. 
р., с. Дулан, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
13.02.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
я, Пача.

ХАЧЕЕВ Алексей Александрович 1918 г. 
р., ст. Выдрино, русский, призван в 38 г., 
сержант, пропал без вести 1.42 г. в Мос
ковской обл.

ХЛЫЗОВ Андрей Яковлевич 19f4 г. р., 
с. Жилино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ХЛЫЗОВ Василий Григорьевич 1920 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 40 г., ефрейтор, погиб 17.09.44 г., 
похоронен: Эстония, д. Ракены.

ХЛЫЗОВ Иван Федорович 1920 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 21.01.43 г., 
похоронен: Ворошиловградская обл., д. 
Верхняя Чучинка.

ХЛЫЗОВ Петр Еремеевич 1905 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 9.42 г.

ХЛЫЗОВ Спиридон Демидович 1911 г.
р., с. Жилино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
14.10.43 г.

ХЛЫЗОВ Яков Васильевич 1904 г. р.,
с. Жилино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 5.06.43 г.

ХЛЫСТОВ Илья Андреевич 1919 г. р., 
с, Истомино, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ХЛЫСТОВ Илья Андриянович 1918 г. р., 
с. Мурзино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб в 42 г., похоро
нен: Смоленская обл., г. Вязьма.

ХЛЫСТОВ Иннокентий Антонович 191ft
г. р., с. Мурзино, русский, колхозник, 
призван в 38 г., старшина, пропал без 
вести в 43 г.

ХЛЫСТОВ Иннокентий Кирсанович 1921 
г. р., с. Мурзино, русский, колхозник,, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 22.07.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

ХЛЫСТОВ Иннокентий Тихонович 191 & 
г. р., с. Мурзино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 42 г.

ХЛЫСТОВ Николай Гаврилович 1899 г. 
р., с. Мурзино, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
14.10.43 г., в Курской обл.

ХЛЫСТОВ Федор Степанович 1902 г. 
р., с. Истомино, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ХМЕЛИНСКИЙ Михаил Филиппович 1912 
г. р., г. Бабушкин, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

ХОБОЕВ Гордей Хулубаевич 1900 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, призван а
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ХОЛБОЕВ Александр Прокопьевич 1900
г. р., с. Корсаково, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.03.
43 г., похоронен: Ленинградская обл,
д. Язвы.

ХОХЛОВ Алексей Степанович 1907 г. 
р., с. Дулан, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 9.06.44 г., похоро
нен: Гомельская обл., д. Хмеленко.

ХОХЛОВ Иван Миронович 1924 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 1.09.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Приюда.

ХРАМЦОВ Алексей Константинович 1919 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 20.11.41 г., 
похоронен: Московская обл., с. Малеев
ка.

ХРАМЦОВ Владимир Константинович 1922
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г , 
похоронен в Ленинградской обл.

ХРЕБТОВСКИЙ Василий Пименович 1921 
г. р., с. Дулан, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., мл. сержант, погиб 19.02.
44 г.

ХРЕБТОВСКИЙ Василий Пименович 1922
г. р., с. Дулан /русский, колхозник, при
зван в 41 г., старшина, погиб, похоронен: 
Эстония, п. Синимяэ.

ХРЕБТОВСКИЙ Степан Яковлевич 1902 
г. р., с. Корсаково, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен в Владимирской обл.



ХРОМОВ Феноген Степанович 1920 г.
р., Тарбагатайский р-н, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести в 42 г.

ХРОМЦОВ Николай Виссарионович 1922 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, пропал без вести
31.01.43 г. в Ленинградской обл.

ХУДЯКОВ Василий Афанасьевич 1912 г. 
р., Пензенская обл., с. Вадинская, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., мл. сер
жант, погиб 16.01.43 г., похоронен: Во
ронежская обл., . д. Криница.

ХУСАЕВ Куриган Хулубуевич 1914 г. р., 
с. Хандала, бурят, колхозник, лризван в
38 г., ст. лейтенант, погиб 8.41 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

ХУСАЕВ Харлампий Хулубаевич 1915 г. 
р., с. Хандала, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., гв. мл. сержант, погиб 27.06.44 г., 
похоронен в Польше.

ЦИБИН Сергей Васильевич 1915 г. р..
г. Бабушкин, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб 18.08.43 г., похоронен: 
Харьковская обл., с. Тавровка.

ЦИНГуЖАПОВ Лубсан Шарипович 1919 
г. р., с. Ранжурово, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 6.07.44 г., 
похоронен: Белоруссия, д, Забжиево'.

ЦЫПЛАКОВ Василий Иванович 1909 г. 
р., с. Кабанск, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб 7.10.43 г., похоронен: 
Черниговская обл., с. Добрянск.

ЦЫРЕНБАЗАРОВ Даба Цыренбазарович 
1897 г. р., с. Мургун, бурят, колхозник, 
лризван в 41 г;, рядовой, пропащ без вес
ти 2.43 г.

ЧАДОВ Филипп Миронович 1913 г. р., 
г. Челябинск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.43 г,

ЧЕКУЛАЙ Алексей Лаврентьевич 1916 
г. р., ст. Кедровая, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ЧЕЛПАКОВ Игнатий Андриянович 1906 
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 30.
03.45 г., похоронен в 'Калининградской 
обл.

ЧЕЛ ПАНОВ Георгий Семенович 1916 г. 
р., с. Инкино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

ЧЕЛПАНОВ Григорий Афанасьевич 1912
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 1.04,

42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Анефриево.

ЧЕЛПАНОВ Петр Маркелович 1919 г. р., 
с. Инкино, русский, колхозник, призван в 
39 г., ст. сержант, пропал без вести 11.
41 г. в Киевской обл.

ЧЕЛПАНОВ Семен Афанасьевич 1923 г. 
р., с. Инкино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

ЧЕЛПАНОВ Семен Иванович 1900 г. р., 
с. Инкино, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в Волгоградской обл.

ЧЕЛПАНОВ Семен Сергеевич 1910 г. р., 
с. Инкино, русский, <колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Новгородская обл., г. Боровичи.

ЧЕЛПАНОВ Федор Андриянович 1908
г. р., с. Инкино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 11.42 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

ЧЕМКИРОВ Иван Васильевич 1898 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

ЧЕНКИРОВ Иван Харлампьевич 1918 г. 
р., д. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ЧЕНКИРОВ Казан Харлампьевич 1912 г. 
р., д. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ЧЕРЕНЦЕВ Сергей Федорович 1922 г. 
р., с. Оймур, русский, член ВКП(б), при
зван в 41 г., лейтенант, умер от ран 21.
01.44 г., похоронен в Запорожской обл.

ЧЕРКАШИН Григорий Петрович 1906 г. 
р., с. Оймур, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Алексей Арсентьевич
1923 г. р., с. Оймур, русский, колхозник, 
лризван в 41 т., ст. сержант, погиб 10.11.
42 г., похоронен: Ленинградская обл., 
п. Кирово.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Андриян Филиппович
1912 г. р., с. Оймур, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 45 г.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Иван Федорович 1922
г. р., с. Дубинино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.03.
43 г., похоронен: Калужская обл., д. Ку- 
кино.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Иннокентий Иванович
1926 г. р., Мухоршибирский р-н, с. Мухор- 
шибирь, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, умер от ран 9.08.44 г., по
хоронен в Ленинградской обл.
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ЧЕРНИГОВСКИЙ Константин Ильич 1913 
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен: Харьковокая обл., п. Красный 
Оскол.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Лука Емельянович 1913
г. р., с. Дубинино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.12.
43 г., похоронен: Могилевская обл., д. Ан
тоновка.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Матвей Андриянович
1900 г. р., с. Оймур, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран 
в 42 г., похоронен в г. Улан-Удэ.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Николай Григорьевич
1907 г. р., с. Оймур, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
15.03.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Маклаки.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Николай Емельянович
1906 г. р., с. Оймур, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.42 г.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Петр Егорович 1909 г. 
р., с. Дубинино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 10.08.43 г.( 
похоронен: Харьковская обл., п. Бара- 
венково.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Петр Егорович 1913 г. 
р., с. Быково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 10.09.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., г. Бара- 
венково.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Степан Иванович 1924
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран в 42 г., 
похоронен: Читинская обл., п. Соловки.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Фирман Емельянович 
1896 г. р., с. Оймур, русский, призван в 
41 г., ст. сержант, погиб в 45 г., похоро
нен: Польша, г. Яново.

ЧЕРНИКОВ Георгий Иванович 1920 г.р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 3.
43 г.

ЧЕРНИКОВ Иван Иванович 1922 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г., 
похоронен в Харьковской обл.

ЧЕРНИКОВ Илья Антипович 1918 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 38 г., сержант, погиб 29.04.45 г.

ЧЕРНЫЙ Александр Савельевич 1900 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
25.11.43 г. в Днепропетровской обл. 

ЧЕРНЯЕВ Василий Никитович 1912 г. р.,
д. Горбово, русский, колхозник, призван
• 41 г., рядовой, погиб 24.04.44 г., похо
ронен: Гомельская обл., д. Озеране.

ЧЕРНЯЕВ Иван Ильич 1920 г. р., ст. Бо
ярский, русский, колхозник, призван в 4t
г., рядовой, погиб 22.04.45 г., похоронен: 
Германия, м. Лебус.

ЧЕСНОКОВ Иван Никитович 1922 г. р., 
ст. Мысовая, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., д. Осинки.

ЧИРКОВ Василий Степанович 1916 г.р., 
с. Байкало-Кудара, русский, призван в 
41 г., ст. сержант, погиб 9.44 г., похоро
нен в Румынии.

ЧИРКОВ Иван Тимофеевич 1922 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, призван в
41 г., мл. лейтенант, погиб 25.11.42 г. 

ЧИРКОВ Константин Евсеевич 1913 г.
р., с. Колесово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести- 
в 42 г.

ЧИРКОВ Петр Васильевич 1920 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.42 г.

ЧИРКОВ Федор Евсеевич 1916 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести■ 
в 43 г.

ЧИРКОВ Федор Семенович 1911 г. р.,
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.43 г.

ЧИРКОВ Яков Наумович 1912 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 20.08.
42 г., похоронен: Волгоградская обл.,. 
с. Кузьминка.

ЧУ БАКОВ Наум Лазаревич 1923 г. р., 
ст. Мысовая, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 25.11.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Н-Лит- 
ки.

ЧУВАШОВ Александр Петрович 1914 г. 
р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 8.04.45 г., 
похоронен: Калининградская обл., с. Пе- 
реславское.

ЧУВАШОВ Иван Семенович 1920 г. р., 
ст. Тимлюй, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЧУКЛИН Степан Андреевич 1912 г. р., 
Алтайский край, с. Серебрянниково, рус
ский, призван в 41 г., старшина, погиб
17.08.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Хондрово.  ̂^ 

ЧУЛКОВ Иван Алексеевич 1922 г. р.,
с. Кабанск, русский, колхозник, призван ш>- 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЧУЛКОВ Иннокентий Игнатьевич 1924 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, член? 
ВКП(б), призван в 42 г., ст. лейтенант,.



погиб 15.01.45 г., лохоронен: Польша,
д. Шиги.

ЧУЛКОВ Пантелей Миронович, с. Степ
ной Дворец, русский, колхозник, п . еф
рейтор, погиб 19.12.43 г., похоронен: За
порожская обл., х. Николайполе.

ЧУЛКОВ Степан Константинович 1915 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ЧУМАКОВ Андрей Захарович 1909 г. р., 
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
а 42 г., рядовой, пропал без вести 3.
44 г.

ЧУМАКОВ Григорий Дмитриевич 1918 
г. р., с. Шигаево, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

ЧУМАКОВ Иннокентий Дмитриевич 1921 
г. р., с. Шигаево, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, погиб 23.08.
43 г., похоронен: Курская обл., с. Хату- 
ша.

ЧУМАКОВ Петр Павлович 1918 г. р.,
с. Истомино, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести в 41 г. 
в Киевской обл.

ЧУМАКОВ Сергей Павлович 1912 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 т., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ЧУМАНОВ Михаил Иванович 1900 г. р., 
с. Колесово, русский, колхозник, призван 
в 41 т., мл. сержант, погиб 1.03.45 г., по
хоронен: Польша, г. Щецин.

ЧУЯНОВ Александр Семенович 1923 г. 
р., Одесская обл., д. Харитоновка, рус
ский, колхозник, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 30.06.43 г., похоронен: Воро- 
шиловградская обл., ir. Кременное.

ШАГДЫРОВ Андрей Шалаевич 1916 г. 
р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., по
хоронен в Московской обл.

ШАГДЫРОВ Василий Шалаевич 1900 г. 
р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен в Смоленской обл.

ШАГОМЯЛОВ Константин Кузьмич 1918 
г. р., ст. Мысовая, русский, призван в
43 г., рядовой, погиб 22.07.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Просна.

ШАДРИН Иван Афанасьевич 1918 г. р., 
с. Брянск, русский, <колгхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вес̂ ги в 42 г.

ШАДРИН Иннокентий Родионович 1922
г. р., с. Романово, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, умер от ран 2.

09.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Успех.

ШАДРИН Константин Поликарпович 1908
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 21.01.43 г., 
лохоронен: Волгоградская обл., д. Ро- 
венки.

ШАДРИН Николай Михайлович 1918 г.
р., Пензенская обл., г. Мокшан, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал бёз вес
ти 12.41 г.

ШАДРИН Петр Владимирович 1926 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, погиб 6.44 г., по
хоронен в Курской обл.

ШАКИРОВ Тариф Валеевич 1905 г. р., 
Казанская обл., д. Дуротило, татарин, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 4.44 г.

ШАКИРОВ Хаким Шахирович 1904 г. р., 
Татария, ст. Югуп, татарин, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.

ШАЛАЕВ Иван Амосович 1926 г. р., 
с. Колесово, русокий, колхозник, призван 
в 43 г., ефрейтор, погиб 27,10.44 г., по
хоронен: Латвия, п. Цырули.

ШАЛДАЕВ Заяхан Николаевич 1922 г. 
р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

ШАНЮШКИН Неман Николаевич 1907
г. р., Баргузинский р-н, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., гв. ст. лейтенант, 
погиб 1.01.45 г., похоронен: Чехослова
кия, с. Богуницы.

ШАПОВ Ион Евдокимович 1905 г. р., 
с. Творогово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 3.
43 г.

ШАРАПОВ Асхид Мухамедович 1920 г. 
р., Татарская АССР, д. Югуб, татарин, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 10.41 г.

ШАРАФУТДИНОВ Фатхан 1919 г. р.,
с. Тимлюй, татарин, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 9.04.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Климово.

ШАСТИН Александр Петрович 1922 г. 
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ШАУЛЬСКИЙ Федор Никонович 1911 г. 
р., ст. Танхой, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

ШАФИНОВ Салим Галиевич 1913 г. р., 
г. Уфа, башкир, призван в 42 г., рядовой, 
умер от ран 17.08.44 г., похоронен: Лит
ва, с. Вашкай.
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ШАХИРОВ Василий Андриянович 1910 
г. р., с. Степной Дворец, русский, кол
хозник, призван в 41 г., сержант, погиб
12.08.42 г., похоронен: Курская обл., д. 
Ивдновкд

ШАХИРОВ Иван Андриянович 1922 г. 
р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, пропал 
без вести 2.42 г.

ШАХИРОВ Филипп Андриянович 1918 
г. р., с. Степной Дворец, русокий, призван 
в 38 г., старшина, погиб в 42 г., похоро
нен в Курской обл.

ШАШИН Андрей Алексеевич 1903 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ШАШИН Дмитрий Васильевич 1918 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ШАШИН Иван Васильевич 1920 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., похоро
нен в г. Калуге.

ШАШИН Иван Кириллович 1920 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.
41 г.

ШАШИН Иван Степанович 1912 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г.

ШАШИН Кирилл Степанович 1915 г. р., 
с. Треоково, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 5.04.42 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

ШАШИН Михаил Васильевич 1907 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12. 
•7.43 г. в Орловской обл.

ШАШИН Назар Романович 1911 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
41 г.

ШАШИН Николай Устинович 1916 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран в 44 г., по
хоронен в г. Калуге.

ШАШИН Петр Васильевич 1924 г. р., 
с. Тресково, русский, призван в 42 г., 
лейтенант, погиб в 45 г., похоронен в 
Венгрии.

ШАШИН Петр Гаврилович 1923 г. р., 
с. Тресково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
41 г.

ШВАРЕВ Анатолий Иванович 1925 г. р.,
п. Танхой, русский, призван в 43 г., мл.

лейтенант, погиб 19,11.44 г., похоронен: 
Югославия, с. Ьотино.

ШЕВАШКЕВИЧ Владимир Павлович 1924 
г. р., с. Посольск, русский, призван в
41 г., мл. сержант, погиб 6.02.45 г., похо
ронен: Польша, д. Заполье.

ШЕВЕЛЕВ Алексей Герасимович 1909 г. 
р., с. Закалтус, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ШЕВЕЛЕВ Георгий Александрович 1922 
г. р., с. Закалтус, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти! в 42 г.

ШЕВЕЛЕВ Григорий Иннокентьевич 1915 
г. р., с. Закалтус, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 9.01.42 г.

ШЕВЕЛЕВ Иван Артемьевич 1902 г. р., 
с. Закалтус, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 28.12.
41 г.

ШЕВЕЛЕВ Николай Михайлович 1900 г.
р., с. Закалтус, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Старо- 
селье.

ШЕИНСКИЙ Семен Филиппович 1923 г* 
р., с. Романово, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран в
45 г.

ШЕЛКОВНИКОВ Иннокентий Константи
нович 1920 г. р., ст. Мысовая, русский, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 1.42 г., 
похоронен в г. Великие Луки.

ШЕЛКОВСКИЙ Александр Ефстафьевич
1918 г. р., ст. Танхой, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 16.08.
43 г., похоронен: Харьковская обл., х. Чап- 
ково.

ШЕЛЮДЯКОВ Андрей Петрович 1921 г.
р., с. Брянск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ШЕМЯКИН Анатолий Прокопьевич 1921 
г. р., с. Кабанск, русский, член ВКП(б), 
призван в 39 г., майор, погиб в 44 г., по
хоронен в Литве.

ШЕМЯКИН Владимир Георгиевич 1912 
г. р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен в Могилевской обл.

ШЕМЯКИН Владимир Георгиевич 1914 г. 
р., с. Кабанск, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб 15.03.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Холм-Сделен- 
ский.

ШЕМЯКИН Иван Егорович 1912 г. р., с. Ка
банск, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 22.02.44 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Долосцо.

90



ШЕРГИН Сафрон Евдокимович 1898 г. р.,
■с. Шергино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро- 
ронен: Ленинградская обл., д. Иваново.

ШЕРЕМЕТОВ Александр Игнатьевич 1905 
г. р., с. Сухая, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 31.10.43 г., 
похоронен: Эстония, д. Заполье.

ШЕРЕМЕТОВ Константин Федорович 1920 
г. р., с. Сухая, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 15.02.44 г., 
похоронен: Эстония, д. Ланспрве.

ШЕРЕМЕТЬЕВ Николай Васильевич 1905 
-г. р., с. Тимлюй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 21.02.42 г., 
похоронен в г. Ленинграде.

ШЕСТАКОВ Алексей Маркович 1921 г. р., 
■с. Дубинино, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
8 42 г.

ШЕСТАКОВ Андрей Якимович 1913 г. р.,
с. Дубинино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 15.10̂ 44 г., 
похоронен: Польша, д. Зотороч.

ШЕСТАКОВ Иннокентий Маркович 1924 
г. р., с. Дубинино, русский, призван в
42 г., ст. сержант, погиб 14.08.43 г., похо
ронен: Литва, с. Лоденка.

ШЕСТАКОВ Кирилл Семенович 1906 г. 
р., с. Оймур, русский, колхозник, призван 
в 41 г ., рядовой, погиб в 41 г., похоро
нен в Волгоградской обл.

ШЕШУРИХИН Григорий Васильевич 1901 
г. р., с. Степной Дворец, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., ефрейтор, погиб 15. 
«3.43 г.

ШИГАРЕВ Илья Дмитриевич 1913 г. р ,
ст. Танхой, русский, призван в 41 г., гв. 
рядовой, погиб 4.03.43 г., похоронен: Рос
товская обл., д. Демидовка.

ШИЛЯЕВ Николай Матвеевич 1907 г. р., 
Кировская обл., д. Кочкино, русский, кол
хозник, призван в 41 т., рядовой,, пропал 
без вести 2.42 г.

ШИМЯКИН Владимир Иванович 1921 г. 
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ШИПЕ ЛОВ Петр Митрофанович 1914 г.
р., с. Кабанск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

ШИПОВАЛОВ Кузьма Никитович 1909
г. р., Тамбовская обл., с. Архангельск, 
русский, призван в 41 г., мл. сержант, про
пал без вести 30.10.44 г.

ШИТИКОВ Владимир Евстигнеевич 1921 
г. р., с. Фофоново, русский, колхозник,

призван в 41 г., рядовой, пропал без вес*
ти 6.42 г.

ШИТИКОВ Иван Тимофеевич 1919 г. р., 
с. Фофоново, русский, член ВКП(б), при
зван в 39 г., ст. лейтенант, умер от ран 
в 43 г., похоронен в Московской обл.

ШИТИКОВ Никита Тимофеевич 1913 г.р., 
с. Фофоново, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 14.05.
43 г., похоронен в Московской обл.

ШИТИКОВ Перфил Максимович 1911 г. 
р., с  Фофоново, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой ,пропал без вести
8.42 г.

ШИШМАКОВ Всеволод Тихонович 1911
г. р., с. Байкало-Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 18.
08.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Старая Григорьевка.

ШИШМАКОВ Степан Савельевич 1918 г. 
р., с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без вес
ти в 42 г.

ШИШУТКИН Батор Васильевич 1914 г. 
р., с. Корсаково, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 8.02.45 г., по
хоронен в Калининградской обл.

ШТЕЛЛЕР Петр Карпович 1925 г. р., Ом
ская обл., русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ШТОКОЛКИН Анатолий Михайлович 1925 
г. р., п. Клюевка, русский, призван в 43 г., 
алл. сержант, погиб 3.02.44 г.

ШУБИН Иннокентий Степанович 1909 г. 
р., д. Шанкино, бурят, колхознил, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

ШУКШИН Иван Самойлович W24 г. р.,
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 21.07.
43 г.

ШУЛЬГИН Ефим Александрович 192®
г. р., с. Посольск, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести 11.44 г.

ШуМАКОВ Павел Владимирович 1923 г. 
р., с. Б. Улус, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ШУСТОВ Михаил Васильевич 1911 г.р., 
ст. Мысовая, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб 4.02.43 г., похоронен: Рос- 
говская обл., д. Зеленая Рогда.

ШУСТОВ Степан Федорович 1908 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ШУТЮК Федор Митрофанович 1917 г» 
р., с. Шергино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 7.03.43 г., по
хоронен: Курская обл., с. Петровское.
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ШУХАЕВ Батор Васильевич 1923 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ШУШУТКИН Батор Васильевич 1914 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в г. Мурманске.

ЩАПОВ Виктор Мартемьянович 1912 г. 
р., ст. Мысовая, русский, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб 27.01.45 г., похоронен: 
Польша, с. Хтанова.

ЩАПОВ Иннокентий Максимович 1905
г. р., с. Оймур, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
17.01.43 г.

ЩЕКИН Степан Емельянович 1907 г. р., 
Пензенская обл., с. Мокшаны, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 44 г.

ЩЕЛКОВ Иван Иванович 1917 г. р., Пен
зенская обл., д. Сатиловка, русский, кол
хозник, призван в 41 г., мл. сержант, по
гиб 25.02.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Случино.

ЩЕПИН Алексей Никифорович 1923 г. 
р., с. Быково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ЩЕПИН Григорий Васильевич 1923 г. р., 
с. Кабанск, русский, призван в 42 г., мл. 
сержант, пропал без вести 14.10.44 г.

ЩЕПИН Иван Федорович 1909 г. р., с. Бы
ково, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, у мер от ран 16.01.45 г., похоро
нен-. Польша, с. Шудзек.

ЩЕПИН Кирилл Филиппович 1904 г. р., 
с. Шергино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 25.08.44 г., похоро
нен в Литве.

ЩЕПИН Петр Федорович 1918 г. р., 
с. Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вес
ти 3.45 г.

ЩЕПИН Яков Никифорович 1926 г. р., 
с. Быково, русский, колхозник, призван в
44 г., рядовой, пропал без вести 24.08.
44 г.

ЩЕПИН Яков Никонорович 1914 г. р., 
с. Шерашово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ЮГАНОВ Иван Терентьевич 1905 г.р., 
Вятко-Лугская обл., с. Рожново, русокий, 
колхозник, призван в 41 г., гв. ефрейтор, 
умер от ран 16.08.43 г., похоронен: Воро
нежская обл., п. Контемировка.

ЮДИН Дмитрий Петрович 1904 г. р., 
ст. Мысовая, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 25.01.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Ситская.

ЮЖАНОВ Михаил Антонович 1918 г. р., 
с  Байкало-Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 14.03.43 г., 
похоронен: Орловская обл., Н.-Мечта.

ЮЖАНИН Афанасий Алексеевич 1910 г. 
р., Смоленская обл., г. Юхнов, русский, 
колхозник,' призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 9.05.45 г.

ЮРАШКО Петр Петрович 1920 г. р., 
ст. Мысовая, русский, призван в 41 г., 
погиб 16.05.45 г., похоронен: Польша, 
п, Ляски.

ЮРМАНОВ Михаил Владимирович 1912 
r- Р*» Тульская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 5.42 г.

ЯВХуТО Николай Фомич 1920 г. р., 
с. Брянск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЯГОДИН Георгий Иванович 1919 г. р.,
с. Степной Дворец, русский, призван в
39 г., краснофлотец, погиб 10.01.43 г., по
хоронен под г. Сталинградом.

ЯКИМОВ Ерофей Арсентьевич 1898 г. 
р., с. Фофаново, русский, колхозник, при
зван в 44 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

ЯКИМОВ Иван Дмитриевич 1915 г. р., 
разъезд Макает, русский, рабочий, при
зван в 41 г., гв. капитан, пропал без вес
ти 19.01.45 г. в Венгрии.

ЯКИМОВ Михаил Кириллович 1918 г. р., 
с. Фофаново, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г. 
в г. Москве.

ЯКИМОВ Николай Пудович 1911 г. р., 
с. Фофаново, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г.

ЯКИМОВ Семен Гурьевич 1919 г. р., 
с. Фофаново, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 21.02.45 г., похо
ронен: Восточная Пруссия, д. Шлодиен.

ЯКОВЛЕВ Аркадий Викторович 1926 г. 
р., Удмуртия, д. Тимошино, мордвин, 
колхозник, призван в 43 г., ефрейтор, по
гиб 19.09.44 г., похоронен: Эстония, г. Пейн- 
кюла.

ЯКУБОВИЧ Яков Андреевич 1910 г. р.,
Красноярский край, г. Енисейск, русский, 
член ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, 
пропал без вести в 43 г.
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ЯКУШЕВ Гавриил Федорович 1920 г, р.,
с. Шигаево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЯКУШЕВ Григорий Никитович 1917 г.р., 
с. Шигаево, русский, рабочий, призван в
41 г., мл. лейтенант, погиб 30.07.42 г. 

ЯКУШЕВ Иван Семенович 1905 г. р.,
с. Шигаево, русокий, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ЯМБУРОВ Федор Алексеевич 1905 г.р., 
ст. Мысовая, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

ЯРТАГАЕВ Буда Будаевич 1909 г. р.,

с. Корсакове, бурят, колхозник, призван »
41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ЯРТАГАЕВ Полусур Будаевич 1920 г. р., 
с. Корсаково, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЯРЦ,ЕВ Владимир Дмитриевич 1925 г. р., 
с. Кабанск, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

ЯСУТИС Александр Георгиевич 1921 г. 
р., ст. Мысовая, русский, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 21.12.41 г., » 
Московской обл.

ЯСУТИС Анатолий Георгиевич 1918 г. р.» 
ст. Мысовая, {русский, призван в 42 т., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

I
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КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН

АБДУЛГОНЕЕВ Губай Ганнеевич, пропал 
•без вести.

АБРАМОВСКИЙ Александр Егорович 1914 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
•мл. лейтенант, погиб 31.07.42 г., похоро
нен: д. Кириши, Новинка Ленинградской 
обл.

АБОШЕЕВ Чимитдоржо Абошеевич 1904 
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 29.07.
44 г.

АБИДУЕВ Аюши Маюрович 1918 г. р., 
•с. Усть-Орот, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

АБИДУЕВ Цыденжап 1925 г. р., с. Ко- 
дунский станок, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
■в 43 г.

АВДЕЕВ Герасим Андреевич 1901 г. р., 
с. Бичура, Бичурский р-н, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб 30.
01.45 г., похоронен: д. Апшняги Калинин
градской о,бл.

АЛЕКСАНДРОВ Павел Николаевич 1916
г. р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
рядовой, пропал без вести 45 г.

АЛЕКСЕЕВ Илья Никитич 1902 г. р.,
д. Архангельское, Красночикойский р-н, 
Читинская обл., русокий, колхозник, при
зван 6.03.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 3.02.44 г.

АЛЕКСЕЕВ Максим Анисимович 1910 г. 
р., с. Иннокентьевка, русский, колхозник, 
лризван 8.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.11.42 г.

АЛЕНИЧКИН Иван Тимофеевич 1912 г. 
р., Тамбовская обл., Маршанский р-н, рус
ский, колхозник, призван 22.12.41 г., по
литрук, погиб 21.10.42 г., похоронен: х. Хо
ванский Волгоградской обл.

АЛЕКСЕЕВ Демьян Анисимович с. Инно
кентьевка, русский, пропал без вести 22.
08.42 г.

АЛСАГАЕВ Матвей Маринуевич 1922 г. 
р., с. Борсой, Эхирит-Булагатский р-н, Ир
кутская обл., бурят, колхозник, призван
16.07.42 г., лейтенант, член ВКП(б), погиб
28.12.44 г., похоронен: Латвия, д. Абельн- 
«эка.

АНАНДУЕВ Пунцык Базарович 1912 г.

р., с. Куорка, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, пропал без вести в 43 г.

АНДРИЕВСКИЙ Василий Филиппович 1914 
г. р., с. Иннокентьевка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

АНДРИЕВСКИЙ Георгий Филиппович 1901 
г. р., с. Борохоево, Красночикойский р-н, 
Читинская обл., русский, колхозник, при
зван в 42 г., сержант, пропал без вести в
43 г.

АНДРИЕВСКИЙ Егор Филиппович 1901 
г. р., с. Борохоево, Красночикойский р-н, 
Читинская обл., русский, колхозник, при
зван 20.02.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 10.07.43 г.

АНДРИЕВСКИЙ Иван Ильич 1920 г. р., 
Еравнинский р-н, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

АНДРИЕВСКИЙ Иосиф Нефедович 1913
г. р., Красночикойский р-н, Читинская 
обл., колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 42 г., похоронен: д. Иван- 
ково Ленинградской обл.

АНДРИЕВСКИЙ Михаил Григорьевич 1904 
г. р., с. Усть-Орот, русский, колхозник, 
призван 5.01.42 г., рядовой, погиб 24.03.
42 г., похоронен: д. Кишеевка Смоленской 
обл.

АНДРИЕВСКИЙ Петр Назарович 1926 г. 
р., Красночикойский р-н, Читинская обл., 
русский, колхозник, призван в 44 г., ря
довой, умер от ран 6.03.45 г., похоронен: 
Латвия, х. Залуми.

АНДРИЕВСКИЙ Федор Филиппович 1906 
г. tp., Красночикойский р-н, Читинская обл.. 
русский, колхозник, призван 25.07.41 г., 
рядовой, погиб 14.10.41 г.

АНДРИЕВСКИЙ Филимон Нефедович
1902 г. р., с. Михайловка, русский, кол
хозник, призван 5.03.42 г., рядовой, по
гиб в 43 г., похоронен: ст. Даурия Чи
тинской обл.

АПАНАСЕНКО Степан Иванович 1921 г. 
р., д. Атамановка, Курская обл., русский, 
колхозник, призван в 41 г., сержант, по
гиб 14.03.44 г., похоронен: д. Пыжова Ка
лининской обл.
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АРЕФЬЕВ Андрей Арефьевич 1910 г. р., 
с. Укьгр, Красном икойский р-н, Читинская 
обл., русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести.

АРСАЛАНОВ Дансаран Арсаланович 1909 
г. р., с. Сулхара, бурят, член ВКП(б), кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

АФАНАСЬЕВ Владимир Николаевич 1922 
г. р., с. Леоновка, русский, призван в 41 г., 
гв. сержант, погиб 22.10.44 г.

АФАНАСЬЕВ Георгий Гордеевич 1925 г. 
р., с. Леоновка, русский, колхозник, при
зван 9.08.43 г., ст. лейтенант, умер от ран, 
похоронен: г. Вестирем, Венгрия.

АФАНАСЬЕВ Иосиф Никифорович 1913 
г. р., с. Леоновка, русский, колхозник, 
призван 20.12.41 г., ефрейтор, погиб 24.
09.42 г., похоронен: д. Новая Ленинград
ской обл.

АФАНАСЬЕВ Лука Николаевич 1918 г. 
р., с. Вознесеновка, русский, колхозник, 
призван 5.06.41 г., рядовой, пропал без 
вести.

АФАНАСЬЕВ Максим Сергеевич 1901 г. 
р., с. Леоновка, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г.

АФАНАСЬЕВ Михаил Иванович 1922 г. 
р., с. Кижинга, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

АФАНАСЬЕВ Михаил Никифорович 1901 
г. р., с. Леоновка, русский, колхозник, 
призван в 42 г., ефрейтор, гкУгиб 17.01.
44 г., похоронен: д. Владимировна Киро
воградской обл.

АФАНАСЬЕВ Николай Петрович 1921 г. 
р., с. Иннокентьевна, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 12.08.
43 г., похоронен: д. Горки Смоленской 
обл.

АФАНАСЬЕВ Степан Федосеевич 1901 
г. р., с. Леоновка, русский, колхозник, 
призван 20.02.42 г., рядовой, погиб 24.07.
43 г., похоронен: д. Ломовец Курской 
обл.

АФАНАСЬЕВ Трофим Евстигнеевич 1922 
г. р., с. Леоновка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г.

АЮШЕЕВ Нима Балданович 1905 г. р., 
с. Булак, бурят, колхозник, призван 25.
07.41 г., рядовой, погиб в 42 г.

БАБуЕВ Чимитдоржи Бабуевич 1902 г. 
р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван 15.02.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.04.42 г.

БАБУЕВ Ширап 1909 г. р., с. Усть-Орот, 
бурят, колхозник, призван 25.07.41 г., ря

довой, погиб 11.04.44 г., похоронен: ст. 
Игнатполь Житомирской обл.

БАГИНОВ Батор Васильевич 1900 г. р., 
Эхирит-Булагагский р-н, Иркутская обл., 
бурят, колхозник, призван 22.03.43 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

БАГИНОВ Пилка Васильевич 1900 г. р., 
с. Корсаково, Кабанский р-н, бурят, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести.

БАДУ ЕВ Гуро Бадмаевич 1910 г. р., 
с. Куорка, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, член ВКП(б), умер от ран
8.03.42 г.

БАДМАЦЫРЕНОВ Цыденжап 1900 г. р., 
с. Кижинга, бурят, колхозник, призван в
42 г., умер о(т ран в 44 г.

БАДМАЕВ Бальчин-Доржо Бадмаевич
1903 г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, 
член ВКП(б), призван 5.03.43 г., рядовой, 
погиб 2.08.43 г., похоронен: с. Синявино 
Ленинградской обл.

БАДМАЕВ Баясхалан 1906 г. р., с. Мог
сохон, бурят, колхозник, призван 10.03.
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 

БАДМАЕВ Гомбо 1899 г. р., с. Кодун-
ский станок, бурят, колхозник, призван
5.03.42 г., рядовой, умер от ран 6.0Z44 г., 
похоронен: с. Опасное, Крым.

БАДМАЕВ Дашидоржо Цибикович 1924 
г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
44 г.

БАДМАЕВ Дашанамжил Батуевич 1923 
г. р., с. Орот, бурят, колхозник, при* 
зван в 41 г., капитан, погиб в 45 г., по
хоронен в г. Берлине.

БАДМАЕВ Нанз)ат Цыремпилович 1907 
г. р., с. Усть-Орот, бурят, колхозник, при
зван 26.08.41 г., рядовой, погиб 23.05.
42 г., похоронен: д. Зенино Ленинград
ской обл.

БАДМАЕВ Нима Бадмаевич 1897 г. р., 
с. Усть-Орот, бурят, колхозник, призван
5.03.42 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

БАДМАЕВ Цыбикдоржо 1902 г. р., с. Ко-
дунский станок, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести.

БАДМАЕВ Цырендоржи 1924 г. р., с. Ко- 
дунский станок, бурят, колхозник, при
зван 18.08.42 г., рядовой, пропал без вес
ти в 43 г.

БАЗАРХАНОВ Бадма Цымпилович 1923 
г. р., с. Улзытэ, бурят, колхозник, при
зван 17.07.42 г., рядовой, пропал без вести
4.03.43 ,г.

БАЗАРХАНОВ Балбар Базаржапович 1915 
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г.
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БАЗАРЖАПОВ Батошир» 1902 г. р., 
«. Могсохон, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб в бою 17.03.42 г., 
лохоронен: д. Кишино Ленинградской 
обл.

БАЗАРЖАПОВ Бато-Шира Намсараевич
1905 г. р., с. Булем, колхозник, призван 
20.12.41г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

БАЗАРЖАПОВ Галсан Базаржапович 1909
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовом, пропал без вести 
в 43 г.

|БАЗАРЖАПОВ Дашанима Бадмаевич
1919 г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, 
призван 18.09.39 г., рядовой, пропал без 
вести 16.08.42 г.

БАЗАРЖАПОВ Доржи Цыремпилович
1920 г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, 
лризван 7.02.42 г., рядовой, пропал без 
ВбСТИ В 45 Г.

БАЗАРЖАПОВ Еши 1902 г. р., с. Ушхай- 
та, бурят, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

БАЗАРЖАПОВ Цыден-Дамба Аюшеевич
1925 г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, 
лризван в 42 г., мл. сержант, погиб 6.0Z
44 г., похоронен: д. Волхово Витебской 
обл.

БАЗАРЖАПОВ Цырен 1909 г. р., с. Ки
жинга, бурят, колхозник, призван 25.07.
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БАЗАРСАДУЕВ Саижижап Батуевич 1913 
г. р., С. Загустай, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

БАЗАРОВ Агван Содномович 1909 г. 
р., с. Улзыто, бурят, колхозник, призван 
в 1941 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

БАЗАРОВ Бал дан Бадмаевич 1905 г. р., 
с. Кижинга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 42 г.

БАЗАРОВ Бал дан Цыренжапович 1914 г.
р., с. Могсохон, бурят, колхозник, призван
29.12.41 г., мл. лейтенант, гфопал без 
вести в 45 г.

БАЗАРОВ Еланитей 1923 г. р., с. Ки
жинга, бурят, колхозник, призван в 1941 
г., рядовой, умер от ран 19.09.43 г., по
хоронен: г. Новосибирск Новосибирской 
обл.

БАЗАРОВ Батомунко Нимаевич 1903 г. 
р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

БАЗАРОВ Дашидондок Батуевич 1914 г. 
р., с. Эдэрмэг, бурят, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, погиб 19.03.
42 г.

БАЗАРОВ Дондок 1910 г. р., с. Могсо
хон, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.04.42 г.

БАЗАРОВ Дылык-Нима Цыбикович 1918 
г. р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, пропал без вес
ти Z12.41 г. в Ленинградской области.

БАЗАРОВ Жамбал Очирович 1920 г. р., 
с. Куорка, бурят, призван 25.07.41 г., сер
жант, умер от ран 21.04.45 г., похоронен: 
п. Шверин, Германия.

БАЗАРОВ Заята Базарович 1906 г. р., 
с. Хандагайта, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

БАЗАРОВ Ринчин>Ханда Базарович 1910 
г. р., с. Чесан, бурят, колхозник, призван
8.07.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

БАЗАРОВ Рыгзен Раднабазарович 1914
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, погиб 08.43 г., 
похоронен: д. Маклен Смоленской обл.

БАЗАРОВ Сод ном Доржиевич 1904 г. 
р., с. Сулхара, бурят, рабочий, призван
15.02.42 г., рядовой, погиб 10.09.43 г., по
хоронен: с. Клименковка Харьковской обл.

БАЗАРОВ Тушин Базарович. 1897 г. р., 
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

БАЗАРОВ Цымпил Базарович 1897 г.р., 
с. Хандагайта, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 9.03.
44 г.

БАЗАРОВ Цыренжап 1900 г. р., с. Гэр-
шулун, Хилокский р-н, Читинская обл,. 
бурят, рабочий, призван 19.03.42 г., про-, 
пал без вести в 42 г.

БАИНОВ Алексей Павлович 1909 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб.

БАЛДАНОВ Бадма 1890 г. р., с. Чесан, 
бурят, колхозник, ггриззан в 43 г., рядовой, 
погиб в бою 8.02.43 г., похоронен: п. Бу- 
зулук Курской обл.

БАЛДАНОВ Василий Комиссарович 1912 
г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб.

БАЛЬЖИРОВ Даша Бадмаевич 1920 г. 
р., с. Кижинга, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., лейтенант, погиб
20.10.44 г.

БАЛЖИРОВ Дашацырен Дашацыренович
1925 г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., лейтенант, пропал без 
вести в 43 г.

БАЛЬЖИРОВ Нанзат Жамсаранович 1907 
г. р., с. Усть-Орот, бурят, колхозник, при
зван 26.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 44 г.
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БАЗАРОВ Чимитдоржо 1914 г. р., с. Ки
жинга, бурят, колхозник, призван в 41 тч 
сержант, пропал без вести в 42 г.

БАЛДУЕВ Александр Уладаевич 1902 г. 
р., с. Архангельское, Красночикойский 
р-н, Читинская обл., бурят, колхозник, 
призван 19.08.41 г., сержант, пропал баз 
вести в 42 г.

БАЛАКЕРОВ Георгий Гаврилович 1916 
г. р., с. Леоновка, русский, колхозник, 
призван 8.07.41 г., сержант, пропал без 
вести 14.01.43 г.

БАЛДАГАЕВ Петр Тыкшеевич 1917 г. р., 
с. Загустей, бурят, колхозник, призван в 
1941 г., рядовой, пропал без вести в
41 г.

БАНДИЕВ Бато 1913 г. р., с. Ушхайта, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести в 42 г.

БАНЗАРОЬ Ванчрн Ванчинович 1903 г. 
р., с. КижАга, бурят, колхозник, при
зван в 43**г., рядовой, погиб 7.09,42 г., 
лохороненДг. Киров Кировской обл.

БАНЗАРШШЕЕВ Ниндак Далазакович
1907 г. р.Шс, Усть-Орот, бурят, колхоз
ник, призфн 25.07.41 г., рядовой, погиб
23.07.44 г., похоронен: с. Ражнев Львов- 
ской обл.

БАРХАЛОВ Бата 1909 г. р., ст. Бада, 
Читинская обл., бурят, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БАРАБАНЩИКОВ Порфирий Алексан
дрович 1ф4 г. р., с. Красный Яр, рус* 
ский, коЛозник, призван 13.09.41 г., ст. 
сержант, Вогиб 21.08.42 г., похоронен в 
Смоленск* обл.

БАРХАШЕВ Хуриган Балванович 1900 
г .. р., с. 4 густай, бурят, колхозник, при
зван 11.0̂ 13 г., •* рядовой,- погиб 11.07.
43 г., похоронен: Орловской обл., д. Ка* 
рагашинка.

БАТАЖАМСуЕВ Д., пропал без вести. 
БАТУЕВ Ц<ырен-Базар 1923 г. р., с. Уш

хайта, бурят, колхозник, призван 17.03.
42 гч рядовой, пропал без вести в 43 г. 

БАТОИН Цырен-Доржо 1906 г. р., с. Эдэр-
•мык, бурят, колхозник, призван 23.07.
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

БАТОМУНКУЕВ Будодоржи 1922 г. р., 
с. Кодунский Станок, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести.

БАТОМУНКУЕВ Галдан Базарович 1925 г. 
р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван 9.01.43 г., мл. лейтенант, погиб 15.
07.44 г., похоронен: с. Козятин Волжской 
обл.

БАТОМУНКУЕВ Очиржап 1908 г. р.,
с. Кижинга, бурят, колхозник, член ВКП(б),

призван 24.07.41 г., рядовой, умер от 
ран 24.02.43 г., похоронен: д. Городище 
Тульской обл.

БАТОМУНКУЕВ Радна-Базар Раднабазаро* 
вич 1917 г. р., с. Кижинга, бурят, колхоз
ник, призван 5.06.41 г., рядовой, погиб
10.04.42 г., похоронен: с. Ануфрмеео Ле
нинградской оол.

БАТОМУНКУЕВ Цыренжал Данзанович 
1908 г. р., с. Чесан, бурят, колхозник, 
призван 25.07.41 г., мл. сержант, умер от 
ран 24.02.43 г., похоронен: д. Городище 
Тульской обл.

БАТАЕВ Владимир Бахарлеевич 1917 г, 
р., с. Хара-Азарга, Эхирит-Булагагский р-н. 
Иркутская обл., бурят, колхозник, при* 
зван 15.02.42 г., рядовой, пропал б«ез вес
ти 5.07.43 г.

БАТУЕВ Бабу 1917 г. р„ с. Кижинга, бу< 
рят, колхозник, призван 17.07.41 г., ря« 
довой, пропал без вести в 42 г.

БАТУЕВ Балдоржи 1916 г. р., с. Ушхайта, 
бурят, колхозник, призван 25.07.41 г., ря* 
довой, пропал без вести в 44 г.

БАТУЕВ Будожап 1914 г. р., с. Усть-Орот, 
бурят, колхозник, призван в 1941 гч рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

БАТУЕВ Дэшии 1914 г. р., с. Усть-Орот, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести.

БАТУЕВ Дылык Санжиевич 1913 г. р., 
с. Кодунский Станок, бурят, колхозник, 
призван 25.07.41 г., сержант, погиб 8.06,
42 г., похоронен: д. Кириши Ленинград
ской обл.

БАТУЕВ Зади 1902 г. р., с. Кижинга, бу
рят, колхозник, призван 23.01.42 г., ря
довой, член ВКП(б), пропал без весте
2.04.42 г.

БАТУЕВ Ринчин 1916 г. р., с. Кижинга, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо* 
вой, умер от ран в 44 г.

БАТУЕВ Рыбдыл 1914 г. р., с. Кодунский 
Станок, бурят, колхозник, призван 17.07,
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БАТУЕВ Цырен-Доржо Цыденович 1919
г. р., с. Улзытэ, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

БАТУЕВ Цырен-Доржо Дымпилович 1906
г. р., с. Эдэрмык, бурят, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, умер от ран в
43 г.

БАТУЕВ Шойроп 1911 г. р., с. Кижинга,
бурят, колхозник, призван 16.04.42 г., ря* 
довой, пропал без вести в 43 г.

БАШАЕВ Бадма 1919 г. р., с. Чесан, бу
рят, колхозник, погиб 8.02.43 г., похоро
нен: п. Бузулук Курокой обл.

4. Зак. 166.



БАЯРОВ Дашицырен Салуевич 1916 г.р., 
с. Могсохон, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
призван 17.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

БЕЛОУСОВ Дмитрий Петрович 1920 г. р., 
с. С.улхара, русский, член ВКП(б), при
зван в 43 г., погиб 12.12.43 г., похоронен: 
с. Кенкря, Калмыкия.

БИБКОВ Давид 1910 г. р., с. Улзытэ, ка
зах, колхозник, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 11.04.44 г.

БИМБАЕВ Санжимитып Жигжитович 1921 
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, при
зван 7.02.42 г., рядовой, погиб 27.02.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

БОГОВЕЕВ Закир Боговеевич 1926 г. р , 
с. Улзытэ, татарин, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб 14.08.45 г., похоро
нен: г. Хайлар, Китай.

БОГИДАЕВ Иннокентий Петрович 1909 
г. р., с. Сулхара, русский, призван 19.03.
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

БОДИ ЕВ Базар Золтоевич 1902 г. р., 
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван 
15.0Z42r., рядовой, пропал без вести в
42 г.

БОДИЕВ Баярто 1911 г. р., с. Сулхара, 
бурят, рабочий, призван 20.02.42 г., рядо
вой, погиб 3.04.42 г., похоронен: д. Ива
новское Смоленской обл.

БОДИЕВ Цыдендоржи Цыренович 1910
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

БОЛДЫРЕВ Николай Иванович 1909 г.р., 
с. Осиповка, Красночикойский р-н, Чи
тинская обл., русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

БОРОЛДОЕВ Базарсада 1908 г. р., с. Сул* 
хара, бурят, рабочий, призван 20.12.41 г., 
рядовой, погиб 2.04.42 г., похоронен:
д. Гридино Ленинградской обл.

БОРИСОВ Иннокентий Григорьевич 1902
г. р., с. Сулхара, русский, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
24.09.42 г.

БОРБОЕВ Троис Иванович 1915 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван
20.02.42 г., рядовой., пропал без вести в
43 г.

БОТХОРОВ Хултэ Доржиевич 1913 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

БОЧКОВ Алексей Павлович с. Корсако
во, Кабанский р-н, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 42 г.

БОЯРКИН Ефим Алексеевич 1901 г. р.,
д. Дочимово, Викулевский р-н, Омская 
обл., русский, рабочий, призван 5.08.42 г.

рядовой, умер от ран, похоронен: ст. Да
урия Читинской обл.

БРЫЛЕВ Семен Иванович 1912 г. р., 
с. Кижинга, русский, колхозник, призван
8.09.41 р., рядовой, погиб 15.08.44 г., по
хоронен: д. Чернуха Белогородской обл.

БУДАЦЫРЕНОВ Хубита Базарович 1907 
г. р., с. Эдэрмык, бурят, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, умер от ран
19.09.44 г., похоронен: ст. Оловянная Чи
тинской обл.

БУДОЖАПОВ Дашидондок Будожапович
1922 г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, 
призван 12.01.42 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

БУДОЖАПОВ Жамсо Будожапович с. Че
сан, бурят, колхозник, рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

БУДОЖАПОВ Содном Цыбикович 1911 
г- р., с. Булак, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, <логк̂  18.f it 43 г., похо
ронен: д. Остахи Орлрвскойт 5л.

БУДОЖАПОВ Цьгёик Доржь1^ч 1910 г. 
р., с. Кижинга, бурят, ?<алхозвА, призван
8.07.41 г., рядовой, погиб 29.1 ОМ г., похо
ронен: д. Кузов лее о MockobcA i обл.

БуДОЖАПОВ Цырендондок Щ>\7 г. р., 
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван
20.12.41 г., рядовой, пропал без вести в
41 г.

БУДАЕВ Базар Золтоевич 1916 г. р.,
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без -лести 2.04.
42 г. I I  

БУДАЕВ Гуро-Бадра Будаев и* ■ 1907 г.
р., с. У л зы тэ , бурят, колхозник призван
25.07.41 г., рядовой, погиб 7.03./V г., похо
ронен: с. Красное Орловской 'Щ т.

БУДАЕВ Данзан Жамбаевич *1 3  г. р., 
с. Загуф-ай, бурят, Лопхознмк, Жизван 20.
12.41 г., рядовой, пропал бе4 вести в
42 г.

БУДАЕВ Дамба Будаевич 1916 г. р.,
с. Кодунский Станок, бурят, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без вести
8.05.45 г.

БУДАЕВ Дмитрий Жигжитович 1916 г.р., 
с. Кодунский Станок, бурят, колхозник, 
призван 9.11.42 г., ст. лейтенант, погиб 18»
04.45 г., похоронен: д. Подальциг, Герма
ния.

БУДАЕВ Дугар Сандитович 1909 г. р., 
с. Эдэрмык, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 42 г., ст. лейтенант, погиб 14»
01.43 г., похоронен: с. Горная Поляна Вол
гоградской обл.

БуДАЕВ Жамсаран Жамбаевич 1909 г. 
р., с. Загустай, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, умер от ран 21.10»
42 г., похоронен в Узбекистане.



БУДАЕВ Радна Арсаланович 1911 г. р., 
с. Куорка, бурят, колхозник, призван 25.
07.41 г., рядовой, пропал без вести 6.03.
43 г.

БУДАЕВ Лубсандоржи Очирович 1915
г. р., с. Могсохон, бурят, .колхозник, при
зван 26.08.41 г., рядовой, погиб 14.06.
42 г., похоронен: х. Ямки Курской обл. 

БУДАЕВ Содном Цыремпилович 1914
г. р., с. Сулхара, бурят, рабочий, призван 
25J07.41 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

БУДАЕВ Цырендоржи Цыбикович 1920 
г. р., с. Кижинга ,бурят, колхозник, при
зван 5.01.42 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

БУЛСУЕВ Алсык Оконович 1908 г. р., 
с. Чесан, бурят, колхозник, призван 8.07.
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

БуЛГАЮ В Балдан Булгатович 1907 г. 
р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

БУЛДУБВ Семен Булдуевич 1915 г. р.. 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван в
41 г., сержант, умер от болезни 26.06.
43 г., похоронен в г. Вологде.

БУЛЫГИН Роман Иванович 1920 г. р.,
с. Леоновка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

БУЛЫГИН Степан Иванович 1900 г. р., 
с. Леоновка, русский, колхозник, призван
20.02.42 г., рядовой, погиб 15.07.43 г., по
хоронен: д. Ожава Орловской обл.

БУЛЫГИН Яков Андреевич 1920 г. р., 
с. Леоновка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

БУРДАЕВ Басто 1919 г. р., Хилокский 
р-н, Читинская обл., бурят, рабочий, при
зван в 39 г., сержант, пропал без вести
23.08.43 г.

БУЯНОВ Нимбу 1916 г. р., с. Могсохон, 
колхозник, бурят, призван 25.07.41 г., ря
довой, пропал без вести в 41 г.

БуХАНЕЕВ Цырен Буханеевич 1910 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести. 

БУЯНТУЕВ Чимитдоржо Гылыкович 1903
г. р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

БЫКОВ Артем Михайлович 1923 г. р., 
с. Быково, Красночикойский р-н, Читинская 
обл., русский, колхозник, призван 5.03.
42 г., лейтенант, погиб 19.01.43 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

БЫКОВ Афанасий Лаврентьевич 1903 г. 
р., с. Быково, Красночикойский р-н, Чи
тинская обл., русский, колхозник, призван

4*

в 42 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

ВАНЗАТОВ Абида Ванданович 1919 г. р.,
с. Бильчир, бурят, колхозник, призван в 
39 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ВАНЧИКОВ Бадма 1915 г. р., с. Могсо
хон, бурят, колхозник, призван 25.07.41 г., 
рядовой, погиб 22.08.44 г., похоронен в 
Польше.

ВАНХИЕВ Батомунко Цыренжапович 1926 
г. р., с. Кодунский Станок, бурят, кол
хозник, призван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

ВАН ДАНОВ Буда Намжилович 1912 г. р., 
с. Чесан, бурят, колхозник, призван 25.07.
41 г., рядовой, погиб 23.01.44 г., похоро
нен: с. Педлино Ленинградской обл.

ВАНХИЕВ Будэ 1905 г. р., с. Орот, бу* 
рят, колхозник, призван 25.07.41 г., рядо* 
вой, погиб 18.09.42 г.

ВАНЗАТОВ Ванчин Ванданович 1903 г, 
р., с. Кодунский Станок, бурят, колхоз- 
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 7.09.
42 г., похоронен: >г. Киров Кировской обл.

ВАНДИЛОВ Галактин 1904 г. р., с. Ко*
дунокий Станок, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.01.42 г.

ВАНЧИНОВ Дамба 1915 г. р., с. Кодун
ский Станок, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб 28.11.43 г.

ВИКУЛИН Андрей Васильевич 1923 г. рч 
с. Кижинга, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 20.11.43 г.

ВИКУЛИН Николай Тимофеевич 1915 г, 
р. с. Кижинга, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
45 г.

ВИШНЯКОВ Иван Салохвеевич 1903 г. 
р., с. Новая-Брянь, Заиграевский р-н, рус
ский, колхозник, призван 8.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 8.03.42 г.

ВИШНЯКОВ Кузьма Салохвеевич 1919 
г. р., с. Новая-Брянь, Заиграевский р-н, 
русский, колхозник, призван 8.09.41 г* 
рядовой, пропал без вести.

ВСТАВСКИЙ Ефрем Маркелович 1920 г. 
р., с. Сухорта, Заиграевский р-н, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 45 г.

ВСТАВСКИЙ Маркел Степанович 1903 г. 
р., Мухор-Тала, русский, колхозник, при
зван 25.08.41 г., рядовой, погиб 24.02.42 г., 
похоронен: с. Сажное Курской обл.

ВСТАВСКИЙ Михаил Федорович 1912 г. 
р., с. Мухор-Тала, Заиграевский р-н, рус-* 
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 42 г,
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ВСТАВСКИЙ Тихон Федорович 1924 г. 
р., с. Леоновка, русский, колхозник, при* 
зван 5.03.42 г., гв. сержант, погиб 16.01.
44 г., похоронен: с. Грузное Кировоград
ской обл.

ВСТАВСКИЙ Трифон Федорович 1922 г. 
р., с. Мухор-Тала, Заиграевский р-н, рус
ский, колхозник, призван 8.07.41 г., про
пал без вести в 42 г.

ГАЛДАНОВ Абирмидэ Галданович 1920 
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести.

ГАЛДАНОВ Бабу-Доржи Цыбикович 1920 
г. р., с. Орот, бурят, колхозник, призван
23.12.42 г., рядовой, умер от ран 31.10.
43 г.

ГАЛДАНОВ Базар Гатапович 1918 г. р.,
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван
5.08.41 г., рядовой, умер от ран 28.01.
43 г., похоронен: с. Красноармейское Вол
гоградской обл.

ГАЛДАНОВ Галсан Дашиевич 1920 г. р., 
с. Кодунский Станок, бурят, колхозник, 
призван 8.07.41 г., лейтенант, пропал без 
вести в 43 г.

ГАЛДАНОВ Дубшан бурят, рядовой, про* 
пал без вести в 42 г.

ГАЛШИЕВ Намсарай Галшиевич 1907 г. 
р., с. Кижинга  ̂ бурят, колхозник, призван 
в 41 т.., рядовой, пропал без вести.

ГАЛДАНОВ Насагдоржо Цыренович 1921 
г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, погиб в 43 г.

ГАРМАЕВ Дон док Гармаевич 1910 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призвач
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести. 

ГАРМАЕВ Дубшан Генинович 1910 г. р.,
с. Куорка, бурят, колхозник, призван 8.
07.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ГАРМАЕВ Лайдап Гармаевич 1910 г. р., 
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван
8.07.41 г., рядовой, умер от ран 25.08.
42 г., лохоронен: д. Боры Смоленской 
обл.

ГАРМАЕВ Намжил Базарович 1900 г. р., 
с. Эдэрмык, бурят, колхозник, призван
20.07.42 г., рядовой, погиб в 43 г.

ГАРМАЖАПОВ Дамби 1918 г. р., с. Мог
сохон, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб 15.03.43 г., похоронен: 
с. Беликовское Краснодарского края.

ГАТИЛОВ Григорий Родионович 1926 г. 
р., с. Иннокентьевка, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, умер, от ран
31.08.44 г., похоронен в г. Ленинграде.

ГАТАПОВ Дамба 1917 г. р., с. Загустай, 
бурят, колхозник, призван 25.07.41 г., ря
довой, пропал без вести в 45 г.

ГАТИЛОВ Павел Михайлович 1922 г. р., 
с. Иннокентьевка, русский, колхозник, при
зван 1.11.41 г., ст. лейтенант, погиб 19.07.
44 г., похоронен: д. Лебошено Витебской 
обл.

ГАРМАЖАПОВ Чимит-Доржо Цыденович
1919 г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести в 44 г.

ГЕНИНОВ Лубсан-Дагба Раднаевич 1907 
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван 8.04.42 г., рядовой, пропал без вести
15.12.42 г., похоронен: д. Подосиновка 
Смоленской1 обл.

ГЛАЗКОВ Иван Григорьевич 1909 г. р., 
с. Кижинга, русский, колхозник, призван 
25.07 41 г., рядовой, умер от ран 18.10.
43 г., похоронен: ст. Ртищево Саратовской 
обл.

ГЛАДКИХ Ефим Емельянович русский, 
колхозник, рядовой, пропал без вести в
41 г.

ГЛАДКИХ Михаил Семенович 1907 г. р., 
с. Красный Яр, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., умер от ран 1.08.43 г., по
хоронен: д. Расчистки Смоленской обл.

ГЛАДКИХ Платон Платонович 1918 г. р., 
Красночикойский р-н, Читинская обл., рус* 
ский, колхозник, призван в 41 г., ст. сер
жант, погиб 15.03.43 г., похоронен: д. Но
вый Городок Смоленской обл.

ГОМБОЕВ Дамба Ламханович 1904 г. рч 
с. Кодунский Станок, бурят, колхозник, 
член ВКП(б), призван 30.08.41 г., рядовой, 
погиб 12.11.43 г., похоронен: д. Стари
ца Витебской обл.

ГОМБОЕВ Дащицырен Гомбоевич 1919 
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, при
зван 20.12.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ГОМБОЕВ Максим Дармаевич 1919 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван » 
1941 г., рядовой, погиб в 44 г., похоро
нен: д. Паршино Ленинградской обл.

ГОНЧИКОВ Данзан Гончикович 1915 г» 
р., с. Загустай, бурят, колхозник, при
зван 4.06.41 г,, рядовой, пропал без вес
ти в 43 г.

ГОНЧИКОВ Содном Намсараевич 190» 
г. р., с. Ушхайта, бурят, призван 8.08-
41 г., рядовой, погиб 24.03.44 г., похоро
нен: д. Шведы Витебской обл.

ГОРОДИЛОВ Дмитрий Алексеевич 1909'
г. р., с. Татаурово, Кировская обл., рус
ский, колхозник, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

ГРЕШИЛОВ Андрей Семенович 1908 г. 
р., Красночикойский р-н, Читинская обл., 
русский, колхозник, призван 25.06.41 г*, 
рядовой, погиб.
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ГРЕШИЛОВ Анисим Семенович 1903 г. 
р., с. Архангельское, Красночикойский 
р-н, Читинская обл., русокий, колхозник, 
призван 5.08.41 г., сержант, пропал без 
вести в 42 г.

ГРЕШИЛОВ Петр Осипович 1901 г. р., 
Красночикойский р-н, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван 8.04.42 г., рядо
вой, умер от ран 27.01.45 г., похоронен в 
Калининградской обл.,

ГРЕШИЛОВ Терентий Иванович 1906 г. р., 
с. Кижинга, русский, колхозник, призван
17.07.42 г., мл. сержант, погиб 11.07.44 г., 
похоронен: д. Адамово Витебской обл.

ГРИБОВ Федор Андреевич 1919 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 8.07.41 г., рядовой, погиб 26.09.43 г., 
похоронен: с. Заря Смоленской обл.

ГУНЗЫЛОВ Балдан-Гутап Генинович 1924
г. р., с. Куорка, бурят, колхозник, при
зван 8.08.42 г., рядовой, погиб 5.03.45 г., 
похоронен: д. Хельзе, Германия.

ГуНтыпОВ Гундажап Очировмч 1910 г. 
р., с. Ангир, Заиграевский р-н, бурят, 
колхозник, член ВКП(б), призван в 41 г., 
лейтенант, погиб 16.03.42 г., похоронен:
д. Шишмарево Ленинградской обл.

ГУНЗЫНОВ Дашидондок Нимбуевич 1920
г. р., с. Эдэрмык, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб.

ГУРОЖАПОВ БАДМАДОРЖО Гуруевич
1918 г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г.

ГУРОЖАПОВ Намжил Гурожапович 1916 
г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 25.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 43 г.

ГУРУЕВ Шмрап Мороевич 1926 г. р., 
с. Булак, бурят, колхозник, призван в 
1943 г, ефрейтор, погиб Э0.07.44 г., по
хоронен в Эстонии.

ГЫПЫЛОВ Осор 1901 г. р., с. Кижинга, 
бурят,, колхозник, призван 5.03.42 .г., ря
довой, умер от ран 11.06.44 г.

ГЫЛЫКОВ Лимба Осорович 1920 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван в
41 г., сержант, пропал без вести в 43 г.

ГЫЛЫКОВ Санжимитып Базарович 1907 
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, погиб 24.06.
44 г.

ДАБАЕВ Чимитдоржо 1910 г. р., с. Уш-
хайта, бурят, колхозник, призван в 1941 г., 
рядовой, пропал без вести в 41 г.

ДАВЫДОВ Ермолай 1898 г. р., с. Сул
хара, русский, рабочий, призван 20.02.
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ДАВЫДОВ Петр Николаевич 1920 г. р., 
с. Иннокентьевка, русский, колхозник, при

зван 8.07.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 41 г.

ДАГБАЕВ Даша 1913 г. р., с. Кодунский 
Станок, бурят, колхозник, призван 20.02.
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ДАГБАЕВ Дондок 1920 г. р., с. Гэршу- 
лун, Хилокский р-н, Читинская обл., бу
рят, колхозник, призван 7.02.42 г., рядо
вой, погиб 26.12.42 г., похоронен: д. Ша- 
тилоза Калининской обл.

ДАГБАЕВ Ендон Цыденович 1921 г. р., 
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб 29.01.45 г., похоро
нен в Польше.

ДАГБАЕВ Лудан Дагбаевич 1918 г. р., 
с. Кижинга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 10.02.44 г., похоро
нен: д. Поддубье Ленинградской обл.

ДАГБАЕВ Цыбикдоржо Чимитович 1921 
г. р., с. Орот, бурят, колхозник, призван
23.12.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ДАГДАНОВ Осор Дамдинович 1906 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван 25.
07.41 г., рядовой, погиб 20.07.43 г., похо
ронен: с. Зайцево Курской обл.

ДАЛАЕВ Василий Прокопьевич 1911 г. 
р., Кабанский р-н, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вео 
в 44 г.

ДАЛАЕВ Даша Далаевич 1916 г. р., 
с. Кижинга, бурят, колхозник, призван 25.
07.41 г., сержант, умер от ран 25.09.43 г., 
похоронен в Ростовской обл.

ДАМДИНЖАПОВ Дагба Жанабадаевич
1908 г. р., с. Могсохон, бурят, колхоз
ник, призван 20.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

ДАМБАЕВ Базаржап 1904 г. р., с. Могсо
хон, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ДАМБАЕВ Ракша 1912 г. р., с. Булак, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 26.02.43 г.

ДАМПИЛОВ Балдан Занданович 1902 г. 
р., с. Эдэрмык, бурят, колхозник, при
зван 8.09.41 г., рядовой, погиб 12.02.42 г., 
похоронен: д. Кокоижино Калининской 
обл.

ДАМБИЕВ Дандар Норбоевич 1905 г. р., 
с. Куорка, бурят, колхозник, призван 14.
11.41 г., сержант, погиб в 43 г., похоро
нен в Орловской обл.

ДАМБИЕВ Дашицырен Цыренович 1921 
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г.

ДАМДИНОВ Дамба Цыденович 1914 г. 
р., с. Орот, бурят, колхозник, призван в 
1941 г., мл. сержант, умер от ран 27.04.
44 г., похоронен: д. Полесье Гомельской 
обл.
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ДАМДИНОВ Даша-Доржо Дамдинович
1920 г. р., с. Могсохон, бурят, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, пропал без 
вести.

ДАМДИНОВ Содбо Доржиевич 1916 г.
р., с. Улзытэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести.

ДАМДИНОВ Шираббазар Намнанович
1918 г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., радовой, пропал без ве
сти.

ДАНИЛОВ Даниил Петрович 1923 г. р., 
с. Леоновка, русский, колхозник, призван
21.01.42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ДАНИЛОВ Петр Николаевич 1912 г. р., 
с. Михайлов ка, русский, (колхозник, ря
довой, пропал без вести в 44 г.

ДАНЗАНОВ Бэликто Вампилович 1916 г. 
р., с. Куорка, бурят, колкозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 41 г.

ДАНЗАНОВ Гу-Доржо Сампилович 1916 
г. р., с. Чесан, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., гв. сержант, погиб 28.04.45 г.

ДАРМАЕВ Дэгдэн Абидуевич 1914 г. р., 
с. Усть-Орот, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

ДАРМАЕВ Жамсо Дармаевич 1916 г. р.,
с. Утата, Закаменский р-н, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал

- без вести.
ДАРМАЕВ Пунцык-Дарма Цыденович 1917 

г. р., с. Орот, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., ст. лейтенант, пропал без вести 
в 41 г.

ДАРЖАЕВ Гутап Чимитович 1909 г. р., 
с. Эдэрмык, бурят, колхозник, призван в
42 г., член ВКП(б), мл. лейтенант, погиб
8.02.43 г.

ДАРЖАЕВ Лыгдэн Даржаевич 1914 г. р., 
с. Усть-Орот, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

ДАРИЖАПОВ Доржо Дарижапович 1910 
г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ДАРИЖАПОВ Цыдендоржо Доржиевич
1909 г. р., с. Чесан, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести.

ДАРИЕВ Дамдин Дариевич 1902 г. р., 
с. Чесан, бурят, колхозник, призван 4.03.
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ДАРИЕВ Дашидоржо Бадмаевич 1920 г. 
р., с. Загустай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ДАШАБЫЛОВ Балдан с. Леоновка, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 13.02.42 г., похоронен: д. Кокош- 
кино Калининской обл.

ДАШАБЫЛОВ Жана-Базар Дашабылович.
1920 г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести- 
в 42 г.

ДАШАБЫЛОВ Дылык Зодбоевич 1906- 
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван 8.07.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ДАШИЕВ Балбар Цыбикович 1912 г. р., 
с. Ушхайта, бурят, колхозник, призвам в
41 г., рядовой, пропал без вести.

ДАШИЕВ Буянто Дашиевич 1916 г. р.,
с. Сулхара, бурят, колхозник, призван 25.
07.41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 

ДАШИЕВ Гарма Дашиевич 1901 г. р.,
с. Сулхара, бурят, рабочий, призван 9.03.
42 г., рядовой, погиб, похоронен: с. Сад- • 
жа, Латвия.

ДАШИЕВ Дашанима Дашиевич 1901 г, 
р., с. Булак, бурят, колхозник, призван 20.
02.42 г,, рядовой, погиб 8.10.42 г., похоро
нен: с. Спиридоново Калининской обл.

ДАШИЕВ Жамбал Дашиевич 1920 г. р., 
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

ДАШИЕВ Найдан Дашиевич 1909 г. Р.,
с. Чесан, бурят, колхозник, призван 25,
01.42 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ДАШИЕВ Сультим Дашиевич 1910 г. р., 
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.07.
43 г.

ДАШИЕВ Цыденжап Дашиевич 1898 г. 
р., с. Могсохон, бурят, колхозник, призван
5.03.42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ДАШИЕВ Цырендоржо Тушимилович 1922 
г. р., с. Кодунский Станок, бурят, колхоз
ник, призван 1.03.40 г., рядовой, пропал без 
вести в 41 г,

ДАШИДОРЖИЕВ Л. Е. 1921 г. р., с. Ки
жинга, бурят, колхозник, призван в 1941 
г., рядовой, умер от ран 28.05.43 г., по
хоронен: д. Гороховца Владимирской обл.

ДАШАЦЫРЕНОВ Дамба Дамдинович 1923 
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. сержант, про
пал без вести 13.11.43 г.

ДАШИЦЫРЕНОВ Дондок Аюшеевич 1907 
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен: д. Щукино Смоленской обл.

ДАШИЦЫРЕНОВ Лубсан Эрдынеевич 1917 
г. р., с. Булак, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., член ВКП(б), рядовой, умер от 
ран 25.05.43 г.

ДЕМИН Григорий Петрович 1921 г. р., 
с. Михайловна, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 18.02.
44 г.
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ДИАНОВ Александр Николаевич 1925
г. р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван в 42 г., ефрейтор, погиб 5.04.
44 г., похоронен: д. Станки Ленинград
ской обл.

ДИАНОВ Петр Константинович 1920 г. 
р., с. Кижкнга, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб 5.04.42 г., 
похоронен: д. Долина Смоленской обл.

ДИАНОВ Федор Васильевич 1921 г. р., 
с. Иннокентьевка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ДМИТРИЕВ Цыбикдоржи 1913 <г. р., 
с. Кижинга, бурят, колхозник, призван 08.
07.41 г., рядовой, погиб 27.03.43 г., похо
ронен: д. Щукино Смоленской обл.

ДОЛГОРОВ Чимит-Доржо Дансаранович
1917 г. р., с. Улзытэ, бурят, колхозник, 
призван 25.07.41 г., рядовой, погиб 4.07.
44 г., похоронен в Карелии.

ДОНИТОВ Сандакжап Донитович 4915
г. р., с. Кодунский Станок, бурят, колхоз
ник, призван 8.07.41 г., рядовом, пропал 
без вести в 44 г.

ДОНДОКОВ Бальжинима Дондокович
1917 г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес* 
ти.

ДОНДУКОВ Дансаран Дондукович 1903 
г. р., с. Булак, бурят, колхозник, призван
20.02.42 г., рядовой, погиб 8.02.43 г., по* 
хоронен: д. Лебзино Калининской обл.

ДОНДУКОВ Дон док Аюшеевич 1900 г. 
р., с. Сулосара, бурят, колхозник, призван
9.01.43 г., рядовой, погиб 14.05.44 г., по
хоронен: д. Язвин Гомельской обл.

ДОНДОКОВ Дугдан Дондокович 1915 
г. р., с. Усть-Орот, бурят, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, пропал без 
в1ссти в 42 г.

ДОНДОКОВ Жамбал Дондокович 1915 
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ДОНДОКОВ .Нима Дондокович 1901 г. 
р., с. Загустай, бурят, колхозник, при
зван 20.02.42 г., рядовой, погиб 29.01.
45 г., похоронен в Германии.

ДОНДОКОВ Содном-Балбар Дагбаевич
1926 v р., с. Эдэрмык, бурят, колхозник, 1 
призван в 44 г., рядовой, пропал без 
вести 44 г.

ДОНДОКОВ Цырен-Доржо Найданович 1
1908 г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, 1 
призван 20.12.41 г., рядовой, погиб похо- 1 
ронен в Польше. (

ДОНДОКОВ Цырен-Доржо Гармаевич
1913 г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, 
призван в 39 г., сержант, пропал без вес- 1 
ти в 42 г.
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ДОРЖИЕВ Даша Шагдарович 1920 г. р., 
с. Булак, бурят, колхозник, призван 10.11. 
42 г., рядовой, умер от ран 14.03.43 г., 
похоронен: г. Мончегорск Мурманской обл.

ДОРЖИЕВ ДылыкНима Доржиесич 1920 
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван 5.03.42 г., рядовой, погиб 8.08.42 г., 
похоронен: х. Луговской Волгоградской 
обл.

ДОРЖИЕВ Дондок Доржиевич 1913 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, порпал без вести в 
42 г.

ДОРЖИЕВ Жалсан Доржиевич 1911 г. р.,
с. Ушхайта, бурят, колхозник, призван в
41 г.. рядовой, пропал без вести в 41 г. 

ДОРЖИЕВ Лудан Цыдыпович 1905 г.
р., с. Кижинга, бурят, колхозник, призван
23.01.42 г., рядовой, погиб 2.04.42 г., по
хоронен: д. Гридино Ленинградской обл.

ДОРЖИЕВ Нимбу Цыдыпович 1912 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ДОРЖИЕВ Хорло Санжиевич 1920 г. р., 
с. Куорка ,бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 

ДОРЖИЕВ Цыбикдоржо Очирович 1908
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ДОРЖИЕВ Цыденжап Цыдыпович 1898 
г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, при
зван 20.02.42 г., рядовой, умер от ран
25.05.43 г.

ДОРЖИЕВ Цырен-Дугар Зориктуевич
1903 г. р., с. Булак, бурят, колхозник, при
зван 13.09.41 г., рядовой, умер от ран
17.07.43 г., похоронен: д. Огневая Туль
ской okStn.

ДОРЖИЕВ Чингис Доржиевич 1914 г. р., 
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван
8.07.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ДОРЖИЕВ Шенин Доржиевич 1902 г. р., 
с. Кижинга, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ДРЯНОВ Петр Зиновьевич 1909 г. р., 
с. Леоновка, русокий, колхозник, призван
8.09.41 г., рядовой, погиб 17.01.44 г., по
хоронен в Витебской обл.

ДУГАРОВ Даши-Доржи Балданович 1904 
г. р., с, Кодунский Станок, бурят, колхоз
ник, призван 6.11.41 г., лейтенант, погиб 
в 43 г., похоронен в Калининской 
обл.

ДУГАРЖАПОб Дылык Дугаржапович
1912 г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран 
3.12.41г.



ДУГ АРОВ Иринчин Доржиевич 1922 г.
р., с. Куорка, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 18.07.43 г., похо
ронен: с. Рудово Курской обл.

ДУГ АРОВ Содном Дугарович 1904 г. 
р., с. Могсохон, бурят, колхозник, призван
10.01.42 г., рядовой, пропал без вести. 

ДУГАРЦЫРЕНОВ Бато Найданович 1907
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ДУГАРЦЫРЕНОВ Буда Найданович 1912 
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван 20.12.41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 43 г.

ДЫЛГЫРОВ Бэлигтэ Будаевич 1907 г. р., 
р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ДЫЛЫКОВ Данзан Дылыкович 1901 г.р.,
с. Эдэрмык, бурят, колхозник, призван 5.
03.42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

ДЫЛГЫРОВ Дымбрыл Будаевич 1900 г.
р., с- Ушхайта, бурят, колхозник, призван
8.03.42 г., рядовой, пропал без вести 5.07.
43 г.

ДЫЛЫКОВ Чимит-Цырен Дашиевич 1904
г. р., с. Улзытэ, бурят, колхозник, призван
5.01.42 г., рядовой, член ВКЛ(б), погиб 25.
03.42 г., похоронен: д. Макланий Смолен
ской обл,

ДЫМЧИКОВ Цырен-Базар Дымчикович
1919 г. р., с. Орот, бурят, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести.

ДЫМБРЫЛОВ Шойжинима Дымбрылович
1904 г. р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 41 г.

ДЫШИНОВ Базаржап Дышинович 1908 
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван 8.07.41 г., рядовой, умер от ран в
43 г.

ЕВДОКИМОВ Александр Гаврилович 1904 
*"■ р., русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 24.03.42 г., похоронен: д. Кишеев- 
ка Смоленской обл.

ЕЛИСТРАТОВ Елисей Кондратьевич 1910 
г. р., с. Шоны, Красночикойский р-н, Чи
тинская обл., русский, колхозник, призван
® 41 г., сержант, пропал без вести в
45 г.

ЕЛИСТРАТОВ Лука Кондратьевич 1907 г. 
р., с. Шоны, Красночикойский 4 р-н, Чи
тинская обл., русский, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб 4.02.44 г., по
хоронен: д. Барышино Витебской обл.

ЕРБАЕВ Муха Ербаевич 1900 г. .р., с. За
густай, бурят, колхозник, призван 20.02.
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ЕРГИН Георгий Иванович 1913 г. р., 
с. Иннокентьевка, русский, колхозник, 
призван 5.01.42 г., рядовой, погиб 15.02.
44 г., похоронен: д. Волхово Ленинград
ской обл.

КАЛАШНИКОВ Георгий Ильич 1918 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 44 г.

КАЛАШНИКОВ Николай Прокопьевич ст, 
Танга, Улетовский р-н, Читинская обл., 
русский, колхозник, старшина, пропал без 
вести в 44 г. 1

КАЛАБУХОВ Иван Макарович 1907 г.р., 
с. Кижинга, русский, колхозник, призван
26.10.42 г., сержант, умер от ран 11.08.
43 г., похоронен: с. Гусек-Погореловка 
Белогородской обл.

КАЛЬНОЙ Семен Тиранович с. Кижинга, 
русокий, сержант, погиб 17.04.45 г., похо
ронен: с. Клабоуки, Чехословакия.

КАРПОВ Александр Казанович 1925 г. 
р,, с. Загустай, бурят, колхозник, призван
9,01.43 г., мл. сержант, погиб 29.03.44 г., 
похоронен: д. Бовки Могилевской обл.

КАРПОВ Петр Петрович 1917 г. р., с. Ка-' 
тек, Красночикойский р-н, Читинская обл.,' 
русский, колхозник, призван в 41 г., лей
тенант, погиб 26.08.43 г., похоронен: д. Ми
хайловка Орловокой обл.

КАРПОВ Яков Иванович 1920 г. р., Крас
ночикойский р-н, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван 20.03.40 г., мл. 
сержант, пропал без вести 16.11.43 г.

КАТУШКИН Максим Хадалаевич 1923 г. 
р., с. Тонт, Ольхонский р-н, Иркутская, 
обл., бурят, колхозник, призван 5.03.42г„ 
ст. лейтенант, погиб 5.07.43 г., похоронен: 
г. Старый Город Курской обл.

КЛИМОВ Николай Алексеевич 1918 г. р., 
с. Сулхара, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

КОЖЕМЯКИН Афанасий Тимофеевич 1906 
г. р., д. Урлак, Красночикойский р-н, Чи
тинская обл., русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.03.42 г., похо
ронен: д. Маклаки Смоленской обл.

КОЗЛОВ Александр Петрович 1903 г. 
р., д. Ведре, Удмуртская АССР, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погИэ 28.06.
44 г., похоронен: д. Гончаровка Могилев
ской обл.

КОЗЛОВ Алексей Георгиевич 1926 г. р., 
с. Иннокентьевка, русский, колхозник, при
зван 15.12.43 г., рядовой, умер от ран
1.03.45 г., похоронен в Латвии. 
КОЛЕСНИКОВ Карп Георгиевич 1693 г.



р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 17.01.43 г.

КОНОВАЛЕНКО Иван Харитонович 1905 
г. р., с. Могсохон, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.01,
42 г., похоронен в г. Харькове.

КОНДРАТЬЕВ Антон Родионович 1909 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 25.07.41 г., мл. сержант, пропал 
без вести 19.05.44 г.

КОНДРАТЬЕВ Артемий Никифорович 1922 
г. р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 11.11.41 г., лейтенант, пропал без 
вести 25.11.42 г.

КОНДРАТЬЕВ \ Дмитрий Никифорович
1926 г. р., с. Михайловка, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, погиб 3.04.
45 г., похоронен: г. Таллинне.

КОНДРАТЬЕВ Зиновий Родионович 1906 
г. р., с. Михайловка, русский, призван 25.
07.41 г., рядовой, погиб в 41 г., похоронен: 
ст. Даурия Читинокой обл.

КОНДРАТЬЕВ Никифор Михайлович 1902 
г. р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 13.03.42 г., 
похоронен: д. Воробьеве Калининской обл.

КОНДРАТЬЕВ Семен Лазаревич 1912 г. 
р., д. Красный Яр, Красночикойский р-н, 
Читинская обл., русский, колхозник, при
зван 7.07.41 г., рядовой, погиб 25.07.44 г., 
похоронен: г. Люблин, Польша.

КОРОБЕНКО Севастьян Руфанович 1920 
г. р., с. Вознесеновка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти.
КРАСНОПЕЕВ Василий Николаевич 1911 

г. р., с. Патай Горхон, русокий, рабочий 
рядовой, погиб 22.09.43 г.

КРАСНОПЕЕВ Петр Степанович 1923 г. р., 
с. Михайловка, русский, рабочий, призван 
в 42 г., гв. ефрейтор, пропал без вести.

КРЕСНЕЕВ Даша Креснеевич 1925 г. р., 
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести.

КРИВОШЕЕВ Артем Степанович 1918 г. 
р., с. Кочены, Красночикойский р-н, Чи
тинская обл., русский, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести в 43 г.

КРИВОШЕЕВ Леонид Васильевич 1921 г. 
р., Улетовский р-н, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван 7.10.40 г., ст. сер
жант, погиб 14.11.44 г., похоронен: с. Хо- 
холма, Венгрия.

КУЗЬМИН Никита Гаврилович 1921 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.10.42 г.

КУЗЬМИН Федор Семенович 1907 г. р., 
с. Шоны, Красночикойский р-н, Читинская

обл., русский, колхозник, призван 5.06.
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КУКШИНОВ Павел Николаевич 1919 г. р.,
с. Загустай, бурят, колхозник, призван в 
1939 г., рядовой, погиб 29.09.42 г., похоро
нен: с, Гнездиново Воронежской обл.

КУЗЬМИН Никита Петрович 1915 г. р., 
русский, призван 25.07.41 г., рядовой, 
лропал без вести.

КУПРИЯНОВ Афанасий Кондратьевич 1901 
х. р., с. Архангельское, Красночикойский 
р-н, Читинская обл., русский, колхозник, 
лризван 7.07.41 г., рядовой, погиб 11.02.
43 г., похоронен: д. Смердино Ленинград
ской обл.

КУЛАКОВ Тимофей Васильевич 1903 г. 
р., с. Иннокентьевка, русский, колхозник, 
призван 23.01.42 г., рядовой, погиб 2.04.
42 г., похоронен: д. Гридино Ленинград
ской обл.

КУПРИЯНОВ Демьян Михайлович 1911 
г. р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 11.08.
41 г.

КУПРИЯНОВ Иннокентий Михайлович
1923 г. р., с. Нармы, Березинский р-н 
Читинская обл., русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 17.10.43 г., 
похоронен: д. Боржи Киевской обл.

КУПРИЯНОВ Корней Тимофеевич 1902
г. р., с. Иннокентьевка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, погиб 22. 
11.4 3 г.

КУПРИЯНОВ Семен Самойлович 1907 г. 
р., Хилокский р-н, Читинская обл., рус
окий, колхозник, призван 4.11.41 г., сер
жант, пропал без вести в 44 г.

КУРСИНОВ Егор Афанасьевич 1893 г. р., 
с. Михайловка, русйкий, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран 6.08.
43 г.

КУРЕНКОВ Михаил Максимович 1914 г. 
р., с. Окино-Ключи, Бичурский р-н, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

КУРИКАЛОВ Прокопий Иннокентьевич
1901 г .р., с. Дунгуй, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван 20.02.42 г., сер
жант, пропал без вести в 43 г.

КАЛМЫНИН Петр Николаевич, русский, 
пропал без вести 7.42 г.

КОДЫЧЕЕВ Дамба Цыренович 1906 г. р., 
с. Кижинга, призван 10.41 г., пропал без 
вести в 42 г.

ИВАНОВ Авдей Павлович 1903 г. р., 
Красночикойский р-н, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван 4.11.41 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.
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ИВАНОВ Алексей Терентьевич 1908 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 8.07.41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: с. Туровка Смоленской обл.

ИВАНОВ Андрей Иванович 1926 г. рч 
с. Михайловка, русский, колхозник, призван 
8 43 г., рядовой, погиб 27.03.45 г.( похо
ронен в Латвии.

ИВАНОВ Антон Тимофеевич 1912 г. р., 
Красночикойский р-н, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести.

ИВАНОВ Григорий Тимофеевич 1905 г. 
р., с. Кочены, Красночикойский р-н, Чи
тинская обл., русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ИВАНОВ Иван Иванович 1915 г. р., 
с. Михайловка, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ИВАНОВ Леонтий Александрович с. Ин
нокентьевна, русский, колхозник, рядовой. 
Погиб 11.03,42 г.

ИВАНОВ Никита Исаакович 1926 г. р., 
с. Кочены, Красночикойский р-н, Читин
ская обл., русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести в 45 г., 
похоронен: г. Ораниенбург, Германия.

ИВАНОВ Клав 1904 г. р., с. Кижинга, 
русский, колхозник, призван в 1941 г., ря
довой, погиб 24.03.42 г., похоронен:'
д. Кишеевка Смоленской обл.

ИВАНОВ Поликарп Иванович 1903 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 44 г.

ИВАНОВ Максим Тимофеевич 1924 г. р., 
с. Иннокентьевка, русский, колхозник, 
призван 11.09.42 г., рядовой, пропал без 
в>ести 13.04.44 г.

ИВАНОВ Марк Макарович 1909 г. р., 
с. Бичура, Бичурский р-н, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 41 г.

ИВАНОВ Прокопий Тимофеевич 1906 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 44 г.

ИВАНОВ Степан Семенович 1898 г. р., 
с. Могсохон, русский, колхозник, при
зван 20.02.42 г., рядовой, пропал без вес
ти в 43 г.

ИВАНОВ Урбан 1894 г. р., с. Чесан, кол
хозник, бурят, призван 26.11.42 г., рядо
вой, умер от ран 20.11.43 г., похоронен 
в г. Мелитополь Запорожской обл.

ИВАНОВ Федор Васильевич 1922 г. р.,
с. Вознесеновка, русский, колхозник, при

зван 22.11.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ИЛЬИН Георгий Иванович 1918 г. р., 
с. Вознесеновка, русский, колхозник, при
зван 28.06.41 г., ст. сержант, пропал без 
вести в 45 г.

ИЛЛАРИОНОВ Николай Михайлович 1922 
г. р., с. Коротково, Красночикойский р-н, 
Читинская обл., русский, колхозник, при
зван в 41 г., пропал без вести 41 г.

ИВАНОВ Иннокентий Петрович 1904 г. 
р., Боханский р-н, Иркутская обл., бурят, 
колхозник, член ВКП(б), призван в 41 г., 
ст. лейтенант, умер от ран 12.10.44 г., по
хоронен: д. Тылятва, Польша.

ИГУМНОВ Алексей Иванович 1913 г. р., 
г. Кяхта, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 25.07.43 г., похоро
нен: д. Ново-РыжковСкий Курской обл.

ЖАЛСАНОВ Жамьян Доржиевич 1910 г. 
р., с. Куорка, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб 15.09.42 г., по
хоронен: с. Сутопи Ленинградской обл.

ЖАЛСАНОВ Цыден-Дамба Доржиевич
1921 г. р., с. Куорка, бурят, колхозник, 
призван 1.12.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 41 г.

ЖАМБАЛОВ Амара Очирович 1903 г. 
р., с. Усть-Орот, бурят, колхозник, при
зван в 1942 г., рядовой, погиб 13.01.45 г., 
похоронен в Калининградской обл.

ЖАМБАЛОВ Ендон Очирович 1918 г. р., 
с. Орот, бурят, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести в 41 г.

ЖАМБАЛОВ Жана Доржиевич 1914 г. 
р., с. Эдэрмык, бурят, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 43 г.

ЖАМБАЛОВ Лубсан Дымбрылович 1912 
г. р., с. Иволга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 7.02.43 г.

ЖАМБАЛОВ Мангала Очирович 1912 г. 
р., с. Орот, бурят, колхозник, призван 25.
07.41 г., рядовой, погиб в 1941 г.

ЖАМБАЛОВ Намсарай 1921 г. р., с. За
густай, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЖАМБАЛОВ Ринчинбал Цыдыпович 1925 
г. р., с. Куорка, бурят, колхозник, при
зван в 43 г., сержант, погиб 23.06.44 г., 
похоронен: д. Трибуны Витебской обл.

ЖАМБАЛОВ Цыбикдоржи 1901 г. р., 
с. Чесан, бурят, колхозник, призван 20.02.
42 г., рядовой, умер от ран 18.10.43 г., 
похоронен: п. Измайловка Ульяновской 
обл.

ЖАМБАЛОВ Цымпил Хутанович 1910 г.
р., с. Куорка, бурят, колхозник, призван
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■8.07.41 т., старшина, погиб 15.02.42 г.. по* 
хоронен: с. Шляково, Курской обл.
’ ЖАМБАЛОВ Цыретор Жанаевич 1925 
г. р., с. Бильчир Иркутской обл., бурят, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, по
гиб в 43 г.

ЖАМСАРАНОВ Бадра Номшиевич 1911 
г. р., с. Сулхара. бурят, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.
ЖАМСАРАНОВ Дамба Хадиевич 1914 г. р., 

с. Могсохон, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., сержант, пропал без вести 9.
08.43 г.

ЖАМСАРАНОВ Дарма. 1908 г. р., с. Ху-
сота, бурят, колхозник, призван 25.07.
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 

ЖАМСАРАНОВ Дашицырен Ринчинович
1915 г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 41 г.

ЖАМСАРАНОВ Жамса 1911 г.р., с. Бу
лак, бурят, колхозник, призван 25.07.41 г., 
рядовой, погиб 12.12.42 г.

ЖАМСАРАНОВ Жамьян 1901 г. р., с. Сул- 
кара, бурят, рабочий, призван 6.03.42 г., 
ефрейтор, погиб 15.04.44 г., похоронен: 
с. Овлочим Волынской обл.

ЖАМСАРАНОВ Намдак 1915 г. р., с. Ки
жинга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЖАМСАРАНОВ Самбу Ринчинович 1915 
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, при
зван 8.07.41 г., рядовой, умер от ран 24.
03.43 г., похоронен: д. Долгое Ленин
градской обл.

ЖАМЬЯНОВ Бабудормво 1915 г. р., с. Уш- 
хайта, бурят, колхозник, член ВКП(б), при
зван в 41 г., лейтенант, погиб в 43 г.

ЖАМЬЯНОВ Цыремпил 1900 г. р., с. Че
сан, бурят, колхозник, призван 20.02.
42 г., рядовой, умер от ран в 42 г. 

ЖАМБАЛДОРЖИЕВ Балбар 1912 г. р.,
с. Орот, бурят, колхозник, призван 10.
12.41 г., рядовой, погиб 27.11’.42 Г. 

ЖАМБАЛДОРЖИЕВ Жалсан 1914 г. р.,
с. Орот, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЖАМБАЛДОРЖИЕВ Цымпил 1905 г. р., 
с. Могсохон, колхозник, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ЖАМБАЛДОРЖИЕВ Цырендоржи Жам- 
балдоржиевич 1907 г. р., с. Хабсагай, бу
рят, колхозник, член ВКП(б), призван 25.
07.41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ЖАМСУЕВ Дашидоржи Жамсаранович
1925 г. р., с. Булак, бурят, колхозник, при-

зван в 43 г., рядовой, погиб 25.06.44 г.,' 
похоронен: д. Горманы Витебской обл.

ЖАНЧИкОВ Будожал Чимитович 1908 - 
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, при
зван 8.12.41 г., рядовой, умер от ран J .
11.42 т., похоронен: с. Ундол Ивановской 
обл.

ЖАНАЕВ Жамьян Жанаевич 1902 г. р., 
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван в- 
41 г., рядовой, пропал без вести.

ЖАНАДОРЖИЕВ Жамбал 1902 г. р.„ 
с. Кижинга, бурят, колхозник, призван в-
41 г., рядовой, умер от ран 8.07.44 г.,, 
похоронен в г. Вологде.

ЖАПОВ Ендон Жапович 1915 г. р., с. Мог
сохон, бурят, колхозник, призван в 41 г.„ 
рядовой, пропал без вести.

ЖАПОВ Цмрен 1911 г. р., с. Могсохон,. 
бурят, колхозник, призван 4.11.41 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

ЖАРНИКОВ Павел Николаевич 1903 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 4.11.41 г., рядовой, погиб 23.02.
42 г., похоронен: с. Коейменево Курской, 
обл.

ЖДАНОВ Алексей Алексеевич 1917 г. р.г 
с. Вознесеновка, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ЖЕРЛОВ Василий Григорьевич 1910 г. 
р., с. Сулхара, русский, рабочий, призван
7.07.41 г., рядовой, погиб в 42 г.

ЖЕРЛОВ Вахруха Григорьевич 1914 г.
р., с. Сулхара, русский, рабочий, при
зван 7.07.41 г., рядовой, пропал без вес
ти.

ЖИГЖИТОВ Доржо 1911 г. р., с. Чесан, 
бурят, колхозник, призван 23.12.41 г., ря
довой, погиб 6.07.43 г., похоронен: д. Ту- 
райка, Курской обл.

ЖИГЖИТОВ Намжил-Доржо 1916 г. р._ 
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г. 

ЖИГЖИТОВ Шойдор Салуевич 1903 г,
р., с .Улзытэ, бурят, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ЖИГЖИТОВ Бадма Ешеевич 1922 г. р , 
с. Булак, бурят, колхозник, призван 25.
10.42 г., ефрейтор, умер от ран 8.05.
44 г., похоронен в г. Казани.

ЖИГЖИТОВ Доржо 1907 г. р., с. Эдэр
мык, бурят, колхозник, призван 25.07.41 г., 
рядовой, погиб 5.07.43 г., похоронен: 
с. Муравль Орловской обл.

ЖИМБЕЕВ Жигмит-Доржо Зодбоевич
1916 г. р., с. Орот, бурят, колхозник, при
зван 26.11.42 г., рядовой, погиб 25.11.
43 г., похоронен: д. Оболенка Калинин
ской обл.
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ЖИМБЕЕВ Санжимитып 1912 г. р., с. Ко
дунский Станок, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб 7.07.43 г., по
хоронен: д. Саборково Курской обл.

ЗАИГРАЕВ Ефтей Фомич 1905 г. р., 
с. Леоновка, русский, (колхозник, при
зван 25.07.41 г., сержант, пропал без вес
ти в 43 г.

ЗАИГРАЕВ Иван Трофимович 1920 г.р., 
с. Леоновка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ЗАИГРАЕВ Исай Евстигнеевич 1920 г.р., 
с. Леоновка, русский, колхозник, при
зван в 39 г., сержант, погиб 20.08.42 г., 
похоронен: д. Подгубье Ленинградской 
обл.

ЗАИГРАЕВ Конон Кононович 1894 г. рч
с. Новая Брянь, Заиграевский р-н, рус
ский, колхозник, призван 20.02.42 г., рядо
вой, пропал без вести ,в 44 г.

ЗАИГРАЕВ Кузьма Григорьевич 1924 г. 
р., с. Леоновка, русский, колхозник, член 
BJ1KCM, призван 9.01.43 г., рядовой, по
гиб 19.01.45 г., похоронен: г. Секешфе- 
хервар, Венгрия.

ЗАИГРАЕВ Потап Евстигнеевич 1910 г. 
р., с. Новая Брянь, Заиграевский р-н, рус
ский, колхозник, призван 8.09.41 г., рядо
вой, пропал без вести в 41 г.

ЗАИГРАЕВ Севастьян Михайлович 1922 
г. р., с. Леоновка, русский, колхозник, 
призван 3.10.40 г., мл. сержант, умер от 
ран в 43 г., похоронен: с. Струково Туль
ской обл.

ЗАИГРАЕВ Тимофей Федорович 1921 г. 
р., с. Леоновка, русский, колхозник, при
зван в 1941 г., ст. сержант, погиб 16.07.
44 г., похоронен: уезд Прокайский Жито
мирской обл.

ЗАИГРАЕВ Филипп Федорович 1919 г. 
р., с. Хоринск, Хоринский р-н, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 23.02.43 г.

ЗАЛИЛИЕВ Идиат Хидиятуллович 1901
г. р., с. Н.-Утара, Савинский р-н, Татар
ской АССР, татарин, колхозник, призван
10.02.42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ЗИНАТУЛИН Сунгат 1907 г. р., с. Кижин
га, татарин, колхозник, призван 25.07.
41 г., рядовой, умер от ран 26.03.44 г., 
похоронен в г. Смоленске.

ЗУ БАКИН Антип Филиппович 1898 г. р., 
с. Ташелан, Заиграевский р-н, русский, 
колхозник, призван 20.02.42 г., рядовой, 
погиб 2.02.43 г., похоронен: д. Дубна 
Смоленской обл.

ЗУНДУ ЕВ Доржи Цырекович 1923 г.р., 
с. Эдэрмык, бурят, колхозник, призван

5.03.42 г., сержант, пропал без вести ш
42 г.

ЛАЗАРЕВ Федор Андреевич с. Михай
ловка, русский, колхозник, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести.

ЛАЗАРЕВ Иван Иванович 1914 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 8.07.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ЛАМАЖАПОВ Лубсан Цыбикович 1903
г. р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, при
зван 5.03.42 г., рядовой, погиб 12.10.44 г., 
похоронен: с. Дукштупс, Литва.

ЛАНЦОВ Владимир Филиппович 1923 г. 
р., Красночикойский р-н, Читинской обл., 
русс)кий\ колхозник, призван 5.08.42 г*», 
рядовой, погиб 12.02.43 г., похоронен: 
разъезд Вамчалов Ростовской обл.

ЛАНЦОВ Филипп Семенович 1897 г. р., 
Красночикойский р-н, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван 19.03.42 г., мл. 
сержант, погиб 25.02.43 г., похоронен:
д. Полики Орловской обл.

ЛАРИОНОВ Павел Андреевич 1918 г. р.,
с. Усть-Орот, русский, колхозник, при- 
звач 04.11.41 г., рядовой, погиб 23.06.
42 г.

ЛОБСОНОВ Доржо Цыденович 1914 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести.

ЛОСКУТНИКОВ Никита Алексеевич 1921
г. р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, 
погиб в 42г., похоронен в Мурманской 
ббл.

ЛЕОНТЬЕВ Георгий Иванович 1910 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 1.07.41 г., рядовой, погиб 26.10.41 г., 
похоронен: с. Горки Московской обл.

ЛЕОНТЬЕВ Григорий Павлович 1912 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 25.07.41 г., рядовой, умер от ран
15.04.44 г., похоронен: д. Бунчи, Литва.

ЛАРИНОВ Андрей Григорьевич 1913 г. 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 
в 41 г., пропал без вести 3.42 г.

ЛЕОНТЬЕВ Игнат Васильевич 1903 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 25.08.41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 44 г,

ЛЕОНОВ Ефстафий Анкудинович 1922 г. 
р., с. Леоновка, русский, колхозник, при
зван 9.02.42 г., мл. сержант, пропал без 
вести в 45 г.

ЛЕОНОВ Савелий Михайлович 1922 г. р., 
с. Леоновка, русский, колхозник, призван 
в 1942 г., мл. сержант, погиб 5.02.44 г., 
похоронен: д. Волхове Витебской обл.
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ЛЕОНОВ Сергей Анкудинович 1923 г. 
р., с. Леоновка, русский, колхозник, при 
зван 5.03.42 г., рядовой, пропал без вести 
в 44 г.

ЛЕОНОВ Сергей Милентьевич 1905 г. р.,
с. Леоновка, русский, колхозник, призван
20.12.41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ЛЕОНОВ Степан Анкудинович 1916 г. р.,
с. Леоновка, русский, колхозник, призван
5.08.41 г., рядовой, умер от ран. 

ЛИНЕЙЦЕВ Григорий Севастьянович 1923
г. р., с. Леоновка, русский, колхозник, 
лризван 24.10.42 г., рядовой, пропал без 
вести в 44 г.

ЛУДАНОВ Чимитдоржо 1905 г. р., с. Уш- 
хайта, бурят, колхозник, призван 25.12.
41 г., 'рядовой, умер от ран 6.03.44 г., по
хоронен: ст. Старо-Татаровская Краснодар* 
ского края.

ЛУКЬЯНОВ Семен Фирсович 1909 г. р , 
Красночикойский р-н, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван 25.08.41 г., умер 
от ран в 42 г., похоронен: г. Петровск- 
Забайкальский Читинской обл.

ЛУКЬЯНОВ Семен Сафронович 1907 г. 
р., с. Леоновка, русский, колхозник, лри
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ЛЯЛЬКИН Павел Константинович 1912 г. 
р., русский, г. Казань, пропал без вести
1.44 г.

МАЛАДАЕВ Дашадоржи Маладаевич
1905 г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, 
■призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти.

МАЛЬЦЕВ Василий Платонович 1912 г.
р., Заиграевский р-н, русский, колхозник, 
лризван 25.07.41 г., рядовой, погиб 26.03.
43 г., похоронен: с. Гаманово Курской 
•обл.

МАЛЬЦЕВ Иван Платонович 1915 г. р.,
•е. Загустай, русский, колхозник, при
зван 25.07.41 г., мл. сержант, пропал без 
-вести в 44 г.

МАЛЬЦЕВ Павел Платонович 1904 г. р., 
Заиграевский р-н, русский, колхозник, 
■призван 25.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

МАНЗуРОВ Ивлий Галактинович 1906 г, 
р., с. Новая-Брянь, Заиграевский р-н, 
русский, колхозник, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести.

МАНЗУРОВ Леонид 1909 г. р., с. Возне- 
сеновка, русский, колхозник, призван 25.
07.41 г., рядовой, пропал без вести в 
-43 г.

МАНГАТАЕВ Даша Доржиевич 1925 г. р.,

с. Загустай, бурят, колхозник, призван в
43 г., мл. сержант, пропал без вести 30.
10.44 г.

МАНГАТХАНОВ Николай Николаевич 1913
г. р., г. Улан-Удэ, рабочий, призван 25.07. 
41 г., рядовой, погиб 27.09.42 г., похоро
нен: д. Муры Ленинградской обл.

МАРХАСАЕВ Маюр Шухоевич 1912 г. р., 
с. Кижинга, бурят, колхозник, призван 25.
07.41 г., рядовой, пропал без вести в
41 г.

МАСЛОВ Антон Давыдович 1905 г. р., 
Красночикойский р-н, Читинская обл., рус
ский, колхозник, член ВКП(б), призван 25.
07.41 г., рядовой, погиб 21.04.42 г., похо
ронен: ст. Износки Смоленской обл.

МАСЛОВ Дорофей Иванович 1905 г. р., 
с. Новая Брянь, Заиграевский р-н, русский, 
колхозник, призван 25.07.41 г., рядовой, 
пропал без вести в 41 г.
МАТВЕЕВ Иуда Петрович 1910 г. р., с. Лео

новка, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 8.09.43 г., похоронен:
д. Соколове Брянской обл.

МАТВЕЕВ Михаил Никитич 1909 г. р« 
с. Новая Брянь, Заиграевский р-н, рус
ский, колхозник, призван 26.07.41 г., сер* 
жант, пропал без вести в 43 г.

МАТВЕЕВ Прокопий Кузьмич 1904 г. р.. 
с. Новая Брянь, Заиграевский р-н, рус
ский, колхозник, призван 19.04.42 г., член 
ВКП(б), лейтенант, пропал без вести в
43 г.

МАТВЕЕВ Савелий Кузьмич 1921 г. р., 
с. Леоновка, русский, колхозник, призван
19.03.42 г., мл. сержант, пропал без вести 
в 43 г.

МАТВЕЕВ Сергей Петрович 1921 г. р.,
с. Леоновка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, пропал без вести 11.
04.42 г. •

МАШАНОВ Иван Николаевич 1918 г. р., 
с. Чесан, русский, колхозник, призван 17.
07.41 г., ст. сержант, пропал без вести
17.08.43 г.

МИНЕЕВ Николай Сергеевич 1902 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 19.03.42 г., рядовой, умер от ран
14.02.44 т., похоронен в г. Смоленске. 

МИТЫПОВ Василий Цыренович 1909 г.
р., с. Чесан, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., ст. сержант, умер от ран 5.
09.44 г., похоронен: ст. Галбеный, Румы
ния.

МИТЫПОВ Очиржап Митыпович 1913 г. 
р., с. Булак, бурят, колхозник, призван 12.
08.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

МИТЫПОВ Рыгзен Митыпович 1902 г. р., 
с. Булак, бурят, колхозник, призван 13.09. 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.
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МИТЫПОВ Шагдар Цыренович 1921 г. 
р., с. Булак, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

МИФТАХОВ Гарак Мифтахович 1907 г. 
р., Татарстан, татарин, член ВКП(6), при
зван 25.08.41 г., старшина, погиб 28.03.
44 г., похоронен: д. Угрюмово Калинин
ской обл.

МИФТАХОВ Шакур Шигаевич 1926 г. 
р., Татарстан, с. Большой Отпор, татарин, 
колхозник, призван 15.12.43 г., рядовой, 
пропал без вести в 45 г.

МИХАЙЛОВ Андрей Никитович 1910 г, 
р., Красночикойский р-н, Читинская обл., 
русский, колхозник, призван 25.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

МИХАЙЛОВ Байн Васильевич 1914 г. р., 
с. Кижинга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г.

МИХАЙЛОВ Василий Иванович 1917 г. 
р., с. Архангельское, Красночикойский р-н, 
Читинская обл., русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван 31.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 30.08.43 г.

МИХАЙЛОВ Василий Михайлович 1910 
г. р., с. Загустай, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван 20.12.41 г., сержант, 
погиб 14.03.42 г., похоронен: д. Учны 
Ленинградской обл.

МИХАЙЛОВ Григорий Дмитриевич 1902 
г. р., с. Архангельское, Красночикойский 
р-н, Читинская обл., русский, колхозник, 
призван в 4U*., рядовой, погиб 6.06.42 г., 
похоронен: д. Гридино Ленинградской 
обл.

МИХАЙЛОВ Григорий Иосипович 1922 г. 
р., с. Архангельское, Красночикойский 
р-н, Читинская обл., русский, колхозник, 
призван 9.02.42 г., мл. сержднт, погиб
20.10.43 г., похоронен: х. Кцричекрок За
порожской обл.

МИХАЙЛОВ Григорий Спиридонович 1926 
г. р., Красночикойский р-н, Читинская 
обл., русский, колхозник, призван в 43 г., 
ефрейтор, умер от ран 28.08.44 г., похо
ронен: в Пискаревском кладбище, г. Ле
нинград.

МИХАЙЛОВ Иван Иосипович 1918 г. р., 
Красночикойский p-ц, Читинская обл., 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

МИХАЙЛОВ Иван Никитович 1912 г. р., 
с. Красный Яр, Красночикойский р-н, Чи
тинская обл., русский, колхозник, призван
5.01.42 г., рядовой, погиб 11.04.42 г., по
хоронен: д. Котовичи Орловской обл.

МИХАЙЛОВ Михаил Егорович 1900 г. 
р., с. Загустай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г.

МИХАЙЛОВ Найдан Михайлович с. За
густай, бурят, колхозник, ст. лейтенант, 
погиб 1.02.43 г.

МИХАЙЛОВ Михаил Иванович 1921 г. 
р., с. Иннокентьев ка, русский, колхозник, 
призван 22.11.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 45 г.

МИХАЙЛОВ Михаил Иванович 1923 г. р., 
Красночикойский р-н, Читинская обл., рус
окий, колхозник, призван 5.03.42 г., рядо
вой, пропал без вести.

МИХАЙЛОВ Михаил Михайлович 1906 
г. р., с. Чесан, русский, колхозник, при
зван 4.03.42 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

МИХАЙЛОВ Михаил Осипович 1924 г.р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, при
зван 4.03.42 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

МИХАЙЛОВ Петр Николаевич 1923 г.р., 
Краснючикойский р-н, Читинская обл>, 
русский, колхозник, призван 5.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.08.42 г.

МИХАЙЛОВ Прохор Николаевич 1920 
г. р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 25.08.41 г., рядовой, погиб 5.04.
45 г., похоронен в Калининградской обл.

МИХАЙЛОВ Сидор Егорович 1901 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 5.03.42 г., сержант, погиб 28.06.44 г., 
похоронен: д. Лидино Могилевской обл.

МИХАЙЛОВ Спиридон Иванович 1903 
г. р., Красночикойский р-н, Читинская обл., 
русский, колхозник, призван 15.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

МИХАЙЛОВ Митрофан Яковлевич 1919 
г. р., с. Корсаково. Кабанский р-н, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 45 г.

МОЗГУ НОВ Георгий Иванович 1914 г. 
р., с. Кижинга, русский, колхозник, при
зван 31.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 41 г.

МОРОЗОВ Андрей Васильевич 1923 г. 
р., с. Укыр, Еравнинский р-н, русский, 
колхозник, призван 5.03.42 г., рядовой, 
умер от ран 12.09.43 г., похоронен: с. Груз- 
ское Сумской обл.

МОРОЛДОЕВ Мар дай Моролдоевич 1910
г. р., с. Чесан, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб 27.11.44 г., по
хоронен: д. Дол гоня, Чехословакия.

МОСОРОВ Булгат Федорович 1921 г. 
р., с. Булак, бурят, колхозник, призван в 
1941 г., рядовой, погиб в бою 16.03.43 г., 
похоронен: д. Пузановка Орловской обл.

110



МУНКУ ЕВ Ринчин Доржиевич 1924 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г,

МУХИН Иван Мухинович 1919 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб.

МУХОТИНОВ Мубарон 1905 г. р., Татар
стан, татарин, колхозник, призван 25.08.
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

МУХИНОВ Семен Муханович 1917 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести.

МуХАМЕТШИН Шарип 1920 г. р., с. Ул
зытэ, татарин, колхозник, призван в 41 гч 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

МЯКОТИН Иван Павлович 1925 г. р., 
с. Эдэрмык, русский, колхозник, призван 
8 1943 г., рядовой, пропал |без вести в 

.44 г.
МЯСНИКОВ Аким Саданович 1923 г. р., 

с. Леоновка, русский, колхозник, призван
5.03.42 г., гв. старшина, погиб 12*44 г., по
хоронен; с. Фемие-Тарканий, Венгрия.

МЯСНИКОВ Гатил Сазонович 1923 г. р., 
с. Леоновка, русский, колхозник, призван
5.03.42 г., рядовой, пропал без вести.

МЯСНИКОВ Георгий Сазонович 1926 г.
р., с. Леоновка, русский, колхозник, при
зван 9.02.44 г., рядовой, пропал без вести,

МЯСНИКОВ Иван Иванович 1921 г. Р-, 
с. Вознесеновка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 9.03.43 г., 
похоронен: д. Верхнее-Ашково Орловской 
обл.

МЯСНИКОВ Петр Иванович 1918 г. р., 
с. Новая Брянь, Заиграевский р-н, рус
ский, колхозник, призван 25.07.41 г., ря
довой, умер от ран 20.02.44 г., похоро
нен в Белоруссии.

МЯСНИКОВ Федор Иванович 1915 г.р., 
с. Новая Брянь, Заиграевский р-н, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., мл. 
сержант, умер от ран 14.04.42 г., похоро
нен: д. Гортова Гора Калининской обл.

МЯСНИКОВ Яков Сазонович 1919 г. р., 
с. Новая Брянь, Заиграевский р-н, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., сержант, 
пропал без вести в 41 г.

МЯСНИКОВ Агафон Сазонович 1920 г. 
р., с. Новая Брянь, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести.

НАГУЛАЕВ Афанас 1907 г. р., с. Загус
тай, бурят, колхозник, призван 22.02.43 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

НАГЛАЕВ Борис Наглаевич 1907 г. р., 
с. Корсаково, Кабанский р-н, бурят, кол

хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести.

НАГЛАЕВ Прокопий Эхиритович 1926 г.
р., с .Корсакове, Кабанский р-н, бурят, 
колхозник, призван 21.11.43 г., ефрейтор, 
умер от ран 15.04.45 г., похоронен: ст« 
Уша Молодечненской обл.

НАГМИТОВ Галдан 1899 т. р., с. Цакир, 
Закаменский р-н, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

НАГАЕВ Григорий Ульянович 1923 г. рч 
с. Урлэг, Красночикойский р-н, Читин
ская обл., русский, колхозник, призван
5.02.42 г., рядовой, погиб 1.04.45 г., похо
ронен в Калининградской обл.

НАГАЕВ Петр Афанасьевич 1925 г. р., 
с. Красный Яр, русский, колхозник, при
зван 9.01.43 г., мл. сержант, умер от ран
23.12.44 г., похоронен: г. Вильнюс, Лит» 
ва.

НАГАЕВ Сидор Семенович 1917 г. р., 
с. Иннокентьевна, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 21.11.41 т., 
похоронен: д. Заозерье Ленинградской 
обл.

НАЙДАНОВ Зунды 1912 г.р., с. Кижин
га, бурят, рабочий, призван в 1939 г.( 
член ВКП(б), сержант, погиб в 45 г., по
хоронен: г. Нерчинск Читинской обл.

НАЙДАНОЗ Логин Найданович 1903 г. 
р., с. Чесан, бурят, колхозник, призван
23.01.42 г., рядовой, погиб, похоронен:
д. Малу1кса Ленинградской обл.

НАЙДАНОВ Ниндак Намсараевич 1923 
г. р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, при
зван 12.05.42 г., рядовой, погиб 23.02.
43 г., похоронен: д. Буки Смоленской 
обл.

НАЙДАНОВ Содном 1900 г. р., с. Ки
жинга, бурят, колхозник, призван в 41 гч 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

НАЙДАНОВ Сокто Найданович 1919 г.
р., с. Эдэрмык, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., лейтенант, пропал без вести 
в 41 г.

НАЙДАНОВ Цыдып Найданович 1902 г. 
р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 30.03.43 г.

НАЙДАНОВ Цырен-Базар 1909 г. р., 
с. Булак, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 2.04.
42 г.

НАЛАБОРДИН Федор Иванович 1903 г. 
р., Читинская обл., русский, рабочий, при
зван 23.01.42 г., рядовой, пропал без 
вести в 44 г.

НАМДАКОВ Гунга Намсараевич 1914 г. 
р., с. Куорка, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести в
41 г.
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НАМДАКОВ Найдан Намсараевич 1913 
г. р., с. Куорка, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб 12.07.
43 г., похоронен: д. Калинине Курской 
обл.

НАМЖИЛОВ Даши-Дондок Намсараевич
1913 г. р., с< Эдэрмык, бурят, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., ст. 
сержант, умер от ран 22.10.42 г., похо
ронен: д. Глотово Орловской обл.

НАМЖИЛОВ Намсарай 1902 г.р., с.Орот, 
бурят, колхозник, призван 8.07.41 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

НАМЖИЛОВ Нанзат 1906 г. р., с. Усть- 
Орот, бурят, колхозник, призван в 1942 г., 
рядовой, умер от ран 6.04.43 г., похоро
нен: г. Золино Ивановской обл.

НАМСАРАЕВ Гунсэн 1920 г. р., с. Мог
сохон, бурят, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести.

НАМСАРАЕВ Лубсан 1911 г. р., с. Шо- 
лота, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в бою 12.08.42 г., похо
ронен: с. Васильевка Липецкой обл.

НАМСАРАЕВ Рампил Намсараевич 1905 
г. р., с. Хандагайта, бурят, колхозник, 
призван 8.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

НАМАНЖУЕВ Дашанима Наманжуевич
1920 г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без 
вести.

НАМДАКОВ Цырен-Базар 1914 г. р* 
с. Кижинга, бурят, рабочий, призван 27.
02.42 г., рядовой, умер от ран 6.04.42 г., 
похоронен: д. Рябушки .Ленинградской 
обл.

НАМСАРАЕВ Цырен Тыпшеевич 1923
р., с. Загустай, бурят, колхозник, призван
16.03.42 г., рядовой, умер от ран 22.05.
43 г., похоронен: г. Иваново Ивановской 
обл.

НАНЗАТОВ Бабу 1911 г. р., с. Кодунский 
Станок, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

НАТАЕВ Намсарай Сутаевич 1922 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван 23.
12.41 г., рядовой, умер от ран 2.09.44 г.

НЕВЕРОВ Илья Михайлович 1896 г. р., 
с. Улзытэ, русский, колхозник, призван
11.11.42 г., рядовой, умер от ран 4.06.
44 г.

НЕСТЕРОВ Григорий Абакумович 1907 г. 
р., Бичура, Бичурский р-н, русский, ра
бочий, призван 26.06.42 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

НЕСТЕРОВ Ермил Васильевич 1921 г.р., 
с. Бичура, Бичурский р-н, русский, ра
бочий, призван 7.10.40 гч рядовой, погиб

11.09.44 г., похоронен: д. Холодково,
Польша.

НЕСТЕРОВ Иван Фатеевич 1904 г. р., 
с. Михайловка, 'Красночикойский р-н, 
Читинская обл., русский, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, погиб 3.09.43 г., 
похоронен: д. Понизовье Смоленской обл.

НИКОЛАЕВ Обзай Ильич 1915 г. р., 
с. Хундуй, бурят, колхозник, призван 25.07.
41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

НИКИФОРОВ Иван Кузьмич 1905 г. р., 
Читинская обл., русский, рабочий, при
зван в 1941 г., рядовой, погиб 12.05.42 г., 
похоронен: с. Байрак Харьковской обл.

НИКИФОРОВ Петр Васильевич 1926 г. 
р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 44 г., рядовой, погиб в 44 г.

НИКОЛАЕВ^ Семен Иванович 1925 г р., 
с. Хундуй, русский, колхозник, призван
16.03.42 г., рядовой, пропал без вести 13.
12.42 г.

НИКОЛАЕВ Цыдып Буянович 1911 г. р.,
с. Загустай, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
призван 24.06.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

НИКОЛАЕВ ‘ Семен Ильич 1917 г. р., 
с. Загустай, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без ве<сти.

НИКОЛАЕВ Шалка Николаевич 1910 г. 
р., с. Загустай, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

НИМБУЕВ Базардарма Санжиевич 1915 
г. р., с. Орот, бурят, колхозник, призван 
25.07*41 г., рядовой, умер от ран 6.04.
44 г.

НИМАЕВ Дугар Нимаевич 1900 г. р,
с. Кижинга, бурят, колхозник, призван
22.02.43 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

НИМБУЕВ Нанзат 1915 г. р., с. Ушхайта, 
бурят, колхозник, призван 20.07.41 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

НИМБуЕВ Улзыто Нимбуевич 1914 г. р., 
с. Эдэрмык, бурят, колхозник, призван
15.02.42 г., рядовой, член ВКП(б), умер от 
ран 15.05.43 г., похоронен: с. Чуварлай 
Чувашской АССР.

НИМАЕВ Дамба Нимаевич 1903 г. р., 
с. Кижинга, бурят, колхозник, призван
24.09.42 г., рядовой, погиб 24.09.43 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

НОМТОЕВ Дашадоржо 1898 г. р., с. Ки
жинга, бурят, колхозник, призван в 41 с* 
рядовой, пропал без вести.

НОМОГОНОВ Хубита Цыренович 1904 
г. р., с. Эдэрмык, бурят, колхозник, при
зван в 1941 г., рядовой, погиб в 42 г.

НОСЫРЕВ Георгий 1920 г. р., с. Сул
хара, русский, рабочий, призван в 41 г., 
пропал без вести.
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ОБОРОВ Владимир Манзурович 1916 г. 
р., с. Загустай, бурят, колхозник, призван
26.07.41 г., рядовой, погиб 4.01.44 г., по
хоронен: с. Сковалевка Киевской обл.

ОВЧИННИКОВ Елистрат Яковлевич 1925 
г. р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван в 44 г., рядовой, пропал без вес
ти в 45 г.

ОДИНОКИХ Иван Сергеевич 1909 г. р., 
Красночикойский р-н, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван 8.07.41 г., ря
довой, погиб 20.04.42 г., похоронен: с. Под- 
дубье Ленинградской обл.

ОКСЕНЕНКО Ефим Лазаревич 1906 г. р., 
с. Рязовое, Белгородская обл., русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

ОЛЕЙНИКОВ Владимир Тимофеевич 1919
г. р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 12.09.
44 г., похоронен: х. Кустули, Латвия.

ОНГОХОЕВ Антроп Алсыкович 1921 г. р., 
ул. Берсей, Иркутская обл., бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.
. ОРЛОВ Философик Романович 1905 г. 
р., с. Красный Яр, русский, колхозник, 
призван 15.02.42 г., рядовой, умер от ран
10.10.44 г., похоронен в Китае.

ОЧИРОВ Базаржап 1916 г. р., с. Загус
тай, бурят, колхозник, призван в 1941 г., 
мл. сержант, погиб 13.08.43 г., похоро
нен в г. Белгороде.

ОЧИРОВ Бато-Мунко Цыбикович 1922 р. 
р., с. Эдэрмык, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ОЧИРОВ Галсан Дылгирович 1915 г. р., 
с. Кодунский Станок, бурят, колхозник, 
призван 26.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 43 г.

ОЧИРОВ Гомбо Очирович 1904 г. р., 
с. Эдэрмык, бурят, колхозник, призван в 
1941 г., гв. сержант, погиб 24.11.43 г., по
хоронен: д. Тредьяки Витебской обл.

ОЧИРОВ Даша-Зыгбэ Очирович 1915 г« 
р., с. Кодунский Станок, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

ОЧИРОВ Дондит Цыбикович 1911 г. р , 
с. Эдэрмык, бурят, колхозник, призван
26.07.41 гч рядовой, пропал без вести в
43 г.

ОЧИРОВ Цыбан Бадмаевич 1905 г. р.,
и. Эдэрмык, бурят, колхозник, призван
8.04.42 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

ОЧИРОВ Чимитцырен Очирович 1908 г. 
р., с. Могсохон, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ПАВЛОВ Авдей Андреевич 1924 г. р.» 
Красночикойский р-н, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван 29.10.42 г., мл. 
лейтенант, погиб 23.07.43 г.

ПАВЛОВ Аким Антонович 1905 г. р., 
с. Бичура, Бичурский р-н, русский, кол
хозник, призван 25.07.41 г., рядовой, погиб
28.08.44 г., похоронен: с. Алутынешти, Ру
мыния.

ПАВЛОВ Анисим Яковлевич 1919 г. р., 
с. Бичура, Бичурский р-н, русский, кол
хозник, призван в 39 г., рядовой, погиб
29.11.41 г., похоронен в Московской обл.

ПАВЛОВ Владимир Петрович 1919 г. р., 
с. Леоновка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ПАВЛОВ Григорий Кузьмич 1925 г. р., 
с. Леоновка, русокий, колхозник, при
зван в 43 г м л .  сержант, погиб 4.02.
44 г., похоронен: д. Волхове Витебской 
обл.

ПАВЛОВ Дмитрий Иванович 1902 г. р., 
с. Вознесеновка, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

ПАВЛОВ Дмитрий Лазаревич 1902 г. р., 
с. Мухор-Тала, Заиграевский р-н, русский, 
колхозник, призван 25.07.41 г., рядовой, 
погиб 4.03.43 г., похоронен: д. Гридино 
Новгородской обл.

ПАВЛОВ Евлампий Лазаревич 1922 г. р., 
с. МухорчТала, Заиграевский р-н, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести.

ПАВЛОВ Ефстафий Елупович 1909 г. р., 
с. Заиграевский р-н, русский, колхозник, 
член ВКП(б), ггризван 31.07.41 г., рядо
вой, погиб 30.08.43 г., похоронен: ст. Уг- 
ра Смоленской обл.

ПАВЛОВ Иван Андреевич 1912 г. р., 
с. Кижинга, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 21.03.42 г., похо
ронен: д. Черново Калининской обл.

ПАВЛОВ Иван Артамонович русский, ря
довой, погиб в 44 г.

ПАВЛОВ Иван Наумович 1921 г. р., с. Му
хор-Тала, Заиграевский р-н, русский, кол» 
хозник, призван 31.07.41 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

ПАВЛОВ Игнат Иванович 1925 г. р , с. Лео» 
новка, русский, колхозник, призван в 43 г., 
мл. сержант, погиб 4.02.44 г., похоронен:
д. Волхово Витебокой обл.

ПАВЛОВ Игорь Иванович 1919 г. р., 
с. Леоновка, русский колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, умер от ран 4.08.
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ПАВЛОВ Савелий Иосифович 1922 г. р., 
■с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 23.12.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 20.07.43 г.

ПАВЛУШИН Сергей Константинович 1910 
г. р., с. Сулхара, русский, колхозник, при
зван 10.01.42 г., рядовой, пропал без вес
ти в 44 г.

ПАНТАКОВ Н. П. с. Сулхара, русский, 
рядовой, пропал без вести.

ПАХАЕВ Жанабазар 1910 г. р., с. Сул
хара, бурят, колхозник, призван 26.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ПЕРЕЛЫШИН Георгий Ермилович 1904 
г. р., с. Бичура, Бичурский р-н, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про- 
яал без вести в 44 г.

ПЕТРОВ Кирилл Гаврилович 1903 г. р., 
с. Чесан, русский, колхозник, призван 25.
08.41 г., ефрейтор, погиб 15.02.43 г., похо
ронен: д. Смердыня Ленинградской обл.

ПЕТРОВ Тарас Федотович 1922 г. р., 
с. Малый-Куналей, Бичурский р-н, рус
ский, колхозник, призван 22.11.41 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

ПЕРЕВАЛОВ Петр Денисович русский, 
рядовой, пропал без вести.

ПЕТЕЛЬГУЗОВ Валентин Алексеевич 1915 
г. р., г. Полтава, русокий, рабочий, при
зван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 18.02,
45 г., похоронен в Восточной Пруссии.

ПИМЕНЕНКО Михаил Матвеевич 1916 г. 
р., с. Кижинга, русский, колхозник, призван 
в 1941 г. , рядовой, погиб 21.08.43 г., по
хоронен; д. Тросна Курской обл.

ПИНТАЕВ Бато Васильевич 1923 г. р., 
с. Чесан, бурят, колхозник, призван в
42 г., мл. сержант, пропал без вести в
43 г.

ПИНТАЕВ Иван Васильевич 1899 .г. р.,
с. Загустай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

ПИНТАЕВ Сувор Хахаевич 1905 г. р., 
с. Корсаково, Кабанский р-н, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
43 г.

ПИНИГИН Михаил Лупанович 1926 г. р., 
с. Черемхово, Читинская обл., русский, 
колхозник, призван 21.11.43 г., рядовой, 
погиб 10.08.44 г., похоронен: д. Черное, 
Эстония.

ПИНТАЕВ Ханду Тирганович 1911 г. р.,
с. Загустай, бурят, колхозник, призван 11.
08.41 г., рядовой, погиб 17.07.44 г., похо
ронен: д. Артамоненко Калининской обл.

ПИНИГИН Роман Лупанович 1906 г. р., 
ст. Черемхово, Читинская обл., русокий, 
колхозник, призван 15.08.41 г., сержант, 
пропал без вести в 44 г.

ПИОНОВ Андрей Васильевич 1924 г.р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 11.09.42 г., мл. сержант, погиб 3.04. 4
44 г., похоронен: д. Дубово Волынской 
обл.

ПОПОВ Степан Иосифович 1904 г. р., 
с. Архангельское, Читинская обл., русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про- 
пал без вести в 42 г.

ПОТЕЕВ Эхирит Казанович 1923 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ПЯТЫХ Георгий Никитьевич 1926 г. р.,
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 21.11.43 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

РАБЖАРОВ Бальжинима 1915 г. р., 
с. Орот, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести в 43 г.

РАБЖУРОВ Дашибалжир 1916 г. р., 
с. Орот, бурят, колхозник, призван 25.07.
41 г., сержант, пропал без вести 12.03.
43 г. под г. Харьковом.

РАБДАНЭ Чимит-Доржо Аюшеевич 1921 
г. р., ул. Губэ, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., капитан, пропал без вести в 
41 г.

РАБДАНОВ Дугар Булатович 1916 г. р., 
с. Улзытэ, бурят, колхозник, призван 25.
07.41 г., рядовой, погиб 14.01.44 г., похо
ронен: д. Александрово Калининской обл.

РАБДАНОВ Шаг дар Абидуевич 1913 г. 
р., с. Усть-Орот, бурят, колхозник, при
зван 5.08.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 44 г.

РОДИОНОВ Александр Александрович
1918 г. р., с. Леоновка, русский, колхоз- \
ник, призван 4.06.41 г., рядовой, пропал 
без вести 45 г.

РАДНАЕВ Балдан 1920 г. р., с. Могсо
хон, бурят, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

РАДНАЕВ Мижитдоржо Батуевич 1921 
г. р., с. Орот, бурят, колхозник, призван
9.10.40 г., рядовой, пропал без вести в
41 г.

РАДНАЕВ Нима 1915 г. р., с. Хандагай- 
та, бурят, колхозник, призван 25.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 41 г.

РАДНАЕВ Цыденжап Сангажиевич 1920 
г. р., с. Булак, бурят, колхозник, призван
2.10.40 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

РАДНАЕВ Цырендоржо Гармаевич 1923
г. р., с. Губэ, бурят, колхозник, призван
5.03.42 г., рядовой, погиб 19.01.45 г., по
хоронен: г. Хоронжа, Польша.
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РАКШАЕВ Балдан-Доржо Цыденович 1924 
г. р., с. Эдэрмык, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

РАкШАЕВ Бальчин-Доржо 1925 г. р., 
с. Кижинга, бурят, колхозник, призван
9.01.43 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

рЕКуНО В Георгий Михайлович 1915 г.
р., с. Архангельское, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван в 41 г., сержант, 
пропал без вести в 43 г.

РЕКУНОВ Михаил Иванович 1920 г. р., 
с. Иннокентьевка, русский, колхозник, при
зван 3.10.40 г., рядовой, умер от ран 14.
08.43 г., похоронен: д. Осипович Смолен
ской обл.

РЕКУНОВ Николай Михайлович 1911 г. 
р., с. Иннокентьевка, русский, колхозник, 
призван 8.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 41 г.

РИНЧИНОВ Базар Ринчинович 1906 г. р., 
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести.

РИНЧИНОВ Базар 1894 г. р., с. Загус
тай, бурят, колхозник, призван 9.11.42 гн 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

РИНЧИНОВ Гунгар Найданович 1917 г.р., 
с. Бургаста, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 

РИНЧИНОВ Дамба Ринчинович 1902 г. р.,
с. Загустай, бурят, колхозник, призван
4.03.42 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

РИНЧИНОВ Дамбажамсо Ринчинович 1918
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

РИНЧИНОВ Дашибал 1920 г. р., с. Усть- 
Орот, бурят, колхозник, призван в 41 rv 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

РИНЧИНОВ Дугар Гашинович 1911 г. р., 
с. Булак, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
призван 25.07.41 г., рядовой, погиб 11.08.
42 г., похоронен: д. Большие Дубовицы 
Ленинградской обл.

РИНЧИНОВ Лубсан Ширалович 1916 г. 
'р., с. Чесан, бурят, колхозник, призван 25.
07.41 г., рядовой, погиб 14.07.43 г., похоро
нен: д. Ивановка Курской обл.

РИНЧИНОВ Нимбу Доржиевич 1908 г. 
р., с. Кижинга, бурят, колхозник, призван
8.07.41 г., рядовой, пропал' без вести в
41 г.

РИНЧИНОВ Цыретор Эрдынеевич 1916
г. р., с. Сулхара, бурят, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

РОДИОНОВ Михаил Анисимович 1922 г. 
р., с. Иннокентьевка, русский, колхозник, 
призван 23.12.41 г., рядовой, умер от ран
28.05.42 г., похоронен: ст. Даурия Читин
ской О0Л.

• «• -A r i

РОЖКОВ Константин Алексеевич 1916 г.
р., с. Кижинга, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.06.
44 г.

РУСИН Иосиф Еткеевич 1900 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., пропал без вести в 42 г.

РЫГЗЕНОВ Даши-Дондок Балданович 1922 
г. р., с. Усть-Орот, бурят, колхозник, при
зван 12.01.42 г., рядовой, пропал без вес
ти в 42 г.

САДАЕВ Сандак Базарович 1914 г. р., 
с. Тэгда, Хоринский р-н, бурят, колхоз
ник, призван 25.08.41 г., рядовой, погиб
31.03.42 г., похоронен: д. Поздниково Во
логодской обл.

САМБУЕВ Дашинамжил Ринчинович 1920 
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван в 1939 г., рядовой, погиб 8.07.43 г., 
похоронен: с. Красавка Курской обл.

САНГИТОВ 3. с. Чесан, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.04.42 г. 4

САМПИЛОВ Санжа Сампилович 1910 г. 
р., с. Кижинга, бурят, колхозник, призван
25.08.41 г., рядовой, пропал без вести
41 г.

САНЖИЕВ Будащира Сангадиевич 1914 
г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, при
зван 7.07.41 г., рядовой, погиб 16.12.43 г., 
похоронен: д. Чеповичи Житомирской обл.

САНЖИЕВ Дагба-Доржо Сандакович 1923 
г. р., с. Кодунский Станок, бурят, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

САНЖЕЕВ Даши-Доржо Санжеевич 1900 
г. р., с. Кодунский Станок, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 44 г.

САНЖИЕВ Даши-Дондок Нимаевич 1910 
г. р., с. Загустай ,бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
44 г.

САНЖИЕВ Сандан Санжиевич 1897 г. р., 
с. Эдэрмык, бурят, колхозник, призван 8.
04.42 г., рядовой, пропал без вести 43 г. 

САНЖИЕВ Цыдып-Доржо Сандакович
1924 г. р., с. Кодунский Станок, бурят, 
колхозник, призван чв 44 г., рядовой, про
пал без вести 44 г.

САНЖИЕВ Цырен-Дылык Санжиевич 1893 
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, при
зван в 44 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

САН ДАНОВ Намсарай Эрдынеевич 1913
г. р., с. Сулхара, бурят, рабочий, при
зван 25.07.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 43 г.
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САНДАНОВ Рыгзен Санжаевич 1917 г. 
р., с. Орот, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

САНЖИМИТЫПОВ Гунэрэ Ендонович 1909
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

САНЖИЖАПОВ Даши-Дондок Санжижа- 
лович 1917 г. р., с. Загустай, бурят, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

САНЖИМИТЫПОВ Юмжап Доржиевич
1919 г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

САНЖИМИТЫПОВ Идамжап Доржиевич
1913 г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, .умер от ран в
43 г.

САНЖИЖАПОВ Шагдар Санжижапович
1911 г., с. Загустай, бурят, колхозник, 
призван 4.03.42 г., рядовой, погиб в бою
27.08.43 г., похоронен: с. Ново-Ямское' Ор
ловской обл.

САНЖИНОВ Леонид Сергеевич 1919 г. 
р., с. Михайловка, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 16.09.43 г., 
похоронен: с. Березовые Луки Полтавской 
обл.

САНДЫЛЫКОВ Дышин Санданович 1917
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, при
зван в 1941 г., лейтенант, погиб в 41 г., 
похоронен: д. Жеребко Гомельской обл.

САФИН Астрахман 1915 г. р., Татар
стан, татарин, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой', погиб 27.03.42 г., похоронен:
д. Н.-Куклино Смоленской обл.

САФИН Гата Сафиулович 1905 г. р.,
Татарстан, татарин, колхозник, призван 25. 
€7.41 г., сержант, пропал без вести в
43 г.

СВИРИЩЕВ Алексей Кириллович 1911 г. 
р., с. Томаровка, Курская обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

СЕВАСТЬЯНОВ Афанасий Федорович 1916 
г. р., с. Укыр, Читинская обл., русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 31.01.43 г., похоронен: с. Новая Кра- 
сиянка Луганской обл.

СЕМЕНОВ Александр Георгиевич 1924 г. 
р., с. Кижинга, русский, колхозник, при
зван 18.08.42 г., рядовой, погиб 9.02.45 г., 
похоронен в Германии.

СЕМЕНОВ Гавриил Епифанович 1927 г. 
р., с. Леоновка, русский, колхозник, при
зван 11.12.44 г., рядовой, пропал без вес
ти в 45 г.

СЕМЕНОВ Сампил Васильевич 1922 г. р., 
с. Загустай, бурят, призван 7.02.42 г., ря

довой, погиб 3.12.42 г., похоронен: д. Зао* 
лонино Калининской обл.

СЕНОТРуСОВ Николай 1915 г. р., с. Лео
новка, русский, колхозник, призван в 41 г., 
член ВКП(б), рядовой, погиб 27.07.44 г.

СЕРГЕЕВ Иван Павлович 1925 г. р., с. Ми
хайловка, русский, колхозник, призван 25.
12.42 г., рядовой, пропал без вести. 

СЕРГЕЕВ Павел Иванович 1903 г. р., с.Хи-
локский р-н, Читинская обл., русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

СИДОРОВ Семен Анисимович 1921 г. р., 
Красночикойский р-н, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван 7.10.40 г., рядо
вой, погиб 4.04.42 г., похоронен: д. Пав
лово Смоленской обл.

СИТНИКОВ Петр Иванович 1921 г. р., 
с. Кижинга, русский, колхозник, призван
14.08.42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

СОГОЛОВ Цыден Соголович 1916 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести. 

СОДБОЕВ Дамба Очирович 1919 г. р.,
с. Кижинга, бурят, колхозник, призван в 
1941 г., мл. лейтенант, пропал без вести.

СОДОБОЕВ Дондок Очирович 1903 г. 
р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, призван 
в 39 г., ст. лейтенант, член ВКП(б)„ умер 
от ран 24.02.43 г., похоронен: д. Городи- 
щезо Тульской обл.

СОДОБОЕВ Юндэн-Доржо Очирович 1910 
г. р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, погиб 19.03.43 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

СОДНОМОВ Базар Тадуевич 1907 г. р., 
с. Булак, бурят, колхозник, призван 5.01.
42 г., рядовой, погиб 18.03.42 г., похоро
нен: д. Васильевщина Ленинградской 
обл.

СОДНОМОВ Доржи Содномович 1923 г. 
р., с. Эдэрмык, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

СОДНОМОВ Содном-Дагба Шагдарович
1919 г. р., с. Эдэрмык, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, умер от 
ран 17.02.44 г.

САЛАМАТ01В Иннокентий Семенович
1909 г. р., с. Вознесеновка, русский, кол- 
хозник, призван 25.07.41 г., рядовой, по
гиб 21.03.43 г., похоронен: с. Карбисень 
Ленинградской обл.

СОЛОВЬЕВ Павел Дмитриевич 1905 г. р., 
с. Иннокентьевка, русский, колхозник, 
призван 25.07.41 г., старшина, погиб 30.01.
45 г., похоронен в Калининградской обл.

СПИРИДОНОВ Леонид Михайлович 1919 
г. р., с. Красночикойский р-н, Читинская
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обл., русский, колхозник, призван 25.07.
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

СТАРКОВ Дмитрий Вениаминович 1926
г. р., Красночикойский р-н, Читинская 
обл., русский, колхозник, призван 15.12.
44 г., сержант, погиб 11.04.45 г., похоро
нен в Австрии.

СТАРКОВ Константин Вениаминович 1921 
г. р., с. Архангельское Красночикойский 
р-н, Читинская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал Вез вес
ти в 42 г.

СТЕПАНОВ Батор Банаевич 1926 г. р., 
с. Корсаково, Кабанский р-н, бурят, кол
хозник, призван 15.12.43 г., сержант, про
пал без вести в 45 г.

СУБАНОВ Батор Субанович 1917 г .р, 
с. Загустай, бурят, призван в 39 г., рядо
вой, пропал без вести.

СУВОРОВ Борис Сергеевич 1920 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван
8.10.41 г., рядовой пропал без вести в
42 г.

СУВОРОВ Бороодой Нудиевич 1918 г.р., 
€. Загустай, бурят, колхозник, призван в 
38 г., ст. лейтенант, погиб 4.02.45 г., по
хоронен в Калининградской обл.

СУЛЬТИМОВ Бальжир Сультимович 1915 
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

СУЛЬТИМОВ Намдак Жигмитович 1904 
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без "вести 
в 43 г.

СУЛЬТИМОВ Риичинима Сультимович
1911 г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, 
призван 25.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

СУТУЛИН Петр Тимофеевич 1904 г.р. 
с. Кижинга, русский, колхозник, призван
4.11.41 г., рядовой, погиб 21.02̂ 42 г., 
похоронен: с. Клейменово Курской обл.

СУЧКОВ Александр Васильевич 1916 г. 
р., с. Загустай, русокий, колхозник, при
зван в 39 г., мл. сержант, погиб 21.02.
45 г., похоронен в Латвии.

СУЧКОВ Василий Васильевич 1906 г. р., 
с. Загустай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 26.06.42 г., похо
ронен: д. Кола Смоленской обл.

СЫРЕНОВ Самлил Сыренович 1923 г. р., 
с. Кижинга, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ТАНУЕВ Михаил Муханеевич 1917 г. р.,
•с. Загустай, бурят, колхозник, призван в 

. 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 
ТАНХАЕВ Борис Муханович 1895 г. р., 

•с. Загустай, буряУ, колхозник, призван

20.02.42 г., рядовой, погиб 26,11.42 г., по
хоронен: д. Жестки ' Калининской обл.

Т АРАБУ КИН Иосиф Антипович 1920 г. 
р„ с. Леоновка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 41 г.

ТАРАКАНОВСКИЙ Илья Андреевич 1917
г. р., с. Укыр, Читинская обл., русский, 
колхозник, призван 19.03.42 г., мл. сержант, 
погиб 5.01.44 г., похоронен: д. Лучинов- 
ка Витебской обл.

ТАРАКАНОВСКИЙ Петр Андреевич 1912 
г. р., с. Укыр, Читинская обл., русский, 
колхозник, призван 19.03.42 г., гв. сер
жант, пропал без вести в 42 г.

ТЕРЕНТЬЕВ Василий Васильевич 1901 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 19.03.42 г., пропал без вести в
44 г.

ТЕРЕНТЬЕВ Илларион Иванович 1902 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 25.07.41 г., рядовой, погиб 24,12.
44 г., похоронен: с. Зажече, Польша.

ТИТОВ Николай Андреевич 1916 г. р., 
Красночикойокий р-н, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван 25.07.41 г., ря
довой, пропал без вести в 45 г.

ТИТОВ Степан Андреевич 1903 г. р., 
с. Красночикойский р-н, Читинская обл., 
русский, колхозник, призван 25.07.41 г., 
мл. сержант, пропал без вести в 42 г.

ТОКТОХОЕВ Санжа 1910 г. р., с. Могсо
хон, бурят, колхозник, призван 8.07.41 г., 
рядовой, умер от ран 3.01.42 г., похоро
нен: г. Березники Пермской обл.

ТРОФИМОВ Василий Васильевич 1920 г. 
р., с. Леоновка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести 
в 42 г.

ТРОФИМОВ Александр Васильевич 1918 
г. р., с. Черняево Читинской обл., рус
ский, колхозник, призван 6.01.42 г., погиб
15.03.42 г., похоронен: х. Малеевский Смо
ленской обл.

ТРОФИМОВ Григорий Тимофеевич 1910 
г. р., Красночикойский р-н, Читинская 
обл., русский, колхозник, призван 8.07.
41 г., пропал без вести в 44 г.

ТУГАРИНОВ Василий Алексеевич 1926
г. р., с. Харацай, Джидинский р-н, рус
ский, колхозник, призван в 43 г., рядо
вой, пропал без вести в 44 г.

ТЫКШЕЕВ Доржо Зотоевич 1904 г. р., 
с. Ушхайта, бурят, колхозник, призван 19.
03.42 г., рядовой, умер от ран 27.05.43 г., 
похоронен: д. Голышево Горьковской 
обл.

ТЫКШЕЕВ Найдан Михайлович 1920 г. 
р., с. Загустай, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести.
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ТЫХЕЕВ Семен Сутаевич 1918 г. р., с. За
густай, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 28.06.42 г., похоронен:
д. Старый Сокол Курской обл.

ТАЛДАНОВ Дубжан 1910 г. р., с. Шана, 
бурят, колхозник, рядовой, призван в 41 г., 
пропал без вести 6.42 г.

УМАРЗАНОВ Джурабай, Ферганская обл.,
рядовой, пропал без вести 11.03.43 г.

УВАРОВ Кузьма Трофимович 1900 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 20.02.42 г., рядовой, погиб 26.08.43 г., 
похоронен: д. Шведчиково Орловской 
обл.

УЛЗУЕВ Намха 1913 г. р., с. Кижинга, 
бурят, колхозник, призван в 42 г., ст. сер
жант, погиб в 43 г.

ЦЫБАНОВ Дондит Цыбанович 1910 г. 
р., с. Куорка, бурят, колхозник, призван
5.09.41 г., рядовой, погиб 20.08.43 г., по
хоронен: д. Стрелечье Харьковской обл.

ЦЫБЕНОВ Гутап Цыбенович 1915 г. р., 
с. Эдэрмык, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 45 г. 

ЦЫБАНОВ Цыденжап Цыбанович 1907
г. р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ЦЫБДЕНОВ Чимнт Цыбикович 1901 г. р., 
с. Ушхайта, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 22.01.44 г. 

ЦЫБЖИТОВ Абарзада Цыбикович 1917
г. р., с. Усть-Орот, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ЦЫБЖИТОВ Гынден Дампилович 1922 г. 
р. с. Загустай, бурят, колхозник, призван
7.02.42 г., рядовой, умер от ран 8.03.42 г., 
похоронен в г. Вологде.

ЦЫБЖИТОВ Дамдинцырен Аюшеевич
1922 г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без вес
ти.

ЦЫБЖИТОВ Жалсан Дампилович 1919
г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб.

ЦЫБИКОВ Батожап Цыбикович 1916 г. 
р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести.

ЦЫБИКОВ Дарма-Ринчин Жамбалович
1922 г. р., с. Булак, бурят, колхозник, при
зван 7.02.42 г., рядовой, погиб 28.11.42 г., 
похоронен: д. Золотково Калининской обл.

ЦЫБИКОВ Дондок Доржиевич 1913 г.
р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, призван

25.08.41 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

ЦЫБИКОВ Максар 1899 г. р., с. Чесан, 
бурят, колхозник, призван в 43 г., рядо
вой, погиб 25.02.44 г., похоронен: д. Бор- 
кино Ленинградской обл.

ЦЫБИКОВ Радна Очирович 1919 г. р., 
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван
23.12.41 г., рядовой, пропал без вести
15.08.42 г.

ЦЫБИкОВ Цыремпил Цыбикович 1915
г. р., с. Орот, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ЦЫБИКОВ Лодой Цыбикович, с. Кодун
ский Станок, бурят, рядовой, умер от 
ран 8.05.43 г.

ЦЫБИКОВ Шагдаржап 1902 г. р., с. Усть- 
Орот, бурят, колхозник, призван 13.09.
41 г., рядовой, пропал без вести.

ЦЫБИКЖАПОВ Бадмацырен 1910 г. р., 
с. Кижинга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

ЦЫБИКЖАПОВ Дондит 1911 г. р., с. Ки
жинга, бурят, колхозник, призван в 41 г<, 
рядовой, пропал без вести.

ЦЫБИКЖАПОВ Донит 1897 г. р., с. Усть- 
Орот, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
пропал без вести в 42 г.

ЦЫБИКЖАПОВ Лушан Рабданович 1904 
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вес
ти.

ЦЫБИКЖАПОВ Мунко Цыбиюкапович
1908 г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, 
призван 25.07.41 г., рядовой, погиб 9.0Z
43 г., похоронен г. Курске.

ЦЫБИКЖАПОВ Шаралдай Очирович 1915 
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 13.01.43 г., 
похоронен: с. Киселево Белгородской 
обл.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ Дэлгэр Цыденович 1910 
г. р., с. Усть-Орот, бурят, колхозник, при
зван 8.07.41 г., рядовой, пропал без вес*

™  ЦЫБИКДОРЖИЕВ Зандра Абидуевич 1917 
г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, при
зван 3.10.40 г., лейтенант, умер от ран 23.
08.42 г., похоронен: д. Херенки Ленин
градской обл.

ЦЫ ДЕНОВ Гончикдоржи Цыденович 1905 
г. р., с. Булак, колхозник, призван 25.07.
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЦЫ ДЕНОВ Дылык Цыденович 1906 г. р.* 
с. Ушхайта, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ЦЫДЕНОВ Жалсан Цыденович 1904 г. 
р., С. Усть-Орот, бурят, колхозник, при
зван 5.03.42 г., рядовой, погиб 20.03.43 г., 
похоронен: д. Глубокое Смоленской оол.
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ЦЫДЕНОВ Жана Бадра Бардуевич 1918 
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван 18.09.39 г., рядовой, пропал без вес
ти.

ЦЫДЕНОВ Пунсык Цыдеиович 1916 г.
р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, член 
£КП(б), призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести в 41 г.

ЦЫДЕНОВ Цыбикдоржи Аюшеевич 1909 
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван 5.01.42 г., рядовой, умер от ран 8.
11.43 г., похоронен; д. Круглики Витеб
ской обл.

ЦЫДЕНОВ Цыдыпдоржо Очирович 1918 
т. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 25.08.42 г., 
похоронен: д. Боженко Ленинградской 
обл.

ЦЫДЕНЖАПОВ Аюша Цыденжапович
1890 г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, 
призван в 42 >г., рядовой, умер от ран
22.11.43 г., похоронен в г. Улан-Удэ. 

ЦЫДЕНЖАПОВ Намдак Цыренович 1915
г. р., с. Чесан, бурят, колхозник, призван 
25.U8.4l г., сержант, пропал без вести в
42 г.

ЦЫДЕНЖАПОВ Пунцык Цыденжапович
1914 г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, 
лризван в 41 г., пропал без вести.

ЦЫДЕНЖАПОВ Цыбикжап Цыренжапо- 
вич 1917 г. р., с. Загустай. бурят, колхоз
ник, призван 20.12.41 г., сержант, пропал 
без вести в 43 г.

ЦЫДЫПОВ Аюша Цыдыпович 1894 г.р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г. 

ЦЫДЫПОВ Бальжинима Цыдыпович 1922
г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., сержант, погиб в 45 г.

ЦЫДЫПОВ Бизья Сангаевич 1923 г. р., 
с. Могсохон, колхозник, бурят, призван
29.10.42 г., сержант, умер от ран 11.09.
43 г., похоронен: г. Чугуев Харьковской 
обл.

ЦЫДЫПОВ Даши-Дондок Бадмаевич 1919
г. р., с. Могсохон, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЦЫДЫПОВ Зодбо Цыдыпович 1911 г. р., 
<f. Кижинга, бурят, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 42 г., сержант, умер от ран в
43 г., похоронен в Читинской обл.

ЦЫДЫПОВ Лхасаджап Жамсаранович
1912 г. р., с. Кодунский станок, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

ЦЫДЫПОВ Мунко Цыдыпович 1922 г. р., 
с. Булак, бурят, колхозник, призван 7.02.
42 г., рядовой, погиб 28.11.42 г., похоро
нен: д. Лакомица Калининской обл̂  

ЦЫДЫПОВ Намжил Цыренович 1911 г. 
р., с. Усть-Орот, бурят, колхозник, член

ВКП(б), призван 8.07.41 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

ЦЫДЫПОВ Цыден Бадмаевич 1902 г. р.,
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван
19.03.42 г., рядовой, пропал без вести в
44 f.

ЦЫДЫПОВ Чимит Цыдыпович 1919 г. р.,
с. Усть-Орот, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 27.11.41 г., похоро
нен: .с Богородское Московской обл.

ЦЫДЕНДОРЖИЕВ Сампил Цыдендоржие- 
вич 1918 г. р., с. Кодунский станок, бу
рят, колхозник, призван в 40 г., рядовой, 
пропал без вести в 43 г.

ЦЫЖИПОВ Дашибал Доржиевич с. Улан- 
Эрхирик, Заиграевский р»н, бурят, колхоз
ник, рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЦЫЖИПОВ Цырендоржо Улзытуевич 1907 
г. р., с. Орот, бурят, колхозник, призван
8.07.41 г., рядовой, умер от ран 5.05.44 г., 
похоронен в г. Калинине.

ЦЫМПИЛОВ Ванзат Цыренжапович 1917 
г. р., с. Могсохон, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести.

ЦЫМПИЛОВ Дампил Рампилович 1918 
г. р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
14.10.42 г.

ЦЫМПИЛОВ Дашаагбан Цымлилович 1900
г. р., с. Орот, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести.

ЦЫМПИЛОВ Дымчик Эрдынеевич 1923 
г. р., с. Булак, бурят, колхозник, призван
5.03.42 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

ЦЫМПИЛОВ Цыбикдоржо Цыбикович
1921 г. р., с. Орот, бурят, колхозник, 
призван в 1941 г., рядовой, погиб 29.06.
44 г., похоронен: д. Тарелки Витебской 
обл.

ЦЫМПИЛОВ Цыжип 1920 г. р., с. Кижин
га, бурят, колхозник, призван в 39 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

ЦЫНГУЕВ Цырен-Дондок Бадмаевич 1914 
г. р., с. Сулхара, бурят, рабочий, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

ЦЫРЕНОВ Базаржап Балданович 1895 г. 
р., с. Куорка, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
45 г.

ЦЫРЕНОВ Базарсада Цыренович 1904 г. 
р., с. Чесан, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ЦЫРЕНОВ Базар Цыренович 1893 г. р., 
с. Улзытэ, бурят, колхозник, призван 14.
04.42 г., рядовой, умер от ран 2.01.43 г., 
похоронен в Калининской обл.

ЦЫРЕНЖАПОВ Гутаб Цыбенович 1912 г. 
р., с. Куорка, бурят, колкозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести.
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ЦЫРЕНДАШИЕВ Гылык Цыденович 1909 
г. р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, при
зван 5.03.42 г., рядовой, умер от ран 10.
05.42 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Дашанима Доржиевич
1922 г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, 
призван в 39 г., - рядовой, пропал без 
вести.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Дашадоржо Доржие-
вич 1918 г. р., с. Загустай, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести.

ЦЫРЕНОВ Дамбажамсо Сергеевич 1912
г. р., с. Чесан, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 2.11.43 г., 
похоронен в г. Ярославле.

ЦЫРЕНОВ Дабажин Бошиктуевич бурят, 
пропал без вести в 42 г.

ЦЫРЕНОВ Лыгден Цыренович 1925 г. р., 
с. Булак, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 23.02.45 г., похоронен: 
г. Кервальд, Польша.

ЦЫРЕНОВ Очиржап Цыренович 1893 г. 
р., с. Загустай, бурят, колхозник, призван
14.04.42 г., рядовой, погиб 6.03.43 г. 

ЦЫРЕНОВ Содномдоржо Абидуевич 1922
г. р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 18.01.44 г.

ЦЫРЕНОВ Тогмит Цыренович 1901 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести.

ЦЫРЕНОВ Цыбикдоржо Одонович 1915 
г. р., с. Булак, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести •
42 г.

ЦЫРЕНОВ Цырендоржи Очирович 1917 
г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, при
зван в 39 г., сержант, пропал без вести в
42 г.

ЦЫРЕНОВ Цыренбазар Цыденович 1902 
г. р., с. Улзытэ, бурят, колхозник, призван
23.01.42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ЦЫРЕНОВ Чимитдоржо Цыренович 1918
г. р., с. Кодунский станок, бурят, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб 22.
11.43 г., похоронен: с. Власовка Кирово
градской обл.

ЦЫРЕМПИЛОВ Балдан-Доржи Эрдынее
вич 1924 г. р., с. Сулхара, бурят, колхоз
ник, призван 20.10.42 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Дондок Цыремпилович
1917 г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вести 
в 42 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Очир Табуевич 1903 г.р., 
с. Сулхара, бурят, колхозник, призван 20.
12.41 г., рядовой, погиб 1.01.44 г., похо
ронен: д. Быково Могилевской обл.

ЦЫРЕМПИЛОВ Хайдап Цыденович 1916 
г. р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, nptt- 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ЦЫРЕМПИЛОВ Цыбикдоржи Цыремпило
вич 1907 г. р., с. Сулхара, бурят, рабочий, 
призван 25.07.41 г., рядозой, погиб 7.07.
43 г., похоронен: д. Саборовка Курской 
ф л.

ЦЫРЕМПИЛОВ Цыденжап Ринчинович
1900 г. р., с. Могсохон, бурят, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести р 44 г.

ЦЫРЕННАМЖИЛОВ Цыден-Доржо Дам* 
динович 1919 г. р., с. Улзытэ, бурят, кол
хозник, гкризван 18.09.39 г., рядовой, про
пал без вести.

ЦЫДЕНОВ Гончикдоржо 1913 г. р., 
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван в
41 г., пропал без вести 11.42 г.

ЦЫДЕНОВ Цыден 1902 г. р., с. Могсо
хон, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

ЧЕРНЫХ Афанасий Куприянович 1912 г»
р., с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, погиб 24.11.42 г., 
похоронен: ст. Ильтон Волгоградской обл.

ЧЕРЕПАНОВ Иван Александрович 1922 
г. р., с. Белочир, МНР, русский, колхоз
ник, призван 9.02.42 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

ЧЕРНЫШЕВ Никита Матвеевич русский, 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЧИМИТОВ Бабу 1908 г. р., с. Усть-Орот, 
бурят, колхозник, призван 41 г., рядовой, 
пропал без вести.

ЧИМИТОВ Гомбо 1915 г. р., с. Усть- 
Орот, бурят, колхозник, призван в 41 гч 
рядовой, пропал без вести.

ЧИ.МИТДОРЖИЕВ Дашабальжир Зорикту* 
евич 1918 г. р., с. Орот, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г.

ФАХРУТДИНОВ Гарифулла 1907 г. р.(
с. Татарстан, татарин, колхозник, призван
25.08.41 г., рядовой, погиб в 43 г.

ФИЛИППОВ Зиновий Викулович 1905 г, 
р., с. Леоновка, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г.

ФЕДОТОВ Исай Тихонович 1920 г. р., 
с. Леоновка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб.

ФЕДОТОВ Калистрат Степанович 1899 г. 
р., с. Новая Брянь, Заиграевский р-н, рус
ский, колхозник, призван 20.02.42 г., рядо« 
вой, пропал без вести в 43 г.

ФЕДОТОВ Константин Степанович 190? 
г. р., с. Кижинга, русский, колхозник, при*
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зван 4.03.42 г., рядовой, пропал без вести
е 43 г.

ФЕДОРОВ Буда Балданович 1915 г. р., 
с. Талбага, Читинская обл., бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ФЕДОРОВ Степан Гаврилович 1919 г.р., 
Бохан, Иркутская обл., русский, колхоз* 
«ик, призван в 41 г., капитан, умер от ран 
в 44 г.

ФЕДОРОВ Сультим 1910 г. р., с. Уш
хайта, бурят, колхозник, член ВКП(б), при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран в
42 г.

ФИЛИППОВ Андриян Петрович 1910 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван 25.07.41 г., мл. сержант, погиб, похо
ронен: д. Кашилово Брестской обл.

ФИЛИППОВ Алексей Ефимович 1923 г. 
р., с. Иннокентьевка, русский, колхозник, 
призван 5.03.42 г., сержант, умер от ран
27.03.44 г., похоронен: г. Знаменка Киро
воградской обл.

ФИЛИППОВ Алексей Петрович 1904 г. 
р., с. Кижинга, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ФИЛИППОВ Василий Иванович 1906 г. 
р., с. Архангельское, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван 20.1 Z41 г., сер
жант, пропал без вести в 44 г.

ФИЛИППОВ Георгий Николаевич 1905 
г. р., с. О логи, Читинская обл., рабочий, 
русский, призван в 42 г., рядовой, погиб, 
похоронен: г. Балаклава, Крым.

ФИЛИППОВ Николай Платонович 1920 
г. р., с. Карынка, Читинская обл., рабо
чий, русский, призван в 40 г., рядовой, 
погиб 12.07.42 г., похоронен: д. Вишнев 
Смоленской обл.

ФИЛИППОВ Никита Кириллович 1910 г. 
р., с. Архангельское, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван 25.07.41 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

ФИЛИППОВ Петр Васильевич 1926 г. р., 
с. Кижинга, русский, колхозник, призван 
в 44 г., ефрейтор, умер от ран 31.07.44 г., 
похоронен в Эстонии.

ФИЛИППОВ Петр Михайлович 1927 г. р., 
с. Кижинга, русский, колхозник, призван
11.12.44 г., рядовой, пропал без вести в
45 г.

ФИЛИППОВ Родион Сидорович 1918 г. 
р., с. Леоновка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, пропал без вес
ти в 45 г.

ФИЛИППОВ Тимофей Викулович 1921 г. 
р., с. Новая Брянь, Заиграевский р-н, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести в 41 г.

ФОМИН Илья Васильевич 1902 г. р.,
с. Леоновка, русский, колхозник, призван
1.09.41 г., рядовой, пропал без вести 2.
04.42 г.

ХАБУТОВ Цынден Васильевич 1915 г. р.,
с. Кабанск, Кабанский р-н, бурят, колхоз
ник. гцризван 25.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

ХАДАНОВ Т. К. 1917 г. р., с. Сулхара, 
бурят, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести.

ХАНДУ ЕВ Жалсан Жамсаранович 1915 
г. р., с. Сулхара, бурят, рабочий, при
зван 4.11.41 г., рядовой, член ВКП(б), про
пал без вести.

ХАНДУ ЕВ Хайдап 1916 г. р., Ушхайта, 
бурят, колхозник, призван 25.07.41 г., ря
довой, пропал без вести в 41 г.

ХАСАНШИН Петерма 1923 г. р., с. За. 
густай, татарин, колхозник, призван 17.07,
42 г., рядовой, погиб 14.10.43 г., похоро
нен: д. Заречье Могилевской обл.

ХАФИЗОВ Г. Р. с. Кижинга, призван в
41 г., рядовой, погиб, похоронен: д. Ва- 
сильевщина Ленинградской обл.

ХОЛХОЕВ Цыдендоржи 1908 г. р., с. Ко
дунский станок, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 8.07.41 г., рядовой, по
гиб 26.10.41 г., похоронен: д. Кузовлево 
Московской обл.

ХОЛМОГОРОВ Ян Николаевич 1922 г.р., 
с. Хоринск, русский, колхозник, призван
■ 39 г., ефрейтор, Пропал без вести в
42 г.

ХОНИХОЕВ Жамбал Сутаевич 1923 г. р., 
с. Загустай, бурят, колхозник, призван в
41 т., рядовой, погиб 17.07.44 г., похоро
нен: с. Новый Путь Ленинградской обл.

ХОХРЯКОВ Михаил Егорович 1915 г. р., 
с. Михайловка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

ХОХРЯКОВ Харитон русский, рядовой,
пропал без вести.

ХУДЯКОВ Василий Матвеевич 1925 г. р, 
с. Улетовский р-н, Читинокая обл., рус
ский, колхозник, призван в 42 г., лейте
нант, погиб 2.02.45 г., похоронен в Кали
нинградской 'обл.

ХУДЯКОВ Куприян Прохорович 1899 г. 
р., с. Михайловка, русский, колхозник, 
призван 20.02.42 г., рядовой, умер от ран
19.07.43 г.

ХУДЯКОВ Петр Прохорович 1906 г. р.,
с. Архангельское, Читинская обл., рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал без
В€СТИ В 43 г«

ХУДЯКОВ Харитон Петрович 1914 г. р., 
с. Красночикойский р-н, Читинская обл,.,
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русский, колхозник, призван 19.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 т.

ХУРИГАНОВ Хусай Сутаевич 1915 г. р., 
с. Корсаково, Кабанский р-н, бурят, кол
хозник, призван 23.07.41 г., рядовой, умер 
от ран 25.08.42 г., похоронен в г. Ульянов- 
Ск€

ХУРИГАНОВ Хулбай Сутаевич 1901 г. 
р., с. Чесан, бурят, колхозник, призван
20.02,42 г., рядовой, у мер от ран 9.05.
44 г.

ХУРИГАНОВ Ринчин 1909 г. р., с. Чесан, 
бурят, колхозник, призван 22.01.43 г., ря
довой, погиб в плену в г. Минске.

ХУСАИНОВ Хасан, с. Могсохон, татарин, 
рядовой, пропал без вести.

ШАГДАРОВ Василий Шалаевич 1899 г. 
р., с. Корсаково, Кабанский р-н, бурят, 
колхозник, призван 4.11.41 г.. гв. сержант, 
умер от ран, похоронен: д. Щербикино 
Смоленской обл.

ШАГДАРОВ Гарма Жамбапович 1922 г. 
р., с. Булак, бурят, колхозник, призван
23.12.41 г., рядовой, умер от ран, похоро
нен: п. Голышево Горьковской обл.

ШАГДАРОВ Гончик Шагдарович 1912 г. 
р., с. Загустай, бурят, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести.

ШАГДАРОВ Дондок Балмаевич 1915 г. 
р., с. Кижинга, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г,

ШАГДАРОВ Дашидондок Шагдарович
1909 г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, 
призван 8.07.41 г., рядовой, погиб 16.08.
43 г., похоронен: д. Мостище Смоленской 
обл.

ШАГДАРОВ Хубита Булатович 1916 г. р., 
с. Ушхайта, бурят, колхозник, призван 25.
07.41 г., сержант, погиб 30.08.43 г., похо
ронен: д. Уварово Смоленской обл,

ШАГДАРОВ Чимитцырен Шагдарович
1919 г. р., с. Загустай, колхозник, призван 
в 1939 г., рядовой, умер от ран 23.11.
42 г., похоронен: г. Вышний Волочек Ка
лининской обл.

ШАГОБИЕВ Кашап 1904 г. р., Татарстан, 
татарин, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 24.11.41 г.

ШАДРАЕВ Дандар Чимитович 1908 г. р., 
с. Бада Читинской обл., бурят, рабочий, 
призван 8.07.41 г., рядовой, погиб в 45 г.

ШАГНАЕВ Гавриил Васильевич, бурят, 
старшина, пропал без вести в 43 г.

ШАЛУ ЕВ Махас Булаткеевич 1899 г. р., 
с. Бадахай, Кабанский р-н, бурят, колхоз
ник, призван 5.03.42 г., сержант, пропал 
без вести в 45 г.

ШАМСУДИНОВ Сабит Сабитович 1902 
г. р., с. Загустай, татарин, колхозник, при

зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г.
ШАРЛАЕВ Лубсан-Доржо Шарлаевич

1925 г. р., с. Могсохон, бурят, колхозник, 
призван 19.09.42 г., рядовой, умер от ран-
1.09.43 г., похоронен: ст. Безречная Читин
ской обл.

ШИРАПОВ Даши-Дондок Шагдарович
1926 г. р., с. Ушхайта, бурят, колхозник, 
призван в 44 г., рядовой, погиб 1.09.44 г., 
похоронен в Эстонии.

ШИТИН Афанасий Николаевич 1927 г. р.» 
с. Вознесеновка, русский, колхозник, при
зван 4.12.44 г., рядовой, умер от ран 27.
07.46 г.

ШИТИН Изот Куприянович 1920 г. р.* 
с. Новая Брянь, Заиграевский р-н, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести.

ШИШИРЮКИН Владимир Иннокентьевич
1918 г. р., с. Леоновка, русский, колхоз
ник, член ЕКП(б), призван 24.08.41 г., лей
тенант, погиб 6.06.44 г., похоронен в Мол- 
давии.

ШИШМАРЕВ Леон Иванович 1918 г. р.г 
с. Бангорок, Читинская обл., русский, кол
хозник, призван 19.06.42 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

ШКЕДОВ Григорий Иванович 1915 г. р., 
с. Иннокентьевка, русский, колхозник, 
призван 26.07.41 г., рядовой, погиб 13.04.
42 г.

ШКЕДОВ Гурьян Иванович 1919 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 2.02.43 г., 
похоронен: д. Кувшиново Калининской 
обл.

ШКЕДОВ Константин Степанович 1922 
г. р., с. Иннокентьевка, русский, колхоз
ник, призван 11.11.41 г., мл. лейтенант, 
погиб 14.08.42 г., похоронен в г. Ленин
граде.

ШКЕДОВ Фома Алексеевич 1923 г. р., 
с. Иннокентьевка, русский, колхозник, 
призван 11.09.42 г., рядовой, погиб 4.08.
44 г., похоронен в Литве.

ШМЕЛЕВ Федор Иванович 1921 г. р., 
с. Леоновка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
45 г.

ШМЕЛЕВ Федор Степанович 1920 г. р., 
с. Леоновка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ШОБОГОРОВ Цынден Шобогорович 1921 
г. р., с. Загустай, бурят, колхозник, при
зван 7.02.42 г., рядовой, погиб 3.12.42 г., 
похоронен: д. Федотовка Калининской 
обл.

ШОДОЕВ Дамба Шодоевич 1912 г. р., 
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.
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ШОЙМПОЛОВ Шойнжур Шоймполович
1921 г. р., с. Сулхара, бурят, рабочий, при
зван 23.12.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ШОЙБОНОВ Шойндон Цыренович 1922 
г. р., с. Усть-Орот, бурят, колхозник, при
зван 12.02.42 г., рядовой, погиб 11.12.42 г., 
лохоронен: д. Б. Степаново Ленинградской 
обл.

ШУЛЬГИН Александр Николаевич 1918
г. р., с. Усть-Кяхта, Кяхтинский р-н, рус- 
-ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести в 43 г.

ШУРЫГИН Гавриил Анфиногенович 1920 
г. р., с. Леоновка, русский, колхозник, при
зван 5.06.41 г., рядовой, пропал без вести.

ШЕСТОПАЛОВ Кузьма Иванович 1907 г. 
р., Курская обл., призван в 41 г., пропал 
без вести в 44 г.

ЭРДЫНЕЕВ Батомунко 1910 г. р., с. Ул
зытэ, бурят, колхозник, призван 25.07.41 г., 
-рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Бидага 1909 г. р., с. Орот, 
•бурят, колхозник, призван 8.07.41 г., рядо
вой, пропал без вести в 43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Дамбинима Цыренович 1918 
г. р., с. Орот, бурят, колхозник, призван
4.11.41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Дамба Цыренович 1918 г. р.,
с. Могсохон, бурят, колхозник, призван
3.11.41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Дамба Эрдынеевич 1918 г. р.,
-с. Загустай, бурят, колхозник, призван 4.
11.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Доржо Дармаевич 1922 г.р., 
•с. Усть-Орот, бурят, колхозник, рядовой, 
погиб в бою 9.01.43 г., похоронен: х. Кри
лов Ростовской обл.

ЭРДЫНЕЕВ Доржю Жаргалович 1911 г. 
р., с. Эдэрмык, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб 9.01.43 г., по- 
хоронен: д. Кринов Ростовской обл.

ЭРДЫНЕЕВ Ринчин Байдунович 1893 г.р., 
■с. Сулхара, бурят, рабочий, призван 14. 
-04.42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Рыгзен Эрдынеевич 1905 г. 
р., с. Орот, бурят, колхозник, призван 8. 
-07.41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Сандан Эрдынеевич 1910 г. 
р., с. Кижинга, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван 25.07.41 г., рядовой, по
гиб 22.12.44 г., похоронен: с. Целогейда, 
Венгрия.

ЭРДЫНЕЕВ Содном Цыренович 1924 г.
р., с. Усть-Орот, бурят, колхозник, призван

29.10.42 г., рядовой, погиб 4.02.44 г., по
хоронен: д. Мошка Калининской обл.

ЭРДЫНЕЕВ Цыден-Дамба 1911 г. р., 
с. Усть-Орот, бурят, колхозник, призван
8.07.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Цыдендоржо Опонкиевич
1915 г. р., с. Кижинга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран в
43 г., похоронен в Читинской обл. 

ЭРДЫНЕЕВ Цыден-Базар 1901 г. р., с. Бу
лак, бурят, колхозник, призван 26.07.42 г., 
рядовой, погиб 5.09.43 г., похоронен в 
г. Донецке.

ЭРДЫНЕЕВ Цыпдерон Ринчинович 1903 
г. р., с. Орот, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Ширап Шолхонович 1910 г. 
р., с. Загустай, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, лропал без вести в
44 г. .

ЭРХЭТУЕВ Ендон Махаевич 1912 г. р., 
с. Кодунский Станок, бурят, колхозник, 
призван 8.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ЭРХИТУЕВ Цыренжап Махаевич 1903 г. 
р., с. Кодунский Станок, бурят, колхоз
ник, призван 23.01.42 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

ЮМДЫЛЫКОВ Радна 1908 г. р., с. Сул
хара, бурят, рабочий, призван 4.11.41 г., 
рядовой, умер от ран 19.10.42 г., похоро
нен в г. Калинине.

ЮСУПОВ Кузык 1902 г. р., Татарстан, 
с. Нижний Утар, татарин, колхозник, при
зван 15.02.42 г., рядовой, пропал без вес
ти в 43 г.

ЯКОВЛЕВ Иван Савельевич 1924 г. р.,
с. Загустай, русский, колхозник, призван
11.09.42 г., рядовой, погиб 18.06.43 г., по
хоронен- в роще Воронец Тульской обл.

ЯКОВЛЕВ Иосиф Андреевич 1913 г. р., 
с. Вознесеновка, русский, призван 25.07.
41 г., рядовой, погиб 10.09.42 г., похоро
нен: д. Узлаика Смоленской обл.

ЯКОВЛЕВ Савелий Федорович 1915 г.р., 
Красночикойский р-н, Читинская обл., 
с. Шоны, русский, колхозник, призван в
41 г., пропал без вести.

ЯМПИЛОВ Гомбодоржо 1900 г. р., с. Уш
хайта, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, умер от ран 14.03.45 г., похоро
нен в Калининградской обл.

ЯНГОЛЕНКО Виктор Федорович 1921 г. 
р., с. Обуховка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 28.04.
42 г., похоронен: д. Кокошилово Калинин* 
ской обл.
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КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН

АБДРАХМАНОВ Сабирджан Абдрахма- 
нович 1903 г. р., с. Курумкан, татарин, 
рабочий. Призван 3.08.41, рядовой. Погиб
12.42 г. Похоронен: Владимирская обл., 
г. Владимир.

АБИДУЕВ Даши Цыденович 1919 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой, умер от ран 7.07.43 г., 
похоронен: Челябинская обл., п. Аргаяш.

АБИДУЕВ Аюр Доржиевич 1921 г. р., 
с Барагхан, бурят, колхозник. Призван 
1-9.11.42, рядовой. Умер от ран 5.12.42. 
Похоронен в Смоленской обл.

АБРАМОВ Бато Абрамович 1910 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Пропал без вести. 

АГБАНОВ Радна Эметхенович 1904 г. р.,
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
30.08.41, рядовой. Погиб 19.03.43. Похоро
нен в Смоленской обл.

АДУШИЕВ Сангажаб Ажиевич 1919 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Погиб 30.07.43. Похоро
нен в Ворошиловградской обл.

АДУШИЕВ Рабдан Анхалиевич 1908 г.р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
7.09.41, рядовой. Пропал без вести 5.42. 

АЯМПИЛОВ Арамхи Аймпилович 1906
г. р., с. Барагхан, бурят, колхозник. Приз* 
вен 3.08.41, рядовой. Погиб 1.42.

Аймпилов Очир Аймпилович 1911 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
3.08.41, рядовой. Пропал без вести. 

АЛБАТУЕВ Очир Тихонович 1921 г. р.,
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
9.40, рядовой. Пропал без вести 12.42. 

АЛБАТУЕВ Гомбо Балдуевич 1924 г. р.,
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
9.40, рядовой. Пропал без вести 12.42 г. 

АНАНДУЕВ Доржи Аршанович. 1925 г. р,.
с. Барагхан, бурят, учащийся. Призван
8.01.43, рядовой. Погиб 4.02.44. Похоро
нен: Витебская обл., д. Баштаны.

АНГАНОВ Хубулей Будаевич 1916 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Пропал без вести. 

АНГАБАЕВ Абакум Очирович 1916 г. р.,
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 3.08.41, 
рядовой. Пропал без вести в 43 г. под 
г. Воронежем.

АНДРЕЕВ Сыжип Павлович 1920 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
8.41 , рядовой. Пропал без вести.

АНДРЕЕВ Алексей Тимофеевич 1922 
г. р., ул. Аргада, русский, колхозник. При
зван 15.02.41, рядовой. Погиб 30.03.41. По
хоронен: Смоленская обл., с. Холмы.

АРАКТАЕВ Гомбо 1907 г. р., ул. Дырен, 
б>рят, колхозник. Призван в 7.41, рядо
вой. Погиб 16.02.43. Похоронен в г. Са
ратове.

АРАНЗАЕВ Аюр Дондупович 1920 г.р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
3.08.41, рядовой. Пропал без вести в 9.41 

АРАНЗАЕВ Бато Ахитаевич 1915 г. р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Погиб 9.42. Похоронен в 
Московской обл.

АРАНЗАЕВ Санжи Аранзаевич 1908 г. р., 
с. Курумкан, бурят, член ВКП(б). Приз
ван 7.41, ст. лейтенант. Умер в плену в
42 г.

АРИГУНОВ Даба Аригунович 1916 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Погиб в 42 г.

АРИГУНОВ Цыбик Абидуевич 1897 г. р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
7.08.41, рядовой. Умер от ран 9.42 г. По
хоронен: Читинская обл., г. Петровск-За- 
байкальский.

АРСАЛАНОВ Бадма-Цырен Абидуевич
1905 г. р., с. Барагхан, бурят, рабочий. 
Призван 9.40, рядовой. Погиб 11.43.

АРСАЛАНОВ Бэликто Раднаевич 1907 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 2.02.42, рядовой. Погиб в 43 г.

АРСАЛАНОВ Иван Буянтуевич 1917 г. р., 
с. Могойто, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Погиб 2.42.

АРЬЯНОВ Заято Сультимович 1916 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
3.08.41, сержант. Погиб 21.02.42. Похоро
нен: Курская обл., с. Клейменово.

АРЬЯНОВ Цыдып Дабаевич 1899 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
8.4.42, рядовой. Пропал без вести 12.42.

АХАНАЕВ Аюр Гармаевич 1918 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник, чл. ВЛКСМ. 
Призван 4.03.42, сержант. Умер от ран в
42 г.
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▲ХАНАЕВ Зорикто Хандашкиевич 1906 
г. р., ул. Хонхино, бурят, колхозник. При
зван 7.41, рядовой. Пропал без вести.

АХАНАЕВ Очир Бардоевич 1903 г. р., 
с. Курумкан, бурят, рабочий. Призван
10.08.41, рядовой. Погиб 25.06.43. Похоро
нен в Читинской обл.

АХАНАЕВ Очир Гармаевич 1916 г. р., 
ул. Гарга, бурят, член ВКП(б), служащий. 
Призван 7.41, майор. Погиб под г. Моск
вой.

АХАСАЕВ Очир-Бато Ахасаевич 1911 
г. р., с. Курумкан, бурят, рабочий. Призван
8.08.41, лейтенант. Умер от ран в 43 г. 
Похоронен в Монголии.

АХМАТКАЛИЕВ Хамиула Ахматкалиевич 
1910 г. р., ул. Аргада, татарин, колхозник. 
Призван 14.04.41, ефрейтор. Погиб 14.04.43. 
Похоронен: Новгородская обл., г. Крест
цы.

АЮРОВ Ринчин Занданович 1907 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Умер от ран 8.10.43. По
хоронен: Орловская обл., с. Ловатье.

АЮШЕЕВ Базар-Сада Ринчинович 1914 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 6.08.41, рядовой. Погиб 10.02.43. По
хоронен в Ленинградской обл.

АЮШЕЕВ Дамдин Очирович 1901 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
9.03.42, рядовой. Умер от ран 30.08.43. 

АЮШЕЕВ Молон Арсаланович 1903 г.р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
3.08.41, рядовой. Пропал без вести 2.42. 

АЮШЕЕВ Цыден Урбатханович 1915 г. р.,
ул. Элысун, бурят, колхозник. Призван
14.04.41, рядовой. Погиб 27.02.42. Похоро
нен: Ленинградская обл., с. Любецкое.

АЮШЕЕВ Базар Молонович 1916 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 7.41, 
рядовой. Умер от ран 18.04.44. Похоро
нен: Смоленская обл., п. Козловка.
. АЮШИЕВ Дондоб Запанович 1902 г. ip., 
с. Сахули, бурят, колхозник. Призван 2.42, 
рядовой. Пропал без вести в 42 г.

АЮШИЕВ Никита Очирович 1917 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван 9.38, 
рядовой. Пропал без вести.

АЮШЕЕВ Буда Эрдынеевич 1907 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
5.02.41, рядовой. Пропал без вести. 

АЮШИН Дымбрен Очирович 1916 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван

БАДАРТЫНОВ Гарифула Бадартынович
1908 г. р., ул. Гарга, татарин, колхозник. 
Призван 5.02.41, рядовой. Погиб 7.43.

БАДМАЕВ Ахадай Эрдыниевич 1909 
г. р., ул. Дырен, бурят, колхозник. Приз
ван 6.08.41, рядовой. Погиб 13.02.42. По
хоронен: Курганская обл., с. Шолоково.

БАДМАЕВ Аюши Улзытуевич 1914 г. р., 
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 7.41, 
рядовой. Погиб 3.42. Похоронен: Смолен
ская обл., с. Шанский Завод.

БАДМАЕВ Базар Гынденович 1911 г. р.., 
с. Барагхан, бурят, рабочий. Призван
14.04.41, рядовой. Пропал без вести 10.42. 

БАДМАЕВ Баир Базарович 1907 г. р,
ул. Хонхино, бурят, колхозник. Призван
15.02.42, рядовой. Погиб 6.02.44. Похоро
нен: Киевская обл., д. Марьяново.

БАДМАЕВ Буда Очирович 1920 г. р., ул. 
Гарга, бурят, колхозник. Призван 9.40, ря
довой. Погиб в 42 г.

ДАБАЕВ Даба Гатапович 1920 г. р., ул. 
Гарга, бурят, служащий. Призван 2.07.42, 
мл. лейтенант. Погиб в 42 г. под г. Моск
вой.

БАДМАЕВ Самбо Митапович 1919 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник, чл. ВЛКСМ. 
Призван 2.41, сержант. Погиб 12.41. Похо
ронен: Калужская обл., д. Андреева Пол
ки.

БАДМАЕВ Ринчин Пиртанович 1922 г. р., 
с. Барагхан, бурят, служащий. Призван
3.42, рядовой. Умер от болезни 13.02.43. 
Похоронен , в Саратовской обл.

БАДМАЕВ Сайга Тонгобоевич 1913 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Умер от ран 30.09.42. По
хоронен в г. Красноярске.

БАДМАЕВ Надмит Бадмаевич 1909 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Погиб 21.04.44. Похоро
нен Ленинградская обл., д. Куприяновка.

БАДМАЕВ Радна Цыренович 1908 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
8.08.41, рядовой. Пропал без вести 4.42. 

БАДМАЕВ Цыбик Мунхоевич 1922 г. р.,
ул. Гарга, бурят, чл. ВЛКСМ, учащийся. 
Призван 5.02.41, сержант. Погиб 26.02.43. 
Похоронен: Новгородская обл., д. Пенко.

БАДМАЕВ Ширетор Лонхоевич 1912 г. р.г 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
5.41, рядовой. Погиб 12.42 под г. Ленин
градом.

9.03.42, рядовой. Погиб 30.08.43. Похоро
нен в Монголии.

АЮШИЕВ Пиргалай Хырмышкеевич 1923 
г. р., ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван
7.41, рядовой. Пропал без вести в 5.42.

БАДМАЕВ Будажаб Мазаевич 1910 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван в
7.43, ефрейтор. Погиб 13.09.43. Похоро
нен: Харьковская обл. д. Перекоп.

БАДМАЕВ Гарма Монтоевич 1901 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Погиб 10.42.
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БАДМАЕВ Бато Гасарановмч 1923 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, лейтенант. Пропал без вести 10.41. 

БАДМАЕВ Бамбари Гомбоевич 1915 г. р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
7.43, рядовой. Погиб 21.01.45. Похоронен: 
Польша, с. Гура-Пабяниц.

БАДМАЕВ Базар Монтоевич 1900 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
16.03.42, рядовой. Погиб 27.02.43. Похоро
нен: Орловская обл., д. Толики.

БАДМАЕВ Цыбен Эрдыниевич 1908 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Пропал без вести. 

БАДМАЕВ Надмит Тонгобоевич 1905 г. р.,
ул. Улюнхан, бурят, рабочий. Призван
14.04.41, лейтенант. Пропал без вести. 

БАДМАЕВ Цыбик Бадмаевич 1915 г. р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Пропал без вести. 

БАДМАЕВ Сандак Бадмаевич 1905 г. р.,
5.02.41, рядовой. Пропал без вести. 

БАДМАЕВ Дамбо Тыхедеевич 1923 г.р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
8.08.41, рядовой. Пропал без вести. 

БАДМАЕВ Гарма Гасаранович 1917 г. р.,
с. Барагхан, бурят, чл. ВКП(б), колхозник. 
Призван 9.38, рядовой. Умер от ран
5.04.44. Похоронен: Волгоградская обл., 
с. Подгужье.

БАДМАЕВ Цырен Хобракович 1917 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Пропал без вести 4.42. 

БАДМАСЛОВ Галсан Сангадиевич 1924
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник, При
зван 3.08.41, рядовой. Умер от ран 5.43. 
Похоронен: Читинская обл., ст. Дарасун.

БАДМАЕВ Дылык Санжиевич 1912 г.р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
5.02.41, рядовой. Погиб 10.43.

БАДМАЕВ Ринчин Нимаевич 1920 г. р.,
с. Барагхан, бурят, учащийся. Призван
26.09.41, рядовой. Погиб 12.41.

БАДМАЕВ Радна Эрдынеевич 1909 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
5.02.42, рядовой. Прогнал без вести в 42 г. 

БАДМАЕВ Нима Аханаевич 1922 г. р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Погиб 5.44. Похоронен в 
г. Каунасе.

БАДМАЕВ Борис Санжиевич 1914 г. р., 
бурят, служащий. Призван 10.42, рядовой. 
Погиб 16.03.44.

БАДМАЕВ Шагжи Аханаевич 1918 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
3.11.42, рядовой. Погиб в 42 г. под г. Ста
линградом.

БАДМАЕВ Гарма Аханаевич 1914 г. р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван 
9.37, рядовой. Погиб 13.02.40. Похоронен: 
Республика Карелия, у оз. Нист-Яреи.

БАДМАЕВ Тубден Цыденович 1915 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
7.41, ст. лейтенант. Пропал без вести
25.05.42.

БАЗАРОВ Цыденжаб Мантешкеевич 1905 
г. р., с. Курумкан, бурят, колхозник. При
зван 3.08.41, рядовой. Погиб 16.04.43. По
хоронен: Ивановская обл., ст. Золино.

БАЗАРОВ Доржи Шабалаевич 1923 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, рабочий. Призван
2.42, рядовой. Погиб 9.42.

БАЗАРОВ Дымбрен Эрдыниевич 1919 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 4.41, рядовой. Пропал без вести 12.41.

БАЗАРОВ Гомбо Гомбоевич 1903 г. р., 
ул. Хонхино, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Погиб 4.42.

БАЗАРОВ Дагбо Шобоевич 1905 г. р., 
ул. Хонхино, бурят, колхозник. Призван
2.42, рядовой. Пропал без вести в 42 г. 

БАЗАРОВ Дугар Шобоевич 1903 г. р.,
ул. Хонхино, бурят, колхозник. Призван
27.07.41, рядовой. Погиб 27.03.42. Похоро
нен: Новгородская обл., д. Овчинкино.

БАЗАРОВ Гомбо Сулаевич 1907 г. р., 
ул. Хонхино, бурят, колхозник. Призван
4.04.42, рядовой. Погиб в 44 г. 

БАЗАРОВ Бато Шобоевич 1907 г. р., ул.
Хонхино, бурят, колхозник. Призван
19.11.42, рядовой. Умер от ран 8.45 г., по
хоронен в г. Новгороде.

БАЗАРОВ Даба Алзамаевич 1907 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
7.41, сержант. Погиб 8.01.42.

БАЛДАНОВ Цыден Тонгобоевич 1909
г. р., ул. Дырен, бурят, колхозник. При
зван 14.04.41, рядовой. Пропал без вести
7.06.42 в Харьковской обл.

БАЛДАНОВ Намдак Цыренович 1918 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. При
зван 7.41, рядовой. Умер от ран в 41 г. 
Похоронен: Смоленская обл., д. Фокино.

БАЛДАЕВ Алексей Никифорович 1912 
г. р., ул. Элысун, бурят, колхозник. При
зван 8.42, рядовой. Погиб 10.42.

БАЛДУ ЕВ Бато-Мунко Морокович 1909 
г. р., ул. Элысун, бурят, колхозник. При
зван 9.39, ефрейтор. Погиб 27.08.43. По
хоронен: Харьковская обл., с. Котелевка.

БАЛАГАНОВ Эрдыни Байкаевич 1918 
г. р., ул. Элысун, бурят, член ВКП(б), 
служащий. Призван 2.42, рядовой. Погиб 
в 42 г.

БАЛДАШКИЕВ Нима Балдашкиевич 1921 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. При
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зван 20.06.41, рядовой. Погиб 24.02.42. По
хоронен в Курской обл.

БАЛДАНОВ Жамсаран Пихунович 1905 
г. р., ул. Хонхино, бурят, колхозник. При
зван 14.04.41, рядовой. Погиб 13.08.42. По
хоронен: Смоленская обл., д. Сидорово.

БАЛДАНОВ Радна Базарович 1904 г. р., 
ул Гарга, бурят, рабочий. Призван 3.08.41, 
рядовой. Погиб 14.04.42.

БАЛДАНОВ Дарма Базарович 1907 г. р., 
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 14.04.41, 
рядовой. Пропал без вести 7.42.

БАЛДАНОВ Жигмит Базарович 1918 г. р., 
ул. Гарга, бурят, чл. ВЛКСМ, колхозник. 
Призван 3.08.41, рядовой. Пропал без ве
сти 12.42.

БАЛДАНОВ Ламажаб Тонгобоевич 1915 
г. р., ул. Дырен, бурят, колхозник. Приз
ван 2.44, рядовой. Пропал без вести в 44 г.

БАЛЬЖИРОВ Надмит-Цырен Аюшеевич 
1918 г. р., ул. Улюнхан, бурят, колхозник. 
Призван 14.04.41, рядовой. Пропал без 
вести 6.43.

БАЛЬЖИНИМАЕВ Жамбал Жигжитович
1916 г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. 
Призван 26.09.41, рядовой. Пропал без 
вести в 43 г«

БАЛЬЖИРОВ Даши Афанасьевич 1908 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. При
зван 20.06.42, рядовой. Погиб в 43 г.

БАЛЬЖИРОВ Доржи Афанасьевич 1918 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 7.43, рядовой. Погиб в 44 г.

БАЛЬЖИНОВ Жамбал Бальжинович 1910 
г. р., ул. Дырен, бурят, рабочий. Призван
26.09.41, рядовой. Погиб 1.44.

БАМБАРИЕВ Жалсан Цыдыпович 1923
г. р., ул. Харгана, бурят, учащийся. При
зван 8.42, рядовой. Погиб 16.12.42. Похо
ронен: Ростовская обл., х. Кривовский.

БАНАЕВ Василий Сергеевич 1908 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
14.04.41, рядовой. Погиб 2.02.42. Похоро
нен: Воронежская обл., с. Березовка.

БАРГАЕВ Николай Бахашкеевич 1923 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 26.09.41, рядовой. Пропал без вести 
в 44 г. в Венгрии.

БАРАНОВ Петр Николаевич 1911 г. р., 
ул. Гарга, эвенк, рабочий. Призван 14.04.41, 
рядовой. Пропал без вести 11.42.

БАТУЕВ Дарма Эмеленович 1901 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
19.11.42, рядовой. Пропал без вести 5.45.

БАТОРОВ Цыден Бадмаевич 1919 г. р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван-
14.04.41, рядовой. Пропал без вести.

БАТУЕВ Сэнгэ Эмеленович 1906 г. р., 
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 14.04.41

г., рядовой. Погиб 26.04.42. Похоронена 
Смоленская обл., д. Панашино.

БАТУЕВ Бимбо Дондупович 1912 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник Призван 14.04.41 
г., рядовой. Пропал без вести 6.07.42 » 
Харьковской обл.

БАТУЕВ Чимитцырен Эрдыневич 1918 
г. р., ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Погиб 27.04.44. Похоро
нен в Волынской обл.

БАТУЕВ Доржи Цыденович 1903 г. р.г 
ул. Гарга, бурят, чл. ВКП(б), колхозник. 
Призван 8.09.41, рядовой. Пропал без ве
сти 41.

БАТУЕВ Доржи Эмеленович 1905 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
14.04.41, рядовой. Погиб 3.43.

БАТУЕВ Балдаи Базарович 1901 г. р., ул.
Гарга, бурят, колхозник. Призван 30.08.41, 
рядовой. Пропал без вести в 43 г.

БАТОРОВ Бимбо Доржиевич 1914 г. р.Р 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
3.42, мл. лейтенант. Пропал без вести 11.42.

БАТОРОВ Мунхо Будаевич 1919 г. р., ул. 
Хонхино, бурят, чл. ВЛКСМ, колхозник» 
Призван 9.39, рядовой. Погиб 12.41.

БАТУЕВ Даши Бадмаевич 1918 г. р., ул. 
Хонхино, бурят, колхозник. Призван 9.39, 
рядовой. Пропал без вести в 43 г.

БАТОРОВ Бато Будаевич 1921 г. р., ул. 
Хонхино, бурят, колхозник. Призван
3.08.41, рядовой. Погиб 6.12.42.

БАТУЕВ Самбо Батоцыхеевич 1922 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Пропал без вести в 42 г. 

БАТОРОВ Даба Доржиевич 1914 г. р.,
с. Курумкан, бурят, служащий. Призван
14.04.41, рядовой. Пропал без вести в 42 г. 

БАТОРОВ Цырен Бадмаевич 1917 г. р.,
с. Барагхан, бурят, учащийся. Призван
8.11.41, рядовой. Пропал без вести 4.42. 

БАТУЕВ Молон Будаевич 1919 г. р., ул.
Элысун, бурят, чл. ВЛКСМ, колхозник. При
зван 9.03.42, сержант, умер от ран 26.07.44 
г., похоронен: Московская обл., с. Бронев- 
ка.

БАТУЕВ У хин Дансаранович 1915 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
8.11.42, рядовой. Пропал без вести в 43 г. 

БАТУЕВ Будажаб Бадмаевич 1911 г. р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
14.04.41, рядовой. Пропал без вести в 41 г.

БАЯНДУЕВ Сергей Нормонович 1918 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 3.03.41, рядовой. Умер от ран в 12.42. 
Похоронен: Калининская обл., д. Фролов
на. .

БЕЛЫХ Зиновий Демьянович 1922 г. р., 
с. Могойто, русский, колхозник. Призван
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11.01.43, рядовой. Умер от ран 12.03.44 г. 
Похоронен: Костромская обл., д. Лехино.

БЕРЕЛЬТУЕВ Эрдыни Степанович 1920 
г. р., ул. Улюнхан, эвенк, рабочий. Приз
ван 8.11.41, рядовой. Пропал без вести.

БИРАУЛЬЕВ Боридкан Ильич 1922 г. р., 
ул. Улюнхан, эвенк, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Пропал без вести. 

БИШИДАЕВ Нимажаб Будаевич 1923 г.
р., с. Дырен. бурят, колхозник. Призван
19.01.42, рядовой. Пропал без вести 10.42 г. 

БОБЫЛЕВ Иван Григорьевич 1911 г. р.,
русский, колхозник. Призван 2.42, рядовой. 
Пропал без вести 4.45.

БОДИЕВ Цыремпил Санжиевич 1909 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Пропал без вести 8.42. 

БОДИЕВ Наг дан Ухисеевич 1920 г. р.,
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
2.42, рядовой. Пропал без вести в 42 г. 

БОДИЕВ Балдан Модосоевич 1903 г. р.,
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван 
'5.02.41, рядовой. Погиб 11.03.43. Похоро
нен: Курская обл., д. Неклюевка.

БОДИЕВ Нима Онгонович 1920 г. р., ул. 
Улюнхан, бурят, служащий. Призван
19.11.42, рядовой. Пропал без вести. 

БОДИЕВ Цыремпил Мухарданович 1910
т. р.. ул. Улюнхан, бурят, колхозник. При
зван 6.06.41, рядовю-й. Пропал без вести 
«.42.

БОЛСОБОЕВ Ринчин Согихонович 1916
г. р., ул. Дырен, бурят, колхозник. Приз
мам 3.08.41, рядовой. Погиб 14.04.44. По
хоронен: Ленинградская обл., с. Угны.

БОЛОТОВ Цыден Гераулович 1918 г. р., 
ул. Улюнхан, эвенк, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Пропал без вести 2.42. 

БОЛОТОВ Емельян Гераулович 1911 г.р.,
ул. Улюнхан, эвенк, колхозник. Призван
3.08.41, рядовой. Пропал без вести 6.07.42 
е Харьковской обл.

БОРБОНОВ Жигмит Будаевич 1903 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести 11.43. 

БОШОКТУЕВ Ринчин Буянтуевич 1912
г. р., ул. Хонхино, бурят, колхозник. Приз
ван 8.11.41, сержант. Пропал без вести в
42 г.

БРОВКИН Алексей Васильевич 1905 г. р., 
-ул. Дырен, русский, колхозник. Призван
5.02.41, рядовой. Погиб 12.02.42. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Подборовье..

БРОВКИН Савелий Петрович 1922 г. р., 
ул. Аргада, русский, колхозник. Призван
20.12.41, рядовой. Погиб 23.08.43. Похоро
нен: Смоленская обл., с. Коватеевка.

БУБЕЕВ Ринчин Гунтупович 1907 г. р., 
с. Барагхан, бурят, рабочий. Призван
4.08.41, рядовой. Погиб 20.01.43.

БУБЕЕВ Даба Тыхеевич 1916 г. р,. ул.
Аргада, бурят, колхозник. Призван 14.04.41, 
рядовой. Пропал без вести 18.03.43.

БУБЕЕВ Дондоп Номшиевич 1902 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Пропал без вести в 43 г. 

БУБЕЕВ Дамбо Гатапович 1916 г. р., с.
Барагхан, бурят, рабочий. Призван 26.09.41, 
рядовой. Умер от болезни 18.04.42 г.

БУБЕЕВ Радна Хальхуевич 1910 г. р.. ул. 
Гарга, бурят, колхозник. Призван 5.05.41, 
рядовой. Пропал без вести 2.42.

БУБЕЕВ Эрдэни Тимофеевич 1905 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
9.41, рядовой. Погиб 8.43.

БУБЕЕВ Очир Гунтупович 1911 г. р.. с. 
Барагхан, бурят, колхозник. Призван
5.02.41, рядовой. Погиб 26.03.42. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Дубовик.

БУДАЕВ Дарма Цымпилович 1911 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Погиб 12.41.

БУДАЕВ Нима Цыденович 1908 г. р., ул. 
Гарга, бурят, рабочий. Призван 6.08.41, 
рядовой. Погиб 2.42 под г. Смоленском. • 

БУДАЕВ Радна Будаевич 1907 г. р., с. 
Курумкан, бурят, колхозник. Призван
4.03.42, рядовой. Умер от ран 28.02.44. По-, 
хоронен: Смоленская обл., п. Козловка.

БУДАЕВ Бато Бадмаевич 1904 г. р., с. 
Курумкан, бурят, колхозник. Призван.
5.02.41, рядовой. Погиб в 43 г. , 

БУДАЕВ Базар Маланович 1911 г. р., с.
Курумкан, бурят, колхозник. Призван•
5.02.41, рядовой. Пропал без вести 8.07.42. 

БУДАЕВ Сэнг» Цымпилович 1908 г. р.,
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
9.41, рядовой. Пропал без вести 2.42. 

БУДАЕВ Дугар Эрдыниевич 1899 г. р.,
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
22.02.42, рядовой, умер от ран 5.07.42 г., 
похоронен в Читинской обл.

БУДАЕВ Жамсаран Ринчинович 1903 г. р.,. 
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 8.41, 
рядовой. Погиб в 42 г.

БУДАЕВ Намсаран Маланович 1914 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Погиб год г. Москвой в 
41 г.

БУДАЕВ Чингис Цыренович 1904 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
3.08.41, мл. сержант. Погиб 20.02.44. Похо
ронен: Калининская обл., д. Гредино.

БУДАЕВ Жангаба Бужинаевич 1914 г. р., 
с Курумкан, бурят, служащий. Призван 
3 08.41, рядовой. Погиб под г. Москвой в 
41 г.

БУДАЕВ Намдак Эрдыниевич 1921 г. р., 
с. Курумкан, бурят, служащий. Призван
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7.41, мл. лейтенант, погиб в 44 г, похо
ронен в г. Вильнюсе.

БУДАЕВ Зандан Шагжиевич 1925 т. р., 
с. Барагхан, бурят, учащийся. Призван 7.43, 
рядовой. Пропал без вести 4.45.
, БУДАИН Тумэн-Баир Эрдыниевич 1915 
т. р., ул. Аргада, бурят, колхозник, При
зван 9.39, рядовой. Пропал без вести 1.43.

БУДАЕВ Санга Шалбанович 1905 г. р, 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
3.08.41, рядовой. Погиб в 43 г. Похоронен 
в Курской обл.

БУДАЕВ Цырен Доржиевич 1921 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Погиб 13.08.42. Похоро
нен: Волгоградская обл., с. Луговское.

БУДАЖАПОВ Чингис Цыренович 1919 
г. р., с. Курумкан, бурят, колхозник. При
зван 9.40, рядовой. Погиб 11.05.44. Похо
ронен: Республика Молдова, с. Шарсаны.

БУДАЕВ Бадма Монтоевич 1911 г. р., с. 
Барагхан, бурят, колхозник. Призван 4.06. 
41, лейтенант. Погиб 3.42.

БУЖИЕВ Очир Бужиевич 1917 г. р., с. 
Курумкан, бурят, член ВКП(б), колхозник. 
Призван 17.06.41, рядовой. Умер от ран
4.42, Похоронен: Иркутская обл., ст. Маль
та.

БУРЛАЕВ Цыдып Бадмаевич 1921 г. р.. 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
15.09.41 г., рядовой. Пропал без вести
12.41,

БУРУ ЕВ Гарма Аримхеевич 1918 г. р.,
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
19.11.42, рядовой. Пропал без вести в 43 г. 

БУРУЕВ Борбон Аримхеевич 1911 г. р.,
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
4.03.42, рядовой. Пропал без вести в 44 г. 

БУРАЕВ Жамбал Шойжинович 1920 г. р.,
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Пропал без вести. 

БУРУЕВ Андрей Аримхеевич 1917 г. р.,
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван 
в 11.41, капитан. Погиб 20.07.44. Похорон 
нен: Калининская обл., д. Трени.

БУХАТИЕВ Рабдан Эметхенович 1907 
г. р., ул. Дырен, бурят, колхозник. Приз
ван 14.04.41, рядовой. Пропал без вести 
в 44 г.

БУЯНТУЕВ Дон док Хубракович 1902 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
2.02.42, рядовой. Погиб 25.07.44. Похоро
нен: Краснодарский край, г. Сочи.

БУЯНТУЕВ Гомбо Муханаевич 1924 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
5.02.41, рядовой. Пропал без вести 1.42. 

БУЯНТУЕВ Очир Содоевич 1908 г. р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Погиб 11.41.

БУЯНТУЕВ Цырен-Доржи Содоевич 1903
г. р., с. Барагхан, бурят, служащий. Призы
вен 5.02.42, рядовой. Погиб 30.01.44. По
хоронен: Витебская обл., д. Копти-2.

БУЯНТУЕВ Эрдэни Пуртозаевич 1910 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Погиб 26.11.43. Похоро
нен: Донецкая обл., д. Ново-Липово.

ВАСИЛЬЕВ Надмит Анхаевич 1894 г. р., 
с. Барагхан, бурят, рабочий. Призван 3.42, 
рядовой. Погиб 2.43.

ВЕРБЕНКО Петр Иванович 1906 г. р., с. 
Могойто, русский, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Пропал без вести 11.42.

ВИХАРЕВ Александр Степанович 1922 
г. р., Горьковская обл., Ветлужский р-н, 
с. Осотово, русский, служащий. Призван
3.10.40, рядовой. Умер 9.41. Похоронен в 
г. Брянск-Литовск.

ВОРОНИН Георгий Борисович 1909 г. р., 
с- Могойто, русский, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Погиб 17.09.42. Похоро
нен в Ленинградской обл.

ВОРОНИН Иван Афанасьевич 1909 г. р., 
с. Сахули, русский, колхозник. Призван
30.07.41, рядовой. Погиб 7.43.

ВОРОНИН Михаил Васильевич 1915 г. р.,
с. Сахули, русский, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Погиб 7.42.

ВЫЧУШАНИН Александр Андреевич
1923 г. р., с. Сахули, русский, колхозник. 
Призван 15.02.42, рядовой. Умер от ран
28.01.44. Похоронен в Ленинградской обл.

ГАЛЬЦОВ Тихон Павлович 1912 г. р., 
русский, колхозник. Призван 8.11.41, ря
довой. Пропал без вести 2.42.

ГАГАРИН Степан Степанович 1924 г. р., 
с. Сахули, русский, служащий. Призван
19.11.42, рядовой. Погиб в 44 г.

ГАЛДАНОВ Бато Гаврилович 1910 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
30.08.41, рядовой. Погиб 14.03.42. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Кондуз.

ГАЛСАНОВ Даба Галзутович 1918 г. р., 
ул. Угнасай, бурят, чл. ВЛКСМ. Призван
4.08.41, лейтенант. Пропал без вести в 42 г. 

ГАЛСАНОВ Даши Гамбулович 1907 г. р.,
ул Аргада, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести в 42 г. 

ГАЛДАНОВ Жамсаран Занданович 1920
г. р., ул. Дырен, бурят, колхозник. Приз
ван 3.08.41, рядовой. Пропал без вести в
41 г.

ГАЛДАНОВ Сама Занданович 1914 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
4.03.42, рядовой. Пропал без вести в 42 г.
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ГАЛДАНОВ Мыжит Енхозоевич 1917 г.р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
20.07.41, рядовой. Погиб 6.07.43. Похоро
нен: Курская обл., д. Турейка.

ГАЛИМУЛИН Гелас 1918 г. р.̂  Республи
ка Татарстан, татарин, рабочий. Призван
4.03.41, рядовой. Пропал без вести. 

ГАЛсАНОВ Дугар Аюшеевич 1917 г. р.,
ул. Элысун, бурят, служащий. Призван
2.42, лейтенант. Пропал без вести. 

ГАМБУЛОВ Аранза Цыренович 1918 г.р.,
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
26.09.41, рядовой. Умер от ран 3.09.44 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., г. Вал
дай.

ГАМБУЛОВ Бадма Занданович 1903 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
4.03.42, рядовой. Погиб 13.03.43 под г. Ста
линградом.

ГАРМАЕВ Амарсана Будаевич 1912 г. р., 
бурят, колхозник. Призван 8.11.41, рядо
вой. Пропал без вести 4.43.

ГАРМАЕВ Баир Пиртанович 1913 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Погиб 12.42.

ГАРМАЕВ Базар Галданович 1910 г. р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
31.07.41, рядовой. Погиб 3.02.44. Похоро
нен: Витебская обл., д. Рошкави.

ГАРМАЕВ Базар Тысхенович 1916 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
6.10.41, рядовой. Погиб 5.05.44.

ГАРМАЕВ Базар Самбариевич 1906 г. pv
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
9.40, рядовой. Погиб 26.01.42. Похоронен: 
Смоленская обл., д. Лаврищево.

ГАРМАЕВ Бато-Цырен Башиевич 1920 
г. р., ул. Дырен, бурят, колхозник. Приз
ван 9.39, рядовой. Погиб в 42 г.

ГАРМАЕВ Будажаб Муданович 1908 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
19.11.42, рядовой. Пропал без вести 8.44. 

ГАРМАЕВ Бато Гармаевич 1897 г. р., с.
Могойто, бурят, рабочий. Призван 6.06.41, 
рядовой. Пропал без вести.

ГАРМАЕВ Бимба Эрдыниевич 1922 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
3.08.41, рядовой. Пропал1 без вести. 

ГАРМАЕВ Галсан Эргеевич 1899 г р., с.
Барагхан, бурят, колхозник. Призван
5.02.41, рядовой. Пропал без вести. 

ГАРМАЕВ Гамбо Очирович 1903 г. р.,
ул. Угнасай, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, сержант. Пропал без вести 6.07.42 
в Харьковской обл.

ГАРМАЕВ Мунхо Буянтуевич 1918 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
3.42, рядовой. Пропал без вести. 

ГАРМАЕВ Галсан Аршанович 1903 г. р.,
с. Барагхан, бурят, рабочий. Призван

3.08.41, рядовой. Погиб в 43 г. Похороне» 
в Курской обл.

ГАРМАЕВ Мосхон Мынхенович 1918 г. р.г 
бурят, колхозник. Призван 3.08.41, рядо
вой. Пропал без вести.

ГАРМАЕВ Дарижаб Шагжиевич 1919 г.р.„ 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
14.04.41, сержант. Погиб 30.05.43. 

ГАРМАЕВ Талсу Будаевич 1916 г. р., ул.
Дырен, бурят, рабочий. Призван 9.39, мл_ 
лейтенант. Прогнал без вести.

ГАРМАЕВ Дугар-Цырен Бато-Мунхоевич
1918 г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. 
Призван 3.08.41, рядовой. Пропал без ве
сти 1.43.

ГАРМАЕВ Дагбо Сундарович 1918 г. р., 
с. Барагхан, бурят, рабочий. Призван 7.4lr 
лейтенант. Пропал без вести.

ГАРМАЕВ Дагбо Михайлович 1920 г. р.г 
ул. Гарга, бурят, чл. ВЛКСМ,. учащийся. 
Призван 26.09.41, ст. лейтенант. Пропал 
без вести.

ГАРМАЕВ Галсан Гармаевич 1904 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призва1Г
4.08.41, рядовой. Пропал без вести. 

ГАРМАЕВ Гатал Гармаевич 1899 г. р.г
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 19.1 М2Р 
рядовой. Пропал без вести.

ГАРМАЕВ Даши Ибиевич 1907 г. р., ул. 
Угнасай, бурят, колхозник. Призван 31.07.
41, рядовой. Погиб 13.06.42. Похоронен; 
Республика Карелия, г. Сегежа.

ГАРМАЕВ Мигмар Бадмаевич 1909 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призва»
7.41, ст. лейтенант. Пропал без вести 10.41 
г.

ГАРМАЕВ Намдак Мангутович 1901 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Погиб 13.03.45. Похоро
нен: Восточная Пруссия, г. Инстербург.

ГАРМАЕВ Санжи Сыбхеевич 1918 г. р.,. 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
14.04.41, рядовой. Погиб 13.03.43 под г. Кур
ском.

ГАРМАЕВ Очир Самбариевич 1905 г. р.г 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призвагг
2.40, рядовой. Погиб 23.11.43. Похоронен1 
в г. Орле.

ГАРМАЕВ Цыдыбжап Башиевич 1916 г. р.г 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван-
8.11.41, рядовой. Погиб в 42 г. 

ГАРМАЕВ Чирип Галданович 1907 г. р.г
ул. Гарга, бурят, чл ВКП(б), служащий. 
Призван 3.08.41, рядовой. Погиб в 42 г.- 
под г. Москвой.

ГАРМАЕВ Яндак Гармаевич 1922 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Погиб 18.03.4(2. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Васильевщи- 
на.
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ГАСЬКОВ Евсей Дмитриевич 1917 г. р.,
■ул. Улюнхан, русский, колхозник. Призван 
•4.08.41, рядовой. Погиб 29.12.44. Похоро
нен: Витебская обл., д. Гора.

ГАСЬКОВ Семен Иванович 1913 г. р., 
с. Сахули, русский, колхозник. Призван 
$.11.41, рядовой. Погиб в 41 г. под г. Мо
сквой.

ГАСЬКОВ Яков Дмитриевич 1905 г. р., 
•ул. Улюнхан, русский, служащий. Призван
19.11.42, рядовой. Погиб в г. Сталинграде. 

ГАСЬКОВ Михаил Михайлович 1912 г. р.,
ул. Дырен, русский, колхозник. Призван 
•6.08.41, рядовой. Погиб 7.09.42. Похоро-̂  
йен: Смоленская обл., д. Огкжино.

ГАТАПОВ Гомбо Аймпилович 1913 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Пропал без вести 24.08.42. 

ГАТАПОВ Гарма Петухеевич 1901 г. р.,
«с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
15.02.42, рядовой. Пропал без вести 14.07.43. 

ГАТАПОВ Дугар Дампилович 1897 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
19.11.42, рядовой. Погиб 5.44. Похоронен 
■ь г. Ростов-на-Дону.

ГАТАПОВ Мунхо Очирович 1922 г. р., 
ул. Гарга, бурят, чл. ВЛКСМ, служащий. 
Призван 1.4(2, ст. лейтенант. Погиб 6.43. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. Синя- 
вино.

ГАТАПОВ Ринчин Гармаевич 1918 г. р.,
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
30.07.41, рядовой. Умер от ран в 43 г. 

ГАТАПОВ Дамбо Дампилович 1914 г. р.,
'бурят, колхозник. Призван 4.08.41, рядо
вой. Юропал без вести.

ГАШИНОВ Гарма Елтобоевич 1918 г. р., 
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 26.09.41, 
рядовой. Умер от ран 31.08.44. Похоронен: 
Латвия, д. Айзиурвис.

ГОЛОВАНОВ Владимир Николаевич 1924 
г. р., г. Санкт-Петербург, русский, колхоз
ник. Призван 26.09.41, рядовой. Пропал- 
без вести 12.42.

ГОМБОЕВ Аюр Маланович 1907 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван 
$.11.41, рядовой. Пропал без вести в 42 г.

ГОМБОЕВ Гарма Маланович 1913 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван 
.26.09.41, сержант. Пропал без вести 1.45.

ГОМБОЕВ Дылык Цыренович 1917 г. р., 
с Барагхан, бурят, служащий. Призван 
*9.37, лейтенант. Пропал без вести в 41 г.

ГОМБОЕВ Ламажи Чимитцыренович 1920 
г. р., ул. Гарга, бурят, колхозник, чл. 
ВЛКСМ. Призван 30.07.41, лейтенант. По
гиб 16.09.44. Похоронен: Польша, г. Сед- 
лец.

ГОМБОЕВ Дарма Ухинович 1919 г. р., 
ул. Гарга, б ур я т , колхозник. Призван 7.41, 
Грядовой. Пропал без вести.

ГОМБОЕВ Мунхо Жигжитович 1919 г. р., 
ул. Хонхино, бурят, колхозник. Призван
30.07.41, лейтенант. Погиб 3.09.44. Похо
ронен: Псковская обл., г. Великие Луки.

ГОМБОЕВ Очир Сотонович 1912 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
19.07.41, мл. лейтенант. Погиб 31.10.43. По
хоронен: Свердловская обл., д. Шайтанка.

ГОМБОЕВ Ринчин Сэндэскинович 1922 
г. р., с. Барагхан, бурят, колхозник. При
зван 30.07.41, рядовой. Погиб 2.44. Похо
ронен: Витебская обл., д. Ермачки.

ГОМБОЕВ Хубулей Цыремпилович 1920 
г. р., ул. Дырен, бурят, рабочий, чл. ВКП(б). 
Призван 3.08.41, сержант. Пропал без ве
сти в 41 г.

ГРЕБЕННИКОВ Михаил Дармидонович 
1924 г. р., с. Курумкан, русский, колхоз
ник. Призван 17.08.42, рядовой. Пропал без 
вести 8.43.

ГУЛГЕНОВ Гальчи Баглухаевич 1903 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
2.42, рядовой. Пропал без вести 6.42.

ГЫНДЕНОВ Донгид Эрдыниевич 1922 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
26.09.41, рядовой. Пропал без вести 10.42. 

ГЫНДЕНОВ Доржи Эрдыниевич 1912 г.
рч ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
19.01.42, рядовой, Погиб 17.08.42. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Муры.

ДАБАЕВ Гуржаб Аюшеевич 1920 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 9.
41, мл. лейтенант. Погиб 11.41.

ДАБАЕВ Даши-Нима Жамсаранович 1918
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. При
зван 8.08.41, рядовой. Погиб 16.01.43. По
хоронен: Калининская обл., д. Потлычено.

ДАБАЕВ Ойдоп Арсаланович 1921 г. р., 
бурят, колхозник. Призван 5,02.41, рядо
вой. Погиб в 43 г. Похоронен: Смоленская 
обл., с., Мамоново.

ДАМБИЕВ Цыбик Сулаевич 1909 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван 6.
08.41, рядовой. Погиб 19.10.43. Похоронен: 
Полтавская обл., с. Максимовка.

ДАМДИНОВ Цыдыбжап Гармаевич 1922 
г. р., ул. Гарга, бурят. Призван 3.08.41, 
лейтенант. Погиб 23.03ЛЗ. Похоронен: Ка
лининская обл., д. Юшнево.

ДАНДАРОВ Жалсан Омодаевич 1911 г. 
р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, р я д о е о й .  Пропал без вести 6.07.
42. в Харьковской обл.

ДАНДАРОВ Аюши Бадмаевич 1906 г. р.,
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 3.08.
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41, рядовой. Погиб 24.03.42. Похоронен: 
Калининская обл., д. Дорогино.

ДАНЖУРОВ Галсан Ламатханович 1908 
г. р., ул. Хонхино, бурят. Призван 3.08.
41, лейтенант. Погиб в 45 г. Похоронен в 
г. Берлине.

ДАРХАНОВ Эрдэни Бадмаевич 1920 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Пропал без вести. 

ДАРАНОВ Дамбо Дансаранович 1921 г.
р., с. Барагхан, бурят, колхозник. При
зван 19.02.41, рядовой. Погиб 8.41. Похо
ронен: Белоруссия, г. Дрогиченск.

ДАРМАЕВ Бальжин Упалович 1922 г. р., 
с. Барагхан, бурят, учащийся. Призван 5. 
•2.41, сержант. Погиб 19.10.41. Похоронен 
» Могилевской обл.

ДАРХАНОВ Цыдып Бадмаевич 1917 г. 
р., ул. Улюнхан, бурят, чл. ВКП(б), служа
щий. Призван 20,03.43,. рядовой. Погиб
21.01.44. Похоронен: Краснодарский край, 
Таманский п-ов, Чумка-Причал.

ДАШИЕВ Баясхалан Ниндакович 1920 г. 
р., ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
9.39, рядовой. Пропал без вести в 43 г.

ДАШИЕВ Дагбо Ниндакович 1919 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван 8.
42, сержант. Погиб 8.03.43. Похоронен: 
Смоленская облъ, д. Костиш.

ДАШИЕВ Шагдур Санжиевич 1917 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван 9.
40, рядовой. Пропал без вести 12.41.

ДЕЛЬБОНОВ Хубулей Удаулович 1902 
г. р., ул. Улюнхан, эвенк, рабочий. При
зван 19.07.41, рядовой. Пропал без вести
3.42.

ДИБАНОВ Шагжи Бухаевич 1917 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
2.42, рядовой. Погиб 10.44 г.

ДОЛОНОВ Чимит Самбуевич 1920 г. р.,
ул. Аргада, бурят, служащий. Призван 30.
07.41, рядовой. Пропал без вести 8.43. 

ДОМБОЕВ Гомбо Хуртапович 1900 г. р.,
ул. Гарга, бурят. Рабочий. Призван 3.42, 
рядовой. Погиб 2.43. Похоронен в г. Вол
гограде.

ДОНДуПОВ Жан Будаевич 1911 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 19.
07.41, рядовой. Погиб 21.08.43. Похоро
нен: Литва, ст. Русскало.

ДОНДУПОВ Обхор Мыжитович 1923 г. 
р., ул. Дырен, бурят, чл. ВКП(б), служа
щий. Призван 8.11.41, лейтенант. Пропал 
без вести в 42 г.

ДОНДУПОВ Чимитцыден Тахуевич 1918 
г. р., ул. Улюнхан, бурят, служащий. При
зван 11.41, ст. лейтенант. Пропал без 
вести 23.08.43 в г. Харькове.

ДОРЖИЕВ Арья Мангутович 1905 г. р.»
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Погиб в 41 г. 

ДОРЖИЕВ Бадма Батомунхоевич 1903 г.
р., с. Курумкан, бурят, колхозник. При
зван 6.08.41, рядовой. Погиб 25.05.42. По
хоронен: Калининская обл., д. Городок.

ДОРЖИЕВ Буда Булкенович 1903 г. р., 
с. Сахули, бурят, колхозник. Призван 19,
04.42, рядовой. Пропал без вести 6.43.

ДОРЖИЕВ Галсан Нясуевич 1917 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
17.07.43, рядовой. Погиб 14.07.44. Похо
ронен: Брянская обл., с. Шилино.

ДОРЖИЕВ Дугар Гомбоевич 1905 г. р.* 
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 23.09. 
43, рядовой. Погиб под г. Курском.

ДОРЖИЕВ Цырен Хусаевич 1918 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
9.39, рядовой. Пропащ без вести 8.42. 

ДОРЖИЕВ Митап Цыдыпович 1901 г. р.,
бурят, колхозник. Призван 5.02.41, рядовой. 
Пропал без вести 4.42.

ДОРЖИЕВ Николай Шагдурович 1923 г. 
р., с. Шаманка, бурят, колхозник. При
зван в 2.42, рядовой. Погиб 19.t1.42. По
хоронен: волгоградская обл., х. Перекоп
ский.

ДОРЖИЕВ Дугар Данилович 1907 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван 26.
09.41, рядовой. Погиб 18.07.42. Похоро
нен: Волгоградская обл. г. Сокол.

ДОРЖИЕВ Радна Зуранович 1921 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 14.
04.41, рядовой. Пропал без вести в 43 г. 

ДОРЖИЕВ Турун Яханович 1922 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 8.
11.41, рядовой. Пропал без вести в 41 г. 

ДОРЖИЕВ Бадма Иванович 1923 г. р.,
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван 9.
11.42, рядовой. Погиб 26.01.44. Похоро
нен: Кировоградская обл., д. Несватово.

ДОРЖИЕВ Ламажаб Цыренович 1916 г. 
р., ул. Аргада, бурят, служащий. Призван
17.06.41, рядовой. Погиб 16.09.44. Похоро
нен: Польша, г. Седлец.

ДОРЖИЕВ Ринчин Цыренович 1917 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
6.06.41, сержант. Погиб 12.10.44. Похоро
нен: Югославия, с. Ралия.

ДОРЖИЕВ Нима Цыренович 1912 г. р., 
с. Барагхан, бурят, служащий. Призван 9.
40, сержант. Погиб 16.03.42. Похоронен: 
Ленинградская обл., д. Андреево.

ДОРЖИЕВ Нима Цыренжапович 1915 г. 
р., с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
9.40, рядовой. Погиб 7.43. Похоронен: Ор
ловская обл., д. Фатнево.

ДУГ АРОВ Алсак Санжиевич 1915 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 6.
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02.41, рядовой. Погиб 27.03.43. Похоро
нен в Ленинградской обл.

ДУГАРОВ Содбо Цыденович 1923 г. р., 
с. Курумкан, бурят, служащий. Призван
20.06.42, рядовой. Погиб в 45 г. 

ДуГАрОВ Намгар Санжиевич 1921 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 9.
41, рядовой. Умер от ран 6.08.44. Похо
ронен: Литва, с. Краснишки.

ДУГАРОВ Надмит Дабаевич 1922 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 9.
03.42, мл. сержант. Погиб 15.03.43. Похо
ронен: Орловская обл., д. Кожановка.

ДУЧЕНКО Павел Алексеевич 1919 г. р., 
с. Сахули, русский, колхозник. Призван 5.
02.41, рядовой. Умер от ран 16.11.42. По
хоронен в Волгоградской обл.

ДЫЛЫКОВ Галдан Цыденович 1905 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
15.02.42, рядовой. Умер от ран 24.02.42. 
Похоронен в Смоленской обл.

ДЫЛЫКОВ Доржи Батомунхоевич 1910 
г. р., с. Курумкан, бурят, колхозник. При
зван 19.07.41, рядовой. Пропал без вести
42 г.

ДЫРЧИКОВ Эрдыни Цыбикович 1908 г.
р., ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести 4.43.

ЕБОЛОЕВ Очир Аюшеевич 1918 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван 9. 
39, рядовой. Пропал без вести 2.42.

ЕВРЕЕВ Буда Ринчинович 1910 г. р., ул. 
Гарга, бурят, колхозник. Призван 8.11.41, 
рядовой. Погиб в 42 г.

ЕВРЕЕВ Шагдур Доржиевич 1922 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
26.09.41, рядовой. Пропал без вести 6.05.
43.

ЕВРЕЕВ Гарма Яртагаевич 1911 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван 4.
08.41, рядовой. Пропал без вести. 

ЕЛБОНОВ Мэдэша Елбонович 1906 г. р.,
ул. Улюнхан, эвенк, рабочий. Призван 23.
09.42, рядовой. Погиб 19.08.43. Похоро
нен» Курская обл., д. Глотаздино.

ЕЛБОНОВ Куркан Николаевич 1908 г. р., 
ул. Улюнхан, эвенк, рабочий. Призван 8.
11.41, рядовой. Пропал без вести 12.41. 

ЕЛОРОВ Цырен Сынгеевич 1919 г. р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван 5.
02.41, сержант. Погиб 19.10.41, Похоронен: 
Московская обл., с. Реутово.

ЕЛШИН Павел Николаевич 1914 г. р., 
ул. Дырен, русский, колхозник. Призван
1.08.41, рядовой. Пропал без • вести в
41 г.

ЕЛШИН Иван Николаевич 1903 г. р., с. Са

хули, русский, колхозник. Призван 6.08.41, 
рядовой. Погиб 7.42.

ЕЛШИН Николай Емельянович 1910 г. р., 
ул. Дырен, русский, рабочий. Призван 4*
08.41, рядовой. Пропал без вести в 41 г. 

ЕЛШИН Николай Назарович 1923 г. р.,
с. Сахули, русский, колхозник. Призван 2.
42, рядовой. Погиб в 42 г. Похоронен » 
г. Ростов-на-Дону.

ЕНХОБОЕВ Ц.ЫДЫП Бодиевич 1915 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван 3.
08.41, рядовой. Погиб 9.12.43. Похоронен 
в Ленинградской обл. t

ЖИГЖИТОВ Бато-Мунхо Доржиевич 1906* 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. При
зван 9.38, рядовой. Пропал без вести »
42 г.

ЖИГЖИТОВ Дугар Гармаевич 1913 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван 23.
09.41, рядовой. Пропал без вести 12.43.

ЗАМАЛИЕВ Назип Замалиевич 1910 г. р., 
с. Курумкан, татарин, колхозник. Призван
26.09.41, рядовой. Пропал без вести 9.08.
43.

ЗАНДАНОВ Гомбо Бадмаевич 1921 г. р.,
с. Барагхан, бурят, чл. ВЛКСМ, учащийся. 
Призван 30.09.40, рядовой. Погиб 12.41 под 
г. Москвой.

ЗАНДАНОВ Будажаб Хорганович 1917 
г. р., с. Курумкан, бурят, колхозник. При
зван 26.09.41, рядовой. Пропал без вести
6.07.42 в Харьковской обл.

ЗАНДАНОВ Бахай Заяхаевич 1907 г. р., 
с. Хонхино, бурят, колхозник. Призван 14.
04.41, рядовой. Пропал без вести 6.07.42. 

ЗАПАНОВ Абидо Цыбикович 1917 г. р.,
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 19.09. 
41, рядовой. Пропал без вести 2.42.

ЗАХАРОВ Валерий Никитич 1922 г. р., 
с. Могойто, русский, колхозник. Призван
5.02.41, рядовой. Погиб 9.01.44. Похоро
нен: Киевская обл., с. Бузинка.

ЗАХАРОВ Николай Никитич 1923 г. р., 
с. Могойто, русский, колхозник. Призван
20.06.42, ефрейтор. Погиб 14.09.43. Похо
ронен: Черниговская обл., с. Оболонья.

ЗВЕРЬКОВ Константин Петрович 1907 г. 
р., с. Сахули, русокий, колхозник. При
зван 6.08.41, сержант. Погиб 28.04.44. По
хоронен: Республика Молдова, с. Пуркай.

ЗВЕРЬКОВ Павел Иннокентьевич 1922 г. 
р., с. Сахули, русский, учащийся. При
зван 9.39, рядовой. Погиб в 44 г.

ЗВЕРЬКОВ Павел Петрович 1905 г. р., 
с. Сахули, русский, колхозник. Призван 30.
08.41, рядовой. Погиб 18.02.43. Похоро
нен: Запорожская обл., д. Юренталь.
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ЗВЕРЬКОВ Алексей Петрович 1903 г. р., 
с. Сахули, русский, колхозник. Призван 7.
02.42, сержант. Погиб 20.01.43. Похоронен: 
Вологодская обл., г. Череповец.

ЗуРАНОВ Буда Булгатович 1906 г. р., 
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 5.02. 
■41, рядовой. Пропал без вести в 42 г.

ЗУРТАНОВ Цырен Цырдебоевич 1916 г. 
р., ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести в 41 г. 

ЗУРТАНОВ Шагжи Бадмаевич 1904 г. р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван 10.
06.41, рядовой. Погиб 4.09.4Z Похоронен: 
Смоленская обл., с. Гретня.

ИВАНОВ Михаил Моисеевич 1911 г. р.,
с. Шаманка, русский, колхозник. Призван
4.06.41, рядовой. У мер от ран 11.41. По
хоронен в Монголии.

ИВАНОВ Матвей Илларионович 1909 г. 
р., Бичурский <р-н, с. Гутай, русский, кол
хозник. Призван 5.02.41, рядовой. Погиб в
43 г., под г. Смоленском.

ИВАНОВ Зандан Адунович 1913 г. р., 
ул. Хонхино, бурят, рабочий. Призван 9. 
41, рядовой. Погиб 3.44.

ИРТУШЕВ Алсан Куреевич 1910 г. р., ул. 
Аргада, татарин, колхозник. Призван 19.07. 
41, рядовой. Погиб 20.03.44. Похоронен: 
Ленинградская обл., д. Березнянки.

КАЛЬСИН Григорий Яковлевич 1920 г.
р., ул. Улюнхан, (русский, рабочий. При
зван 4.08.41, рядовой. Пропал без вести 
5.45.

КИСЕЛЕВ Алексей Андреевич 1910 г. р.,
с. Сахули, русский, колхозник. Призван
30.07.41, рядовой. Умер от ран 28.11.43. 
Похоронен: Смоленская обл., д. Ботня.

КОЖЕВИН Полуэкт Давыдович 1903 г. 
р., ул. Улюнхан, эвенк, колхозник. При
зван 8.11.41, рядовой. Пропал без вести.

КОЖЕВИН Александр Миронович 1908 
г. р., ул. Улюнхан, русский, рабочий, при
зван 5.02.41, рядовой. Пропет без вести.

КОЗуЛИН Абросим Петрович 1905 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
20.03.42, мл. сержант. Погиб 8.08.42. Похо
ронен в Волгоградской обл.

КОЗУЛИН Иван Ильич 1922 г. р., с. Мо
гойто, русский, колхозник. Призван 20.12. 
41, рядовой. Погиб 11.07.4Z Похоронен: 
Смоленская обл., д. Пустынка.

КОЗУЛИН Георгий Константинович 1913 
г. р., русский, рабочий. Призван 29.07.41, 
рядовой. Пропал без вести.

КОЛМАКОВ Иван Романович 1908 г. р., 
ул. Аргада, русский, колхозник. Призван

9.03.42, рядовой. Пропал без вести 8.41.
КОЛУ ПАЕВ Дмитрий Филиппович 1923 

г. р., с. Курумкан, русский, колхозник. 
Призван 5.09.41, рядовой. Пропал без 
вести.

КОЛМАКОВ Данил Тихонович 1902 г. р., 
ул. Аргада, русский, колхозник. Призван
7.08.42 г., рядовой. Умер от ран 1.44. По
хоронен: Читинская обл., ст. Даурия.

КОЛМАКОВ Иван Прокопьевич 1919 г. 
р., с. Сахули, русский, колхозник. Призван
6.08.41, старшина. Умер от ран 8.09.44. 
Похоронен: г. Яссы, Молдавия.

КОЛМАКОВ Дмитрий Владимирович 1910 
г. р., с. Сахули, русский, колхозник. При
зван 3.42, рядовой. Погиб 11.07.43. Похо
ронен: Курская обл., д. Кисилево.

КОЛМАКОВ Василий Федорович 1918 г. 
р., ул. Гарга, русский, колхозник. Призван
30.07.41, мл. сержант. Погиб 14.08.44. По
хоронен в Польше.

КОЛМАКОВ Николай Михеевич 1910 г. 
р., ул. Улюнхан, русский, рабочий. При
зван 18.11.43, рядовой. Пропал без вести
15.08.44.

КОЛМАКОВ Павел Романович 1915 г. р., 
русский, колхозник. Призван 19.07.41, ря
довой. Пропал без вести в 43 г.

КОЛМАКОВ Павел Петрович 1925 г. р.. 
с. Сахули, русский, колхозник. Призван
11.05.43, сержант. Погиб 16.07.43. Похоро
нен: Орловская обл., с. Дегтярное.

КОЛПАКОВ Григорий Аввакумович 1915 
г. р., с. Шаманка, русский, колхозник. При
зван 9.36, лейтенант. Погиб в 44 г.

КОЛУПАЕВ Дмитрий Емельянович 1921 
г. р., с. Курумкан, русский, служащий. 
Призван 4.08.41, рядовой. Пропал без вес
ти 12.41.

Ку ЛУГУ РОВ Доржи Магдаулевич 1918
г. р., ул. Улюнхан, эвенк, колхозник. При
зван 6.08.41, рядовой. Пропал без вести
11.43.

КУРИКАЛОВ Евгений Иванович 1906 г. 
р., ул. Аргада, татарин, колхозник. При
зван 6.08.41, рядовой. Погиб 9.02.44. По
хоронен: Кировоградская обл., с. Гурия.

КУШЕЕВ Баясхал Самбилович 1910 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
23.09.40, рядовой. Погиб 08.42. ПохКхронен 
в г. Ленинграде.

ЛАМАЖАПОВ Сойжи-Нима Кулыкович
1917 г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. 
Призван 7.41, рядовой. Пропет без вести
6.07.42 в Харьковской обл.

ЛАМуЕВ Радна Самбариевич 1912 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
14.04.41, рядовой. Пропал без вести в 44 г.
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ЛАМУЕВ Бухади Самбариевич ̂ 1904 г<
р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Г|ризван
4.03.42, рядовой. Пропал без вести в 43 г. 

ЛАМАТХАНОВ Гомбожап Бидашкиевич
1908 г. р., ул. Гарга, бурят, колхозник. 
Призван 26.09.41, рядовой. Погиб 7.42.

ЛАМАДИЕВ Чойжил Нурбаевич 1910 г. 
р., бурят, служащий. Призван 7.41, рядо
вой. Погиб в 43 г., под г. Киевом.

(ЛАМАТХАНОВ Цыренжап РинчиновИч
1924 г. р., с. Барагхан, бурят, колхозник. 
Призван 6.06.41, рядовой. Пропал без вес
ти.

ЛАМАЖАПОВ Даши-Доржи Гатапович
1923 г. р., ул. Гарга, бурят, служащий. 
Призван 10.02.43, сержант. Погиб 5.10.44. 
Похоронен: Шавлинский уезд, д. Жиляй.

ЛАРИОНОВ Спиридон Федорович 1921 
г. р., ул. Улюнхан, русский, колхозник. 
Призван 23.09.41, рядовой. Погиб 14.12.
43. Похоронен: Витебская обл., д. Шулицы» 
но.

ЛОБИЦИН Степан Петрович 1920 г. р., 
с. Могойто, русский, колхозник. Призван
21.11.41, рядовой. Погиб 24.02.43. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Дивадия.

ЛОМБОЦЫРЕНОВ Дамбо Доржиевич
1902 г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. 
Призван 4.03.42, рядовой. Погиб 26.09.44. 
Похоронен: Латвия, м. Кутули.

ЛОСОЛОВ Ламажаб Лубсанович 1922 г. 
р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
5.02.42, рядовой. Погиб в 42 г. под г. Мос
квой.

ЛУБСАНОВ Цыден Эрдыниевич 1918 г.
р., ул. Улюнхан, бурят, колхозник. При
зван 4.08.41, сержант. Погиб 29.09.43. По
хоронен: Запорожская обл., д. Садовая.

ЛУБСАНОВ Ламажаб Эрдыниевич 1923 
г. р., ул. Улюнхан, бурят, колхозник. При
зван 20.06.42, рядовой. Пропал без вести 
 ̂в 44 г.

ЛУБСАНОВ Балдан Рабжинович 1934 г. 
р., ул!. Аргада, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Погиб 24.02.42. Похоро
нен: Курская обл., с. Шляхово.

ЛЫГДЕНОВ Буда Цыбенович 1911 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
14.04.41, рядовой. Погиб в 42 г. Похоро
нен в г. Ленинграде.

ЛЫГДЕНОВ Даба Цыбенович 1917 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 3.
08.41, рядовбй. Погиб в 42 г. под г. Мос
квой.

ЛЫГДЕНОВ Даши Цыбенович 1919 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 6.
08.41, рядовой. Погиб 42 г. под г. Ста
линградом.

ЛЫГДЕНОВ Эрдыни Бубеевич 1903 г.. 
ул. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
9.41, рядовой. Пропал без вести 12.42.

ЛЮБОВНИКОВ Иннокентий Никитич 1912 
г. р., русский, колхозник. Призван 4.08.- 
41, рядовой. Умер от ран 2.43. Похоро- . 
нен в г. Иваново.

ЛЮБОВНИКОВ Павел Семенович 191? 
г. р., с. Сахули, русский, колхозник. При
зван 8.11.41, сержант. Погиб в 45 г.

ЛЮБОВНИКОВ Михаил Андриянович 1905 
г> Р-» русский, с. Сахули, колхозник. При
зван 3.08.41, сержант. Погиб 12.42. Похо
ронен в Черниговской обл.

МАГДАЖИНОВ Цыдып Магдажинович
1916 г. р., ул. Элысун, бурят, колхозник. 
Призван 19.11.42, рядовой. Пропал без 
в|ести.

МАДИЕВ Бадма Денисович 1923 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
3.08.41, рядовой. Умер от ран 18.08,42. 
Похоронен в г. Оренбурге.

МАКАРОВ Мыжит Малакшинович 1923 
г. р., с. Барагхан, бурят, чл. ВЛКСМ, уча
щийся. Призван 9.42., мл. лейтенант. По
гиб 25.07.44. Похоронен: Карелия, д. Вуо- 
салъ.

МАКАРОВ Иннокентий Николаевич 1907 
г. р., с. Сахули, русский, колхозник. При
зван 4.08.41, рядовой. Погиб 7.42. Похо
ронен в г. Москве.

МАЛ АХАНОВ Эрдэни Малаханович 1910 
г. р,. с. Аргада, бурят, колхозник. При
зван 5.08.41, рядовой. Погиб 14.02.42. По
хоронен: Курская обл., с. Шляхово.

МАЛЫГИН Георгий Макарович 1919 г. 
р., ул. Аргада, русский, колхозник. При
зван 9.39, рядовой. Пропал без вести в
43 г.

МАЛЫГИН Иван Павлович 1914 г. р., 
ул. Аргада, русский, колхозник. При
зван 18.09.41, рядовой. Погиб 10.03.43. 
Похоронен: Витебская обл., д. Костеево.

МАЛАКШИНОВ Радна Модосоевич 1911 
г. р., ул. Элысун, бурят, рабочий. Призван
6.08.41, мл. сержант. Погиб 17.01.45. По
хоронен: Венгрия, г. Будапешт.

МАЛАНОВ Гомбо Балдуевич 1920 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван,
19.07.41, рядовой. Погиб в 42 г. под 
г. Смоленском.

МАЛЫГИН Павел Павлович 1919 г. р., 
ул. Аргада, русский, колхозник. Призван
9.03.42, рядовой. Пропал без вести 10.42.

МАЛАКШИНОВ Еши Жанович 1906 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Погиб 4.44. Похоронен: 
Одесская обл., с. Еремеевка.
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МАЛАТХАНОВ Радна Матвеевич 1914 г.
р., с. Курумкан, бурят, колхозник. При
зван 30.07.41, рядовой. Погиб 17.01.45.

МАЛАНОВ Мухубун Гомбоевич 1905 г. 
р., с. Курумкан, колхозник. Призван 26.09. 
41, рядовой. Пропал без вести.

МАЛАНОВ Жигжит Шогоевич 1914 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван 19.
07.41, рядовой. Пропал без вести в 42 г. 

МАНДАРОВ Шонтон Мандарович 1903
г. р., с. Барагхан, бурят, служащий. При
зван 6.41, лейтенант. Погиб в 43 г., Похо
ронен в Волгоградской обл.

МАНДРАКШИЕВ Радна Убалданович 1901 
г. р., ул. Гарга, бурят, колхозник. При
зван 30.07.41, рядовой. Погиб 7.10.43. По
хоронен: д. Дубовки, Курской обл.

МАНДРАКШИЕВ Гарма Убалданович
1905 г. р., ул. Гарга, бурят, рабочий. При
зван 10.41, рядовой. Погиб 25.04.42.

МАРХАЕВ Петр Хахаевич 1915 г. р., ул. 
Дырен, бурят, колхозник. Призван 3.08. 
41, рядовой. Погиб 15.04.45.

МАТВЕЕВ Феоктист Сергеевич 1906 г. р., 
с. Шаманка, русский, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Погиб 4.12.41. 

МАТАНОВ Дугар Буянтуевич 1902 г. р.,
уя. Гарга, бурят, колхозник. Призван 30.
08.41, рядовой. Пропал без вести 12.43. 

МАТАНОВ Доржи Яндабаевич 1909 г. р.,
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 4.08. 
41, рядовой. Пропал без вести.

МАТАНОВ Жамбал Яндабаевич 1910 г. 
р., ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 6.
07.41, рядовой. Пропал без вести. 

МАТАНОВ Очир Нимаевич 1910 г. р.,
бурят, колхозник. Призван 30.07.41, рядо
вой. Пропал без вести 25.12.43.

МАТАНОВ Мужан Яндабаевич 1911 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Погиб 29.07.43. Похоро
нен: Орловская обл., с. Заречье.

МАТАНОВ Эр дыни Яндабаевич 1904 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
5.10.41, рядовой. Погиб 24.02.42. Похоро
нен: Курская обл., с. Мазикино.

МЕТЕШОВ Михаил Ефимович 1903 г. р., 
с. Сахули, русский, колхозник. Призван
12.41, рядовой. Погиб 3.42 под г. Москвой. 

МЕТЛЯЕВ Владимир Денисович 1906 г. р.,
с. Шаманка, русский, служащий. Призван
4.03.42, рядовой. Умер от ран 31.05.43. 
Похоронен в г. Оренбурге.

МИТАПОВ Очир Номшиевич 1908 г.р., 
бурят, колхозник. Призван 8.11.41, рядовой. 
Пропал без вести 6.07.42.

МОЛЧАНОВ Николай Николаевич 1916 
г. р., с. Сахули, русский, колхозник. Приз
ван 6.08.41, рядовой. Погиб 19.03.42. 

МОЛЧАНОВ Александр Васильевич 1921

г. р., с. Могойто, русский, колхозник. Приз
ван 6.08.41, рядовой. Умер от ран 5.10.44. 
Похоронен: Витебская обл., г. Полоцк.

МОЛЧАНОВ Владимир Александрович
1910 г. р., с. Сахули, русский, колхозник. 
Призван 6.08.41, рядовой. Умер от ран
3.10.43. Похоронен: Могилевская обл., д. 
Дрибино.

МОЛЧАНОВ Георгий Александрович
1916 г. р., с. Сахули, русский, колхозник. 
Призван 09.30, .рядовой. Пропал без вести.

МОЛЧАНОВ Михаил Иванович 1920 г.р., 
с. Сахули, русский, колхозник. Призван
9.39, рядовой. Пропал без вести, 

МОЛЧАНОВ Николай Иванович 1922 г. р.,
с. Сахули, русский, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Погиб 19.10.42. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Дубна.

МОЛОНОВ Гатап Молонович 1892 г. р., 
с. Могойто, бурят, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Погиб 28.07.43. Похоро
нен: Саратовская обл., г. Балашов.

МОЛЧАНОВ Владимир Ефимович 1921 
г. р., с. Сахули, русский, колхозник. Приз
ван 6.08.41, рядовой. Погиб 10.07.44. По
хоронен: Минская обл., д. Высокая Гора.

МОНТОЕВ Цыбик Долонович 1907 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Погиб 28.02.42. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Пинашине.

МОХОЕВ Цыцык Мохоевич 1893 г. р., 
бурят, колхозник. Призван 9.03.42, рядо
вой. Пропал без вести 12.43.

МУГДУЕВ Дугар Мухайданович 1906 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
8.01.44, рядовой. Пропал без вести в 45 г. 

МУЖАНОВ Бальжин Дылыкович 1903 г. р,.
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
9.40, рядовой. Погиб 18.05.42. Похоронен: 
Ленинградская обл., д. Крутики.

МУЖАНОВ Бадма Будаевич 1925 г. р., 
с. Барагхан, бурят, служащий. Призван
7.43, рядовой. Умер от ран в 44 г. .Похоро
нен в г. Ташкенте.

МУЗИЕВ Цыремпил Козакович 1913 г. р., 
ул. Улюнхан, эвенк, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Пропал без вести в 42 г. 

МУЗИЕВ Жигжит Козакович 1923 г. р.,
ул. Улюнхан, эвенк, колхозник. Призван
30.07.41, рядовой. Пропал без вести 12.43. 

МУНХОЕВ Редка Харбушкеевич 1919
г. р., ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван
09.39, рядовой. Погиб 30.09.41.

МУНХОЕВ Тэхэ Мунхоевич 1897 г. р., 
бурят, ул. Дырен, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Погиб 15.02.42. Похоро
нен: Псковская обл., г. Великие Луки.

МУНХОЕЗ Павел Тыхеевич 1921 г. р., с. 
Сахули, бурят, колхозник. Призван 9.39,
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рядовой. Погиб в 43 г. под г. Сталингра
дом.

МУНХОЕВ Ламажи Харбушкеевич 1912 
г. р., ул. Гарга, бурят, учащийся. Призван
8.11.41, рядовой. Пропал без вести. 

МУНХОЕВ Георгий Тыхеевич 1925 г. р.,
с. Сахули, бурят, колхозник. Призван
9.03.42, ст. лейтенант. Погиб 2.43. Похоро
нен в Ивановской обл.

МУРЖАЛОВ Толмай 1915 г. р., ул. Ар
гада, татарин, колхозник. Призван 8.11.41, 
рядовой. Погиб 10.01.44. Похоронен: Ви
тебская обл., д. Синебрюхи.

МУТУНАЕВ Сандибо Албажиевмч 1917 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 19.11.42, рядовой. Пропал без вести в
44 г.

МУХАРДАНОВ Дондоб Очирович 1910 
г. р., ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
9.03.42, ефрейтор. Погиб 27.02.43. Похоро
нен: Калининская обл., п. Козлово.

МЭГДЭУЛОВ Никита Петрович 1913 
г. р., ул. Улюнхан, эвенк, рабочий. Призван
4.08.41, рядовой. Пропал без вести.

НАДМИТОВ Будажаб Зэбэтхенович 1917 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 09.39, рядовой. Пропал без вести 7.43.

НАДАГУРОВ Михаил Николаевич 1915 
г. р., бурят, рабочий. Призван 3.08.41, ря
довой. Пропал без вести.

НАДМИТОВ Цыбик Зэбэтхэнович 1901 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 19.07.41, рядовой. Умер от ран 2.43. 
Похоронен: Калининская обл., д. Груздево.

НАДМИТОВ Радна Зэбэтхэнович 1912 г.р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
9.03.42, рядовой. Пропал без вести в 42 г.

НАДМИТОВ Зана Доржиевич 1913 г. р., 
с. Барагхан, бурят, служащий. Призван
27.09.41, ефрейтор. Погиб 5.01.45. Похоро
нен: Литва, р-н Джукети.

НАДЛУЕВ Бадма Илактонович 1908 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
9.09.41, рядовой. Пропал без вести 12.42. 

НАМСАРАЕВ Бадма Гальчеевич 1902 г.р.,
с. Барагхан, бурят, рабочий. Призван
8.11.41, рядовой. Погиб 5.02.43. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Дубовики.

НАСРУЛЛИН Хайрулла 1917 г. р., Татар
стан, татарин, колхозник. Призван 4.08.41, 
рядовой. Погиб 20.01.43.

НЕЧКИН Цырен Гаврилович 1917 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
5.02.41, рядовой. Погиб 17.03.43. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Медниково.

НИМАЕВ Балдан Пылденович 1922 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
26.09.41, сержант. Пропал без вести 5.03.43.

НИМАЕВ Доржи Цыренович 1918 г. р.,
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
14.09.41, рядовой. Пропал без вести 08.42# 

НИМАЕВ Чимит Цыденович 1910 г. р.,
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Погиб 9.03.45 в Восточной 
Пруссии.

НИМАЕВ Шойнхор Дашиевич 1916 г. р.,
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван-
9.40, рядовой. Пропал без вести в 41 г. 

НИМАЕВ Мунхо Модосоевич 1912 г. р.г
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
20.06.42, рядовой. Погиб 7.43.

НОВОЛОДСКИЙ Константин Филиппович
1919 г. р., ул. Аргада, русский, колхозник. 
Призван 09.39, рядовой. Погиб 12.42. 

НОВИКОВ Бамбари Жигмит-Доржиевич
1911 г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. 
Призван 7.41, рядовой. Пропал без вести 
в 42 г.

НОВИКОВ Арибжил Жигжит-Доржиевич
1912 г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. 
Призван 6.08.41, рядовой. Пропал без ве- 
сти в 42 г.

НОГАСОНОВ Дондоп Сыбхеевич 1906 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести 5.45. 

НОЛИЕВ Була Малакшанович 1917 г. р.*
ул. Угнасай, бурят, служащий. Призван
9.40, лейтенант. Пропал без вести 10.10.43. 

НОЛИЕВ Зугдыр Малакшанович 1922 г. р.,
ул. Угнасай, бурят, чл. ВЛКСМ. Призван-
6.08.41, ст. лейтенант. Пропал без вести 
в 42 г.

НОЛИЕВ Сонжид Малакшанович 1918
г. р., ул. Угнасай, бурят, колхозник. Приз
ван 20.08.40, рядовой. Погиб 17.07.44. По
хоронен: Смоленская обл., с. Покровка.

НОМШИЕВ Жамьян Гармаевич 1924 г. р.г 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван в
7.43, рядовой. Погиб 15.03.44. Похоронен: 
Ровенская обл., д. Войница.

НОРОЕВ Александр Николаевич 1916 
г. р., русский, рабочий. Призван 8.11.41, 
рядовой. Пропал без вести.

НОХОЕВ Эрдэни Нохоевич 1908 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести в 41 г» 

НЫКЕШКИН Аюши Пилданович 1911 г.р.,
с. Барагхан, бурят, служащий. Призван
4.03.42, рядовой. Погиб в 42 г. Похоронен 
в Волгоградской обл.

ОЖИГОВ Иван Константинович 1923 г. р.,
с. Шаманка, русский, колхозник. Призван
23.09.41, рядовой. Погиб 22.12.42. Похоро
нен: Волгоградская обл., х. Н.-Дербенов- 
ский.
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ОМПОКОВ Будажал Цыденович 1919 
т. р., ул. Улюнхан, бурят, рабочий. Приз
ван 9.39. рядовой. Пропал без вести в 42 г.

ОРБОДИЕВ Бадма Очирович 1928 г. р., 
■с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван 
-6.08.41, ст. лейтенант. Погиб 6.03.43. Похо
ронен: Смоленская обл., д. Самуйлово.

ОРБОДИЕВ Ринчин Очирович 1920 г. р., 
•с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
19.11.42, лейтенант. Погиб 3.43. Похоронен: 
Псковская обл., г. Великие Луки.

ОЧИРОВ Ахадай Мыжитович 1919 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван 
•6.08.41, рядовой. Пропал без вести Ъ.42.

ОЧИРОВ Базар Бадалаевич 1899 г. р., 
•ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
4.03.42, рядовой. Пропал без вести 12.43. 

ОЧИРКОВ Александр Николаевич 1909
г. р., с. Сахули, русский, колхозник. Приз
ван 6.08.41, рядовой. Пропал без вести
7.42.

ОЧИРОВ Бадараи Цыремпилович 1920
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз- 
Фан 8.11.41, рядовой. Пропал без вести
1.44.

ОЧИРОВ Галсан Эмыгеевич 1897 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
26.09.41, рядовой. Погиб 3.03.43. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Полики.

ОЧИРОВ Доржи Дымбренович 1916 г.р., 
ул. Дырен, бурят, студент. Призван 
$.11.41, рядовой. Пропал без вести 1.43.

ОЧИРОВ Дондоб Дымбренович 1909 г. р., 
ул. Дырен, бурят, рабочий. Призван 6.41, 
•сержант. Погиб 11.07.42.

ОЧИРОВ Дамдин Дымбренович 1908 г. р., 
ул. Дырен, бурят, служащий. Призван
12.41, рядовой. Пропал без вести 7.42. 

ОЧИРОВ Бальжин Оторшиевич 1917 г.р.,
•с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван 
-4.03.42, рядовой. Пропал без вести в 45 г.

ОЧИРОВ Дымбрен-Доржи Ринчинович 
1906 г. р., ул. Дырен, бурят, колхозник. 
Призван 26.09.41, рядовой. Погиб 3.43 под 
т. Москвой.

ОЧИРОВ Доржи Чирконович 1908 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
14.04.41, рядовой. Пропал без вести в 45 г. 

ОЧИРОВ Дугар-Нима Надмитович 1922
г. р., ул. Хонхино, бурят, колхозник. Приз
ван 19.07.41, рядовой. Погиб 7.43.

ОЧИРОВ Доржи Шадаевич 1917 г. р., 
ул. Хонхино, бурят, служащий. Призван
26.09.41, рядовой. Погиб 17.09.43. Похоро
нен: Черниговская обл., д. Кудлаевка.

ОЧИРОВ Даба Бубеевич 1915 г. р., ул. 
Аргада, бурят, колхозник. Призван 8.11.41, 
рядовой. Пропал без вести 18.03.42.

ОЧИРОВ Дугар Хандажапович 1912 г. р., 
ул. Аргада, бурят, чл. ВКП(б), служащий,

призван 20.06.42, рядовой. Пропал без ве
сти в 43 г.

ОЧИРЖАПОВ Дашибал Хандажапович
1906 г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. 
Призван 8.01.43, рядовой. Погиб 14.07.44. 
Похоронен: Брестская обл., с. Шилин.

ОЧИРОВ Жан Кузьминович 1918 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
9.03.42, рядовой. Пропал без вести 6.44. 

ОЧИРОВ Лубсан Эмыгеевич 1897 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
5.08.42, рядовой. Пропал без вести 4.43. 

ОЧИРОВ Монто Очирович 1916 г. р.,
с. Барагхан, бурят, служащий. Призван
7.08.41, рядовой. Умер от ран 45 г. Похоро
нен в г. Москве.

ОЧИРОВ Пурбо Мыжитович 1919 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Пропал без вести в 42 г. 

ОЧИРОВ Рабдан Дымбренович 1921 г. р.,
ул. Дырен, бурят, рабочий. Призван
20.06.42, рядовой. Пропал без вести в 42 г. 
t ОЧИРОВ Санжи Бадалаевич 1896 г. р.,

ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
19.11.42, рядовой. Пропал без вести в 42 г. 

ОЧИРОВ Тэх» Эрдэниевич 1912 г. р., ул.
Аргада, бурят, колхозник. Призван 30.07.41, 
рядовой. Пропал без вести в 42 г.

ОЧИРОВ Ханга Хартапович 1912 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести. 

ОЧИРОВ Цыбик Уланович 1911 г. р., ул.
Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Пропал без вести в 44 г. 

ОЧИРОВ Ринчин Батуевич 1911 г. р., &
Барагхан, бурят, колхозник. Призван
3.08.41, рядовой. Пропал без вести. 

ОЧИРОВ Цыдып Эметхенович 1913 г. р.,
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Пропал без вести. 

ОЧИРОВ Цыдып Андреевич 1917 г. р*
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Пропал без вести 44 г. 

ОЧИРОВ Цыден Этыбеевич 1922 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
4.03.42, рядовой. Умер от ран 14.12.42. По
хоронен в г. Новосибирске.

ОЧИРОВ Цыдып Этыбеевич 1925 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
20.06.42, рядов ой. Пропал без вести 1.44. 

ОЧИРОВ Эрдэни Оторшиевич 1916 г. р.,
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Погиб 19.08.44. Похоронен: 
Литва, д. Клепы.

ПАЛЬШИН Иннокентий Григорьевич 1908 
г. р., русский, рабочий. Призван 5.08.41, 
рядовой. Пропал без вести 11.42. 

ПАНФИЛОВ Будажаб Доржиевич 1915
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г. р., ул. Харгана, бурят, служащий. Приз
ван 9.40, рядовой. Погиб 3.43.

ПАНЬКОВ Иван Алексеевич 1914 г. р., 
с. Сахули, русский, колхозник. Призван
26.09.41, рядовой. Погиб в 43 г. в Белорус-

ПАРШИН Илья Кириллович 1914 г. р., 
русский, колхозник. Призван 42, рядовой. 
Погиб 9.08.42.

ПЕРЧ АТКИН Базар Перчаткаевич 1906 
г. р., ул. Хонхино, бурят, колхозник. При
зван 5.08.41, рядовой. Погиб 5.03.42. Похо
ронен: Смоленская обл., д. Куклино.

(1ЕРЧАТКИН Шапки Будаевич 1900 г. р., 
с. Могойто, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести в 42 г. 

ПЕТЕЛИН Николай Николаевич 1900 г. р.,
с. Могойто, русский, рабочий. Призван
19.11.42, сержант. Погиб 8.08.43. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Шимени.

ПЕТРОВ Бадма Шагжиевич 1920 г. р., с. 
Барагхан, бурят, колхозник. Призван
3.08.41, рядовой. Пропал без вести.

ПЕТРОВ Григорий Иванович 1900 г. р.,
с. Могойто, русский, колхозник. Призван
6.11.41, рядовой. Пропал без вести. 

ПИЛДАНОВ Бадма Пирнаевич 1902 г.р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
9.03.42, рядовой. Погиб 7.08.44. Похоро
нен: Брестская обл., с. Иванцевичи.

ПОЗДНЯКОВ Алексей Александрович 
1908 г. р., с. Сахули, русский, колхозник. 
Призван 3.08.41, рядовой. Погиб 3.44.

ПОЗДНЯКОВ Виктор Акимович 1918 
г. р., с. Сахули, русский, служащий. При
зван 19.07.41, ст. лейтенант. Умер от ран
11.01.44. Похоронен: Смоленская обл., с. 
Базаники.

ПОЗДНЯКОВ Степан Иванович 1911 г.р., 
ул. Дырен, русский, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Погиб 9.09.42.

ПОПОВ Георгий Васильевич 1921 г, р.,
с. Сахули, русский, колхозник. Призван
9.40, рядовой. Погиб в 42 г.

ПОПОВ Николай Клементьевич 1907 
г. р., ул. Улюнхан, русский, колхозник. 
Призван 30.07.41, рядовой. Умер от ран
23.07.42. Похоронен: Ленинградская обл., 
с. Добровольский.

ПОТХОЕВ Гал сан Эрдынеевич 1908 г. р, 
с Курумкан, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Умер от ран 19.03.44. По
хоронен: Ровенская обл., д. Засив.

ПРОХОРОВ Михаил Гаврилович 1912 г.р., 
с. Курумкан, русский, колхозник. Призван
3.08.41, мл. сержант. Погиб 28.11.42. Похо
ронен: Калининская обл., д. Сухуша.

РАБЖИНОВ Обхор Аранзаевич 1897 г. р.г
ул. Улюнхан, бурят, рабочий. Призван
3.42, рядовой. Пропал без вести в 45 г. • 
Восточной Пруссии.

РАДНАВ Бадма Дампилович 1907 г. р.г 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
19.11.42, рядовой. Погиб в 42 г. под г. 
Сталинградом.

РАДНАЕВ Гомбо Цыбикович 1902 г. р.,. 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Погиб 18.02.42. Похоро
нен: Курская обл., с. Мазикино.

РАДНАЕВ Санжи Бадмаевич 1916 г. р., с. 
Барагхан, бурят, колхозник. Призван 4.06» 
41, рядовой. Пропал без вести.

РАДНАЕВ Дамбо Бадмаевич 1912 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
3.08.41, рядовой. Пропал без вести. 

РАДНАЕВ Доржи Ичигеевич 1910 г. р.,.
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Пропал без вести. 

РАДНАЕВ Буянто Бухаевич 1905 г. р., с.
Барагхан, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Пропал без вести. 

РАДНАЕВ Ширетор Биардаевич 1905
г р., ул. Г ар га, бурят, служащий. Призван
4.03.42, рядовой. Пропал без вести. 

РАДНАЕВ Цыдып Субанович 1914 г. р.,.
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
9.03.42, рядовой. Пропал без вести. 

РАДНАЕВ Даши-Доржи Цыбикович 1915-
г. р., ул.Дырен, бурят, колхозник. Приз
ван 6.08.41, рядовой. Пропал без вести
12.41,

РАДНАЕВ Жамсаран Сымбитович 1912* 
г. р., с. Барагхан, бурят, служащий. Приз
ван 8.11.41, рядовой. Погиб 11.44.

РАДНАЕВ Намдак Цыдыпович 1913 г.р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести 6.07.42. 
в Харьковской обл.

РАДНАЕВ Ламажап Шадапович 1917 
г.р., ул. Хонхино, бурят, колхозник. Приз
ван 9.37 г., рядовой. Пропал без вести
10.41,

РАДНАЕВ Харзай Аригунович 1920 г. р.,. 
с. Барагхан, бурят, рабочий. Призван
26.09.41, рядовой. Погиб в 43 г. Похоро
нен в Курской обл.

РАДНАЕВ Цыжил Хобракович 1921 г. р.г 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
25.12.41, рядовой. Погиб 26.03.44. Похоро
нен в Эстонии.

РАДНАЕВ Аюши Мазаевич 1917 г. р., с»
Барагхан, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Погиб 25.12.41. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Горки.
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. РАДНАЕВ Шапки Табхуевич 1921 г. р., 
бурят, колхозник. Призван 9.40, рядовой. 
Пропал без вести 6.07.42.

РИНЧИНО Ахадай Баяндуевич 1920 г.р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван 
■9.40, рядовой. Умер от ран 10.43.

РИНЧИНОВ Аюша Аханаевич 1908 г. р., 
■с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
2.42, рядовой. Пропал без вести 9.42.

РИНЧИНО Бато-Мунхо Кулыкович 1912 
г. р., ул. Аргада, бурят, кокхозник. Приз
ван 6.08.42, рядовой. Пропал без вести в
43 г.

РИНЧИНО Боди Аюшеевич 1919 г. р., ул.
Аргада, бурят, колхозник. Призван 9.40, 
рядовой. Пропал без вести в 42 г.

РИНЧИНОВ Бадма Баяндуевич 1924 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван 
■9.40, рядовой. Погиб 9.10.43.

РИНЧИНОВ Бальжир Харнутович 1909 
т. р., ул.Дырен, бурят, колхозник. Приз
ван 4.03.42, рядовой. Умер от ран 13.09.42. 
Похоронен: Московская обл., д. Большая 
Вязьма.

РИНЧИНОВ Балсан Эрхитуевич 1916 г. р., 
-ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 
-6.07.41, рядовой. Пропал без вести 6.07.42.

РИНЧИНОВ Баша Мунхоевич 1912 г. р., 
■бурят, колхозник, Призван 8.08.41., рядо
вой. Пропал без вести.

РИНЧИНО Хоргадай Ангушкиевич 1910 
г. р., с. Барагхан, бурят, колхозник. Приз
ван 6.08.41, рядовой. Пропал без вести.

РИНЧИНО Очир Мандракшиевич 1915 
г. р., с. Барагхан, бурят, служащий. Приз
нан 9.38, рядовой. Пропал без вести.

РИНЧИНОВ Дондоп Харнутович 1919 
г. р., ул. Дырен, бурят, колхозник. Приз
ван 19.07.41, сержант. Пропал без вести.

РИНЧИНОВ Мужан Нартуевич 1898 г. р., 
■ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести. 

РИНЧИНОВ Чимит Партуевич 1911 г. р.,
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Пропал без вести. 

РИНЧИНО Гуржаб Муданович 1918 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Умер в плену 1.42. 

РИНЧИНО Гарма Муданович 1911 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
26.09.41, рядовой. Пропал без вести
6.07.42 в Харьковской обл.

РИНЧИНО Гарма Эрдыыевич 1916 г. р., 
ул. Хонхино, бурят, служащий. Призван
4.08.41, рядовой. Пропал без вести в 43 г. 

РИНЧИНО Дугар Эрдыниевич 1920 г. ip.,
ул. Хонхиню, бурят, учащийся. Призван
4.08.41, лейтенант. Погиб в 43 г., похоро
нен: Ворошиловградосая обл., х. Саур-Мо- 
гильмский.

РИНЧИНОВ Гарма Эрдыниевич 1910 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Погиб 14.03.42. 

РИНЧИНОВ Гарма Нимаевич 1922 г. р.,
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
8.12.41, рядовой. Погиб 18.03.43. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Фимченко.

РИНЧИНО Жалман Цыренович 1921 г.р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
26.09.41, лейтенант. Пропал без вести
29.01.43.

РИНЧИНО Морхо Гулгенович 1924 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
9.03.42, рядовой. Погиб 24.03.44. Похоро
нен в Витебской обл.

РИНЧИНОВ Очир Эрдынеевич 1911 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести 3.42. 

РИНЧИНО Мунхо Базарович 1919 г. р.,
ул. Гарга, бурят, чл. ВЛКСМ, служащий. 
Призван 9.39, ефрейтор. Погиб 28.09.41.

РИНЧИНО Рыгзен Аюшеевич 1914 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести в 42 г. 

РИНЧИНО Цыренжаб Ламажапович 1924
г. р., ул.Хонхино, бурят, учащийся. Приз
ван 8.11.42, рядовой. Погиб 13.08.45. По
хоронен: г. Хай!ла|р, Китай.

РИНЧИНОВ Чойбон Доржиевич 1917 г.р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Погиб 10.03.42. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Пожалиево.

РИНЧИНО Ширетор Кулыкович 1916 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
26.09.41, рядовой. Погиб в 44 г. Похоронен 
в г. Калининграде.

РИНЧИНО Этэбэ Ринчинович 1910 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
3.08.41, рядовой. Погиб 28.05.42. Похоро
нен в Саратовской обл.

РИНЧИНОВ Эрхито Санжиевич 1909 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван в
9.40, рядовой. Пропал без вести 6.02.43.

РУПЫШЕВ Иннокентий Иванович 1898 
г. р., Кабанский р-н, с. Исток, русский, 
колхозник. Призван 18.09.41, рядовой. По
гиб 1.43.

САБАНОВ Радна Занданович 1901 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
30.07.41, рядовой. Пропал без вести 6.42 
под Ленинградом.

САБАЕВ Ринчин Буянтуевич 1912 г. р., 
с. Барагхдн, бурят, служащий. Призван в
9.40, мл. лейтенант. Погиб 23.02.43. Похо
ронен: Сумская обл., с. Бездрик.

САБАЕВ Санжи Буянтуевич 1916 г. р., с. 
Барагхан, бурят, служащий. Призван
19.07.41, рядовой. Погиб 12.41.
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САГАЛАЕВ Добчин Мухуевич 1907 г. р., 
с. Сахули, бурят, рабочий. Призван 7.41, 
рядовой. Пропал без вести 3.43.

САГАЛАЕВ Тобдон Мухуевич 1905 г. р., 
•с. Сахули, бурят, служащий. Призван 6.41, 
рядовой. Пропал без вести 6.07.42 в Харь
ковской обл.

САДЫКОВ Астир 1917 г. р., ул. Аргада, 
татарин, колхозник. Призван 19.05.41, ря
довой. Погиб 23.09.41. Похоронен: Ленин
градская обл., д. Сафроновка.

САЛАНОВ Гомбо Цыбикович 1912 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, служащий. Призван
6.08.41, рядовой. Погиб 9.12.44. Похоро
нен: Черкасская обл., с. Бесгтальче.

САЛАНОВ Ухин Цыбикович 1909 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
6.07.41, рядовой. Пропал без вести 12.41. 

Самбилов Очир Эрдынеевич 1918 г. р.,
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Погиб 30.10.43. 

САМБИЛОВ Пушимбо Хаданович 1920
г. р., с. Сахули, бурят, чп. ВЛКСМ, уча
щийся. Призван 9.40, рядовой. Погиб
11.03.42, Похоронен: Витебская обл., ст. 
И1умятов.

САМБИЛОВ Цырен Хухузиевич 1902 г. р.,
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван 
<6.08.41. рядовой. Погиб 12.42.

САМБУ ЕВ Намдак Бадмаевич 1909 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Пропал без вести 10.42. 

САМБУ ЕВ Ламадай Самбуевич 1909 г. р.,
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
30.07.41, рядовой. Пропал без вести. 

САМБУЕВ Ширетор Очирович 1901 г.р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
13.08.41, рядовой. Погиб 3.44.

САНГАДИЕВ Будажаб Ламуевич 1918
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 9.39, рядовой. Погиб в 42.

САНГАДАРИЕВ Эр дыни Будаевич 1913 
г. р., ул. Хонхино, бурят, учащийся. Приз
ван 9.39, лейтенант. Пропал без вести.

САНГАДИЕВ Рабжин Урпазаевич 1917 
г. р., с. Барагхан, бурят, служащий. Приз
ван 9.40, матрос. Погиб 11.42.

САНДАКОВ Бато-Мунхо Дылыкович 1920 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 9.40, рядовой. Погиб 25.0842. Похоро
нен в Калининской обл.

САНДАНОВ Даба Чойбонович 1912 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Погиб в 42 г. под г. Ле
нинградом.

САНДАКОВ Чимит-Цыреи Дылыкович 
1900 г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. 
Призван 19.07.41, рядовой. Пропал без ве
сти в 43 г.

/* ..

САНЖИЕВ Дугар Цыренович 1918 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
8.09.41, рядовой. Погиб 14.09.42. Похоро
нен в г. Уфе.

САНЖИЕВ Рыгзен Цыбикович 1898 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
4.03.42, рядовой. Пропал без вести
26.01.43.

С АНСАРОВ Сурмей Батуевич 1920 г. р., 
бурят, колхозник. Призван 19.07.41, рядо
вой. Пропал без вести.

САНЖИЕВ Аюши Цыренович 1912 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Пропал без вести. 

САНЖИЕВ Чимит Цыренович 1915 г. р.,
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Пропал без вести. 

САНЖИЕВ Гомбо Цыренович 1917 г. р.,
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Пропал без вести. 

САНЖИЕВ Цыден Цыренович 1916 г. р.,
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Пропал без вести 6.07.42 
в Харьковской обл.

САНЖИЕВ Цыремпил Цыденович 1892 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 20.06.42, рядовой. Пропал без вести в
44 г.

САХМАНОВ Нима Ухииович 1923 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
3.03.42, рядовой. Пропал без вести 5.43. 

СЕМЕНОВ Буда Малакшинович 1903 г. р.,
ул. Угнасай, бурят, рабочий. Призван
23.09.41, рядовой. Погиб 27.03.42., Похоро
нен: Ленинградская обл., п. Бараки.

СЕМИХВАТСКИЙ Иннокентий Матвеевич
1910 г. р., с. Курумкан, русский, рабочий. 
Призван 6.08.41, Погиб 23.06.43. Похоро
нен: Ленинградская обл., п. Войбокало.

СЕНЧЕНКО Андрей Иванович 1910 г. р., 
ул. Аргада, русский, служащий. Призван
23.09.41, рядовой. Погиб 31.07.43. Похоро
нен: Орловская обл., с. Угрин.

СЕРЕБРЕННИКОВ Георгий Архипович 
1903 г. р., г. Кяхта, русский, колхозник. 
Призван 3.41, рядовой. Пропал без вести
10.44.

СИЛДАСАЕВ Балаган Доржиевич 1917 
г. р., ул. Элысун, бурят, колхозник. Приз
ван 9.40, рядовой. Пропал без вести.

СИЛДАСАЕВ Баясхал Доржиевич 1916 
г. р., ул. Элысун, бурят, колхозник. Приз
ван 19.07.41, рядовой. Пропал без вести.

СИЛДАСАЕВ Базар Доржиевич 1915 
г. р., ул. Элысун, бурят, колхозник. Приз
ван 11.41, рядовой. Пропал без вести.

СКОСЫРСКИЯ Гаврил Семенович 1911 
г. р., с. Могойто, русский, рабочий. Приз
ван 23.09.41, рядовой. Погиб 4.07.44. По- 
хоронмк витебская обл., д. Суванн».



СОЙЖИПОВ Дагбо Хусаевич 1916 г. р.,
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести. 

СОЛОМИНСКИЙ Борис Абрамович 1904
г. р., с. Шаманка, русский, колхозник. При
зван 19.07.41, рядовой. Умер от рад
14.03.43. Похоронен: Ленинградская обл, 
ст. Погостье.

СО Л ЯКОВ Иосиф Степанович 1901 г. р., 
ул.Аргада, татарин, колхозник Призван
12.01.41, рядовой. Погиб 4.02.44. Похоро
нен в Ровенской обл.

СОТИЕВ Дамбо Содоевич 1904 г. р., ул. 
Элысун, бурят, колхозник. Призван 6.03.42, 
рядовой. Умер от ран 27.09.42.

СОТИЕВ Нима Шоноевич 1906 г. р., ул. 
Харгана,бурят, колхозник. Призван 4.08.41 
рядовой. Пропал без вести 7.07.42. в Ха
рьковской обл.

СОТИЕВ Дамбо Домшоевич 1917 г. р., с. 
Барагхан, бурят, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Пропал без вести. 

СТЕПАНОВ Иннокентий Михайлович 1923
г. р., с. Сахули, русский, колхозник. При
зван 4.03.42, мл. лейтенант. Погиб в 43 г. 
под Ленинградом.

СТОЛБОВСКИЙ Игнат Михайлович 1921 
г. р., с. Барагхан, русский, колхозник. При
зван 5.02.42. рядовой. Погиб 14.02.43. По
хоронен в Ленинградской обл.

СУВОРОВ Алексей Александрович 1912 
г. р., Кабанский р-н, с. Степной-Дво- 
рец, русский, рабочий. Призван 6.08.41, 
сержант. Пропал без вести 11.42.

СУ ЛАЕВ Жамбал Номолович 1922 г. р., 
с. Барагхан, бурят, рабочий. Призван
19.07.41, рядовой. Пропал без вести. 

СУЛАЕВ Цыдып Базарович 1905 г. р., с.
Барагхан, бурят. колхозник. Призван
19.11.42, рядовой. Пропал без вести. 

СУЛЬТИМОВ Абидо Шапанович 1915
г. р., ул. Улюнхан, бурят, колхозник. При
зван 30.07.41, рядовой. Пропал без вести.

СУХОЧВАН Иван Иванович 1911 г. р., с. 
Барагхан, русский, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Умер от ран 23.10.44. 
Похоронен: д. Метелица, Ворошиловград- 
ская обл.

СЫЖИПОВ Бальжи-Нима Эрдыниевич
1918 г. р., ул. Гарга, бурят, чл. ВЛКСМ, 
служащий. Призван 9.39, лейтенант. Про
пал без вести в 41 г.

СЫЖИПОВ Сосор-Барма Эрдыниевич 
1921 г. р., ул. Гарга, бурят, чл. ВЛКСМ 
студент. Призван 3.41, мл. лейтенант. Про
пал без вести 5.41. _ 1

ТАНГАНОВ Очир Гаврилович 1910 г. tp.„ 
с. Курумкан  ̂ бурят, колхозник. Призван
9.41, рядовой. Пропал без вести 4.42. 

ТАПАНОВ Жамбал Номолович 1913 г. р.„
с. Барагхан, бурят, рабочий. Призван.
4.08.41, рядовой. Погиб 5.42.

ТЕЛЯТНИКОВ Дмитрий Никанорович 1906-
г. р., ул. Гарга, русский, колхозник. При— 
ван 19.07.41, рядовой. Погиб 7.43.

ТЕЛЯТНИКОВ Константин Иванович 1923» 
г. р., с. Сахули, русский, колхозник. Приз
ван 2.42, рядовой. Погиб 11.05.44 под г. 
Харьковом.

ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Иннокентьевич 1922’ 
г. р., с. Сахули, русский, колхозник. Приз
ван 4.03.42, лейтенант. Погиб 23.06.44. По
хоронен: Витебская обл., с. Славное.

ТЕРЕНТЬЕВ Семен Александрович 1909s 
г. р., с. Сахули, русский, колхозник. Приз
ван 3.08.41, рядовой. Погиб 26.08.44. Похо
ронен: Республика Молдова, с. Пуркарь..

ТИТОВ Иван Семенович 1923 г. р., с. Са
хули, русский, чл. ВКП(б), колхозник. При
зван 26.09.41, сержант. Погиб 5.02.45. По
хоронен: Чехословакия, с. Липница Мала.

ТИТОВ Иннокентий Семенович 1915 г. р., 
с. Сахули, русский, колхозник. Призван*
19.07.41, рядовой. Погиб в 43 г.

ТИШИН Илья Лаврентьевич 1907 г. р»*. 
русский, колхозник. Призван 9.03.42, рядо
вой. Погиб 29.12.42. Похоронен: Ростов
ская обл., ст. Чернышевская.

ТОЛСТИХИН Василий Максимович 1900 
г. р., с. Сахули, русский, служащий. Приз
ван 9.03.42, мл. сержант. Погиб 15.02.43. 
Похоронен в Ленинградской обл.

ТОЛСТИХИН Гаврил Лаврентьевич 191$ 
г. р., с. Сахули, русский, колхозник. Приз
ван 8.11.41, рядовой. Погиб 6.12.42.

ТОЛСТИХИН Михаил Емельянович 192Т 
г. р., с. Сахули, русский, колхозник. Приз
ван 6.08.41, рядовой. Погиб 9.03.42. Похо
ронен: Смоленская обл., д. Куклино.

ТОМСКИЙ Степан Васильевич 1913 г. р.г, 
с. Сахули, русский, колхозник. Призван:
26.09.41, мл. сержант. Погиб 5.08.42. Похо
ронен: Волгоградская обл., с. Малое Клет- 
ское.

ТУБДЕНОВ Моисей Убарданович 191®
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 8.11.41, сержант. Погиб 4.08.44. Похо
ронен: Латвия, д. Мармахитки.

ТУЛСУЕВ Хубусгей Яндабаевич 1919 г. р., 
у. Гарга, бурят, колхозник. Призван 9.40, 
сержант. Пропал без вести.

ТУГОВИКОВ Дмитрий Корнилович 1911
г. р., ул. Аргада, русский, колхозник. При—

142



зван 26.09.41, рядовой. Пропал без вести
14.05.44.

ТУНХОЕВ Базар Яндабаевич 1914 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван 2.42, 
рядовой. Пропал без вести 10.43.

ТУХЛАЕВ Сангади Очирович 1893 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 
-4.03.42, рядовой. Пропал без вести в 43 г.

ТЫХЕЕВ Аюр Заятуевич 1918 г. р., ул. 
Гарга, бурят, рабочий. Призван 9.40, ст. 
<ержант. Пропал без вести 3.42.

ТЫХЕЕВ Радна Хухузиевич 1912 г. р., с, 
Курумкан, бурят, колхозник. Призван 
-4.08.41, рядовой. Погиб 9.10.43.

ТЫХЕЕВ Цыбик Япанаевич 1916 г. р., ул. 
Хонхино, бурят, колхозник. Призван 8.11.41, 
рядовой. Пропал без вести 6.07.42 в Харь
ковской обл.

ТЫХЕЕВ Цыдып Пасланович 1909 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
26.09.41, рядовой. Пропал без вести
6.07.42 в Харьковской обл.

ТЫХЕЕВ Цыдып Орбоевич 1915 г. р., ул. 
Хонхино, бурят, служащий. Призван
3.08.41, рядовой. Пропал без вести 5.42. 

ТЭЛИН Арсалан Дугарович 1909 г. р., с.
Курумкан, бурят, колхозник. Призван
15.08.42, рядовой. Погиб 15.08.43. Похоро
нен: Орловская обл., д. Пошки.

УКСОЕВ Лаг дан Ордоевич 1920 г. р., ул.
Улюнхан, бурят, колхозник. Призван 6.08.41, 
рядовой. Пропал без вести.

УРБАДАЕВ Бадма Эмеевич 1900 г. р., с. 
Ьарагхан, бурят, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Пропал без вести. 

УРБАНОВ Хубулхен Бадмаевич 1908 г.р.,
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Пропал без вести. 

УРАБХАНОВ Базар Орбоевич 1903 г. р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван 
$.11.41, рядовой. Погиб 8.12.43. Похоронен 
в г. Брянске.

УР АКАЕВ Григорий Никанорович 1909 
г. р., ул. Аргада, татарин, колхозник. При
зван 7.02.42, рядовой. Погиб 20.01.43.

УРБАДАЕВ Цыдып Эмеевич 1912 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
26.09.41, рядовой. Погиб 12.42.

УРБАЗАЕВ Баради Нимаевич 1922 г. р.,
-с. Барагхан, бурят, служащий. Призван
20.06.42, лейтенант, Погиб в 44 г. 

УСТЮЖАНИН Петр Артемьевич 1914
г. р., с. Барагхан, русский, рабочий. При
зван 9.01.42, рядовой. Погиб 24.05.42. По
хоронен: Ленинградская обл., с. Бор.

УХИНОВ Аюша Доржиевич 1912 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
4.03.42, рядовой. Пропал без вести в 43 г.

УХИНОВ Будажаб Бадмаевич 1914 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести 12.44. 

УХИНОВ Дарма Изиевич 1918 г. р., ул.
Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Погиб 13.09.43. Похоро
нен: Черниговская обл. с. Прохори.

УХИНОВ Даши Бадмаевич 1918 г. р., ул. 
Дырен, бурят, колхозник. Призван 3.08.41, 
рядовой. Пропал без вести 6.42.

УХИНОВ Буда Хамарович 1908 г. р., ул. 
Дырен, бурят, колхозник. Призван 26.09.41 
рядовой. Пропал без вести.

УХИНОВ Дондоб Бадмаевич 1920 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой.Пропал без вести. 

УХИНОВ Радна Бадмаевич 1922 г. р., ул.
Дырен, бурят, колхозник. Призван 20.06.42, 
рядовой. Пропал без вести.

УХИНОВ Жигжит Хамарович 1910 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
26.09.41, рядовой. Пропал без вести 12.42. 

УХИНОВ Цыден Бухаевич 1908 г. р., с.
Барагхан, бурят, колхозник. Призван
27.09.41, рядовой. Погиб 3.45. Похоронен 
р Калининградской обл.

УХИТХОНОВ Очир Улзытуевич 1908 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
19.11.42, рядовой. Умер от ран 44 г. По
хоронен в Читинской обл.

ФИЛИППОВ Алексей Павлович 1912 г.р., 
русский, колхозник. Призван 3.08.41, рядо
вой. Пропал без вести.

ФИЛИМОНОВ Афанасий Михайлович
1919 г. р., с. Могойто, русский, рабочий. 
Призван 6.08.41, рядовой. Пропал без ве
сти.

ХАБТАГАЕВ Цыремпил Эмхенович 1911 
г. р., с. Барагхан, бурят, колхозник. Приз
ван 9.40, рядовой. Погиб 8.43.

ХАБТАГАЕВ Аюр Сободиевич 1918 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Пропал без вести. 

ХАРАМАЕВ Даба Тудупович 1908 г. р.,
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой, умер от ран 20.10.43. По
хоронен: Житомирская обл., д. Юровка.

ХАРНУТОВ Цыдып Хубракович 1907 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести 8.07.42, 

ХОБРАКОВ Бадма Бубеевич 1925 г. р.,
с. Барагхан,, бурят, колхозник. Призван
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9.03.42, рядовой. Умер от болезни
15.11.44 г. Похоронен: Латвия, п. Даугав- 
пилс.

ХОБРАКОВ Даба Доржиевич 1906 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
30.07.41, рядовой., умер от ран 7.07.42 г., 
похоронен в г. Свердловске.

ХОБРАКОВ Дахан Сангадиевич 1915 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 9.40, рядовой. Погиб 6.42.

ХОБРАКОВ Лубсан Доржиевич 1900 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 15.02.42, рядовой. Погиб 10.02.43. По
хоронен: Калининская обл., д. Ряднево.

ХОБРАКОВ Нима Доржиевич 1903 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Погиб 11.07.43. Похоро
нен: Вррошиловпрадская обл., ст. Семей- 
ко.

ХОБРАКОВ Сандак Гунтупович 1923
г. р., с. Барагхан, бурят, колхозник. Приз
ван 8.11.41, рядовой. Пропал без вести.

ХОБРАКОВ Бубей Ламатханович 1920 
г. р., ул. Хонхино, бурят, колхозник. При
зван 6.08.41, рядовой. Пропал без вести.

ХОБРАКОВ Тэхэ Сангадиевич 1910 г.р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
12.41, рядовой. Пропал без вести в 42 г. 

ХОБРАКОВ Цыдып Ареал анович 1907
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 30.07.41, рядовой. Пропал без вести в
43 г.

ХОНХУШКИН Ухин Аригунович 1907 г. р., 
с. Барагхан, бурят, рабочий. Призван
3.08.41, рядовой. Пропал без вести в 43 г. 

ХОРГАНОВ Базаржап Цыдыпович 1924
г. р., ул. Улюнхан, бурят, рабочий. Приз
ван 3.42, рядовой. Умер от ран в 42 г., 
похоронен в Читинской обл.

ХОРГАНОВ Сангади Хорганович 1916 
г. р., с. Барагхан, бурят, колхозник. Приз
ван 6.08.41, рядовой. Погиб 23.01.43. Похо
ронен в Калининской обл.

ХОРГАТХАНОВ Бадма Аригунович 1920 
г. р., с. Барагхан, бурят, учащийся. Приз
ван 6.08.41, рядовой. Пропал без вести в
45 г.

ХОРМОНОВ Бато Гатапович 1913 г. р., 
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 9.38, 
рядовой. Погиб в 43 г.

ХОРМОНОВ Ламажаб Ичигедеевич 1919 
г. р., ул. Дырен, бурят, колхозник. Приз
ван 4.03.42, лейтенант. Пропал без вести 
в 42.

ХОЦАЕВ Цыбик Баганоевич 1900 г. р., 
с Курумкан, бурят, колхозник. Призван
4.03.42, рядовой. Пропал без вести в 45 г. 

ХОЦАЕВ Цыдып Хормонович 1908 г. р.,
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Пропал без вести.

ХУБУЛЕЕВ Бубей Бурзаевич 1901 г. р.» 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
26.09.41, рядовой. Пропал без вести 12.42. 

ХУБУЛХЕНОВ Хубулей Мадиевич 191»
г. р., ул. Улюнхан, бурят, рабочий, Приз
ван 12.41, мл. сержант. Погиб 29.01.43. 
Похоронен в Ленинградской обл., ст. Ма- 
лукса.

ХУБУШЕНОВ Дондоб Надмитович 1917 
г. р., ул. Гарга, бурят, колхозник. Приз
ван 9.39, рядовой. Погиб 23.01.44. Похоро
нен в Витебской обл.

ХУБУШЕНОВ Гарма Надмитович 1914 
г. р., ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван
30.08.41, сержант. Погиб 29.05.44. Похоро
нен в Ленинградской обл.

ХУРГАНОВ Бадма Аригунович 1903 г. р.,. 
с Барагхан, бурят, служащий. Призван-
30.07.41, рядовой. Умер от ран 8.01.45. 

ХУРИГАНОВ Чимит-Цырен Тангарови*
1920 г. р., ул. Улюнхан, бурят, колхозник. 
Призван 9.39, рядовой. Пропал без вести.

ЦОКТОЕВ Ринчин Обхорович 1905 г.р., 
с Харамодун, бурят, колхозник. Призван
19.01.42, рядовой. Погиб 1.43. Похоронен: 
Ленинградская обл., с. Синявино.

ЦЫБИКОВ Санжи Нимаевич 1909 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призва»
8.11.41, мл. лейтенант. Погиб 1.45. Похоро
нен: Германия, г. Мускау.

ЦЫБИКОВ Доржи Санжиевич 1918 г. р.* 
ул. Аргада, бурят, служащий. Призван’
9.03.42, рядовой. Погиб 7.07.42. Похоронен: 
Смоленская обл., д. Беганщино.

ЦЫБИКМИТОВ Базар Цыренович 1910" 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 3.08.41, рядовой. Пропал без вести-
10.41.

ЦЫБИКОВ Нима Занобазарович 192t 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Приз
ван 9.03.42, рядовой. Пропал без вест
12.42.

ЦЫБЕНОВ Цыремпил Хандизатович 1907 
г. р., с. Барагхан, бурят, рабочий. Призван
3.08.41, рядовой. Погиб в 42 г. в Москов
ской обл.

ЦЫБИКОВ Дашн-Нима Самбуевич 1911
г. р., с. Барагхан, бурят, колхозник. Приз
ван 9.01.42, рядовой. Пропал без вести-
8.07.42.

ЦЫБЕНОВ Радна Доржиевич 1913 г. р., 
ул. Элысун, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Погиб 14.01.44. Похоро
нен: Калининская обл., д. Жиглово.

ЦЫБИКОВ Бато-Мунхо Боболоевич 1920* 
г. р., с. Барагхан, бурят, колхозник. Приз
ван 6.08.41, рядовой. Погиб 2.44.



ЦЫБИКОВ Цыремпил Тарнаевич 1904
г. р., с. Барагхан, бурят, колхозник. При
зван 23.09.41, рядовой. Погиб 25.03.43. По
хоронен: Калининская обл., с Свиридово.

ЦЫБИКОВ Гомбо Бадмаевич 1910 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник, Призван
6.08.41, рядовой. Погиб 17.09.43. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Болтушино.

ЦЫБИКОВ Гомбо Тихаевич 1922 г. р., ул. 
Дырен, бурят, колхозник. Призван 30.07.41 
рядовой. Пропал без вести в 41 г.

ЦЫБИКТАРОВ Догдан Эрхитуевич 1917 
г. р., ул. Улюнхан, бурят, колхозник. При
зван 1.01.42, рядовой. Погиб 28.02.42. По
хоронен: Смоленская обл., д. Пинашино.

ЦЫБИКОВ Галдан Бордоевич 1902 г. ip., 
с. Могойто, бурят, колхозник. Призван
3.08.41, рядовой. Пропел без вести в 43 г. 

ЦЫБИКОВ Шагдар Шогоевич 1907 г.р.,
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Погиб в 42 г.- Похоро
нен: Ленинградская обл., ст. Волхов- 
строй-1.

ЦЫБИКТУРОВ Энхэрэй Эрхитуевич 1914
г. р., ул. Улюнхан, бурят, колхозник. При
зван 4.08.41, рядовой. Погиб 7.03.43. По
хоронен: Смоленская обл., д. Прокочево.

ЦЫДЫПОВ Очир Сэндэскинович 1907 г. 
р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Пропал без вести в 42 г. 

ЦЫДЫПОВ Чирип Сэндэскинович 1910
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. При
зван 8.11.41, рядовой. Пропал без вести 
в 42 г.

ЦЫДЕНЖАПОВ Дондоб Гармаевич 1909 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. При
зван 19.07.41, р я д о в о й . Пропал без вести 
в 43 г.

ЦЫДЫПОВ Буда Дубеевич 1913 г. р., ул.
Аргада, бурят, колхозник. Призван 26.09.
41, рядовой. Пропал без вести 12.42 г.

ЦЫДЕНОВ Бошогто Балтуевич 1918 г.р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Пропал без вести 7.43 г. 

ЦЫДЕНОВ Дансаран Аранзаевич 1903 г.
р., ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
30.07.40, рядовой. Пропал без вести. 

ЦЫДЕНОВ Буда Кушкиевич 1918 г.р.,
С. Барагхан, бурят, чл. ВЛКСМ, колхозник. 
Призван 8.40, ефрейтор. Пропал без ве
сти.

ЦЫДЕНОВ Цыден Эмеевич 1909 г. р.,
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
26.09.41, рядовой. Пропал без вести. 

ЦЫДЕНОВ Бадма Сабхаевич 1918 г. р.,
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
3.06.41, рядовой. Пропал без вести.

ЦЫДЕНОВ Тэхэ Сабхаевич 1919 г. р., ул.
Улюнхан, бурят, колхозник. Призван 6.06.
41, рядовой. Пропал1 без вести.
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ЦЫДЕНОВ Цыремпил Бултуевич 1907 г.
р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести в 42 г. 

ЦЫДЫПОВ Эрдэни Дудеевич 1921 г.р.,.
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 
8.40, рядовой. Пропал без вести 3.42.

ЦЫДЫПОВ Сангади Бадмаевич 1916 г. 
р., с. Барагхан, бурят, колхозник. При» 
зван 9.40, рядовой. Погиб 10.42.

ЦЫДЕНОВ Пурбо Эрдыниевич 1922 г. р., 
бурят, учащийся. Призван 14.04.41. рядо
вой. Умер в плену 25.02.44 г.

ЦЫДЫПОВ Сойжинима Эрдыниевич 1921 
г. р., ул. Дырен, бурят, чл. ВКП(б), кол
хозник. Призван 6.08.41, сержант. Пропал 
без вести 10.42.

ЦЫДЕНОВ Ахадай Аранзаевич 1919 г. р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призвав
6.08.41, сержант. Пропал без вести 8.42. 

ЦЫДЫПОВ Чимит Чимитович 1910 г.р..
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 
26.02.43, рядовой. Погиб 7.07.43. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Прокочево.

ЦЫДЫПОВ Табито Гаврилович 1905 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
27.09.41, рядовой. Умер от болезни 1.11. 
41 т. Похоронен в г. Улан-Удэ.

ЦЫДЕНОВ Дондоб Сотонович 1911 г.р.» 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Погиб под г. Москвой » 
41 г.

ЦЫДЫПОВ Анаида Гармаевич 1919 г. р* 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван 
9.39, рядовой. Пропал без вести 12.41.

ЦЫДЫПОВ Эрдыни Абидуевич 1921 г.р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
26.09.41, рядовой. Пропал без вести 9.41. 

ЦЫДЕНОВ Дондоб Цыренович 1906 г. р..
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 25.1 2. 
41, рядовой. Пропал без вести 2.42.

ЦЫДЕНОВ Жамбал Ентонович 1912 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, рабочий. Призван
8.11.41, рядовой. Умер от ран 21.09.42. 
Похоронен: Московская обл., д. Фили-
МОНКИ

ЦЫДЫПОВ Тэхэ Оборсоевич 1897 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
4.08.41, рядовой. Умер от болезни 20.03* 
43 г., похоронен: Читинская обл., с. Чин- 
дант-11.

ЦЫДЕНОВ Сайга Ентонович 1914 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван 4.41, 
рядовой. Погиб 3.43.

ЦЫДЫПОВ Радна Зуранович 1914 г. р.» 
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 8.11. 
41, рядовой. Пропал без вести 7.42.

ЦЫДЕНДАМБАЕВ Галсан Дамбаевич 
1903 г. р., ул. Гарга, бурят, рабочий. При
зван 4.08.41, рядовой. Пропал без вести



ЦЫДЕНОВ Дамдин Ринчинович 191:1г. р., 
yin. Гарга, бурят, колхозник. Призван 23.09. 
41, мл. лейтенант. Погиб 1.03.44. Похоро
нен: Калининская обл., д. Шамаловка.

ЦЫДЫПОВ Ухин Дыхенович 1920 г. р., 
ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван 9.39, 
ефрейтор. Погиб 26.10.42. Похоронен: 
Смоленская обл., п. Грачевский.

ЦЫДЕНОВ Гарма-Зади Едозоевич 1905 
г. р., с. Курумкан, бурят, колхозник. При
зван 26.09.41, рядовой. Пропал без вести
12.41,

ЦЫРЕНОВ Мунхо Сангадиевич 1912г.р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Пропал без вести 2.42. 

ЦЫРЕНОВ Санга Кулыкович 1904 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
23.09.41, рядовой. Погиб 5.43 под г. Ста
линградом.

ЦЫРЕНОВ Дарма Кулыкович 1903 г. р., 
ул. Аргада. бурят, колхозник. Призван
19.07.41, рядовой. Погиб 12.43 под г. Мос
квой.

ЦЫРЕНОВ Чимнт Чимитович 1910 г. р., 
Ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
26.02.43, рядовой. Погиб 7.07.43. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Прокочево.

ЦЫРЕНДЫЛЫКОВ Добчин Цыбикович
1917 г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. 
Призван 19.11.42. рядовой. Погиб 2.44. 
Похоронен в г. Гомеле.

ЦЫРЕНОВ Бадма Мандарович 1905 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
19.09.41, рядовой. Погиб 2.04.42. Похоро
нен: Калининская обл., д. Никольское.

ЦЫРЕНОВ Мосой Хобракович 1910 г.р., 
ул. Улюнхан, бурят, рабочий. Призван 30.
07.41, рядовой. Пропал без вести. 

ЦЫРЕНОВ Зорикто Хандашкиевич 1906
г. р.. с. Барагхан, бурят, колхозник. При
зван 6.08.41, рядовой. Погиб 8.43.

ЦЫРЕНОВ Хорган Эшкиевич 1922 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
4.03.42, рядовой. Пропащ без вести.

ЦЫРЕНОВ Дамдин Нясуевич 1907 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
3.08.41, рядовой. Пропал без вести. 

ЦЫРЕНОВ Цыренжаб Батуевич 1909 г. р..
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
7.41, рядовой. Пропал без вести.

ЦЫРЕНОВ Буда Омодоевич 1913 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
8.41 г., рядовой. Пропал без вести.

ЦЫРЕНОВ Дагбо Нимбуевич 1921 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
3.42, рядовой. Пропал без вести.

ЦЫРЕНОВ Тэхэ Пусуевич 1922 г. р.. с.
Барагхан, бурят, колхозник. Призван 8.11.
41, рядовой. Умер от ран 9.01.43. Похо
ронен в г. Иваново.

ЦЫРЕНОВ Доржи Нимаевич 1914 г. р.,
ул. Хонхино, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Погиб в 42 г. Похоронен 
в г. Волгограде.

ЦЫРЕНОВ Анган Анганович 1910 г. р., 
ул. Дьгрен, бурят, колхозник. Призван
23.01.41, рядовой. Пропал без вести 27.10.
42.

ЦЫРЕНОВ Ахадай Очирович 1913 г. р.. 
уи. Дырен, бурят, колхозник. Призван
4.03.42, рядовой. Пропал без вести 3.42. 

ЦЫРЕНОВ Гатап Потельхонович 1914 г.
р., ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
4.03.42, рядовой. Пропал без вести 3.42. 

ЦЫРЕНОВ Дугар Потельхонович 1911 г.
р., ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
1.02.43, рядовой. Пропал без вести в 43 г. 

ЦЫРЕМПИЛОВ Бато Базарович 1899г.р..
с. Могойто, бурят, колхозник. Призван
15.02.42, рядовой. Погиб 8.07.43. Похоро
нен: Курская обл., д. Красовка.

ЦЫРЕНОВ Нима Бадмаевич 1923 г. р., 
с. Барагхан, бурят, служащий. Призван
4.08.41, рядовой. Пропал без вести. 

ЦЫРЕНОВ Митап Никифорович 1902 г.
р., с. Курумкан, бурят, колхозник. При
зван 26.09.41, рядовой. Пропал без вести 
в 42.

ЦЫРЕМПИЛОВ Ширетор Цыдыпович
1911 г. р., с. Курумкан, бурят, колхозник. 
Призван 4.08.41, рядовой. Пропал без ве
сти в 41 г.

ЦЫРЕНОВ Бадмажаб Цыбикович 1920 т. 
р., с. Курумкан, бурят, колхозник. При
зван 19.06.41, рядовой. Погиб 7.41 под. 
г. Бердичевом.

ЦЫРЕНОВ Дандар Хобракович 1913 г.р., 
ул. Улюнхан, бурят, рабочий. Призван
6.08.41, рядовой. Пропал без вести 10.42. 

ЦЫРЕНОВ Ламажаб Енхозоевич 1907 г.
р., ул. Улюнхан, бурят, колхозник. При
зван 19.07.41, рядовой. Пропал без вести 
,12.42.

ЦЫРЕНОВ Нимажаб Миткеевич 1913 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Погиб 7.42. Похоронен: 
Смоленская обл., д. Холанчика.

ЦЫРЕНОВ Даши Енхозоевич 1916 г. р., 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
4.03.42, рядовой. Погиб в 43 г.

ЦЫРЕНОВ Даши Ибиевич 1918 г. р., ул.
Гарга, бурят, служащий. Призван 9.39, ря
довой. Пропал* без вести 10.43.

ЦЫРЕНОВ Мыжид Намжилович 1915 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник, чл. ВКП(б). 
Призван 6.08.40, капитан. Пропал без ве
сти 12.43.

ЦЫРЕНОВ Зугдыр Дылыкович 1911 г.р., 
ул. Гарга, бурят, служащий. Призван 19.07.
41, рядовой. Погиб в 43 г.
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ЦЫРЕНОВ Бурая Семенович 1911 г. р.,
ул. Гарга, бурят, служащий. Призван 30.07.
41, рядовой. Умер от ран 17.03.43 г. 

ЦЫРЕНОВ Рыгзен Намжнлович 1905 с. р.,
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван 20.06.
42, рядовой. Пропал без вести в 43 г. 

ЦЫРЕНОВ Ширил Семенович 1922 г.р.,
ул. Гарга, бурят, чл. ВЛКСМ, рабочий. 
Призван 17.07.43, рядовой, умер от ран
11.08.44 г., похоронен в г. Казани.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Дамбинима Эрдынее
вич 1907 г. р., ул. Дырен, бурят, рабочий. 
Призван 30.06.41, рядовой. Пропал без ве
сти 3.43.

ЦЫРЕНБАЗАРОВ Жамбал Сангадиевич
1920 г. р., с. Могойто, бурят, колхозник. 
Призван 30.06.41, рядовой. Пропал без ве
сти 10.41.

ЧЕРКАШИН Степан Михайлович 1913 г.
р., с. Курумкан, русский, колхозник. При
зван 30.07.41, рядовой. Погиб 31.05.44.

ЧИМИТЦЫРЕНОВ Ширетор Чимитцыре- 
нович 1910 г. р., ул. Хонхино, бурят, кол
хозник. Призван 6.41, рядовой. Погиб 25.
07.43. Похоронен: Курская обл., с. Тро- 
сеня.

ЧИМИТОВ Рабжа Цыденович 1906 г. р., 
ул. Гарга, бурят, служащий. Призван 9.03.
42, рядовой. Пропал без вести 12.43.

ЧИРКОВ Алексей Николаевич 1922 г. р., 
ул. Дырен, русский, колхозник. Призван
9.03.42, рядовой. Пропал без вести в 42 г.

ЧИРКОВ Ефим Дмитриевич 1905 г. р., 
с. Сахули, русский, колхозник. Призван
30.07.41, рядовой. Погиб 7.43 под г. Харь- 
ковом»

ЧИРКОВ Петр Васильевич 1921 г. р., Ка
банский р-н, С. Исток, русский, КОЛХОЗ- 

ник. Призван 19.07.41, лейтенант. Погиб
28.03.43.

ЧО ИДУ ПО В Дугар Бадмаевич 1918 г.р., 
ул. Гарга, бурят, чл. ВЛКСМ, рабочий. 
Призван 9.39, лейтенант. Погиб в 43 г. 
Похоронен в Калининской обл.

ЧОЙДУПОВ Самажи Бадмаевич 1920 г. 
р., ул. Гарга, бурят, служащий. Призван
22.06.41, мл. лейтенант. Погиб 9.41. Похо
ронен в Житомирской обл.

ЧОЙРОПОВ Цырендоржо Хубусгеевич
1921 г. р., ул. Улюнхан, бурят, колхозник. 
Призван 6.08.41, рядовой. Погиб в 42 г.

ЧОЙРОПОВ Хубусгей Цыденович 1906 г. 
р., ул. Улюнхан, бурят, колхозник. При
зван 6.08.41, рядовой. Пропал без вести.

ЧУМАКОВ Георгий Иннокентьевич 1919 
г. р., с. Курумкан, русский, колхозник. 
Лризван 6.08.41, рядовой. Погиб 12.42.

ШАБАБВ Бато Базарович 1906 г. р., уот» 
Хонхино, бурят, колхозник. Призван 19.07- 
41, рядовой. Погиб 29.04.45. Похоронен: 
Германия, г. Бранденбург.

ШАГЖИЕВ Гармажаб Будаевич 1925 г.р.,. 
ул. Хонхино, бурят, колхозник. Призе atr
8.01.43, рядовой. Пропал без вести.

ШАГЖИН Дарма Будаевич 1922 г. p.t 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 26.
09.41, рядовой. Погиб 7.08.42. Похоронен:* 
Волгоградская обл.. с. Луговское.

Ill А ГД АРОН Цырен-Даши Эрдыниевич* 
1908 г. р., с. Барагхан, бурят, чл. В<КП(б)г 
служащий. Призван 19.07.41, лейтенант. 
Умер от ран 8.05.44 г. Похоронен: Нико*- 
лаецская обл., п. Новый Буг.

ШАДАПОВ Цыбик Дурсалаевич 1914 г. 
р., ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван' 
9.36, лейтенант. Погиб 41 г.

ШАДАПОВ Чимит Гынденович 1916 г. р.. 
ул. Улюнхан, бурят, колхозник. Призван
6.11.41, рядовой. Пропал без вести. 

ШАЛБАНОВ Даши Раднаевич 1922 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
4.03.42, рядовой. Пропал без вести 10.43. 

ШАЛДАНОВ Доржи Дампилович 1906 г.
р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван-
4.08.41, рядовой. Погиб в 42 г.

ШАНГИН Егор Александрович 1906 г. р.,
ул. Хонхино, русский, рабочий. Призван-
30.07.41, рядовой. Погиб 1.43.

ШАНЮШКИН Семен Николаевич 1906 г.
р., с. Курумкан, бурят, чл. ВКП(б), служа» 
щий. Призван 6.08.41, лейтенант. Погиб 
под г. Будапештом в 44 г.

ШАРЛАНОВ Надмит Алсошкеевич 1911 
г. р., ул. Гарга. бурят, служащий. Призван
6.41, рядовой. Пропал без вести 6.07.42 в 
Харьковской обл.

ШЕЛКОВНИКОВ Михаил Михайлович 1907 
г. р., с. Курумкан, русский, колхозник. 
Лризван 6.07.41, рядовой. Умер от ран
5.45.

ШЕРГИН Александр Васильевич 1912 г.
р., с. Сахули, русский, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Умер от ран в 45 г. По
хоронен: Республика Бурятия, с. Сахули.

ШИНКОЕВ Бадма Кокчендуевич 1920 г. 
р., ул. Улюнхан, эвенк, колхозник. При
зван 19.07.41, рядовой. Пропал без вести
2.42.

ШИРЕТОРОВ Буда Эрдыниевич 1903 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Умер от ран 6.11.44. По
хоронен в г. Чите.

ШИРЕТОРОВ Зана Цыренович 1903 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 15. 
■11.41, рядовой. Погиб 7.06.42. Похоронен? 
Ленинградская обл., с. Погорельцы.
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ШИРЕТОРОВ Жалсан Шагжиевич 1900 г. 
р., с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
7.43, рядовой. Погиб 26.08.43. Похоронен 
в г. Ростов-на-Дону.

ШИРЕТОРОВ Жамсаран Харнутович 1923 
г. р., ул. Улюнхан, бурят, колхозник. При
зван 26.09.41, рядовой. Пропал без вести 
в 44 г.

ШИРЕТОРОВ Дамдин Харнутович 1922 г. 
р., ул. Хонхино, бурят, колхозник. При
зван 26.09.41, рядовой. Пропал без вести.

ШИРЕТОРОВ Тэхэ Харнутович 1913 г.р., 
уш. Хонхино, бурят, колхозник. Призван
30.07.41, рядовой. Прогтал без вести. 

ШИРЕТОРОВ Нимажаб Жанаевич 1922 г.
р., ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван
8.09.41, лейтенант. Погиб 8.02.43 под г. 
Смоленском.

ШИРЕТОРОВ Гыпыл Очирович 1917 г. р., 
ул. Угнасай, бурят, служащий. Призван
6.02.42, мл. лейтенант. Погиб 24.02.44. По
хоронен: Псковская обл., г. Псков.

ШИРЕТОРОВ Оля Тарбаевич 1914 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван 30.07.
41, сержант. Погиб 9.03.42. Похоронен: 
Ленинградская обл., д. Бор.

ШИРЕТОРОВ Айдан Цыденович 1911 г. 
р., ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван
23.09.41, рядовой. Погиб 3.08.43. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Дорожнино.

ШИРЕТОРОВ Шагдар Очирович 1807 г. 
р., ул. Угнасай, бурят, рабочий. Призван 
3*08.41, рядовой. Пропал без вести в 44 г.

ШОЙДУРОВ Дарма Раднаевич 1921 г.р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
9.39, рядовой. Пропал без вести 6.12.41.

ШОТХОЕВ Эрдэни Шойсоронович 1926 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. При
зван 11.43, рядовой. Погиб 19.01.45. Похо
ронен: Польша, д. Миаловка.

ШПУЛЕВ Владимир Ефимович 1905 г.р., 
ул. Аргада, русокий, колхозник. Призван
1.06.41, рядовой. Погиб 9.07.41.

ШУБИН Петр Николаевич 1906 г. р., ул.
Дырен, рабочий, бурят. Призван 30.07.41, 
ряд'овой. Пропал без вести 5.45.

ЩЕДНЕВ Леонид Федорович 1923 r.ip., 
с. Сахули, русский, колхозник. Призван
12.42, ст. лейтенант. Погиб 29.01.43. Похо
ронен: Ростовская обл., г. Балашов.

ЭНХЕЕВ Рыгзен Харбушкеевич 1896 г. р., 
ул. Угнасай, бурят, рабочий. Погиб 6.43.

ЭРДЫНИЕВ Аюша Альшанович 1916 г. р., 
ул. Гарга, бурят, колхозник. Призван 9.03.

41, ефрейтор. Погиб 30.03.44. Похоронен: 
Ленинградская обл., д. Огнянниково.

ЭРДЫНИЕВ Аюша Эргеевич 1901 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
9.Э9, рядовой. Пропал без вести в 43 г.

ЭРДЫНИЕВ Бато Цыденович 1910 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 19.
07.41 рядовой. Пропал без вести в 42 г.

ЭРДЫНИЕВ Борбой Занданович 1902 г. 
р., ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
2.08.42, рядовой. Погиб 12.43.

ЭРДЫНИЕВ Буда Ярбаевич 1916 г. р., ул.
Аргада, бурят, колхозник. Призван 4.03.
42, рядовой. Пропал без вести 12.44. 

ЭРДЫНИЕВ Бадма Николаевич 1899 г. р.,
с. Барагхан. бурят, служащий. Призван
7.43, рядовой. Умер от ран 11.43. Похоро
нен: Иркутская обл., ст. Мальта.

ЭРДЫНИЕВ Базар Чурдеевич 1908 г. р., 
с. Барагхан, бурят, служащий. Призван
20.06.42, рядовой. Пропал без вести 1.44. 

ЭРДЫНИЕВ Бимба Гармаевич 1923 г.р.,
ул. Дьц»ен, бурят, колхозник. Призван
30.07.41, лейтенант. Пропал без вести
2.43,

ЭРДЫНИЕВ Галсан Будаевич 1901 г. р.,
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
19.07.41, погиб 3.12.42. Похоронен: Ростов
ская обл., д. Сепышево.

ЭРДЫНИЕВ Гатап Черханович 1901 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
30.08.41, рядовой. Погиб 18.01.43. Похоро
нен: Ленинградская обл.. п. № 7.

ЭРДЫНИЕВ Даба Харамаевич 1925 г. р., 
с. Барагхан, бурят, учащийся. Призван
7.43, рядовой. Умер от ран 23.10.44. По
хоронен в г. Днепропетровске.

ЭРДЫНИЕВ Дудей Санжиевич 1897 г.р., 
ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
9.03.42, рядовой. Пропал без вести 25.08.
43,

ЭРДЫНИЕВ Зоши Хаданович 1923 г. р., 
бурят, колхозник. Призван 9.40, лейтенант. 
Погиб 4.06.42. Похоронен: Ленинградская 
обл., д. Лимболово.

ЭРДЫНИЕВ Нима Раднаевич 1910 г. р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
6.08.41, рядовой. Умер от ран 15.01.43. 
Похоронен: Ленинградская обл., п. № 8.

ЭРДЫНИЕВ Намсарай Хаданович 1920 г. 
р., с. Сахули, бурят, чл. ВЛКСМ, студент. 
Призван 10.40, ст. лейтенант. Пропал без 
вести в 42 г.

ЭРДЫНИЕВ Жигжит Будаевич 1914 г.р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван
9.03.42, рядовой. Пропал без вести в 44 г. 

ЭРДЫНИЕВ Сангажаб Раднаевич 1920 г.
р., ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван

'• **• 143 Ж .



19.07.41, рядовой. Пропел без вести в 43 г. 
под г. Сталинградом.

ЭРДЫНИЕВ Сангат Кушкиевич 1907 г. р., 
бурят, колхозник. Призван 26.07.41, рядо
вой. Умер от ран 25.11.42.

ЭРДЫНИЕВ Сангади Анганович 1916 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
9.40, рядовой. Пропал без вести в 41 г.

ЭРДЫНИЕВ Пунсок-Доржи Малатхаевич 
1915 г. р., с. Сахули, бурят, рабочий. При
зван 6.41, сержант. Погиб в 41 г. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Изори.

ЭРДЫНИЕВ Ринчин Аюшеевич 1912 г.р., 
с. Барагхан, бурят, рабочий. Призван 6.41, 
рядовой. Пропал без вести 8.06.42.

ЭРДЫНИЕВ Ринчин Модосоевич 1919 т. 
р., с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
29.07.41, рядовой. Умер от ран 18.02.43. 
Похоронен в г. Казани.

ЭРДЫНИЕВ Содбо Баторович 1917 г. р., 
ул. Аргада, бурят, колхозник. Призван 
<.07.41, рядовой. Пропал без вести 12.41.

ЭРДЫНИЕВ Сойжи-Нима Цыдыпович 
1920 г. р., ул. Гарга, бурят, служащий. 
Призван 26.09.41, сержант. Погиб 15.01.43.

ЭРДЫНИЕВ Сагсудай Эрдыниевич 1904 
г. р., бурят, колхозник. Призван 6.08.41, 
родовой. Пропал без вести 13.08.42.

ЭРДЫНИЕВ Тудуп Маланович 1895 г. р., 
с. Барагхан, бурят, колхозник. Призван
20.06.42, рядовой. Погиб в 44 г.

ЭРДЫНИЕВ Хобито Бадмаевич 1903 г.р., 
с. Курумкан, бурят, колхозник. Призван
8.11.41, рядовой. Умер от ран 4.02.43. По
хоронен: Калининская обл., д. Власово.

ЭРДЫНИЕВ Хубусгей Санжиевич 1910 г. 
р., ул. Дырен, бурят, колхозник. Призван
9.41, рядовой. Пропал без вести 10.10.42. 

ЭРДЫНИЕВ Ухин Хаданович 1900 г. р.,
с. Сахули, бурят, колхозник. Призван 25.
11.42, рядовой. Погиб 12.09.43. Похоро
нен: Смоленская обл., разъезд Нежада.

ЭРДЫНИЕВ Цыденжаб Урхажеевич 1918 
г. р., ул. Аргада, бурят, колхозник. При
зван 6.08.41, рядовой. Пропан без вести 
в 43 г.

ЭРДЫНИЕВ Шираб-Сэнг» Раднаевич 1919
г. р., ул. Гарга, бурят, рабочий. Призван
6.08.41, рядовом. Погиб 2.42. Похоронен в 
Рязанской обл.

ЭРХИТУЕВ Жамьян Гысытхенович 1913 г. 
р., с. Барагхан, бурят, служащий. Призван
6.08.41, рядовой. Погиб 30.09.43. Похоро
нен: Черниговская обл., с. Мысы.

ЭРХИТУЕВ Очир Гысытхенович 1909 г. р., 
с. Барагхан, бурят, чл. ВКП(б), служащий. 
Призван 9.38, ст. лейтенант. Погиб 5.44. 
Лохоронен в г. Ленинграде.

ЯКУШЕВ Егор Иванович 1920 г. р., с Ба
рагхан, русский, рабочий. Призван 9.40, 
рядовой. Погиб 8.41. Похоронен: Жито
мирская обл., г. Бердичев.



КЯХТИНСКИЙ РАЙОН

АБИДУЕВ Зигба Гармацыренович 1908 
г. р., с. Мурочи, бурят, колхоз-ник, при
зван в 43 г., гв. мл. сержант, погиб 14.03.45 
г., похоронен: с. Нени, Венгрия.

АБРАМОВ Филипп Георгиевич 1910 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.04.43 г.

АБРОСИМОВ Александр Андреевич 1902 
г. р., с. Большая Кудара, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб 
9.01.44 г., похоронен: д. Карены, Гомель
ская обл.

АБРОСИМОВ Данил Кириллович 1912 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.05.43 г.

АБРОСИМОВ Илья Осипович 1912 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, • пропал без 
вести 2.42 г.

АБРОСИМОВ Николай Ильич 1919 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб 16.01.43 г., 
похоронен: д. Баталиха Калининской обл.

АБРОСИМОВ Петр Осипович 1904 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

АБРОСИМОВ Сергей Михайлович 1913
г. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., ст. сержант, погиб
8.42 г., похоронен: с. Каменец Смоленской 
обл.

АБРОСКИН Дмитрий Иванович 1916 г. 
р., г. Сретенск Читинской обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., мл. сержант, 
погиб 6.08.44 г., похоронен: д. Буткино, 
Польша.

АВДУЕВ Зигза Герлаевич 1905 г. р., 
Вурнаровский р-н, Чувашская АССР, чу
ваш, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 17.11.42 г., похоронен: д. Шопотово 
Смоленской обл.

АВДЮХИН Николай Николаевич 1915 г. 
р., Быковский p-он Волгоградской обл., 
русский, рабочий, призван в 42 г., ря
довой, погиб 21.01.43 г., похоронен:
д. Федьково Калининской обл.

АГАПИТОВ Василий Алексеевич 1907 г.-
p., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 23.02.43 г., 
похоронен: д. Пузановка Орловской обл..

АГАПИТОВ Федор Лукич 1900 г. р.г 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 12.01.43 г.,. 
похоронен: д. Новая Ленинградской обл.

АГАФОНОВ Агей Лупонович 1904 г. р.̂  
с. Тамир, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 
г.

АГАФОНОВ Алексей Кириллович 192£
г. р., с. Тамир, русский, чл. ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропа* 
без вести в 42 г.

АГАФОНОВ Алексей Иванович 1913 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призвав 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г«

АГАФОНОВ Андрей Иванович 1922 г. р.» 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 6.07.42 г.

АГАФОНОВ Афанасий Кириллович 1916- 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 3.08.43 г.,. 
похоронен: с. Веселое Харьковской обл.

АГАФОНОВ Василий Александрович 1901 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вест» 
в 42 г.

АГАФОНОВ Василий Григорьевич 1912* 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.08.42 г.

АГАФОНОВ Владимир Андреевич 1892
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
23.03.43 г.

АГАФОНОВ Георгий Николаевич 1906 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 9.09.43 г., 
похоронен: г. Волхов Ленинградской обл.

АГАФОНОВ Дмитрий Владимирович 1921 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при-, 
зван в 40 г., рядовой, умер в плену.

АГАФОНОВ Дмитрий Иннокентьевич 1921 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при»
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зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
6.01.42 г.

АГАФОНОВ Ефим Александрович 1911
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

АГАФОНОВ Иван Федорович 1907 г. р.,
с. Тамир, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 26.10.41 г., похоро
нен: с. Горки Московской обл.

АГАФОНОВ Иван Трифонович 1921 г. р., 
■с. Тамир, русский, чл. ВЛКСМ, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб 17.12.43 
г., похоронен: д. Ловец Калининской обл.

АГАФОНОВ Иван Дмитриевич 1925 г. р., 
с. Тамир, русский, чл. ВЛКСМ, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 16.07.44 
г., похоронен: п. Кироил Ленинградской 
обл.

АГАФОНОВ Иван Васильевич 1918 г. р.,
с. Тамир, русокий, чл. ВЛКСМ, колхозник, 
призван в 41 г., лейтенант, умер от ран
16.08.43 г., похоронен: с. Семеновка Кур» 
■ской обл.

АГАФОНОВ Иван Спиридонович 1902 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
е 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

АГАФОНОВ Иван Николаевич 1903 г. р., 
■с. Тамир, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 9.09.43 г.

АГАФОНОВ Илья Николаевич 1888 г. р., 
•с. Тамир, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, умер от ран 26.06.44 г., 
похоронен: ст. Марцеевская Читинской 
обл.

АГАФОНОВ Илья Васильевич 1904 г. р.,
-с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

АГАФОНОВ Иннокентий Иванович 1925 
т. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 43 г., сержант, погиб 10.02.44 .г., 
похоронен: д. Заполье Витебской обл.

АГАФОНОВ Михаил Иванович 1904 г. р., 
€. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 19.09.44 г., похоро
нен: д. Сиргала, Эстония.

АГАФОНОВ Михаил Спиридонович 1902 
Г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 8.08.42 г., 
похоронен: с. Лугов Волгоградской обл.

АГАФОНОВ Михаил Николаевич 1902 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

АГАФОНОВ Николай Георгиевич 1924 г. 
р., с. Кудара-Сомон, русский, чл. ВЛКСМ, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

АГАФОНОВ Петр Трифонович 1906 г. г.,
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

АГАФОНОВ Петр Васильевич 1918 г. рч 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести в 41 г. 

АГАФОНОВ Петр Алексеевич 1918 г. р.,
c. Тамир, русский, колхозник, призван в
40 г., сержант, пропал без вести в 43 г. 

АГАФОНОВ Сергей Евгеньевич 1918 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
39 г., мл. сержант, пропал без вести в
41 г.

АГАФОНОВ Семен Николаевич 1913 г.
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

АГАФОНОВ Степан Ефимович 1910 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 6.07.43 г. 

АГАФОНОВ Яков Ефимович 1921 г. р.,
d. Кудара-Сомон, русский, колхозник, 
гфизван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

АГАФОНОВ Яков Ефимович 1892 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

АГЕЕВ Семен Антонович 1917 г. р., Вол
гоградская обл., русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 27.01.44 г., 
похоронен: с. Теребово Гомельской обл.

АДАМОВ Алексей Васильевич 1920 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

АДАМОВ Иосиф Васильевич 1913 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 26.10.41 г., 
лохоронен: с. Горки Московской обл.

АКИНФЕЕВ Дорофей Петрович 1920 г. 
р., с. Тарбагатай Тарбагатайского р-на, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

АКСЕНОВ Алексей Степанович 1911 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 43 
г., рядовой, умер в госпитале 24.03.44 г., 
похоронен в г. Казани.

АЛБОРОЕВ Жадамба Гармажапович 1922 
Г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

АЛЕКСАНДРОВИЧ Владимир Степанович 
1910 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб 10.03.42 
г., похоронен: д. Куклино Смоленской 
обл.

АЛЕКСАНДРОВ Петр Александрович 1916
г. р., д. Кушкибаш Кукморского р-на Та
тарской АССР, русский, служащий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

АЛЕКСЕЕВ Илья Алексеевич 1923 г. р.,
г. Кяхта, русский, чл. ВЛКСМ, служащий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.



АЛЕКСЕЕВ Сергей Намсараевич 1918 г. 
р., ул. Ныгда Аларского р-на Иркутской 
ебл., бурят, рабочий, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб 23.06.41 г., похоронен:
д. Шавлянье, Литва.

АЛЕКСЕЕВ Сафрон Данилович 1904 г. р., 
с. Окино-Ключи Бичурского р-на, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран 16.04.42 г., похоронен в 
г. Вологде.

АЛЕКСЕЕВ Терентий Сергеевич 1917 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

АЛЕКСЕЕВ Федор Васильевич 1910 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

АЛЕКСЕЕВ Федор Иннокентьевич 1912 г. 
р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 23.03.45 г., 
похоронен: Данценское воеводство, Поль
ша.

АЛЕКСАНДРОВ Григорий Александрович
1899 г. р., с. Калинишна, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 15.07.42 г.

АЛЕМАСОВ Андрей Васильевич 1900 г. 
р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 

' призван в 41 г., рядовой, умер от ран
18.08.43 г., похоронен в г. Чите.

АЛЕМАСОВ Василий Прокопьевич 1921
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 9.44 
г., похоронен: г. Каунас, Староверческое 
кладбище.

АЛЕМАСОВ Денис Варламович 1903 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., погиб 3.03.42 г., похоронен: д. Эс- 
тино Ленинградской обл.

АЛЕМАСОВ Ефим Спиридонович 1905 г, 
р., с. Ивановка, русский, чл. ВКП(б), кол
хозник, призван в 41 г., сержайт, погиб
17.04.45 г., похоронен: д. Целендорф, Ав
стрия.

АЛЕМАСОВ Иван Иванович 1918 г. р.,
с. Холотой Читинской обл., русский, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, погиб
3.02.43 г., похоронен: с. Шаталовка Воро
нежской обл.

АЛЕМАСОВ Прокопий Захарович 1904 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 14.02.42 г., по
хоронен: д. Филькино Калининской обл.

АЛЕМАСОВ Федор Николаевич 1919 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 

в 41 г., рядовой, пропал без вести 28.01.43 г,
АМОГОЛУНОВ Базар-Сынга Очирович

1915 г. р., с. Холой, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

АМОГОЛУНОВ Бадмажап Намитович 1918
г. р., с. Энхэ-Тала, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
под г. Москвой в 42 г.

АМОГОЛУНОВ Базар Гилинович 1911 г» 
р., п. Хоронхой, бурят, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 12.02.45 г., похо
ронен: с. Пешит, Вевприя.

АМОГОЛУНОВ Ханда Намитович 1914 г» 
р., с. Энхэ-Тала, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

АМБРОСОВ Константин Калистратович
1918 г. р., с. Большая Кудара, русский, 
колхозник, призван в 39 г., сержант, по
гиб 15.02.43 г., похоронен: г. Богодухов 
Харьковская обл.

АНИСИМОВ Афанасий Михайлович 1920 
г. р., п. Хоронхой, русский, рабочий, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
16.11.43 г.

АНДРЕЕВ Афанасий Гурьянович 1919 г» 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

АНДРЕЕВ Алексей Петрович 1913 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван а
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

АНДРЕЕВ Василий Архипович 1915 г. р.,
с. Ивановка, русский, чл. ВКП(б), колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 30.01.44 г.

АНДРЕЕВ Георгий Петрович 1916 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник», 
призван в 42 г., рядовой, погиб 2.03.43 
г., похоронен: с. Щучье Воронежской обл.

АНДРЕЕВ Гавриил Прокопьевич 1924 г. 
р., с. Алятин Иркутской обл., русский» 
рабочий, призван в 42 г., мл. сержант, 
погиб 12.09.43 г., похоронен: с. Тиреви 
Сумской обл.

АНДРЕЕВ Дмитрий Петрович 1919 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник» 
призван в 39 г., рядовой, погиб 9.01.43 г.* 
похоронен: В.-Лукский p-он Псковской обл.

АНДРЕЕВ Дмитрий Семенович 1903 г. 
р., г. Кяхта, русский, чл. ВКП(б), рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.03.42 
г., похоронен: д. Бор Ленинградской обл.

АНДРЕЕВ Иннокентий Алексеевич 190S
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 8.05.42 г., 
похоронен: д. Крутики Ленинградской обл.

АНДРЕЕВ Иннокентий Иосифович 1924 г. 
р., с. Шазага, русский, чл. ВЛКСМ, кол» 
хозник, призван в 42 г., рядовой, умер 
от ран 24.03.44 г., похоронен в г. Днепро
петровске.

АНДРЕЕВ Илья Иванович 1904 г. р»
с. Шазага, русский, колхозник, призван в-
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г»
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' АНДРЕЕВ Михаил Прокопьевич 1910 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., погиб 10.03.42 г., похоронен:
д. Куклино Смоленской обл.

АНДРЕЕВ Михаил Александрович 1919 г. 
р., с. Шазага, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен: д. Косинило Калининской обл.

АНДРЕЕВ Михаил Андреевич 1919 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван 
в 39 г., ефрейтор, погиб 14.01.45 г., по
хоронен: д. Мурованка, Польша.

АНДРЕЕВ Михаил Васильевич 1925 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
43 г., мл. лейтенант, пропал без вести в
44 г.

АНДРЕЕВ Николай Алексеевич 1917 г. р.,
с; Шазага, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 3.02.42 г., похоро
нен: с. Ножкино Калининской обл.

АНДРЕЕВ Павел Андреевич 1906 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван 
в- 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

АНДРЕЕВ Павел Николаевич 1913 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 14.10.43 г.

АНДРЕЕВ Семен Лукьянович 1916 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб 27.01.44 г., похоро
нен: с. Капитоновка Кировоградской обл.

АНЕНКОВ Иван Трофимович 1911 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, пропал без ве
сти 6.43 г.

АНИСКИН Иван Михайлович 1914 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., гв. лейтенант, погиб 15.04.44 г., похо
ронен: д. Нижняя Станиславской обл.

АНКУРИЕВ Алексей Григорьевич 1900 г. 
р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
1.42 г/

АНОСОВ Алексей Петрович 1919 г. р.,
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 38 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

АНОСОВ Александр Иванович 1918 г. 
р., с. Шарагал, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

АНОСОВ Александр Наумович 1912 г. 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран 4.11.43 
г., похоронен: г. Славянск, Донецкая обл.

АНОСОВ Андрей Федорович 1904 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 26.03.42 г.

АНОСОВ Василий Иванович 1920 г. р.,
с. Семеновка, русский, колхозник, при-
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зван в 40 г., рядовой, пропал без вест»
12.41 г.

АНОСОВ Василий Варламович 1913 г. р.,
с. Шарагол, русский, чл. ВКП(б), колхоз
ник, призван в 39 г., сержант, погиб
12.03.42 г., похоронен: д. Рыльков Смолен
ской обл.

АНОСОВ Владимир Петрович 1912 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.12.42 г.

АНОСОВ Георгий Иннокентьевич 1907 г.
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб 23.01.44 
г., похоронен: с. Баландино Кировоград
ской обл.

АНОСОВ Георгий Васильевич 1908 г. р., 
с. Семеновка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
21.12.43 г.

АНОСОВ Демид Васильевич 1918 г. р., 
с. Семеновка, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

АНОСОВ Дмитрий Лаврентьевич 1907 г. 
р., с. Хутор, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12.12.43г.

АНОСОВ Иннокентий Александрович 1922 
г. р., с. Семеновка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 29.12.
43 г., похоронен: п. Торфники Ленинград
ской обл. * • 

АНОСОВ Иван Васильевич 1906 г. р., 
с. Кудара-Сомон, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб
18.11.42 г., похоронен: д. Рудник Днепро
петровской обл.

АНОСОВ Иосиф Иванович 1921 г. р., 
с. Хутор, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

АНОСОВ Иннокентий Николаевич 1904 
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал б е з . 
вести 24.03.44 г.

АНОСОВ Иннокентий Харламович 1924 
г. р., с. Шарагол, русский, чл. ВЛКСМ, 
колхозник, призван в 42 г., ст. сержант, 
погиб 8.02.45 г., похоронен: д. Курад Ка
лининградской обл.

АНОСОВ Иосиф Иосифович 1922 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 5.02.42 г., похо
ронен: д. Касмариха Калининской обл.

АНОСОВ Иван Михайлович 1917 г. р., 
с. Шарагол, pvccKHfl, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 21.03.45 г., по
хоронен: д. Шенфельде, Восточная Прус
сия.
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АНОСОВА Клавдия Алексеевна 1923 г. р., 
с. Шарагол, русская, чл. ВЛКСМ, колхоз
ница, призвана в 42 г., сержант, пропала 
без вести 3.43 г.

АНОСОВ Михаил Иванович 1923 г. р., 
с. Хутор, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

АНОСОВ Михаил Федотович 1915 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.01.43 г.

АНОСОВ Николай Николаевич 1913 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 4.08.43 г., 
похоронен: с. Семеновка Курской обл.

АНОСОВ Осип Андреевич 1884 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

АНОСОВ Петр Васильевич 1898 г. р., 
с. Хутор, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран в 44 г., по
хоронен в г. Иркутске.

АНОСОВ Петр Георгиевич 1910 г. р., 
с. Хутор, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 29.08.43. похоронен: 
с. Артемовка Волгоградской обл.

АНОСОВ Степан Емельянович 1898 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.05.42 г.

АНТОНОВИЧ Филипп Иосифович 1917 г. 
р., русский, рабочий, призван в 42 г., мл. 
сержант, пропал без вести 22.09.43 г.

АНТОНОВ Иннокентий Николаевич 1923 
г. р., с. Большая Кудара, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 4.45 г.

АНТОНОВ Иван Иванович 1919 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 
г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

АНУФРИЕВ Василий Григорьевич 1920 г. 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 40 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 2.42 г. под г. Калининым.

АНУФРИЕВ Василий Филиппович 1903 г. 
р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран, 
похоронен в г. Саратове.

АНУФРИЕВ Василий Галактионович 1918 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., лейтенант, погиб 19.02.43 г., по
хоронен: с. Хрущево-Никитенно Харьков
ской обл.

АНУФРИЕВ Григорий Афанасьевич 1918 
г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

АНУФРИЕВ Иван Иванович 1904 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.43 г.

АНУФРИЕВ Иосиф Галактионович 1919
г. р., с. Малая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, погиб
13.03.44 г., похоронен: д. Усадище Кали-
uuuri/nu ЛП Г1

АНУФРИЕВ' Илья Корнеевич 1924 г. р.,
с. Уладый, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

АНУФРИЕВ Михаил Гаврилович 1922 г. 
р„ г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., погиб 9.03.42 г., похоронен: д. Кук- 
лино Смоленской обл.

АНУФРИЕВ Николай Иванович 1898 г. р., 
с. Дунгуй, русский, колхозник, призван в
42 г.. рядовой, пропал без вести 2.44 г. 

АНЧИКОВ Нима Банзаракцаевич 1909 г.
р., с. Тамир, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 26.10.41 г.

АНЧИКОВ Дамба Дашеевич 1924 г. р., 
с. Усть-Киран, бурят, чл. ВЛКСМ, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 5.43 г.

АПОЛОНОВ Алексей Пахомович 1910 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 10.11.42 г., похоро
нен: с. Хутор Волгоградской обл.

АРДАГИН Федор Федорович 1908 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван » 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

АРДАГИН Яков Саватеевич 1905 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

АРЕМПИЛОВ Арьян Мурхаевич 1913 г.
р., с. Усть-Кяхта, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 16.03.42 г., 
похоронен: д. Андреево Ленинградской 
обл.

АРЕФЬЕВ Михаил Ефремович 1902 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
42 г., гв. ефрейтор, погиб 10.02.44 г., по
хоронен: д. Долгая Нива, Эстония.

АРЕЛДУЕВ Палан Доржиевич 1918 г. р., 
с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

АРСЕНТЬЕВ Василий Георгиевич 1919 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
39 г., мл. сержант, пропал без вести в
41 г.

АРСЕНТЬЕВ Василий Васильевич 1893 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
42 г., сержант, погиб 24.06.44 г., похоро
нен: д. Дранково Могилевской обл.

АРСЕНТЬЕВ Георгий Иванович 1923 г., р., 
г. Кяхта, русский, чл. ВЛКСМ, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 16.08.42 г.

АРТЕМЕНКО Алексей Тихонович 1920 г. 
р., г. Пушкин Ленинградской обл., рус
ский, служащий, призван в 39 г., пропал 
без вести 10.41 г.
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АРТЕМЕНКО Николай Данилович 1920 г. 
р., русский, рабочий, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, погиб 6.42 г.

АРТАМОНОВ Александр Алексеевич 1920 
с. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван
• 40 г., рядовой, погиб 16.07.41 г.

АРЬЯЕВ Дабажап Сандонович 1912 г. р., 
■с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 12.05.44 г., 
похоронен: д. Емешевин Брестской обл.

АРЬЯЕВ Нима Ханчикович 1916 г. р., 
с. Царам, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

АРЬЯЕВ Нима Дондопович 1920 г. р., 
-с. Большой Луг, бурят, колхозник, при- 
зван в 40 г., рядовой, погиб 11.10.44 г., 
похоронен: с. Маньки, Польша.

АРЬЯЕВ Нима Семенович 1920 г. р., 
•с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
5.07.43 г. в Курской обл.

АРЬЕВ Серетор 1917 г. р., с. Большой 
Луг, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 25.08.43 г.,. похоронен в 
г. Харькове.

АСЕЕВ Григорий Григорьевич 1905 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
■6.07.42 г.

АСЕЕВ Иван Михайлович 1915 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
19.03.43 г., в Курской обл.

АСЕЕВ Михаил Лаврентьевич 1913 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, умер от ран 20.09.42 г.

АСЕЕВ Терентий Семенович 1915 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. ст. сержант, погиб 26.10.44 
г., похоронен: г. Надькалла, Венгрия.

АСЛЯМОВ Зархат 1919 г. р., Татарская 
АССР, татарин, колхозник, призван в 39 
г., рядовой, погиб 7.06.43 г.

АСТАШОВ Антон Кузьмич 1918 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.42 г.

АСТАШОВ Георгий Савельевич 1914 г. 
р., Селенгинокий аймак МНР, русский, ра
бочий, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г., под г. Курском.

АСТАШОВ Николай Кузьмич 1914 г. р., 
ул. Ашум, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

АСТАШОВ Петр Петрович 1910 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.12.44 г.

АСТАШОВ Роман Захарович 1915 т. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42
г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

АСТАШОВ Роман Константинович 1904
г. р., с. Малая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

АСТАРХАНЦЕВ Илья Николаевич 1909 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без ве
сти 25.06.43 г.

АФАНАСЬЕВ Александр Георгиевич 1925 
г. р., с. Большая Кудара, русский, чл. 
ВЛКСМ, колхозник, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 2.02.43 г.

АФАНАСЬЕВ Антон Исаевич 1923 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, чл. ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 41 г., мл. лейтенант, 
погиб 25.08.44 г., похоронен: с, Кургулуй, 
Молдавия.

АФАНАСЬЕВ Артамон Карпович 1915 г. 
р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве- 
■сти в 43 г*

АФАНАСЬЕВ Антон Фомич 1923 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 7.07.44 г., по
хоронен: д. Лепаеня, Карелия.

АФАНАСЬЕВ Афанасий Максимович 1918 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 39 г., рядовой, погиб 17.12.42 г., похо
ронен: д. Демьяново Калининской обл.

АФАНАСЬЕВ Герасим Авдеевич 1921 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, погиб 19.12.43 г., 
похоронен: пос. Яковлевка Волгоград
ской обл.

АФАНАСЬЕВ Григорий Иванович 1918 rf 
р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб 15.04.44 
г., похоронен: д. Грядки Волынской обл.

АФАНАСЬЕВ Григорий Филиппович 1917 
г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

АФАНАСЬЕВ Давид Васильевич 1919 г. 
р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 40 г., пропал без вести
12.02.42 г/

АФАНАСЬЕВ Ефим Васильевич 1920 г. 
р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

АФАНАСЬЕВ Еремей Карпович 1908 г. 
р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

АФАНАСЬЕВ Иосиф Евстигнеевич 1915
г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г. рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

АФАНАСЬЕВ Иван Михайлович 1923 г. 
р., с. Убур-нКиреть, русский, чл. ВЛКСМ,
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колхозник, призван в 39 г., рядовой, про
пал без вести 10.44 г.

АФАНАСЬЕВ Иван Филиппович 1901 г. 
р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 13.12.42 г., 
похоронен: д. Медово Калининской обл.

АФАНАСЬЕВ Куприян Евсеевич 1910 г. 
р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран 
в 43 г., похоронен в г. Горьком.

АФАНАСЬЕВ Михаил Васильевич 1900 г- 
р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.42 г.

АФАНАСЬЕВ Максим Михайлович 1920 
г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.41 г., 
похоронен: Московская обл., с. Павли- 
щево.

АФАНАСЬЕВ Николай Карпович 1919 г. 
р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, погиб 28.01.44 г., 
похоронен: д. Филипенки Витебской обл.

АФАНАСЬЕВ Николай Максимович 1919 
». р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 9.43 г.

АФАНАСЬЕВ Павел Селиверстович 1922 
г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.44 г.

АФАНАСЬЕВ Прокопий Карпович 1904 
Г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 19.02.44 
г., похоронен: с. Сосновка Гомельской обл.

АФАНАСЬЕВ Павел Семенович 1922 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41
г., сержант, погиб 22.07.44 г., похоронен:
д. Шапи, Литва.

АФАНАСЬЕВ Степан Карпович 1906 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 8.44 г.

АФАНАСЬЕВ Савелий Васильевич 1914
г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, погиб 19.01.44 г., 
похоронен: х. Лысая Горка Днепропет
ровской обл.

АФАНАСЬЕВ Филипп Алексеевич 1905 
>4 р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.01.43 г., 
похоронен: д. Ив<алцево Калининской 
ебл.

АФАНАСЬЕВ Фома Карпович 1910 г. р.,
с. Убур-Киреть, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 17.10.42 гч 
похоронен в г. Воронеже.

АФАНАСЬЕВ Федор Васильевич 1902 г. 
р., Читинская обл., русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 12.12.41 г., 
гохоронен: д. Эстино Ленинградской обл.

АФАНАЩЕНКО Фан Варфоломеевич 1902
г. р., русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

АФЛЕТОНОВ Юнус 1920 г. «р., Татарская 
АССР, татарин, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 18.04.42 г., похоронен:
д. Омыткино Ленинградской обл. 

АФОНОВ Самак 1912 г. р., д. Мини-
бишь Татарская АССР, татарин, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
12.12.43 г., похоронен: д. Новая Карма 
Гомельской обл.

АХАМАЖАН Дылык Будаевич 1918 г. р., 
Монголия, бурят, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

АХМЕДГАЛЕЕВ Шише Мухамедович 1924 
г. р., ул. Улентуй, татарин, чл. ВЛКСМ, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести 9.44 г.

АХМЕТЯРОВ Гарей Ахметярович 1904 г. 
р., Татарская АССР, татарин, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 18.04.42 г., 
похоронен: д. Васильевщина Ленинград
ской обл.

АХНАЕВ Батмах 1920 г. р., Монголия, 
бурят, рабочий, призван в 40 г., рядо
вой, пропал без вести 14.10.43 г.

АЧКЕЕВ Бахтемир Ачкеевич 1916 г. р., 
с. Субуктуй, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

АШИКОВ Иван Трофимович 1914 г. р., 
г. Лизков Тамбовской обл., русский, ра
бочий, призван в 42 г., ст. сержант, про
пал без вести 6.43 г.

АЮПОВ Габдулхат 1906 г. р., Татарская 
АССР, татарин, колхозник, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

АЮШЕЕВ Бадмажап Бимбаевич 1910 г. 
р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 2.43 г.

АЮШЕЕВ Бимба-Даша Санжинович 1915 
г. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.08.43 
г., похоронен: д. Староселы Смоленской 
обл.

АЮШЕЕВ Буда Дабаевич 1909 г. р.,
с. Мурочи, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 30.09.43 г., 
похоронен: д. Карташевичи Смоленской 
обл.

АЮШЕЕВ Бальжан-Нима Доржиевич 1920
г. р., с. Песчанка, бурят, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

АЮШЕЕВ Бадматар Аюшеевич 1908 г.
р., с. Субуктуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.
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АЮШЕЕВ Бадмажап Раднаевич 1919 г. 
р., ул. Нарин-Хундуй, бурят, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, умер от ран
14.01.44 г., похоронен: д. Молчанове Ка
лининской обл.

АЮШЕЕВ Бадмажап Данданович 1917 г. 
р., г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

АЮШЕЕВ Бимба Арьяевич 1920 г. р.,
с. Ара-Алцагат, бурят, рабочий, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

АЮШЕЕВ Бадма Будаевнч 1919 г. р.,
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 44 
г., рядовой, пропал без вести 1.45 г.

АЮШЕЕВ Галсан Будаевич 1904 г. р., 
с. Жиндо Читинской обл., бурят, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.42 г.

АЮШЕЕВ Даши Аюшеевич 1912 г. р., 
с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 10.08.43 г.

АЮШЕЕВ Даба Эрдынеевич 1900 г. р., 
с. Энхэ-Тала, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.

АЮШЕЕВ Дамба Цыренжапович 1921 г. 
р., г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 3.08.42 г.

АЮШЕЕВ Дардей Будаевич 1908 г. р., 
с. Алтай, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
ефрейтор, погиб 10.09.43 г., похоронен: 
с. Славянка Днепропетровской обл.

АЮШЕЕВ Доржи Будаевич 1908 г. р., 
с. Жиндо Читинской обл., бурят, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.42 г.

АЮШЕЕВ Жамсан Жимбаевич 1899 г. р., 
с  Малая Кудара, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

АЮШЕЕВ Намсарай Бимбаевич 1904 г. 
р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

АЮШЕЕВ Павел Иннокентьевич 1900 г. 
р., с. Ивановка, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 25.08.44 г., 
похоронен: д. Норгеин, Литва.

АЮШЕЕВ Сынга Аюшеевич 1916 г. р., 
с. Субуктуй, бурят, чл. ВКП(б), колхозник, 
призван в 41 г., старшина, при выполне
нии боевого задания погиб 15.02.46 г., 
похоронен: Маньчжурия, Китай.

АЮШЕЕВ Содбо Молонович 1897 г. р., 
с. Шарагол , бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 25.06.43 г., 
похоронен: д. Сотово Ленинградской обл.

АЮШЕЕВ Улзыт Санжипович 1911 г. р., 
с. Песчанка, бурят, рабочий, призван в 41
г., рядовой, погиб 16.03.42 г., похоронен:
д. Андреево Ленинградской обл.

АЮШЕЕВ Чойжол Раднаевич 1920 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 42
г. .сержант, погиб 13.01.44 г., похоронен:
д. Пухово Калининской обл.

АЯЕВ Жимба Дашиевич 1913 г. р., 
с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 29.07.43 г., похо
ронен: д. Вороново Ленинградской обл.

БАБАК Андрей Нестерович 1913 г. р., 
с. Воронцы Аркцевского р-на, Киевской 
обл., русский, рабочий, призван в 41 г., 
старшина, пропал без вести 5.01.44 г.

БАБКИН Алексей Александрович 1918 г. 
р., с. Онохой Заиграевского р-на, рус
ский, чл. ВЛКСМ, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

БАБКИН Василий Александрович 1923 г. 
р., г. Кяхта, русский, чл. ВЛКСМ, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.42 г.

БАБЫКИН Иван Иванович 1909 г. р, 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.05.43 г., похо
ронен: д. Вязки Ленинградской обл.

БАБЫКИН Анатолий Гурьянович 1918 г« 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.41 г.

БАБАРЫКИН Григорий Михайлович 1919 
г. р., с. Малая Кудара, русский, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г,

БАБЕНКО Григорий Борисович 1916 г. р., 
ст. Чернышево Ростовской обл., русский» 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести 5.45 г.

БАБУШЕЕВ Гармажап Цырендоржиевич
1912 г. р., с. Кудара-Сомон, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 
бою 20.04.45 г.

БАБЫКИН Николай Васильевич 1918 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

БАГАЙНИКОВ Василий Данилович 1912 
г. р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., гв. ст. лейтенант, погиб 15.07.43
г., похоронен: п. Дударовский Калужской 
обл.

БАГАУТДИНОВ Сизаутдин 1911 г. р.,
д. Сардык, Татарская АССР, татарин, кол
хозник, призван в 43 г., рядовой, погиб
27.03.44 г., похоронен в Карелии.

БАДМАЖАПОВ Бато Батуевич 1920 г. р., 
ул. Анхалюн, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г*

БАДМАЖАПОВ Доржи Нарбоевич 1923 
г. р., с. Холой, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.

БАДМАЖАПОВ Пурбо Бадмажапович 
1910 г. р., г. Кяхта, бурят, рабочий, при-
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;зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
17.11.43 г.

БАДМАЖАПОВ Тар Бодович 1923 г.р., 
«с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 43 г., сержант, погиб 24.01.44 г., 
похоронен: д. Мольга Гомельской обл.

БАДМАЦЫРЕНОВ Батор Аркеевич 1914 
р., с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, 

призван в 41 г., рядовой, погиб 31.01.44 
.г., похоронен: г. Тешисей, Румыния.

БАДМАТАРОВ Даба Намсараевич 1918 
т. р., ул. Верхний Гуджертуй, бурят, кол
хозник, призван в 42 г., лейтенант, пропал 
без вести в 45 г.

БАДМАТАРОВ Дамбий Намсараевич 1918 
.г. р., с. Шарагол, бурят, чл. ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 42 г., лейтенант, погиб
1.03.44 г., похоронен: д. Ола Гомельской 
обл.

БАДМАЕВ Бизья Леихоевич 1908 г. р., 
-ул. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 20.07.42 г.

БАДМАЕВ Гомбожап Гарможапович 1915 
=г. р., г. Петроеск-Забайкальск Читинской 
обл., бурят, рабочий, призван, в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 20.01.42 г.

БАДМАЕВ Гуржап Бадмажапович 1904 
г. р., с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.41 г.

БАДМАЕВ Доржи-Даши Доржиевич 1916 
т. р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 24.02.42 г., 
похоронен: д. Карцево Смоленской обл.

БАДМАЕВ Даба-Доржи Даможапович
1918 г. р., с. Усть-Киран, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.42 г.

БАДМАЕВ Дансарун Батоцыренович 1893 
х. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

БАДМАЕВ Жамсаран Батоцыренович 1893 
т. р., ул. Маргинтуй, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
«ести 10.43 г.

БАДМАЕВ Загда Гуржапович 1916 г. 
р., с. Холой, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

БАДМАЕВ Иван Васильевич 1902 г. р., 
с. Ивановка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БАДМАЕВ Кузьма Гармажапович 1912 г. 
р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван 

«  41 г., рядовой, пропал без вести 26.10.41 г.
БАДМАЕВ Казан Маклаевич 1914 г. р., 

с. Харьяст, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г. 
я  Харьковской обл.

БАЖЕНОВ Василий Прокопьевич 1916 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
39 г., мл. лейтенант, погиб 10.03.42 г., 
похоронен: д. Горбы Ленинградской обл.

БАЖЕНОВ Гавриил Кондратьевич 1909 г. 
р., г. Кяхта, русский, служащий, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести 10.41 г.

БАЖЕНОВ Михаил Логвинсвич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 7.03.44 г., похо
ронен: д. Варваровка Кировоградской 
обл.

БАЖЕНОВ Михаил Иннокентьевич 1914
г. р., с. Большая Кудара, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
23.02.43 г., похоронен: Жиздринский р-он 
Орловской обл.

БАЖЕНОВ Николай Прокопьевич 1916 
г. р., с. Кабанск, Кабанский р-н, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 25.09.45 г.

БАЖЕНОВ Прокопий Дормидонович 1904 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 27.06.43 г., 
похоронен в г. Кирове.

БАЖЕНОВ Петр Петрович 1913 г. р., Би
чурский р-н, русский, рабочий, призван 
в 41 г., ефрейтор, погиб 10.10.43 г., по
хоронен: д. Жеребная Гомельской обл.

БАЙБОРОДИН Вячеслав Фирсович 1922 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., сержант, погиб 5.11.43 г., похо
ронен: д. Пуляхи Витебской обл.

БАЙБОРОДИН Иван Никифорович 1922 ’ 
г. р., г. Кяхта, русский, чл. ВЛКСМ, рабо
чий, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 2.43 г.

БАЙНЗУРОВ Доржи Тучинович 1904 г. 
р., с. Алцагат, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

БАЙНЗУРОВ Жамсаран Тучинович 1909 
г. р. с. Алцагат, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

БАЙЗУРОВ Пурбо Хандажапович 1918 г.
р., с. Баин-Булак, бурят, колхозник, при
зван в 38 г., рядовой, пропал без вести
9.43 г.

БАИНОВ Бимба Самбуевич 1907 г. р.,
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

БАКЛАНОВ Арсентий Иванович 1910 г. 
р., ст. Наушки, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

БАКЛАНОВ Демьян Иванович 1906 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43 г.

БАКЛАНОВ Филипп Филиппович 1919 г.
р., с. Большая Кудэра, русский, колхозник,
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призван в 40 г., гв. сержант, погиб 1.10.43 
г., похоронен: х. Васильевск, Запорожская 
обл.

БАЛСАНОВ Будатар Жамьянович 1918
г. р., с. Субуктуй, бурят, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

БАЛСАНОВ Очиржап Очирович 1907 г.
р., с. Шарагол, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, .погиб 14.10.44 г., по
хоронен: г. Микс-Перс, Венгрия.

БАЛСАНОВ Хорло Цыдыпович 1907 г. р., 
с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.45 г.

БАЛСАНОВ Эрдыне Дугаржапович 1919 
г. р., с. Ара-Алцагат, бурят, чл. ВКП(б), 
колхозник, призван 7.41 г., мл. лейтенант, 
погиб 18.10.41 г., похоронен: д. Фролово 
Калининской обл.

БАЛУЕВ Дмитрий Алексеевич 1908 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, умер 1.05.43 г., похоронен: 
77 разъезд Читинской обл.

БАЛАНДИН Никифор Андреевич 1908 
г. р., с. Петропавловка Джидинского р-на, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 6.07.44 г., похоронен: д. Вы- 
лино Витебской обл.

БАЛЬБУРОВ Дулмажап Молонович 1911 
г. р., с. Муром и, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 30.01.42 г., 
похоронен: д. Куклино Смоленской обл.

БАМБУЕВ Дамбинсур 1912 г. р., г. Кях
та, бурят, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 22.02.45 г., похоронен: м. Альт- 
хоф, Восточная Пруссия.

БАННОВ Алексей Тимофеевич 1919 г. 
р., с. Новодесятниково, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, погиб 17.02.43 
г., похоронен: д. Пальцево Курской обл.

БАННОВ Антон Тихонович 1905 г. р., 
с. Новодесятниково, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 10.05.43 г.

БАННОВ Андрей Анисимович 1920 г. р., 
с. Новодесятниково, русский, колхозник, 
призван в 39 г., ст. лейтенант, погиб
9.09.44 г., похоронен: г. Бражев, Румы
ния.

БАННОВ Виктор Егорович 1912 г. р.,
с. Новодесятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, . пропал без 
вести 5.10.42 г.

БАННОВ Афанасий Илларионович 1914 
г. р., с. Новодесятниково, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
24.03.42 г., похоронен: д. Зубово Калуж
ской обл.

БАННОВ Мирон Георгиевич 1914 г. р.,
с. Новодесятниково, русский, колхозник,
лризван в 42 г., рядовой, погиб 2.10.42 г.,

похоронен: д. Шумилино Витебской обл.
БАННОВ Клим Карпович 1904 г. р., 

с. Новодесятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 21.11.43 
г., похоронен: с. Вышемир Гомельской 
обл.

БАННОВ Осип Климович 1900 г. р., 
с. Новодесятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 20.01.45 г., 
похоронен: д. Деб|ронг, Восточная Прус
сия.

БАННОВ Симон Осипович 1925 г. р., 
с. Новодесятниково, русский, чл. ВЛКСМ, 
колхозник, призван в 43 г., рядовой, про
пал без вести 5.44 г.

БАННОВ Яков Михайлович 1910 г. р., 
с. Новодесятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.43 г.

БАНЗАРОВ Доржи Николаевич 1900 г. 
р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван »
42 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БАНЗАРОВ Дондоп Жамсаранович 1911 
г. р., с. Усть-Дунгуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
21.02.46 г., похоронен: г. Гродеково, При
морский край.

БАНЗАРОВ Данжан Тучинович 1902 г. р., 
с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

БАНЗАРОВ Санжи Бадмаевич 1905 г. р.,
г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 41 г.г 
рядовой, умер от ран 24.03.42 г., похо
ронен: д. Старое Калининской обл.

БАНЗАРОВ Тамажап Манидарович 1910 
г. р., с. Усть-Дунгуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.07.42 г.

БАНЗАРОВ Хандажап Бадмаевич 1897 г» 
р., с. Большая Кудара, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.42 г.

БАЗАРАКЦАЕВ Батор Марханович 190» 
г. р., с. Субуктуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 26.10.45 г., 
похоронен: г Харбин, КНР.

БАНЗАРАКЦАЕВ Доржо 1893 г. р., 
с. Усть-Дунгуй, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

БАНЗАРАКЦАЕВ Сымжит Цыренжапович
1914 г. р., с. Энхэ-Тала, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

БАНЗАРАКЦАЕВ Юможап Санжиевич 1916. 
г. р., с. Алцагат, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

БАНИН Анатолий Николаевич 1923 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник»
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призван в 42 г., сержант, пропал без 
еести 10.43 г.

БАНЕЕВ Гындун Цырендоргриевич 1916 
г. р., с. Баин-Булак, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 12.01.43 г., 
похоронен: г. Свобода Воронежской обл.

БАНЕЕВ Санжи Жадамбаевич 1915 г. р., 
с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

БАНЧИКОВ Цыретор Цыренович 1903 г. 
р., с. Хилгантуй, бурят, колхозник, пр i- 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
-6.07.42 г.

БАРУ КОВ Гончик Тибинович 1919 г. р.,
к-з «Бая», Устировский с/с, бурят, рабо
чий, призван в 39 г., рядовой, умер от 
ран 14.11.42 г., похоронен: п. Измайлово 
Ульяновской обл.

БАРОВСКИЙ Иннокентий Петрович 1902 
с. р., с. Красный Чикой Читинской обл., 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

БАРАНОВ Федор Ефимович 1915 г. р., 
г. Горький, русский, рабочий, призван в
42 г., сержант, погиб 24.02.43 г., похоро
нен в Смоленской обл.

БАРСУКОВ Иван Иванович 1919 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван
• 41 г., ст. лейтенант, пропал без вести
1.42 г.

БАСОВ Алексей Иванович 1913 г. р., 
с. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, погиб 19.01.45 г., похоронен
• г. Калининграде.

БАТАРОВ Гармажап Самбуевич 1912 г. 
р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
s 41 г., рядовой, пропал без вести
6.07.42 г.

БАТАРОВ Доржи Садбоевич 1906 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

БАТАРОВ Доржи Очирович 1908 г. р., 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 29.03.42 г., похоронен: 
с. Шала Ленинградской обл.

БАТУРИН Константин Нилович 1909 г. р., 
с. Минза Читинской обл., русский, рабо
чий, призван в 42 г., рядовой, погиб 17.01.43 
г., похоронен: д. Иванцево Калининской 
обл.

БАТУРИН Николай Николаевич 1903 г. р., 
с. Батурино, Прибайкальский р-н, русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести 7.43 г.

БАТУЕВ Александр Иванович 1904 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, пропал вез вести 12.44 г.

БАТУЕВ Гамбажап Раднаевич 1920 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 40 
г., рядовой, пропал без вести 13.05.45 г.

БАТУЕВ Гарма Цыренжапович 1910 г. р.,
с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

БАТУЕВ Даба Ханчикович 1913 г. р., ст.
Харанхой, бурят, рабочий, призван в 41 
г., пропал без вести 3.43 г.

БАТУЕВ Дамдин Раднаевич 1922 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 13.05.45 г., похоронен: 
с. Гросс-Вредердорф, Германия.

БАТУЕВ Иван Тимофеевич 1920 г. р., 
с. Ульзутуй, бурят, чл. ВКП(б), колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

БАТУЕВ Радна Гендунович 1903 г . р., 
с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в плену 24.10.42 г.

БАТУЕВ Содном Николаевич 1914 г. р., 
с. Баин-Булак, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 21.01.45 г., похо
ронен: г. Руловен, Восточная Пруссия.

БАТОЦЫРЕНОВ Бабасан Гомбожапович
1920 г. р., с. Табангут, бурят, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 14.03.42 
г., похоронен: д. Учны Ленинградской 
обл.

БАТОЦЫРЕНОВ Цокто Гомбожапович 1917
г. р., с. Субуктуй, бурят, колхозник, при
зван в 38 г., ст. сержант, погиб 7.07.43 г., 
похоронен: д. Альховатка Курской обл̂

БАТОМУНКУЕВ Бато Доржиевич 1909 г. 
р., с. Мурочи, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 30.08.43 г., похо
ронен: д. Соболи Смоленской обл.

БАТОМУНКУЕВ Гарма Чагдурович 1917 
г. р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.43 г.

БАТОМУНКУЕВ Дажма Дамбаевич 1906 
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

БАТОМУНКУЕВ Доржи Цыденович 1916 
г. р., с. Холой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

БАТОМУНКУЕВ Даши-Нима Гармаевич
1923 г. р., с. Мурочи, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43 г.

БАТОМУНКУЕВ Даши Манидарович 1910
г. р., с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 2.43 г.

БАТОМУНКУЕВ Даши Дашеевич 1900 г. 
р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.44 г.

БАТОМУНКУЕВ Жап Чагдурович 1909 г.
р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, при-
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зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

БАТОМУНКУЕВ Пурбо Чагдурович 1908 
т. р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, 
"призван в 41 г., рядовой, умер 1.06.42 г.

БАТОМУНКУЕВ Пурбо Дашиевич 1897 г. 
р., с. Мурочи, бурят, колхозник, призван
*  42 г., рядовой, пропал без ве ст  7.02,
44 г.

БАТОМУНКУЕВ Сергей Данилович 1919
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, 
призван в 39 г., лейтенант, пропал без 
лести 14.12.42 г.

БАТОМУНКУЕВ Усан Чагдурович 1911 г. 
р., п. Никой, бурят, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 3.10.43 г., похоро- 
!нен: д. Прибитки, Гомельская обл.

БАТОМУНКУЕВ Цырен-Доржи Лубсано- 
>аич 1919 г. р., ул. Гуджертуй, бурят, кол
хозник, призван в 39 г., лейтенант, про
щал без вести 12.42 г. в Московской обл.

БАТОМУНКУЕВ Цыренжап Дашизанович 
1908 г. р., с. Шарагол, бурят, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, пропал без 
■вести 31.07.43 г.

БАТОМУНКУЕВ Чайхнор Цыренович 1912 
г. р., с. Большая Кудара, бурят, колхоз- 
лик, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.45 г.

БАТАЛОВ Николай Тимофеевич 1913 г. 
р., ст. Наушки, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 5.44 г.

БАТАЛОВ Никита Иннокентьевич 1913 г. 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран 19.12.
42 г.

БАХМАНОВ Иннокентий Дмитриевич
1923 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
лести 2.44 г.

БАХМАНОВ Николай Иванович 1920 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 40 г., сержант, погиб 19.07.43 г., похо
ронен: д. Гусево Орловской обл.

БЕЗБОРОДОВ Иван Степанович 1924 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
42 г., мл. сержант, погиб 29.07.44 г., по
хоронен: д. Александровка, Польша.

БЕЗГАЧЕВ Владимир Иннокентьевич 1918
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 40 г., гв. ст. сержант, погиб 18.03.43 г, 
лохоронен в Белгороде.

БЕКЕН Василий Иванович 1919 г. р.,
д. Афанасьево. Савичский р-н Ивановской 
обл., русский, служащий, призван в 39 г., 
лейтенант, погиб 21.04.42 г.

БЕЛОБОРОДОВ Антон Дмитриевич 1905 
«г. р., с. Шарагол, русский, рабочий, при- 
-эван в 42 г., сержант, погиб 2.02.45 г., 
по/оронен: д. Голац, Восточная Пруссия.

БЕЛОГЛАЗОВ Михаил Миронович 1919
г. р., русский военнослужащий, мл. лей
тенант, пропал без вести 1.42 г.

БЕЛОКОПЫТОВ Геннадий Иванович 1917 
г. р., г. Кяхта, русский, служащий, при
зван в 37 г., ст. лейтенан* погиб 8.43 г.

БЕЛЯКОВ Михаил Арсеньевич 1916 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, чл. ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., мл. политрук, 
погиб 22.07.42 г., похоронен: ст. Нем-Се- 
коео Волгоградской обл.

БЕЛОСТОДЦЕВ Григорий Семенович 1902 
г. р., с. Большая Кудара, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 9.07.43 г.

БЕЛЯКОВ Прокопий Михайлович 1920 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
40 г., гв. сержант, погиб 12.08.44 г., по
хоронен: д. Янсауле, Латвия.

БЕЛКИН Никодим Васильевич 1897 г. 
р., с. Калиновка Курской обл., русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, по
гиб 10.04.43 г., похоронен: с. Щербащев- 
ка Курской обл.

БЕЛОВ Александр Илларионович 1915 г. 
р., г. Чита, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб 18.01.43 г., похоро
нен: д. Иванцево, Калининская обл.

БЕЛОУСОВ Нииколай Данилович 1915 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.45 г.

БЕЛОНЕЖКО Иван Петрович 1905 г. р., 
Гордельский р-н Орловской обл., русский, 
служащий, призван в 42 г., рядовой, погиб
15.01.43 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

БЕЛОМЕСТНЫХ Игнатий Григорьевич 1923
г. р., Иркутская обл., русский, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 17.11.43 
г., похоронен: д. Ново-Липовка Кирово
градской обл.

БЕЛЕБЕЕВ Ломбо Цыренович 1920 г. р., 
г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 40 г., 
рядовой, погиб 10.01.43 г., похоронен: 
с. . Шаловайское Ростовской обл.

БЕРДНИКОВ Борис Гаврилович 1925 г. 
р., г. Кяхта, русский, чл. ВЛКСМ, рабо
чий, призван в 42 г., мл. лейтенант, про
пал без вести 10.43 г.

БЕЦ Дмитрий Георгиевич 1912 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
гв. старшина, погиб 5.10.44 г., похоронен:
д. Вулька-Заторска, Польша.

БИЗЫМОВ Павел Ильич 1915 г. р., Чи
тинская обл., русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 27.01.43 г., похо
ронен: Великолукский р-н Псковской обл.

БИТУХЕЕВ Даши Лайжапович 1907 г. р., 
с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, при
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зван в 41 г., рядовой , погиб 6.05.42 г.,. 
похоронен: д. Александровка Смоленской 
обл.

БИТУХЕЕВ Ринчин Райнжапович 1919 г. р.,
с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, при
зван в 39 г., лейтенант, погиб 14.10.42 г., 
похоронен: д. Грушково Смоленской обл.

БИТУХЕЕВ Тубдун Танзерович 1906 г. р., 
с. Субуктуй, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 16.11.43 г., 
похоронен: г. Дмитриев Курской обл.

БИТУХЕЕВ Бадма Бадмажапович 1918 г. 
р., ст. Харанхой, бурят, рабочий, призван 
в 38 г., рядовой, погиб 7.02.42 г., похо
ронен: д. Кобылкино Ленинградской обл.

БИТУХЕЕВ Базар Санжипович 1920 г. р., 
с. Усть-Киран, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб 23.02.43 г., похо
ронен: с. Зеленый Гай Днепропетровской 
обл.

БИТУХЕЕВ Тубан Дансарунович 1902 г. р.,
с. Хилгантуй, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БИТКЕЕВ Данил Ложаевич 1912 г. р., 
с. Большая Кудара, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 12.03.42 г., 
похоронен: д. Александровка Смоленской 
обл.

БИРЮКОВ Александр Михайлович 1912 
г. р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, у мер от ран
9.02.44 г., похоронен: с. Екатериновка Дне
пропетровской обл.

БОБОЛЕВ Петр Павлович 1918 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб 12.01.43 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

БОГИДАЕВ Григорий Сидорович 1908 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., ст. сержант, умер от ран 7.08.43 г., 
похоронен: д. Кудривец Орловской обл.

БОГИДАЕВ Илья Прокопьевич 1923 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, чл. ВЛКСМ, 
колхозник, призван в 41 г., мл. лейтенант, 
умер от ран 22.02.43 г., похоронен: р-н 
ГЭС Ленинградской обл.

БОГИДАЕВ Иннокентий Николаевич 1909 
г. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести 10.42 г.

БОГИДАЕВ Иван Георгиевич 1913 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб 20.08.44 г., похоронен:
д. Липняк, Польша.

БОГИДАЕВ Иван Григорьевич 1904 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.03.42 г., 
похоронен: д. Воробьевка Калининской 
обл.

БОГИДАЕВ Михаил Антонович 1920 г. р.г 
с. Малая Кудара, русский, призван в 40 г., 
рядовой, погиб 3.12.42 г., похоронен г
д. Плеханово Калининской обл.

БОГИДАЕВ Леонид Петрович 1915 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 4t 
г., сержант, пропал без вести 10.43 г.

БОГИДАЕВ Николай Кириллович 1913 гг 
р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.03.42 г.

БОГИДАЕВ Николай Максимович 1912 г. 
р., с. Дурены, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вест»
11.41 г.

БОГИДАЕВ Петр Васильевиич 1921 г. р.»
с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г., в г. Барановичи Брестской обл.

БОГИДАЕВ Петр Терентьевич 1917 г. р.» 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 26.06.44 
г., похоронен: д. Нестеровцы Тернополь
ской обл.

БОГИДАЕВ Сергей Терентьевич 1901 г» 
р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер 8.11.42 г., 
похоронен: с. Дарасун Читинской обл.

БОГИДАЕВ Устин Лукич 1920 г. р., с. Ма
лая Кудара, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БОГИДАЕВ Яков Григорьевич 1906 г. р.„ 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
11.09.42 г.

БОГДАНОВ Дмитрий Дмитриевич 1905 
г. р., с. Мурочи, русский, рабочий, при
зван в 41 г., пропал без вести 1.43 г.

БОГДАНОВ Константин Дмитриевич 191 O’ 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 37 г., ст. лейтенант, пропал без вести 
в 42 г.

БОГОМОЛОВ Терентий Кузьмич 1897 г» 
р., Боханский р-н Иркутской обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 31.05.43 г., похоронен: ст. Кирса
нова Пятница Смоленской обл.

БОЛЬШАКОВ Анатолий Георгиевич 1920 
г. р., с. Киран, русский, колхозник, при
зван в 40 г., мл. сержант, погиб 12.02.42 
г., похоронен: д. Кабана Лениинградской 
обл.

БОЛЬШАКОВ Александр Андреевич 1902
г. р., с. Усть-Кяхта, русский, чл. ВКП(б), 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, умер- 
от ран 2.06.43 г., похоронен: д. Алексан
дровка Ленинградской обл.

БОЛЬШАКОВ Владимир Дмитриевич 1922
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., погиб 26.02.42 г., похоронен:
д. Лашева Волгоградской обл.
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БОЛЬШАКОВ Дмитрий Георгиевич 1923 
<г. р., с. Киран, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 20.07.43 г., 
похоронен: д. Долгое Орловской обл.

БОЛЬШАКОВ Иван Георгиевич 1914 г. 
р., с. Киран, русский, колхозник, призван 
«  41 г., рядовой, умер от ран 10.05.44 г., 
похоронен в г, Луцке.

БОЛЬШАКОВ Михаил Александрович 1925 
•г. р., с. Киран, русский, колхозник, при
зван в 42 г., мл. сержант, погиб 4.02.44 г., 
похоронен: с. Волково Витебской обл.

БОЛДОВСКИЙ Егор Никитич 1919 г. р., 
чг. Кяхта, русский, рабочий, призван в 38 
г., мл. лейтенант, пропал без вести
30.10.41 г.

БОЛДАНОВ Самбу Цыбикович 1906 г. р., 
•ст. Наушки, бурят, рабочий, призван в 41 
т., рядовой, 25.06.43 г., умер от ран, по
хоронен: д. Куделино Калининской обл.

БОЛДАРЕЕВ Таможап Чагдурович 1909 
т. р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 20.10.43 г., 
похоронен: с. Вайсковое Днепропетров
ской обл.

БОНДАРЕНКО Алексей Петрович 1907 г. 
р ., ст. Николаевская, Ставропольский край, 
русский, рабочий, призван в 42 г., гв. 
старшина, погиб 20.01.44 г., похоронен: 
•ст. Иваньково Днепропетровской обл.

БОНДАРЕВ Николай Иннокентьевич 1921 
г. р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г., в г. Барановичи.

БОРКИН Борис Антонович 1925 г. р., 
т. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
т., мл. сержант, погиб 6.02.44 г., похоро
нен: д. Казаки, Витебская обл.

БОРКИН Степан Петрович 1916 г. р., 
с. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
<г., сержант, погиб 25.07.42 г., похоронен: 
х. Голубинский Волгоградской обл.

БОРКИН Яков Павлович 1923 г. р., 
т. Кяхта, русский, чл. ВКП(б), рабо жй, 
призван в 41 г., гв. ст. лейтенант, умер 

ют ран 5.02.45 г., похоронен: м. Рыбако
ве, Польша.

БОРИСОВ Александр Герасимович 1915 
г. р., п. Чикой, русский, рабочий, призван 
«  41г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

БОРОВСКИХ Алексей Ерофеевич 1923 г. 
р., г. Сухэ-Батор, МНР, русский, рабочий, 
призван в 42 г., мл. сержант, погиб
15.04.45 г., похоронен: г. Бервальде, Гер
мания.

БОРЗЫХ Александр Павлович 1923 г. р., 
т. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 15.01.44 г.

БОРОДИН Андрей Поликарпович 1913 
т. p., f. Кяхта, русский, рабочий, призван

в 41 г., аал. лейтенант, пропал без вести
8.41 г.

БОРОДИН Константин Иванович 1911 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 24.04.43 г., 
похоронен: с. Ольховатка Курской обл.

БОРОДИН Николай Николаевич 1924 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г. 

БОРИН Геннадий Владимирович 1918 г.
р., с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 18.12.43 г, в Витебской обл.

БОСАРОВ Заер Бизарович 1920 г. р., 
г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 10.03.42 г.

БОШКАТОВ Дмитрий Степанович 1919 г. 
р., ст. Наушки, русский, рабочий, призван 
в 39 г., ст. сержант, погиб 9.03.42 г., по
хоронен: д. Н-Кучкино Смоленской обл.

БУДАЕВ Бабас Цыбикжапович 1923 г. р., 
с. Субуктуй, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

БУДАЕВ Буда Цыренжапович 1910 г. р.' 
Ара-Алцагат, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 20.04.45 г.

БУДАЕВ Ганжур Доржиевич 1918 г. р., 
с. Песчанка, бурят, рабочий, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 16.03.42 
г. в Смоленской обл.

БУДАЕВ Гомбожап Шарипович 1909 г. 
р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 4.02.44 г., 
похоронен: д. Зазыбы Витебской обл.

БУДАЕВ Дабадоржи Аможапович 1918
г. р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.42 г.

БУДАЕВ Данзан Доржиевич 1913 г. р., 
с. Кудара Сомон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 7.05.42 г., 
похоронен: д. Крутики Ленинградской обл.

БУДАЕВ Жамсаран Чагдурович 1907 г. 
р., с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник, при
зван в 41 г-, рядовой, пропал без вести
9.42 г.

БУДАЕВ Ринчин Цыренжапович 1918 г.
р., с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, 
призван в 38 г., мл. лейтенант, погиб
7.02.45 г., похоронен: г. Модре Камена, 
Чехословакия.

БУДАЕВ Ринчин Будаевич 1904 г. р., 
с. Субуктуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г. 

БУДАЕВ Сурун Бальбурович 1907 г. р.,
с. Мурочи, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 4.03.42 г., похоро
нен: х. Сектерьев Ростовской обл.

БУДАТНОВ Садном 1912 г. р., с. Ара-
Алцагат, бурят, колхозник, призван в 41
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г., рядовой, погиб 18.07.43 г., похоронен:
д. Астахи Смоленской обл.

БУДАЖАПОВ Сандок Цыренторович 1917
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

БУДАЦЫРЕНОВ Буда Раднаевич 1901 г. 
р., с. Энхэ-Тала, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран, похоронен: 
г. Тбилиси, Кутийское кладбище.

БУЗИН Александр Николаевич 1909 г. 
р., г. Улан-Батор, МНР, русский, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
13.08.44 г., похоронен: с. Гялово, Литва.

БУЗИН Алексей Федорович 1925 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 29.03.45 г.

БУЗИН Андрей Иннокентьевич 1902 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 23.03.44 г., 
похоронен: с. Май дан-Голенищенокий 
Хмельницкой обл.

БУЗИН Иван Константинович 1919 г. р., 
с. Усть-Урлак Читинской обл., русский, 
колхозник, призван в 40 г., рядовой, по
гиб 16.07.42 г.

БУЛАНОВ Дмитрий Михайлович 1924 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 19.08.42 г., похо
ронен: д. Колод язи Смоленской обл.

БУЛАНОВ Игнатий Михайлович 1906 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в 
41 п, рядовой, погиб 19.08.42 г., похоро
нен: д. Колодязи Смоленской обл.

БУЛАНОВ Кузьма Афанасьевич 1901 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БУЛАНОВ Леон Венидиктович 1908 г.р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб под г. Ленинградом
2.43 г.

БУЛАНОВ Сергей Александрович 1914
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 31.01.43 г., 
похоронен: д. Синявино Ленинградской 
обл.

БУЛАНОВ Яков Сергеевич 1914 г. р.,
с. Тамир, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 15.04.42 г.

БУНДАЕВ Бадма Дугарович 1912 г. р., 
с. Алтай, бурят, чл. ВКП(б), колхозник, 
призван в 42 г., сержант, погиб 16.09.42 г., 
похоронен: выс. 50 Ленинградской обл.

БУНДАЕВ Гуржап Дагбаевич 1919 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 39 
г., рядовой, пропал без вести под г. Ле
нинградом 8.44.

БУНДАЕВ Очир Дугарович 1909 г. р., 
ул. Гуджертуй, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., гв. сержант, погиб 16.08.43 г., по
хоронен: д. Кислово Смоленской обл.

БУРДУКОВСКИЙ Анатолий Назарович
1913 г. р., с. Шарагол, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
15.12.42 г., похоронен: д. Гороховка Во
ронежской обл.

БУРДУКОВСКИЙ Александр Егорович
1918 г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 18.03.44 
г., похоронен: с. Хаава, Эстония.

БУРДУКОВСКИЙ Александр Георгиевич
1903 г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 18.02.45 г., 
похоронен: м. Поршнин, Германия.

БУРДУКОВСКИЙ Алексей Михайлович 
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.03.45 
г., похоронен в Чехословакии.

БУРДУКОВСКИЙ Василий Назарович 1902 
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 30.09.42 г.

БУРДУКОВСКИЙ Гавриил Федорович 1903 
г. р., с. Анагустай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.42 г.

БУРДУКОВСКИЙ Михаил Никитович 191? 
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 1.42 г.

БУРДУКОВСКИЙ Михаил Михайлович 1902 
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 21.01.42 
г., похоронен: с. Шахово Курской обл.

БУРДУКОВСКИЙ Михаил Герасимович 
1894 г. р., с. Шарагол, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., гв. рядовой, погиб
23.02.43 г., похоронен: высота 226 Орлов
ской обл.

БУРДУКОВСКИЙ Михаил Георгиевич 1917
г. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

БУРДУКОВСКИЙ Николай Ильич 1914 г. 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без в е с т
3.43 г.

БУРДУКОВСКИЙ Степан Петрович 1921 г. 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вест» 
в 42 г.

БУРДУКОВСКИЙ Сергей Иннокентьевич
1914 г. р., с. Анагустай, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.44 г.

БУРДУКОВСКИЙ Федор Иванович 1922
г. р., п. Хауза Селенгинского р-на, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., гв. сер
жант, погиб 23.08.43 г., похоронен: д. Жу
кове Смоленской обл.
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БУРДУКОВСКИЙ Федор Антонович 1921 
г. р., с. Анагустай, русский, колхозник, 
призван в 40 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 2.11.41 г.

БУРЛАКОВ Алексей Георгиевич 1912 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

БУРДУКОВСКИЙ Семен Евлампиевич 1923 
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, 
призван в 44 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.44 г.

БУРЛАКОВ Георгий Михайлович 1914 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 22.07.43 
г., похоронен: д. Желябуг Орловской обл.

БУРЛАКОВ Григорий Феногенович 1915
г. р., с. Шазага, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. сержант, умер от ран
3.02.45 г., похоронен: г. Ратценбург, Гер
мания.

БУРЛАКОВ Григорий Николаевич 1901 г.
р., д. Шазага, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

БУРЛАКОВ Ефим Николаевич 1909 г. р.,
д. Шазага, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 16.01.45 г., 
похоронен: г. Кутаиси, Грузия.

БУРЛАКОВ Иван Алексеевич 1919 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
12.02.45 г., похоронен: д. Лясек, Польша.

БУРЛАКОВ Иван Феногенович 1912 г. р.,
с  Шазага, русский, колхозник, призван в 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

БУРЛАКОВ Иван Александрович 1915 г. 
р., ст. Наушки, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

БУРЛАКОВ Константин Михайлович 1911 
г. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., погиб 9.07.44 г., по
хоронен: г. Барановичи, Белоруссия.

БУРЛАКОВ Николай Николаевич 1922 г. 
р., с. Шазага, русский, колхозник, призван 
в 42 г., гв. ефрейтор, умер от ран 2.12.43
г., похоронен: с. Сельцы-1 Калининской 
обл.

БУРЛАКОВ Петр Григорьевич 1906 г. р.,
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 13.02.42 г., похоро
нен: с. Шолохово Курской обл.

БУРЛАКОВ Федор Алексеевич 1920 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

БУРЛАКОВ Федор Иванович 1918 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ефрейтор, умер от ран 25.10.42 г., 
похоронен: д. Борисовка Калининской обл.

БУРУНОВ Гончик Тубанович 1919 г. р.,

г. Кяхта, бурят, рабочий, призван rf 41 г.г 
рядовой, умер от ран 14.11.41 г.

БУРУНОВ Сергей Бимбаевич 1925 г. р.,
д. Песчанка, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб 8.02.44 г., похоро
нен: д. Макарово Витебской обл.

БУТАКОВ Леонид Платонович 1916 г. р.» 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 5.03.43 г-

БУТАКОВ Степан Алексеевич 1915 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 4t
г., ст. сержант, пропал без вести 3.42 г.

БУТЕЕВ Санжи Жадамбаевич 1922 г. р., 
С. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Александр Венедиктович
1906 г. р., с. Большая Кудара, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 6.08.43 г., похоронен: д. Кислово Сум
ской обл.

БУХОЛЬЦЕВ Александр Иванович 1919 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, пропаЛ 
без вести 2.42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Арсений Нефедович 1922 г. 
р., с. Полканово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Василий Абакумович 1899 г. 
р., с. Полканово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 7.08.43 г., 
похоронен: д. Мортищево Смоленской 
обл.

БУХОЛЬЦЕВ Владимир Ильич 1918 г. р., 
с. Полканово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Василий Николаевич 1920 г. 
р., с. Полканово, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 22.02.44 г., 
похоронен: Анозненский р-м Витебской 
обл.

БУХОЛЬЦЕВ Георгий Михайлович 1913 г.
р., с. Полканово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

БУХОЛЬЦЕВ Георгий Иванович 1913 г. р., 
с. Полканово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал' без вести 2.44 г.

БУХОЛЬЦЕВ Михаил Петрович 1918 г. р., 
с. Полканово, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

БУХОЛЬЦЕВ Николай Ильич 1916 г. р., 
с. Полканово, русский, колхозник, при
зван в 39 г., ст. сержант, пропал без ве
сти 8.42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Николай Андреевич 1900 г. 
р., с. Полканово, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., гв. рядовой, погиб

6.01.45 г., похоронен: г. Кетанья, Венгрия.



БУХОЛЬЦЕВ Корнил Александрович 1922 
г. р., с. Полканово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

БУХОЛЬЦЕВ Николай Иванович 1918 1*.
р., с. Полканово, русский, колхозник, при
зван в 38 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Никита Александрович 1911
г. р., с. Полканово, русский, колхозник, 
Лризван в 41 г., рядовой, погиб 7.02.45 г., 
похоронен: д. Фрауендорф, Польша.

БУХОЛЬЦЕВ Павел Васильевич 1922 г. 
р., с. Полканово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 19.07.43 г., 
похоронен: с. Подьяручи Курской обл.

БУХОЛЬЦЕВ Поликарп Александрович
1917 г. р., д. Гуджертуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Яков Лаврентьевич 1922 г. 
р., с. Полканово, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 3.03.42 г., 
похоронен: д. Выселки Смоленской обл.

БУХОГОЛОВ Дамба Нимаевич 1916 г. р., 
с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 1.05.42 
г., похоронен: г. Череповец Вологодской 
обл.

БУЯНТУЕВ Бато-Цырен Цыбикжапович
1902 г. р., с. Табангут, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., пропал без вести 5.42 г.

БУЯНТУЕВ Мижит Олзобоевич 1907 г. р., 
с. Субуктуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

БУЯНТУЕВ Серетор Шоймполович 1907
г. р., с. Усть-Кяхта, бурят, чл. ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., сержант, по
гиб 13.08.42 г., похоронен: д. М.-Иванов- 
ское Смоленской обл.

БУЯНТУЕВ Сыретор Генилович 1906 г. р., - 
с. Холой, бурят, колхозник, призван в
42 г., сержант, умер 9.07.43 г., похоро
нен: 77 разъезд Читинской обл.

БЫКОВ Валентин Константинович 1925 г. 
р., пос. Чикой, русский, рабочий, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 3.02.44 г., похо
ронен: д. Стажирицы Витебской обл.

БЫКОВ Георгий Никифорович 1914 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 
г., рядовой, погиб 29.11.43 г.

БЫКОВ Дмитрий Федорович 1906 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41
г., рядовой, погиб 19.11.41 г., похоронен:
д. Богородская Московск. обл.

БЫСТРОВ Владимир Петрович 1921 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 
г., рядовой, пропал без вести 3.43 г. 

БЫСТРОВ Владимир Иванович 1920 г. р.,

г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 
г., рядовой, умер от ран 11.04.42 г.

БРИЛЕВ Василий Александрович 1922 И 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41г., рядовой, пропал без вести 12.10.44 г.

БРИЛОВСКИЙ Роман Романович 1916 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.10.43 г.

БРЫКОВ Александр Владимирович 1911
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.41 г.

БРЫКОВ Георгий Никифорович 1901 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 29.12.43 г.

БРЫКОВ Леонид Никифорович 1908 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.10.42 г.

БРЫКОВ Федор Александрович 1912 г. 
р., с. УстьнКяхта, русский, чл. ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 4.10.42 г.

БРЮХОВ Илья Дмитриевич 1911 г. р., 
с. Елань Бичурского р-на, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.10.44 г.

БРЯНСКИЙ Алексей Михайлович 1915 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 12.09.42 г., похоро
нен: г. Славута Хмельницкой обл.

БРЯНСКИЙ Степан Александрович 1911 
Г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., старшина, погиб 2.02.45 г., похо
ронен: д. Грунталс, Латвия.

БРЯНСКИЙ Григорий Тихонович 191$ Г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., сержант, пропал без вести 27.10.41 г.

ВАЙЦЕХОВСКИЙ Арнольд Александрович
1920 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, чл. 
ВКП(б), призван в 42 г., ст. сержант, по
гиб 1.01.44 г., похоронен: д. Слутки Кали
нинской обл.

ВАЙЦЕХОВСКИЙ Лев Александрович 1922 
г. р., г. Кяхта, русский, чл. ВКП(б), рабо
чий, призван в 41 г., лейтенант, погиб
10.10.42 г., похоронен: ст. Сатофаловка 
Волгоградской обл.

ВАКУЛЕНКО Георгий Петрович 1914 г. 
р., Сумская обл., Всырабатский р-н, рус
ский, рабочий, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 16.01.43 г., похоронен: д. Федьково 
Калининской обл.

ВАЛАЙТУС Алексей Иннокентьевич '1911
г. р., ‘П. Чикой, русский, рабочий, призван 
в 41 г., гв. сержант, погиб 26.07.42 г., 
похоронен: д. Безоватье Орловской обл.

ВАМБУЕВ Дамдин-Сурен 1905 г. р., ул.
Суджи, бурят, колхозник, призван в 42 г.(



рядовой, погиб 22.04.45 г., похоронен:
г. Инстен-Бург, Восточная Пруссия. 

ВАМПИЛОВ Самдан Гунтупович 1921 г,
р., г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в
41 г., гв. рядовой, пропал без вести
10.08.42 г.

ВАНДАНОВ Буда Намжилович 1910 г. 
р., с. Субуктуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ВАНДАНОВ ДОРЖИ Хандуевич 1907 г. 
р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер 12.10.42 г., 
похоронен в г. Чойбалсане.

ВАНДАНОВ Нимба Намжилович 1916 г. 
р., с. Субуктуй, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г, 

ВАНЕУЛИН Фазли 1910 г. р., Татарская 
АССР, татарин, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 25.02.42 г., похоронен:
д. Горчица Ленинградской обл. 

ВАНЧИКОВ Бабасан Жапович 1911 г. р.,
с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 8.08.42 г., похоро
нен: с. Луговое Волгоградской обл.

ВАНЧИКОВ Базар Бадмаевич 1918 г. р., 
с. Хилгантуй, бурят, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, погиб 18.10.42 г., похо
ронен: д. Павлово Смоленской обл.

ВАНЧИКОВ Балдан Жапович 1912 г. р., 
с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

ВАНЧИКОВ Будажап Бадмаевич 1916 г. 
р., с. Хилгантуй, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, пропал без вести 11.42 г.

ВАНЧИКОВ Гомбо Санданович 1910 г. р., 
с. Усть-Кяхта, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ВАНЧИКОВ Дамдин Бальбурович 1897 г. 
р., с. Мурочи, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 1.07.42 г., 
похоронен: д. Костоеая Ленинградской 
обл.

ВАНЧИКОВ Доржи Алексеевич 1923 г. 
р., с. Мурочи, бурят, чл. ВКП(б), колхоз
ник, призван в 41 г., лейтенант, погиб
23.04.45 г., похоронен: г. Бискау, Герма
ния.

ВАНЧИКОВ Доржи Ватлович 1905 г. р., 
с. Хоронхой, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.07.44 г.

ВАНЧИКОВ Доржи Дашеевич 1912 г. р., 
с. Мурочи, бурят, колхозник, призван в 
41 г., мл. лейтенант, пропал без вести
6.44 г.

ВАНЧИКОВ Рабдан. Шагдурович 1910 г. 
р., с. Усть-Киран, бурят, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 1.01.42 г., 
похоронен: с. Малое-Среднее Смоленской 
обл.

ВАНЧИКОВ Сыретор Бадмацыренович
1910 г. р., с. Мурочи, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве- 
сти в 43 г.

ВАНЖИЛОВ Магбун Гармажапович 1925
г. р., с. Хилгантуй, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., погиб 9.02.44 г., похоронен:
д. Победище Витебской обл.

ВАНЖИЛОВ Данзан Чагдурович 1919 г.
р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., сержант, погиб 26.06.42 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

ВАРЕНЦОВ Павел Федорович 1915 г. р „ 
ст. Наушки, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 3.05.42 г.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Пантелеймонович
1919 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 39 г., мл. лейтенант, погиб 25.04.42 
г., похоронен: д. Левашове Ленинградской 
обл.

ВАСИЛЬЕВ Афанасий Прокопьевич 1918
г. р., с. Новодесятниково, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
14.08.42 г., похоронен: д. Кутерсельская 
Карелия.

ВАСИЛЬЕВ Василий Георгиевич 1919 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 8.41 г. 

ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович 1911 г. р.,
г. Кяхта, русокий, служащий, призван в
43 г., рядовой, погиб 6.02.44 г., похоро
нен: с. Б.-Щучинка, Киевская обл.

ВАСИЛЬЕВ Георгий Никанорович 1915 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., гв. лейтенант, погиб 6.02.44 г., по
хоронен: д. Яцковцы, Винницкая обл.

ВАСИЛЬЕВ Герасим Дмитриевич 1914 г- 
р., г. Кяхта, русский, служащий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.05.44 г., похо
ронен: х. Гарытухов Ивано-Франковской 
обл.

ВАСИЛЬЕВ Глеб Николаевич 1916 г. р.,
с. Дурены, русокий, колхозник, призван 
в 41 г., ефрейтор, погиб 23.07.43 г., по
хоронен: Тростянский р-н Курской обл.

ВАСИЛЬЕВ Григорий Иванович 1914 г. 
р., с. Дурены, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 16.04.45 
г., похоронен: с. Зима, Чехословакия.

ВАСИЛЬЕВ Елисей Денисович 1917 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 
г., гв. рядовой, погиб 8.10.43 г., похоронен: 
х. Змытница Кировоградской обл.

ВАСИЛЬЕВ Жимба Бадмажапович 1914 г. 
р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 1.05.44 г., похоро
нен: д. Колодище Волынской обл.

ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич 1911 г. р.,
с. Большая Кудара, русский, колхозник,
призеам в 41 г7 рядовой, погиб 21.12.43
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г., похоронен: с. Уляники Киевской обл.
ВАСИЛЬЕВ Иван Григорьевич 1905 г. р., 

г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, умер от ран 12.10.43 г., по
хоронен в г. Харькове.

ВАСИЛЬЕВ Иван Петрович 1920 г. р., 
с. Топка Бичурского р-на, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 5.43 г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Иванович 1911 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
18.11.41 г., похоронен в г. Иваново.

ВАСИЛЬЕВ Николай Филиппович 1896 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, умер 4.09.42 г., похоро
нен: ст. Домна Читинской обл.

ВАСИЛЬЕВ Тирбил Чагдурович 1913 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван 6.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ВАСИЛЬЕВ Федор Иванович 1921 г. р., 
г. Кяхта, русский, служащий, призван в
40 г., рядовой, погиб 5.12.43 г., похоронен 
в Киевской обл.

ВАСЮКОВ Михаил Гаврилович 1914 г. 
русский, служащий, погиб 2.43 г., похо
ронен: д. Журавка Харьковской обл.

ВАХРУШЕВ Павел Григорьевич 1918 г. р., 
с. Хусур, Улан-Удэнский р-н, русский, ра
бочий, призван в 39 г., гв. ст. сержант, 
погиб 19.04.45 г., похоронен: Верхняя Си
лезия, Г ермания.

ВДОВИН Иван Васильевич 1911 г. р., 
Тамбовская обл., русский, служащий, при*, 
зван в 41 г., ефрейтор, погиб 27.07.44 г., 
похоронен: д. Плески, Польша. '

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Захарович 1906 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г./ рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ВЕЖНЕВЕЦ Себастьян Никитович 1920 г. 
р., русский, служащий, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести 12.41 г.

ВЕМИЧУГИН Андрей Александрович 1915 
г. р., с. Мурочи, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 14.12.43 г., 
лохоронен: с. Пинязивичи Житомирской 
обл.

ВЕМИЧУГИН Иван Александрович 1907
г. р., с. Мурочи, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 28.01.44 г., 
похоронен: с. Броды Гомельской обл.

ВЕМИЧУГИН Михаил Александрович 1924
г. р., с. Мурочи, русокий, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести

ВЕНЕДИКТОВ Михаил Захарович 1906 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, умер от 
ран 15.11.42 г., похоронен: г. Скопин Ря
занской обл.

ВЕНЕДИКТОВ Панфил Григорьевич 1924 
г. р., с. Новодесятниково, русский, кол
хозник, призван в 42 г., умер от ран
1.07.43 г., похоронен: д. Бор-Баланов Ка
лининской обл.

ВЕРЕТЕННИКОВ Василий Петрович 1921 
г. р., г. Кяхта, русский, служащий, при
зван в 40 г., ст. лейтенант, умер от ран
18.07.44 г., похоронен в Карелии.

ВЕРХУ ШИН Андрей Васильевич 1925 г. 
р., с. Мурочи, русский, рабочий, призван 
в 42 г., сержант, пропал без вести
8.03.43 г.

ВЕРЕВКИН Петр Иванович 1902 г. р., 
с. Ульзутуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. сержант, умер от ран 7.11.44 г., 
похоронен: х. Пали Ауце, Латвия.

ВЕРНИЦКИЙ Максим Лаврентьевйч 1905 
Г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
В 42 г., погиб 10.03.43 г., похоронен: в 
Г. Ленинграде.

ВЕРШИНИН Александр Захарович 1913 г. 
р., ст. Наушки, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 21.07.43 г., похо
ронен: д. Качаново Калининской обл.

ВЕРШНЯК Алексей Осипович 1920 г. р.; 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.45 г.

ВЕЛЯЧЕНКО Федор Васильевич 1907 г, 
р., х. Рябричко Ростовской обл., украинец, 
служащий, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

ВЕТОШНИКОВ Андрей Антонович 1906 
г. р., г. Кяхта, русский, чл. ВКП(б), слу
жащий, призван в 42 г., рядовой, умер 
от ран 30.02.44 г., похоронен: д. Умерино 
Калининской обл.

ВЕТОШНИКОВ Петр Ефстафьевич 1919 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 39 г., ст. сержант, пропал без вести
15.07.43 г.

ВЕТОШНИКОВ Федосей Антонович 1902
г. р., с. Усть-Киран, призван в 42 г., ря
довой, погиб 12.03.42 г., похоронен:
д. Бескосово Ленинградской обл. 

ВИКТОРОВ Станислав Степанович 1920
г. р., г. Чита, рабочий, призван в 40 г., 
рядовой, погиб 25.06.44 г., похоронен!
д. Сошухмиво Ленинградской обл.

5.42 г.
ВЕНГЕРСКИЙ Николай Степанович 1910

г. р., с. Большая-Кудара, русский, служа
щий, призван в 41 г., гв. ст. лейтенант, 
погиб 30.07.44 г., похоронен: д. Парису..

ВИКУЛИН Иван Матвеевич 1914 г. р., 
' г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41

г., рядовой, умер от ран в 12.03.42 г.
ВИЛЬСКИЙ Василий Дмитриевич 1905 г.

р., г. Чита, русский, рабочий, призван в

'  * ч
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42 г., рядовой, погиб 23.01.43 г., похоро
нен: д. Иванцево Калининской обл.

ВИХОРЕВ Алексей Константинович 1920 
г. р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал , без ве
сти 8.02.44 г.

ВИХОРЕВ Михаил Константинович 1914 
г. р., с. Малая Кудара, русский, чл. ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., курсант, умер
15.09.43 г., похоронен: г. Шадринск Кур
ганской обл.

ВИХОРЕВ Петр Константинович 1912 г. 
р., с. Малая Кудара, русский, рабочий, 
Призван в 41 г., рядовой, погиб 19.03.42
г., похоронен: Д. Сорочки Смоленской 
обл.

ВИШНЯКОВ Ермолай Яковлевич 1920 г. 
р., призван в 42 г., русский, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 27.10.41 г.

ВЛАСЕНКО Алексей Андреевич 1921 г. 
р., призван в 42 г., украинец, рабочий, 
мл. лейтенант, пропал без вести 8.01.42 г.

ВОЕВОДИН Николай Николаевич 1919 г. 
р., с. Ивановка, Воронежская обл., рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.43 г.

ВОКИН Николай Михайлович 1913 г. р., 
|\ Кяхта, русский, рабочий, призван в 41

* г., рядовой, погиб 30.10.42 г., похоронен:
д. Стрельцы Ленинградской обл.

ВОЛКОВ Василий Михайлович 1920 г. р.,
с. Зарубино, русский, колхозник, призван 
в 39 г., сержант, погиб 19.09.41 г., похо
ронен: д. Красное Орловской обл.

ВОЛКОВ Георгий Меркулович 1913 г. р., 
г. Свердловск, русский, служащий, при
зван в 41 г., гв. старшина, погиб 28.03.45 
г., похоронен: г. Вальдхаузен, Германия.

ВОЛКОВ Николай Максимович 1914 г. р., 
с. Владимировка, Новосибирская обл., рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 28.04.42 .г., похоронен: д. Ольховка 
Ленинградской обл.

ВОЛКОВ Петр Осипович 1919 г. р., 
с. Ульяновка, Татарская АССР, русский, 
рабочий, призван в 40 г., рядовой, про
пал без вести 25.03.42 г.

ВОЛКОВ Семен Иванович 1892 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер 19.04.44 г.,, 
похоронен: с. Уреск Читинской обл.

ВОЛОКИТИН Василий Николаевич 1910 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., сержант, погиб 14.11.43 г., похо
ронен: д. Рыленки Витебской обл.

ВОЛОКИТИН Петр Николаевич 1909 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42
г., рядовой, умер от ран 27.08.43 г., по
хоронен: с. Саньково Харьковской обл.

ВОЛОНЧЕВСКИЙ Михаил Дмитриевич

1913 г. р., с. Усть-Киран, русский, служа
щий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 27.11.41 г.

ВОЛОШИН Петр Карпович 1917 г. р., 
ст. Наушки, русский, рабочий, призван *
41 г., рядовой, пропал без вести 8.12.42 г. 

ВОЛОСАТОВ Капитон Андреевич 1919 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в-
40 г., рядовой, пропал без вести 8.07.41 К 

ВОРОБЬЕВ Александр Васильевич 1912 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., умер от ран, 19.01.44 
г., похоронен: с. Манчаны Винницкой обл.

ВОРОБЬЕВ Андрей Иванович 1923 г. р.„ 
г. Кяхта, русский, чл. ВЛКСМ, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43 г.

ВОРОБЬЕВ Африкан Васильевич 1917 г. 
р., с. Унэгэтэй За игр а ев с кого р-на, рус
ский, рабочий, призван в 38 г., рядовой, 
пропал без вести 10.41 г.

ВОРОБЬЕВ Василий Борисович 1924 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

ВОРОБЬЕВ Григорий Васильевич 1919 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб 27.02.44' 
г., похоронен: х. Кирякино, Эстония.

ВОРОБЬЕВ Дмитрий Иванович 1916 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 4t 
г., пропал без вести 27.10.41 г.

ВОРОБЬЕВ Иван Афанасьевич 1907 г. р., 
с. Анагустай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер 8.06.44 г., похоро
нен: 74 разъезд Читинской обл.
. ВОРОБЬЕВ Ефим Мамонтович 1907 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник» 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
5.06.45 г., похоронен: г. Новохоперск Во
ронежской обл.

ВОРОБЬЕВ Иван Кириллович 1913 г. р., 
с. Полканово, русский, колхозник, при» 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ВОРОБЬЕВ Иван Федорович 1909 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 4f
г., рядовой, погиб 17.01.43 г., похоронен:
д. Федьково Калининской обл.

ВОРОБЬЕВ Кирилл Александрович 1913
г. р., с. Полканово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

ВОРОБЬЕВ Куприян Петрович 1906 г. р., 
с. Мурочи, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

ВОРОБЬЕВ Михаил Павлович 1905 г. р..
Омская обл., русский, рабочий, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 17.07.43 г., похо
ронен: д. Городище Курской обл.
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ВОРОБЬЕВ Николай Афанасьевич 1906 г.
р., с. Семеновка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ефрейтор, погиб 29.02.45 
г., похоронен в г. Калининграде.

ВОРОНИН Василий Федорович 1926 г. р., 
■Г. Кяхта, русский, чл. ВЛКСМ, рабочий, 
призван в 43 г., ефрейтор, погиб 20.04.45 
г., похоронен: г. Барут, Германия.

ВОРОНИН Иван Николаевич 1912 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ВОРОНИН Иннокентий Иннокентьевич
1920 г. р., с. Анагустай, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести 2.44 г.

ВОРОНКОВ Михаил Григорьевич 1905 
г. р., Белгородская обл., Тамаровский р-н, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 5.08.43 г., похоронен: с. МаслО  ̂
во-Пристань Курской обл.

ВРОНЦОВ Георгий Сергеевич 1923 г. р.* 
г. Кяхта, русский, а п . ВЛКСМ, рабочий, 
Призван в 42 г., мл. лейтенант, умер от 
ран 23.03.43 г., похоронен: Ясная Поляна 
Ленинградской обл.

ВОРОНИН Николай Григорьевич 1920 г. 
р., с. Анагустай, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ГАБУЕВ Василий Захарович 1911 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., ст. сержант, умер от ран 22.10.43 г., 
лохоронен: с. Новые Дятловичи Гомель
ской обл.

ГАБРАХМАНОВ Фатрий 1918 г. р., Та
тарская АССР., татарин, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
9.02.42 г.

ГАВРИЛОВ Василий Георгиевич 1921 г.
р., призван в 42 г., русский, рабочий, 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ГАВРИЛОВ Василий Тихонович 1921 г. р., 
лризван в 42 г., русский, рабочий, ря
довой, погиб 2.04.43 г., похоронен: д. Кор- 
бу Ленинградской обл.

ГАВРИЛОВ Павел Сергеевич 1915 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 19.03.43 г.. в 
Смоленской обл.

ГАВРИФЗЯНОВ Габдулла Вассерович 1923 
г. р., с. Асак-Инга Татарской АССР, тата
рин, колхозник, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 13.07.43 г., похоронен д. Пиньчи- 
ково Орловской обл.

ГАЙФУЛИН Сайфула Гайфулинович 1905 
Г. р., д. Новая, Татарской АССР, татарин, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 8.11.41 г.

ГАЙФУЛИН Шарифул 1920 г. р., Татар
ская АССР, татарин, колхозник, призван 
в 40 г., пропал без вести 11.11.41 г.

ГАЛАНОВ Иван Иванович 1914 г. р., 
г. Бирск, Башкирская АССР, русский, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 7.02.45 г., 
похоронен: местность Кратляу, Восточная 
Пруссия.

ГАЛДАНОВ Буда-Доржи Цыренович 1920
г. р., с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 1.44 г.

ГАЛДАНОВ Дашинима Доржиевич 1916 
г. р., с. Усть-Дунгуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
23.12.43 г., похоронен: д. Канашково Ви
тебской обл.

ГАЛДАНОВ Доржи Дамбаевич 1916 г. 
р., с. Баин-Булак, бурят, колхозник, при* 
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 12.03.42 
г., похоронен: д. Андрееве Ленинградской 
обл.

ГАЛДАНОВ Дашинима Доржиевич 1925 
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ГАЛСАНОВ Цырен Намжилович 1917 г. 
р., с. Большая-Кудара, бурят, колхозник  ̂
призван в 39 г., рядовой, погиб 19.09.45
г., похоронен: Китай, г. Чаньчунь.

ГАЛЕЕВ Мамым 1913 г. р., Самарканд
ская обл., татарин, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 3.02.44 г., похо
ронен: д. Кабылыцино Гомельской обл.

ГАНЖУРОВ Сандык Цыренжапович 1903 
р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 16.09.42 г., 
похоронен: с. Эрыв Воронежской обл.

ГАРМАЕВ Базар Цыренжапович 1909 г. 
р., с. Холой, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ГАРМАЕВ Будугур Дампилович 1908 г. р.. 
с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 30.11..43 г., 
похоронен: д. Прудки Гомельской обл.

ГАРМАЕВ Будажап Ринчинович 1917 г. 
р., с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб
23.02.44 г., похоронен: д. Фомино Витеб
ской обл.

ГАРМАЕВ Будажап Будажапович 1904 г. 
р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., ефрейтор, погиб в 44 г.

ГАРМАЕВ Гуро-Дарма Чагдаржапович
1917 г. р., с. Холой, бурят, колхознич, 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г.

ГАРМАЕВ Доржи Намитович 1896 г. р., 
с. Копчеранка, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 9.08.45 г., похоро
нен на высоте 1086, Маньчжурия.
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ГАРМАЕВ Дугаржап Намитович 1901 г.
р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ГАРМАЕВ Жамьян Бимбаевич 1923 г. р., 
с. Усть-Киран, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 18.08.42 г., похо
ронен: с. Луговокое Волгоградской обл.

ГАРМАЕВ Иван Трофимович 1923 г. р., 
г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб 24.01.42 г.

ГАРМАЕВ Лубсан Гармаевич 1913 г. р., 
с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 12.41 г.

ГАРМАЕВ Полон Бадмацыренович 1907 
Г. р., с. Холой, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 2.43 г.

ГАРМАЕВ Радна Хусаевич 1899 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ГАРМАЕВ Ринчин-Ханда Дугарович 1919 
г. р., ул. Цанкир, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
26.12.42 г.

ГАРМАЕВ Ринчин Лубсанович 1919 г. р., 
с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

ГАРМАЕВ Санжи Табданович 1921 г. р.,
с. Гуджертуй, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

ГАРМАЕВ Цырен Жапович 1903 г. р.,
г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 19.08.43 г., похоронен:
д. Даги Смоленокой обл.

ГАРМАЕВ Шарап Намитович 1906 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 3.45 г.

ГАРИФУЛЛИН Гарей Гарифуллович 1914 
г. р., Татарская АССР, татарин, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

ГАРИФУЛЛИН Хусаин 1915 г. р., Татар
ская АССР, татарин, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 23.01.44 г., похо
ронен: кладбище Старый Бор Ленинград
ской обл.

ГАРМАЖАПОВ Доржи Дандопович 1915
г. р., ул. Далтуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 î ,, рядовой, пропал без вести
27.07.43 г.

ГАРМАЖАПОВ Санжй Дармаевич 1913
г. р., г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 23.11.44 г.

ГАРМАТАРОВ Даржап Бадмаевич 1923 г. 
р., с. Ара-Алцагат, бурят, призван в 41 г., 
пропал без вести 1.44 г.

ГАРМАТАРОВ Дамба-Самбу Самбуевич
1910 г. р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без в$- 
сти 24.02.42 г.

ГАРМАТАРОВ Сосоржап Сынгеевич 1925 
г. р., с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без ве- 
сти в 43 г« ■

ГАРМАТАРОВ Самбу Ирдынеевич 1910 
г. р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., гв. рядовой, пропал без ве* 
сти 24.02.44 г.

ГАРИПОВ Иван Шарапович 1917 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41
г., рядовой, погиб 13.04.45 г., похоронен:
д. Цейсе, Германия.

ГАРИПОВ Мухамед Хадыпович 1918 г. р., 
с. Ульзутуй, татарин, колхозник, призван 
в 38 г., рядовой, погиб 12.08.45 г., похо
ронен: г. Хайлар, Китай. * 

ГЕДУЛЬЯНОВ Тихон Михайлович 1913 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван щ
41 г., старшина, у мер от ран 13.13.44 г .,: 
похоронен: д. Муртыновка Хмельницкой 
обл.
. ГЕНДУНОВ Даши-Нима Будажапович 1909
г. р., п. Чикой, бурят, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 6.07.42 г* 

ГИНДЫНЫЙ Чайджаджав 1920 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, призван »
40 г., курсант, умер от ран 5.08.41 г., по
хоронен: г. Новосибирск, Зельцовско» 
кладбище.

ГЛАЗУНОВ Василий Герасимович 1906 г.
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в бою 4.08.42 г.

ГЛАЗУНОВ Георгий Петрович 1913 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 15.08.45 г., похоро
нен: с. Зеленый Дол, КВЖД.

ГЛАЗУНОВ Петр Алексеевич 1910 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван ®
42 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г. 

ГЛАЗЫРИН Петр Максимович 1905 г. р.,
с. Ивановка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. ефрейтор, погиб 26.01.44 г., 
похоронен: д. Советское Гомельской обл.

ГЛАВИНСКИЙ Иннокентий Федорович
1908 г. р., с. Усть-Кяхта, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 2.43 г.

ГЛУХОВ Федор Степанович 1911 г. р.. 
Мордовская АССР, русский, служащий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.01.45 г.,

• похоронен: Шталупаненокий уезд, Восточ
ная Пруссия.

ГНЕУШЕВ Иннокентий Пантелеймонович
1918 г. р., г. Кяхта, русский, служащий, 
призван в 39 г., сержант, пропал без ве
сти 3.42 г.

ГНЕУШЕВ Сергей Григорьевич 1909 г. р.,' 
с. Сухой Ручей Бичурского р-на, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.



ГОДЯЕВ Алексей Павлович 1915 г. р., 
Тоцэбеевский р-н, Мордовская АССР, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 24.02.43 г., похоронен: д. Поляны 
Тульской обл.

ГОНЧАРОВ Георгий Николаевич 1918 г. 
•р., с. Убур-Киреть, русский, служащий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 9.07.42 г., 
похоронен: с. Ивановка Курской обл.

ГОНЧАРОВ Николай Ерофеевич 1913 г. 
р., Воронежская обл., русский, служащий, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 1.44 г.

ГОНЧАР Иван Григорьевич 1915 г. р., 
с. Васильевка, Кировоградская обл., украи
нец, рабочий, призван в 42 г., сержант, 
погиб 30.09.43 г., похоронен: д. Боярщи
на Смоленской обл.

ГОНЧИКОВ Базар Манидорович 1917 г. 
р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ГОНЧИКОВ Бадматар Дашеевич 1903 г. 
р., с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.,

ГОНЧИКОВ Тар Дашеевич 1904 г. р., 
■с. Большой Луг, бурят, колхозник, призван 
« 41 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ГОНСОРУНОВ Дашидоржи Галсанович 
1902 г. р., с. Большой Луг, бурят, кол

хозник, призван в 42 г., гв. рядовой, пО- 
тиб 3.02.44 г., похоронен: д. Барышино 
Витебской обл.

ГОРЯЕВ Алексей Павлович 1915 г. р., 
с. Солегер, Мордовская АССР, мордвин, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 22.02.43 г., похоронен: д. Поляны 
Тульской обл.

ГОРБУНОВ Гаврил Афанасьевич 1920 г. 
р., призван в 43 г., русский, рядовой, умер 
от ран 11.08.43 г., похоронен: с. Шелехо- 
60 Курской обл.

ГОРБУНОВ Валерий Арсентьевич 1924 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 42 г., мл. лейтенант, погиб 7.12.43 г.

ГОРБУНОВ Иннокентий Пантелеевич 1918 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ГОМБОЕВ Бадмажап Очирович 1918 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 41
г., гв. ефрейтор, погиб 31.10.43 г., похо
ронен: д. Морозове Днепропетровской 
обл.

ГОМБОЕВ Бадмажап Дамбаевич 1918 г.
р., с. Дунгуй, бурят, колхозник, призван 
в 38 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 
- ГОМБОЕВ Буда Дашеевич 1894 г. р., 
с. Усть-Кяхта, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 19.10.43 г., похоро
нен: д. Смердыня Ленинградской обл.

ГОМБОЕВ Бадмажап Очирович 1911 г. р.,
с. Холой, бурят, колхозник, призван в 41
г., ефрейтор, погиб 7.11.44 г., похоронен:
д. Доротнище Волынской обл.

ГОМБОЕВ Василий Бадмажапович 1923 г.
р., с. Большая Кудара, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 18.08.42 г., 
похоронен: с. Луговское Волгоградской 
обл.

ГОМБОЕВ Галсан Дашеевич 1923 г. р., 
с. Хоронхой, бурят, колхозник, призван в
42 г., ефрейтор, погиб 3.02.44 г., похо
ронен: д. Кобыльщино Г омельской обл.

ГОМБОЕВ Дамбай Гомбоевич 1910 г. р., 
с. Хоронхой, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 26.09.43 г., похоро
нен: д. 'Пустынки Смоленской обл.

ГОМБОЕВ Максим Доросивич 1919 г. р., 
Джидинакий р-н, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб 27.03.45 
г., похоронен: Ямпальская обл., Латвия.

ГОМБОЕВ Уладый Очиржапович 1920 г. 
р., с. Холой, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ГОМБОЕВ Ринчинжап Чагдурович 1908 
г. р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 3.05.43 
г., похоронен: с. Орел Пермской обл.

ГОЛЫХ Захар Николаевич 1904 г. р., 
ул. Цанкир, русский, рабочий, призван в
41 г., гв. рядовой, умер от ран 6.06.44 г., 
лохоронен: в г. Ессентуки.

ГОЛЫХ Семен Николаевич 1912 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 
г., рядовой, погиб 8.06.42 г., похоронен: 
с. Луговское Волгоградской обл.

ГОЛИКОВ Василий Васильевич 1925 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, чл. ВЛКСМ, 
призван в 43 г., рядовой, погиб 26.03.44 г., 
похоронен: д. Дабужа Могилевской обл.

ГОЛИКОВ Михаил Васильевич 1917 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 
г., сержант, умер от ран 12.11.43 г., по
хоронен: д. Шимоново Калининской обл.

ГОЛИКОВ Петр Иванович 1912 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., ст. сержант, пропал без вести 8.43 г.

ГОЛ ЕЛЬ Замбулхат 1922 г. р., г. Кяхта, 
татарин, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 15.07.43 г., похоронен: с. Га- 
стищево Курской обл.

ГОЛОЩАПОВ Андрей Ефимович 1913 г. 
р., русский, лейтенант, погиб в бою 3.44 г.

ГОЛЬЦЕВ Виктор Степанович 1918 г. р., 
г. Кяхта, русский, военнослужащий, при
зван в 38 г., лейтенант, пропал без вести
3.07.42 г.

ГОМБОЖАПОв Бабасан Шарапович 1918
г. р., с. Усть-Кяхта, бурят, колхозник,
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лризван в 39 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

ГОМБОЖАПОВ Гиндун Раднаевич 1913 г. 
р., с. Баин-Булак, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 17.03.43 г., 
лохоронен: с. Россошки Воронежской обл.

ГОРБУНОВ Дмитрий Афанасьевич 1912 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
8 41 г., рядовой, погиб 27.01.43 г., похо
ронен: д. Хвощиватка Воронежской обл.

ГОРБУНОВ Спиридон Афанасьевич 1904 
г. р., русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 22.01.43 г., похоронен: 
Великолужский р-н Калининской обл.

ГОРДЕЕВ Игнатий Сергеевич 1919 г. р., 
Джидинский р-н, русский, рабочий, при
зван в 43 г., рядовой, погиб 29.07.43 г., 
лохоронен: д. Чернь Курской обл.

ГОРИН Геннадий Владимирович 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
« 39 г., рядовой, умер от ран 18.12.45 г., 
лохоронен: д. Бутырки Орловской обл.

ГОРШЕНИН Федор Яковлевич 1912 г. р., 
Красный Чикой Читинской обл., русский, 
рабочий, призван в 42 г., гв. ст. сержант, 
погиб 26.06.44 г., похоронен: д. Су дневки 
Витебской обл.

ГОРЯКИН Федор Михайлович 1918 г. р., 
русский, лейтенант, умер от ран 25.12.4t 
г., похоронен в г. Владимире.

ГОРБАТОВСКИЙ Иван Абрамович 1909 г, 
р., с. Шарагол, русский, служащий, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

ГОРЬКОВОЙ Иван Дмитриевич 1915 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 5.45 г.

ГОРЮНОВ Семен Александрович 1925 г. 
р., с. Урлык, Читинская обл., русский, ра
бочий, призван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести 5.45 г.

ГРАБЕЛЬНОВ Андриян Лукьянович 1920 
г. р., ст. Наушки, русский, рабочий, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 10.06.43 г., 
лохоронен: ст. Поныры Курской обл.

ГРАБЕЛЬНОВ Иннокентий Лукьянович
1920 г. р., ст. Наушки, русский, рабочий, 
лризван в 41 г., гв. рядовой, погиб 8.09.43 
г., похоронен: д. Соколове Орловской 
обл.

ГРЕЧАННИКОВ Илья Ефимович 1920 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 
г., рядовой, погиб 27.01.45 г., похоронен: 
с. Пазманд, Венгрия.

ГРЕЧКО Кондратий Александрович 1918 
г. р., русский, мл. лейтенант, пропал без 
вести 27.10.41 г.

ГРИГОРЬЕВ Александр Макарович 1912
г. р., с. Новодесятниково, русский, рабо
чий, призван в 41 г., ст. сержант, умер от

ран 18.02.43 г., похоронен: д. Каханы Смо
ленской обл.

ГРИГОРЬЕВ Василий Романович 1907 г. р., 
с. Загоренько Воронежской обл., русский, 
рабочий, призван в 42 г., сержант, про
пал без вести 3.44 г.

ГРИГОРЬЕВ Сергей Сергеевич 1907 г. р., 
с. Хутор, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 13.03.44 г., 
похоронен: г. Белосток, Польша.

ГРИДИН Евлампий Степанович 1905 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 
41 г.

ГРОМОВ Николай Иванович 1914 г. р., 
г. Одесса, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 2.10.44 г., похоро
нен: д. Пайнаджени, Польша.

ГРУДИНИН Василий Григорьевич 1901 г. 
р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
26.02.42 г., похоронен в г. Саратове.

ГРУДИНИН Василий Иванович 1925 г.р.,
с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

ГРУДИНИН Василий Ефимович 1911 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
21.02.42 г., похоронен: г. Сарапул, Удмур
тия.

ГРУШИНКИН Петр Васильевич 1918 г. р., 
Марийская АССР, русский, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 17.01.43 г., 
похоронен: с. Иванцево Калининской обл.

ГУБАЙДУЛИН Курбат 1914 г. р., Татар
ская АССР, татарин, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ГУКИН Григорий Алексеевич 1917 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 
г., гв. рядовой, погиб 15.01.43 г., похоро
нен: с. Желтое Ворошиловградской обл.

ГУЛЬКИН Вениамин Захарович 1924 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ГУЛЬКИН Владимир Захарович 1925 г. р., 
г. Кяхта, русский, чл. ВЛКСМ, рабочий, 
призван в 43 г., рядовой, погиб 16.02.44 
г., похоронен: с. Прутальцы Киевской обл.

ГУЛЕВИЧ Михаил Николаевич 1909 г. р., 
г. Москва, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 17.01.43 г., похо
ронен: д. Федьково Калининской обл.

ГУЛЬГУЕВ Дамба Ленхоевич 1922 г. р., 
с. Холой, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб в бою в 43 г.

ГУМПЫЛОВ Иван Топхаевич 1909 г. р., 
с. Холой, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 27.01.45 г., похоронен: 
уезд Либав а, Латвия.
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ГУМЕРОВ Халим Гумерович 1910 г. р.,
Татарская АССР, Таканинский р-н, татарин, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 10.41 г.

ГУНДУЕВ Дашинима Будожапович 1909 г. 
р., ул. Далтуй, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 16.03.42 г., по
хоронен: д. Васильевщина Ленинградской 
обл.

ГУНДЕЕВ Шагдур Дашиевич 1902 г. р., 
ул. Гуджертуй, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 18.03.42 г., похо
ронен: д. Васильевщина Ленинградской 
обл.

ГУН ДРОВ Николай Федорович 1912 г. р., 
г. Козель, Смоленской обл., русский, ра
бочий, призван в 41 г., лейтенант, пропал 
без вести в 44 г.

ГУРУ ЕВ Доржо Дашеевич 1919 г. р., ул. 
Цанкир, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 12.04.45 г., похоронен: 
г. Штержед, Венгрия.

ГУРАЕВ Димухамед 1894 г. р., Татар
ская АССР, татарин, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 6.03.43 г., похо
ронен: д. Гридина Ленинградской обл.

ГУРЕВСКИЙ Александр Яковлевич 1914 
г. р., Иркутская обл., д. Тургеневская, 
русский, чл. ВКП(б), призван в 41 г., лей
тенант, погиб 24.01.45 г., похоронен: 
г. Пиотркув, Польша.

ГУРУЛЕВ Иннокентий Ефремович 1911 г. 
р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

ГУСЕВ Михаил Александрович 1912 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., сержант, пропал без вести 8.42 г.

ГУСЕВ Михаил Филиппович 1912 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, погиб 24.01.44 г., похоронен: 
с. Баландино Кировоградской обл.

ГУЩИН Сергей Павлович 1921 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ГУЯНОВ Иосиф Алексеевич 1914 г. р., 
русский, лейтенант, пропал без вести
11.41 г.

ГЫНДУНОВ Даши-Нима Будажапович 1918 
г. р., с. Энхэ-Тала, бурят, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

ГЫЛЫКПЫЛОВ Галсан Дугарович 1911 г. 
р., ул. Ульзутуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 11.07.43 г., 
похоронен: с. Олшанец Курской обл.

ГЫЛЫКПЫЛОВ Дамдин Чултумович 1910 
г. р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

ГЫЛЫКПЫЛОВ Магбун Цыренжапович 192S 
г. р., с. Усть-Киран, бурят, чл. ВЛКСМ,, 
колхозник, призван в 43 г., рядовой, про
пал без вести 9.44 г.

ГЫЛЫКПЫЛОВ Очир Дугарович 1919 г- 
P ;  ул. Гуджертуй, бурят, колхозник, при
зван в 39 г., мл. сержант, погиб 19.09.41 
г., похоронен: д, Ивашкиво-Дупново Ка
лининской обл.

ГЫЛЫКПЫЛОВ Эрдынжап Ринчинович
1916 г. р., ул. Нарин-Хундуй, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал* 
без вести в 41 г.

ДАБАЕВ Бимбажап Чагдурович 1924 г. р.»
с. Усть-Киран, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., мл. лейтенант, погиб 27.01.43 г.,, 
похоронен: д. Пушилово Ленинградской» 
обл.

ДАБАЕВ Базар Гармаевич '1910 г. р.̂  
с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 28.04.42 г.,. 
похоронен: высота «Безымянная» Мур
манской обл.

ДАБАЕВ Бимба Цыренович 1910 г. р.„ 
С. Усть-Киран, бурят, колхозник, призван  ̂
в 41 г., рядовой, погиб 18.03.42 г., похо
ронен: д. Бор Ленинградской обл.

ДАБАЕВ Георгий Евдокимович 1918 г.р.„ 
с. Топка, Бичурского р-на, русский, - кол
хозник, призван в 39 г., ст. сержант, про-: 
пал без вести 7.42 г.

ДАБОРАЕВ Данзан Садматакович 1904 
Т. р., ул. Гуджертуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от рак
10.05.43 г., похоронен: г. Тамбов, Красно
армейское кладбище.

ДАВЫДОВ Гурьян Петрович 1902 г. р.,. 
Закаменский р-н, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 21.01.43 г., 
похоронен: д. Иванцево Калининской обл»

ДАВЫДОВ Федор Иннокентьевич 1922 г» 
р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван в 40 г., мл. лейтенант, умер от 
ран 9.03.45 г., похоронен на русском- 
кладбище г. Бая, Венгрия.

ДАВЫДОВ Федор Владимирович 1912 г» 
р., с. Усть-Киран, русский, колхозниик, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 31.07.44 г.,. 
похоронен: с. Верпель, Литва.

ДАГБАЕВ Будажап Нимаевич 1912 г. р., 
с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.01.42 г., похоронен в Калининской обл.

ДАГДУНОВ Лодой Дагдунович 1909 г. 
р., с. Игетуй, Джидинского р-на, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.
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ДАКИМОВ Далммжан 1909 г. р., из МНР, 
узбек, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 3.05.43 г., похоронен 
е г. Перми.

ДАМИРИНОВ Тара Дамиринович 1902 г. 
р., с. Усть-Харьяст, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.44 г.

ДАМИРИНОВ Жалсан Гомбожапович 1914 
т. р., с. Усть-Харьяст, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., старшина, погиб 1.12.42 
с., похоронен: х. Платонов Волгоградской 
обл.

ДАМБАЕВ Базар Гармаевич 1910 г. р.,
<. Баин-Булак, бурят, колхозник, призван
*  41 г., рядовой, погиб 28.03.42 г.

ДАМБАЕВ Догни Локсенович 1901 г. р., 
с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван 
в  41 г., рядовой, умер от ран 25.06.42 г., 
похоронен: г. Богородск Горьковской обл.

ДАМБАЕВ Дамба Бабасанович 1918 г. 
р., с. Холой, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ДАМБАЕВ Доржи Лубсанович 1906 г. р.,
■с. Холой, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ДАМБАЕВ Даши Бадмажапович 1919 г.
р., с. Калинишна, бурят, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ДАМБАЕВ Лубсан-Доржо Гармаевич 1917
г. р., с. Мурочи, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
24.09.43 г.

ДАМБАЕВ Ринчинжап Ринчинович 1920 
т. р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 18.08.42 г., 
похоронен: с. Луговское Волгоградской 
■обл.

ДАМБАЕВ Жимба Будаевич 1906 г. р.,
•с. Убукун Селенгинского р-на, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.42 г.

ДАМПИЛОВ Бато-Сухэ Гармаевич 1908 
с. р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
31.03.42 г.

ДАМПИЛОВ Санжи Игнатович 1913 г. р., 
с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван в 
41 г., гв. рядовой, погиб 31.01.44 г., по
хоронен: д. Чумань Ровенской обл.

ДАМПИЛОВ Санжи-Цырен Галсанжапо- 
•ич 1916 г. р., ул. Гуджертуй, бурят, коль 
хоэник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.44 г.

ДАМПИЛОВ Цырен-Доржи Намитович
1911 г. р., ул. Гуджертуй, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.43 г»

ДАМДИНОВ Александр Лубсанович 1922 
г. р., г. Кяхта, бурят, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 24.02.43 г., похо
ронен: д. Ливадия Смоленской обл.

ДАНЖУРОВ Гарма Тагачеевич 1902 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, умер от ран 14.06.43 г., по
хоронен: г. Вязники Ивановской обл.

ДАНЖУРОВ Даба Дондопович 1907 г. 
р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ДАНЖУРОВ Дугаржап Намитович 1908 
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ДАНЖУРОВ Дылык Эрдэнжапович 1918 
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб 29.07.43 г., похо
ронен: с. Красные Стрельцы Курской обл.

ДАНЖУРОВ Зундэ Тагочеевич 1906 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ДАНЗАНОВ Балбар Чагдурович 1919 г. 
р., ул. Далтуй, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 18.04.42 г., похо
ронен: д. Рамушево Ленинградской обл.

ДАНЗАНОВ Лаврентий Бадмажапович 
1910 г. р., ул. Анхалюн, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

ДАНИЛИН Петр Константинович 1919 г. 
р., русский, г. Кяхта, рабочий, призван в 
39 г., сержант, пропал без вести 8.42 г.

ДАНИЛЬЧЕНКО Михаил Семенович 1918 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 39 г., политрук, пропал без вести 8.41 г.

ДАНСАРУНОВ Бальжин-Нима Данзано- 
вич 1902 г. р., с. Большой Луг, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 11.42 г.

ДАНСАРУНОВ Цырен Дармаевич 1920 
г. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 2.04.44 г., 
похоронен: г. Ковель Волынской обл.

ДАНЦАРАНОВ Белоконан 1902 г. р., 
с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовйй, погиб 22.01.44 г., 
похоронен: д. Сутолки Ленинградской обл.

ДАРМАЕВ Доржи Намитович 1896 г. р., 
с. Дунгуй, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 10.08.45 г., 
похоронен: высота 108,6, Монголия.

ДАРМАЕВ Жамьян Дармаевич 1902 г. р., 
с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
19.01.43 г.

ДАРАЕВ Бадмацырен Жигмытович 1919
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, при
зван в 39 г., сержант, пропал без вести
8.43 г.

ДАРАЕВ Будажап Жаргалович 1899 г. р..



с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 15.11.44 г.

ДАРХАНОВ Павел Николаевич 1914 г. р., 
Аларский р-н Иркутской обл., бурят, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 19.07.43 г., похоронен: д. М.-За- 
барье Смоленской обл.

ДАРИЖАПОВ Цыретор Гайдонович 1901 
г. р., с. Субуктуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДАШЕЕВ Бальжин Гомбожапович 1921 г. 
р., с. Субуктуй, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ДАШЕЕВ Гомбожап Гомбожапович 1918
г. р., с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без 
вести 5.44 г.

ДАШЕЕВ Дугаржап Нимаевич 1908 г. р.,
д. Зыряновка, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ДАШЕЕВ Жамса Дашеевич 1900 г. р., 
с. Усть-Киран, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 10.04.45 г., 
похоронен: с. Любитово Волынской обл.

ДАШЕЕВ Николай Ниматович 1919 г. р., 
с. Мурочи, бурят, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 6.42 г.

ДАШИПЫЛОВ Даба-Самбу Гомбоевич
1918 г. р., с. Субуктуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб 21.07.44 
г., похоронен: ст. Руди, Польша.

ДАШИПЫЛОВ Жамса Лубсанович 1905 
г. р., с. Хилгантуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

'  ДАШИДОНДОПОВ Цырен-Доржи Даши-
дондопович 1905 г. р., с. Субуктуй, бу
рят, колхозник, призван в 43 г., рядовой, 
погиб 11.04.45 г., похоронен: д. Пельтен, 
Австрия

ДЕВЯТКИН Иван Андреевич 1897 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ДЕГТЯРЕВ Петр Иванович 1916 г. р., 
ст. Хоронхой, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 13.10.43 г., похо
ронен: с. Зотонск Киевской обл.

ДЕЗМИХАМЕТОВ Хази 1905 г. р., Татар
ская АССР, татарин, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ДЕЛИКОВ Луцай Манидарович 1912 г. 
р., п. Чикой, бурят, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 25.07.44 г., похоро
нен: д. Ляхи, Польша.

ДЕМЕНТЬЕВ Николай Прокопьевич 1910 
г. р., г. Кяхта, русский, служащий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
30.11.42 г.

ДЕМЕНТЬЕВ Федор Трофимович 1920 г.

р., с. Тамир, русский, колхозник, призван> 
в 40 г., мл. сержант, погиб 26.07.42 г.г 
похоронен: д. Новинка Ленинградской 
обл.

ДЕМИДОВ Александр Павлович 1905 г~ 
р., Невский р-н Свердловской обл., рус
ский, рабочий, призван в 41 г., сержант, 
'Пропал без вести 7.43 г.

ДЕМИН Пантелей Николаевич 1915 г. р., 
г. Кяхта, русский, служащий, призван в- 
41 г., рядовой, погиб 1.03.42 г., похоро
нен: д. Вёрткое Смоленской обл.

ДЕРЯБИН Ануфрий Макарович 1900 г» 
р., с. Билютай Бичурского р-на, русский, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести 3.43 г.

ДЖАМПИЛОВ Джумуа 1907 г. р., с. Ку
дара-Сомон, бурят, колхозник, призван в-
41 г., рядовой, умер от ран 14.04.45 г.„ 
похоронен: д. Брюгервизен, Восточная 
Пруссия.

ДМИТРИЕВ Григорий Михайлович 1918 г»
р., с. Кудара-Сомон, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.44 г.

ДМИТРИЕВ Дмитрий Игнатьевич 1910 г. 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 2.45 г.

ДРАНИШНИКОВ Кирилл Федорович 191& 
г. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.42 г.

ДОЙНДОКОВ Бимба Магбунович 190S 
г. р., ул. Цайдам, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
27.02.43 г.

ДОЙНДОКОВ Дугар Магбунович 190? 
г. р., ул. Цайдам, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 13.02.42 г., 
похоронен: д. Сажново Курской обл.

ДОНДОПОВ Гончик Жамбалович 1921 г» 
р., с. Холой, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г»

ДОНДОПОВ Балдан Дашеевич 1905 г. 
р., с. Бурдуны, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

ДОНДОПОВ Бато Будажапович 1915 г. р.,
с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ДОНДОПОВ Чагдор Цыренович 1906 г. 
р., ул. Анхалюн, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести: 

(10.44 г.
р ДОНДОПОВ Чимит Чойжолович 1908 г.
, р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
йв 41 г., рядовой, погиб 23.08.43 г., похо- 
Еронен: г. Новочеркасск Ростовской обл»
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ДОНДУКОВ Цырен-Доржи Сахьянович
1910 г. р., с. Иро, Селенгинского р-на, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 2.42 г.

ДОНСКОЙ Георгий Евгеньевич 1915 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ДОНДОБ А Куча 1903 г. р., г. Улан-Удэ, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 24.09.43 г., похоронен; г. Рязань, 
Скорбящее кладбище.

ДОРЖИТАРОВ Гомбо Цыренович 1901 
г. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 12.01.43 
г., похоронен: Синявинские торфо-разра- 
ботки Ленинградской обл.

ДОРЖИТАРОВ Доржи Дамдинович 1916 
г. р., с. Мурочи, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ДОРЖИТАРОВ Норбо Дамбиевич 1921 г.
р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, при- . 
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
8.41 г.

ДОРЖИЕВ Алексей Тубинович 1925 г. р., 
с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., гв. мл. лейтенант, погиб
4.02.44 г., похоронен: д. Свитное Гомель
ской обл.

ДОРЖИЕВ Бабасан Дондопович 1920 г. 
р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

ДОРЖИЕВ Балсан Санжиевич 1900 г. р.,
с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 3.02.44 г., по
хоронен: с. У нега Орловской обл.

ДОРЖИЕВ Гармажап Гомбожапович 1918 
г. р., с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, 
призван в 39 г., для. лейтенант, умер от 
ран 7.09.44 г., похоронен: п. Карцево 
Псковской обл.

ДОРЖИЕВ Гармажап Тубчинович 1909 г. 
р., с. Баин-Булак, бурят, колхозник, при-’ 
зван в 41 г., сержант, погиб 17.07.44 г., 
похоронен: с. Юхнов Тернопольской обл.

ДОРЖИЕВ Дамба Чагдурович 1910 г. р., 
с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ДОРЖИЕВ Дамба Самданович 1906 г. р., 
с. Холой, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ДОРЖИЕВ Дылык-Нима 1920 г. р., с. Хо
лой, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 8.08.42 г., похоронен: 
с. Луговское Волгоградской обл.

ДОРЖИЕВ Жап Цыренович 1905 г. р., 
с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 4.09.43 г.,

похоронен: г. Середина-Буда Сумской 
обл.

ДОРЖИЕВ Лундук Точинович 1921 г. р.» 
с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

ДОРЖИЕВ Нима Цыренович 1900 г. р., 
с. УстыКиран, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 14.11.42 г., похо
ронен: д. Змейск Ленинградской обл.

ДОРЖИЕВ Нацук Чагдурович 1905 г. р., 
с. Мурочи, бурят, колхозник, призван в. 
41 г, рядовой, пропал без вести 1241 г*

ДОРЖИЕВ Палан Дамбаевич 1905 г. р., 
с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 31.06.44 г.» 
похоронен: г. Седлец, Польша.

ДОРЖИЕВ Пурбо Будажапович 1914 г» 
р., с. Гуджертуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ДОРЖИЕВ Ринчин Тубчинович 1904 г. р., 
с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., лейтенант, пропал без вести 10.43 г.

ДОРЖИЕВ Садном Чултумович 1898 г» 
р., с. Бурдуны, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ДОРЖИЕВ Цыбикжап Лубсанович 191&
г. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.41 г.

ДОРОФЕЕВ Дмитрий Афанасьевич 1915 
г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 7.02.42 г.( 
лохоронен: г. Волоколамск Московской 
обл.

ДОРОФЕЕВ Милентий Афанасьевич 1917
г. р., с. Убур-Киреть, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ДОРИЕВ Нима Верепович 1900 г. р., 
с. Зыряновка, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 14.11.42 г., похо
ронен: д. Змейск Ленинградской обл.

ДОРОФЕЕВ Степан Петрович 1913 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.
10.42 г.

ДОРОФЕЕНКО Петр Иванович 1918 г. р., 
г. Черемхово, Иркутской обл., украинец, 
служащий, призван в 39 г., старшина, по
гиб 21.07.43 г., похоронен: д. Гришичо 
Калининской обл.

ДОЦЕНКО Петр Иванович 1918 г. р.,_ 
с. Б-Алатуки, Воронежской обл., украи
нец, рабочий, призван в 39 г., рядовой, 
пропал без > вести 5.42 г.

ДОШУНСЛОВ Чамуа Ловцоиович 1907 г.. 
р., г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в, 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.02.43 г..
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ДУБИНИН Георгий Иванович 1914 г. р., ДЫЛГИРОВ Даба Будажапович 1921 г. р.,
п. Чикой, русский, чл. ВКП(б), служащий, с. Мурочи, бурят, колхозник, призван в
призван в 41 г., рядовой, пропал без 40 г., рядовой, пропал без вести под
вести 5.42 г. г. Харьковом 8.42 г.

ДУБИНИН Иван Иванович 1910 г. р., ДЫЛГИРОВ Ринчин Будажапович 1915 г.
г. Кяхта, русский, чл. ВКП(б), служащий, р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, при-
лризван в 41 г., рядовой, умер от ран зван в 40 г., лейтенант, погиб 9.05.44 г.
13.08.42 г., похоронен: д. Семеновка ДЫЛГИРОВ Ринчин Будажапович 1914 г.
Смоленской обл. р., с. Мурочи, бурят, колхозник, призван

ДУБИНИН Илья Васильевич 1924 г. р., в 41 г., рядовой, пропал без вести 29.10.42 п
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в ДЫЛГИРОВ Федор Дашеевич 1924 г. р.,
42 г., рядовой, погиб 15.07.43 г., похоро- с. Гуджертуй, бурят, колхозник, призван
йен: с. Молетичи Курской обл. в 42 г., сержант, пропал без вести 1.44 г.

ДУБИНИН Константин Семенович 1921 ДЫЛГИРОВ Хохой Ринчинович 1909 г. р.,
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван с. Мурочи, бурят, колхозник, призван в
в 40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ДУБИНИН Павел Иванович 1922 г. р., ДЫЛЫКОВ Будажап Манидорович 1910
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван г. р., с. Мурочи, бурят, колхозник, при-
в 41 г., рядовой, погиб 16.09.42 г., по- зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
хоронен: с. Марьино Смоленской обл. 2.42 г.

ДУБИНИН Павел Федорович 1920 г. р., 
с. Дунгуй, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ДУБИНИН Семен Семенович 1925 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, погиб 28.07.44 г., 
похоронен: д. Трены, Литва.

ДУБИНИН Трофим Евлампиевич 1910 г. 
р., с. Анагустай, оусский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 24.02.45 г., 
похоронен: Германия, д. Дайг-Безец.

ДУБРОВСКИЙ Анатолий Петрович 1918 
t. р., г. Кяхта, русский, чл. ВЛКСМ, при
зван в 38 г., погиб 26.02.44 г., похоронен: 
ст. Томошевская Краснодарского края.

ДУГАРОВ Намсарай Гомбожапович 1898 
г. р., с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
29.09.43 г., похоронен: г. Прокопьевск 
Кемеровской обл.

ДУГАРОВ Раднатар Бадмацыренович 1907 
г. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
6.06.43 г., похоронен: Спасское кладбище, 
г. Тула.

ДУГАРЖАПОВ Дугар Шаралович 1919
г. р., г. Кяхта, бурят, рабочий, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ДУКО Григорий Иванович 1916 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 38 г., лейтенант, пропал без 
вести 11.41 г.

ДУЛЬСКИЙ Николай Степанович 1921 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 40 г., гв. ст. сержант, погиб 2.08.42 г., 
похоронен: д. Слободка Смоленской обл.

ДЫЛГИРОВ Доржи Дабаевич 1913 г. р., 
с. Бурдуны, бурят, колхозник, призван в 
41 г., мл. лейтенант, пропал без вести
10.42 г.

ДЫЛЫКОВ Дамдин-Сурен Нимаевич 1921 
г. р., с. Мурочи, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

ДЫЛЫКОВ Дамдин Дабаевич 1920 г. р.,
с. Мурочи, бурят, колхозник, призван в 
41 г., курсант, погиб 12.12.42 г., похоро
нен: д. Ерицкое Волгоградской обл.

ДЫЛЫКОВ Жамбал Доржиевич 1920 г. 
р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 
41 г., пропал без вести 12.41 г.

ДЫЛЫКОВ Лубсан Манидарович 1912 г. 
р., с. Мурочи, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ДЫЛЫКОВ Пурба-Нима Бабасанович 1922 
г. р., с. Мурочи, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.42 г.

ДЫЛЫКОВ Пурба Манидарович 1918 г. 
р., с. Мурочи, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.42.

ДЫЛЫКОВ ‘Петр Борисович 1923 г. р., 
с. Мурочи, бурят, колхозник, призван в
41 г., гв. рядовой, погиб 13.07.44 г., по
хоронен: д. Манушкино Калининской обл.

ДЫМЧИКОВ Аркадий Андреевич 1912 
г. р., д. Тальма Иркутской обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 17.01.43 г., похоронен: д. Иванцево 
Калининской обл.

ДЫННИК Владимир Аверьянович 1906 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., пропал без вести 2.42 г.

ДЫНЖИНОВ Базарсад Чагдурович 1918 
г. р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ДЫНЖИНОВ Базар Хундирович 1907 г.
р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, при-
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зван в 41 г., рядовой, погиб 15.01.42 г, 
похоронен в с. Заречье.

ДЫНЖИНОВ Радна Хандажапович 1919 
г. р., с. Гуджертуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

ДЯДЮХИН Георгий Андреевич 1908 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., (рядовой, пропал 
без вести 2.42 г.

ЕВДОКИМОВ Григорий Никифорович
1918 г. р., с. Большая Кудара, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

ЕВДОКИМОВ Павел Никифоровиич 1904 
г. р., с. Большая Кудара, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 11.42 г.

ЕВСЕЛЕЕВ Василий Гаврилович 1907 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
■ 41 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ЕВСЕЕВ Алексей Иванович 1925 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, чл. ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, умер 
от ран 14.12.43 г., похоронен: Кемеров
ская обл., г. Прокопьевск.

ЕВСЕЕВ Степан Иванович 1912 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.44 г.

ЕКИМОВ Александр Николаевич 1904 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ЕЛИСТРАТОВ Афанасий Дмитриевич 1918 
г. р., с. Копчеранка, русский, рабочий, 
призван в 39 г., рядовой, погиб 23.12.43 
г., похоронен: х. Любимовка Днепропет
ровской обл.

ЕЛИЗОВ Алексей Иванович 1915 г. р., 
ст. Наушки, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 4.12.43 г., 
похоронен: г. Прокопьевск Кемеровской 
обл.

ЕЛИЗОВ Анисим Николаевич 1904 г. р.,
Читинская обл., русский, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, пропап без вести
2.44 г.

ЕЛИЗОВ Александр Павлович 1921 г. р.,
русский, рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 1.43 г.

ЕЛИЗОВ Варлам Иванович 1906 г. р., 
с. Баин-Булак, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
20.04.42 г.

ЕЛИЗОВ Пантелеймон Николаевич 1910 
г. р., с. Жиндо Читинской обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 11.44 г.

ЕЛИЗОВ Петр Егорович 1926 г. р.,.
с. Жиндо Читинской обл., русский, рабо
чий, призван в 43 г., рядовой, пропал* 
без вести в 43 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Георгиевич 1909- 
г. р., с. Хилхотой Читинской обл., рус
ский, рабочий, призван в 42 г., рядовой ,̂ 
пропал без вести 3.43 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Степанович 1925 г. 
р., с. Жиндо Читинской обл., русский, 
чл. ВЛКСМ, рабочий, призван в 43 г., 
мл. сержант, умер от ран 27.06.44 г., по
хоронен: с. Хайплок, Карелия.

ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Георгиевич 1924* 
г. р., с. Ивановка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 8.12.43 г.,. 
похоронен: д. Хандочи Витебской обл.

ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Илларионович 1919* 
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 14.01.45: 
г., похоронен в Польше.

ЕЛИСТРАТОВ Григорий Федорович 1915' 
г. р., с. Шараш Пензенской обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб
25.03.43 г., похоронен: д. Нижний Алтанец.. 
Курской обл.

ЕПИФАНОВ Федор Иванович 1922 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван *
41 г.( рядовой, пропал без вести 9.41 г.

ЕРЕМИН Василий Васильевич 1924 г. р.,
с. Мурочи, русский, рабочий, призван »■
42 г., гв. рядовой, погиб 7.03.44 г., похо
ронен: д. Березино Калининской обл.

ЕРЕМИН Николай Николаевич 1922 г. р„ 
с. Шазага, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43.

ЕРЖЕНИН Георгий Константинович 1917 
г< р., г. Кяхта, русский, рабочий, при» 
зван в 39 г., рядовой, погиб 21.07.43 г* 
похоронен: д. Красникове Орловской обл.

ЕРЖЕНИН Серафим Васильевич 1908 г. 
р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 гч лейтенант, погиб 5.03.43 
гч похоронен: д. Пушкари Смоленской 
обл.

ЕРШОВ Владимир Константинович 1916
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ЕРЫШЕВ Дмитрий Константинович 1903 
г. р., русский, рабочий, призван в 41 г.,. 
рядовой, погиб 22.01.44 г., похоронен: 
с. Тихоновка Киевской обл.

ЕФРЕМОВ Василий Васильевич 1917 г. р, 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ЕФИМОВ Вениамин Андреевич 1906 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в<
43 г., рядовой, умер 13.12.44 г.

ЕФИМОВ Георгий Андреевич 1904 г. р.,.



•с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., гв. старшина, погиб 12.01.44 г., по
хоронен: д. Марьяново Витебской обл.

ЕФИМОВ Михаил Наумович 1906 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 43 
г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ЕФИМОВ Сергей Александрович 1918 г. 
р., г. Кяхта, русокий, рабочий, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЕШЕЕВ Даши Нимсараевич 1905 г. р., 
г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
гв. ст. сержант, погиб 23.08.44 г., похо
ронен: д. Кислюр, Эстония.

ЖАМБАЛОВ Гуржап Митапович 1916 г.
р., с. Дунгуй, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ЖАМБАЛОВ Данзан Магбунович 1912 г. 
р., с. Усть-Тамир, бурят, колхозник, при- 

v зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г.
[ ЖАМБАЛОВ Цыден Дашеевич 1915 г. р.,

• с. Большой Луг, бурят, колхозник, при-
V зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
. / 7.44 г.
'* * ЖАМЦАЕВ Дарма Будугуровнч 1918 г. р.,

с. Баин-Булак, бурят, колхозник, призван 
: j в 38 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ЖАМЦАЕВ Дарма Гармажапович 1922 
г, р., с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник, 

f призван в 41 г., рядовой, погиб 11.09.42 г„
похоронен: д. Кузьмичи Волгоградской 
обл.

ЖАМЬЯЛОВ Сергей Доринович 1903 г.
р., с. Ивановка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 30.06.42 г., 
похоронен: с. Нестерное Харьковсчой 
обл.

ЖАМЬЯНОВ Гончик Эрдынжапович 1916
г. р., с. Ивановка, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ЖАМЬЯНОВ Данзан Гомбожапович 1911
г. р., с. Ивановка, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ЖАМЬЯНОВ ЦыреН'Доржи Цыденович
1911 г. р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, 
призван в 4Г г., рядовой, пропал без 
вести в 45 г.. в Воронежской обл.

ЖАМСАРАЕВ Ринчин Бимбаевич 1910 г. 
р., с. Мурочи, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб 21.11.43 г., по
хоронен: с. Осинтрой Витебской обл.

ЖАМБАЛТАРОб Батомунко Сыреторович
1909 г. р., с. Энхэ-Тала, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 26.11.42 г., 
похоронен: д. Высокое Калининской обл.

ЖАПОВ Афанасий Цыренжапович 1910
г. р., с. Баин-Булак, бурят, колхозник,

призван в 41 г., рядовой, умер от ран
19.09.44 г., похоронен: с. Рауязин, Эсто
ния.

ЖАПОВ Дамдин Базарович 1918 г. р.,
с. Энхэ-Тала, бурят, чл. ВКП(б), колхоз
ник, призван в 40 г., лейтенант, пропал 
без вести в 45 г.

ЖАПОВ Нима Доржиевич 1905 г. р., 
ул. Улан-Табангут, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЖАПОВ Санжи Данзанович 1918 г. р.,
ул. Улан-Табангут, бурят, колхозник, при
зван в 38 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ЖАРНИКОВ Алексей Николаевич 1921 г. 
р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 6.07.43 г., 
похоронен: д. Коровино Курской обл.

ЖАРНИКОВ Алексей Парамонович 1902 
г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
30.01.43 г.

ЖАРНИКОВ Алексей Петрович 1905 г. 
р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г.

ЖАРНИКОВ Андриян Васильевич 1909 г. 
р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 1.07.44 г., 
похоронен: с. Красное Гомельской обл.

ЖАРНИКОВ Андрей Михайлович 1912 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 8.08.42 г., 
похоронен: д. Перепановка Воронежской 
обл.

ЖАПОВ Дымчик Сыреторович 1920 г. р.,
с. Энхэ-Тала, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ЖАРНИКОВ Афанасий Васильевич 1898 
г. р., с. Дунгуй, русокий, колхозник, при
зван в 42 г., умер 11.08.42 г., похоронен: 
ст. Дивизионная г. Улан-Удэ.

ЖАРНИКОВ Василий Алексеевич 1920 г. 
р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, при
зван в 40 г., мл. лейтенант, умер от ран
16.01.45 г., похоронен: с. Зленка, Польша.

ЖАРНИКОВ Василий Васильевич 1904 г. 
р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 14.01.42 г., 
похоронен: д. Гонтовая Липка Ленинград 
ской обл.

ЖАРНИКОВ Георгий Нефедович 1911 г.
р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
24.07.43 г.

ЖАРНИКОВ Гавриил Иванович 1922 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, пропал без 
вести 5.44 г.
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ЖАРНИКОВ Георгий Михайлович 1905 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб
14.03.42 г., похоронен: д. Чепь Ленинград
ской обл.

ЖАРНИКОВ Григорий Игнатович 1916 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.44 г.

ЖАРНИКОВ Иван Васильевич 1918 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, погиб 2.42 г., похоро
нен: ст. Лычково Ленинградской обл.

ЖАРНИКОВ Иван Ильич 1922 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, пропал без вести
9.43 г.

ЖАРНИКОВ Иван Тимофеевич 1920г.р..
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб 12.02.44 г., по
хоронен: с. Большая Косирайка Днепро
петровской обл.

ЖАРНИКОВ Иван Филиппович 1919 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 39 г., сержант, погиб 25.09.42 
г., похоронен: ст. Лычково Ленинградской 
обл.

ЖАРНИКОВ Ларион Константинович 1914
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., ефрейтор, погиб 14.01.45 г., по
хоронен: с. Стобец, Польша.

ЖАРНИКОВ Лаврентий Иванович 1916 
г. р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ЖАРНИКОВ Михаил Филиппович 1914 г. 
р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 16.03.43 
г., похоронен: д. Пузановка Орловской 
обл.

ЖАРНИКОВ Михаил Федорович 1914 г.
р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, при
зван в 4Й г., старшина, погиб 16.03.43 г., 
похоронен: д. Пудовка Орловской обл.

ЖАРНИКОВ Михаил Лаврентьевич 1902 
г. р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 27.01.43 г., 
похоронен: д. Никоново Калининской обл.

ЖАРНИКОВ Михаил Михайлович 1921 г. 
р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, при
зван в 40 г., ст. сержант, пропал без ве
сти 8.41 г., в Киевской обл.

ЖАРНИКОВ Михаил Маркович 1910 г, 
р., с. Первомайск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.42 г.

ЖАРНИКОВ Николай Гаврилович 1922 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.44 г,

ЖАРНИКОВ Николай Михайлович 1924 
г. р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 1.45 г.

ЖАРНИКОВ Николай Афанасьевич 1908 
г. р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, умер от ран
19.09.43 г., похоронен: г. Спаск-Демьянск 
Калужской обл.

ЖАРНИКОВ Назар Иванович 1898 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ЖАРНИКОВ Петр Николаевич 1915 г. р., 
с. Хутор, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ЖАРНИКОВ Петр Ильич 1923 г. р., с. Ун
гуркуй!, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 4.45 г., похоронен 
в г. Будапеште.

ЖАРНИКОВ Петр Алексеевич 1902 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 19.03.43 г., 
похоронен: д. Алешкино Калининской обл.

ЖАРНИКОВ Петр Афанасьевич 1917 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 3.44 г.

ЖАРНИКОВ Прокоп Иванович 1905 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ЖАРНИКОВ Пантелеймон Тимофеевич
1927 г. р., с. Унгуркуй, русский, колхоз
ник, призван в 44 г., рядовой, умер от ран
21.09.45 г., похоронен: Китай, провинция 
Гахир.

ЖАРНИКОВ Павел Романович 1898 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 30.01.44 г., похо
ронен: д. Воротково Псковской обл.

ЖАРНИКОВ Сергей Михайлович 1922 г. 
р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

ЖАРНИКОВ Федор Михайлович 1904 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ЖАРНИКОВ Федор Егорович 1907 г. р.,
г. Кяхта, русский, чл. ВКП(б), рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 6.07.42 г., 
похоронен: д. Дубки Ленинградской обл.

ЖАРНИКОВ Федор Алексеевич 1904 г. 
р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 24.01.43 г., 
похоронен: х. Супой Воронежской обл.

ЖАРКОВ Андрей Иванович 1918 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЖАРКОВ Григорий Денисович 1918 г. р.,
с. Шарагол, русский, колхозник, призван
в 41 г., сержант, пропал без вести 2.02.42 г.
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ЖАРКОВ Иван Георгиевич 1906 г. р., 
с. Хутор, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ЖАРКОВ Иван Васильевич 1902 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 10.44 г., похоро
нен: с. Гельвойден, Восточная Пруссия.

ЖАРКОВ Харлампий Гаврилович 1919 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
39 г., лейтенант, погиб 18.12.41 г., похо
ронен: с. Паново Московской обл.

ЖАРКОЙ Александр Семенович 1905 г. 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 25.02.44 г., 
похоронен: д. Липки Ленинградской обл.

ЖАРКОЙ Андрей Гаврилович 1898 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, умер в госпитале 30.04.43 г., 
похоронен: разъезд 76 Читинской обл.

ЖАРКОЙ Анисим Спиридонович 1896 г. 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 42 г., гв. рядовой, пропал без 
вести 10.08.43 г.

ЖАРКОЙ Владимир Кириллович 1917 г. 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 23.04.42 
г., похоронен: д. Зенино Полтавской обл.

ЖАРКОЙ Георгий Прокопьевич 1908 г, 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
15.03.42 г.

ЖАРКОЙ Георгий Александрович 1921 
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, умер от ран
31.12.42 г., похоронен: д. Зерновская Ро
стовской обл.

ЖАРКОЙ Ефим Павлович 1912 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 22.02.42 г., по
хоронен: с. Клейминово Курской обл.

ЖАРКОЙ Иннокентий Георгиевич 1920
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ЖАРКОЙ Иван Георгиевич 1925 г. р., 
с. Шарагол, русский, чл. ВЛКСМ, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, умер от 
ран 11.07.45 г., похоронен в г. Иркутске.

ЖАРКОЙ Михаил Иванович 1914 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, погиб 17.07.44 г., похо
ронен: д. Нитяня, Карелия.

ЖАРКОЙ Михаил Георгиевич 1911 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. сержант, погиб 6.03.43 г., по
хоронен: г. Старая Русса Новгородской 
обл.

ЖАРКОЙ Прохор Кириллович 1911 г. р.,
с. Хутор, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 15.10.42 г.

ЖАРКОЙ Петр Алексеевич 1903 г. р.,
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.12.42 г., похо* 
ронен: д. Дубна Смоленской обл.

ЖАРИКОВ Василий Васильевич 1904 г. р.* 
с. Харлун Бичурского р-на, русский, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, пропал> 
без вести 2.43 г.

ЖАРГАЛОВ Лубсан Намитович 1901 г. р., 
с. Хамнигадай, бурят, колхозник, призвав 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЖЕРЕБЦОВ Моисей Иванович 1923 г. р.г 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41
г., лейтенант, погиб 7.02.44 г., похоронен:
д. Большие Огороды Ленинградской обл.

ЖИГМЫТОВ Бабасан Гармажапович 191 O'
г. р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.43 г.

ЖИГМЫТОВ Дондок Аюшеевич 1910 г. 
р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 7.03.43 г., 
похоронен: п. Синявино Ленинградской 
обл.

ЖЫГМЫТОВ Дамдин Бадмажапович 1917
г. р., с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, пропал бе» 
вести 20.08.42 г.

ЖИГМЫТОВ Радна Дашеевич 1915 г. р.,. 
г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, погиб 8.12.42 г., похоронен: 
с. Бекетовка Волгоградской обл.

ЖУКОВ Федор Емельянович 1911 г. р., 
ст. Наушки, русский, рабочий, призван в-
41 г., гв. лейтенант, погиб 4.08.44 г., по
хоронен: Ровенская обл., м. Эйрагал.

ЖУРАВЛЕВ Лаврентий Ефимович 1915 
г. р., русский, чл. ВКП(б), майор, пропал- 
без вести в 41 г.

ЖУЧЕНКО Сергей Карпович 1915 г. р., 
с. Каратечь Харьковской обл., украинец, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 8.05.44 г., похоронен: с. Ташлык, Мол
давия.

ЗАБЕЛЬСКИЙ Алексей Иннокентьевич
1925 г. р., г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ( 
рабочий, призван в 43 г., рядовой, под
гиб 26.10.44 г., похоронен: г. Нестеров,. 
Калининградская обл.

ЗАДЕВАЛОВ Гурий Николаевич 1910 г. 
р., с. Семеновка, русский, колхозник, при

зван в 42 г., рядовой, умер от ран 18.03.43 г.
ЗАЙКИН Исаак Зеликович 1915 г. р.,, 

г. Ельня Смоленской обл., русский, чл. 
ВКП(б), рабочий, призван в 41 г., поли
трук, погиб 5.04.42 г., похоронен: д. Ду» 
шиничи Смоленской обл.
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ЗАЙЦЕВ Николай Игнатьевич 1897 г. р.,
с. Ярцево Смоленской обл., русский, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.44 г.

ЗАЙНУЛИН Хайрулла 1906 г. р., Татар
ская АССР, татарин, рабочий, призван в
41 г., гв. рядовой, погиб 31.03.42 г., по
хоронен: д. Холминка Смоленской обл.

ЗАЙНУЛУДИНОВ Григорий 1926 г. р., 
Татарская АССР, татарин, колхозник, при
зван в 43 г., гв. ефрейтор, погиб 29.10.44 
г., похоронен: п. Кайпери, Эстония.

ЗАМБАЛАЕВ Даши 1900 г. р., с. Усть* 
Кяхта, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 7.10.42 г., похоро
нен: г. Боровичи Новгородском обл.

3 АН ДАНОВ Василий Гармаевич 1912 г. 
р., с. Семеновка, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ЗАНДАНОВ Гиндун Табхаевич 1918 г. р.,
г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 39 г., 
ефрейтор, пропал без вести 1.43 г.

ЗАНДАНОВ Гуро Ванчикович 1909 г. р., 
с. Шарагол, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ЗАНДАНОВ Гуро Ринчинович 1905 г. р., 
ул. Гуджертуй, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен: г. Черкасове Волгоградской обл.

ЗАНДАКОВ Никита Гармаевич 1912 г. 
р., с. Баин-Булак, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 4.08.42 г.

ЗАНДАКОВ Гуро Ванчикович 1903 г. р., 
-с. Ульзутуй, бурят, колхозник, три зван в
41 г., рядовой, умер от ран 14.03.43 г., 
лохоронен: г. Череповец Вологодской 
обл.

ЗАНДАКОВ Доржо Цыденович 1905 г. 
р., с. Мурочи, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЗАНДАКОВ Намитцырен Гармаевич 1910
г. р., с. Баин-Булак, бурят, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

ЗАНДАКОВ Цырен Доржиевич 1917 г. 
р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 27.11.43 г., 
лохоронен: с. Кошкаровка Днепропетров
ской обл.

ЗАНДАКОВ Чойзон Зундуевич 1915 г. 
р., ул. Гуджерттуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ЗАНОВ Дондок Содномович 1917 г. р.,
с. Энхэ-Тала, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ЗАРБУЕВ Серетор Шугарович 1910 г. р.,
«. Холой, бурят, колхозник, призван в 41

г., рядовой, погиб 3.03.42 г., похоронен: 
с. Б-Вишеры Ленинградской обл.

ЗАРИНОВ Абдул 1904 г. р., с. Маги 
Татарская АССР, татарин, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ЗАРИПОВ Марсун Шаймординович 1923 
г. р., Татарская АССР, татарин, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 30.01.43 
г., похоронен: х. Муровлев Ростовской 
обл.

ЗАХАРОВ Андрей Дмитриевич 1925 г. 
р., г. Кяхта, русский, чл. ВЛКСМ, рабо
чий, призван в 43 г., рядовой, погиб 27.05.44 
г., похоронен: д. Трояусы Калининской 
обл. /

ЗАХАРОВ Андрей Иванович 1904 г. р., 
с. Сладковское Омской обл., русский, 
рабочий, призван в 42 г., ст. сержант, 
погиб 19.07.43 г., похоронен: д. Красни
ков о Орловской обл.

ЗАХАРОВ Александр Федорович 1925
г. р., г. Кяхта, русский, чл. ВЛКСМ, ра
бочий, призван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести 1.44 г.

ЗАХАРОВ Иван Васильевич 1914 г. р.,
д. Уткино, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 25.11.43 г., 
похоронен: д. Дрыбово Полтавской обл.

ЗАХОЖЕВ Алексей Агафонович 1926 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, погиб
24.01.45 г., похоронен: г. Славкув, Польша.

ЗАХАРЕНКОВ Иван Михайлович 1917 г. 
р., с. Загорье Псковской обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 9.44 г.

ЗЕМЕНКОВ Григорий Никитович 1918 г. 
р., с. Матчерка Пензенской обл., рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 5.42 г.

ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Алексей Дмитриевич 1907
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 5.03.42 г., 
похоронен: д. Выселки Смоленской обл.

ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Виктор Петрович 1919 г. 
р., с. Топка Бичурского р-на, русский, 
чл. ВЛКСМ, рабочий, призван в 39 г., мл. 
лейтенант, погиб 12.08.43 г., похоронен:
д. Шхава Орловской обл.

ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Константин Петрович 1918
г. р., с. Топка Бичурского р-на, русский, 
чл. ВЛКСМ, рабочий, призван в 39 г., 
рядовой, погиб 7.41 г., похоронен в 
г. Бресте.

ЗЕЛЕНОВСКИЙ Илья Константинович 1914 
1г. р., с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, 
призван в 41 г., ст. сержант, умер от 
ран в 46 г., похоронен в г. Киеве.
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ЗЕЛЕНСКИЙ Иван Антонович 1908 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., старшина, погиб 24.09.44 г., похоро
нен: разъезд Анин, Польша.

ЗЕЛЕНСКИЙ Павел Константинович 1908 
г. р., ст. Наушки, русокий, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою 1.42 г.

ЗИМИРЕВ Георгий Федорович 1926 г. 
р., с. Хамнигадай, русский, колхозник, 
призван в 43 г., ефрейтор, погиб 23.02.45 
г., похоронен: х. Мыза, Латвия.

ЗИМИРЕВ Иван Михайлович 1919 г. р., 
с. Хамнигадай, русский, колхозник, при
зван в 38 г., ст. сержант, погиб 10.11.43 г., 
похоронен: д. Глинка Витебской обл.

ЗИМИРЕВ Константин Михайлович 1916 
г. р., с. Хамнигадай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.42.

ЗИМИРЕВ Трофим Трофимович 1905 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 29.09.42 г., 
похоронен в Волгоградской обл.

ЗИМИРЕВ Филипп Андронович 1903 г. 
р., с. Хамнигадай, русский, колхозник, 
гири зван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.43 г.

ЗИМИН Александр Ильич 1915 г. р., 
с. Хамнигадай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в бою
1.03.42 г.

ЗИНЧЕНКО Пантелеймон Трофимович
1915 г. р., русский, чл. ВКП(б), ст. поли
трук, пропал без вести 27.10.41 г.

ЗЛОБИН Михаил Егорович 1924 г. р., 
п. Чикой, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб 27.01.43 г., похо
ронен: д. Хвощевитка Воронежской обл.

ЗЛОБИН Петр Макарович 1915 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 26.10.41 г., похо
ронен: с. Горки Московской обл.

ЗЛЫГОСТЕВ Владимир Иванович 1903 г. 
р., с. Усть-Кяхта, русский, чл. ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 27.08.44 г., похоронен: разъезд 
Яблонь, Польша.

ЗЛЫГОСТЕВ Петр Васильевич 1923 г. р., 
Джидинский р-н, русский, рабочий, при
зван в 43 г., рядовой, погиб 12.01.44 г.

ЗОЛОТАРЕВ Александр Семенович 1922 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 13.09.42 г., похо
ронен: с. Мело-Шиловское Волгоградской 
обл.

ЗОЛОТАРЕВ Кронид Константинович 1908 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ЗОЛТОЕВ Трофим Дмитриевич 1909 г. р., 
с. Бирит Иркутской обл., бурят, рабочий.

призван в 41 г., рядовой, погиб 5.11.4t 
г., похоронен: с. Горки Московской обл».

ЗОТОВ Игорь Владимирович 1909 г. р., 
г. Луга Ленинградской обл., русский, ра
бочий, призван в 43 г., рядовой, погиб
16.07.43 г., похоронен: д. Городище Кур
ской обл.

ЗУБАРЕВ Николай Иванович 1921 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 
г., мл. сержант, погиб 12.03.43 г., похоро
нен: д. Прохово Смоленской обл.

ЗУБАКИН Иван Денисович 1925 г. р., 
с. Киран, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб 28.02.45 г., похоро
нен: д. Вальвирт, Германия.

ЗУБКОВ Василий Павлович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
43 г., мл. лейтенант, пропал без вести
11.44 г.

ЗУЕВ Петр Романович 1915 г. р., Ом
ская обл., Знаменский р-н, русский, ра
бочий, призван в 43 г., рядовой, умер от 
ран 6.09.44 г., похоронен: д. Мерскюля, 
Эстония.

ЗУРБАНОВ Ендок Ринчинович 1922 г. р.,
с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 14.03.43 г., 
похоронен: д. Краснодубье Ленинград»
ОКОЙ о б л .

ЗУРБАНОВ Юндон Гомбожапович 1921 
г. р., с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без 
вести 1.45 г.

ЗЫКОВ Николай Андреевич 1913 г. р., 
Томская обл., с. Нарьян, русский, рабо
чий, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 6.43 г.

ИВАНОВ Александр Михайлович 1912 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., гв. ефрейтор, погиб 26.08.43 г., 
похоронен: д. Гремячее Орловской обл.

ИВАНОВ Вячеслав Михайлович 1910 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

ИВАНОВ Григорий Григорьевич 1916 г, 
р., с. Красный Чикой Читинской обл., 
русокий, рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

ИВАНОВ Иван Мартемьянович 1905 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ИВАНОВ Константин Евдокимович 1918 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 

в 39 г., рядовой, пропал без вести 15.09.41 г*
ИВАНОВ Николай Иванович 1923 г. р.,

с. Большая Кудара, русский, колхозник,
призван в 42 г., рядовой, погиб 25.09.43>
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т., похоронен: с. Красиловка Киевской 
обл.

ИВАНОВ Николай Ефимович 1925 г. р.,
г. Кяхта, русский, призван в 43 г., воен
техник 2-го ранга, пропал без вести 2.44 г.

ИВАНОВ Николай Филиппович 1905 г. р., 
с. Антон Ростовской обл., русский, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.42 г.

ИВАНЦОВ Владислав Дмитриевич 1915 
г. р., п. Хара, МНР, русский, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ИВАШИН Александр Петрович 1901 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
43 г., сержант, умер 12.03.44 г., похо
ронен: с. Сосновка Рязанской обл.

ИВАНЮГИН Никита Иванович 1901 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ИГУМНОВ Александр Иванович 1909 г. 
р., с. Полканово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.44 г.

ИГУМНОВ Александр Николаевич 1912
т. р., с. Ургункуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести в Новгородской обл.

ИГУМНОВ Александр Степанович 1906 
т. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ИГУМНОВ Александр Лукич 1906 г. р., 
г. Кяхта, «русский, рабочий, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

ИГУМНОВ Александр Ильич 1918 г. р., 
с. Киран, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ИГУМНОВ Алексей Антипович 1902 г. р., 
с. Уладый, русский, колхозник, призван 
to 42 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ИГУМНОВ Алексей Васильевич 1909 г. 
р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 5.08.44 г., по
хоронен: д. Кетурнаки, Латвия.

ИГУМНОВ Алексей Иванович 1915 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ИГУМНОВ Алексей Александрович 192Э 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 42 г., гв. ст. сержант, погиб 29.06.44 г., 
лохоронен: Железная Гора, Карелия.

ИГУМНОВ Андрей Николаевич 1907 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван

• 41 г., рядовой, пропал без вести 13.07.42 г.
ИГУМНОВ Василий Григорьевич 1915 г. 

*р’*. 4  Усть-Киран, русский!, колхозник,! 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.02.42 г.

ИГУМНОВ Василий Лукич 1920 г. р.,
с. Тамир, русский, колхозник, призван В
40 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ИГУМНОВ Владимир Иванович 1924 г. р.,
ст. Наушки, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 9.08.45 г., 
похоронен в г. Оренбурге.

ИГУМНОВ Гавриил Васильевич 1907 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 20.03.42 г., похоро
нен: д. Васильевщина Ленинградской обл.

ИГУМНОВ Гавриил Васильевич 1893 г. 
р., с. Киран, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.02.45 г., похо
ронен: с. Вилькау, Геомания.

ИГУМНОВ Георгий Григорьевич 1916 г. 
р., г. Кяхта, русокий, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ИГУМНОВ Георгий Матвеевич 1906 г. р., 
п. Чикой, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ИГУМНОВ Георгий Васильевич 1901 г. 
р., с. Полканово, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер в госпи
тале 42 г., похоронен: г. Черемхово Ир
кутской обл.

ИГУМНОВ Георгий Ефремович 1922 г. р , 
с. Дурены, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 18.12.42 г., похо
ронен: п. Красный Октябрь Волгоградской 
обл.

ИГУМНОВ Георгий Иванович 1922 г. р.,
с. Тамир, русскими, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 27.10.42 г., похо
ронен: п. Бекетовка Волгоградской обл.

ИГУМНОВ Геннадий Сергеевич 1922 г. 
р., с. Полканово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, умер от 
ран 7.04.45 г., похоронен: ст. Ренвагег 
Латвия

ИГУМНОВ Геннадий Аверьянович 19)24 
г. р., с. Мурочи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ефрейтор, погиб 26.07.44 
г., похоронен: д. Кривани, Латвия.

ИГУМНОВ Дмитрий Яковлевич 1907 г. 
р., с. Полканово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 26.10.42 
г., похоронен: с. Горки Московской обл.

ИГУМНОВ Егор Васильевич 1904 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 26.03.43 
г., похоронен: д. Чумазово Смоленской 
обл.

ИГУМНОВ Иван Иванович 1925 г. р.»
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ИГУМНОВ Иван Михайлович 1924 г. р.,
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.



V

ИГУМНОВ Иван Федорович 1914 г. р., 
С. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 14.09.43 г., по
хоронен: д. Клячино Смоленской обл.

ИГУМНОВ Иван Дмитриевич 1914 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.07.43 г., по
хоронен: д. Березовка Курской обл.

ИГУМНОВ Иван Васильевич 1922 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, погиб 17.08.45 г., 
похоронен: г. Хайлар, Китай.

ИГУМНОВ Иван Васильевич 1912 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.07.42 г.

ИГУМНОВ Иван Ефремович 1920 г. р., 
с. Дурены, русский, колхозник, призван 
в 40 г., мл. сержант, умер от ран 31.10.41 
г., похоронен: д. Люблецы Ленинградской 
обл.

ИГуМНОВ Иван Афанасьевич 1921 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в плену
6.01.42 г.

ИГУМНОВ Иван Игнатьевич 1921 г. р ,
с. Тамир, русский, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб 13.02.44 г., по
хоронен: х. Одресоре ,Эстония.

ИГУМНОВ Иван Андреевич 1902 г. р., 
с. Уладый, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 10.02.42 г., похоро
нен: д. Эстино Ленинградской обл.

ИГУМНОВ Иннокентий Николаевич 1919 
г. р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 4.04.44 г., 
похоронен в г. Кривой Рог.

ИГУМНОВ Иннокентий Прокопьевич 1905 
г. р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 16.01.43 г., 
похоронен: Великолукский p-он Псковской 
обл.

ИГУМНОВ Иннокентий Алексеевич 1906
г. р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., гв. рядовой, погиб 26.06.44 
г., похоронен: д. Дубрава Витебской обл.

ИГУМНОВ Иннокентий Андриянович 1915 
г. р., с. Унгуркуй, русокий, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, умер от ран 31.08.
42 г., похоронен: г. Дубов ка Волгоград
ской обл.

ИГУМНОВ Иннокентий Григорьевич 1916
г. р., ст. Наушки, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 26.05.42 г., 
похоронен: д. Кузьмино Смоленской 
обл.

ИГУМНОВ Иннокентий Васильевич 1909 
г. р., с. Малая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести 12.43 г.

ИГУМНОВ Иннокентий Иннокентьевич
1909 г. р., с. Большая Кудара, русский, 
колхозник, призван в 41 с., рядовой, погиб
26.10.41 г., похоронен: с. Горки Москов
ской обл.

ИГУМНОВ Иннокентий Иванович 1909 
г. р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ИГУМНОВ Илья Ильич 1905 г. р., с  Ун
гуркуй, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 23.08.43 г., похоро
нен: д. Коноплянки Смоленской обл.

ИГУМНОВ Илья Алексеевич 1912 г. р., 
русский, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 11.42 г.

ИГУМНОВ Кирилл Яковлевич 1904 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ИГУМНОВ Кондратий Евдокимович 1920 
г. р., с. Шарагол .русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ИГУМНОВ Корнил Фролович 1910 г. р., 
С. Усть-Киран, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб 4.04.44 г., по
хоронен: д. Харино Ленинградской обл.

ИГуМНОВ Лука Андреевич 1889 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван Ш
41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ИГУМНОВ Леонид Ильич 1905 г. р* 
п Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
гв. сержант, погиб 7.05.44 г., похоронен: 
с. Безымянное, Румыния.

ИГУМНОВ Михаил Михайлович 1922 г. 
р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.04.43 г.

ИГУМНОВ Михаил Степанович 1916 г. 
р., с. Чикой, русский, рабочий, призван ■
41 г., гв. старшина, погиб 13.02.45 г., похо
ронен: д. Клейн-Ценпельн, Польша.

ИГУМНОВ Михаил Афанасьевич 1918 г. 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
7.41 г.

ИГУМНОВ Михаил Дмитриевич 1921 г. р.,
русский, член ВКП(б), призван в 42 г., лей
тенант, умер от ран 7.01.44 г., похоро
нен: д. М.-Гадомцыцы Винницкой обл.

ИГУМНОВ Михаил Игнатьевич 1924 г. 
р., с. Тамир, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 42 г., гв. рядовой, по
гиб 6.02.44 г., похоронен: д. Шапурье Ви
тебской обл.

ИГуМНОВ Михаил Прохорович 1919 г. 
р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, погиб 14.03.42 г., 
похоронен: д. Учны Ленинградской обл.
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ИГУМНОВ Михаил Прокопьевич 1916 г. 
р., с. Мурочи, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., гв. ст. лейтенант, погиб 31.03. 
45 г., похоронен: д. Лензиту, Польша.

ИГУМНОВ Михаил Григорьевич 1921 г. 
р., с. Мурочи, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ИГУМНОВ Михаил Васильевич 1905 г. р.,
■с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.
42 г.

ИГУМНОВ Максим Васильевич 1911 г. р.,
■с. Мурочи, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести под 
г. Смоленском 5.42 г.

ИГуМНОВ Николай Иванович 1920 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ИГУМНОВ Николай Прокопьевич 1905 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ИГУМНОВ Николай Ефремович 1926 г. 
р., с. Дурены, русский, чл. ВЛКСМ, рабо
чий, призван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести 1.45 г.

ИГУМНОВ Никонор Сидорович 1918 г. 
р., с. Полканово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 30.12.42 г., 
похоронен: х. Селволюбовка Ростовской 
обл.

ИГУМНОВ Петр Сергеевич 1907 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 25.06.
42 г.

ИГУМНОВ Петр Васильевич 1916 г. р«
п. Чикой, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 27.01.45 г., похоро
нен: с. Ровняны, Чехословакия.

ИГУМНОВ Петр Николаевич 1915 г. р., 
ул. Царамы, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 30.12.
42 г.

ИГУМНОВ Петр Ильич 1915 г. р., с. Ун
гуркуй, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.45 г.

ИГУМНОВ Петр Иванович 1906 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г.

ИГУМНОВ Петр Яковлевич 1906 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 7.03.43 г., похоро
нен: в г. Новороссийске.

ИГУМНОВ Роман Андреевич 1909 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 15.02.43 г., похо
ронен: д. Пустыня Ленинградской обл.

ИГуМНОВ Семен Степанович 1913 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в

41 г., рядовой, погиб 8.05.42 г., похоро
нен: д. Мануилово Ленинградской обл.

ИГУМНОВ Семен Осипович 1912 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 16.01.43 г., похо
ронен: д. Федьково Калининской обл.

ИГУМНОВ Степан Степанович 1909 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, ггризван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 27.05.43 г., 
похоронен: д. Баконово Смоленской обл.

ИГУМНОВ Федор Кузьмич 1910 г. р., 
г.' Кяхта, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г. 

ИГУМНОВ Федор Андреевич 1911 г. р.,
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., пропал без вести 9.44 г.

ИГУМНОВ Филипп Алексеевич 1922 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 10.06.44 г., 
похоронен: д. Мусталово Ленинградской 
обл.

ИГУМНОВ Яков Васильевич 1913 г. р.,
с. Большая 'Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 18.01.43 г., 
похоронен: с. Панковское Донецкой обл.

ИГУ МАТОВ Иван Филиппович 1917 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41 г, сержант, погиб 27.10.42 г., 
похоронен: Купоросный Волгоградской 
обл.

ИГУКУРОВ Петр Ананьевич 1919 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ИГНАТОВ Георгий Кузьмич 1925 г. р., 
ст. Наушки, русский, рабочий, призван в
43 г., рядовой, умер от ран 19.09.45 г., 
похоронен: г. Долнор, Монголия.

ИГНАЕВ Буда Цыдыпович 1912 г. р., 
с. Торы Тункинского р-на, бурят, рабочий, 
призван в 41 г., старшина, пропал без вес
ти 7.41 г.

ИГОШИН Алексей Андреевич 1922 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 28.02.43 г., похоронен:
д. Ливадия Смоленской обл.

ИЗВЕкОВ Николай Павлович 1912 г. р.,
д. Ниженка Курской обл., русский, рабо
чий, призван в 41 г., ст. сержант, умер от 
ран 27.11.42 г., похоронен: д. Понкжово 
Калининской,’ обл1

ИЗОТОВ Антон Никитович 1914 г. р., 
с. Чепеничи Орловской обл., русский, 
рабочий, призван в 43 г., рядовой, погиб
27.08.43 г., похоронен: д. Гранкино Ор
ловской обл.

ИЗОСИМОВ Александр Евгеньевич 1923 
г. р., Петровский р-н Читинской обл., рус
ский, рабочий, призван в 43 г., старшина, 
умер от ран 15.07.43 г., похоронен: с. Смо
родине Курской обл.
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ИМЕДЕНОВ Раднажап 1909 г. р., с. Уль
зутуй, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 24.06.44 г., похоронен: 
с. Гатье Гомельской обл.

ИЛЬИН Мирон Михайлович 1912 г. р., 
русский, рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 20.02.43 г., похоронен: р-н Лейм- 
багова Ленинградской обл.

ИПАТОВ Федор Николаевич 1922 г. р., 
с. Селенга Кабанского р-на, русский, ра
бочий, призван в 43 г., рядовой, умер от 
ран 17.07.43 г., похоронен: д. Смородино 
Курской обл.

ИСАКОВ Василий Ираевич 1914 г. р., 
Татарская АССР, русский, рабочий, призван 
в 42 г., сержант, погиб 15.08.42 г., похо
ронен: х. Логовский Волгоградской обл.

ИСАЕВ Василий Васильевич 1919 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
39 г., мл. лейтенант, пропал без вести 7.
42 г.

ИСТОМИН Алексей Васильевич 1906 г. р., 
с. Елань Бичурского р-на, русский, рабо
чий, призван в 42 г., рядовой, погиб 28.01.
43 г., похоронен: высота 192,1, Краснодар
ский край.

ИСМАГИЛОВ Рашид 1912 г. р., Альметов- 
ский р-н, Казахстан, казах, рабочий, при
зван в 42 . г., рядовой, погиб 15.03.43 г., 
похоронен: с. Ясное Солнце Курской обл.

ИТЫГИЛОВ Абзай Ильич 1918 г. р., ст. 
Науижи, бурят .рабочий, призван в 39 г., 
рядовой, пропет без вести 12.41 г.

ИТЫГИЛОВ Виктор Викторович 1916 г. 
I»., с. Дунгуй. русский, ст. лейтенант, умер 
от ран 13.03.45 г., похоронен: г. Галь- 
цель, Германия.

ИТЫГИЛОВ Жамсаран Жапович 1911 г. 
р., с. Дунгуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., ст. сержант, пропал без вести 12.
43 г.

КАБИЧЕВ Туташ 1912 г. р . Татарская 
АССР, Кукморский р-н, татарин, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 3.43 г.

КАБЫЛКИН Иван Сидорович 1919 г. р.,
с. Романово, Кабанский р-н, русский, ра
бочий, призван в 42 г., лейтенант, пропал 
без вести 5.44 г.

КАДЫРОВ Владимир Григорьевич 1924
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 1.04.44 г., похоро
нен: д. Куклино Ленинградской обл.

КАДЫРОВ Владимир Иванович 1924 г. р., 
п. Чикой, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб 5.42 г., похоронен:
д. Александровка Смоленской обл.

КАЗАКОВ Александр Федорович 1923
г. р., с. Киран, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

КАЗАКОВ Георгий Сергеевич 1905 г. р.,
с. Киран, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 31.12.43 г., похоро
нен: ст. Глубокая Ростовской обл.

КАЗАКОВ Иван Николаевич 1905 г. р., 
с. Киран, русский, колхозник, призван 23.
08.43 г., похоронен: д. Ястребец Смолен
ской обл.

КАЗАКОВ Михаил Петрович 1901 г. р., 
с. Киран, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 21.04.42 г., похоро
нен: д. Борисово Ленинградской обл.

КАЗАКОВ Николай Михайлович 1917 г. 
р., с. Киран, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 21.12.42 г., по
хоронен: д. Власово Калининской обл.

КАЗАКОВ Петр Кирсантьевич 1912 г. р., 
с. Киран, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 

КАЗАНЦЕВ Иннокентий Кузьмич 1908
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.03.43 г., похо
ронен: д. Н.-Куклино Смоленской обл.

КАЗАРБИН Иннокентий Евсеевич 1910 г. 
р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

КАКАУЛИН Степан Макарович 1919 г. р.,
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
42 г., мл. сержант, погиб 6.10.43 г., похо
ронен: д. Медведен Киевской обл.

KAKAypOB Георгий Петрович 1915 г. р., 
Иркутская обл1, русский, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 18.10.43 г., 
похоронен: д. Рябики Смоленской обл.

КАЛАШИНИН Петр Николаевич 1917 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

КАЛАШНИКОВ Михаил Тихонович 1917 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, лейтенант, 
призван в 41 г., погиб 2.11.41 г., похоро
нен: п. Каганович Московской обл.

КАЛУГИН Георгий Павлович 1913 г. р., 
Курская обл., русский, рабочий, призван 
в 41 г., ст. сержант, пропал без вести 7.
43 г.

КАНДАКОВ Иннокентий Иванович 1921 г. 
р., с. Калинишна, русский, колхозник, при
зван в 40 г., мл. лейтенант, погиб 2.08.
44 г., похоронен: д. Сусидовичи Львов
ской обл.

КАНДИНСКИЙ Егор Герасимович 1901 г. 
р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 42 г. под 
г. Сталинградом.
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' КАНДИНСКИЙ Петр Герасимович 1917 
г. р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, 
призвет в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.42 г.

КАНДИНСКИЙ Семен Герасимович 1921
г. р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
8.44 г.

КАНДЭЛА Иван Пантелеймонович 1917 
г. р., г. Кяхта, русский, служащий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.01.43 г.

КАНТЕР Николай Павлович 1907 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 11.01.42 г.

КАПУСТИН Александр Афанасьевич 1915 
г. р., с. Ивановка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
5.03.42 г., похоронен: фанерный завод Ле> 
нинградской обл.

КАПУСТИН Борис Дорофеевич 1905 г. 
р., г. Кяхта>, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КАПУСТИН Василий Федосеевич 1904 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 10.9.44 г.

КАПУСТИН Дмитрий Дорофеевич 1912 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

КАПУСТИН Дмитрий Егорович 1920 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
40 г., рядовой, умер от ран 29.01.43 г. 

КАПУСТИН Иван Иванович 1906 г. р.,
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г. 

КАПУСТИН Иван Федорович 1923 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., мл. лейтенант, погиб 20.1.43 г., по
хоронен: район 8-й ГЭС, Ленинградской 
обл.

КАПУСТИН Иннокентий Митрофанович
1923 г. р., с. Тамир, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вес
ти 13.8.42 г.

КАПУСТИН Михаил Николаевич 1914 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., ст. сержант, пропал без вести 7.
09.42 г., в волгоградской обл.

КАПУСТИН Николай Иванович 1918 г.
р., с. Ивановка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер 10.02.42 г.

КАПУСТИН Николай Леонтьевич 1909 г. 
р., с. Хамнигадай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вес
ти 28.08.43 г.

КАПуСТИн Николай Нилович 1909 г. р., 
с. Хамнигадай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

КАПУСТИН Самсон Самсонович 1918 г. 
р., с. Хамнигадай, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, погиб 20.08* 
45 г-КАПУСТИН Федор Афанасьевич 1908 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести »
43 г.

КАРАВАЕВ Александр Сысоевич 1913 г. 
р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ефрейтор, погиб 11.11.
43 rw похоронен1: д. Мурзиха Калинин
ской обл.

КАРАВАЕВ Федор Сысоевич 1924 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 42 г., гв. рядовой, погиб 12.11.
43 г., похоронен: д. Шнятино Калинин
ской обл.

КАРАТАЕВ Константин Дмитриевич 1910 
т. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., гв. ст. сержант, погиб 27.01.44 г., 
похоронен: с. Ивахны Черкасской обл.

КАРАТАЕВ Леонид Степанович 1925 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
43 г., рядовой, погиб 17.03.44 г., похоро
нен: д. Грушево Брестской обл.

КАРАТАЕВ Михаил Иванович 1926 г. р., 
г* Кякта, русский, рабочий, призван 20.11*
43 г., ефрейтор, погиб 27.7.44 г., 'похоро
нен: д. Карь я, Эстония.

КАРАТАЕВ Петр Иванович 1919 >. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
40 г., лейтенант, погиб 2.43 г., похоро
нен: д. Волоколаковка Витебской обл.

КАРБУШБВ Василий Никитович 1920 г. 
р., с. Дунгуй, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

КАРБУШЕВ Владимир Константинович
1908 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 13.06.42 г., 
похоронен: с. Луговское Волгоградской 
обл.

КАРБУШЕВ Гавриил Никитович 1924 г .р.,
с. Дунгуй, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 13.05.44 г., 
похоронен: г. Бахчисарай Крымской обл.

КАРБУШЕВ Леонид Никитович 1904 г. 
р., с. Дунгуй, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вест*
13.2.43 г.

КАРБУШЕВ Михаил Лаврентьевич 1917
г. р., г. Алтан-Булак, МНР, русский, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.43 г.

КАРГАПОЛЬЦЕВ Сергей Александрович1
1909 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 27.9.42 г., по
хоронен: г. Воронеж.
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К АРГУН Иван Васильевич 1917 г. р., ст.
Шаушки, русский, рабочий, призван 41 г., 
^рядовой, погиб 2.42 г.

КАРИНОВ Федор Иванович 1905 г. р., 
.русский, рабочий, призван в 42 г., ст. 
лейтенант, погиб 23.10.43 г., похоронен в 
.Днепропетровской обл.

КАРКУНОВ Даба Намитович 1909 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

КАРНИЛЬЦЕВ Павел Пахомович 1919 г. 
р., с. Новодесятникево, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., мл. лейтенант, про
пал без вести 7.42 г.

КАРЛОВ Сергей Иванович 1918 г. р., 
■с. Усть-Кяхта, русокий, колхозник, призван 
•в 38 г., рядовой, погиб 4.2.44 г., похоро- 
янен: д. Тынивка Киевской обл.

КАРПОВ Иван Васильевич 1915 г. р., 
•ст. Наушки, русский, рабочий, призван в
41 г., ст. сержант, пропал без вести 5.
45 г.

КАРПОВ Владимир Александрович 1918 
г. р., Курская обл., русский, рабочий, при
зван в 39 г., сержант, пропал без вести
27.42 г.

КАРПОВ Иван Мартемьянович 1904 г. 
[р., Красноярский край, русский, рабочий, 
‘призван в 41 г., рядовой, погиб 24.6.43 г., 
похоронен: д. Пухлово Калининской обл.

КАРПОВ Илья Перфильевич 1920 г. р., 
-с. Киран, русский, рабочий, призван в 40 г., 
рядовой, погиб в плену 1.42 г.

КАРПОВ Николай Александрович 1921 г. 
р., г. Курск, русский, рабочий, призван в 
■43 г., сержант, погиб 26.10.43 г., похоро
нен: с. Васильевна Запорожской обл.

КАРПОВ Николай Федорович 1905 г. р.,
г. Кяхтау русский, рабочий, ггризван в 41 г., 
рядовой, погиб 19.2.42 г.г похоронен:
д. Дальне-Подгорная Еолгоградской обл.

КАРПОВ Сидор Григорьевич 1912 г. р.,
<. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.43 г.

КАРПОВ Степан Карпович 1914 г. р., 
5русский, рабочий, призван в 41 г., стар
шина, пропал без вести 5.42 г.

КАРПУТИН Владимир Константинович
1923 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 8.08.42 г., по
хоронен: с. Луговское Сталинградской 
обл.

КАСАТКИН Иван Моисеевич 1917 г. р.. 
т. Волгоград, русский, рабочий, призван в 
-41 г., гв. старшина, погиб 23.01.45 г., похо
ронен: ст. Никель, Мурманская обл.

КАСТРОМИН Алексей Кириллович 1909
г. р., п. Боты, русский, рабочий, при

зван в 41 г., сержант, пропал без вести
2.42 г.

КАУРОВ Перфилий Федорович 1917 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 5.02.45 г., похоро
нен: г. Будафок, Венгрия.

КАЧЕНОВ Михаил Осипович 1907 г. р., 
ст. Посольская Кабанского р-на, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 8.43 г.

КАШИН Сергей Ильич 1920 г. р., с. Усть- 
Кяхта, русский, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, погиб 23.2.45 г., похоронен: 
х. Дэди Надэча, Латвия.

КЕСАРЕВ Александр Иванович 1919 г.р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести 29.09.41 г.

КИРГИЗОВ Александр Николаевич 1908
г. р., с. Субуктуй, русский, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
16.7.43 г.

КИРГИЗОВ Афанасий Иванович 1922 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

КИРИЛЛОВ Иван Кириллович 1911 г. р., 
русский, рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 21.10.43 г., похоронен: х. Зеле
ный Луг Запорожской обл.

КИРИЛЛОВ Иван Николаевич 1923 г. р., 
Читинская обл., русский, рабочий, призван 
в 41 г., гв. лейтенант, погиб 7.12.43 г., по
хоронен: д. Н.-Прага Кировоградской обл.

КИЧКАЙЛОВ Михаил Ульянович 1913 г. 
р., с. Большая Кудара. русский, служащий, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 7.41 г.

КЛЕТКИН Яков Тимофеевич 1918 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван 
в 38 г., лейтенант, пропал без вести 2.
11.41 г.

КЛИМОВ Александр Иванович 1924 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 26.01.45 г., 
похоронен: Цехоновское воеводстве,
Польша.

КЛИМОВ Алексей Иванович 1918 г. р.,
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г.. сержант, пропал без вести 12.43 г.

КЛИМОВ Алексей Осипович 1920 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 40 г., погиб 16.2.44 г., похоронен: 
с. Ново-Алексеевка Кировоградской обл.

КЛИМОВ Афанасий Степанович 1921 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 8.41 г.

КЛИМОВ Василий Иванович 1921 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб 18.10.43 г., похоро
нен: д. Каменка Ленинградской обл.

КЛИМОВ Георгий Михайлович 1909 г.

190



< * \

р., с. Тамир, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КЛИМОВ Дмитрий Иванович 1907 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 18.03.43 г.

КЛИМОВ Дмитрий Ильич 1914 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 9.4.42 г., по- 
хоронен в г. Алма-Ате.

КЛИМОВ Дмитрий Федорович 1924 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 42 г., лейтенант, умер от ран 31.7.44 г., 
похоронен: д. Королин Брестской обл.

КЛИМОВ Ефим Ефимович 1907 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван ' в
41 г., мл. сержант, умер 14.5.45 г., по
хоронен: г. Бенетово, Чехословакия.

КЛИМОВ Иван Васильевич 1912 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 12.9.44 г., похоронен:
д. М-Вынгу, Эстония.

КЛИМОВ Иван Дорофеевич 1905 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 16.9.42 г., по
хоронен: д. Каменка Ленинградской обл.

КЛИМОВ Иван Максимович 1919 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 8.41 г. 

КЛИМОВ Матвей Васильевич 1909 г. р.,
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, norvrfi 4.44 г., похоронен: 
с. Дымер Киевской обл.

КЛИМОВ Мирон Иванович 1910 г. р.,/ 
с. Семеновка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 26.2.44 г., 
похоронен: д. Ровевцы Ровенской обл.

КЛИМОВ Михаил Федорович 1918 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г. 

КЛИМОВ Петр Андреевич 1926 г. р.,
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 2.45 г., 
под г. Нарвой.

КЛИМОВ Петр Ильич 1917 г. р., с. Та
мир, русский, колхозник, призван в 41 г, 
рядовой, пропал без вести 5.43 г.

КЛИМОВ Прокопий Иванович 1910 г.р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., гв. рядовой, погиб 13.3.44 г., похо* 
ронен: с. Спасск Николаевской обл.

КЛИМОВ Семен Владимирович 1923 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г. 

КЛИМОВ Семен Парфентьевич 1913 г.
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 42 г., гв. рядовой, погиб 26.12.44 г., по
хоронен: м. Пиэнова, Латвия.

КЛИМОВ Федор Сергеевич 1904 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

КЛОЧИХИН Петр Назарович 1904 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
1Тризван в 41 г., рядовой, погиб 4.3.45 г., 
похоронен: г. Погойск, Минская обл.

КЛОЧИХИН Дмитрий Николаевич^ 1907 
г. р., ст. Наушки, русский, рабочий, при
зван в 41 г., ефрейтор, умер от ран 27.5.
44 г., похоронен: ст. Навля Орловской обл.

КЛОЧИХИН Федосей Николаевич 1907 
г. р., с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 28.12.43 г., 
похоронен: д. В.-Назил, Ленинградской 
обл.

КЛЯЧИН Павел Михайлович 1922 г. р.»
ст. Наушки, русский, рабочий, призван в
42 г., сержант, погиб 18.4.43 г.

КНЫШЕВ Лев Иванович 1924 г. р., Чи
тинская обл., русский, рабочий, призван в
42 г., ст. сержант, умер от ран 13.9.43 г., 
похоронен: с. Заречье Сумской обл.

КОБЕ ЛЕВ Алексей Иванович 1924 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, умер от ран 11.10.44 г., похоронен:
д. Качки, Польша.

КОВАЛЕВ Василий Яковлевич 1913 г. р., 
Смоленская обл., русский, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран 22.6.
44 г., похоронен: д. Дубровка Могилев* 
ской обл.

КОВАЛЕВ Карп Сергеевич 1917 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 36 г., 
майор, погиб 19.10.44 г., похоронен: г. Ро- 
жина Гомельской обл.

КОВАЛЬ Николай Самуилович 1918 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 13.4.42 г.

КОДЫРЕВ Владимир Иванович 1910 г. 
р., русский, рабочий, призван в 41 г., ря
довой, погиб 1.3.42 г., похоронен: д. Ве
селки Смоленской обл.

КОЖЕВНИКОВ Александр Павлович 1923 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 4.44 г.

КОЖЕВНИКОВ Алексей Алексеевич 1913 
г. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 5.4.
44 г., похоронен: д. Мисевичи Могилев
ской обл.

КОЖЕВНИКОВ Демид Павлович 1904 г. 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

КОЖЕВНИКОВ Дмитрий Иннокентьевич
1903 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 30.4.44 г.

КОЖЕВНИКОВ Иван Васильевич 1914 г.
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при-
зван в 41 г., рядовой, погиб 5.3.42 г., по*
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хоронен: г. Старая Русса Ленинградской 
обл.

КОЖЕВНИКОВ Иван Дмитриевич 1920 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 8.2.44 г., 
похоронен: д. Луг Ленинградской обл.

КОЖЕВНИКОВ Иннокентий Дмитриевич
1924 г. р., с. Большая Кудара, русский, 
колхозник, призван в 41 г., мл, лейтенант, 
пропал без вести в 42 г.

КОЖЕВНИКОВ Михаил Георгиевич 1910 
г. р., с. Большая Кудара, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.42 г.

КОЖЕВНИКОВ Михаил Григорьевич 1911 
г. р., ст. Наушки, русский, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

КОЖЕВНИКОВ Михаил Дмитриевич 1918
г. р., с. Большая Кудара, русский, рабо
чий, призван в 39 г., гв. сержант, умер от 
ран 8.02.45 г., похоронен: с. Камендин, 
Венгрия.

КОЖЕВНИКОВ Михаил Егорович 1910 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
21.8.44 г., похоронен в г. Пскове.

КОЖЕВНИКОВ Михаил Тихонович 1911 
г. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., сержант, погиб в
44 г.

КОЖЕВНИКОВ Николай Александрович
'1912 г. р., п. Чикой, русский, член ВКП(б), 
рабочий, гцэизван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 8.43 г.

КОЖЕВНИКОВ Петр Алексеевич 1907 г. 
р., с. Полканово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

КОЖЕВНИКОВ Семен Григорьевич 1913
г. р., с. Шарагол, русский, рабочий, ря
довой, пропал без вести 1.44 г.

КОЖЕВНИКОВ Трифон Михайлович 1920
г. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., мл. сержант, умер 
от ран 19.1.44 г., похоронен: д. Г.усино 
Калининской обл.

КОЖАН Александр Георгиевич 1917 г. 
р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 25.7.42 г., по
хоронен: п. Александровка Донецкой обл.

КОЖИН Василий Самуилович 1907 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 6.7.43 г., похоро
нен: с. Никольское Курской обл.

КОЖИН Владимир Ананиевич 1913 г. 
р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., ефрейтор, погиб 11.3.44 гч 
похоронен: д. Маслово Калининской обл.

КОЖИН Иннокентий Андреевич 1905 г.
р., с. Субуктуй, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 3.42 г., похоронен:
д. Дурнево Орловской обл.

КОЖИН Константин Георгиевич 1914 г. 
р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 8.7.43 г.

КОЖИН Петр Андреевич 1905 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер 25.9.45 г., похо
ронен в г. Рязани.

КОЖНЯКОВ Михаил Петрович 1915 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 17.8.43 г., похоронен: с. Цер- 
ковщина Смоленской обл.

КОЗЕНКОВ Михаил Яковлевич 1912 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.07.42 г.

КОЗИНЦЕВ Петр Калинович 1918 г. р., 
х. Хоронхой, русский, рабочий, гчриэван в
37 г., лейтенант, пропал без вести 27.1.
42 г.

КОЗЛОВ Александр Акимович 1904 п 
•р., г. Кяхта, русский, ст. г.ейтенант, погиб
28.12.41 г., похоронен: д. Черток Ростов
ской обл.

КОЗЛОВ Александр Кириллович 1915 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 20.3.43 г., по
хоронен: д. Красная Орловской обл.

КОЗЛОВ Андрей Андреевич 1918 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 38 г., 

'£т. лейтенант, погиб 12.4.43 г., похоронен:
д. Украинка Харьковской обл.

КОЗЛОВ Герман Константинович 1919 г.
р., п. Чикой, русский, рабочий, призван в
38 г., лейтенант, погиб 5.3.43 г., похоро
нен: д. Щуровка Харьковской обл.

КОЗЛОВ Николай Матвеевич 1915 г. р., 
с. Курки Воронежской обл., русский, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

КОЗЛОВ Сергей Константинович 1910 г. 
р., с. Хамнигадай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

КОЗЛОВСКИЙ Иван Семенович 1919 г. 
р., с. Березки Витебской обл., русский, 
рабочий, призван в 39 г., мл. лейтенант, 
погиб 27.6.44 г., похоронен: д. Соськовка 
Могилевской сбл.

КОЗЫРЬ Константин Мефодьевич 1915 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 8.8.42 г., похоро
нен: с. Логовское Волгоградской обл.

КОКУРИН Федор Иванович 1913 г. р., 
русский, рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 28.2.43 г., похоронен: с. Красно
армейское Харьковской обл.

192



КОНЧИН Пантелеймон Михайлович 1917
г. р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
.призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
15.2.43 г.

КОЛЧИН Иван Сергеевич 1922 г. р., 
«с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 15.3.42 г., 
•похоронен: д. Сининка Смоленской обл.

КОЛЧИН Иван Федорович 1912 г. р., 
•с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 8.42 г.

КОЛЧИН Алексей Михайлович 1922 г. р., 
•с. Усть-Урлук Читинской обл., русский, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.45 г.

КОЛЕСНИКОВ Иван Ильич 1913 г. р., 
4*. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., сержант, ,умер от ран 303.42 г., похо
ронен: с. Усти Смоленской обл.

КОЛЕСНИКОВ Федор Яковлевич 1907 г. 
р., с. Кудара-Сомон, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 5.7.43 г., 
похоронен: д. В.-Гнилуша Курской обл.

КОЛБИН Анатолий Иннокентьевич 1924 
г. р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, погиб 22.9.42 г., 
лохоронен: д. Новая Ленинградской обл.

КОЛБИН Петр Сергеевич 1924 г. р., 
jr. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 
г., рядовой, умер 3.4.43 г., похоронен: 
п. Соловейск Читинакой обл.

КОЛГАНОВ Иван Петрович 1911 г. р., 
т. Кяхта, русский, ст. лейтенант, пропал 
“без вести 3.03.42 г.

КОЛМАКОВ Василий Петрович 1907 г. 
р., ст. Наушки, русский, рабочий, призван
• 41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

КОЛМАКОВ Иван Тимофеевич 1917 г. р., 
п. Кривченко Воронежской обл., русокий, 
рабочий, призван в 43 г., рядовой, погиб
28.7.43 г., похоронен: д. Чернь Курской 
обл.

КОЛМЫНИН Николай Поликарпович 1919 
т. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
«  41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

КОЛОБОВ Владимир Александрович 1901 
г. р., с. Тамир, русский, рабочий, при
зван в 41 г., капитан, погиб 6.11.41 г., по
хоронен: с. Лукашино Московской обл.

КОЛОБОВ Михаил Борисович 1901 г. р., 
<с. Тамир, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

КОЛОБРОДИН Федор Иванович 1922 г. 
р., с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 2.4.42 г., похо* 
ронен: д. Граднино Волгоградской обл.

КОЛОДИН Василий Михайлович 1918 г. 
р., с. Баяндай, русский, колхозник, призван 
в 39 г., гв. лейтенант, пропал без вести
5.45 г.

КОЛОДИН Георгий Дмитриевич 1919 г.
р., с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб 7.43 г., 
похоронен: с. Прохоровка Орловской обл.

КОЛОДИН Георгий Ефимович 1916 г. р., 
с. Баяндай, русокий, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, умер от ран в 43 г., по
хоронен: д. Березовка Московской обл.

КОЛОДИН Григорий Николаевич 1923 г. 
р., п. Никой, русский, рабочий, призван в
42 г., сержант, умер от ран 14.7.43 г., по
хоронен: г. Новый Оскол Курской обл.

КОЛОДИН Иван Александрович 1914 г. 
р,, с. Полканово, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 173.42 г, похоронен: д. Букори Смо
ленской обл.

.. КОЛОДИН Иван Гаврилович 1923 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван в 42 г., гв. мл. сержант, 
погиб 15.1.45 г., похоронен: д. Цепелин, 
Польша. >

КОЛОДИН Иван Иванович 1914 г. р., 
с. Киран, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер 14.5.43 гч похоро
нен: г. Ачинск, Красноярский край.

КОЛОДИН Михаил Ильич 1920 г. р., 
с. Полканово^ русский, колхозник, при
зван в 40 г., гв. ст. сержант, погиб 27.3.
44 г.,. похоронен: Шибельский р-н Вос
точной Пруссии.

КОЛОДИН Никита Афанасьевич 1919 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., мл. лейтенант, погиб
18.7.43 г., похоронен: д. Черня Орловской 
обл.

КОЛОДИН Николай Николаевич 1915 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вес
ти 3.43 г.

КОЛОДИН Петр Иннокентьевич 1900 г. 
р., с. Баяндай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 18.1.43 г., 
похоронен: д. Липка Ленинградской обл.

КОЛОДИН Роман Степанович 1908 г. р.. 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

КОЛОДИН Семен Аверьянович 1919 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вес
ти 3.43 г.

КОЛОДИН Спиридон Лигинович 1911 г. 
р., с. Баяндай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

КОЛОДИН Федор Михайлович 1911 г. р.,
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес* 
ти 12.7.43 г. в Харьковской обл.
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- КОЛОДИН Яков Васильевич 1912 г. р., 
с. Баяндай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 8.45 г., похоро
нен: Маньчжурия, Китай.

КОЛПАКОВ Федор Гаврилович 1920 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
40 г., ст. сержант, погиб 12.9.41 г., похо
ронен: с. Володарка Киевской обл,

КОЛОДКИН Федор Федорович 1919 г. 
р , г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
38 г., лейтенант, умер от ран 15.0242 г., 
похоронен в Московской обл. 

v кОМАКОНОВ Аркадий Назарович 1904 
г. р., с. Ильинка Читинской обл., русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, погиб 
8.02/43 г., похоронен: район РЭС NS 8 Ле
нинградской обл.

КОМАРОВ Георгий Васильевич 1919 г. 
р., с. Елань Бичурского р-на, русский, ра
бочий, призван в 43 г., cr. сержант, про
пал без вести 5.45 г.

КОМАРОВ Иван Васильевич 1906 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.42 г.

КОМАСКО Иван Леонтьевич 1917 г. р., 
с. Большая Кудара, украинец, рабочий, 
призван в 41 г., старшина, пропал без вес
ти 11.44 г.

КОМОВ Анатолий Сергеевич 1921 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 г., 
мп. лейтенант, погиб 28.6.44 г., похоронен 
в Витебской обл.

КОНЕЧНЫХ Георгий Тихонович 1904 г. 
р., г. Кяхта, русский, служащий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

КОНДАЛИКИН Вахтанг Арганович 1920 
г. р., г. Кяхта, грузин, рабочий, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

КОНОВАЛЕНКОВ Михаил Михайлович
1912 г. р., с. Урлук Читинской обл., рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 10.42 г.

КОНОВАЛЕНКОВ Петр Николаевич 1917 
г. р., с. Гуджертуй, русский, рабочий, при
зван в 41 г., гв. сержант, погиб 31.8.43 г., 
похоронен: д. Андреевка Смоленской 
обл.

КОНОВАЛЕНКОВ Степан Георгиевич
1922 г. р., с. Урлук Читинской обл., рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.43 г.

КОНОВАЛОВ Алексей Михайлович 1917
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погйб 25.11.42 г., по
хоронен: д. Шорки Калининской обл.

КОНОВАЛОВ Андрей Илларионович 1910
г. р., с. Тамир, русский, ст. лейтенант, 
пропал без вести 18.9.42 г.

КОНОВАЛОВ Георгий Илларионович 1923
г. р., с. Дырен Курумканского р-на, рус

ский, рабочий, призван в 41 г., гв. .рядо
вой, погиб 28.12.43 г., похоронен: д. Син- 
лаки Витебской обл.

КОНОВАЛОВ Иван Григорьевич 1914 г» 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван в: 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КОНОВАЛОВ Михаил Илларионович 190£ 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, погиб 29.10.43 г., 
похоронен: г. Острогожск Воронежской 
обл.

КОНОВАЛОВ Петр Григорьевич 1921 г-
р., >г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
40 г., сержант, погиб 20.12.41 г., похоро
нен: д. Гайтолово Ленинградской обл.

КОНОВАЛОВ Петр Илларионович 1914 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 23.11»
43 г., похоронен: с. Ляхово Житомирской 
обл.

КОНСТАНТИНОВ Степан Никифоров»*»
1922 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., гв. ст. сержант, погиб 26.11.
44 г., похоронен: д. Царевка Житомирской 
обл.

КОПЫЛОВ Валентин Николаевич 1918 г_
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призваю 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г»
: КОПЫЛОВ Михаил Федорович 1912 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой; погиб 28.1.43 г., похоронен?
д. Ерик Курской обл.

КОПЫЛОВ Петр Викторович 1911 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 rv 
рядовой, погиб 10.09.43 г., похороненс
д. Улимень Орловской обл.

КОПЫШЕВ Николай Васильевич 1922 tv
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван m
41 г., рядовой, погиб 9.3.42 г., похоронен;,
д. Куклино Смоленской обл.

КОРНИЛЬЦЕВ Роман Пахомович 1916 г.- 
p., с. Новодесятниково, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал бе» 
вести.

КОРНОУХОВ Григорий Прокопьевич 1922” 
г. р., с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 24.11.42 г., 
под Сталинградом.

КОРОБЕНКОВ Елисей Софронович 1905- 
г. р., с. Окино-Ключи Бичурского р-на, 
русский, рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 17.1.43 г., похоронен: д. Иван- 
цево Псковской обл.

КОРАБЛЕВ Геннадий Иванович 1912 г.- 
p., Куйбышевская обл., русский, рабочий, 
призван в 41 г., лейтенант, пропал без- 
вести 11.44 г.

КОРОБОВ Григорий Сергеевич 1913 г-
р., русский, рабочий, призван в 42 гн ря-
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.демой, погиб 29.1.43Гг., похоронен: д. Гу- 
севка Курской об л.

КОРОВАЕВ Константин Иванович 1906 г. 
5р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
-42 г., рядовой, погиб 21.2.45 г., похоро
нен: г. Штольхинмер, Германия.

КОРОЛЕВ Илья Алексеевич 1911 г. рч
■ г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 гч 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

КОРЫТОВ Яков Федорович 1911 г. р., 
«с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 т., рядовой, погиб 6.8.42 г., похоронен: 
л. Осипки Волгоградской обл.

КОРОТАЕВ Алексей Филиппович 1909 
х. рч г. Кяхта, русский, рабочий, призван
• 41 г, рядовой, погиб 31.1.42 г., похоро
нен: д. Середа Смоленской обл.

КОРОТАЕВ Иван Дмитриевич 1913 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
35 г., ст. лейтенант, пропал без вести 18.
1.44 г.

КОРОТКОВ Иван Иванович 1923 г. р., 
л. Чикой, рабочий, призван в 41 г., ря- 
Ловой, пропал без вести 9.44 г.

КОРОТКОВ Прокопий Иннокентьевич 1918 
т. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
'призван в 40 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

КОРПЕНКО Алексей Матвеевич 1914 г. 
.р., Хабаровский край, украинец, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

КОРБУНОВ Иван Тихонович 1920 г. р., 
Кабанский р-н, русский, рабочий, призван 

.'В 43 г., рядовой, погиб 26.1.44 г., похоро
нен: д. Заболотье Калининской обл.

КОРЫТОВ Алексей Федорович 1916 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван 
•'в 41 г., рядовой, погиб 3.9.42 гч похоронен 
в г. Орле.

КОРЬГГОВ Вениамин Степанович 1914 г. 
■р., с. Калинишна, русский, колхозник, при- 
-зван в 41 г., рядовой, погиб 4.42 г.

КОРЫТОВ Владимир Иванович 1908 г. 
•р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 13.7.
43 г., похоронен: д. Красная Орловской 
ч>бп.

КОРЫТОВ Михаил Федорович 1914 г.
.р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., старшина, пропал без вести 
«.41 г.

КОРЫТОВ Петр Степанович 1917 г. р.,
с. Калинишна, русский, колхозник, при- 
.зван в 41 г., рядовой, погиб 20.4.42 г., по* 
хоронен: с. Шумилине Смоленской обл.

КОСИНСКИЙ Иннокентий Иосифович
1915 г. р., с. Большая Кудара, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, Гфо- 
пал без вести 12.41 г.

КОСТЕРНОЙ Павел Захарович 1916 г. р,
г. Севастополь, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 26.2.43 г., похоро
нен: район ГЭС № 8 Ленинградской сбл.

КОСЫМОВ Ахмедул «осымович 1923 г. 
р., Татарская АССР, татарин, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 2.3.44 г., 
похоронен: д. Шумишно Витебской обл.

КОТАНИН Данды 1907 г. р., русский, 
рабочий, призван 42 г., погиб 21.2.42 г., 
похоронен: д. Пикашино Смоленской обл.

КОТОВ Анатолий Сергеевич 1919 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
мл. лейтенант, погиб 26.7.44 г., похоронен:
д. ПлИгавка Витебской обл.

КОТОМАНОВ Алексей Егорович 1914 г.
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

КОТОМАНОВ Антон Семенович 1902 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб 18.2.45 г., похо
ронен: д. Шаршинен, Восточная Пруссия.

КОТОМАНОВ Георгий Георгиевич 1919 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, приэвам 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

КОТОМАНОВ Данил Дмитриевич 1906 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 17.8.43 гч 
похоронен: Дергачевский р-н Харьковской 
обл.

КОТОМАНОВ Дмитрий Иванович 1903 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 13.07.43 г., похо
ронен: д. Павлово Курской обл.

КОТОМАНОВ Иван Васильевич 1922 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., лейтенант, погиб 15.1.44 г., похоро
нен: ст. Б.-Вишера Ленинградской обл. .

КОТОМАНОВ Иван Данилович 1922 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, лри
зван в 41 г., лейтенант, умер от ран 23.
1.44 г., похоронен: д. Шевелево Ленин
градской обл.

КОТОМАНОВ Иван Егорович 1900 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 42 г.

КОТОМАНОВ /Иннокентий Андреевич
1916 г. р., с. Тамир, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 11.3.45 г., 
похоронен: с. Хибешленское, Чехослова
кия.

КОТОМАНОВ Иннокентий Георгиевич
1925 г. р., с. Тамир, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, погиб 26.8.44 г., 
похоронен: х. Курещин, Латвия.

КОТОМАНОВ Иннокентий Егорович 1919 
г. рч с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, погиб 13.10.41 г., 
похоронен: д. Ель на Московской обл.
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;; КОТОМАНОВ Матвей Ефимович t9t6 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержайт, погиб 15.8.45 г., по- 

' хоронен: г. Хайлар, Китай.
КОТОМАНОВ Михаил Егорович 1901 г. 

р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести '8.
43 г.

КОТОМАНОВ Николай Артемьевич 1909 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

КОТОМАНОВ Осип СидороЬич 1918 г. 
р., с. Тамир, русский, рабочий, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

КОТОМАНОВ Петр Прокопьевич 1925 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 43 г., сержант, погиб 24.6.44 г., по
хоронен: д. Брыловское Витебской обл.

КОТОМАНОВ Федор Константинович 1924 
г. р., г. Кяхта русский, колхозник, при
зван в 42 г., сержант, погиб 15.8.44 г., по
хоронен: д. Залесье, Польша.

КОТОМАНОВ Филипп Егорович 1911 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.44 г.

КОЦАРЕВ Иван Сергеевич 1910 г. р., 
Воронежская обл., русский, рабочий, при
зван в 41 г„ рядовой, пропал без вести
8.43 г.

КОЧЕРЯГИН П. К. 1920 г. р., г. Кяхта,
русский, рабочий, призван в .40 г., стар» 
шина, погиб 29.6.42 г.

КОЧЕТОВ Афанасий Максимович 1912 г. 
р., с  Желтура Джидинского р-на, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 30.6.42 г., похоронен: д. Велья Ле
нинградской обл.

КОЧЕТОВ Михаил Афанасьевич 1918 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
39 г., мл. сержант, погиб 6.8.42 г.. похоро
нен: ст. Додуковская Краснодарского края.

КОЧЕТОВ Пантелей Афанасьевич 1916 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.
* КРАВЦОВ Тимофей Гурьянович 1915 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 4.08.42 г.

КРАВЧук Владимир Михайлович 1914 г. 
р., с. Малая-Кудара, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 7.07.44 г., 
похоронен: д. Старый Гай, Белоруссия.

КРАМАРЕНКО Михаил Андреевич 1919 
г. р., Кировоградская обл., украинец, ра
бочий, призван в 39 г., пропал без вести
15.08.42 г.

КРАСИКОВ Алексей Иванович 1913 г. рч
с. Уладый, русокий, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 10.42 г.

КРАСИКОВ Алексей Корнеевич 1913 г. 
р., с. Малая Кудара, русский, колхозник» 
призван в 41 г., рядовой, пропал без Ьес- 
ти 3.44 г.

КРАСИКОВ Василий Евстигнеевич 1921 г* 
рч с. Малая Кудара, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 23.03.45 г., 
похоронен: д. «Штефишофдорф, Восточна» 
Пруссия.

КРАСИКОВ Георгий Макарович 1920 г. 
р., с. Ульзутуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 23.12;
42 г., похоронен в г. Тамбове.

КРАСИКОВ Георгий Матвеевич 1914 г» 
р., с. Малая Кудара, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 18.11̂
45 г., похоронен: с. Занодворки Примор
ского края.

КРАСИКОВ Георгий Маркович 1920 г„ 
р., с. Уладый, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, умер от ран 23.12»
42 г., похоронен в г. Тамбове.

КРАСИКОВ Иван Степанович 191)3 г. р., 
с. Уладый, русский, колхозник, призван в;
42 г., рядовой, пропал без вести 5.45 г.

КРАСИКОВ Иван Федорович 1907 г. р.г 
с. Малая Кудара, русский, колхозник  ̂ при
зван в 41 г., рядовой, погиб 18.07.43 г., 
похоронен: ст. Саморково Тульской обл.

КРАСИКОВ Константин Николаевич 1915 
г. р., с. Кудара-Сомон, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал, без вес
ти 4.43 г.

КРАСИКОВ Марк Иванович 1919 г. р.,
с. Калинишна, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал бе-з вест»*
3.42 г.

КРАСИКОВ Михаил Дмитриевич 1918 г.
р., с. Уладый, русский, колхозник, призван1 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2<42 г.

КРАСИКОВ Михаил Иванович 1911 г. р., 
с. Уладый, русский, колхозник, призван в
41 г., лейтенант, погиб 8.08.42 г. 

КРАСИКОВ Николай Филиппович 1905
г. р., с. Уладый, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 1,04.
42 г., похоронен: д. Борк и Ленинградской- 
обл.

КРАСИКОВ Петр Иванович 1923 г. р., 
с. Калинишна, русский, колхозник, призвав 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.
43 г.

КРАСИКОВ Петр Игнатьевич 1920 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести-
3.42 г.

КРАСИКОВ Петр Степанович 1924 г. р.,
с. Уладый, русский, чл. ВЛКСМ, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб 22.
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04.45 г., похоронен:; .д* Фишхауз^нг, Вое* 
точная Пруссия.

КРАСИКОВ Степан Иванович 1909 г. р., 
с. Мала»* Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41- г  ̂ рядовой, пропал без вести
18.08.42 г>

КРАСНОЯРОВ Георгий Иванович 1913 г. 
р., с. Дурены, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.43 г.

КРАСНОЯРОВ Константин Михайлович
1918 г. р., с. Дурены, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без вес
ти в 42 г.

КРАСНОЯРОВ Федор Власович 1922 г. 
р., с. Дурены, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

КРЕЖЕНИЦКИЙ Борис Григорьевич 1907
г. р., с. - Семеновка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, пропал без 
вести 8.43 г. '

КРЕМНЕВ Никита Андреевич 1910 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, рабочий, при
зван л  41 .г* рядовой, пропал без вести
10.43 г. '
: КРЕПАНОВ Илья Романович 1914 г. р., 
ст. Наушки, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, г погиб 8.43 г., похоронен 
в г. Львове.
'• КРИВОГОРНИЦЫН Александр Георгиевич.
1925 г. р., с. Убур-Киреть, русский, кол
хозник, призван в 43 г., рядовой, погиб
14.09.43 г., похоронен: д. Пегас и ловка Смо
ленской обл.

КРИВОГОРНИЦЫН Алексей Андриянович
1919 г. р., с. Убур-Киреть, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб 
под г. Москвой 9.42 г.

КРИВОГОРНИЦЫН Алексей Иванович
1917 г. р., с. Убур-Киреть, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.45 г.

КРИВОГОРНИЦЫН Георгий Андриянович
1923 г. р., с. Убур-Киреть, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

КРИВОГОРНИЦЫН Григорий Васильевич
1912 г. р., с. Тамир, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб 18.03.
44 г., похоронен: д. Борок Ленинград
ской обл.

КРИВОГОРНИЦЫН Григорий Павлович
1919 г. р., с. Убур-Киреть, русский, кол
хозник, призван в 42 т., сержант, погиб
10.01.44 г., похоронен: Д. Приют Днепро
петровской обл.

КРИВОГОРНИЦЫН Егор Макарович 1910
г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник,

Призван в 41 г., рядовой, погиб 5.03.43 г., 
похоронен: д. Хбдыкино Смоленской’ обл.

КРИВОГОРНИЦЫН Иван Александрович
1904 г. р., с. Убур-Киреть, русский, кол* 
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб-
23.09.42 г., похоронен: п. ПрудяНКа Харь
ковской обл.

КРИВОГОРНИЦЫН Иван Васильевич 1904 
г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 8.01.44 г., 
похоронен: д. Анисовичи Гомельской обл.

КРИВОГОРНИЦЫН Иван Николаевич 1923 
г. р., с. Убур-Киреть, русский, член ВЛКСМ  ̂
колхозник, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести 8.08.42 г.

КРИВОГОРНИЦЫН Кузьма Иванович 1915 
г. р., с. Убур-Киреть,' русский, колхоз* 
ник, призван в 40 г., рядовой, пропал без 
вести 10.41г.

КРИВОГОРНИЦЫН Михаил Григорьевич
1919 г. р., с. Убур-Киреть, русский, кол
хозник, призван в 39 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

КРИВОГОРНИЦЫН Николай Афанасьевич
1916 г. р., с. Убур-Киреть, русский, кол* 
хозник, призван В 41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.43 г.

КРИВОГОРНИЦЫН Петр Макарович 1919 
г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал £ез вести 
в 43 г.

КРИВОГОРНИЦЫН Петр Федорович 1902
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 42 г./ рядовой, погиб 12.01.44 г., 
похоронен: д. Москальки Витебской обл. 

КРИВОГОРНИЦЫН Семен Савельевич
1919 г. р., с. Убур-Киреть, русский, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести 3.43 г.

КРИВОГОРНИЦЫН Федор Андриянович
1917 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб 25.09.
44 г., -похоронен: с  Коммуна-Ванак, Ру* 
мыния.

КРИВОГОРНИЦЫН Федор Егорович 1907
г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.44 г.
' КРИВОГОРНИЦЫН Федос Карпович 1892
г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник,. 
призван в 42 г., рядовой, погиб в 43 f. 
п,од г. Сталинградом.

КРИВОГОРНИЦЫН Федот 'Андриянович
1918 г. р., с. Убур-Киреть, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, - пропал 
без вести 7.41 г.

КРИВОГОРНИЦЫН Федор Георгиевич
1920 г. р., с. Убур-Киреть, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 9.44 г. •



У КРИВОГОРНИЦЫН Яков Иванович 1919 
г. р., с. УбурчКиреть, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без вес
ти 3.42 г.

КРИКУНОВ Алексей Макарович 1917 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., старшина, погиб 17.05.43 г., noxdpo- 
мен: д. Чернушка 'Курской обл.

КРИЛОВ Федор Андреевич 1919 г. р., 
Орловская обл., русский, рабочий, при
зван в 1939 г., рядовой, погиб 19.07.43 г., 
рохоронен: д. Сычи Орловской обл.

КРИТИЦКИЙ Владимир Михайлович 1919 
г. р., с. Бобры, Белоруссия, белорус, ра
бочий, призван в 39 г., мл. лейтенант, по
гиб 27.11.41 г., похоронен: д. Антонино 
Московской обл.

КРУГЛОВ Яков Иванович 1920 г. р., с. Ка
линишна, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г. 

КРУТИКОВ Андрей Михайлович 1924 т.
р., Свердловская обл., русский, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 2.12.42 г., 
похоронен: д. Зайцево Калининской обл.

КРУТИКОВ Иван Васильевич 1923 г. р., 
с. Ивановка, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб 20.03.43 г., похоро
нен: д. Пыринка Смоленской обл.

КРЮЧКОВ Иван Ефремович 1909 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 гч рядовой, пропал без вести 30.01.
43 г.

КРЮЧКОВ Иван Платонович 1910 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 14.06.44 г., похоро
нен: х. Скибин Киевской обл.

КРЯЖЕВ Николай Алексеевич 1909 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., мл. сержант, пропал без вести 7.
42 г.

КУБЛИЦКАЯ Мария Михайловна 1924 г. 
р., г. Сураж Витебской обл., белоруска, 
рабочая, призвана в 42 г., мл. сержант, 
пропала без вести 10.42 г.

КУДИНОВ Николай Осипович 1918 г. 
р., г. Кяхта, русокий, рабочий, призван в
38 г., ст. сержант, умер от ран 25.04.45 г., 
похоронен: г. Пркбенш, Польша.

КУДРЯШОВ Григорий Иванович 1912 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., гв. рядовой, погиб 2.07.44 г., похоро
нен: д. Пушенка, Минской обл.

КУЗИН Дмитрий Иванович 1914 г. р., 
с. Жиндо Читинской обл., русскии, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, погиб 31.
07.44 г., похоронен: д. Освистево, Литва.

КУЗИН Семен Михайлович 1910 г. р.,
Пензенская обл., русский, рабочий, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 9.01.42 г.,

похоронен: д. Большая Сомьница Туль
ской обл.

КУЗНЕЦОВА Александра Филипповна
1924 г. р., с. Усть-Киран, русская, член 
ВЛКСМ, колхозница, призвана в 42 г* 
рядовая, погибла 11.09.44 г., похоронена: 
г. Таллин, Эстония.

КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич 1912 
Г. р., русский, рабочий, призван из МНР 
в 42 г., рядовой, погиб 5.44 г., похоронен: 
с. Сычевка Киевской обл.

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович 1908 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран 27.
07.43 г.

КУЗНЕЦОВ Владимир Иванович 1908 г.
р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 1.44 г., похо
ронен: с. Ковшеватое Киевской обл.

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Иннокентьевич 1909 
г. р., с. Гужир, Тункинский р-н, русский, 
рабочий, призван в 43 г., ст. сержант, по
гиб 7.08.43 г., похоронен: д. Гранкино Ор
ловской обл.

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Сергеевич 1925 г. 
р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г.

КуЗНЕЦОВ Иван Николаевич 1910 г. р.,
с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

КУЗНЕЦОВ Иван Петрович 1900 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 6.07.43 г., похоро
нен: д. Тросна Курской обл.

КУЗНЕЦОВ Иван Яковлевич 1902 г. р.,
г. Кяхта, русский, 'рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 28.08.43 г., похоронен:
д. Витичь Орловской обл.

КУЗНЕЦОВ Иннокентий Андреевич 1923
г. р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 30.06.44 гч 
похоронен: д. Соокюдя, Эстония.

КУЗНЕЦОВ Михаил Филиппович 1908 г. 
р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

КУЗНЕЦОВ Петр Трофимович 1916 г.р.,
д. Рычково Оренбургской обл., русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, погиб
17.02.43 г., похоронен в районе ГЭС № 8, 
Ленинградская обл.

КУЗНЕЦОВ Федот Иванович 1902 г. рч 
с. Усть-Кяхта, русский, член ВКП(б), рабо
чий, призван в 41 г., ст. сержант, погиб
20.07.43 г., похоронен: с. Евдокимовка 
Брянской обл.

КУЗЬМИН Георгий Прокопьевич 1919 г.
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при-
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зван ■ 40 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести а 41 г.

КУЗЬМИН Дмитрий Иванович 1903 г. р., 
с. Усть-Киран , русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 7.02.42 г., похоро
нен в д. Сычевка Смоленской обл.

КУЗЬМИН Иван Иванович 1897 г. р., с. Та* 
мир, русский, колхозник, призван в 42 г., 
сержант, фгиб 3.11.43 rV по)хоронен: 
с. Большая Щучинка Киевской обл.

КУЗЬМИН Илья Петрович 1923 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
42 г., ст. сержант, пропал без вести 4.
45 г.

КУЗЬМИН Михаил Петрович 1909 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., гв. сержант, погиб 17.02.45 г., похо
ронен: г. Бертельсдорф, Германия.

КУЛАГИН Николай Иванович 1901 г. р., 
Курская обл., русский, член ВКП(б), под
полковник, призван в 42 г., пропал без 
вести 9.03.45 г.

КУЛАКОВ Александр Алексеевич 1904 
г. р, с. Дурены, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 6.08.42 г., по
хоронен: с. Луговское Волгоградской- обл.

КУЛАКОВ Михаил Андреевич 1909 г. р., 
с. Намохоново Селенгинского р-на, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 1.43 г.

КУЛАКОВ Степан Александрович 1902 
г. р., с. Дурены, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

КУЛИКОВ Сергей Михайлович 1905 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.42 г.

КУПРИЯНОВ Савелий Васильевич 1918 г. 
р., с. Новодесятниково, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, пропал без 
в<ести '23.02.43 г.

КУПРИЯНОВ Филипп Аристархович 1913 
г. р., с. Новодесятниково, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 4.43 г.

КуРБАТОВ Иннокентий Алексеевич 1923 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погмб 15.08.42 г., похо
ронен: х. Логовский 'Волгоградской обл.

КУРБАТОВ Михаил Васильевич 1919 г. р., 
ст. Наушки, русский, рабочий, призван в
39 г., рядовой, погиб 7.03.44 г., похоро
нен: г. Звенигород Киевской обл.

КУРГИЮЛОВ Григорий Иванович 1915
г. р., русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 31.03.42 г., похоронен:
д. Хоминка Смоленской обл.

КУРГАНОВ Иннокентий Александрович
1923 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 42 -г., рядовой, погиб 15.08.42 г.,

похоронен: х. Луговской Волгоградской 
обл.

КУРДАНОВ Николай Семенович 1920 г. 
р., Мордовская АССР, г. Горки, русский  ̂
рабочий, призван в 41 г., рядовой, пропа» 
без вести 3.42 г.

КУРДАНОВ Петр Семенович 1922 г- Р., 
Мордовская АССР, г. Горки, русский, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 7.44 г.

КУРДАНОВ Сергей Семенович 1924 г. 
р., Мордовская АССР, г. Горки, русский, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.44 г. >

КУРЕНКОВ Сергей Евдокимович 1907 г, 
р., с. Окино-Ключи Бичурского р-на, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
логиб 13.07.43 г., похоронен: д. Ульяновг 
ка Орловской обл.

КУРИГАНОВ Василий Петрович 1921 г. 
р., с. Кудара-Сомон, русский, рабочий, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43 г.

КУРИКАЛОВ Алексей Георгиевич 1914 г. 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г.

КУРИКАЛОВ Антон Ефимович t906 г. р.', 
с. Дунгуй, русский, колхозник, призван я
41 г., рядовой, погиб 11.10.45 г., похоро
нен: х. Михайлове* Сумской обл.

КУРИКАЛОВ Василий Ильич 1911 г. р.» 
с. Шарагол, русский, член ВКП(б), колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 8.04.
44 г., похоронен: ст. Пойма, Украина.

КУРИКАЛОВ Дмитрий Павлович 1920 г. 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 40 г., сержант, пропал без вести
1.42 г.

КУРИКАЛОВ Иван Иннокентьевич 1908 
г. р., п. Чикой, русский, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран 13.12.
46 г.

КуРИКАЛОВ Иван Михайлович 1918 г.р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
5.44 г.

КУРИКАЛОВ Константин Елизарович 1908
г. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб 23.
01.44 г., похоронен: д. Ауглены, Латвия. 

КУРИКАЛОВ Михаил Кузьмич 1920 г. р.,
п. Наушки, русский, рабочий, призван в
40 г., рядовой, умер от ран 20.11,44 г, 
похоронен на острове Сааремаа, Эстония.

КУРИКАЛОВ Петр Корнеевич 1923 г. р. 
с. Дунгуй, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 8.09.42 г. 

КУРИКАЛОВ Петр Николаевич 1914 г. р.,
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
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зван в 41 г., рядовой, погиб 27.01.43 г., 
похоронен: д. Хвощеватовка Курской обл.

КУРИКАЛОВ Платон Глебович 1918 г. 
р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
лризван в 39 г., рядовой, погиб 13.05.42 г., 
лохоронен: д. Ромушево Новгородской 
обл.

КУРИКАЛОВ Яков Александрович 1913
г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 6.02.
43 г., похоронен: х. Прошеватов Волгоград
ской обл.

КУТЕЙ Ульян Герасимович 1920 г. р., 
с. Киран, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб 27.09.43 г., похоро
нен: Тростянский р-н Сумской о!бл.

КУТУЗОВ Николай Александрович 1910 
г. р., Куйбышевская обл., русский, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, погиб 5.03.
43 г., похоронен: д. Клинятино Смоленской 
обл.

КУЦЕВ Геннадий Родионович 1910 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 14.08.42 г., 
похоронен: Задонский р-н Орловской обл.

КУЧЕРЯВЫЙ Федор Павлович 1913 г. р., 
винницкая обл., русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ЛАВРЕНТЬЕВ Алексей Лаврентьевич 1913
г. р., с. Копчеранка, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.12.42 г.

ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Михайлович 1909 г. р.,
с. Копчеранка, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЛАВРЕНТЬЕВ Степан Максимович 1921 г. 
р., русский, рабочий, призван в 42 г., мл. 
лейтенант, погиб в бою 20.11.41 г.

ЛАВРОВ Валерий Михайлович 1923 г. р., 
г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
6.09.42 г.

ЛАВЦОВ Андрей Кузьмич 1915 t. р.,
г. Кяхта, русский, член ВКП(б), рабочий, 
призван в 38 г., лейтенант, пропал без 
вести в 43 г.

ЛАДЫЖЕНСКИЙ Василий Кузьмич 1900 
г. р., п. Чикой, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, умер 14.06.43 г.

ЛАДЫЖЕНСКИЙ Иван Николаевич 1919 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ЛАДЫЖЕНСКИЙ Иннокентий Васильевич
1895 г. р., с. Чикой, русский, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

ЛАДЫЖЕНСКИЙ Михаил Максимович 1903
г. р., с. Мурочи, русский, рабочий, призван 
в 41 г., старшина, пропал без вести 7.44 г.

ЛАДЫЖЕНСКИЙ Пантелеймон Максимо
вич 1910 г. р., п. Чикой, русский, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, погиб 5.11.
43 г., похоронен: д. Крицки Витебской 
°бл.ЛАДЫЖЕНСКИЙ Прокопий Иванович 1911
т. р., п. Чикой, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 27.08.43 г., 
похоронен: с. Александровское Горьков
ской обл.

ЛАЗАРЕВ Александр Дмитриевич 1912 г. 
р., Учинский р-н, Пермская обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., гв. рядовой, по
гиб 12.02.44 г., похоронен: г. Дубно, Ро- 
венская обл.

ЛАЗАРЕВ Дмитрий Андреевич 1923 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, рабочий, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести 
2L44 г .

ЛАЗАРЕНКО Павел Максимович 1918 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван i
39 г., лейтенант, погиб в бою 41 г. 

ЛАПКАЕВ Иван Аверьянович 1924 г. р.,
с. Полканово, русский, член ВЛКСМ^ кол
хозник, призван в 42 г., гв. рядовой, по
гиб 3.03.45 г., похоронен в ^ Калинингра
де.

ЛАПКАЕВ Пантелеймон Аверьяйовнч 1922
г. р., с. Полканово, русский, колхозник, 
призван в 41 г„ рядовой, пропал без вес
ти 3.42 г.

ЛАПИН Александр Михайлович 1907 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ЛАПИН Михаил Николаевич 1893 г. рч 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 42 г., гв. рядовой, погиб 23.03.44 г., по
хоронен: с. Немировка Львовской обл.

ЛАПИН Яков Романович 1925 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без вес
ти в 44 г.

ЛАПШИН Вениамин Николаевич 1919 г. 
р., с. Анагустай, русский, колхозник, при
зван в 30 г., ст. лейтенант, пропал без 
в|ести 18.02.42 г.

ЛАМПУ ЕВ Радна Цыренжапович 1902 г. 
р., с. Усть-Кяхта, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

ЛАНДИН Дмитрий Львович 1915 г. р., 
с. Мурочи, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 8.01.
43 г.

ЛАРИОНОВ Иван Ильич 1920 г. р., Красно
ярский край, русский, рабочий, призван в
40 г., мл. лейтенант, пропал без вести в
41 г.

ЛЕВАШОВ Василий Семенович 1905 г. 
р., Якимовический р-н, Смоленская обл.,
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русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 25.03.43 г., похоронен: с. Пе- 
ченечи Харьковской обл.

ЛЕГКИХ Николай Васильевич 1912 г. р., 
г. Саратов, .русский, рабочий, призван в
41 г., ст. сержант, пропал без вести 12.
41 г.

ЛЕЩЁВ Павел Ильич 1916 г. р., русокий, 
призван в 41 г., ст. лейтенант, пропал без 
вести в 42 г.

ЛЕОНОВ Георгий Николаевич 1915 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 12.43 г.

ЛЕОНОВ Илья Васильевич 1912 г. р., 
г. Кяхта, -русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЛЕПЕЩАНОВ Егор Ильич 1903 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал, без вести
8.08.42 г.

ЛЕСНЕЕВ Дмитрий Алексеевич 1921 г. 
р., п. Никой, русский, рабочий, призван 
в 40 г., мл. сержант, погиб 11.12.43 г.; по
хоронен: с. Вехи Житомирской обл.

ЛЕСИННИКОВ Гавриил Семенович 1915 
г. р., с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., гв. ст. сержант, погиб 3.43 г., 
похоронен: с. Мурафа Харьковской обл.

ЛИЗУНОВ Алексей Прокопьевич 1907 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван, 
в 41 гч рядовой, пропал без вести 13.08.
42 г.

ЛИЗУНОВ Иван Николаевич 1907 г. р.,
с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.08.
42 г.

ЛИЗУНОВ Михаил Пимонович 1913 г.р.,
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 2.04.42 г., похоро
нен: д. Грудино Волгоградской обл.

ЛИПОВ Иван Маркович 1912 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., * 
сержант, умер от ран 13.09.44 г., похоро
нен в г. Рязани.

ЛИСИН Константин Сосипатрович 1912
г. р., г. Кострома, русский, член ВКП(б), 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 2.43 г.

ЛИТВИН Николай Кузьмич 1918 г. р., 
русский, рабочий, призван в 42 г., сер
жант, погиб 25.01.43 г., похоронен в Ка
лининской обл.

ЛИТВИНЕНКО Кузьма Степанович 1908
г. р., Боханский р-н Иркутской обл., рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

ЛИШНЕВСКИЙ Григорий Дормидонтович
1923 г, р., с. Шарагол, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб 5.07.

43 г., похоронен: д. Гонки Курской обл.
ЛОБАНОВ Виктор Андреевич 1911 г. р., 

г. Кяхта, русский, рабочий* призван *•
41 г., рядовой, погиб 1.02.42 г., похоро
нен: с. Чилищево Смоленской обл.

ЛОБАНОВ Иннокентий Евгеньевич 1923- 
л-. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван* 
в 42 г., рядовой, погиб 21.01.43 г., похо
ронен: д. Иванцево Калининской обл.

ЛОБАНОВ Михаил Прокопьевич 1912 г- 
р., с. Песчанка, русский, рабочий, призван- 
в 42 г., рядовой, умер от ран 27.08.43 г., 
похоронен: г. Карачево Орловской обл. 

ЛОБАНОВ Петр Евтеевич 1925 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 т.г 
гв. сержант, погиб 24.06.44 гч похоронен?
д. Подлипни|ки Витебской обл.

ЛОБАНОВ Филипп Евтеевич 1910 г. p.f
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
ефрейтор, погиб 6.08.44 г., похоронен £
д. Любятва, Эстония.

ЛОГИНОВ Николай Васильевич 1923 г. 
р., с. Киран,. русский, колхозник, призван1 
в 42 г., рядовой, погиб 23.01.43 г., похо
ронен: х. Ольхович Ростовской обл. ’ 

ЛОГИНОВ Иван Васильевич 1925 г. р., 
с. Киран, русский, колхозник, призван в-
42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЛОГВИНОВ Иван Кузьмич 1919 г. р., 
Прохоровский р-н, Курская обл., русокий, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб
16.12.42 г., похоронен: д. Клемятино Смо
ленской обл

ЛОДОМПИЛОВ Бато Хандажапович 1902* 
г. р., с. Унгуркуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести-
10.42 г.

ЛОЖКИН Иван Павлович 1889 г. р.,. 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без вес
ти 3.44 г.

ЛОЗИН Василий Петрович 1907 г. р.,. 
ст‘ ^Золотаревская Ростовской обл., рус
ский, майор, погиб 28.04.44 г., похоронен 
в г. Симферополе.

ЛОМОНОСОВ Александр Иванович 1923 
г. р., с. Уладый, русский, рабочий, при~ 
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 20.01.
43 г., похоронен: х. Прыщеватово Волго« 
градской обл.

ЛОМОНОСОВ Борис Иванович 1921 г. 
р., с. Уладый, русский, рабочий, призва* 
в 40 г., мл. лейтенант, пропал без ве ст
2.01.43 г. .

.ЛОМОНОСОВ Николай Иванович 1919 г, 
р„ д. Сокол Воронежской обл., русский,, 
рабочий, призван в 38 г., лейтенант, по
гиб 11.04.42 г., похоронен в Ленинградской 
обл.
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ЛОМОНОСОВ Николай Андреевич 1892 
г. р., г. Кяхта, русокий, рабочий, призван 
я  41 г., рядовой, пропал без вести 7»
42 г.

ЛОСКУТНИКОВ Георгий Иванович 1918 
г. р., с. Хамнигадай, русский, колхозник, 
призван в 38 г-, сержант, пропал без вес
ти 1.09.44 г. в Смоленской обл.

ЛОСКУТНИКОВ Иван Прокопьевич 1926 
г. р., с. Хамнигадай, русский, колхозник, 
призван в 43 г., ефрейтор, погиб 4.11.44 г., 
лохоронен: с  Сунтанец, Латвия.

ЛОСКУТНИКОВ Иннокентий Иванович
1912 г. р., с. Хамнигадай, русокий, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
17.04.42 г., похоронен: д. Дукино Смолен- 
ской обл.

ЛОСКУТНИКОВ Николай Виссарионович
1924 г. р., с. Хамнигадай, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб 18.
10.43 г., похоронен: с  Деражичи Гомель
ской обл.

ЛОСКУТНИКОВ Яков Виссарионович 1912 
г. р., с. Хамнигадай, русский, колхозник, 
призван» в 42 г., рядовой, погиб 18.05.
42 г., похоронвнг с. Пустошки Смоленской 
обл.

ЛОСКУТОВ Андрей Федорович 1920 г. 
р., Чувашия, русский, рабочий, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 

ЛОСЕВ Никита Андриянович 1917 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
43 г., рядовой, погиб 14.08.43 г., похоро- 
яен: д. Моревская Курской обл.

ЛУМБУЦЫРЕНОВ Радна Очиржапович
1913 г. р., с. Шарагол, бурят, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, умер
15.04.44 г., похоронен в Омской обл.

ЛУМБУНОВ Бальжин Цырендоржиевич
1910 г. р., с. Ара-Алцагат, бурят, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб 7.08,
42 г., похоронен: с. Осинки Волгоград- 
ской обл.

ЛуМБУНОВ Даши Будаевич 1912 г. р., 
с. Цаган-Челутай, бурят, член ВКП(б), кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.43 г.

ЛУМБУНОВ Радна Самданович 1902 г. 
р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 12.41 г.

ЛуКАЧЕВ Сергей Васильевич 1916 г. р., 
г. Вологда, русский, рабочий, призван в
41 г., сержант, погиб 14.01.44 г., похоро
нен под г. Ленинградом.

ЛУКАШЕНКО Василий Николаевич 1920 
г. р., с. Харитоновка Омской обл., рус
ский, рабочий, призван в 40 г., рядовой, 
погиб 13.07.44 г., похоронен: с. Лиски 
Ивано-Франковокой обл.

ЛУКЬЯНОВ Петр Владимирович 1917 г.
р., русокий, призван в 41 г., ст. лейте* 
«ант, пропал без вести в 42 г.

ЛУШНИКОВ Гавриил Денисович 1914 г, 
р., с. Усть-Кяхта, русский, рабочий  ̂ при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 26.03.
43 г., похоронен: с. Муродю Харьков
ской обл.

ЛУШНИКОВ Василий Григорьевич 1928 
г. р., с. Большой Луг, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, пропал без 
вести 10.12.42 г.

ЛЮБИЩИН Георгий Александрович 1924 
г. р., г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, призван в 42 г., рядовой, умер от 
ран 22.01.44 г., похоронен: с. Баксы Крым
ской обл.

ЛЯХОВ Василий Алексеевич 1917 г. р., 
с. Шарагол  ̂ русскии, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 22.01.42 г., похо
ронен: д. Зеленцы Ленинградской обл.

ЛХАМАЖАПОВ Дылык Будаевич 1919
г. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 7.42 г.

МАЗУРИН Иван Трофимович 1904 г. р., 
г. Ореково-Зуево Московской обл., рус
ский, служащий, призван в 41 г.', рядо
вой, пропал без вести 12.43 г.

МАЙДАРОВ Цимба Бимбаевич 1917 г. р., 
с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

МАЙДОРОВ Бимба Саижимитапович 1906
г. р., с. Убур-Киреть, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти под г. Смоленском 12.44 г.

МАЙДОРОВ Цырен Саигенович 1917 г. 
р., с. Энхэ-Тала, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 15.03.42 г., 
похоронен: д. Андрееве Ленинградской 
обл.

МАЙОРОВ Анатолий Андреевич 1918 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван а
41 г., лейтенант, погиб 10.41 г. 

МАКАРОВ Василий Егорович 1922 г. р.,
с. Линицы Московской обл., русский, член 
ВКП(б), служащий, призван в 41 г., ст. по
литрук,, погиб 15.08.42 г., похоронен:
д. Подберезья Смоленской обл. 

МАКАРОВ Виктор Андреевич 1918 г. р.„
с. Уладый, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 13.06.
43 г.

МАКАРОВ Владимир Федорович 1924 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб 10.09.43 г., похоро
нен в г. Новороссийске.
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МАКАРОВ Денис Макарович 1918 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
■ризаан в 39 г., рядовой, погиб 14.02.42 г., 
■екоронен: д. Черново, Калининской обл.

МАКАРОВ Матвей Иванович 1914 г. р , 
с. Новый Усад Мордовской АССР, рус
ский, колхозник, призван в 42 гч рядовой, 
«фопал без вести 4.42 г.

МАКАРОВ Михаил Яковлевич 1898 г. р„ 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 3.02.44 г.г 
■екоронен: д. Борищино Витебской обл.

МАКСИМОВ Александр Иванович 1907 
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, 
ярмзван в 41 г., гв. рядовой, погиб 4.1^
43 г., похоронен в г. Керчи.

МАКСИМОВ Алексей Георгиевич 1919 
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 24.01.43 г., 
похоронен: д. Заболотье Псковской обл

МАКСИМОВ Алексей Леонтьевич 1909 
г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, 1.09.46 г., умер 
от ран, похоронен в г. Улан-Удэ.

МАКСИМОВ Андриан Осипович 1903 г. 
р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести под г. Сталинградом 20.01.43 г.

МАКСИМОВ Георгий Александрович 1921 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

МАКСИМОВ Григорий Владимирович 
1903 г. р., с. Шарагол, русский, колхоз
ник, призван в 41 т., рядовой, пропал без 
вести 9.42 г.

МАКСИМОВ Григорий Георгиевич 1921 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 4.10.42 г., по
хоронен: х. Перекопка Волгоградской 
обл.

МАКСИМОВ Даниил Егорович 1902 г. 
р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.45 г.

МАКСИМОВ Дмитрий Алексеевич 1900 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 42 г., сержант, погиб 5.09.43 г., по
хоронен: д. Передольники Смоленской 
обл.

МАКСИМОВ Дмитрий Андреянович 1924 
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.44 г.

МАКСИМОВ Еким Васильевич 1918 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, колхозник, при* 
зван в 39 г., рядовой, погиб 8.03.43 г., по
хоронен: д. Ашково Орловской обл.
- МАКСИМОВ Иван Алексеевич 1918 г.р.,
с. Хутор, русский, колхозник, призван в

42 г., рядовой, погиб 14.03.43 г., похоро
нен: д. Головеньки Ленинградской обл.

МАКСИМОВ Иван Емельянович 1911 г.р4 
с. УбурнКиреть, русский, колхознику 
призван в 41 т., рядовой, погиб 29.12.41 гч 
похоронен: г. Подольск Московской обл.

МАКСИМОВ Иван Прокопьевич 1919 г. 
с  Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без 
вести 11.41 г.

МАКСИМОВ Иван Сидорович 1915 г. pv 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван г
41 г., рядовой, пропал без вести 2вЛ<,
42 г.

МАКСИМОВ Илья Николаевич 1916 г .р , 
с. Убур-Киреть, русский, колхозник, при» 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вестм
12.41 г.

МАКСИМОВ Иннокентий Иннокентьевич
1921 г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал бее* 
вести 5.43 г.

МАКСИМОВ Кирилл Степанович 1921 г* 
р., с. Убур-Киреть, русский, колхозника, 
призван в 41 г., капитан, 23.08.44 г., умер 
от ран, похоронен: д. Дамирово, Польша.

МАКСИМОВ Константин Алексеевич 1915 
г. р., с. Ивановка, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, погиб 31.03.42 г., 
похоронен: д. Бараки Ленинградской обл,

МАКСИМОВ Константин Ульянович 191Т 
г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник* 
призван в 39 г., рядовой, погиб 27.01.43 г., 
похоронен: д. Хващевитка Воронежской 
обл.

МАКСИМОВ Михаил Александрович \92t
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван в 43 г., гв. рядовой, по-- 
гиб 3.02.44 г., похоронен: д. Брыки Хмель
ницкой обл.

МАКСИМОВ Михаил Иванович 1918 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, колхозник, при- 
зван в 39 г., ст. сержант, пропал без вес
ти 8.42 г.

МАКСИМОВ Михаил Степанович 1922 г.- 
p., Убур-Киреть, русский, член ВЛКСМ^ 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 41 г.

МАКСИМОВ Николай Александрович
1920 г. р., с. Шарагол, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, пропал беж 
вести 1.42 г.

МАКСИМОВ Николай Алексеевич 1920
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 27.12.42 г.;. 
похоронен: х. Солонецкий Ростовской обл.

МА(КСИМО(В Николай Иннокентьевич
1920 г. р., с. Гуджертуй, русский, колхозт 
ник, призван в 40 г., рядовой, пропал бел 
вести 12.41 г. . : л
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МАКСИМОВ Ймколай Корнеевич 1924 г. 
р., с. УбурЖирер», русский, член, ^ЛКСМ, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, про
пал . без вести в 45 г.

МАКСИМОВ Николай Николаевич 1911 
«г* р., с. Убур-Киреть, русскии, колхозник, 
призван в 42 г., ̂ рядовой, пропал без вес
ти,. 3.43 г.

МАКСИМОВ (1авел Алексеевич 1904 г. 
р., с, Шарагол, русский, колхозник,. при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
13.12.42 г.

МАКСИМОВ Пантелеймон Ильич 1909 
г. р., с. • Убур-Киреть, . русский, колхозник, 
лризва^ в 41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 12.42 г.

МАКСИМОВ Петр Филиппович 1914 г. р., 
р. , Полканово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

МАКСИМОВ Федор Васильевич 1913 t. р.,
•с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в , 41 г., мл. сержант, '* погиб 27.01.44 г., 
Лохоронен: с-з «Молния» Кировоградской 
•обл.

МАКСИМОВ Филипп Семенович 1915 г.
р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. сержант, погиб 5.01,44 г., 
лохоронен: д. Буда Гомельской обл.

МАКУШКИН Александр Шалдорович 
1918 г. р., Иркутская обл., русский, рабо
чий, призван в 42 г., рядовой, погиб 8.08.
43 г.

МАЛИКОВ Михаил Георгиевич 1919 г. р.,
Партизанский р-н, Чкаловская обл., рус
ский, рабочий, призван в 40 г., гв. мл. 
сержант, погиб 28.09.43 г., похоронен:
г. Шевчемково, Запорожская обль 

МАЛкОВ Иван Прокопьевич 1900 г. р.,
с. Варваринокое, Челябинской обл., рус
ский, рабочий, призван в 41 г., ст. сер
жант, умер от ран 5.08.43 г., похоронен:
д. Дусьево Ленинградской обл. 

МАЛЫГИН Иван Яковлевич 1914 г. р.,
«. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван 
е 41 г., сержант, погиб 29.03.44 г., похо- 

, ронен: д. Дабуже Могилевской обл.
МАЛЫГИН Николай Васильевич 1912 г. 

р., с. Максимовка, Тамбовская обл., рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 24.02.44 г., похоронен: д. Калачино 
Калининской обл.

МАЛЬЦЕВ Алексей Николаевич 1912 л
?., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 

9 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.
' МАЛЬЦЕВ Иван Андреевич 1921 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий', призван в
40 г., рядовой, погиб 3.07.42 г., похоро
нен: д. Гунавка Калининской обл.

МАЛЬЦЕВ Семен Григорьевич 1923 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г.* 
рядовой, погиб 21.01.43 г., похоронен: 
х. Олъхович РостовЬкой обл.

МАНАРЁВ Семен Семенович'1913 г.-р., 
с. Залари Иркутской обл., русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
3.02.44 г., похоронен: д. Семе?новка Ка
лининской обл.

МАНГИРОВ Георгий Андреевич 1908 г. 
р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, при
зван в 41 т., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

МАНДРОВ Андрей Никитович 1914 г. р., 
ет. Гусиное озеро, Селен гинский р-н, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 17.10.43 г., похоронен: х. Змытница 
Кировоградской обл.

МАНДРЫКА Григорий Иванович 1912 г. 
р., с. Алочия Сумской обл., русский, ра
бочий, призван в 42 г., гв. старшина, погиб
16.04.45 г., похоронен: д. Другенэн, Вос
точная Пруссия.

МАНЖИХАНОВ Михаил Хаитаевич 1901 
г. р., Тункинский р-н, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.43 г.

МАНИКОВСКИЙ Федор Прокопьевич
1916 г. р., п. Нижний Читинской обл., рус
ский, колхозник, призван в 42 г., рядовой, 
умер от ран 10.07.43 г., похоронен: х. Ва- 
луйск Харьковской обл.

МАРИНОВ Федор Иванович 1905 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, член ВКП(б)* 
служащий, призван в 41 г., гв. ст. лейте
нант, погиб 23.10.43 г., похоронен: д. Вой
сковое Днепропетровской обл.

МАРИЧЕЛЛИ Алексей Алексеевич 1912 
г. р., г. Николаев, украинец, служащий, 
призван в 41 г., ст. сержант, пропал без 
вести в с. Ширяево 20.11.41 г.

МАРКОВ Александр Михайлович 1914 г. 
р., г. Бельск, Псковской обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести 12.43 г.

МАРКОВ Владимир Кириллович 1917 г. 
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 23.04.42 г., 
похоронен: д. Зенино Ленинградской обл.

МАРМУШЕВ Федор Семенович 1905 г. 
р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
15.08.42 г.

МАРТЫНОВ Михаил Александрович 1916
1г. р., т. Черногорск, Хакассия, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб
5.11.42 г., похоронен: д. Вышнее Смолен* 
ской обл.

«
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МАРТЫНОВ Петр Никитович ,*1913 г. р., 
<. Каменка Пензенской обл., русский, 
-колхозник, призван в 41 г., рядовой, про* 
«!ал без вести 10.42 г.

МАРЦЫНКЕВИЧ Василий Андреевич 1923 
т. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб 4.09.
42 г., похоронен: с. Лаговское Волгоград
ской обл. . '

МАРЦЫНКЕВИЧ Иннокентий Алексеевич
1911 г. р., с. УстьчКяэста, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, 25.12.42 г., 
умер от ран, похоронен: д. Кузино Ленин
градской обл.

МАТВЕЕВ Денис Митрофанович 1924 г.. 
р., МНР,, русский, рабочий, призван в 42 г., 
погиб 12.01.44 г.,. похоронен: д. Гришеч- 
ки Витебской обл.

МАТВЕЕВ Прокопий Кузьмич 1910 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 17.07.43 г., похоро
нен: д. Сапово Орловской обл.

МАРЦЕНЮК Алексей Кузьмич 1921 г. р., 
л. Чикой, русский, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб 10.03.43 г., похо
ронен: с. Хлебтово Орловской обл.

МАШИНСКИЙ Виктор Иванович 1918 г. 
р., т. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, рабо* 
чий, призван в 36 г., пв. лейтенант, погиб
26.06.44 г., похоронен: д. Гища Могилев
ской обл.

МЕЗИН Георгий Петрович 1918 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 37 г., 
офицер, пропал без вести 2.44 г.

МЕЛЕНТЬЕВ Андрей Максимович 1917 г. 
р., п. Чикой, русский, рабочий, призван в
41 г., погиб 10.11.43 г., похоронен: д. Не- 
дайвода Днепропетровской обл.

МЕЛЕНТЬЕВ Григорий Григорьевич 1917 
г. р., п. Чикой, русский, рабочий, призван 
ъ 41 г., гв. сержант, погиб 21.02.45 г., по
хоронен: п. Клоин-Меденац, Восточная 
Пруссия.

МЕЛЕНТЬЕВ Николай Максимович 1915
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

МЕЛЕНТЬЕВ Павел Петрович 1923 г. р., 
с. Мурочи, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 23.10.
43 г.

МЕЛЕНТЬЕВ Пантелеймон Георгиевич 1913
г. р., п. Чикой, русский, рабочий, при
зван в 41 г., сержант, погиб 22.02.45 г., 
похоронен: п. Кнайч-Меденая, Восточная 
Пруссия.

МЕЛЕТИН Иван Васильевич 1917 г. р.,
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 3.43г.

МЕЛЬНИКОВ Иван Степанович 1911 г. р.,
г. Кяхта, русский, (рабочий, призван в 41 г.,

капитан,. погйб 4.09.43. г., прхоронен: 
с. Скилеватый Донецкой обл.

МЕЛЬНИКОВ Константин Андреевич 1920 
г. р., с. Большая Кудара, # русский, колхоз
ник, призван в 40 rv рядовой, пропал, без 
вести 12.42 г.

МЕЛЬНИКОВ Михаил Александрович 1920 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 39 г., мл. сержант,, пропал б^з вести 
9,41г. ,

МЕРЗЛЯК Яков Федорович 1916 г. р.. 
Днепропетровская обл., русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.11.43 гч 
похоронен: д. Пыжи, Витебской обл.

МЕТЕЛКИН Михаил Алексеевич 1920 г. 
р., г. Кяхта, русский, служащий, призван 
в 40 г., политрук, пропал без вести в 41 г. 

МЕЩЕРЯКОВ Александр Васильевич 1913
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12.03.
42 г.

MH3QHOB Габдула 1923 г. р., с, Иванов.
ха, татарин, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 9.03.43 г., похоронен;
д. Ашково Орловской обл.

МИКИТЮКОВ Василий Иванович 1923 г.
р., п. Баянгол Баргузинского р-на, русский, 
колхозник, призван в 42 г., ефрейтор, по> 
гиб 14.10.43 г., похоронен: д. Заход-Гар 
Калининской обл.

МИЛЮШИН Ананий Петрович 1924 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван 23.
07.41 г., ст. сержант, погиб 26.10.41 г., по
хоронен: д. Горки Московской обл.

МИЛЮШИН Иннокентий Михайлович 1900 
г. р., с. Киран, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

МИЛЮШИН Николай Андреевич 1925 г. 
р., с. Киран, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 26.04.,
45 г. под г. Берлином.

МИЛЮШИН Сергей Иннокентьевич 1923
г. р., с. Киран, русокий, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 19.11.42 г., 
похоронен: с. М. Меловская Волгоград
ской обл.

МИМАТИН Николай Андреевич 1917 г. 
р., Белозерский р-н, Вологодская обл.( 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, погиб 23.02.43 г., похоронен: д. Руд- 
ля Смоленской обл.

МИНОБАЕВ Каюм Минобаевич 1901 г. 
р., д. Я дрых, Татарская АССР, татарин, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 12.42 г.

МИРГОРОДСКИЙ Григорий Никитович
1922 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 23.07.42 г.

*•'- . ' ' ‘I * .  . ’-ч ‘
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МИРОШНИЧЕНКО Николай Николаевич
1W4 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при- 
аван в 40 г., лейтенант, погиб 24.07.43 г., 
похоронен: Троснянский р-н Курской обл.

МИСБАХОВ Мухлис Мисбахович 1907 г. 
р, Татарская АССР, татарин, рабочий, 
физаан в 41 гч рядовой, пропал без вес
ти 25.11.41 г.

МИТРОШИН Андрей Петрович 1916 г. 
рч с  Тамир, русокий, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 20.12.42 г., похоро
нен: д. Нижняя Калитова Воронежской 
обл.

МИТРОШИН Михаил Леонидович 1919 г.
р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 39 г., ефрейтор, погиб 12.07.43 гч 
похоронен: х, Веселый Курской обл.

МИТРОШИН Сергей Гаврилович 1900 г. 
р., г. Кяхта, русокий, рабочий, призван в
40 г., рядовой, погйб 18.02.45 г., похоро
нен: Д1 Репниц, Польша.

МИХАЙЛИЧЕНКО Иван Петрович 1916
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
24.03.42 г.

МИХАЙЛОВ Михаил Меркулович 1909 г.
р., МНР, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, погйб 12.43 г., похоронен:
д. Межаречи Сумской обл.

МИХАЙЛОВ Николай Иванович 1921 г.
р., с. Унгуркуй, русский, рабочий, при* 
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

МИХАЙЛОВ Николай Сергеевич 1920 г.
р., с. Калинишна, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
20.07.43 г.

МИХАЙЛОВ Петр Васильевич 1925 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван 
в 42 г., мл. сержант, 5.02.44 г., у мер от 
ран, похоронен: д. Заход Витебской обл.

МИХАЙЛОВ Семен Ефимович 1911 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., ст. сержант, погиб 1.06,44 г., похо
ронен: д. Туршкино Ленинградской обл.

МИХАЙЛОВ Фрол Михайлович 1902 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

МИХАЙЛОВИЧ Геннадий Дмитриевич
1926 г. р., г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван в 43 г., рядовой, погиб
18.08.45 г., похоронен: п. Хабарга-Булак, 
Монголия.

МИХЕЕВ Иван Николаевич 1920 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 6.1242 г.

МИХЕЕВ Павел Перфильевич 1921 г. р., 
& Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб 10.08.42 г., похо
ронен: д. Лазовское Волгоградской обл.

МИХЕЕВ Павел Федорович 1920 т. р., 
г. Кяхта, русский, колхозник, призван *=■
40 г., рядовой, умер от ран 15.0242 г., 
похоронен в г. Омске.

МИШИН Александр Федорович 1910 г. 
р., г. Рязань, русский, рабочий, призван ви-
42 г., лейтенант, пропал без вести 27Л2_
43 г.

МИЯССАРОВ Рауф Мияссаровмч 1904 tv-
р., Кукморский р-н, Татарская АССР, та
тарин, колхозник, призван в 4(1 г., мл. сер-- 
жант, погиб 27.09.42 г., похоронен: д. Тор- 
талово Ленинградской обл.

МОЖАРОВ Григорий Михайлович 191Ф 
г. р, г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 гч рядовой, погиб 13.09.42 г., похо
ронен: с. Мало-Шеловская Волгоградской' 
обл.

МОЖЕРКИН Михаил Ильич 1920 г. р .̂ 
МНР, русский, рабочий, призван в 42 г*, 
рядовой, пропал без вести 4.44 г.

МОИСЕЕВ Николай Иосифович 1910 г. р.г 
с  Урлук Читинской обл., русский, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, погиб 23~
03.43 т., похоронен: с. Красный Бор Ле
нинградской обл.

МОЛОКОВ Семен Кузьмич 1919 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван »-
39 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

МОЛОНОВ Гунзен Балаганович 1918 г», 
р., с. Сухэ-Батор, МНР, бурят, член ВКП(б), 
рабочий, призван в 39 г., мл. политрук  ̂
умер от \ран 10.11.42 г., похоронен в г. Во
ронеже.

МОЛЧАНОВ Николай Петрович 1925 г- 
р., г. Кяхта, русский, чл. ВЛКСМ, рабочий, 
призван в 43 г., мл. сержант, погиб 14.02».
44 г., похоронен: п. Стайки Калининской, 
обл.

МОЛЧАНОВ Рафаил Петрович 1920 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван* 
в 40 г., рядовой, погиб 15.10.41 г., похо
ронен: д. Артемки Московской обл.

МОЛЧАНОВ Сергей Николаевич 1918 г.- 
p., с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести-
12.41 г.

МОНИН Дмитрий Александрович 1915' 
г. р., с. Сухэ-Батор, МНР, русский, рабо
чий, призван в 41 г., мл. техник, пропал, 
без вести в Калининской обл. 3.42 г.

МОРОЗОВ Александр Федорович 1919*
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван в 39 г., мл. сержант, погиб 202.45 г.,. 
похоронен в Восточной Пруссии.

МОРОЗОВ Андрей Сергеевич 1916 г- 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван »
41 г., рядовой, погиб 23.01.4-2 г., похоро
нен: д. Хвощовка Московской обл.
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МОРОЗОВ Дмитрий Алексеевич 1906 г. 
щ>., Мордовская АССР, русский, рабочий,, 
лризван в 41 сержант, пропал без вес
ти 2.44 г.

МОРОЗОВ Павел Ефимович 1916 г. р., 
Л. Евлаш, русокий, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 2.11.44 г., похоро
нен: д. Киркас, Латвия.

МОРОЗОВ Тихон Андреевич 1908 г. р., 
с. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
капи̂ гац, погиб 26X16.44 г., похоронен:
д. Орехи Витебской обл.

МОСКАЛЕВ Константин Константинович
1920 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при- 
.зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г.

МОСКВИТИН Алексей Максимович 1922 
с. р., с. Уладый, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 6.04.42 г., по* 
хоронен: д. Марьино Смоленской обл.

МОСКВИТИН Анисим Григорьевич 1906 
с. р., д. Голдановка, Читинская обл., рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 16.01.43 г., похоронен: д. Федыко- 
ео Калининской обл.

МОСКВИТИН Борис Никифорович 1923 
с. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 27.01.43 г., похо
ронен: д. Дхвощевидка Воронежской обл.

МОСКВИТИН Дмитрий Михайлович 1906 
г. р., с. Хамнигадай, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб 5.11.42 г., 
похоронен: д. Горки Московской обл.

МОСКВИТИН Захар Николаевич 1906 г. 
р., с. Хамнигадай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 6.07.42 г.

МОСКВИТИН Иван Гаврилович 1902 г. р., 
с. Хамнигадай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

МОСКВИТИН Иван Иванович 1907 г. р., 
с. Семеновка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

МОСКВИТИН Иван Иннокентьевич 1908 
г. р., с. Тамир, русский, член ВКП{6), кол
хозник, призван в 41 г., старшина, умер 
от ран 2.03.43 г., похоронен: д. Маклаки 
Смоленской обл.

МОСКВИТИН Иван Трофимович 1913 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 18.07.44 г., похоро
нен: д. Кириловская Ленинградской обл.

МОСКВИТИН Илья Иннокентьевич 1912 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести 19.01.
42 г.

МОСКВИТИН Иннокентий Демьянович
1923 г. р., с. Тамир, русский, чл. ВЛКСМ, 
колхозник, призван в 39 г., лейтенант,

пропал без вести под г. Сталинградом в
43 г.

МОСКВИТИН Макар Яковлевич 1917 г, 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., ст. сержант, пропал без вести 6.01.
43 г.

МОСКВИТИН Максим Яковлевич 1908 f . 

рь, г. Кяхта, русокий, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 27.10* 
41 г.

МОСКВИТИН Михаил Леонтьевич 1*913 г. 
р., с. Уладый, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 25.03.42 г., 
похоронен: д. Дубовик Ленинградской 
обл1

МОСКВИТИН Николай Афанасьевич 1926
г. р., с. Семенов ка, русский, колхозник, 
призван в 43 г., ефрейтор, погиб 29.01.
45 г., похоронен в г. Калининграде.

МОСКВИТИН Николай Максимович 1919 
г. р., с. Уладый, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, умер 3.43 г.. в 
г. Владивостоке.

МОСКВИТИН Николай Нефедьевич 1906 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 9.08.43 гч 
похоронен: д. Гнилое Орловской обл.

МОСКВИТИН Павел Семенович 1918 г. 
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

МОСКВИТИН Прокопий Трифонович 1906 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 42 г., сержант, пропал без вести 
в 43 г.

МОСКВИТИН Серафим Андреевич 1908
г. р., с. Баяндай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., лейтенант, погиб 15.08.45 г., 
похоронен: Китай, г. Хайлар.

МОСКВИТИН Филипп Семенович 1915
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 14.07.44 г., 
похоронен: д. Барсуки Калининской обл.

МОСКВИТИН Филипп Семенович 1915 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., гв. рядовой, погиб 14.07.44 г., по
хоронен: д. Репниц, Польша.

МОСТОВСКИЙ Алексей Иванович 1913 г. 
р., с. Сафроново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 25.08.42 г., 
похоронен: ст. Богоявленская Харьковской 
обл.

МОСТОВСКИЙ Василий Павлович 1906 
г> Р-» Д* Сафроново, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, гто- 
'гиб 18.02.43 г., похоронен д. Степанов<а 
Орловской обл.

МОСТОВСкИЙ Иван Михайлович 1910 г. 
р., с. Калинишна, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
4.42г.



МОСТОВСКИЙ Иннокентий Дмитриевич
1911 г. р., с. Сафроново, русский, колхоз* 
ник, призван в 41 г., старшина, пропал 
без вести 4.42 г.

МОСТОВСКИЙ Николай Васильевич 1919 
г. р., с. Сафроново, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без вес
ти 1.42 г.

МОСТОВСКИЙ Павел Александрович 1924 
г. р., с. Калинишна, русский, колхозник, 
призван в 42 г., мл. сержант, умер от 
ран 1.01.46 г., похоронен в г. Улан-Удэ.

МОСТОВСКИЙ Петр Николаевич 1919 г. 
р., с. Сафроново, русокий, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без вес
ти 3.43 г.

МОСТОВСКИЙ Павел Васильевич 1920 г.
р., с. Сафроново, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 11.03.43 г., 
похоронен: с. Муесоров Байрак Харьков
ской обл.

МОТВИЕНКО Александр Федорович 1923 
г. р., п. Чикой, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 20.07.43 г., похо
ронен: х. Росльский Куракой обл.

МОТОВ Аркадий Тимофеевич 1906 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., старшина, пропал без вести 9.41 г. 

МуЗАНОВ Санти Дашеевич 1910 г. р.,
г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 14.03.42 г., похоронен:
д. Учны Ленинградской обл.

МУНГАЛОВ Георгий Петрович 1910 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 9.41 г.

МУНГАЛОВ Константин Николаевич 1912 
г. р., с. Большая Кудара, русский, кол* 
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.42 г.

МУНКУЕВ Гендун Абушеевич .1913 г. р., 
с. Шарагол, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 13.08.43 г., похоро* 
нен: д. «досовской Орловской обл.

МУНКуЕВ Дагба Гомбожапович 1909 г. 
р., с. Хангидай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб 1.06.42 г., похо
ронен: с. Красное Харьковской обл.

МУНКУЕВ Дамба Гомбожапович 1909 
г. р. ,с. Хангидай, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

МУНКУЕВ Даши-Дондоп Дабаевич 1910
г. р., с. Субуктуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

МУНКУЕВ Дугар Дандарович 1925 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г. 

МуИкуЕВ Дугар Цыренович 1918 г. р.,
с. Шарагол, бурят, колхозник, призван в

39 г., рядовой, погиб 6.08.42 г., похоронен? 
с. Осинки Волгоградской обл.

МУНКУЕВ Лхасаран Дармаевич 1911 г- 
р., с. Холой, бурят, колхозник, призван т  
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

МУНКУЕВ Минсар Болотович 1903 г. р., 
с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
29.06.42 г.

МуНкУЕВ Рага Намитович 1896 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 22.10..
44 г.

МУНКуЕВ Содном Чагдурович 1923 г. р., 
ул. Дабан-Хажу, бурят, колхозник, призваю 
в 41 г., пропал без вести 7.44 г.

МУНКУЕВ Хасаран Дармаевич 1911 г. 
с. Шарагол, бурят, колхозник, призван *  
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

МУНКУЕВ Цыремпил Тунжинович 1904 г. 
р., с. Хангадай, бурят, колхозник, призваю 
в 41 гн рядовой, пропал без вести 12..
43 г.

МУНКУЕВ Чагдур Эрдинеевич 1902 г. р.,.
с. Субуктуй, бурят, колхозник, призван в-
41 г., рядовой, погиб 8.03.43 г., похоро
нен: д. Шарапово Смоленской обл.

МуХАМЕДЗЯНОВ Файзхал 1911 г. р., 
Татарская АССР, татарин, рабочий, призвам 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

МУХАМЕДИЕВ Хасим 1902 г. р., Кунтор- 
ский р-н, Татарская АССР, татарин, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
21.07.43 гч похоронен: д. Пестерниково- 
Курской обл.

МУХАМЕДШИН Васен 1904 г. р., Татар
ская АССР, татарин, рабочий, призван в-
41 г., рядовой, погиб 12.04.42 г., похоро
нен: г. Валхов Ленинградской обл.

МЯСНИКОВ Василий Яковлевич 1908 г» 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в-
41 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

МЯСНИКОВ Михаил Александрович 1922
г. р., с. Киран, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб 21.10..
44 г., похоронен: х. Озолкросс, Латвия. 

МЯСНИКОВ Петр Александрович 1912 г»
р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 17.02.43 г., 
похоронен в районе ГЭС № 8 Ленинград
ской обл.

НАБОКА Иван Федорович 1920 г. р.,
г. Змиев, Харьковской обл., русский, ра
бочий, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести 9.41 г.

НАГМАТУЛИН Рахимом Набоевич 1925
г. р., Татарская АССР, татарин, рабочий,
призван в 43 г., рядовой, погиб 25.04.
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43 г., похоронен: д. Горчица Ленинград* 
сиой обл.

НАГМАТУЛИН Рахим Нагматович 1915 г. • 
р., Татарская АССР, татарин, колхозник, 
яризван в 41 г., гв. рядоврй, погиб 31.06.
42 г., похоронен: д. Шумишкино Ленин
градской обл.

НАГАЧЕЕВ Григорий Михайлович 1911 
г. р., с. Хамнигадай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 11.42 г.

НАГАЧЕЕВ Максим Михайлович 1915 г. 
р., с. Гуджертуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 28.11.43 г., 
похоронен: с. Суреко Днепропетровской 
обл.

НАДМИТОВ Бадмажап Бадмахандуевич
1925 г. р., с. Нижний Гуджертуй, бурят, 
член ВЛКСМ, колхозник, призван в 43 г., 
рядовой, погиб 7.02.45 г., похоронен:
IV Секешфехорвар, Венгрия.

НАДМИТОВ Базар Бадмахандуевич 1912 
г. р., с. Нижний Гуджертуй, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 22.03.43 г., похоронен: с. Трояново 
Курской обл̂

НАЗИМОВ Александр Петрович 1921 г. 
р., с. Шарагол, русокий, колхозник, при
зван в 42 г., гв. рядовой, пропал без вес-, 
ти 10.08.43 г.

НАЗИМОВ Дмитрий Леонидович 1901 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, лризван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 4.43 г.

НАЗИМОВ Иосиф Демидович 1908 г. р.,
'  с. Шарагол, колхозник, призван в 41 г., 

умер от ран 15.07.44 г., похоронен: д. Ра- 
довели, Эстония.

НАЗИМОВ Иннокентий Константинович 
1923 г. р., с. Большая Кудара, русский, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, по
гиб 8.12.43 г., похоронен: д. М.-Стрешин 
Гомельской обл.

НАЗИМОВ Лука Дмитриевич 1915 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погйб 26.10.41 г., похоронен:
д. Горки Московской обл.

НАЗИМОВ Матвей Георгиевич 1902 г. р.,
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

НАЗИМОВ Махамед 1923 г. р., с. Усть- 
Кяхта, татарин, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 19.03.43 г., похоронен:
д. Ашково-Верхнее Орловской обл.

НАЙДАНОВ Чагдар Аюшеевич 1912 г. 
р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой,' пропал без вести 5.42 г.

НАЙДЕНОВ Юмжан Урбанович 1914 г.
р., с. Алтай .бурят, колхозник, призван в

41 г., погиб 2.01.43 г., похоронен: Черниш- 
ковский р-н Волгоградской обл.

НАЙДАНОВ Юможап Аюшеевич 1915 г. 
р., с. Алтай, бурят, член ВКП(б), колхоз
ник, призван в 41 г», лейтенант, пролал 
без вести 3.42 г.

НАКВАСИН Александр Петрович . 1916 
г. р., МНР, русский, рабочий, призван в
41 г., сержант, пропал без вести 6.0$.
42 г.

НАЛАБОРДИН Георгий Захарович 1914
г. р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 10.42 г.

НАМЖИЛОВ Аюша Чагдурович 1903 г»: 
р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 7.43 г.

НАМСАРАЕВ Доржи Дамдинович 191? 
г. р., с. Мурочи, бурят, колхозник, призван 
в 38 г., ст. лейтенант, погиб 13.06.44 г* 
похоронен: д. Преди, Эстония.

НАМСАРАЕВ Гуро Бимбаевич 1917 г. р., 
с. Мурочи, бурят, колхозник, призван •
41 г., рядовой, погиб 21.08.43 г., похоро
нен: с. Калиновка Донецкой обл.

НАМСАРАЕВ Жамсаранжап Аюшеевич< 
1923 г. р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
26.05.45 г., лохоронен: г. Фраценбург, 
Восточная Пруссия.

НАМСАРАЕВ Лубсан Доржа Дамбаевич. 
1915 г. р., с. Мурочи, бурят, член ВКП(б), 
колхозник .призван в 41 г, рядовой, про
пал без вести в 42 г.

НАМСАРАЕВ Пурба Бимбаевич 1925 (V 
р., с. Мурочи, бурят, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 42 г., умер от ран 28.
03.44 г., похоронен в г. Калинине.

НАМСАРАЕВ Ринчин Бимбаевич 1919 г. 
р., с  Мурочи, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 21.11.43 г., похо
ронен: д. Шери Витебской обл.

НАФИКОВ Ибяли 1921 г. р., Татарская 
АССР, татарин, рабочий, призван в 41 г, 
сержант, пропал без вести 12.42 г.

НЕДЕЛЯЕВ Михаил Алексеевич 1917 г, 
р., с  Усть-Кяхта, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в Бельгии.

НЕДЕЛЯЕВ Николай Андриянович 1927" 
г. р., с. Усть-Кяхта, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник^ призван в 45 г., рядовой, умер- 
в госпитале в 45 г., лохоронен: г. Цзынь- 
Жоу, Китай.

НЕЗАМАТИНОВ Рас Хадимович 1915 г. 
р., Татарская АССР, татарин, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, умер 15.11.41 г., 
лохоронен в г. Пскове.

НЕКРАСОВ Николай Степанович 1920 г..
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван ».
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41 г., гв. рядовой, погиб 18.0445 г., похо
ронен: д. Рид, Австрия.

НЕКРАСОВ Константин Степанович 1925 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 7.02.44 г., по
хоронен: д. Топорино Витебской обл.

НЕКРАСОВ Георгий Иванович 1913 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
сержант, пог^б 16.02.42 г., лохоронен: 
с. Шалахово Курской обл.

НЕМЧИНОВ Владимир Александрович
1922 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб в 44 г., 
похоронен: . д. Шелино Ленинградской 
обл.

НЕМЧИНОВ Георгий Федорович 1907 г. 
р., г. Кяхта, русокий, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

НЕМЧИНОВ Максим Михайлович 1917 г. 
р., с. Дурены, русский, колхозник, лризван 
в 38 г., ст. сержант, погиб в 43 г., похо
ронен: д. Асовня Смоленской обл.

НЕМЧИНОВ Николай Демидович 1912 г. 
р., с. Большая Кударз, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 3.09.42 г., похоро
нен: д. Выселки Смоленской обл.

НЕМЧИНОВ Николай Кириллович 1921 г. 
р., с. Дураны, русский, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

НЕМЧИНОВ Павел Иннокентьевич 1919 
г. р., с. Дурены, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, погиб 28.10.41 г., 
похоронен: д. Хомяково Московской обл.

НЕМЧИНОВ Тимофей Пантелеймонович
1923 г. р., с  Дурены, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вес
ти в 43 г.

НЕМЧИНОВ Федор Григорьевич 1924 г. 
р., с. Дурены, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 9.43 г.

НЕПОМНЯЩИХ Василий Еремеевич 1922 
г. р., с. Анагустай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, >пропал без вес
ти 3.11.44 г., в Восточной Пруссии.

НЕПОМНЯЩИХ Дмитрий Гаврилович 
1906 г. р., ст. Наушки, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 19.03.
43 г., похоронен: д. Субботинка Смолен
ской обл.

НЕРПИН Василий Николаевич 1912 г. р., 
с. Уладый, русский, колхозник, гфизван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

НЕСТЕРОВ Константин Константинович
1922 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 29.07.
42 г., похоронен: д. Большие Дубовицы 
Ленинградской обл.

НЕЧАЕВ Алексей Николаевич 1925 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, член ВЛКСМ, кол

хозник, призван в 43 г., рядовой, умер от 
ран 18.07.44 г., похоронен: с. Мелькиля, 
•Карелия.

НЕЧАЕВ Алексей Иванович 1926 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 43 г., мл. сержант, умер от ран 20.
03.43 г., похоронен: д. Карловки Смолен
ской обл.

НЕЧАЕВ Алексей Иванович 1913 г. р., 
с. Уладый, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 17.12.43 г., похоро
нен: д. Петченино Калининской обл.

НЕЧАЕВ Александр Иванович 1918 г. р., 
с. Уладый, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, пропал без вести в 43 г.

НЕЧАЕВ Александр Васильевич 1918 г. 
р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, пропал без 
вести в 43 г.

НЕЧАЕВ АнтОн Степанович 1920 г. р., 
с. Ашун, русский, колхозник, призван в
39 г., лейтенант, погиб 18.04.44 гн похоро
нен: с. Пограничное, Молдавия.

НЕЧАЕВ Василий Ильич 1922 г. р., с. Усть* 
Кяхта, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.41 г.

НЕЧАЕВ Григорий Данилович 1920 г. р., 
с. Уладый, русский, призван в 40 г., ря
довой, пропал без вести 7.42 г.

НЕЧАЕВ Дмитрий Михайлович 1900 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, член ВКП(б), кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб 
>под Москвой* в 42 г.

НЕЧАЕВ Илья Васильевич 1900 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.41 г.

НЕЧАЕВ Иван Андреевич 1906 г. р.,
с. Ашун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

НЕЧАЕВ Иван Михайлович 1926 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, призван в 43 г., 
рядовой, погиб 12.08.43 г., похоронен: 
х. Новоивановский Орловской обл.

НЕЧАЕВ Иван Парфенович 1918 г. р., 
с. Уладый, русокий, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 6.08.44 г., похоро
нен: д. Лозовникшики, Литва.

НЕЧАЕВ Константин Степанович 1912 г. 
р., с. Уладый, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

НЕЧАЕВ Максим Васильевич 1914 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., лейтенант, про
пал без вести 2.42 г.

НЕЧАЕВ Михаил Васильевич 1914 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41 г., пропал без вести 4.03.43 г.

НЕЧАЕВ Михаил Романович 1921 г. р.,
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«. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер 7.10.42 г.

НЕЧАЕВ Петр Егорович 1921 г. р., с. Ула
дый, русокий, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

НЕЧАЕВ Прокопий Григорьевич 1918 г. 
р., с. Ашун грусский, колхозник, призван в
39 г., сержант, погиб 19.07.43 г., похоро
нен: с. Сух. Каменке ВорошиловградскоЙ 
обл.

НЕЧАЕВ Филипп Осипович 1900 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 24.07.
43 г.

НЕЧАЕВ Филипп Петрович 1920 г. р., 
с. Уладый, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести в Ленин
градской обл. 12.42 г.

НЖЕНКОВ Михаил Николаевич 1908 г. р., 
<. Подчастново, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
30.09.42 г.

НИКИФОРОВ Андрей Ефимович 1919 г.
р., русокий, рабочий, призван в 41 г., ря
довой, погиб 26.07.44 г., похоронен: д. Фе
доровна Ивано-Франковской обл.

НИКИФОРОВ Михаил Андреевич 1903 
г. pv Читинская обл., Красночикойский 
р-н, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

НИКИФОРОВ Филипп Никифорович 1902 
г. р., с. Большая Кудара, русокий, кол
хозник, призван в 43 г., рядовой, погиб
13.07.43 г., похоронен: Троснянский р-н 
Курской обл.

НИКОЛАЕВ Василий Петрович 1920 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 6.11.43 г., похоронен: д. Кон
цы Калининской обл.

НИКОЛЕНКО Павел Васильевич 1912 г. 
р., с. Павловка, Севанский р-н, Запорож
ская обл., украинец, колхозник, призван 
в 42 г, гв. лейтенант, умер от ран 21.04.
45 г.

НИКОЛАЕЦ Иван Данилович 1920 г. р.,
из МНР, русский, рабочий, призван в
41 г., мп. лейтенант, пропал без вести 29.
10.41 г.

НИКОНОВ Илья Иванович 1918 г. р.,
п. Джидастрой, Закаменский р-н, русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, погиб
11.01.43 г., похоронен: г. Великие Луки 
Псковской обл.

НИКИТИН Георгий Матвеевич 1924 г. р., 
с. Калинишна, русокий, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран 30.03.
44 г., похоронен: д. Юревичи Могилев
ской обл.

НИКИТИН Георгий Семенович 1914 г. р.. 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г.,

рядовой, пропал без вести 8.43 г.
НИКИТИН Павел Иннокентьевич 1922 г* 

р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., ефрейтор, погиб 30.11.43 г., похоро
нен: пос. № 1 г. Запорожье.

НИКИТЧЕНКО Петр Леонтьевич 1918 г. 
р., русский, член ВКП(б), призван в 41 гч 
политрук роты, погиб а бою 3.11«4t г.

НИКОНОРОВ Яков Петрович 1904 г. р., 
русский, с. Большая Кудара, призван в
41 гч рядовой, пропал без вести в г. Хай- 
ларе 8.45 г.

НИНДЫПОВ Гончик Бадмацыреыович
1909 г. р., с. Большой Луг, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.08.42 г.

НОВОКРЕЩИНОВ Николай Андреевич 
1900 г. р., с. Елань, Бичурский р-н, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 6.01.43 г.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Евсей Михайлович
1892 г. р., с. Малая Кудара, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 17.08.45 г., похоронен: ст. Малы» 
Ирчутокой обл.

НУРИЕВ Махмуд 1920 г. р . Татарская 
АССР, татарин, призван в 40 г., рядовой, 
пропал без вести 3.42 г.

ОБЕДКОВ Иван Ефимович 1910 г. рн
Воронежской обл., русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ОВЕЧКИН Иван Федорович 1918 г. рч
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести в 41 г.

ОВСЯНКИН Алексей Петрович 1926 г. р., 
с. Калинишна, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 20.J1.43r., ефрейтор, по
гиб 1.02.44 гч похоронен: п. Взосалец, Ка
релия.

ОВСЯНКИН Даниил Иванович 1909 г. р.,
с  Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ОВСЯНКИН Дмитрий Иванович 1916 г. 
р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ОВСЯНКИН Павел Григорьевич 1906 г. 
р., с. Калинишна, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.07.42 г., в Харьковской обл.

ОВЧИННИКОВ Александр Гаврилович
1921 г. р., р. Чикой, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.41 г.

ОВЧИННИКОВ Василий Александрович
1920 г. р., п. Чикой, русский, рабочий.
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призван в 40 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.43 г.

ОВЧИННИКОВ Дмитрий Уварович 1899
г. р., с. Савичи Читинской обл., русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 21.01.44 г.

ОВЧИННИКОВ Михаил Филаретович 1914 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван
* 41 г., рядовой, пропаЛ без вести 2.44 г.

ОБОЕВ Ивам Андреевич 1902 г. р., с. Ку- 
кунур, Аларский р-н, Иркутска* обл., бу
рят, рабочий, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 26.04.42 г., похоронен: 4 д. Усминка 
Смоленской обл.

ОБРАСОВ Илья Митрофанович 1919 г. 
р., с. Усть-Кяхта, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 7.41 г., похоронен в г. Смоленске.

ОЛБОРОЕВ Данзан Бадмажапович 1907 
г. р., с. Дунгуй, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., умер в госпитале 10.05.43 г., по
хоронен в г. Тамбове.

ОЛБОРОЕВ Жидамба Гармажанович 1922 
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести под 
Москвой 6.12.41 г.

ОЛЕНЕВ Николай Иванович 1905 г. р., 
ст. Наушки, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 28.06.44 г., похоро
нен: с. Кашино-Слобода Минской обл.

ОЛЗОЕВ Федор Васильевич 1920 г. р., 
с .Кудара-Сомон, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 8.08.43 г., по
хоронен г. Петрокрепость Ленинградской 
обл.

ОМЕЛЬЧЕНКО Алексей Андреевич 1912
г. р., с. Покровка Новосибирской обл., 
русский, колхозник, призван в 41 г., про
пал без вести 3.42 г.

ОМЕЛЬЧЕНКО Николай Свиридович 1907 
г. р., г. Кяхта, украинец, рабочий, при
зван в 42 г., пропал без вести 4.43 г.

ОРЖАННИКОВ Григорий Михайлович
1905 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 20.03.43 г., 
похоронен: д. Дедки Смоленской обл.

ОРЛОВ Григорий Сергеевич 1914 г. р., 
ст. Тапаношево Горьковской обл., русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести под г. Сталинградом 17.12.
42 г.

ОСЕЕВ Василий Иванович 1919 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 38 г., капитан, погиб 26.03.45 г.

ОСЕЕВ Василий Тимофеевич 1920 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в
г. Белгороде 9.42 г.

ОСЕЕВ Владимир Перфильевич 1918 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
зван в 39 г., ст. сержант, погиб 12.07.42 г.,

похоронен: д. Красный Октябрь Волгоград
ской обл.

ОСЕЕВ Константин Михайлович 1924 t. 
р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, 
призван в 42 г., погиб 14.01.45 г.) д. Пра
ву в-Пилица, Германия» . ,

ОСЕЕВ Михаил Константинович Т912 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
41 г., сержант, пропал без вести 5ЛЗ г.

ОСЕЕВ Матвей Григорьевич 1910 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, призван в 41 j\ , 
рядовой, пропал без вести 1.43 г. /

ОСЕЕВ Петр Иванович 1925 г. р., г. Кях
та, русский, призван в 42 г., ст. сержант, 
погиб 24.06.44 г., похоронен: д. Долгая 
Нива Витебской обл.

ОСИПОВ Иннокентий Андриянович 1906 
г. р., с. Усть-Кяхта, русский, призван в
41 г., рядовой, .. умер от ран 12.10.45 г., 
лохоронен: г. Людвигслуст, Германия.

ОСИНИН Алексей Иванович 1909 г. р., 
Читинская обл., п. Золотой, русский, член 
ВКП(б), призван в 41 .г., сержант, пропал 
без вести в 42 г.

ОС ЛИН Алексей Афанасьевич 1905 г.р., 
г. Кяхта, русский, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 13.03.44 гн похоронен в 
г. Кировограде.

ОС ЛИН Иннокентий Сергеевич 1920 г. 
р., п. Октябрьский, русский, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 4.03.42 г.

ОСЛИН Павел Иванович 1894 г. р.,
г. Кяхта, русский, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран 9.01.44 г., похоронен: с. Ми- 
роновка Днепропетровской обл.

ОЧИРТАРОВ Намит Дугарович 1896 г. р., 
с. Алтай, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 25.07.42 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

ОЧИРОВ Доржо Дашеевич 1906 г. р., 
с. Верхний Дунгуй, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.01.42 г., в 
Харьковской обл.

ОЧИРОВ Дугар Чойдорович 1916 г. р., 
с. Большой Луг, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 14.12.42 г., похоронен
д. Михайловка Тульской обл.

ОЧИРОВ Дугар Чагдурович 1919 г. р.,
г. Кяхта, бурят, призван в 39 г., рядовой, 
умер в госпитале 23.10.42 г., похоронен в 
Приморском крае.

ОЧИРОВ Данзан Намитович 1910 г. р., 
с. Ульзутуй, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 18.03.42 г., похоронен: д. Бор 
Ленинградской обл.

ОЧИРОВ Загда Нимбарович 1922 г. р., 
с. КудсирагСомон, бурят, призван в 41 г., 
сержант, погиб 23.03.45 г., похоронен: 
уезд Пщила, /Польша.

ОЧИРОВ Зандан Намсараевич 1907 г. р., 
с. Усть-Кяхта, бурят, призван в 41 гч сер»

212



зкант, погиб И.1)3.45 г., похорЬнёЛ* уезд 
Пекина, ! Польша. 1
• ОЧИРОВ Сосор Раднаевич 1921 г. р., 

с. Цаган-Челутай, бурят, призван в 40 г., 
рядовой, погиб 21.07.43 ’ г., похоронен:
д.' Сокольники Курской обл.

ОЧИРОВ Цырен-Дамба Бадмажапович
1915 г. р., с. Холой, бурят, призван в 41г./ 
рядовой, пропал без Вести в 42 г.

ОЧИРОВ Эрдэнжап Бадмацыренович 1901 
г. р., с. Нарин-Хундуй, бурят, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, погиб 29.10,42 г., 
лохоронёН: Калининская обл., Погорелое- 
ский р-н.

ОЩЕКИН Николай Яковлевич 1913 г. pi,, 
с. Дунгуй, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 10/43 г.

ОСЛАНОВ Иннокентий Семенович 1921 
г. р., г. Кяхта, русский, призван в 41 г., 
курсант, умер 18.08.42 г., похоронен: ст. Де- 
визионная, г. Улан-Удэ.

ОСТАРОВ Яков Терентьевич 1923 г. р., 
г. Кяхта, русский, призван в 42 г., рядо
вой,1 пропал без вести 3.44 г.

ОЧИРТАРОВ Ярьякап Дамбаевич 1918 
г. р., с. Алтай, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 4.08.42г.~

ОЧИРОВ Базар Доржиевич 1916 г. р., . 
с. Большой Луг, бурят, призван в 41 г., 
мл. сержант, умер от ран 13.08.43 г., по
хоронен: д. Стрелецкое Белгородской 
обл.

ОЧИРОВ Бадмажап Дамбаевич 1925 г.р., 
с. Алтай, бурят, лризван в 41 г., ефрей
тор, погиб 23.12.43 г., похоронен: д. Погос- 
тище Витебской обл.

ОЧИРОВ Доржа Бадмаевич 1924 г. р., 
с. Субуктуй, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 7.06.43 г.

ОЧИРОВ Самбу Дагбаевич 1901 г. рч 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

ПАВАЛЕЕВ Виктор Терентьевич 1924 г,
р., Курская обл., Гормеченский р-н, рус
ский, рабочий, призван в 42 г., мл. сер
жант, пропал без вести 9.44 г.

ПАВЛОВ Евгений Александрович 1918 г. 
р., русокий, член ВКП(б), лейтенант, про
пал без вести 29.10.41 г.
• ПАВЛОВ Иван Прокопьевич 1919 г. р.,
г. Кяхта, русский, призван в 38 г., ст. лей-

.тенант, погиб 17.10,45 г., лохоронен: с. Кла- 
чань, Чехословакия.

ПАВЛОВ Платон Сергеевич 1909 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
1 .‘45 г.

ПАДЕРИН Василий Якимович 1915 и  р., 
с Диран, русский, колхозник, призван в
41 г., мл. сержант, пропал без вести 7.
42 г.
• ПАДЕРИН Григорий Алексеевич 19Я8 г. 
р., с. Киран, русский, колхозник, призван, 
в 38 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ПАНИЛОВ Людвиг Сенович 1925 г. рн 
русский, член ВЛКСМ, призван в 43г., мл. 
лейтенант, погиб 28.11.44 г., похоронен: 
г. Сегед,' Венгрия.

ПАНЬКОВ Георгий Васильевич 1915 г. р., 
с. Поселье Бичурского р-на, русский* ра
бочий, призван в 41 г.,- рядовой, -пропал 
без вести 5Д4 г.

ПАРАМЗИН Николай Лаврентьевич 1919 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 39 г., гв. сержант, погиб 30.07.44 г., по
хоронен: д. Пашня, Литва.

ПАРНЯкОВ Владимир Владимирович 1917
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г.

ПАРНЯКОВ Михаил Степанович 1910 г. 
р., г. Кяхта, русокий, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

ПАРФЕНОВ Иван Петрович 1913 г. р.,
д. Боброво, Башкирская АССР, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб
17.01.43 «г., похоронен: д. Федьково Ка
лининской обл.

ПАХИРКО Николай Иванович 1924 г. р., 
г. Кяхта, русокий, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ПАШЕЧНИКОВ Летр Ильич 1915 г. р., 
русский, призван в 41 г., капитан, пропал 
без вести 28.11.42 ir.

ПАШКИН Лаврентий Степанович 1920 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
40 г., рядовой, погиб 12.07.42 г., похоро
нен: д. Батюшкове Смоленской обл.

ПАШКОВ Афанасий Семенович 1911 г. 
р., с. Тамир, русский, .колхозник, призван 
в 41 г., пропал без вести 2.43 г.

ПАШКОВ Дмитрий Семенович 1919 г.р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 4.44 г. 

ПАШКОВ Иннокентий Никитович 1913 г.
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.44 г. 

ПАШКОВ Николай Спиридонович 1925 г.
р., г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, погиб 28.
03.44 г., похоронен: д. Белавцы Львов
ской обл.

ПАШКОВ Петр Павлович 1913 г. р., с. Та
мир, русский, член ВКП(б), колхозник, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 29.
11.43 г., похоронен: с. Александровка Го- 
мельомой обл.



ПАШКОВ Сергей Павлович 191S г. р.,
с. Тамир, русский, колхозник, призван в 
29 г., ст. лейтенант, пропал без вести в 
Тернапольской обл. 4А4 г.

ПАРФИЛЬЕВ Михаил Иванович 1923 г. 
(Ь, с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 14.12*42 г., похо-* 
рОмен: ст. В.-Чирская Волгоградской обл.

ЛЕЖИИСКИЯ Александр Федорович 1905 
г. р , с. Тулун Иркутской обл., русокий, 
|Моочий, призван в 41 г., рядовой, погиб
3.09.42 г., похоронен: д. Павлово Смо
ленской обл.

ПЕНЬКОВ Сергей Петрович 1917 г. р., 
Московская обл., русский, рабочий, при* 
мен в 36 г., ст. лейтенант, погиб 1.08. 
41 г., похоронен: г. Верещагине Смолен
ской обл.

ПЕРЕБАЕВ Николай Сергеевич 1918 г.р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван в-
39 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ПЕРЕВАЛОВ Аверьян Романович 1921 г, 
р., с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.42 г.

ПЕРЕВАЛОВ Александр Алексеевич 1924 
г. р., п. Чикой, русский, рабочий, призван 
в 42 г., мл. сержант, пропал без вести 4.
10.43 г.

ПЕРЕВАЛОВ Алексей Александрович 1909
г. р., л. Чикой, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 18.07.43 г,, 
похоронен: с. Ямполовка Донецкой обл.

ПЕРЕВАЛОВ Алексей Николаевич 1923 
г. р., с. Большая Кудара, русский, член 
ВЛКСМ, колхозник, призван в 41 г., ст. 
лейтенант, пропал без вести 1Z44 г.

ПЕРЕВАЛОВ Алексей Николаевич 1918 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
39 rv рядовой, умер от ран 5.09.43 г., по
хоронен: д. Пархомовка Харьковской обл.

ПЕРЕВАЛОВ Андрей Иванович 1907 г. р., 
с. Мангир Бичурского р-на, русский, ра
бочий, призван в 41 г., старшина, пропал 
без вести 1Z41 г.

ПЕРЕВАЛОВ Василий Иванович 1920 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ПЕРЕВАЛОВ Виктор Андреевич 1922 г. 
р., г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 40 с., рабочий, лейтенант, умер от ран
1012.43 г., похоронен: Пискаревское клад
бище, г. Ленинград.

ПЕРЕВАЛОВ Владимир Иванович 1920 г. 
р., п. Харанхой, русский, рабочий, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 29.04.
45 г.

ПЕРЕВАЛОВ Григорий Яковлевич 19Ш
г. р., п. Наушки, русский, рабочий, 
эвен в 40 г., ст. сержант, погиб 5.10.4|гч 
похоронен: с. Рыбасы Сумской обл.

ПЕРЕВАЛОВ Иван Иванович 1892 г, р* 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без весп»
8.44 г.

ПЕРЕВАЛОВ Иннокентий Яковлевич (918.
г. р., п. Наушки, русский, рабочий, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вест
2.42 г.

ПЕРЕВАЛОВ Константин Александрович
1913 г. р., с. Большая Кудара, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, ж>- 
гиб 17.07.44 г., похоронен: д. Почвкь#. 
Львовской обл.

ПЕРЕВАЛОВ Михаил Андреевич 1925 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, член 
ВЛКСМ, колхозник, призван в 43 г., ря
довой, умер от ран 13.09.44 г., похоронена 
и Тарту, Эстония.

ПЕРЕВАЛОВ Михаил Николаевич, 1914 г» 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в. 
41 г., сержант, погиб 14.10.43 г., под 
г. Ленинградом.

ПЕРЕВАЛОВ Николай Иванович 1896 г» 
рч с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал бех 
вести 2.45 г.

ПЕРЕВАЛОВ Николай Александрович 192ft
г. р., ст. Наушки, русский, рабочий, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
11.44 г.

ПЕРЕВАЛОВ Павел Прокопьевич 1916 г» 
р., д. Жиндо Читинской обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб
16.01.43 г., похоронен: д. Федьково Ка
лининской обл.

ПЕРЕВАЛОВ Пантелеймон Александрович
1916 г. р., с. Цаган-Усун Джидинского 
р-на, русский, член ВКП(б), рабочий, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
2.42 г.

ПЕРЕКАТОВ Роман Васильевич 1906 г. р., 
с. Зыряновка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. лейтенант, погиб 16.02.
43 г., похоронен: д. Березовец Ленинград
ской обл.

ПЕРМИНОВ Иван Павлович 1916 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призвав 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г, 

ПЕРМЯКОВ Борис Сергеевич 1910 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван »
41 г., рядовой, пропал без вести 1,43 г.

ПЕРОВ Илья Георгиевич 1915 г. р., 
п. Каменное; Ворошиловградокая обл.,. 
русский, рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 16.10.43 г., похоронен: д. 111а» 
риково Витебской обл.
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ПЕРФИЛЬЕВ Алексей Васильевич 1922 г. 
р., п. Наушки, русский, рабочий, призван в 
41 тч гв. рядовой, похоронен: с. Бельск 
Полтавской обл.

ПЕРХУНОВ Федор Лаврентьевич 1903
г. р., ст. Танкой Читинской обл., русский, 
рабочий, призван в 43 г., рядовой, погиб
30.07.43 г., похоронен: с. Чернь Курской 
обл.

ПЕРЕЖАТОВ Бадма 1908 г. р., с. Усть-
Кяхта, бурят, колхозник, призван в 41 г.,' 
рядовой, погиб 11.08.43 г., похоронен:
д. Стрелечье Харьковской обл.

ПЕСТЕРЕВ Афанасий Степанович 1913 г.
р., с. Мурочи, русский, рабочий, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб 26.08.43 г., по
хоронен: д. Долгонькая Харьковской обл.

ПЕСТЕРЕВ Василий Афанасьевич 1915 г. 
р., с. Мурочи, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ПЕСТЕРЕВ Василий Константинович 1920 
г. р., с. Мурочи, русский, рабочий, при* 
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести 
243 г.

ПЕСТЕРЕВ Илья Константинович 1915 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., сержант, погиб 17.11.44 г., похоро
нен: д. Старые Барсуки, Польша.

ПЕСТЕРЕВ Константин Константинович
1922 г. р., с. Зыряновка, русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван в 41 г., мл. лей
тенант, пропал без вести 9.03.42 г.

ПЕСТЕРЕВ Петр Константинович 1918 г. 
р., с. Мурочи, русский, рабочий, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ПЕТРОВ Александр Иванович 1912 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ПЕТРОВ Александр Петрович 1916 г. р., 
г. Кяхта, русский, капитан, пропал без 
вести 29.10.41 г.

ПЕТРОВ Иван Васильевич 1904 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
старшина, погиб 4.05.43 г., лохоронен:
д. Устье Смоленской обл.

ПЕТРОВ Иннокентий Иннокентьевич 1922 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 27.07.43 г., по
хоронен: д. Коровино Курской обл.

ПЕТРОВ Леонид Иннокентьевич 1919 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г. 

ПЕТРОВ Михаил Иванович 1919 г. рч
с. Чура Томской обл., русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал |б«э 
вести 8.42 г.

ПЕТРОВ Петр Васильевич 1903 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб 14.02.43 г., лохоро
нен: с-з «Соревнование» Курской обл.

ПЕТРОВ Петр Николаевич 1912 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г, 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ПЕТРОВ Семен Степанович 1919 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 г., 
рядовой, погиб 5.09.43 г., похоронен:
д. Петрово Смоленской обл:.

ПЕТРУ ХИН Федор Кузьмич 1915 г. р., 
с. Заинье Мордовской АССР, русский, ра
бочий, призван в 42 г., рядовой, погиб 6.
03.44 г., похоронен: д. Девички Витебской 
обл.

ПЕТуХОВ Анатолий Григорьевич 1917 г. 
р., г. Кяхта, русокий, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 22.01.43 г., похоро
нен: пос. №  6 Ленинградской обл.

ПЕРФИЛЬЕВ Александр Васильевич 1919 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 39 г., (рядовой, пропал без вести 8.09.
43 г.

ПЕТКОВ Илья Николаевич 1919 г. р., 
л. Харанхой, русский, рабочий, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ПЛАТОВ Петр Григорьевич 1901 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

ПЛЕСКАЧЕВ Аксентий Иванович 1901 г.
р., Краснопольский р-н Харьковской обл., 
русский, рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 14.08.43 г.

ПЛИШКИН Данил Санкирович 1903 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ПЛОТНИКОВ Иннокентий Власович 1905 
г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер 27.03.44 г., 
похоронен: ст. Даурия Читинской обл.

ПЛОТНИКОВ Николай Елисеевич 1916 г. 
р. с. Дунгуй, русский, колхозник, призван 
в 41 гч рядовой, умер от ран 13.09.43 г., 
похоронен: с. Дмитриево Курской обл.

ПЛУЖЕЧКИН Николай Петрович 1917 г. 
р., г. Москва, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 30.09.42 г., лохоронен: 
к-з «13 лет Октября» Волгоградской обл.

ПЛЮСНИН Алексей Агафонович 1904 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ПЛЮСНИН Василий Константинович 1926 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 1.08.44 г., похоро
нен в Карелии.

ПЛЮСНИН Павел Агафонович 1899 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван •
41 г., рядовой, умер от ран 2.10.43 г., по
хоронен: с. Боровое Харьковской обл.

ПЛЮСНИН Спиридон Агафонович 1919 
г. р., с. Малый Куналей Бичурского р-на, 
русский, рабочий, призван в 39 г., сержант, 
пропал без вести 8.41 г.
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ПЛЮСНИН Степан Федорович 1916 г. 
р., с. Дурены, русский, рабочий, призван 
в 41 т., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ПНЕВ Николай Осипович 1915 г. ip., Пет- 
ровск-Забайкальский р-н Читинской обл., 
русский, рабочий, призван в 42 г., ст. сер
жант, погиб 21.11,42г., похоронен: х. Яр- 
ковский Ростовской обл.

ПОБОКОВ Василий Андреевич 1923 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб 8.08.42 г., похоронен: 
с. Лугов с кое Волгоградской обл.

ПОБОКОВ Иван Степанович 1916 г. р,, 
с. Усть-Кяхта, русский, член ВКП(б), кол
хозник, призван в 39 г., старшина, погиб
9.05.45 г., похоронен в г. Берлине. 

ПОДГАЙНОВ Алексей Петрович 1922 г.
р., г, Кяхта, русокий, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 7.44 г. 

ПОЛОВНЕВ Митрофан Михайлович 1918 
Р-. русский, рабочий, призван в 41 г., 

рядовой, пропал без вести 9.42 г.
ПОЛОНОВ Владимир Иванович 1915 г. 

р., с. Ивановка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
I  42г.

ПОЛОНОВ Зоснм Петрович 1910 г. р., 
с. Шазага, русокий, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.. 

ПОЛОНОВ Митрофан Иванович 1912 г.
р., с. Шазага, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 15.03.42 г., похоро
нен: д. Посадниково Ленинградской обл.

ПОЛОНОВ Петр Григорьевич 1900 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 2.45 г. 

ПОЛОНОВ Прокопий Михайлович 1921
г. р., с. Шазага, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
4.02.42 г.

ПОЛОНОВ Терентий Михайлович 1912 
г. р., с. Ивановка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 12.03.
42 г., похоронен: Выселки Смоленской 
обл.

ПОЛУЯНОВ Александр Трофимович 1922
г. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, погиб
2202.44 г., похоронен: д. Россихи Гомель
ской о|бл.

ПОЛУЯНОВ Георгий Дмитриевич 1923 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.08.42 г.

ПОЛУЯНОВ Григорий Дмитриевич 1923 
г. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб 30.
01.45 г., похоронен: д. Памбули, Латвия.

ПОЛУЯНОВ Дмитрий Иванович 1899 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван » 
4t г., рядовой, пропал без вести 7.44 г.

ПОЛУЯНОВ Иван Григорьевич 1923 г. р* 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., лейтенант, погиб 19.03»
43 г., похоронен: д. Лодва Ленинградской 
обл.

ПОЛУЯНОВ Лев Александрович 1922 г»
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 
4\ г., рядовой, погиб 31.07.44 г., похоро
нен: д. Аувера, Эстония.

ПОЛУЯНОВ Семен Константинович 1909 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван- 
в 41 г., ефрейтор, умер от ран 3.06.46 г., 
похоронен: г. Новохогсерск Воронежской, 
обл.

ПОЛЫНЦЕВ Илья Дмитриевич 1925 г. р., 
с. Уладый, русский, колхозник, призван в.
43 г., гв. рядовой, погиб 12.08.44 г., похо
ронен: д. Пужли, Латвия.

ПОЛЮТОВ Иван Иннокентьевич 1906 г- 
р., с. Улюты Закаменского р-на, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб'
21.02.42 г., похоронен: с. Клейме ново Кур
ской обл.

ПОМАСХИН Алексей Агафонович 1918- 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ПОНАМАРЕВ Георгий Васильевич 1923 г- 
р., с. Буй Бичурского р-на, русский, рабо
чий, призван в 43 г., гв. ст. сержант, погиб
8.09.43 г., похоронен: с. Чемарлык Донец
кой обл.

ПОНАСЕНКО Иван Васильевич 1916 г. 
р., г. Витебск, украинец, рабочий, призван 
в 42 г.г сержант, пропал без вести 8.45 г. 
в Чехословакии.

ПОПОВ Александр Тимофеевич 1906 г» 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
43 г., гв. ефрейтор, погиб 1.02.44 г., похо
ронен: д. Черницино Калининской обл.

ПОПОВ Алексей Владимирович 1913 г.. 
р., с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 5.09.43 г„ 
похоронен: д. Бельцы Сумской обл.

ПОПОВ Василий Владимирович 1925 iv 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван ш
43 г., рядовой, погиб 23.02.45 г., похоро*- 
нен: Сламнс, Латвия.

ПОПОВ Василий Леонтьевич 1927 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 44 г., рядовой, погиб при испол
нении служебных обязанностей 2Z11.45r., 
похоронен: г. Югодзырь, Монголия.

ПОПОВ Василий Степанович 1906 г. р.»
с. Хутор, русокий, колхозник, призван »
42 г., рядовой, умер от ран 24.07.42 г.
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ПОПОВ Виктор Константинович 1907 г.
1 р., г. Кяхта, русский, рабочий, лризван в
41 г., рядовой, умер 17.11.41 г., похоро
нен: ст. Даурия Читинской обл.

ПОПОВ Владимир Ильич 1898 г. р., г. Кях
та, русский, рабочий, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 12.44 г.

ПОПОВ Дмитрий Петрович 1919 г. .р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 30.12.
41 г.

ПОПОВ Иван Дмитриевич' 1914 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ПОПОВ Иван Иванович 1911 г. р., г. Улан-
Удэ, русский, рабочий, в 41 г., ст. лей
тенант, пропал без вести в 43 г.

ПОПОВ Иван Петрович 1912 г. р., г. Кях
та, русский, рабочий, призван в 41 гч ря
д о в о й ,  пропал без вести 5.42 г.

ПОПОВ Иван Иванович 1922 г. р., г. Кях
та, русский, рабочий, призван в 41 г., ря
довой, погиб 2.10.43 г., похоронен: с. Хо- 
доров Киевской обл.

ПОПОВ Иннокентий Иннокентьевич 1900 
г. р., с. >Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, погиб
10.03.44 г., похоронен: Ровенский р*-н 
Кировоградской обл.

ПОПОВ Иннокентий Степанович 1901 г. 
р., п. Наушки, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ПОПОВ Кирилл Семенович 1910 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ПОПОВ Михаил Николаевич 1917 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, лропал без вести 10.42 г.

ПОПОВ Николай Аполонович 1924 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ПОПОВ Николай Дмитриевич 1916 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ПОПОВ Николай Филатович 19?3 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 18.08.42 г., похоронен: 
с. Логовское Волгоградской обл.

ПОПОВ Павел Дмитриевич 1923 г. р., 
г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.43 г.

ПОПОВ Павел Петрович 1924 г. р., г. Кях
та, русский, член ВЛКСМ, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ПОПОВ Терентий Михайлович 1909 г. р., 
с. Ивановка, (русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 6.05.42 г„ похоро
нен: д. Александровка Смоленской обл.

ПОПУГАЕВ Георгий Прокопьевич 1916
г.. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ПОСЛуХАЕВ Антон Герасимович 1911 
г. р., с. Никитино, Оренбургская обл., рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
лропал без вести 3.42 г.

ПОСОХОВ Василий Петрович 1907 г. р., 
с. Полканово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 31.08.43 г., похо
ронен: ст. Ярцево Смоленской обл.

ПОСОХОВ Дмитрий Архипович 1903 г. 
р., с. Полканово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ПОСОХОВ Иван Аникеевич 1920 г. р.,
с. Полканово, русокий, колхозник, призван 
в 40 г., сержант, погиб 5.07.43 г., похоро
нен: д. Каменка Курской обл.

ПОСОХОВ Иван Иннокентьевич 1919 г. 
р., с. Полканово, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядрвой, пропал без вёсти
12.41 г.

ПОСОХОВ Игнат Гаврилович 1908 г. р.,
с. Полканово, русский, колхозник, призван 
Ь 41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ПОСОХОВ Иннокентий Григорьевич 1921
г. р., с. Полканово, русский, колхозник, 
призван в 40 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 1.01 .44 г.

ПОСОХОВ Иннокентий Павлович 1923 г. 
р., с. Полканово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести

ПОСОХОВ Кон Карпович 1909 г. р.,
с. Полканово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.

ПОСОХОВ Матвей Терентьевич 1916 г. 
р., с. Полканово, русский, колхозник,

* призван в 41 г., старшина, пропал без вес
ти 3.44 г.

ПОСОХОВ Николай Архипович 1906 г. р.,
с. Полканово, русский, колхозник, призван 
в 41 гч рядовой, погиб 26.10.41 г., похоро
нен: д. Горки Московской обл.

ПОСОХОВ Николай Григорьевич 1925 г. 
р., с. Унгуркуй, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван в 43 г., рядовой, умер 
от ран 22.09.43 г., похоронен: д. Никола
евска Черниговской обл.

ПОСОХОВ Павел Карпович 1918 г. р., 
с. Полканово, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 10.
41 г.

ПОСОХОВ Пантелей Ильич 1917 г. р., 
с. Полканово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погйб 19.08.43 г., похо
ронен: д. Отвидено Ленинградской обл.

ПОСОХОВ Петр Петрович 1901 г. р., 
с. Полканово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.



ПОСОХОВ Петр Павлович 1926 г. р.,
е. Полканов'о, русский, колхозник, лризван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ПОСОХОВ Сергей Терентьевич 1919 г. 
р., с. Полканово, русокий, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, погиб 8.09.42 г., 
похоронен: г. Коротояр Воронежской обл.

ПОСОХОВ Степан Петрович 1916 г. р., 
с. Полканово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 6.04.42 г., по
хоронен : д. Касмариха Калининской обл.

ПОСОХОВ Тихон Антонович 1915 г. р., 
с  Полканово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г,

ПОТАНИН Иван Алексеевич 1916 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 22.10.43 г., похоронен: 
с. Летки Киевской обл.

ПОТАНИН Николай Александрович 1905 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., сержант, погиб 18.03.42 г., похоро
нен: д. Васильевщина Ленинградской обл.

ПОТАПОВ Сергей Александрович 1918 
г. р., п. Харанхой, русский, рабочий, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести 
2АЗ г.

ПОТЕХИН Алексей Алексеевич 1919 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, лризван в
39 гч рядовой, погиб 12.04.44 г., похоро
нен: д. Мостище Калининской обл.

ПОТЕХИН Петр Герасимович 1901 г. р., 
Окшанский р-н Читинской обл., русский, 
рабочий, призван в 43 г., рядовой, погиб
24.12.43 г., похоронен: с. Ястребенка Ки
евской обл.

ПОТЕХИН Иннокентий Васильевич 1899 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ПОТЕХИН Павел Петрович 1915 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван .в
36 г., гв. ст. лейтенант, погиб 27.01.44 г., 
лохоронен: д. Троица Калининской обл.

ПОТЕХИН Роман Алексеевич 1920 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 г., 
рядовой, погиб 09.08.42 г., похоронен:
д. Прокопьевка Воронежской обл.

ПОЯРкОВ Иннокентий Петрович 1924 г.
р., г. Кяхта, русский, член 'ВЛКСМ, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 26.01.43 г., 
похоронен: с. Сычевка Воронежской обл.

ПРОНИН Семен Яковлевич 1919 г. р., 
с. Пехтово Курской обл., русский, рабо
чий, призван в 43 г., рядовой, погиб 31.
07.43 г., похоронен: д. Чернь Курской обл.

ПРОПАСТИН Борис Сергеевич 1916 г.р.,
г. Кяаста, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб 25.07.43 г., похоро
нен: с. Клкца Смоленской обл.

ПРЕЛОВСКИЙ Матвей Георгиевич 1916
г. р., русский, рабочий, призван в 41 r.j 
рядовой, погиб 4.08.43 г., похоронен в 
г. Орле.

ПРЕЛОВСкИЙ Роман Романович 1914 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 1 *43 г.

ПРИМАКОВ Полувет Макарович 1924 г, 
р., с. Окино-Ключи Бичурского р-на, рус
ский, рабочий, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 14.09.44 г.

ПРОЗОРОВСКИЙ Василий Иванович 1909
г. р., русский, рабочий, призван в 42 .г., 
рядовой, погиб 18.01.43 г., похоронен:
д. Иванцево Калининской обл. 

ПРОКОФЬЕВ Яков Петрович 1914 г. р.,
Татарская АССР, русский, рабочий, при
зван в 41 г., старшина, погиб 12.01.44 г., 
похоронен: д. Козлович Гомельской обл.

ПРОТАСОВ Александр Алексеевич 1923 
г. р., с. Малая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, погиб
6.07.44 г., похоронен: д. Холическая Мин
ской обл.

ПРОТАСОВ Александр Дмитриевич 1924 
г. р., с. Малая Кудара, русский, член 
ВЛКСМ, колхозник, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 20.07.42 г.

ПРОТАСОВ Алексей Филимонович 192t 
г. р., с. Мурочи, русский, рабочий, при
зван в 42 г„ старшина, пропал без вести 
3-42 г.

ПРОТАСОВ Ананий Федорович 1916 г.
р., с. Дунгуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ПРОТАСОВ Андрей Николаевич 1912 г. 
р., с. Уладый, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 19.10.43 г., 
похоронен: с. Брасово Орловской обл. > 

ПРОТАСОВ Андриян Силантьевич 1913 
г. р., п. Харанхой, русский, рабочий, при* 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

ПРОТАСОВ Антон Елизарович 1903 г. р., 
п. Наушки, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, лропал без вести 6.42 г.

ПРОТАСОВ Василий Михайлович 1914 г. 
р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб в плену
25.10.41 г.

ПРОТАСОВ Василий Прокопьевич 1921
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ПРОТАСОВ Василий Филиппович 1910 г.
р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г.

ПРОТАСОВ Трофим Кирсанович 1921 г. 
рч ул. Гуджертуй, русский, колхозник.
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призван ■ 40 г., рядовой, погиб 31.03.44 г., 
лохоронен: д. Анисимово Ленинградской 
обл.

ПРОТАСОВ Дмитрий Семенович 1923 г. 
р., г. Кяхта, русокий, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 12.08.42 г., похоро
нен: с. Осинки Волгоградской обл.

ПРОТАСОВ Егор Демьянович 1922 г.р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 30.03.
42 г., похоронен: д. Кирсано Смоленской 
обл.

ПРОТАСОВ Иван Елизарович 191Э г. р., 
■с. Малая Кудара, русокий, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
6.44 г.

ПРОТАСОВ Иван Лазаревич 1903 г. р.,
с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, логйб 25.07.44 г., 
лохоронен: д. Лучукупчи, Латвия.

ПРОТАСОВ Иван Никонович 1922 г. р., 
■с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 2.02.44 г., по
хоронен: с. Покосы Ровенской обл.

ПРОТАСОВ Иван Степанович 1922 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 31.12.41 г., 
похоронен: д. Завижжа Ленинградской обл.

ПРОТАСОВ Иван Федорович 1926 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 43 г., ефрейтор, погиб 27.07.44 г., 
похоронен: м-ть Марья, Нарвский р̂ н, Эс
тония.

ПРОТАСОВ Илья Елизарович 1923 г. р.,
д. Ашун, русский, колхозник, призван в
42 г., ст. сержант, пропал без вести ■
42 г.

ПРОТАСОВ Иннокентий Антонович 1904 
г. р., с  Усть-Кяхта, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 13.01.43 г., 
лохоронен в г. Волгограде.

ПРОТАСОВ Иннокентий Николаевич 1902 
г. р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., гв. сержант, погиб 4.06.
44 г., похоронен: д. Нилова Пустынь Ка
лининской обл.

ПРОТАСОВ Иннокентий Семенович 1921 
г. р., с. Малая Кудара, русский, член 
ВКП(б), капитан, погйб в бою 5.04.45 г.

ПРОТАСОВ Иосиф Николаевич 1904 г. 
р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, пропал без 
вести 8.41 г.

ПРОТАСОВ Константин Николаевич 1926 
г. р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 43 г., ефрейтор, пропал без 
вести 1.45 г.

ПРОТАСОВ Николай Лаврентьевич 1922
г. р., с. Малая Кудара, русокий, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, погиб

22.12.42 г., похоронен: ст. Чертково Рос
товской обл.

ПРОТАСОВ Петр Иванович 1907 г. р., 
с. Кудара-Сомон, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 3.43 г.

ПРОТАСОВ Спиридон Иванович 1900 г.
р., с. Бичура Бичуракого р-на, русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

ПРОТАСОВ Филипп Корнеевич 1913 г. 
р., с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.42 г.

ПРОХОРОВ Николай Прохорович 1916 
г. р., с. Калинишна, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вес
ти 7.42 г.

ПУВЕРОВ Иван Семенович 1920 г. р.,
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 40 г., гв. мл. сержант, погиб
29.10.44 г., похоронен: д. Сэрны, Эстония. 

ПУГАЧЕВ Василий Иванович 1915 г. р,
с. Ракитное Курской обл., русский, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, погиб 28.
01.45 г., лохоронен: д. Швенау, восточная 
Пруссия.

ПуЗЫРЕВ Гавриил Николаевич 1919 г. р.,
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.45 г.

ПУЗЫРЕВ Георгий Андреевич 1912 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
сержант, погиб 13.02.42 г., похоронен: 
с. Щелоково Курской обл.

ПУЗЫРЕВ Николай Николаевич 1912 г. 
р., с. Большая Кудара, русский, колхознике 
призван в 41 г., рядовой, погиб 8.42 г., 
похоронен: д. Перекоповка Воронежской 
обл.

ПУЗЫРЕВ Степан Иванович 1925 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхознике 
призван в 43 г., гв. мл. сержант, погиб
29.10.44 г., похоронен: д. Сунно, Латвия. 

ПУЗЫРЕНКО Иван Иванович 1919 г. рп
русокий, призван в 40 г., ст. лейтенант, 
умер от ран в госпитале 3.08.41 г.

ПУТИЛОВ Михаил Игнатьевич 1901 г. р., 
п. Чикой, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, умер в госпитале 10.11.
42 г.

ПУЧКОВ Иван Сергеевич 1913 г. р., рус* 
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
погиб, 18.01.43 г., похоронен: д. Иванце- 
во Калининской обл.

ПуШкО Андрей Петрович 1916 г. р., 
русский, рабочий, призван в 41 г., лейте
нант, погйб 27.10.41 г., похоронен: д. Хо
мяки Московской, обл.

ПУШЛОВ Федор Константинович 1919 г.
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р., русский, рабочий, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.42 г.

ПЫЖИКЕЕВ Николай Спиридонович 1905 
г. р., с. Табангут, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер 20.01.44 г., 
похоронен: п. Масловка Воронежской обл.

ПЫЖЬЯНОВ Иван Иванович 1910 г. р., 
С. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г. 

ПЫЖЬЯНОВ Никифор Иванович 1908 г.
р., с. Тамир, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 12.11.42 г., похо
ронен: с. Клица Смоленской . обл.

ПЫЖЬЯНОВ Пантелеймон Васильевич
1921 г. р., с. Тамир, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.43 г.

ПЫТКИН Михаил Федорович 1915 г. р., 
ул. Бельчир, МНР, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 8.08.43 г., 
похоронен: с. Глыбное Сумокой обл;

РА1ДАНОВ БальжН'Нима Садномович
1922 г.. р., с. Мурочи, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 11.43 г.

РАДНАЕВ Балдан Бадмацыренович 1908 
г. р., с. Субуктуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г* рядовой, лропал беэ вести
2.43 г.

РАДНАЕВ Гуржап Дугарович 1892 г. р.,
с.. Энхэ-Тала, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 14.04.44 г. 

РАДНАЕВ Даба Эрденжапович 1907 г.
р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, 2.09.43 г., похоронен в 
г. Иркутске.
? РАДНАЕВ Дугар Бадмацыренович 1914 
г. р., с. Ульзутуй, бурят, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г.,' пропал без 
вести 2.43 г.

РАДНАЕВ Цгырен-Доржи Чултумович 1901 
г. р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, прй- 
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
6.44 г.

РАДНАЕВ Батоочир Дондопович 1920 г. 
р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.
. РАДНАЕВ Дугар Занданович 1901 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовюй; погиб 14.01.43 г., noxbpoiwH:
г. Великие Луки Псковской обл.

РАДНАЕВ Лхацырен Занданович 1918 г. 
р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 
41 г., сержант, пропал ,без вести 8.43 г.

РАДНАЕВ Намиднй Гультимович 1921 г. 
р., с. Гуджертуй, бурят, колхозник, при
зван в 40г., рядовой, лропал без вести
2.45 г.

РАДНАЕВ Табден Цыденович 1908 г. р.,
ул. Дунгуй, бурят, член ВКП(б), колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 31.
03.42 г., похрронен: ,д, Халишка Смолен
ской о&л.

РАДНАТАРОВ Содном Раднатарович 1917 
г. р., с. Гуджертуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.06.42 г.

РАДЧЕНКО Григорий Васильевич 1905 г. 
р., с. Дуров-Бобрит, Курская обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., ст. сержант, по
гиб 21.11.41 г., похоронен: п. Кагановича 
Московской обл.

РАЗГУЛЯЕВ Михаил Иосифович 1893 г. р., 
ст. Наушки, русский, рабочий, призван 6. 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

РАЗуВАЕВ Александр Данилович 1923 
г. р., с. Новодесятниково, русский, кол
хозник, призван в 41 г., пропал без вести
2.43 г.

РАЗуВАЕВ Зиновий Севостьянович 1921
г. р., № Хондон, МНР, русский, рабочий, 
‘призван** 41 гч рядовой, пропал без цве
ти 9.43 г. , ,

РАЗУВАЕВ Павел Евстафьевич 1911 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, при
зван в 4V г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

РАЗУВАЕВ Харитон Карпович 1906 г. р., 
Г . Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 

гв. рядовой, погиб 4.10.43 гч похоронен:
д. Чернишено Смоленской обл. 

РАМПИЛОВ Дондоп Цыденович 1919; г.
р., с, .Алтай, бурят, колхозник, призван в 
41 г., - рядовой, пропал без вести 5.42 г. !

РАМПИЛОВ Цырен-Доржи Намитович
1913 г. р./ с. Гуджертуй, бурят), колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 30.03.43 г. '
г РАНЖУРОВ Бабасаи Гончикович 1920 г. 
р., с. Харанхой, бурят, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести под 
г. Сталинградом • 13.05.43 г.

РАНЖУРОВ Бадма Дымырж-апович 1925 
г. р., с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, 
призван в 43 п., рядовой, умер от ран
12.04.45 г., похоронен: д. Борски, Чехо
словакия.

РАНЖУРОВ Даба Батуевич 1904 г. р.,
с. Алтай, бурят, колх9зник, . призван в
41 г., рядовой, пропал' без вести 22.03,
43 г.

РАНЖУРОВ Даба Пурбуевич 1909 iv  р.,
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран, похоронен: г. Мос
ква, Преображенскюе кладбище.

РАНЖурОВ Задий Дондопович 1922 г.
р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван в
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•* »' ; * .'*••• , г т • . * / •42 г., ефрейтор, умер в госпитале ‘ 6.04.
44 г., похоронен в г. Вологде.

РАНЖУРОВ Ломожап Дондопович 1914 
г. р., с* Дунгуй, бурят, член ВКП(б), кол
хозник, призван в 41 гь, ст. сержант, по
гиб 18.09.43 г., похоронен: д. Бики Смо
ленской обл.

РАНЖУРОВ Ринчин Дондопович 1919 г. 
р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

РАНТ АРОВ Бато Бадмаевич 1916 г. р.,
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в
41 г., мл. сержант, умер от ран 23.09.
43 г., похоронен: с. Холопково Сумской 
обл.

РАНТАРОВ Доржи Бадмаевич 1910 г. р.,
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

РАНТАРОВ Сухэ Очирович 1907 г. р., 
с. Хамнигадай, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 24.04.44 г., 
похоронен в г. Горьком.

РАНТЕНКО Викентий Кузьмич 1920 г. р., 
С. Алтан-Булак, МНР, русский, рабочий, 
призван в 40 г., рядовой, умер от ран
16.02.42 г., похоронен: д. Свердлове Смо
ленской обл.

РАХВАЛОВ Анатолий Лаврентьевич 1$19 
г. р., г. Чита, русский, рабочий, призван 
в 40 г., мл. лейтенант, погиб 9.11.41 г., 
похоронен: с. Меркулове Орловской обл.

РАЧЕВ Иван Андреевич 1898 г. р., г. Кях
та, русский, рабочий, призван в 42 г., ря
довой, погиб 20.12.42 г., похоронен; х. Пах- 
деево Читинской обл.

РАЩЕНКО Лаврентий Михайлович 1906 
г. р., п. Чикой, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 20.07.43 г., 
похоронен: п. Бокситогорск Ленинград
ской обл.

РАШИТОВ Габдулхан Нурилович 1914 г. 
р., д. Альмипьево, Татарская АССР, тата
рин, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 11.07.43 г., пбхоронен: д. Ивановка 
Курской обл.

РЕВЯКИН Венедикт Васильевич 1907 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 6.12.44 г., похоро
нен: г. Асод, Венгрия.

РЕВЯКИН Николай Иванович 1923 г. р., 
ст. Наушки, русский, рабочий, призван в
41 г;, рядовой, погйб 6.01.44 г., похоро
нен: с. Константиновка Одесской обл.

РЕПИН Василий Иванович 1912 г. р., 
г. Кяхта, русокий, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

РЕПИН Иннокентий Иванович 1902 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

РЕШЕТНИКОВ Александр Алексеевич
1910 г. р., с. Успенка, Семипалатинская 
обл., русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пог»4б 7.02.45 г., похоронен: 
с  Рати бор хаммер, Польша.

РЕЩИКОВ Иван Иванович 1919 г. р., 
г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
призван в 39 г., рядовой, погиб 26.11.42 г., 
похоронен в г. Волгограде.

РЕЩИКОВ Игорь Георгиевич 1920 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
40 г., рядовой, погиб 11.42 г. под г. Ста
линградом.

РЕЩИКОВ Николай Иванович 1924 г. р., 
г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
призван в 42 г., гв. лейтенант, погиб 21.08.
44 г., похоронен; д. Приэви, Латвия.

РЕЩИКОВ Прокдоий Иванович 1911 г» 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., ст. лейтенант, погиб 26.02.43 г., по
хоронен: д. Пески Ленинградской обл.

РЖЕВСКИЙ Анатолий Петрович 1905 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.12.41 г. 

РИНЧИНОВ Дандоп Гуржапович 1892 г*
р., с. Цаган-Челутай, бурят, призван »
42 г., пропал без вести 2.44 г. 

РИНЧИНОВ Очир Цыренжапович 1918 г.
р., с. Субуктуй, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, шропал без вести 5.42 г.

РОДИОНОВ Василий Григорьевич 1917 
г. р., г. Москва, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 6.08.44 г., по
хоронен: г. Яглово, Польша.

РОДИОНОВ Павел Николаевич 1908 г. р.г 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
42 г., сержант, погиб 10.03.43 г., похоро
нен: Жиздринский р-н Орловской обл.

РОЕВ Константин Георгиевич 1901 г. р ,
г. Кяхта, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести 17.01.42 г.

РОЖИН Николай Александрович 1910 г. 
р., г. Ветлуга Горьковской обл., русокий, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб’
17.01.43 г., похоронен:' д. Иванцево Кали
нинской обл.

РОЗЕНКОВ Николай Георгиевич 1920, г. 
р., г .Кяхта, русский, рабочий, призван ш-
40 г., рядовой, пропал без вести 6.42 г.

РОМАНОВ Бимба Цоктоевич 1921 г. р., 
с. Большой Луг, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

РОМАНЕНКО Иван Федорович 1925 г. 
р., ст. Наушки, русский, рабочий, призван 
в 42 г., мл. сержант, умер от ран 17.02.
44 г., похоронен: с. Новый Сад Днепро
петровской обл.

РОСТОВЦЕВ Антон Федорович 1910 г.
р., ст. Наушки, русский, рабочий, призван »
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41 г., ст. сержант, умер от ран 26.03.43 г., 
похоронен: с. Рождественское Курской 
«6л.

РОСТОРГУЕВ Семен Константинович 1926 
г. рч г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 43 г., рядовой, погиб в бою 18.01.44 г.

РУДАКОВ Сергей Гаврилович 1920 г. р., 
ст. Науижи, русский, рабочий, призван в
40 г., сержант, пропал без вести 30.07.
43 г.

РУСАНОВ Ефим Иванович 1910 г. р., 
с. Киран, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести под 
•г. Москвой 242 г.

РУХИН Григорий Алексеевич 1907 г. р., 
с. Малая Кудара, (русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 25.01.43 г., 
похоронен: д. Крымская воронежской 
обл.

РЫЖКОВ Павел Афанасьевич 1910 г.р.,
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

РЫСЬЕВ Иван Афанасьевич 1905 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
ст. лейтенант, погиб 8.07.42 г., похоронен:
д. Пустоши Смоленской обл»
• РЫСЬЕВ Сергей Афанасьевич 1908 г. р., 
с. Шазага, русский, «колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 7.11.
41 г.

РЯБЕЦ Петр Моисеевич 1918 г. р., г. Кях
та, русский, рабочий, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб в 41 г.

РЯБОВИЙ Дмитрий Прокопьевич 1916 г. 
р., г. Харьков, русский, член 6КП(б), при* 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
12Л1 г.

САБАШНИКОВ Александр Леонтьевич
1921 г. р., с. Уладый, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без вес
ти в 42 г.

САБАШНИКОВ Александр Николаевич 
1906 г. р., г. Кяхта, русокий, рабочий, при- 
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 23.09.
42 г.

САБАШНИКОВ Андриян Семенович 1911
г. р., с. Малая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.45 г.

САБАШНИКОВ Василий Демьянович 1920 
г. р., с. Уладый, русокий, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 21.08.42 г., 
похоронен: с. Водопьяново Воронежской 
обл.

САБАШНИКОВ Григорий Демьянович
1923 г. р., с. Уладый, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 10.08.45 г., 
похоронен: г. Хайлар, КНР.

САБАШНИКОВ Дмитрий Федорович 1935
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призЬан в
42 г., рядовой, погиб 11.02.43 г., похоро
нен: д. Сороковка Харьковской обл.

САБАШНИКОВ Иван Парфентьевич 1912 
г. р., с. Малая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
в)ести 3.42 г.

САБАШНИКОВ Иннокентий Борисович
1923 г. р., г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб
8.08.43 г., похоронен: с. Логовское Вол
гоградской обл.

САБАШНИКОВ Михаил Борисович 1920 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 20.04.42 г.

САБАШНИКОВ Петр Лаврентьевич 1898 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

САБАШНИКОВ Прокопий Михайлович
1923 г. р., с. Малая Кудара, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 28.08.42 г., похоронен: с. Попелево 
Смоленской обл,

САБИРОВ Мунтаким 1913 г. р., Татар
ская АССР, татарин, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

САБИТОВ Садык Сабитович 1915 г. р., 
Татарская АССР, татарин, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.41 г.

САВИН Петр Федорович 1918 г. р., рус
ский, рабочий, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 7.43 г. '

САВИН Петр Афанасьевич 1910 г. р., 
Карело-Финская ССР, Лоухский р-н, ра
бочий, призван в 41 г., лейтенант, погиб
25.09.43 г., похоронен: д. Рудяково, Пол
тавской обл.

САВИНОВСКИЙ Алексей ,Васильевич
1921 г. р., с. Убур-Кеть, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, пропал без
8.41 г.

САДЫКОВ Бадма-Нима 1912 г. р., с. Ара-
Алцагат, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рудовой, пропал без вести 21.03.45 г.

САДЫПЫЛОВ Даши Бадмажапович 1907 
г. р., с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.44 г.

САДАМПИЛОВ Петр Ирдынжапович 1910 
г. р., г. Кяхта ,бурят, рабочий, призван в
43 г., рядовой, умер от ран 22.07.44 г., 
похоронен: г. Пружаны Брестской обл.

САЗОНОВ Самуил Семенович 1918 г, р., 
русский, призван в 40 г., ст. лейтенант, 
погиб 20.11.41 г.

САКИЯЕВ Николай Цырендоржиевич
1923 г. р., с. Табангут, бурят, колхозник,
призван в 42 г., рядовой, умер от ран



17.09.43 г., похоронен: х. Михайловское 
Смоленской обл.

САЛЕХОВ Габиримур Салехович 1921 
г. р., Татарская АССР, татарин, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, умер от ран
16.09.44 г., похоронен: х. Падамс, Латвия.

САЛАХУТДИНОВ Гильмундин 1921 г. р.,
Татарская АССР, татарин ,колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

САЛЕЙ Иван Ефимович 1905 г. р., п. На
ушки, русский, рабочий, призван в 41 г., 
гв. ст. сержант, погиб 13.01.44 г., похоро
нен: д. Горяно Витебской обл.

САЛЬНИКОВ Иван Дмитриевич 1927 г.р., 
п. Наушки, русский, рабочий, призван в
45 г., рядовой, умер 28.10.45 г., похоро
нен: г. Чойбалсан, МНР.

САЛЬНИКОВ Константин Константинович
1917 г. р., с. Новодесятниково, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 13.07.43 г., похоронен: д. Веселово 
Орловской обл.

САЛЬНИКОВ Николай Афанасьевич 1909 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 14.02.44 г., похо
ронен: д. М.-Теребец, Ленинградской обл.

САМБУ ЕВ Гармажап Бурунович 1912 г. р., 
с. Бурдуны, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

САМБУЕВ Жимба Дишиевич 1918 г. р., 
с. Хилгантуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб 5.08.43 г., похоро
нен: д. Голубица Орловской обл.

САМБУЕВ Содном Намсараевич 1902 
г. р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

САМОЙЛОВ Александр Григорьевич 1920 
г. р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, 
призван в 40 г., ст. сержант погиб 2.10.44 г., 
похоронен: д Сосново, Польша.

САМОЙЛОВ Георгий Михайлович 1920 
г. р., п. Наушки, русский, рабочий, призван 
в 41 г., алл. сержант, погиб 4.01.42 г., по
хоронен: д. Гооиватка Калининской обл.

САМОЙЛОВ Петр Васильевич 1910 г. р., 
п. Наушки, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб 15.11.43 г., похоро
нен: с. Каропад Киевской обл.

САМУИЛОВ Аким Григорьевич 1913
г. р., с. Кириловка, русский, рабочий, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб 2.10.44 
г., похоронен: х. Соснув, Польша.

САНЖАРЕВСКИЙ Александр Васильевич
1920 г. р., русский, ст. лейтенант, пропал 
без вести 20.07.43 г.

САНЖИЕВ Доржи Дашиевич 1926 г. р.,
с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, при

зван в 43 г;, рядовой, пропал без вести
2.45 г.

САНЖИЕВ Иван Боролдоевич 1918 г.р.,
с. Субуктуй, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 1.09.44 г., 
похоронен: г. Роман, Румыния.

САНЖИЕВ Молва Жанаевич 1904 г. р., 
с. Дунгуй, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в Кали
нинской ; обл. 20.02.42 г.

САНЖИЕВ Очир Жапович 1909 г. р., с. 
Алтай, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.43 г.

САНДАКОВ Самбу Даржитарович 1905 
г. р., с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.44 г.

САПОЖНИКОВ Иннокентий Николаевич
1905 г. р., с. Кудара-Сомон, русский, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, проп*ал 
без вести 10.43 г.

САРАКОВИКОВ Георгий Иннокентьевич 
1915 г. р., русский, призван в 41 г., ст. 
лейтенант, умер от ран 25.11. 42 г., похо
ронен: д. Беглово Ленинградской обл.

САРАНИН Даниил Михайлович 1923 г. р.. 
Читинская обл. русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 14.09.43 г., похо
ронен: д. Кудлаевка Черниговской обл.

САТАРОВ Михет Ильич 1922 г. р., г. Бу
хан, татарин, рабочий, призван в 41 Г., ря
довой, погиб 4.43 г., похоронен: д. Под
горная, Воронежской обл.

САТУРИН Роман Данилович 1910 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, рабочий, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

САФИН Махмуд 1923 г. р., Татарская 
АССР, д. Лючи, татарин, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 19.03.43 г., 
похоронен: д. Ашково Орловской обл.

САФОНОВ Андрей Петрович 1906 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 9.42 г., похоронен: д. Верт- 
ное Смоленской обл.

САФОНОВ Владимир Архипович 1919 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 39 г., сержант, пропал без вести 12.41 г.

САФОНОВ Иван Константинович 1918
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.

САФОНОВ Иван Петрович 1917 г. р., с. 
Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 7.12.42 г., похоро
нен: х. Киреев Ростовской обл.

САФОНОВ Гавриил Михайлович 1918
г. р., с. Ара-Киреть, Бичурского р-на, рус
ский, рабочий, призван в 39 г., рядовой, 
погиб 29.06.44 г., похоронен: д. Брили 
Минской обл.



САХАРОВ Глеб Ильич 1923 г. р., с. Ки
ран, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.44 г.

САХАРОВ Назар Степанович 1909 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., гв. рядовой, погиб 18.08.43 г.

САХАРОВ Павел Петрович 1898 г. р., 
с. Нарестуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 9.08.43 г., похоро
нен: д. Слузна Смоленской обл.

САХНОВ Василий Дмитриевич 1912 г.р., 
•с. Кишеньки Северо-Казахстанской обл., 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 19.09.43 г., похоронен: с. Во
робьевка Черниговской обл.

СВИНИН Петр Иванович 1909 г. р., г. 
Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 10.01. 44* г., похоронен: 
х. Казанский Гомельской обл.

СЕВЕРЬЯНОВ Иван Андреевич 1916 г. р., 
с. Шарагол, русский, рабочий, призван в
41 г., лейтенант, проп&л без вести 10.42 г. 

СЕДИНКИН Владимир Ильич 1915 г. р.,
Г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
гв. рядовой, погиб 10.02.44 г., похоронен: 
Д. Лукино Калининской обл.

СЕДЯКИН Михаил Сергеевич 1924 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 22.11.43 г. 

СЕЛИВАНОВ Иван Алексеевич 1920 г. р.,
с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 40 г., сержант, пропал без вести 11.43 г. 

СЕЛИВЕСТРОВ Георгий Алексеевич 1924
г. р., п. Наушки, русский, рабочий, приз
нан в 42 г., рядовой, умер от ран 26.05.45 

.т., похоронен: г. Эльбинг, Восточная Прус
сия.

СЕЛИН Ефим Поликарпович 1912 г. р., 
«1. Наушки, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

СЕМЕНОВ Андрей Николаевич 1918 г. р., 
<■ Тамир, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 6.12.42 г., похоронен:
д. Литвинове Калининской обл. 

СЕМЕНОВ Вольгим Доржиевич 1901
г. р., с. Тамир, бурят, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 16.04.42 г., похо
ронен: д. Быково Ленинградской обл.

СЕМЕНОВ Георгий Никитович 1909 г. р., 
с Тамир, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 41 г., похоронен:
д. Утицы Московской обл.

СЕМЕНОВ Георгий Федорович 1908 г. р.,
с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

СЕМЕНОВ Иван Васильевич 1922 г. р.,
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.

СЕМЗКОВ Иван Иннокентьевич 1905 
г. р., с. Шазага, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ефрейтор, погиб 19.10.44 г., 
похоронен: г. Дебрецен, Венгрия.

СЕМЕНОВ Иван Федорович 1919 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при- 
зеан в 39 г., рядовой, погиб 22.07.43 г., 

. похоронен: д. Лукино Орловской обл.
СЕМЕНОВ Кузьма Иванович 1905 г. р., 

с. Ивановка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.04.43 г.

СЕМЕНОВ М ихаил Иванович 1904 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, умер от ран 20.12.41 г., 
похоронен: д. Щитово Московской обл.

СЕМЕНОВ Михаил Николаевич 1910 г. р., 
с Тамир, русский, колхозник, призван с 
41 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

СЕМЕНОВ Петр Трофимович 1919 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

СЕМЕНОВ Степан Григорьевич 1913
■ г. р., с. Шазага, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 15.04.45 г., 
похоронен: с. Гольцев, Германия.

СЕМКИН Дмитрий Лаврентьевич 1915 
. г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 22.12.42 г., похо
ронен в роще Иглинское Московской обл.

СЕМИДОЦСКИЙ Павел Васильевич 1914 
-г. р.. Кунцевский р-н Московской обл., 
русский, рабочий, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 10.44 г.

СЕННЫХ Иван Николаевич 1917 г. р., 
п. Наушки, русский, член ВКП(б), рабочий, 
призван в 41 г., ст. лейтенант, погиб
15.07.44 г., похоронен: д. Загды Калинин
ской обл.

СЕННЫХ Иннокентий Павлович 1910 г. р., 
п. Наушки, русский, рабочий, призван в 
41 г., мл. сержант, умер от ран 5.01.44 г., 
похоронен: с. Ново-Стародуб Кировоград
ской обл.

СЕННЫХ Павел Николаевич 1915 г. р., 
п. Наушки, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

СЕННЫХ Яков Васильевич 1916 г. р., 
п. Наушки, русский, -рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

СЕННЫХ Яков Павлович 1901 г. р., п. На
ушки, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.41 г.

СГНЬКОВ Виктор Михайлович 1924 г. р., 
русский, рабочий, рядовой, погиб 27.01.43 
г., похоронен: д. Хвощевитка Воронеж* 
ской обл.

СЕНОТРУСОВ Иван Николаевич 1908 
г. р., с. Малая Кудара, русский, колхоз-
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ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 

t вести 3.43 г.
СЕНОТРУСОВ Роман Васильевич 1911 

т. р., п. Наушки, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, умер в плену 23.10.41 
г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Варламович
1923 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 6.44 г., 
похоронен: д. Рудники, Польша.

СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Дмитриевич
1923 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.05.44 г., 
похоронен: д. Хоролин Волынской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Алексей Николаевич 
1920 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
•призван в 40 г., рядовой, погиб 24.09.42 г., 
похоронен: д. Княжная Смоленской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Алексей Яковлевич
1917 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.05.42 г., 
похоронен: д. Крутики Ленинградской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Анатолий Демидович
1923 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, умер 28.05.44 г., 
похоронен: (г. Умын-Уэрик, МНР.

СЕРЕБРЕННИКОВ Андриян Семенович 
1912 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 27.07.42 г., 
■похоронен: д. Мануилово Волгоградской

- обл.
СЕРЕБРЕННИКОВ Антон Якимович 1922 

г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Афанасий Яковлевич
1910 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 28.05.42 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Василий Вениаминович
1920 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., гв. ст. сержант, погиб
21.10.43 г., похоронен: д. Королеве Кали* 
минской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Василий Гаврилович
1902 г. р., п. Чикой, русский, рабочий, 
призван в 41 г., сержант, погиб 3.03.45 г., 
похоронен: х. Ал ьбек штейн, Восточная 
Пруссия.

[ СЕРЕБРЕННИКОВ Виктор Николаевич
1921 г. р., с. Усть-Кяхта, русский, рабо- 

, чий, призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 
i е 43 г., похоронен: г. Барановичи Брест»

ской обл.
СЕРЕБРЕННИКОВ Владимир Николаевич

1914 г. р., с. Дунгуй, русский, член ВКП(б), 
рабочий, призван в 41 г., лейтенант, про
пал без вести 3.43 г.

‘ 8. За*. 166.

СЕРЕБРЕННИКОВ Гавриил Фролович 1914
г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, погиб 28.03.44 г., 
похоронен: с. Даниловцы Тернопольской 
обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Григорий Гаврилович
1906 г. р., п. Наушки, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 29.09.43 г., 
похоронен: д. Чириково Новгородской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Деомид Лукич 1897 
г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести

• 12.42 г.
СЕРЕБРЕННИКОВ Дмитрий Гаврилович

1920 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб, 31.05.42 г., 
похоронен: д. Погостье Ленинградской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Дмитрий Евсеевич 1910 
г. р., с. Шазага, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран18.09.42 
г., похоронен в г. Владимире.

СЕРЕБРЕННИКОВ Дмитрий Романович
1896 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
16.02.44 г., похоронен в г. Тамбове.

СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Андреевич 1923
г. р., г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 11.12.42 г., по* 
хоронен: с. Дубровка Ростовской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Николаевич 1925 
г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 20.08.42 г., 
похоронен: д. Осиновое Болото Орлов
ской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Николаевич 1914 
г. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 12.03.43 г., похоронен: с. Долы Орлов
ской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Федорович 1904 
г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, лропал без вести
2.44 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Илья Николаевич 1916 
г. р., с. Малая Кудара, русский, колхоз* 
ник, призван в 41 г., ст. сержант, пропал 
без вести 2.44 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Иннокентий Васильевич
1926 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 43 г., ефрейтор, погиб 25.07.44 г., 
похоронен: с. Карья, Эстония.

СЕРЕБРЕННИКОВ Иннокентий Николаевич
1922 г. р., с. Унгуркуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
10.02.43 г., похоронен: д. Губкино Курской 
обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Иннокентий Николаевич
1910 г. р., с. Малая Кудара, русский, кол-

225

4,д I



хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
27.10.44 г., похоронен: д. Кайм, Эстония.

СЕРЕБРЕННИКОВ Иннокентий Филиппо
вич 1912 г.р., с. Дунгуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 15.02.43 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Константин Нилович
1922 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.02.43 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Константин Семенович
1915 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозниц 
призван в 41 г., рядовой, погиб 7.11.43 г., 
похоронен: д. Борискино Калининской обл. 

СЕРЕБРЕННИКОВ Лаврентий Архипович
1908 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб 29.09.43 
г., похоронен: д. Коробки Черниговской 
обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Лука Иванович 1903 
г. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
1.11.42 г., похоронен: д. Молватица Ле
нинградской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Максим Абрамович
1909 г. р., с. Семеновка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., гв. рядовой, погиб
4.08.43 г., похоронен: д. Пустошка Ленин
градской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Михаил Александрович
1903 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 23.06.44 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Михаил Дмитриевич 
1899 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 3.09.42 г., 
похоронен: п. Эмбокский Ленинградской 
обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Михаил Якимович 1900
т. р., с. Семеновка, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Матвей Павлович 1919
г.г. р., с. Малая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, погиб
20.08.42 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Матвей Дмитриевич
1908 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 9.02.45 г., 
похоронен; г. Струмень, Польша.

СЕРЕБРЕННИКОВ Михаил Якимович 1910 
г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
знан в 41 г., рядовой, пропал без вести
19.03.42 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Николай Варламович
1912 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 22.07.44 г., 
лохоронен: д. Чижи Брянской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Николай Якимович 190?
г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вест»* 
в 42 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Николай Иванович 192*
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Николай Николаевич»
1908 г. р., с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вес
ти 12.41 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Николай Николаевич
1921 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 13.08.42 г.г 
похоронен: д. Доманово Калининской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Николай Яковлевич 
1893 г. р., с. Малая Кудара, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, умер
6.07.43 г., похоронен: п. Соловьев» Чи
тинской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Пантелей Евсеевйч 1907 
г. р., с. Ивановка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без весп*
2.44 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Петр Васильевич 191 f
г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Петр Ефимович 1918*
г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 39 г., гв. рядовой, погиб 18.01.43 г., 
похоронен: х. Стаменский Ростовской обл, 

СЕРЕБРЕННИКОВ Петр Иванович 192$ 
г. р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.08.43 г.г 
похоронен: г. Вельск Полтавской обл.

СЕРЕБРЕННИКОВ Петр Николаевич 192? 
г. р., с. Малая Кудара, русский, член 
ВЛКСМ, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 18.01.43 г.'

СЕРЕБРЕННИКОВ Прокопий Григорьевич
1912 г. р., с. Малая Кудара, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
10.03.44 г., похоронен: п. Сростин, Польша. 

СЕРЕБРЕННИКОВ Роман Иванович 1919*
г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Семен Николаевич 191?
г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Сергей Филимонович'
1908 г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 7.42 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Филипп Якимович 1914
г. р., с. Дунгуй, русский, колхозник, при-
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зван в 41 г., рядовой, пропап без шести
12.41 г.

СЕЧЕНОВ Иван Иннокентьевич 1924 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
«призван в 42 г., рядовой, погиб 29.01.44 г., 
лохоронен: д. Заозерье Витебской обл.

СЕЧЕНОВ Петр Николаевич 1923 г. р., 
■с. Баяндай, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.44 г.

СИДИНЕВ Бальжинима 1901 г. р., с. Ку
дара-Сомон, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 21.03.45 г., похорот 
нен: г. Глогау, Германия.

СИДЕЛЬНИКОВ Александр Петрович
1910 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

СИЗЫХ Александр Александрович 1926
т. р., г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, ра- 
'бочий, призван в 43 г., ефрейтор, пропал 
без вести 1.45 г.

СИЗЫХ Павел Акимович 1903 г. р., г. Кях
та, русский, рабочий, призван в 41 г., ря
довой, погиб 26.12.42 г., похоронен: д. Вя- 
зовка Ленинградской обл.

СИЛАЕВ Иван Самойлович 1905 г. р., 
х. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 7.43 г.

СИЛАНТЬЕВ Алексей Тихонович 1915
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, 'погиб 0.08.42 г.

СИЛКИН Алексей Николаевич 1920 г. р., 
п. Харанхой, русский, рабочий, призван в
40 г., мл. лейтенант, умер от ран 9.42 г., 
лохоронен: п. Краснокутск Харьковской 
обл.

СИМОНОВ Павел Харламович 1918 г. р.,
с. Новодесятниково, русский, рабочий, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без вести
10.01.42 г.

СИМОНОВ Лев Григорьевич 1909 г. р., 
«. Усть-Кяхта, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, умер от ран 6.45 г.

СИМОНОВ Михаил Александрович 1922 
т. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести под
г. Ленинградом 3.43 г.

СИМОНОВ Савелий Никитович 1922 г. р., 
п. Чикой, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 26.01.43 г., похоро
нен: район Синявино Ленинградской обл.

СИНИЦЫН Иван Петрович 1923 г. р., 
т. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 29.01.43 г., похоронен: д. 
Тусевка Курской обл.

СИНЮШКИН Африкан Иванович 1918
т. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, погиб

27.05.44 г., похоронен: д. Корнилово-Пус- 
тошь Калининской обл.

СИНЮШКИН Василий Дмитриевич 1926
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 11.08.43 г., похо
ронен: с. Доможенко Курской обл.

СИНЮШКИН Вениамин Иванович 1919 
Г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 39 г., рядовой, погиб в 41 г., похоронен:
д. Тростянка Витебской обл. 

СИНЮШКИН Виктор Васильевич 1925
г. р., г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, призван в 42 г., рядовой, пропал 
(5бз вести в 44 г

СИНЮШКИН Михаил Владимирович 1913
г. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., сержант, погиб 27.02.44 
г., похоронен: д. Старица Гомельской обл.

СИНЮШКИН Никита Владимирович 1908 
г. р., с. Большая Кудара, русский, член 
ВКП(б), колхозник, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 7.42 г. в Смоленской обл.

СИНЮШКИН Пантелеймон Петрович
1923 г. р., с. Большая Кудара, русский, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести 6.42 г.

СИНЮШКИН Петр Дмитриевич 1918 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
сержант, погиб 14.01.44 г., похоронен:
д. Горлово Ленинградской обл. 

СИНЮШКИН Сергей Дмитриевич 1919
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 39 г., гв. ст. сержант, погиб 11.04.45 г., 
похоронен: г. Вена, Австрия.

СИТНЕВ Иван Алексеевич 1918 г. р., г. 
Кяхта, русский, рабочий, призван в 39 г., 
рядовой, погиб 24.04.45 г., похоронен: 
Германия, г. Бреслау.

СКЛЯРЕНКО Иван Васильевич 1923 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб 9.12.42 
т., похоронен: ст. Бекетовка Волгоград
ской обл.

СКЛЯРЕНКО Степан Васильевич 1919 
г. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, погиб
11.10.42 г., похоронен: д. Пестино Ленин
градской обл.

СКОРОБОГАТОВ Иван Иосифович 1913 
г. р., п. Чикой, русский, член ВКП(б), ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, погиб
26.10.41 г., похоронен: с. Горки Москов
ской обл.

СКУРАТОВ Александр Иванович 1907 
г. р., с. Урлук Читинской обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 3.42 1г.

СКУРАТОВ Алексей Иванович 1907 г. р., 
п. Чикой, русский, рабочий, призван в

'• * 227
I



41 г., ст. сержант, погиб 27.07.44 г., похо* 
ронен: Польша, д. Черемха.

СКУЧИН Павел Карпович 1909 г. р., 
г. Ленинград, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 8.07.42 г., похоро
нен: д. Красный Холм Калининской обл.

СМЕТАНИН Алексей Лукьянович 1919 
г. р., с. Малая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

СМЕТАНИН Иннокентий Иванович 1918 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.08.45 г., похо
ронен в Австрии.

СМЕТАНИН Нефед Лукьянович 1918 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 39 г., 
воентехник, погиб 1.02.43 г., похоронен: 
раб. п. № 6 Ленинградской обл.

СМИРНОВ Владимир Евстигнеевич 1918 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

СМИРНОВ Вячеслав Венидиктович 1920 
г. р., г. Саратов, русский, рабочий, приз
ван в 42 г., гв. рядовой, погиб 2.10.43 г., 
похоронен: п. Красноармейский Запорож
ской обл.

СМИРНОВ Петр Васильевич 1909 г. р., 
г. Иркутск, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 30.12.42 г., 
похоронен: с. Бронынь Смоленской обл.

СМИРНОВ Федор Фомич 1918 г. р., рус
ский, рабочий, призван в 42 г., сержант, 
погиб 20.01.44 г., похоронен: д. Долгово 
Ленинградской обл.

СМОЛИН Георгий Акимович 1925 г. р., 
г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

СМОЛ ЕВ Михаил Петрович 1923 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.
1 СМОЛЬНИКОВ Александр Васильевич
1921 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 40 г.. рядовой, погиб 12.42 г., по
хоронен: с. Перекопка Волгоградской обл.

СМОРОДНИКОВ Илья Петрович 1898 
г. р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.05.45 г., 
похоронен: г. Ярмбов, Германия.

СМОРОДНИКОВ Петр Алексеевич 1912 
г. р., с. Окино-Ключи Бичурского р-на, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 3.43 г.

СОБИННИДОВ Иннокентий Семенович
1913 г. р., с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.03.42 г., 
похоронен: г. Сороки, Молдова.

СОБИННИКОВ Николай Николаевич 1911
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван

в 41 г., рядовой, умер от ран 13.03.42 г., 
похоронен: д. Пчева Ленинградской обл.

СОБОЛЕВ Александр Ефимович 1920 
г. р., с. Малая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43 г.

СОБОЛЕВ Алексей Васильевич 1920 г. р.„ 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 22.02.43 г., 
похоронен: д. Пузановка Смоленской обл-

СОБОЛЕВ Василий Корнеевич 1912 г. р.„ 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

СОБОЛЕВ Георгий Ефимович 1908 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 3.12.41 
г., похоронен: с. Лукошино Московской 
обл.

СОБОЛЕВ Дмитрий Павлович 1915 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 20.01.42 г.

СОБОЛЕВ Иван Ефимович 1909 г. р., с- 
Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 5.03.43 г., по
хоронен: д. Круча Смоленской обл.

СОБОЛЕВ Михаил Павлович 1904 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
25.01.43 г.

СОБОЛЕВ Сергей Васильевич 1925 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 43 г., гв. рядовой, умер от рай
13.03.44 г., похоронен: д. Олушково Ка
лининской обл.

СОДБОЕВ Бимба Бадмажапович 1929 
г. р., с. Холой, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, умер от ран 5.04.44 г., 
похоронен в г. Иваново.

СОДНОМПИЛОВ Григорий Семенович
1902 г. р., с. Большая Кудара, бурят, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропап 
без вести 10.44 г.

СОКОВИКОВ Абрам Васильевич 1915 
г. р., с. Семеновка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 8.12.42 г., 
похоронен: г. Калач Волгоградской обл.

СОКОВИКОВ Александр Александрович
1916 г. р., с. Гуджертуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.42 г.

СОКОВИКОВ Максим Абрамович 1909
г. р., с. Семеновка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 4.08.43 г., 
похоронен: д. Пустошка Псковской обл.

СОКОВИКОВ Семен Васильевич 1910 г. 
р., с. Семенов ки, русскии, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.
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СОКОЛОВ Андрей Георгиевич 1925 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.44 г.

СОКОЛОВ Андрей Харламович 1902 г. р., 
с. Баендаевка Селенгинского р-на, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 20.07.43 г., похоронен: д. Тросна 
Курской обл.

СОКОЛОВ Евгений Алексеевич 1918 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
39 г., лейтенант, пропал без вести 11.41 г.

СОКОЛОВСКИЙ Алексей Прокопьевич
1907 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., курсант, умер 25.05.43 г,, по
хоронен: д. Золино Ивановской обл.

СОКОЛЬНИКОВ Павел Константинович 
1918 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 38 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 10.44 г.

СОКОЛЬНИКОВ Сергей Яковлевич 1915 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

СОКТОЕВ Михаил Гаврилович 1921г. р., 
с. Большая Кудара, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб 10.12.43 
г., похоронен: д. Урыча Калининской обл.
. СОЛОВЬЕВ Николай Федотович 1923 
г. р., п. Чикой, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 15.02.43 г., похо
ронен: ст. Красная Ворошиловградской 
обл.

СОЛОБУЕВ Джамаил Дамеевич 1918 
г. р., г. Кяхта, чуваш, рабочий, призван 
в 39 г., сержант, погиб 5.08.43 г., похо
ронен: д. Голубица Орловской обл.

СОМОВ Анатолий Петрович 1917 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 

рядовой, погиб 20.01. 43 г., похоронен: 
X. Красное Ростовской обл.

СОМОВ Федор Петрович 1921 г. р., г. 
Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 г., 
рядовой, пропал! без вести 11 «41 г.

СОРОКИН Иван Павлович 1921 г. р., с. 
Большая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

СОСОРОВ Заяд Базарович 1911 г. р., с. 
Усть-Кяхта, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 10.03.42 г., похоро
нен: д. Бор Ленинградской обл.

СОСНИН Семен Кондратьевич 1922 г. р., 
с. Кудара-Сомон, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

СОСНОВСКИЯ Георгий Иванович 1902
г. р., русский, рабочий, призван в 41 г., 
ефрейтор, погиб 19.07.44 г., похоронен:
д. Пашково Ленинградской обл.

СПИРИДОНОВ Иван Алексеевич 1919
г. р., с. Шазага, русский, колхозник, при
зван' в 39 г., рядовой, пропал без вест» 
942 г-СРЯТУНИН Борис Фокеевич 1921 г. р., 
п. Наушки, русский, рабочий, призван в
40 г., рядовой, умер в госпитале 7.08.43 г.г 
.похоронен: с. Доможенко Курской обл.

СТАВСКИЙ Василий Николаевич 190$ 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 16.01.43 г., похо
ронен: Великолужский р-н Псковской обл, 

СТАРИКОВ Григорий Ильич 1902 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, призван
■ 41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

СТАРЦЕВ Валентин Николаевич 1919 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 39 г., сержант, погиб 31.03.44 г., похо
ронен: д. Выдреница Волынской обл.

СТАРЦЕВ Сангиди Патцевич 1912 г. р., 
г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 31.03.42 г., похоронен: д. 
Хомышино Смоленской обл.

СТЕПАНОВ Александр Парфенович 1912 
г. р., с. Шазага, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 17.08.42 г., 
похоронен: д. Логовское Волгоградской 
обл.

СТЕПАНОВ Алексей Михайлович 1918 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., старшина, пропал без вести 3.44 г.

СТЕПАНОВ Алексей Парамонович 1926 
г. р., с. Шазага, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести
1.45 г.

СТЕПАНОВ Василий Лукич 1914 г. р., с.
Шазага, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г. 

СТЕПАНОВ Дмитрий Иванович 1911г. р.,
с. Шазага, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

СТЕПАНОВ Дмитрий Семенович 1897 
г. р., с. Шазага, русский, колхозник, при> 
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

СТЕПАНОВ Евгений Алексеевич 1904 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 13.05.42 г., по
хоронен: с. Молдовка Харьковской обл, 

СТЕПАНОВ Иван Григорьевич 1904 г.р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г. 

СТЕПАНОВ Конон Давыдович 1899 г. р.г
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
42 г., гв. рядовой, погиб 11.08.43 г., по
хоронен: д. Гнездилово Смоленской обл.

СТЕПАНОВ Константин Васильевич 1904 
г. р., с. Шазага, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 17.02.43 г., 
похоронен: д. Починки Смоленской обл.
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СТЕПАНОВ Лука Андреевич 1907 г. р.,
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в Брян
ской ' обл. 2.43 г.

СТЕПАНОВ Михаил Дмитриевич 1915 
|г. р., с. Шазага, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
'12.42 г.
, СТЕПАНОВ Михаил Кононович 1914 г. р., 
с. Шазага, русокий, член ВКП(б), колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 15.03.
42 г., похоронен: д. Андреево Ленинград
ской обл.

СТЕПАНОВ Николай Дмитриевич 1901
г. р., с. Шазага, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран
19.08.44 г., лохоронен: п. Б.пМовщики,

СТЕПАНОВ Николай Кириллович 1911 
г. р., с. Унгуркуй, русский, колхозник, 
Призван в 41 г., рядовой, умер от ран
5.03.42 г., похоронен: ст. Братовщина 
Ярославской ж.-д.
f СТЕПАНОВ Николай Семенович 1919
Г. р., с. Шазага, призван в 39 г., рядовой, 
погиб 6.08.42 г., похоронен: ст. Устинове 
Калининской обл.

СТЕПАНОВ Николай Филиппович 1925 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., ефрейтор, погиб при испол
нении служебных обязанностей 12.03.45 г., 
похоронен: г. Чойбалсан, Монголия.

СТЕПАНОВ Павел Григорьевич 1898 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г. 

СТЕПАНОВ Павел Прокопьевич 1900
Г. р., с. Тамир, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер 2.11.43 г., по
хоронен: д. Осинники Кемеровской обл.

СТЕПАНОВ Павел Степанович 1926 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 12.44 ir. 

СТЕПАНОВ Петр Федорович 1919 г. р.,
г. Иркутск, русский, рабочий, призван в
40 г., ефрейтор, погиб 11.08.42 г., похоро
нен: д. Гаськово Орловской обл.

СТЕПАНОВ Роман Алексеевич 1918 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
38 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

СТЕПАНОВ Семен Сидорович 1898 г.р., 
с. Бичура Бичурского р-на, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, прогнал без вести
2.43 г.

СТЕПАНОВ Степан Григорьевич 1912 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.06.45 г. 

СТЕПАНОВ Филипп Андреевич 1914
г. р., с. Шазага, русский, колхозник, при

зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

СТЕПАНОВ Федор Иванович 1899 г. р.,
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 23.06.43 г., 
похоронен: д. Хланино Курской обл.

СТРЕКАЛОВСКИЙ Модест Дмитриевич 
1918 г. р., с. Усть-Кяхта, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, пропал без 
вести под г. Сталинградом 1.01.42 г.

СТРОГАНОВ Петр Александрович 1915 
т. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

СТРУЖИ ЛИН Анатолий Иванович 1913 
г. р., г. Кяхта, русский,, ст. лейтенант, по
гиб 24.06.42 г.

СТУКОВ Владимир Перфильевич 1906 
г. р., г. Иркутск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 13.09.43
г., похоронен: г. Тростянец Сумской обл.

СУББОТИН Сергей Георгиевич 1915 г. р.,
Ильинский р-н Пермской обл., русский, 
рабочий, призван в 42 г., ефрейтор, по
гиб 24.08.43 г., похоронен: с. Жихарь Харь
ковской обл.

СУЕТИН Иван Георгиевич 1912 г. р., п. 
Наушки, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.42 г.

СУЕТИН Иван Иванович 1920 г. р., п. На
ушки, русский, рабочий, призван в 40 г., 
мл. сержант, погиб 27.07.44 г., похоронен:
д. Черимка Брестской обл.

СУЕТИН Леонид Николаевич 1920 г. р., 
п. Наушки, русский, рабочий, призван в
40 г., рядовой, погиб 16.01.44 г., похоро
нен: д. Слободка Витебской обл.

СУКНЕВ Василий Тимофеевич 1909 г. р., 
с. Сафроново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 17.06.44 г., по
хоронен: Карельско-Финская граница, ст. 
Перк-Ярви.

СУКНЕВ Иван Герасимович 1910 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
7.06.45 г., похоронен: г. Арневальде, Гер
мания.

СУКНЕВ Константин Федорович 191$ 
г. р., с. Киран, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. старшина, погиб 15.01.44 
г., похоронен: д. Устья Калининской обл.

СУКНЕВ Павел Александрович 1917 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, пропал без вести
25.03.45 г.

СУЛЕЙМАНОВ Исак Маметович 1913 
г. р., Татарская АССР, татарин, колхозник, 
призван в 41 г-, ст. сержант, пропал без 
вести 8.42 <г.
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СУМСКОЙ Павел Александрович 1920 
Г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 40 г., гв. ефрейтор, погиб 22.10. 44 г., 
похоронен: р. Мызалько, Эстония.

СУНГРАПОВ Бальжин Самбуевич 1914 
г. р., с. Баин-Булак, бурят, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., гв. сержант, 
погиб 28.02.43 г., похоронен: ст. Раздоры 
Днепропетровской обл.

СУРОВЦЕВ Александр Михайлович 1918 
г. р., п. Наушки, русский, рабочий, приз
ван в 38 г., рядовой, пропал без вести
2.02.42 г.

СУРОВЦЕВ Вениамин Иванович 1918
г. р., с. Большой Луг, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб 31.01.42 г., 
похоронен: д. Боброни Калининской обл.

СУРОВЦЕВ Иван Сергеевич 1922 г. р., 
п. Наушки, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 12.07.43 г., похоро
нен: с. Александровна Белогородской 
обл.

СУРОВЦЕВ Иннокентий Михайлович 1910 
г. р., п. Наушки, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., сержант, пропал без вести
21.11.41 г.

СУРОВЦЕВ Петр Петрович 1897 г. р., п. 
Наушки, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, умер от ран 2.06.43 г., похоро
нен: д. Огнево Кировской обл.

СУСАЛ ЕВ Николай Сергеевич 1925 г. р., 
с. Мамоново Рязанской обл., русский, ра
бочий, призван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести 2.45 г.

СУТЕМНЕВ Василий Иванович 1919 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
40 г., лейтенант, погиб 12.10.43 г., похо
ронен: г. Су раж Витебской обл.

СУТЕМНЕВ Георгий Дмитриевич 1923 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г., 

СУТЕМНЕВ Дмитрий Иванович 1909 г. р.,
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 

СУТЕМНЕВ Иван Иванович 1920 г. р., с.
Тамир, русский, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 3.44 г.

СУТЕМНЕВ Иннокентий Иванович 1923 
г. р., с. Тамир, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

СУТЕМНЕВ Павел Григорьевич 1922 г. р.Р 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в: 
41 г., сержант, пропал без вести 11.42 Г.

СУТЕМНЕВ Петр Иванович 1919 г.р., с. 
Тамир, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

СУХАНОВ Александр Иванович 1914 г. р.г 
Красноярский край, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал' без вести*
11.44 г.

СУХОГУЗОв Георгий Николаевич 19-13? 
г. р., с. Елань Бичурского р-на, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

СУЧКОВ Михаил Семенович 1922 г. р.г 
с. Н.-Ломоносовский р-н, Пензенская обл., 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 12.08.43 г., похоронен: с. Ми
хайлов ка Запорожской обл.

СЫТНИК Михаил Андреевич 1917 г. р., 
г. Актюбинск, русский, рабочий, призваьг 
в 41 г., гв. старшина, погиб 6.07.43 г., по
хоронен: с. Ближнее Курской обл.

ТАГИЛОВ Василий Максимович 1920 г. р.̂  
русский, призван в 40 г., лейтенант, про
пал без вести 31.01.44 г.

ТАЗЕТДИНОВ Максут 1925 г. р., Татар
ская АССР, татарин, призван в 44 г., ря
довой, пропал без вести 4.44 г.

ТАЙШИХИН Антон Федорович 1914 г.р., 
с. Малая Кудара, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ТАЙШИХИН Иван Игнатьевич 1910 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, призван в 41 г., 
рядовой, рропал без вести 1.44 г.

ТАЙШИХИН Иннокентий Павлович 1917 
г. р., с. Гуджертуй, русский, призван в 41 
Г., рядовой, погиб под Москвой в 42 г.

ТАЙШИХИН Михаил Архипович 191? 
г. р., с. Уладый, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 18.01.44 г., похоронен: д. 
Пухово Калининской обл.

ТАЙШИХИН Михаил Митрофанович 191В
г. р., с. Метая Кудара, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ТАЙШИХИН Михаил Трефилович 1923 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 20.08.43 г.г 
рохоронен: д. Буда Смоленской обл.

СУТЕМНЕВ Иосиф Георгиевич 1925 г. р.,
с. Ивановка, русский, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, пропал без 
вести 2.45 г.

СУТЕМНЕВ Михаил Иванович 1909 г. р.,
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ТАЙШИХИН Николай Павлович 1923 г. р.г 
с. Гуджертуй, русский, призван в 42 г.г 
рядовой, погиб 18.02. 44 г., похоронен:
д. Костково Ленинградской обл.

ТАЙШИХИН Павел Федорович 1919 г.р.,
с. Малая Кудара, русский, рядовой, про
пал без вести 2.45 г.
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ТАЙШИХИН Петр Игнатьевич 1906 г.р., 
с. Малая Кудара, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер 24.04.42 г.

ТАЙШИХИН Петр Трефилович 1921 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ТАЙШИХИН Перфирий Гаврилович 1895 
г. р., с. Малая Кудара, русский, призван 
в 42 г., п . рядовой, пропал без вести
8.43 г.

ТАЙШИХИН Яков Архипович 1923 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 18.08.42 г., 
похоронен: ■ б. Луговское Волгоградской 
обл.

ТАЛАЩЕНКО Яков Кузьмич 1912 г. р., 
с. Тамаховка Харьковская обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., лейтенант, про
пал без вести 5.45 г.

ТАЛОВСКИЙ Иван Савельевич 1913 г. р., 
г. Ленинск-Кузнецк Кемеровской обл., рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 10.08.43 г., похоронен: Д. Гнезд и- 
лово Смоленской обл.

ТАМИТОВ Бата Цыренович 1902 г. р.,
' с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ТАМИТОВ Загда Бадмажаповмч 1922 
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 8.03.43 г., по
хоронен: д. Никитовка Курской обл.

ТАНЬШИН Владимир Михайлович 1918 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 39 г., рядовой, умер от ран 26.04.44 г., 
похоронен: г. Котельник Кировской обл.

ТАРАКАНОВ Гавриил Гаврилович 1908 
г. р., с.. Ульзутуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
20.03.43 г., похоронен: д. Черняково Кур
ской обл.

ТАРАКАНОВСКИЙ Николай Платонович 
.1914 г. р., с. Тамир, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве- 

•сти 2.44 г.
ТАРХАЕВ Гуча Цыбенович 1908 г. р., 

с. Энхэ-Тала, бурят, колхозник, призван в
41 г., пропал без вести в 43 г.

ТАСКИН Александр Прокопьевич 1907 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 25.02.42 г., похо
ронен: д. Горчица Ленинградской обл.

ТАТАРНИКОВ Василий Николаевич 1918 
г. р., с. Дурены, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ТАТАРНИКОВ Дмитрий Иванович 1914
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван

в 41 г., мл. лейтенант, погиб 24.01.43 г., 
Лохоронен в г. Волгограде.

ТАТАРНИКОВ Дмитрий Михайлович 1901 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 44 г., рядовой, умер в госпитале 13.05.44 
г., похоронен: с. Дацан Читинской обл.

ТАТАРНИКОВ Михаил Васильевич 1912 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г,, рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ТАТАРНИКОВ Никита Николаевич 1922 
г. р., с. Дурены, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ТАТАРНИКОВ Пантелеймон Николаевич
1920 г. р., с. Дурены, русский, член 
ВЛКСМ, колхозник, призван в 41 г., лей
тенант, пропал без вести в 43 г.

ТАТЬЯНОВ Николай Кириллович 1917 
г. р.. Иркутская обл.. Иркутский р-н, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., мл. лей
тенант, пропал без вести в 44 г.

ТЕЛЯТНЕВ Гавриил Алексеевич 1912 г. р., 
г. Кяхта, русокий, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, погиб 7.05.45 г., похоронен: г. 
Штрагау, Германия.

ТЕЛЕШЕВ Андрей Васильевич 1918 г. р., 
с. Гуджертуй, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., гв. рядовой, погиб 7.11.44 г., 
похоронен: х. Вашады, Венгрия.

ТЕЛЕШЕВ Георгий Прокофьевич 1920 
г. р., с. Гуджертуй, русский, колхозник, 
Призван в 40 г., гв. рядовой, погиб 1.12.43 
г.. похоронен: с. Варожейка Калининской 
сбл.

ТЕЛЕШЕВ Иван Степанович 1920 г. р., 
с. Гуджертуй, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г.

ТЕЛЕШЕВ Константин Ананьевич 1917 
г. р., с. Гуджертуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 45 г., 
под г. Берлином.

ТЕЛЕШЕВ Кузьма Михайлович 1924 г. р., 
г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.44 г.

ТЕЛЕШЕВ Митрофан Харитонович 1918 
г. р., с. Гуджертуй, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.42 г.

ТЕЛЕШЕВ Никита Авдеевич 1917 г. р., 
с. Гуджертуй, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г. под
г. Москвой.

ТЕЛЕШЕВ Николай Николаевич 1905 г. р., 
с. Гуджертуй, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 3.01.44 г., по
хоронен: с. Марьевка Кировоградской 
сбл.
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ТЕЛЕШЕВ Николай Степанович 1923 г. р.,
с. Гуджертуй, русский, колхозник, приз
ван в 41 ' г., рядовой, погиб в 42 г. под 
г. Москвой.

ТЕЛЕШЕВ Петр Харитонович 1925 г. р., 
С. Гуджертуй, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 43 г., мл. сержант, погиб 3.02.44 г., 
похоронен: д. Горки Витебской обл.

ТЕМНИКОВ Борис Пантелеевич 1907 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., лейтенант, погиб 16.01.43 г., по
хоронен: д. Липки Ленинградской обл.

ТЕМНИКОВ Георгий Михайлович 1914 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., ст. сержант, погиб 8.42 г., похо
ронен: д. Кольцове Смоленской обл.

ТЕМНИКОВ Глеб Пантелеймонович 1920 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ТЕМНИКОВ Иван Михайлович 1924 г. р., 
г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 18.08.43 г.» 
похоронен: д. Павлова Смоленской обл.

ТЕМНИКОВ Олег Пантелеймонович 1922
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 гч рядовой, пропал без вести 11.06.
42 г.

ТЕРЕХОВ Михаил Павлович 1920 г. р., 
с. Гуджертуй, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

ТЕРЕЩУК Иван Артемьевич 1918 г. р., 
с. Кудара-Сомон, русский, колхозник, при
зван в 39 г., старшина, пропал без вести
4.02.43 г.

ТЕРЛЕЕВ Василий Иванович 1901 г. р.,
д. ^Старигы, Омская обл., русский, рабо
чий, призван в 43 г., сержант, погиб
9.02.45 г., похоронен: г. Ниски, Германия.

ТЕРНОВСКИЙ Андрей Михайлович 1920 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 40 г., мл. сержант, пропал без вести
3.02.44 г.

ТЕРЯЕВ Петр Тимофеевич 1902 г. р., г.
Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 г., 
старшина, умер от ран 25.09.44 г., похо
ронен: с. Дахажув, Польша.

ТИМОФЕЕВ Алексей Иванович 1919 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

ТИМОФЕЕВ Илья Андреевич 1917 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 26.10.41 г., похоро
нен: с. Горки Калужской обл.

ТИМОФЕЕВ Калистрат Васильевич 1917 
г. р., с. Билютай Бичурского р-на, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 30.11.42 г., похоронен: д. Никоново 
Смоленской обл.

ТИМОФЕЕВ Николай Иванович 1921 г.р.,
с. Анагустай, русский, колхозник, призван 
в 40 г., погиб 2.03.42 г., похоронен: д. Ка- 
литкино Ленинградской обл.

ТИМОФЕЕВ Семен Васильевич 1907 г. р., 
с. Киран, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ТИМОФЕЕВ Сергей Ефимович 1902 г. р.» 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван, в 
41 г., рядовой, погиб 16.05.42 г., похоро* 
нен: д. Александровна Ленинградской обл.

ТИМУХИН Дмитрий Дмитриевич 1923 
г. р., с. Малая Кудара, русский, член- 
ВЛКСМ, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 13.08.42 г.

ТИПАЕВ Хасан Фазулович 1906 г. р., г. 
Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г.г 
гв. рядовой, пропал без вести 22.12.42 г.

ТИХОНОВ Алексей Григорьевич 1914- 
г. р., с. Заиграево, Заиграевский р-н, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой,, 
пропал без вести 2.02.45 г.

ТКАЧЕВ Андрей Андреевич 1908 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести’ 
под Москвой 12.43 г.

ТКАЧЕВ Василий Кузьмич 1921 г. р., с. 
Убур-Киреть, русский, колхозник, призван- 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ТКАЧЕВ Елисей Андреевич 1911 г. р., с. 
Убур-Киреть, русский, колхозник, призван- 
в 41 г., гв. сержант, погиб 18.1242 г., по
хоронен: х. Лисинский Волгоградской обл.

ТКАЧЕВ Марк Митрофанович 1917 г. р.* 
с. Бичура Бичурского р-на, русский, ра
бочий, призван в 41 г., погиб 10.03.44 г., 
похоронен: д. Иваново Ленинградской обл.

ТКАЧЕВ Сергей Петрович 1912 г. р., с. 
Убур-Киреть, русский, колхозник, призван- 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ТКАЧЕНКО Георгий Сергеевич 1915 г. р., 
с. Ильичевка, Северо-Кавказский край, 
русский, рабочий, призван в 41 г., мл. лей
тенант, погиб 23.10.41 г., похоронен: д. 
Чупрянова Московской обл.

ТОКТОХОЕВ Александр Будажапович
1918 г. р., с. Субуктуй, бурят, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 39 г., ефрейтор, по* 
гиб 31.01.45 г., похоронен: Краковское во* 
еводство, Польша.

ТО ЛОТОВ Иван Алексеевич 1913 г. р., 
русский, рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 10.03.43 г., похоронен: д. Мур- 
гафы Сумской обл.

ТОМСОН Михаил Георгиевич 1921 г. р/ 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ТОНДОНОВ Чайжал 1905 г. р., с. Кудара*
Сомон, бурят, колхозник, призван в 41 г.#
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рядовой, погиб 27.11.42 г., похоронен: д. 
Лугово Калининской обл.

ТОУТ Георгий Францевич 1912 г. р., с. 
Большая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
143 г.

ТОЧНОВ Иван Сергеевич 1926 г. р., д. 
Торки, Бондарский p-к, Тамбовская обл., 
русский, рабочий, призван в 43 г., гв. еф
рейтор, погиб 22.10.44 г., похоронен: п. 
.Мызолно, Эстония.

ТРЕЗАНОВ Василий Ильич 1925 г. р., с. 
Ново-Украинка, Пензенская обл., русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, погиб
4.08.44 г., похоронен; г. Валки Харьков
ской обл.

ТРЕПАКОВ Изан Данилович 1906 г. р.,
с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 18.03.42 г., по
хоронен: д. Василевщина Ленинградской 
-обл.

ТРЕТЬЯКОВ Герасим Ананьевич 1908 г. р., 
Малая Кудара, русский, колхозник, при

зван в 41 г., рядовой, умер 11.06.45 г., 
похоронен: Моностырщина Приморского 
края.
; ТРЕТЬЯКОВ Иван Кириллович 1921 г. р.,

*£, Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 40 г., сержант, пропал без вести
24.01.42 г.

ТРЕТЬЯКОВ Михаил Иванович 1902 г.р., 
•с. Усть-Киран, русский, колхозник, при
дан в 41 г., рядовой, погиб 25.02.45 г., 
Лохоронен: г. Пыжице, Польша.
' ТРЕТЬЯКОВ Николай Герасимович 1923 

л*. р., с. Малая Кудара, русский, член 
.ВЛКСМ, колхозник, призван в 43 г., ря
довой, погиб 15.10.44 г., похоронен: д. 
Обелупо. Литва.

ТРЕТЬЯКОВ Прокопий Захарович 1920 
:г, р., с. Малая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
«ести 3.43 г.

ТРЕТЬЯКОВ Семен Алексеевич 1902 г. р., 
-с. Шазага, русский, член ВКП(б), колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб
10.03.42 г., похоронен: д. Бор Ленинград
ской обл.

ТРОФИМОВ Сергей Ефимович 1902 г. р., 
т. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
т., рядовой, погиб 16.06.42 г., похоронен: 
.д. Александровка Ленинградской обл.

ТРУДНЕВ Александр Леонтьевич 1918 
т. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
t> 39 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ТРУДНЕВ Михаил Гаврилович 1917 г. р.,
т. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г.,
рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ТРЯСКИН Емельян Александрович 1909
г. р., с. Мыльниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.43 г.

ТУБА НОВ Банзар Раднаевич 1918 г. р., 
с. Хилгантуй, бурят, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 
в г. Каунасе.

ТУБАТАРОВ Доржи Жамбалович 1898 
г. р., с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

ТУБАТАТОВ Доржи Жамбалович 1918 
г. р., с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

ТУБАТАРОВ Николай Гармаевич 1899 
г. Р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал1 без вести 4.43 г.

ТУБДЕНОВ Гуржал Бадмацыренович 1909 
г. р., с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

ТУБДЕНОВ Гурун Бадмацыренович 1903 
г. р., с. Большая Кудара, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.43 т.

ТУБЧИНОВ Доржи Борисович 1904 г. р., 
с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 13.02.42 г., 
похоронен: Ржевский р-н Калининской обл.

ТУГАРИНОВ Иван Николаевич 1921 г. р., 
Джидинский р-н, русский, рабочий, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 17.01.43 г., по
хоронен: д. Федьково Калининской обл.

ТУГОЛОВ Абибял Будаевич 1913 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 41 г. 
рядовой, пропал без вести 9.08.42 г.

ТУГУЛЬДУРОВ Бато-Жаргал Тундупович
1918 т. р., с. Хилгантуй, бурят, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб 17.03.45 г., 
похоронен: д. Шеред, Венгрия.

ТУГУЛЬДУРОВ Дыжим Дундупович 1901 
г. р., с. Бурдуны, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

ТУГУЛЬДУРОВ Деген Тундупович 1910 
г. р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.07.42 г. в Харьковской обл.

ТУГУЛЬДУРОВ Дмитрий Федорович 1910
г. р., г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 23.02.43 г., похоро
нен: д. Буда Смоленской обл.

ТУГУТОВ Галдан Батомункуевич 1912 г. р.,
с. Харанхой, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.
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ТУГУЮ  В Гарма Батомункуевич 1918 г. р., 
с. Харанхой, бурят, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести под г. 
Сталинградом 13.05.42 г.

ТУГУТОВ Гарма Цыдендоржиевич 1916 
г. р., с. Харанхой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал> без вести
12.41 г.

ТУГУТОВ Даба Цыдендоржиевич 1906 
г. р., с. Харанхой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 13.08*43 г., 
похоронен: г. Белгород Курской обл.

ТУГУТОВ Дарма Гарбеевич 1906 г. р., 
с. Харанхой, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 13.08.43 г., 
лохоронен: с. Стрельцы Курской обл.

ТУГУТОВ Константин Герасимович 1905 
г. р., с. Бурдуны, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 4.11.44 г., 
похоронен: с. Беты, Литва.

ТУГУТОВ Митап Цыдендоржиевич 1919 
г. р., с. Харанхой, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ТУГУТОВ Ринчин-Нима Раднаевич 1925
г. р., Уайдам, бурят, рабочий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ТУДУПОВ Гармажап Нарбоевич 1909
г. р. с. Холой, бурят, рабочий, призван в
41 г., пропал без вести в 42 г.

ТУЛБУРЕЕВ Гылык Будажапович 1922 
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ТУЛЕСОНОВ Данзан-Нима Билектуевич
1903 г. р., с. Энхэ-Тала, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.42 г.

ТУЛЕСОНОВ Дылык Шарапович 1907 
г. р., с. Субуктуй, бурят, колхозник, при
зван' в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ТУЛУБАЕВ Алексей Васильевич 1910 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, погиб 11.12.42 г., похоронен: 
х. Н.-Осипов,ка Волгоградской обл.

ТУЛУБАЕВ Николай Илларионович 1923 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ТУЛУХЕЕВ Очиржап Сынгеевич 1900 г. р., 
с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ТУРУШЕВ Алексей Федорович 1905 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 10.43 г.

ТУРТУЕВ Дандоп Санжиевич 1914 г. р.,
с. Усть-Кяхта, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ТУЯКОВ Иосиф Алексеевич 1914 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 
г., лейтенант, пропал без вести 12.41 г.

ТЫХЕЕВ Иннокентий Алексеевич 1922 
г. р., Чернорудск, Иркутская обл., бурят,, 
рабочий, призван в 41 г., сержант, погиб'
12.08.43 г., похоронен: д. Вангоу Примор
ского края.

ТЮРИН Константин Ильич 1912 г. р., г. 
TjpoHCK, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ТЮРИН Павел Ильич 1918 г. р., г. Тронскг 
русский, рабочий, призван в 39 г., сержант,, 
пропал без вести 10.42 г.

ТЮТИН Александр Иванович 1920 г. р.г 
ст. Наушки, русский, рабочий, призван »
40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ТЮТРИН Афанасий Николаевич 1904 г. р.г
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ТЯГЛО Павел Трофимович 1921 г« р.» 
русский, член ВЛКСМ, рабочий, сержант, 
пропал без вести 1.04.43 г.

УГЛОВСКИЙ Сергей Павлович 1904 г. р.г 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб 24.01.43 г., похоронен? 
ст. Целина Ростовской обл.

УДАЧИН Александр Андреевич 1925 
г. р., с. Б .-Умы с, Камишкирский р-н, Са-' 
ратовской обл., русский, рабочий, приз
ван в 43 г., рядовой, пропал без вести
8.44 г.

УДАЛЬЦОВ Василий Алексеевич 192O'
г. р., Тамбовская обл., Хоботовский р-н, 
русский, рабочий, призван в 40 г., рядо
вой, погиб 7.11. 43 г., похоронен: д. Чу- 
мани Витебской обл.

УДОМБАЕВ Бимба Нимаевич 1911 г. р., 
с. Хоронхой, бурят, колхозник, призван в>
41 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г. 1

УЗБЕКОВ Курбан 1916 г. р., г. Белорецк,. 
Башкирия, башкир, рабочий, призван в 42
г., рядовой, погиб 21.04.45 г., похоронен:
д. Левин, Г ермания.

УЛАНОВ Александр Иванович 1910 г. р.*, 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: д. Сухая Ветошь Ленинград
ской обл. 1

УЛАНОВ Михаил Иванович 1913 г. р., п. 
Чикой, русский, колхозник, призван в 41 
г., гв. рядовой, погиб 15.11.43 г., похоро
нен: д. Петрики Витебской обл.

УЛАНОВ Андрей Петрович 1920 г. р.̂  
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве*' 
сти 2.42 г.

I

235



УЛАХАНОВ Ринчин Цыденжапович 1920
г. р., с. Холой, бурят, колхозник, призван 
в  40 г., рядовой, пропал без вести 12.03.43

Г УЛЬЗУТУЕВ Дамба Будаевич 1903 г. р., 
с Дабан-Хашун, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 15.03.42 г., по
хоронен: д. Поново Калининской обл.

УЛЬЗУТУЕВ Дамба Хандажапович 1918 
т. р., с. Бурдуны, бурят, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

УНАГАЕВ Александр Калистратович 1926
г. р., с. Хутор, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

УНАГАЕВ Алексей Яковлевич 1909 г. р.,
■с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 11.06.42 г., похо
ронен: д. Мокрово Смоленской обл.

УНАГАЕВ Дмитрий Михайлович 1909 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
■в 41 г., рядовой, погиб 4.09.42 г., похоро
нен: д. Моюрово Смоленской обл.

УНАГАЕВ Иннокентий Михайлович 1902 
•г. р., с. Хутор, русский, колхозник, приз- 
-ван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

УНАГАЕВ Николай Алексеевич 1920 г. р., 
с. Наушки, русский, колхозник, призван 

«  40 г., рядовой, погиб 2.02.42 г., похоро
нен : д. Кобылкино Ленинградской обл.

УНАГАЕВ Прокопий Иванович 1909 г.р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
•в 41 г., мл. сержант, погиб 18.04.45 г., по
хоронен: г. Бервольде, Германия.

УНАГАЕВ Прокопий Ксенофонтович1914 
■Г. р., с. Хутор, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер в госпитале
22.04.44 г., похоронен в г. Рязани.

УНАГАЕВ Павел Никитович 1913 г. р., 
т . р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.08.41 г.

УНАГАЕВ Федос Калистратович 1921 
>г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 16.04.45 г., 
похоронен: ст. Остероде, Восточная Прус
сия.

УНАГАЕВ Федор Николаевич 1918 г. р., 
с. Хутор, русский, колхозник, призван в
39 г., пропал без вести 12.41 г.

УРУСОВ Гавриил Васильевич 1912 г. р.,
Киран, русский, колхозник, призван в 

-41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.
УРУСОВ Иван Степанович 1925 г. р., с. 

Киран, русский, колхозник, призван в 43 г., 
сержант, пропал без вести 5.44 г.

УРУСОВ Михаил Васильевич 1914 г. р.,
«*. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г.,
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рядовой, погиб 17.01. 43 г., похоронен:
д. Федьково Калининской обл.

УСТЬЯНЦЕВ Федор Михайлович 1916 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.07.42 г.

УТЕНКОВ Николай Дмитриевич 1924 г. р., 
с. Бичура Бичурского р-на, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 12.07.43 г.

УШАКИН Анатолий Александрович 1911 
г. р., п. Наушки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., старшина, пропал без вести 
под г. Смоленском 6.42 г.

УШАКИН Илья Александрович 1917 г. р., 
п. Наушки, русский, колхозник, призван 
в 39 г., лейтенант, погиб в 41 г., под г. 
Минском.

УШАКОВ Петр Васильевич 1903 г. р., 
ст. Наушки, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 10.02.43 г., похо
ронен: г. Белгород Курской обл.

ФАДЕЕВ Александр Мефодьевич 1906 
г. р., с. Киран, русский, колхозник, при
зван в 41 г., старшина, пропал без вести
12.41 г.

ФАДЕЕВ Василий Степанович 1924 г. р.,
с. Киран, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ФАДЕЕВ Глеб Мифодьевич 1922 г.р., с. 
Киран, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.44 г.

ФАДЕЕВ Иннокентий Семенович 1922 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., мл. сержант, умер от рац 8.07.44 гч 
похоронен: о. 'Люденевичи Гомельской 
обл.

ФАДЕЕВ Николай Федорович 1913 г. р.,
с. Киран, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 

ФАДЕЕВ Степан Федорович 1922 г. р.,
с. Киран, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

ФАДЕЕВ Сергей Федотович 1918 г. р., 
с. Киран, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ФАЗУМЛЕНОВ Гальян Фазылович 1901
г. р., Татарская АССР, татарин, рабочий, 
призван в 43 г., рядовой, умер 9.06.45 г., 
похоронен: с. Большая Тура Читинской 
обл.

ФАЛЕЙ Иван Ефимович 1913 г. р., ст.
Наушки, русский, колхозник, призван в
42 г., гв. сержант, пропал без вести в 44 г. 

ФАЛИЛЕЕВ Семен Георгиевич 1925 г. р.,
п. Малый Кун алей, Бичурского р-на, рус
ский, рабочий, призван в 43 г., ст. сер
жант, погиб 19.02.45 г., похоронен: Зес* 
раппен. Восточная Пруссия.



ФАСТОВ Павел Никитович 1918 г. р., с. 
Хоронхой, русский, колхозник, призван в
39 г., лейтенант, погиб в 41 г.

ФАТИХОВ Мансур Фатихович 1926 г. р., 
Татарская АССР, татарин, рабочий, приз
ван в 43 г., рядовой, пропал без вести
20.01.45 г.

ФЕДЮНИН Николай Федорович 1922 
Г. р., с. Т.-Озеро, Петровский р-н, Куй
бышевская обл., русский, рабочий, при
зван в 41 г., погиб 4.02.45 г., похоронен:
д. Воитникен, Восточная Пруссия.

ФЕДОРЕНКО Иван Андреевич 1914 г. р., 
Новоселовский р-н, Красноярский край, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 41 г.

ФЕДОРИН Павел Федорович 1912 г. р., 
с. Осиново, Новосибирская обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., мл. сержант, про* 
яал без вести 11.41 г.

ФЕДОРОВ Александр Гаврилович 1917 
т. р., с. Малая Кудара, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
аести 12.08. 42 г.

ФЕДОРОВ Александр Тихонович 1906 
т. р., ст. Наушки, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, умер от ран 8.03.45 
г., похоронен в г. Калининграде.

Федоров Андрей Севостьянович 1919 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
я  41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ФЕДОРОВ Арсений Николаевич 1918 
с. р., с. Хилок Читинской обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, про- 
лал без вести 3.43 г.

ФЕДОРОВ Георгий Никитович 1913 г. р., 
ст. Наушки, русский, колхозник, призван 
« 41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ФЕДОГОВ Гомбожал Эрдынеевич 1917 
г. р., с. Хара-Убусун, бурят, рабочий, при
зван в 41 г., пропал без вести в Смолен
ской обл. в 42 г.

ФЕДОРОВ Захар Федорович 1902 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 9.02.44 г.

ФЕДОРОВ Николай Гаврилович 1910 
т  р., с. Хамнигадай, русский, колхозник, 
-призван в 43 г., рядовой, погиб 24.02.44 г., 
похоронен: д. Боркино Ленинградской 
обл.

ФЕДОРОВ Павел Петрович 1906 г. р., с. 
Малая Кудара, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ФЕДОРОВ Кирилл Иванович 1906 г. р.,
-с. Малая Кудара, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. рядовой, погиб 15.01. 45 г., 
лохоронен: г, Пултуск, Польша,

ФЕДОРОВ Степан Федорович 1923 г.р., 
с. Тамир, русский, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 19.08.43 г., похоронен: с. Репное Са
ратовской обл.

ФЕДОРОВ Яков Трофимович 1906 г. р., 
ст. Наушки, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 29.03.43 г.

ФЕДОСЕНКО Николай Кириллович 1921 
г. р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 26.02.44 г., 
похоронен: д. Пинашово Смоленской обл.

ФЕДОТОВ Алексей Трофимович 1919 
г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., гв. сержант, погиб 23.06.
43 г., похоронен: курган «Веселый» Донец
кой обл.

ФЕДОСЕЕВ Михаил Александрович 1906 
г. р., с. Дурены, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.4Э г.

ФЕНДРИКОВ Павел Дмитриевич 1917 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., гв. рядовой, погиб 26.08.43 г., похо
ронен: д. Коротичи Харьковской обл.

ФЕРГИС Иван Казимирович 1922 г. р., 
с. Зыряновка, литовец, член ВЛКСМ, ра
бочий, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

ФИЛАТОВ Михаил Дмитриевич 1923 г. 
р., с. Усть-Кяхта, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в Смоленской обл. 19.03.
4Э г.

ФИЛОНЕНКОВ Виктор Георгиевич 1912 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 13.05.44 г., по
хоронен в г. Чернигове.

ФИЛИМОНОВ Гавриил Михайлович 1917 
г. р., г. Кяхта, русский, член ВКП(б), рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести под г. Сталинградом 1.42 г.

ФИЛИМОНОВ Михаил Михайлович 1911 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 20.07.43 г., похо
ронен: д. Виноградовка Курской обл.

ФИЛИМОНОВ Федор Иннокентьевич
1918 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
16.08.42 г.

ФИЛИППОВ Михаил Алексеевич 1915 
г. р., д. Шилки Читинской обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., гв. рядовой, по
гиб 6.07.43 г., похоронен: д. Коровино Кур
ской обл.

ФИЛИППОВ Родион Петрович 1904 г. р., 
Чикойский р-н, Читинская обл., русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, умер 
от ран 10.03.43 г., похоронен: д. Беседи- 
но Калининской обл.
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ФОКИН Виктор Григорьевич 1919 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 25.11.41 г.

ФОМИЧЕВ Василий Константинович 1918 
г. р., п. Наушки, русский, рабочий, приз
нан в 39 г., ст. сержант, пропал без вес
ти 2.43 г.

ФОМИЧЕВ Иван Иосифович 1912 г. р . 
п. Наушки, русский, колхозник, призван
• 41 г., военфельдшер, пропал без вести
19.11.41 г.

ФОМИН Борис Гаврилович 1917 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
40 г., лейтенант, погиб 1.05.42 г., похоро
нен в Смоленской обл.

ФОМИН Виктор Григорьевич 1910 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 24.10.41 р.

ФОМИН Георгий Федорович 1919 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ФОМИН Дмитрий Григорьевич 1903 г.р., 
с. Гуджертуй, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, погиб 22.07.43 г., по
хоронен: д. Казачье Курской обл.

ФОМИН Демид Федбрович 1925 Г. р., 
с. Гуджертуй, русский, член ВКП(б), приз
ван в 43 г., ефрейтор, умер от ран в 46 г., 
похоронен: Дальний, КНР.

ФОМИН Иван Лупанович 1920 г. р., с. 
Гуджертуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 6.42 г.

ФОМИН Иван Степанович 1920 г. р., с. 
Гуджертуй, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб 22.1.43 г., похоро
нен: х. Красная Знамя Ростовской обл.

ФРОЛОВ Василий Константинович 1905 
г. р., с. Кудара-Сомон, русский, колхозник, 
призван в 41 г., гв. рядовой, погиб 21.02.45 
г., похоронен: с. Пельчук, Восточная Си
лезия.

ФРОЛОВ Дмитрий Александрович 1912
г. р., с. Кудара-Сомон, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 17.07.43 г., 
похоронен: п. Никольское Ленинградской 
обл.

ФРОЛОВ Николай Алексеевич 1922 г. р.,
ст. Наушки, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ФРОЛОВ Николай Михайлович 1911г. р., 
п. Наушки, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести под
г. Смоленском 8.42 г.

ФРОЛОВ Николай Фролович 1911 г. р., 
п. Наушки, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ФРОЛОВ Федор Михайлович 1914 г.р.,
с. Кяхта, русский, член ВКП(б), рабочий,

призван в 41 г., политрук, пропал без. вес
ти 9.42 г.

ХАБИБУЛИН Харис 1916 г. р., Татарская 
АССР, татарин, рабочий, призван в 41 г.,- 
рядовой, погиб 13.07.43 г., похоронен: п*. 
Краснопольский Курской обл.

ХАЙРУТДИНОВ Шамет 1918 г. р., Татар
ская АССР, татарин, рабочий, призван ^
41 г., рядовой, погиб 25.12.42 г., похоро
нен: д. Цемена Ленинградской обл.

ХАЙТКАНОВ Александр Николаевич 1914 
г. р., Баяндаевский р-н, Иркутская обл.„ 
бурят, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 7.42 г.

ХАМИДУЛИН Ханза Халтыкович 1887 
г. р., Татарская АССР, татарин, рабочий,, 
призван в 41 г., ст. сержант, пропал бе» 
вести 12.41 г.

ХАНДАЖАПОВ Намжай Гармаевич 1901 
г. р., с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник,, 
призван в 41 г., пропал без вести 8.41 г.

ХАРЛАМОВ Петр Васильевич 1911 г.р.,.
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.41 г.

ХАСАНОВ Агдий Хасанович 1902 г. р.г
д. Мамашир, Татарская АССР, татарин,, 
колхозник, призван в 41 г., мл. сержант,, 
пропал без вести 1.42 г.

ХАСМАТУЛОВ Мухамед 1915 г. р., Та
тарская АССР, татарин, призван в 41 г.* 
рядовой, погиб 25.06.43 г., похоронен: д.. - 
Житово Калининской обл.

ХАСМАТУЛИН Таир Гатьянулович 1922 
г. р., Татарская АССР, татарин, призва» 
в 41 г., рядовой, погиб 19.02. 44 г., похо
ронен: д. Соокюля, Эстония.

ХЛЕБНИКОВ Алексей Иннокентьевич 1905 
г. р., с. Большая. Кудара, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал' 
без вести 12.42 г.

ХЛЕБНИКОВ Василий Михайлович 1900 
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
26.03.43 г.

ХЛЕБНИКОВ Гавриил Иванович 1913 г. р., 
с. Ивановка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 8.06.48 г.* 
похоронен: г. Бельдгерд, Польша.

ХЛЕБНИКОВ Дмитрий Андреевич 1925 
г. р., с. Большая Кудара, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, умер от 
ран 10.02.44 г., похоронен: г. Комсомолец 
Витебской обл.

ХЛЕБНИКОВ Дмитрий Иннокентьевич
1919 г. р., с. Большая Кудара, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 30.01.45 г., похоронен: г. Познань, По
льша.
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ХЛЕБНИКОВ Иван Михайлович 1903 г. р.,
■с. Анагустай, русский, колхозник, призван 
■« 41 г., рядовой, погиб 18.04.42 г., похоро- 
«нен: д. Бяково Ленинградской обл.

ХЛЕБНИКОВ Николай Гаврилович 1921 
т. р., с. Большая Кудара, русский, колхоз- 
чник, призван в 41 г., гв. рядовой, пропал 
без вести 2.44 г.

ХЛЕБНИКОВ Николай Петрович 1925 г.р., 
с. Шарагол, русский, член ВЛКСМ, приз
нан в 43 г., рядовой, погиб 19.01. 44 г., 
похоронен: д. Крюково Витебской обл.

ХЛЕБНИКОВ Петр Федорович 1911 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., мл. сержант, пропал без вести
11.04.44 г.

ХЛЕБНИКОВ Петр Васильевич 1922 г. р., 
г. Кяхта, русский, призван в 40 г., сержант, 
погиб при исполнении служебных обязан
ностей 14.07.45 г., похоронен: 106 км ВСЖД.

ХЛЕБНИКОВ Прокопий Михайлович 1920 
т. р., с. Хутор, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., ст. сержант, погиб 11.02.45 г., 
похоронен в Польше.

ХЛЕБНИКОВ Стегней Антипович 1905 
с. р., с. Шарагол, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ХОЗАГОРОВ Хамта Хаматович 1902 г. р., 
т. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.04.42 г., в 
^Новгородской обл.

ХОЙЛУ КОВ Чултум Агбанович 1913 г. р., 
-с. Холой, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ХОЛОДОВ Иван Митрофанович 1914 г. р., 
русский, рабочий, призван в 41 г., стар
шина, пропал без вести в Смоленской обл.
25.07.41 г.

ХОМЯКОВ Григорий Михайлович 1921 
т. р., с. Малая Кудара, русский, призван в
40 г., рядовой, погиб 12.12.42 г., похоро
нен: разъезд Секретов Волгоградской обл.

ХОРОШИХ Геннадий Николаевич 1924 
т. р., г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, призван в 42 г., лейтенант, погиб
26.10.42 г., похоронен: п. Бекетовка Волго
градской обл.

ХОХРЯКОВ Василий Ефимович 1918 г. р., 
-с. Большая Бухарма, Богородский р-н, Ки
ровская обл., русский, колхозник, призван 
«  39 г., рядовой, умер от ран 19.01.45 г., 
похоронен: г. Палькилен, Восточная Прус-
СИЯ.

ХОХЛОВ Иннокентий Ильич 1901 г. р., 
л. Агинский, Красноярский край, русский, 
рабочий, призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести 08.01.44 г.

ХРИСНИКОВ Петр Ильич 1909 г. р., г. 
Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г.,

рядовой, пропал без вести 10.43 г.
ХУБЧИНОВ Доша Гармаевич 1919 г. р., 

с. Харанхой, бурят, призван в 39 г., рядо
вой, пропал без вести 9.02.42 г. в Смолен
ской обл.

ХУНХЕНОВ Прокопий Хангорович 1910 
г. р., г. Кяхта, бурят, рабочий, призван •
41 г., рядовой, умер от ран 7.01.43 г., по
хоронен в г. Калинине.

ХУРИГАНОВ Ринчин Найданович 1909 г. р., 
с. Нарин-Хундуй, бурят, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ХУТАКОВ Дондоп Дондопович 1905 г.р., 
с. Мурочи, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 18.04.42 г., похоро
нен: д. Пинашино Смоленской обл.

ХУТАКОВ Дондоп Очиржапович 1910 
г. р., с. Холой, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
18.04.42 г.

ХУТАКОВ Доржи Очиржапович 1905 г. р., 
с. Холой, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 21.03.41 г., похоронен: д. 
Холминка Смоленской обл.

ХУТАКОВ Иван Хандакович 1923 г. р., 
г. р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 8.04.44 г., по
хоронен: Красноперекопекий р-н Крым
ской обл.

ХУТАКОВ Садном Будаевич 1911 г. р., 
с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЦАГАДАЕВ Дашижал Чагдурович 1916 
г. р., с. Баин-Булак, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ЦАГАДАЕВ Чойзон Доломожапович 1914 
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 14.03.42 г., похоро
нен: д. Сутоки Ленинградской обл.

ЦАНГОЛОВ Дамба Гармаевич 1915 г. р., 
с. Мурочи, бурят, колхозник, призван В'
41 г., рядовой, пропал без вести 3.45 г.

ЦАНГОЛОВ Лубсан Будаевич 1904 г. р., 
с. Бурдуны, бурят, колхозник, призван в
41 г., мл. сержант, погиб 19.10.43 г., похо
ронен: д. Чернышово Ленинградской обл.

ЦАПИН Алексей Родионович 1923 г. р., 
г. Пенза, русский, рабочий, призван в 42 г., 
'рядовой, пропал без вести 16.06.44 г.

ЦАРЕГОРОДЦЕВ Константин Николаевич
1911 г. р., с. Баяндай, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 1.04.42 г., 
похоронен: Старорусский р-н Новгород
ской обл.

ЦАРЕНКО Захар Кондратьевич 1903 г.р.,
украинец, член ВКП(б), призван в 42 г.,
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ст. батальонный комиссар, пропал без *е- 
сти в 42 г.

ЦВЕТКОВ Виктор Яковлевич 1921 г. р., 
русский, рабочий, призван в 40 г., мл. лей
тенант, погиб 7.42 г. на Западном фронте.

ЦЕЛИКОВ Василий Кондратьевич 1921 
г. р., русский, рабочий, рядовой, погиб
30.10.41 г., похоронен: с. Велиподрое Ле
нинградской обл.

ЦЕПОВ Василий Васильевич 1916 г. р,. 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

ЦЕПОВ Сергей Васильевич 1914 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, член ВКП(б), военно
служащий, капитан, погиб в 44 г., похоро
нен: д. Кузнецово Калининской обл.

ЦИЦИКОВ Дугар Цицикович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 20.03.42 г., похоро
нен: д. Иора Ленинградской обл.

ЦОКТОЕВ Будажап Данзанович 1916 г.р., 
с. Большой Луг, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ЦОКТОЕВ Гомбо Аюшеевич 1905 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 28.11.43 г., похоро
нен: Алтайский край, г. Бийск.

ЦОКТОЕВ Даши Жигмытцыренович 1913 
г. р., ул. Маргентуй, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., гв. рядовой, погиб 13.07.43 г., 
похоронен: д. Пальчиково Орловской обл.

ЦОКТОЕВ Доржи Цыбикжапович 1904 
г. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ЦУКАНОВ Александр Алексеевич 1913
г. р., с. Средний Убукун Селенгинского 
р-на, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 5.03.43 г., похоронен: д. 
Полики Орловской обл.

ЦЫБДЕНОВ Бальжин Нимаевич 1921 г. р., 
п. Хоронхой, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г.

ЦЫБДЕНОВ Батор Бимбаевич 1903 г. р., 
с. Усть-Киран, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 13.06.43 г., похоро
нен: с. Малахово Курской обл.

ЦЫБДЕНОВ Балдан Данжапович 1906 г. р., 
с. Усть-Киран, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЦЫБДЕНОВ Даши Будажапович 1917 г. р., 
с. Бурдуны, бурят, колхозник, призван в
41 г., гв. сержант, погиб 26.09.43 г., похо
ронен: д. Новолиповцы Ленинградской обл.

ЦЫБДЕНОВ Доржи Жамьянович 1912
г. р., ул. Царам, бурят, член ВКП(б), кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб в
42 г., похоронен: г. Валдай Новогородской 
обл.

ЦЫБДЕНОВ Мирза Раднаевич 1922 г. р.,
с. Хангидай, бурят, колхозник, призван в

41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.
ЦЫБДЕНОВ Николай Доржиевич 1916- 

г. р., г. Кяхта, бурят, рабочий, призван л
41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ЦЫБДЕНОВ Нима Дымжинович 1916 г. р., 
с. Мурочи, бурят, колхозник, призван »
41 г., умер 12.42 г.

ЦЫБИКОВ Аюша Очирович 1901 г. р.г 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван *-
42 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г. 

ЦЫБИКОВ Будажап Базарович 1912 г. р.г
с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 8.04.42 г., по
хоронен: с. Устье Ленинградской обл.

ЦЫБИКОВ Гомбожап Надмитович 1912" 
г. р., ул. Маргентуй, бурят, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

ЦЫБИКОВ Гармажап Цыбенович 1906- 
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в Харь
ковской обл. 7.42 г.

ЦЫБИКОВ Гарма-Цыреи Дымбрылови*»
1924 г. р., с. Холой, бурят, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ЦЫБИКОВ Дылгор Будажапович 1922 
г. р., с. Субуктуй, бурят, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., лейтенант, погиб
12.07.44 г., похоронен: с. Коршув Ивано- 
Франковской обл.

ЦЫБИКОВ Дугаржап Цырендоржиеви*»
1913 г. р., г. Кяхта, бурят, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 17.01.42 г. 

ЦЫБИКОВ Дугар Цырендоржиевич 1915
г. р., с. Гуджертуй, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вест*
23.06.42 г.

ЦЫБИКОВ Дондар Арьяевич 1912 г. р.,. 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван *
41 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

ЦЫБИКОВ Нима Гуруевич 1915 г. р., г. 
Кяхта, бурят, рабочий, призван в 41 г., ря
довой, умер от ран 4.12.42 г., похоронен:
д. Погорелое Городище Брянской обл. 

ЦЫБИКОВ Николай Очирович 1924 г. р.*
п. Наушки, бурят, рабочий, призван в 42 г., 
старшина, пропал без вести 2.43 г.

ЦЫБИКОВ Очиржап Арьяевич 1904 г. р.* 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.43 г.

ЦЫБИКОВ Очир Гомбожапович 1920 г. р.„ 
с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван *
40 г., рядовой, погиб 28.02.43 г., похоронен:
д. Погорелки Калининской обл.

ЦЫБИКОВ Цырендондоп Намитович 1913- 
г. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вести
22.07.42 г.

ЦЫБИКОВ Цырендорж Холдоевич 191£
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призвап
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в 41 г., сержант, пропал без вести 17.07.43 г.
ЦЫБИКЖАПОВ Василий Николаевич 1925 

г. р., г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в
43 г., рядовой, умер от ран 4.02.45 г., по
хоронен: г. Кульмзее, Польша.

ЦЫБИКЖАПОВ Дугар Дансарунович 1906
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 7.43 г., похоронен:
д. Гнилец Курской обл.

ЦЫБИКЖАПОВ Николай Дашиевич 1926
г. р., г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в
43 г., рядовой, умер от ран 11.02.45 г., по
хоронен: г. Халмжа, Восточная Пруссия.

ЦЫБИКЖАПОВ Николай Очирович 1919 
г. р., п. Наушки, бурят, рабочий, призван 
в 39 г., гв. рядовой, погиб 13.10.43 г., по
хоронен: д. Киселево Курской обл.

ЦЫБИКТАРОВ Бабасан Дылгырович 1918 
г. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 39 г., старшина, погиб 5.02.45 г., 
похоронен: г. Мюльхаузен, Восточная 
Пруссия.

ЦЫБИКТАРОВ Дугаржап Гомбоевич 1910
г. р., с. Мурочи, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, погиб 31.07.44 г., по
хоронен: д. Савино, Польша.

ЦЫБИКТАРОВ Намжил Жадамбаевич 1916 
г. р., с. Баин-Булак, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ЦЫБИКТАРОВ Николай Очирович 1919
г. р., г. Кяхта, бурят, рабочий, призван 
в 41 г., гв. рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ЦЫБИКТАРОВ Сосор Митапович 1920 г. р., 
с. Баин-Булак, бурят, колхозник, призван в
40 г., мл. лейтенант, пропал без вести под 
г. Москвой 4.42 г.

ЦЫБИКТАРОВ Цыреидоржи Цыренович
1909 г. р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.42 г.

ЦЫГАНОВ Александр Иванович 1918 г. р., 
русский, рабочий, лейтенант, пропал без 
вести 12.41 г.

ЦЫГАНКОВ Александр Федорович 1911 
г. р., ст. Пичура Волгоградской обл., рус
ский, рабочий, призван в 41 г.г рядовой, 
пропал без вести 11.43 г.

ЦЫГАНКОВ Иван Федорович 1926 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 43 г., 
рядовой, умер 10.07.44 г., похоронен: с. Ук- 
тус Свердловской обл.

ЦЫДЕНОВ Александр Санжижапович 1921
г. р., с. Субуктуй, бурят, член ВКП(б), кол
хозник, призван в 40 г., лейтенант, погиб
2.09.43 г., похоронен: с-з «Холодный» Веп- 
рикского р-на.

ЦЫДЕНОВ Бабасан Иринчинович 1903
г р., с. Мурочи, бурят, колхозник, призван

в 41 г., рядовой, умер от ран 17.02.43 г., 
похоронен: ст. Облиевская Ростовской обл.

ЦЫДЕНОВ Жалсан Гуруевич 1912 г. р., 
г. Кяхта, бурят, член ВКП(б), рабочий*, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.03.42 г.г 
похоронен: д. Ушово, Тульской обл.

ЦЫДЕНОВ Нима Бадмажапович 1916 г. р.г 
с. Мурочи, бурят, колхозник, призван в:
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЦЫДЕНОВ Ханда Гармажапович 1918: 
г. р., ул. Цанкир, бурят, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЦЫДЫПТАРОВ Гомбо Гармаевич 190$ 
г. р., с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г. поя 
г. Житомиром.

ЦЫДЕНЖАПОВ Дондоп Бадмажапови«в
1915 г. р., с. Большой Луг, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, погиб-
9.01.44 г., похоронен: кладбище Пулково  ̂
Ленинградской обл.

ЦЫДЕНЖАПОВ Чагдар Аюшеевич 1922“
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 24.09.44 г., похоронен:
д. Чузский Бор Ленинградской обл. 

ЦЫДЕНДАМБАЕВ Бимба Нимаевич 1916
г. р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г.

ЦЫДЕНДАМБАЕВ Магбун Ванжилович
1906 г. р., с. Хилгантуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 19.07.44 г., 
похоронен: д. Дивны Калининской обл.

ЦЬЩЫПОВ Бальжинима Максурович 190t 
г. р., с. Баин-Булак, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 20.02.45 г., по
хоронен: г. Губен, Германия.

ЦЫДЫПОВ Бабасан Ринчинович 1903 г. р., 
С. Большой Луг, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 17.02.43 г., 
похоронен: ст. Обливецкая Ростовской обл.

ЦЫДЫПОВ Бабасан Намитович 1900 г. р., 
ул. Царам, бурят, колхозник, призван вг
42 г., рядовой, погиб 19.42 г. 

ЦЫДЫПОВ Гомбо Гомбоевич 1920 г. р.,
с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ЦЫДЫПОВ Дамба Дамбаевич 1901 г. р., 
ул. Батхон, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропая без вести 3.45 г.

ЦЫДЫПОВ Дугар Гармажапович 1906 
г. р., с. Гуджертуй, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЦЫДЫПОВ Дугар Тучинович 1909 г. р., 
с. Холой, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ЦЫДЫПОВ Жалсан Гуруевич 1912 г. р., 
г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 19.03.42 г., похоронен: д. 
Ушакове Тульской обл.



ЦЫДЫПОВ Лабсан Ринчинович 1901 г. р., 
г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб 2.02.42 г., похоронен: 
с, Аристово Московской обл.

ЦЫДЫПОВ Нима Максунович 1905 г. р., 
■с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести в 
Харьковской обл. 6.07.42 г.

ЦЫДЫПОВ Шарап Сахьянович 1916 г. р., 
с. Хилгантуй, бурят, колхозник, призван в 
■41 г., рядовой, погиб 16.08.42 г., похоронен: 
.д. Савинки Смоленской обл.

ЦЫДЫПОВ Ширап Сокияевич 1911 г. р., 
с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ЦЫДЫПОВ Цырен Баянтуевич 1912 г. р.,
г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 28.12.42 г., похоронен: х. 
Сенолабово Ростовской обл.

ЦЫДЫПОВ Цыренжап Бадмажапович 1919 
г. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без вести
9.44 г.

ЦЫДЫПЫЛОВ Бабасан Самбуезич 1907 
г. р., с. Бурдуны, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ЦЫДЫПЫЛОВ Даши Бадмажапович 1907 
г. р., с. Шарагол, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 6.07.42 г., по
хоронен в Харьковской обл.

ЦЫДЫПЫЛОВ Дагба Самбуевич 1913 
г. р., с. Бурдуны, бурят, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
13.03.43 г.

ЦЫДЫПЫЛОВ Очиртар Цыреторович 1913 
г. р., с. Большой Луг, бурят, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, умер 
от ран 16.05.43 г., похоронен: г. Ижевск, 
Удмуртия.

ЦЫДЫПЫЛОВ Тондуп Эрдынжапович 1920 
г. р., с. Гуджертуй, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., гв. рядовой, погиб 31.07.43 г., 
похоронен: высота 196 д. Калиновка До
нецкой обл.

ЦЫНГУНОВ Доржи Бадмацыренович 1900 
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 30.10.44 г., похо
ронен: с. Свидничка, Чехословакия.

ЦЫРЕМПИЛОВ Базар Бабасанович 1920 
г. р., с. Хилгантуй, бурят, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Гендун Нимаевич 1914
г. р., г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в
41 г., сержант, погиб 15.04.42 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Найдан Гуржапович 1923
г. р., с. Усть-Киран, бурят, колхозник, приз
ван в 42 г., ст. сержант, погиб 3.02.45 г., 
похоронен: г. Познань, Польша.

ЦЫРЕМПИЛОВ Ринчин Дашиевич 1905 
г. р., с. Хилгантуй, бурят, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 8.03.43 г., похо
ронен: д. Шуровка Харьковской обл.

ЦЫРЕМПИЛОВ Цырен Дамбаевич 1923 
г. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.08.42 г.

ЦЫРЕНДЫЛЫКОВ Бабасан Жапович 1909 
г. р., с. Бурдуны, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ЦЫРЕНДЫЛЫКОВ Ломбо Будажапович
1925 г. р., с. Бурдуны, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., мл. сержант, погиб
4.02.44 г., похоронен: д. Горбачи Витебской 
обл.

ЦЫРЕНЖАПОВ Бато-Очир Найданович
1912 г. р., с. Табангут, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Балдан Найданович 1908 
г. р., с. Табангут, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести под 
г. Сталинградом 11.42 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Бадма Доржиевич 1908 
г. р., с. Усть-Кяхта, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 20.08.43 г., по
хоронен: д. Стрелечье Харьковской обл.

ЦЫРЕНЖАПОВ Доржи Гомбоевич 1914 
г. р., ул. Царам, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 4.03.42 г., похоро
нен: д. Пронькино Смоленской обл.

ЦЫРЕНЖАПОВ Дамба Нимаевич 1921 
г. р., ул. Царам, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.41 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Жамбал Бадмаевич 1906 
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести под
г. Сталинградом 11.43 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Сакур Акмеевич 1919 г. р.,
ул. Дунсан, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 24.01.44 г., похоронен:
д. Чу дек ий Бор Ленинградской обл. 

ЦЫРЕНЖАПОВ Тагмит Цыренжапович
1910 г. р., п. Хоронхой, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 7.42 г., 
похоронен: с. Стрельцы Курской обл.

ЦЫРЕНЖАПОВ Хандажап Ульзытуевич
1916 г. р., ул. Усть-Дунгуй, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.44 г.

ЦЫРЕНОВ Александр Раднажапович 1918 
г. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в 43 г., под
г. Курском.

ЦЫРЕНОВ Алексей Михайлович 1903 г. р., 
с. Анагустай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 12.08.42 г., похоронен:
д. Мокрое Смоленской обл.
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ЦЫРЕНОВ Дугаржап * Найданович 1901
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван
• 41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ЦЫРЕНОВ Жамба Хандуевич 1912 г. р., 
с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

ЦЫРЕНОВ Иван Евлампиевич 1905 г. р., 
с. Анагустай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 4.02.44 г., похоронен:
д. Макаровка Витебской обл.

ЦЫРЕНОВ Магбун Цыренович 1904 г. р.,
с. Усть-Киран, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 6.07.42 г. 
в Харьковской обл.

ЦЫРЕНОВ Николай Цыренжапович 1916 
г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, призван в
41 г., лейтенант, погиб 21.03.45 г., похоро
нен: г. Шнелевальде, Германия.

ЦЫРЕНОВ Цыремпил Гармаевич 1908 
г. р., с. Хангидай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб 20.04.45 г., похо
ронен: д. Ниппервиде, Германия.

ЦЫРЕНОВ Цыремпил Гармаевич 1908 г. р., 
с. Субуктуй, бурят, колхозник, призван Ь
41 г., рядовой, пропал без вести д. Поныр 
Курской обл. 8.07.43 г.г г

ЦЫРЕНОВ Цыренжап Дамбаевич 1922 
г. р., ул. Цайдам, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., мл. сержант, погиб 20.12.43 г., 
похоронен: д. Зубейкиха Калининской обл.

ЦЫРЕНОВ Цыден Чагдурович 1905 г. р., 
с. Анагустай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер 3.10.41 г.

ЦЫРЕНОВ Шарип Раднажапович 1912 
г. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер 20.04.44 г., 
похоронен: с. Адышево Курской обл.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Бальжин Бадмажапович
1909 г. р., с. Хилгантуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в Харьковской обл. 6.07.42 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Бадма Сынгеевич 1916 
г. р., с. Хилгантуй, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 14.03.42 г., по
хоронен: д. Учны Ленинградской обл.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Гомбожап Дашиевич
1914 г. р., с. Цаган-Челутай, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., ст. сержант, погиб
31.03.43 г., похоронен: с. Рождественка Ор
ловской обл.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Очир Дашиевич 1906 
г. р., с. Шарагол, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., ефрейтор, погиб 31.07.43 г., похо
ронен: п. Синявино Ленинградской обл.

ЦЫРЕМПИЛОВ Ломожап Цырендашиевич
1918 г. р., у. Далтуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.42 г.

ЦЫРЕНТАРОВ Эрдынжап Хандуевич 1912 
Г. р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, приз

ван в 41 г., рядовой, погиб 3.06.43 г., Похо
ронен: с. Чуево Курской обл.

ЦЫРЕНДАМБАЕВ Пурба Дондопович 1915 
г. р., п. Чикой; бурят, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропел без вести \АЪ г.

ЧАБАЕВ Гавриил Александрович 1902 
г. р., с. Турка, Прибайкальский р-н, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран 9.09.46 г., похоронен: г.' Су
хуми, Абхазия.

ЧАБАЕВ Дмитрий Степанович 1907 г. р.г 
с. Харлун, Бичурского р-на, русский, рабо
чий, призван в 41 г., ст. сержант, погиб
11.07.43 г., похоронен: с. Шмеково Курской 
обл.

ЧАБАЕВ Константин Михайлович 1924
г .р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
16.01.45 г., похоронен: д. Г̂робув, Польша.

ЧАБАНОВ Лубсан Яминович с. Баин-Бу
лак, русский, колхозник, призван в 41 r,t 
рядовой, погиб 10.04.45 г., похоронен: 
г. Бреслау, Польша.

ЧАГДУРОВ Банзар Дмитриевич 1908 г.р., 
с. Цаган-Челутай, бурят, член ВКП(б), кол
хозник, призван в 41 г., ефрейтор, погиб
5.02.44 г., похоронен: д. Рантаву, Эстония.

ЧАГДУРОВ Бабасан Доржиевич 1912 г, р.г
с. Бурдуны, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЧАГДУРОВ Баир Очиржапович 1922 г. р.г 
с. Кудара-Сомон, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 17.07.43 г., 
похоронен: ст. Вертерхово Смоленской обл-

ЧАГДУРОВ Бадмажап Гармазадиевич 1919 
г. р., с. Мурочи, бурят, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЧАГДУРОВ Гомбожап Будаевич 1906 г.р.,. 
с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, приз
ван в 42 г., умер от ран 25.03.43 г., похо
ронен: д. Мануилово Ленинградской обл.

ЧАГДУРОВ Идам Очиржапович 1920 г. р., 
с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник, призван, 
в 40 г., рядовой, погиб в 41 г., под г. Жи
томиром.

ЧАГДУРОВ Мифодий Андриянович 1916
г. р., п. Наушки, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.41 г.

ЧАГДУРОВ Мифодий Тасарунович 1910-
г. р., ст. Наушки, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.
ЧАГДУРОВ Санжи Жадамбаевич 1922 г. р., 

с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вест»
2.44 г.

ЧАГДУРОВ Сурун Цыбенович 1916 г. р.» 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 41 г.»
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сержант, умер от ран 14.10.44 г., похоро
нен: д. Дроздово, Польша.

ЧАГДУРОВ Эрдени Гармаевич 1918 г. р., 
с. Ара-Алцагат, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, умер от ран, похоронен 
в г. Новосибирске.

ЧАЙКОВСКИЙ Михаил Степанович 1914 
г. р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, 
призван 23.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 27.10.41 г.

ЧАЛЫХ Леонид Григорьевич 1924 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
гв. старшина, погиб 16.01.45 г., похоронен: 
ст. Свергготы, Польша.

ЧАПАЙКИН Петр Васильевич 1914 г. р., 
ст. Рузани Марийской АССР, русский, рабо
чий, призван в 42 г., рядовой, погиб
18.01.43 г., похоронен: д. Иванцево Кали
нинской обл.

ЧЕБАЕВСКИЙ Степан Константинович 1910
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 гг.

ЧЕБЫКИН Александр Яковлевич 1923 г.р., 
с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, ст. сер
жант, пропал без вести 10.10.44 г.

ЧЕБЫКИН Петр Яковлевич 1925 г. р., 
С. Усть-Кяхта, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 24.10.44 г.

ЧЕКИН Иннокентий Яковлевич 1904 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЧЕКИН Михаил Романович 1900 г. р., 
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ЧЕКИН Николай Ильич 1923 г. р., с. Ун
гуркуй, русский, колхозник, призван в 42 г., 
мл. лейтенант, погиб 31.03.43 г., похоронен:
д. Новоселовка Донецкой обл.

ЧЕМЯКИН Афанасий Филиппович 1907
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., гв. сержант, погиб 12.07.43 г., похоро
нен: с. Ивановка Курской обл.

ЧЕРЕПАНОВ Владимир Филиппович 1923 
г. р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, 
призван в 42 г., гв. ст. лейтенант, погиб
24.02.45 г., похоронен: г. Шлихау, Помера- 
ния*

ЧЕРЕПАЕВ Иван Михайлович 1920 г. р., 
ст. Наушки, русский, колхозник, призван в
40 г., мл. сержант, погиб 02.12.42 г., похо
ронен: д. Бяково Ленинградской обл.

ЧЕРЕПАНОВ Илья Романович 1914 г. р., 
с. Новодесятниково, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 2.08.43 г., 
лохоронен: ст. Льгов-2, Курской обл.

ЧЕРЕПАНОВ Иннокентий Семенович 1923
г. р., с. Калинишна, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, погиб 
12.0? 45 г., похоронен в г. Будапеште.

ЧЕРЕПАНОВ Павел Иванович 1900 г. р., 
с. Мыльниково, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ЧЕРЕПАНОВ Сергей Ефимович 1914 г.р.,
с. Калинишна, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 11.02.42 г., похоро
нен: ст. Износки Калининской обл.

ЧЕРЕПАНОВ Феофан Ефимович 1909 
г. р., с. Кочень, Красноярский край, рус
ский, рабочий, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 17.01.43 г., похоронен: д. Федьково 
Калининской обл.

ЧЕРЕПАНОВ Яков Сергеевич 1903 г. р., 
с. Мыльниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 8.03.42 г., похо
ронен: д. Бор Ленинградской обл.

ЧЕРНИКИН Дмитрий Николаевич 1914
г. р., Казахстан, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.45 г.

ЧЕРНЫШОВ Семен Иванович 1913 г. р., 
Омская обл., русский, рабочий, призван в
42 г., сержант, погиб 2.12.42 г., похоронен:
д. Боярщино Калининской об ль 

ЧЕРНОЯРОВ Александр Семенович 1916
г. р., с. Подлопатки, Мухоршибирский р-н, 
русский, рабочий, призван в 41 г., гв. сер- . 
жант, погиб 15.08.43 г., похоронен: с. Алек- 
сеевка Харьковской обл.

ЧЕРНОЯРОВ Афанасий Осипович 1908 
г. р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вести
8.42 г.

ЧЕРНОЯРОВ Василий Иннокентьевич 1909 
г. р., с. Усть-Киран, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
6.01.42 г., похоронен: д. Заселье Курской 
обл.

ЧЕРНОЯРОВ Василий Осипович 1914 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.03.42 г.

ЧЕРНОЯРОВ Дмитрий Иванович 1912 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ЧЕРНОЯРОВ Иван Васильевич 1911 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ЧЕРНОЯРОВ Михаил Андриянович 1918 
г. р., г. Кяхта, русский, член ВКП(б), рабо
чий, призван в 39 г., ст. лейтенант, погиб
17.01.44 г., похоронен: с. Днепровка Запо
рожской обл.

ЧЕРНЫХ Мария Ивановна 1918 г. р., рус
ская, рабочая, призвана в 41 г., фельдшер, 
погибла 7.05.43 г., похоронена в Курской 
обл.

ЧЕРНЯЕВ Владимир Михайлович 1923
г. р., г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, призван в 41 г., гв. рядовой, погиб
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22.08.43 г., похоронен: с. Долгонькое Харь* 
ковской обл.

ЧЕРНЯЕВ Матвей Филиппович 1914 г. р., 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой. пропал без вести 6.43 г.

ЧИБИСОВ Афанасий Иванович 1914 г. р., 
русский, рабочий, призван в 41 г., ст. лей
тенант, погиб в 41 г.

ЧИЖМАН Михаил Кондратьевич 1908 
г. р., русский, член ВКП(б), ст. лейтенант, 
погиб 04.12.43 г., похоронен: д. Городец 
Гомельской обл.

ЧИКОВАНСКИЙ Корней Константинович
1912 г.р., г. Кяхта, русский, рабочий, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 27.01.43 г., по
хоронен: Хващевитка Воронежской обл.

ЧИКОТЕЕВ Иннокентий Акимович 1914 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 10.43 г., похо
ронен: д. Омельник Полтавской обл.

ЧИЛИКИН Владимир Павлович 1908 г. р., 
с. Максимовка, Тамбовская обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 7.42.

ЧИМБЕЕВ Гарма Очирович 1912 г. р., 
с. Усть-Киран, бурят, колхозник, призван
*  41 г., гв. мл. сержант, погиб 14.02.43 г., 
лохоронен: с. Лысый Ворошиловградской 
обл.

ЧИМБЕЕВ Дамдин Гармаевич 1907 г. р., 
•с. Гуджертуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., ст. сержант, пропал без вести 43 г.

ЧИМБЕЕВ Данзан Будажапович 1913 г. р., 
с. Бурдуны, бурят, колхозник, призван в 
-41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ЧИМБЕЕВ Ламбо Дамбаевич 1914 г. р., 
с. Цайдам, бурят, колхозник, призван в 

-43 г., рядовой, пропал без вести 4.44 г.
ЧИМБЕЕВ Ламбо Цыренович 1920 г. р., 

с. Цаган-Челутай, бурят, член ВКП(б), кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.42 г.

ЧИМБЕЕВ Сосор Пурбуевич 1921 г. р., 
с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, призван 
•в 40 г., рядовой, погиб 12.42 г.

ЧИМБЕЕВ ЦыренТарма Очирович 1914 
.-т. р., с. Цайдам, бурят, колхозник, приз
нан в 41 г., рядовой, погиб 14.02.43 г., по
хоронен: п. Гашновко Ворошиловградской 
обл.

ЧИМИТОВ Дондок Намитович 1910 г. р.,
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 41 г., 

рядовой, пропал без вести 6.07.42 г. в Харь
ковской обл.

ЧИМИТОВ Жамсараи Раднаевич 1907 г.р., 
г. Кяхта, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 21.03.44 г., похоронен в 
Ровенской обл.

ЧИМЫТОВ Дондоп Намитович 1920 г. р., 
с. Энхэ-Тала, бурят, колхозник, призван в 

-40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЧИРКОВ Василий Михайлович 1908 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 16.08.42 г., похоро
нен в г. Воронеже.

ЧИРКОВ Василий Петрович 1906 г. р., ' 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ЧИСТЯКОВ Михаил Потапович 1918 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб в 41 г.

ЧИЧИКАЛОВ Михаил Потапович 1917 г. р., 
с. Игня Черниговской обл., русский, рабо
чий, призван в 41 г., лейтенант, погиб
3.10.41 г., похоронен: с. Дорохове Москов
ской обл.

ЧОЙДОКОВ Пурба Сакияевич 1913 г. р., 
с. Харанхой, бурят, член ВКП(б), колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

ЧОЙЖУРОВ Санжицырен Очирович 1914 
г. р., ул. Анхалюн, бурят, член ВКП(б), кол
хозник, призван в 42 г., сержант, пропал 
без вести 12.42 г.

ЧУВАШОВ Павел Алексеевич 1920 г. р., 
Иркутская обл., Заларинский р-н, русский, 
рабочий, призван в 40 г., мл. сержант, по
гиб 9.01.43 г., похоронен: х. Кролов Рос
товской обл.

ЧУЛКОВ Дмитрий Филиппович 1912 г. р., 
с. Харанхой, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 1.09.44 г., похоро
нен: г. Пинск Брестской обл.

ЧУЛТУМОВ Дагбай 1912 г. р., с. Субук
туй, бурят, колхозник, призван в 42 г. гв. 
рядовой, погиб 20.03.44 г., похоронен: д. 
Петровичи Гомельской обл.

ЧУЛТУМОВ Ценде Гомбоевич 1916 г. р., 
с. Харанхой, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 21.03.45 г., похоро
нен: с. Сажевар, Венгрия.

ЧУМАКОВ Василий Константинович 1921 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ЧУМАКОВ Ерофей Ильич 1917 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
сержант, погиб 25.02.43 г., похоронен: вы
сота 226.6 Орловской обл.

ЧУМАКОВ Иван Леонтьевич 1918 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 15.06.42 г.

ЧУМАКОВ Константин Константинович
1893 г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ЧУМАКОВ Петр Лукьянович 1910 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г.. 
сержант, пропал без вести 2.45 г.

ЧУМАНТЬЕВ Матвей Иванович 1898 г. р.,
ст. Наушки, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 13.12^2 г.



ЧУРАКОВ Иван Федорович 1917 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ЧУРАКОВ Михаил Елизарович 1902 г. р., 
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 4.02.43 г., 
похоронен: д. Мурагава Орловской обл.

ЧУРУКОВ Степан Лаврентьевич 1906 г.р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.45 г.

ШАБАЛИН Михаил Петрович 1901 г. р., 
Кировская обл., с. Нолин, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ШАГДЫРОВ Василий Шагеевич 1920 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, умер от ран 7.06.42 г., похоронен:
д. Щербинине Смоленской обл.

ШАГЛАНОВ Мандык Николаевич 1923 
г. р., г. Кяхта, бурят, член ВЛКСМ, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.42 г.

ШАГЛАНОВ Василий Шойнович 1916 г.р., 
С. Шарагол, бурят, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб 2.08.43 г., похо
ронен: д. Чернь Курской обл.

ШАГИЕВ Вольбен Богоданович 1920 г. р., 
С. Усть-Киран, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 9.03.42 г., 
похоронен в г. Астрахани.

ШАГЖИЕВ Лхасарун Сандыкович 1923 
г. р., с. Хилгантуй, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

ШАГЖИЕВ Цыбикдоржи СаНдакович 1912 
г. р., с. Хилгантуй, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., гв. рядовой, погиб 9.08.43 г., 
похоронен: д. Карновка Смоленской обл.

ШАГЖИЕВ Цырен-Даши Сандакович 1925 
г. р., с. Хилгантуй, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

ШАГЖИЕВ Дамба Балданович 1918 г. р., 
с. Большой Луг, бурят, колхозник, призван 
В 40 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г,

ШАГЖИЕВ Гомбо Балданович 1916 г. р., 
с. Большой Луг, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г,

ШАГЖИЕВ Намжинима Эрдынеевич 1923 
г. р., с. Бурдуны, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

ШАДОНОВ Тимофей Георгиевич 1914 
г. р., Иркутская обл., бурят, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 4.05.45 г. под 
г. Берлином.

ШАДОЕВ Дамдин Чултумович 1913 г. р., 
с. Большой Луг, бурят, член ВКП(б), кол
хозник, призван в 41 г., ст. сержант, по

гиб 12.08.42 г., похоронен: д. Тербуны Кур
ской обл.

ШАДРИН Анатолий Григорьевич 1925
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 15.01.44 г., по
хоронен: д. Свибло Калининской обл.

ШАДРИН Аркадий Григорьевич 1925 г. р., 
с. Гуджертуй, русский, колхозник, призван- 
в 43 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ШАДРИН Алексей Яковлевич 1919 г. р.г 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван’ 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ШАДРИН Борис Иванович 1900 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван яг 
41 г., гв. рядовой, погиб 17.09.42 г., похоро
нен: д. Черниково Смоленской обл.

ШАДРИН Василий Иванович 1909 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван* 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ШАДРИН Григорий Иванович 1917 г. р.,. 
с. Гуджертуй, русский, колхозник, призван 
в 42 г.. рядовой, пропал без вести в 43 г.

ШАЙДУРОВ Андрей Петрович 1910 г. р .̂ 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ШАЙДУРОВ Алексей Лаврентьевич 1907 
г. р., русский, рабочий, призван в 41 г.,. 
рядовой, погиб 26.01.43 г., похороненг 
с. Гусна Воронежской обл.

ШАЙХУТДИНОВ Абдула 1904 г. р., Татар
ская АССР, татарин, колхозник, призван в-
41 г., рядовой, погиб 17.03.43 г., похоронен: 
с. Васильевщина Ленинградской обл.

ШАЙХУТДИНОВ Богды Камалович 1926
г. р., Татарская АССР, татарин, колхозник, 
призван в 43 г., гв. ефрейтор, погиб
6.03.45 г., похоронен: ст. Вайньодэ-Дагина,. 
Латвия.

ШАППЕЛО Тимофей Игнатович 1910 г. р., 
русский, рабочий, мл. лейтенант, пропал 
без вести 11.41 г.

ШАЛАПУГИН Григорий Демьянович 1920
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, погиб 4.08.43 г., похо— 
ронон: урочище Зеленый Курской обл.

ШАЛАПУГИН Яков Демьянович 1922 г.р., 
с. Анагустай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. ст. сержант, погиб 24.02.45 г., 
похоронен: д. Наречи, Латвия.

ШАМАРАЕВ Антон Алексеевич 1911 г. р.г 
с. Большая Кудара, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 9.09.42 г., похо
ронен: д. Муры Ленинградской обл.

ШАМИЛОВ Анатолий Павлович 1915 г. р.г 
Ленинградская обл., с. Череповцы, русский, 
рабочий, призван в 41 г., сержант, погиб-
5.01.43 г., похоронен: д. Грибушино Кали
нинской обл.

ШАМБЕЕВ Будажап Будажапович 1907
г. р., с, Субуктуй, бурят, колхозник, при
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зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.
■ Ш АНГИН Петр Григорьевич 1906 г. р., 

г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 30.07.43 г., похоро
нен: с. Погорелое Курской обл.

ШАНГИН Антон Дмитриевич 1919 г. р., 
с. Хутор, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г. 

ШАНГИН Анатолий Степанович 1919 г. р.,
с. Анагустай, русский, колхозник, призван 
е 39 г., сержант, умер от ран 15.05.45 г., 
похоронен: г. Тапиау, Восточная Пруссия.

ШАНГИН Владимир Петрович 1907 г. р., 
-с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван 
s 41 г., рядовой, умер от ран 20.05.42 г., 
похоронен: г. Подольск Московской обл. 

ШАНГИН Василий Иннокентьевич 1918
г. р., с. Шарагол, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., сержант, погиб 18.11.43 г., по
хоронен: высота 206.1 д. Костино Могилев
ской обл.

ШАНГИН Гавриил Кириллович 1902 г. р., 
с. Шазага, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 3.03.42 г., похоронен:
д. Бекасово Ленинградской обл.

ШАНГИН Дмитрий Алексеевич 1920 г. р.,
с. Анагустай, русский, колхозник, призван 
е 42 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ШАНГИН Дмитрий Григорьевич 1922 г. р., 
с. Шарагол, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб в 42 г., похоронен:
д. Петушки Ленинградской обл.

ШАНГИН Иван Иванович 1917 г. р., с. Ша
рагол, русский, колхозник, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб 17.06.43 г., похоронен:
д. Дьяково Ворошиловградской обл.

ШАНГИН Михаил Васильевич 1920 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г. 

ШАНГИН Павел Осипович 1922 г. р.,
с. Усть-Киран, русский, колхозник, призван 
е 41 г., гв. сержант, погиб ,23.06.44 г., по
хоронен: д. Н.-Холмы Витебской обл.

ШАРАПОВ Александр Фасович 1914 г. р., 
ул. Сахура, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 1.08.43 г., похоронен: 
п. Ново-Рыжковский Курской обл.

ШАРАПОВ Дондоп Шарапович 1904 г. р., 
с. Большой Луг, бурят, член ВКП(б), приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
30.10.43 г.

ШАРАПОВ Цокто Баразеевич 1911 г. р., 
с. Большой Луг, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 16.07.43 г., похо
ронен: д. Семеновка Харьковской обл.

ШАФИГУЛИН Мингалей 1921 г. р., Та
тарская АССР, татарин, колхозник, призван 
в 40 г., ст. лейтенант, погиб 31.07.44 г., по
хоронен: х. Тутулов Ивано-Франковской 
обл.

ШВЕЦОВ Федот Семенович 1920 г. р., 
с. Кудара-Сомон, русский, рабочий, приз
ван в 40 г.„ рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ШЕВЦЕВ Георгий Степанович 1919 г.р.г
с. Малая Кудара, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 19.09.43 г., по
хоронен: с. Пирогово Сумской обл.

ШЕВЦЕВ Константин Афанасьевич 1911 
г. р., с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 7.43 г.

ШЕЛКУ НОВ Борис Александрович 1917 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 38 г., гв. ст. лейтенант, погиб 21.07.44 г., 
похоронен: д. Васильевичи, Польша.

ШЕЛКУ НОВ Иван Васильевич 1912 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ШЕЛКУ НОВ Николай Николаевич 1923
г. р., п. Наушки, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 5.10.43 г., похоро
нен: д. Красногорье Орловской обл.

ШЕМОРДОВ Петр Андреевич 1914 г. р.,
д. Николаевка Смоленской обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., лейтенант, погиб
20.09.44 г., похоронен: д. Бражи, Латвия.

ШЕСТАКОВ Александр Алексеевич 1913 
г. р., д. Ловия, Кировская обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.42 г.

ШЕСТАКОВ Василий Александрович 1901 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести 14.01.43 г.

ШЕШУРЕВ Григорий Максимович 1910 
г. р., с. Тамир, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г.

ШЕШУРЕВ Иван Ананиевич 1922 г. р.,
с. Тамир, русский, колхозник, призван в 
41 г., гв. рядовой, погиб 3.02.44 г., похоро
нен: д. Бакарево Калининской обл.

ШЕШУРЕВ Петр Ананиевич 1919 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ШЕШУКОВ Андриян Прокопьевич 19*10 
г. р., с. Хилгантуй, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

ШИЛЬНИКОВ Петр Васильевич 1922 г. р., 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 10.07.43 г., похоронен: д. Про- 
хоровка Курской обл.

ШЕРГИН Алексей Иванович 1916 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 6.44 г.

ШЕРГИН Федор Васильевич 1915 г. р.,
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 28.08.43 г., похоронен: кол
хоз «Победа» Смоленской обл.
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ШИРЯЕВ Василий Михайлович 1920 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 40 г., 
сержант, умер от ран 17.03.42,г., похоро
нен: с. Озерное Ленинградской обл.

ШИПИЛОВ Владимир Никитович 1912 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 21.01.43 г., по
хоронен: д. Иванцево Калининской обл.

ШИТИК Владимир Иванович 1925 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 42 г., 
мл. сержант, погиб 14.09.44 г., похоронен: 
г. Тарту, Эстония.

ШИШМАРЕВ Александр Павлович 1919 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ШМАКОВ Шамиль Намбукович 1913 г. р., 
г. Уфа Башкирской АССР, башкир, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.43 г.

ШКЕДОВ Андрей Федорович 1898 г. р., 
п. Чикой, русский, рабочий, призван в 43 г., 
ст. сержант, умер от ран 10.03.44 г., похо
ронен: д. Амасково Ленинградской обл.

ШМЕЛЕВ Петр Иванович 1912 г. р., г. 
Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести в 41 г. 

ШПЕНДЮК Константин Кириллович 1911
г. р., Хмельницкая обл., украинец, рабочий, 
призван . в 41 г., мл. сержант, погиб
3.04.44 г., похоронен: Псковский р-н Ле
нинградской обл.

ШУВАЛОВ Венидикт Васильевич 1915 г.р.,
д. Дачиново, Горьковская обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.42 г.

ШУБИН Егор Константинович 1917 г.рч
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 31.01.42 г., похоронен:
д. Зачасино Ленинградской обл. 

ШУЛУНОВ Никон Андреевич 1902 г. р.,
Иркутская обл., с. Зунгор, русский, рабо
чий, призван в 41 г., ст. лейтенант, погиб
26.12.43 г., похоронен: д. Загоренка Моги
левской обл.

ШУЛЬГИН Василий Платонович 1910 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г. 

ШУЛЬГИН Георгий Михайлович 1926 г. р.,
с. Усть-Киран, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 8.05.44 г., по
хоронен: д. Хотам л я Витебской обл.

ШУЛЬГИН Илья Николаевич 1906 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 17.07.43 г., 
похоронен: д. Петровка Курской обл.

ШУЛЬГИН Иннокентий Иванович 1906 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

ШУЛЬГИН Иннокентий Дмитриевич 1920
г. р., с. Усть-Кяхта, русский, рабочий, приз

ван в 40 г., рядовой, пропал без вест*
10.07.42 г.

ШУЛЬГИН Иван Николаевич 1909 г. р.„ 
с. Усть-Кяхта, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 11.42 г., похоронен;
д. Каменка Московской обл.

ШУЛЬГИН Иван Петрович 1916 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван ве 
41 г., рядовой, умер от болезни 27.07.43 г.

ШУЛЬГИН Константин Иванович 1915 
г. р., русский, рабочий, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 12.45 г.

ШУЛЬГИН Леонид Павлович 1922 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г.г 
рядовой, погиб 21.04.43 г., похоронен: Вол
ховское кладбище Ленинградской обл.

ШУЛЬГИН Михаил Иванович 1914 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, пропал без вести
2.44 г.

ШУМАРЕВ Антон Алексеевич 1911 г. р.*
с. Большая Кудара, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 9.09.42 г., 
похоронен: д. Муры Ленинградской обл..

ШУМНОВ Никон Прокопьевич 1918 г. р., 
с. Полканово, русский, рабочий, призваю 
в 38 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ШУСТОВ Иван Иванович 1912 г. р., с. Ка
линишна, русский, колхозник, призван »
41 г., сержант, умер от ран 21.12.44 г., по
хоронен в г. Уфе.

ШУШУРИХИН Николай Григорьевич 1915 
г. р., русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 22.04.45 г., похоронен: д» 
Вирвиц, Германия.

ЩАПИН Алексей Петрович 1904 г. р.,.
с. Унгуркуй, русский, колхозник, призван *
41 г., сержант, пропал без вести 8.42 г.

ЩЕРБАКОВ Николай Зиновьевич 192t 
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 1.03.43 г.» 
в Ленинградской обл.

ЩЕРБАКОВ Семен Николаевич 1908 г. р., 
Винницкая обл., русский, член ВКП(б), рабо
чий, призван в 42 г., старшина, погиб'
17.07.43 г., похоронен: с. Ново-Николаевск 
Орловской обл.

ЩЕРБАКОВ Степан Николаевич 1905 г. р., 
Винницкая обл., русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЭМИГЕНОВ ' Сынга Бадмацыренович 1919
г. р., с. Энхэ-Тала, бурят, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, пропал без вести
1.45 г.

ЭРДЫНЕЕВ Бою Гармажапович 1910 г. р., 
с. Холой, бурят, колхозник, призван »



42 г., рядовой, погиб 9.09.44 г./ похоронен
в г. Гродно.

ЭРДЫНЕЕВ Буда-Цырен Очиржапович
1920 г. р., с. Алтай, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., пропал без вести 12.41 г.

ЭРДЫНЕЕВ Гомбожап Будажапович 1905 
т. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
■призван в 43 г., рядовой, погиб 15.01.44 г., 
похоронен: г. Середина-Буда Сумской обл.

ЭРДЫНЕЕВ Гендун Бабасович 1920 г. р., 
т. Кяхта, бурят, колхозник, призван в 40 г., 
лейтенант, погиб 18.08.44 г., похоронен: 
Смедынь Волынской обл.

ЭРДЫНЕЕВ Дашинима Очертарович 1925 
т. р., с. Шарагол, бурят, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, погиб 21.02.44 г., по
хоронен: д. Дюдьки, Белоруссия.

ЭРДЫНЕЕВ Доржи Цыренович 1910 г. р., 
с. Кяхта, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.41 г.

ЭРДЫНЕЕВ Раднажап Сакияевич 1915 
т. р., с. Ульзутуй, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 21.06.44 г., по
хоронен: п. Дерба Гомельской обл.

ЭРКЕЕВ Доржи Бадмацыренович 1914 
■г. р., с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ЭРКЕЕВ Даши-Доржи Арсаланович 1903 
г. р., с. Алтай, бурят, член ВКЛ(б), колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

ЭРКИЕВ Данзан Будажапович 1906 г. р., 
с. Алтай, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, умер от ран 16.11.42 г., похоро
нен: г. Ртищево Саратовской обл.

ЭШЕЕВ Даши-Нима Жамсаранович 1920 
с. р., с. Большой Луг, бурят, колхозник, 
призван в 40 г., ст. сержант, погиб
23.08.44 г., похоронен: д. Ресту, Эстония.

ЮДИН Яков Андреевич 1912 г. р., с. Гуд
жертуй, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЮМА ГА ЛОВ Садартин 1905 г. р., с. Усть- 
Киран, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 8.08.42 г., похоронен: с. Лу
говское Волгоградской обл.

ЮМ АЖ А ЛОВ Гомбожап Чагдурович 1918 
т. р., с. Песчанка, бурят, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ЮМДУНОВ Жамсаран Лубсанович 1911 
т. р., ул. Сахюрта, бурят, колхозник, приз
ван ' в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.41 г.

ЮМТАРОВ Бадмажап Раднаевич 1919 г. р.,
с. Убур-Киреть, бурят, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ЮМТАРОВ Донсорун Николаевич 1912 
г. р., с. Гуджертуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., пропал без вести в 42 г.

ЮНДУНОВ Зундуй Абидуевич 1910 г. р., 
ул. Сахюрта, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

ЮРОВСКИХ Петр Данилович 1916 г. р.,
с. Юровка. Челябинской обл., русский, ра
бочий, призван в 42 г., мл. сержант, погиб
18.11.43 г., похоронен: с. Удаловка Гомель
ской обл.

ЮРОЛТУЕВ Будажап Доржиевич 1906 
г. р., с. Мурочи, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ЮРУЛТУЕВ Бадмажап Сергеевич 1912 
г. р., с. Мурочи, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, пропал без вести 
в Тульской обл. 14.10.43 г.

ЮСКОВ Павел Георгиевич 1915 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 41 г.,. 
ст. политрук, пропал без вести в Смолен
ской обл. 8.41 г.

ЮРЬЯНОВ Андрей Михайлович 1918 г. р., 
с. Киран, русский, колхозник, призван в
38 г., рядовой, погиб 22.06.44 г., похоро
нен: д. Загвоздина Витебской обл.

ЮРЬЯНОВ Василий Петрович 1899 г. р., 
с. Киран, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 18.08.43 г., похоро
нен: д. Дерюгино Курской обл.

ЮРЬЯНОВ Константин Петрович 1897 г. р., 
с. Киран, русский, колхозник, призван в
41 г., гв. рядовой, погиб 13.01.43 г., похо
ронен: д. Гонимова Ленинградской обл.

ЯГЛИНОВ Базар Цыренжапович 1920 г.р., 
с. Ульзутуй, бурят, призван в 40 г., рядо
вой, пропал без вести 10.43 г.

ЯДРИХИНСКИЙ Николай Николаевич 1924 
г. р., с. Усть-Киран, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., погиб 15.08.45 г., похоро
нен: ст. Ирэктэ, КВЖД.

ЯДРЫШНИКОВ Петр Ильич 1909 г. р., 
г. Кяхта, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 8.43 г.

ЯКИМОВ Александр Николаевич 1904 
г. р., с. Петропавловка, Джидинский р-н, 
русский, колхозник, призван в 41 г., про
пал без вести 25.05.42 г.

ЯКИМОВ Аркадий Георгиевич 1919 г. р., 
г. Кяхта, русский, рабочий, призван в 39 г., 
пропал без вести 2.43 г.

ЯКИМОВ Василий Борисович 1920 г. р., 
г. Кяхта, русский, призван в 39 г., рядо
вой, пропал без вести 27.04.42 г.

ЯКИМОВ Борис Борисович 1921 г. р., 
с. Киран, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЯКИМОВ Иван Семенович 1911 г р.»



с. Малая Кудара, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.44 г.

ЯКИМОВ Федор Иванович 1905 г. р., 
С. Малая Кудара, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 3.44 г.

ЯКОВЛЕВ Александр Васильевич 1911 
г. р., Читинская обл., русский, призван в
42 г., ефрейтор, погиб 9.02.44 г., похоро
нен; д. Волково Витебской обл.

ЯКОВЛЕВ Ананий Осипович 1923 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в Киевской обл.
4.02.44 г.

ЯКОВЛЕВ Василий Кондратьевич 1914 
г. р., с. Убур-Киреть, русский, призван в
41 г., мл. сержант, пропал без вести
3. 42 г.

ЯКОВЛЕВ Василий Мииаевич 1919 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ЯКОВЛЕВ Георгий Михайлович 1917 г. р., 
с. Тамир, русский, колхозник, призван в
41 г., гв. сержант, погиб 12.03.45 г., похо
ронен: г. Мускау, Германия.

ЯКОВЛЕВ Дмитрий Сергеевич 1923 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 12.08.45 г., по
хоронен: г. Хайлар, КНР.

ЯКОВЛЕВ Дмитрий Васильевич 1923 г.р., 
с. Убур-Киреть, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

ЯКОВЛЕВ Иван Кондратьевич 1910 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, призван в 41 г., 
сержант, умер от ран 10.09.42 г., похоро
нен: с. Егоршино Свердловской обл.

ЯКОВЛЕВ Кузьма Александрович 1912
г. р., с. Убур-Киреть, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 8.45 г., похоронен:
г. Хайлар, КНР.

ЯКОВЛЕВ Леон Гурьянович 1926 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, член ВЛКСМ, приз
ван в 43 г., сержант, погиб 17.09.44 г., по
хоронен: с. Кимма, Эстония.

ЯКОВЛЕВ Леонид Кондратьевич 1904
г. р., с. Убур-Киреть, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

ЯКОВЛЕВ Лаврентий Павлович 1925 г. р., 
с. Усть-Киран, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 10.02.44 г., похоро
нен: д. Заполье Витебской обл.

ЯКОВЛЕВ Михаил Васильевич 1920 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ЯКОВЛЕВ Михаил Наумович 1913 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., мл. сержант, погиб 29.07.42 г., 
похоронен: с. Коша Волгоградской обл.

. ЯКОВЛЕВ Михаил Тарасович 1901 г. р., 
с. Ивановка, Курская обл., русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб
15.09.44 г., похоронен: с. Сикакюла, Эсто
ния.

ЯКОВЛЕВ Николай Лукич 1917 г. р.» 
с. Убур-Киреть, русский, призван в 38 г.г 
сержант, пропал без вести 8.41 г.

ЯКОВЛЕВ Петр Иванович 1926 г. р., 
русский, рабочий, призван в 44 г., рядо
вой, пропал без вести 2.45 г.

ЯКОВЛЕВ Петр Васильевич 1912 г. р.г 
с. Малая Кудара, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 3.02.42 г., похоронен: с. 
Мелашевское Волгоградской обл.

ЯКОВЛЕВ Павел Минаевич 1909 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, призван в 41 г.г 
рядовой, погиб 14.03.42 г., похоронен:
д. Учна Ленинградской обл.

ЯКОВЛЕВ Семен Моисеевич 1919 г. р., 
С. Шаралдай Мухоршибирского р-на, рус
ский, колхозник, призван в 40 г., рядовой, 
пропал без вести 19.05.43.

ЯКОВЛЕВ Терентий Иванович 1922 г. р.» 
х. Мандал, МНР, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 19.01.44 г., похоронен;
д. Малая Лапина Ленинградской обл.

ЯКОВЛЕВ Федор Федорович 1913 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 13.08.42 г., похоронеЦ:
д. Луговая Волгоградской обл.

ЯКОВЛЕВ Филипп Иванович 1902 г. р., 
с. Малая Кудара, русский, призван в 41 г.г 
рядовой, пропал без вести 31.03.43 г.

ЯКУБОВ Федор Васильевич 1918 г. р., 
с. Шареево, русский, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести в 41 г.

ЯКУТОВ Михаил Иванович 1922 г. р., 
п. Чикой, русский, член ВЛКСМ, призван в
42 г., мл. сержант, погиб 29.12.43 г., похо
ронен: д. Пруды Витебской обл.

ЯКУТОВ Прокоп Васильевич 1925 г. р., 
п. Чикой, русский, призван в 43 г ., рядо
вой, умер от ран 30.03.46 г., похоронен: 
ст. Могзон Читинской обл.

ЯКУТОВ Сергей Степанович 1918 г. р., 
с. Убур-Киреть, русский, призван в 39 г., 
рядовой, умер от ран 15.02.43 г., похоро
нен: х. Черницовка Ростовской обл.

ЯНЬКОВ Василий Тихонович 1910 г. р., 
с. Усть-Кяхта, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 6.08.42 г., похоро
нен: г. Борзя Читинской обл.

ЯСТРЕБОВ Анатолий Иннокентьевич 1916 
г. р., г. Чита, Читинская обл., русский, 
призван в 41 г., р о д о в о й ,  пропал без ве
сти 4.45 г.

ЯЧМЕНОВ Базар Цыренжапович 1916 г. р., 
с. Ульзутуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

ЭМ



МУЙСКИЙ РАЙОН
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’ АВДЕЕВ Александр Аристархович 1913 
г. р., п. Багдарин, русский, призван
25.01.43 г., рядовой, умер от ран 28.02.45 г., 
лохоронен: Читинская обл., ст. Даурия.

АЛЕНИН Василий Степанович 1912 г. р., 
f. Куйбышев, русский, призван 20.08.48 г., 
ефрейтор, пропал без вести 17.02.43 г.

АСТАШЕВ Семен Дмитриевич 1919 г. р., 
я. Кедровка, русский, призван 30.09.40 ги 
рядовой, погиб 24.12.42 г., похоронен в 
Восточной Пруссии.

БАРЫШКИН Геннадий Андреевич 1910 
г. р., п. Кедровка, русский, призван
12.12.41 г., рядовой, погиб 9.07.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., п. Пустынка.

БАШИРОВ Алексей Хаирович 1911 г. р., 
п. Кедровка, татарин, призван 19.08.42 г., 
рядовой, умер от ран 8.03.43 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Моностырева.

БАЛДИН Афанасий Данилович 1910 г. р., 
п. Кедровка, русский,, призван 2.01.42 г., 
рядовой, погиб 10.07.42 г., похоронен: Смо-. 
ленская обл., с. Будомонастырское.

БАБЕШКО Дмитрий Иванович 1906 г. р., 
п. Кедровка, русский, призван 31.12.41 г., 
рядовой, погиб 3.11.43 г., похоронен: Венг
рия, г. Дюма.

БАЖЕНОВ Константин Изосимович 1906 
г. р., Пензенская обл., Никольский район, 
С. Рябровка, русский, призван 1.01.42 г., 
рядовой, погиб 12.42 г., похоронен: Воро
нежская обл., с. Шелестовка.

БАЗАРОВ Цырен Сангадиевич 1917 г. р., 
п. Кедровка, бурят, призван 5.06.42 г., ря
довой, пропал без вести 8.44 г.

БАРЫШНИКОВ Михаил Афанасьевич 1913 
г. р., с. Парам, русский, призван 3.43 г., 
рядовой, умер от ран 23.01.44 г., похоро
нен в Кировоградской области.

БЕЛИКОВ Иван Михайлович 1915 г. р., 
с. Муя, русский, призван 5.01.42 г., стар
ший сержант, пропал без вести 7.43 г.

БОГОМАЗОВ Василий Егорович 1912 
г. р., Читинская обл., Улетовский р-н, с. 
Доронино, русский, призван 20.01.42 г., 
погиб 21.12.42 г., похоронен: Ростовская 
обл., с. Арбузовка.

БОДРОВ Иннокентий Кириллович 1916 
т. р., л. Курумкан, русский, призван
30.12.41 г., рядовой, погиб 22.03.42 г.

ВЕСЕЛКОВ Петр Агафонович 1910 г. р., 
Красноярский край, с. Шарыпово, русский, 
призван 24.12.41 г., пропал без вести 6.42 г.

ГАСЬКОВ Афанасий Михайлович 1908 г. р., 
п. Багдарин, русский, призван 3.06.42 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ГЕРАСИМОВ Григорий Парамонович 1910 
г. р., Бичурский район, с. Ключи, русский, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран в
43 г., похоронен: Калининская обл., с. Гри- 
дино.

ГОРДЕЕВ Михаил Александрович 1923 
г. р., Еравнинский р-н, с. Романовна, рус-, 
ский, член ВКЛ(б), призван 6.42 г., лейте
нант, пропал без вести 1.44 г.

ГОРБЫЛЕВ Николай Александрович 1919 
Г. р., Иркутская обл., г. Черемхово, рус
окий, призван 24.12̂ 41 гч рядовой, пропал 
без вести 6.42 г.

ГРОШЕВ Михаил Евстафьевич 1917 г. р., 
Еравнинский р-н, русский, призван 3.06.39 г., 
сержант, погиб 27.06.44 г., похоронен: Мо
гилевская обл., д. Защита.

ДУК Нестер Сафронович 1914 г. р., с.
Муя, русский, призван 10.02.43 г., рядовой, 
погиб 25.06.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., ст. Войбоколо.

ЕЛШИН Иван Иннокентьевич 1920 г. р., 
п. Кедровка, русский, призван 1.01.42 г., 
рядовой, умер от ран 15.08.45 г., похоро
нен: Ленинградская обл., ст. Войбоколо.

ЕЛШИН Семен Георгиевич 1926 г. р., 
Баргузинский район, русский, призван
27.11.43 г., ефрейтор, погиб 22.09.44 г., по
хоронен: Эстония, д. Хельме.

ЕРУКОВ Петр Александрович 1924 г. р., 
п. Еленинск, русский, призван 18.09.42 г., 
рядовой, погиб 17.05.43 г., похоронен: Ка
лужская обл., д. Чумазово.

ЖАРНОСЕНКО Иван Сергеевич 1915 г. р.,
п. Кедровка, украинец, призван 10.04.43 г.,
рядовой, пропал без вести 9.43 г.



ЗАЛЕССКИЙ Алексей Петрович 1909 г. р., 
с. Му я, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в 45 г.

КАПЕНИСОВ Прокопий Сидорович 1915 
г. р., Читинская обл., русский, призван в
39 г., лейтенант, погиб 20.03.43 г.

КИТЫХ Александр Григорьевич 1911 г.р., 
п. Баргузин, русский, призван 24.09.42 г., 
лейтенант, пропал без вести в 45 г.

КОТОВ Степан Михайлович 1910 г. р., 
Смоленская обл., с. Голощапово, русский, 
призван 1.01.42 г., рядовой, погиб 19.08.42 г., 
похоронен: Московская обл., д. Святки.

КУЛИКОВ Александр Степанович 1909 
г. р., Куйбышевская обл., Саранский р-н., 
с. Ерыкна, русский, призван 18.08.42 г., 
рядовой, погиб 4.03.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Бузановка.

КУЗИН Павел Александрович 1924 г. р., 
Смоленская обл., х. Красный Полтав, рус
ский, призван 25.01.43 г., ефрейтор, умер 
от ран 8.01.45 г., похоронен в г. Чите. ■

МАКСИМОВ Семей Иннокентьевич 1922 
г. р., пр. Троицкий, русский, призван в
42 г., мл. лейтенант, погиб 10.06.43 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Алешкино.

МАЛОЗЕМОВ Петр Александрович 1923 
г. р., с. Му я, русский, призван 12.41 г., еф
рейтор. умер от ран 26.07.44 г., похоронен 
в г. Туле.

МЕДВЕДЕВ Михаил Петрович 1904 г. р., 
п. Кедровка, русский, призван 13.03.42 г., 
рядовой, погиб 24.06.44 г., похоронен: Го
мельская обл., д. Заболоты.

МИХАИЛОВ Иван Иванович 1913 г. р., 
Красноярский край, русский, призван
18.01.43 г., рядовой, погиб 25.02.44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Борки.

МИХАЛЕВ Василий Иванович 1912 г. р., 
с. Му я, русский, призван 16.09.41 г., мл. 
лейтенант, погиб 19.10.43 г., похоронен в 
Гомельской обл., д. Ассаревичи.

МОВЛЕВ Михаил Савельевич 1912 г. р., 
с. Муя, русский, призван 3.02.43 г., рядо
вой, умер от ран 19.06.43 г., похоронен в 
г. Туле.

МОИСЕЕВ Петр Федорович 1912 г. р., 
Ульяновская обл., Перенчульский р-н, с. 
Нижнее-Кола, русский, призван 19.08.42 г., 
рядовой, погиб 20.04.45 г., похоронен в 
Польше.

ПАРФЕНТЬЕВ Георгий Васильевич 1919
г. р., пр. Кедровка, русский, призван
2.10.42 г., рядовой, пропал без вести 8.44 г.

ПЕРЕВАЛОВ Николай Петрович 1919 г. р.г 
г. Улан-Удэ, русский, призван 11.09.39 г., 
рядовой, погиб 29.01.45 г., похоронен *  
Польше.

ПЛЕХАНОВ Георгий Антонович 1910 г.р., 
пр. Кедровка, русский, призван 6.01.42 г.,. 
рядовой, погиб 23.02.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., п. Большевик.

ПОЛУНИН Иван Филиппович 1903 г. р., 
с. Муя, русский, рядовой, погиб 23.02.43 г.г 
похоронен под г. Ленинградом.

ПРЯЖЕНЦЕВ Николай Алексеевич 1903 
г. р., пр. Кедровка, русский, призван
20.01.42 г., рядовой, пропал без вести
2.04.42 г.

РОВИНСКИЙ Сергей Савельевич 1907
г. р., с. Богданово Омской обл., русский, 
призван 16.09.41 г., мл. сержант, пропал 
без вести 13.03.43 г.

САПРОНОВ Игнатий Иванович 1911 г. р.,
пр. Кедровка, русский, призван 4.01.42 г., 
сержант, погиб 8.08.43 г., с. Мошки Курской 
обл.

САЗОНОВ Дмитрий Никифорович 1912 
Г. р., п. Муя, русский, призван 12.41 г., 
рядовой, погиб 21.08.44 г., похоронен
д. Шулич, Литва.

СЕТОВ Василий Семенович 1911 г. р., 
пр. Кедровка, русский, призван 5.03.42 г., 
сержант, погиб 25.04.45 г., похоронен: 
г. Гать, Чехословакия.

СЕРМАКИЕВ Борис Иванович 1913 г. р.г 
с. Варваринск, русский, призван 1.01.42 г.г 
пропал без вести 2.43 г.

СКОСЫРСКИЙ Георгий Михайлович 1910 
г. р., пр. Кедровка, русский, призван
14.09.41 г., рядовой, погиб 21.09.43 г., по
хоронен: д. Роуковчена Смоленской обл.

СКУБНЕВ Федор Михайлович 1913 г. р., 
с. Ходато, Читинская обл., призван 4.01.42 г., 
рядовой, умер 23.08.44 г., похоронен: с. 
Стортово Новгородской обл.

СТЕПАНОВ Георгий Филиппович 1923
г. р., пр. Кедровка, русский, призван
30.09.42 г., сержант, погиб 22.02.45 г. 

СУХОВ Евгений Тимофеевич 1905 г. р.»
пр. Кедровка, русский, призван 30.09.42 г., 
рядовой, погиб 29.08.44 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Николаевка.

ТАТАРНИКОВ Павел Ксенофонтович 1901
г. р., п. Муя, русский, призван 27.07.43 г.»
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сержант, умер от ран в 44 г., похоронен 
в г. Иркутске.

УДАЧИН Иван Александрович 1921 г. р., 
с. Парам, русский, призван 9.41 г., лейте
нант, погиб 15.03.42 г.

ЧАШ КОВ Михаил Иванович 1918 г. р., 
с. Парам, русский, призван в 42 г., гв. лей
тенант, погиб 9.03.43 г., похоронен: д. Во
ротники Смоленской обл.

ЧИРКОВ Петр Ацтипович 1906 г. р.г
п. Баргузин, русский, призван 4.10.41 г.г 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЧУ Б АРОВ Михаил Сергеевич 1914 г. р.. 
Кировская обл., русский, призван 12.41 г., 
рядовой, погиб 7.43 г.

ШЕПЕЛЕВ Дмитрий Дмитриевич 1921
г. р., с. Поповка, Куйбышевская обл., рус
ский, призван в 41 г., лейтенант, пропал 
без вести 20.03.43 г.



МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН

АВДЕЕВ Дмитрий Андреевич 1914 г. р., 
Московская обл., русский, призван 4.42 г., 
красноармеец, пропал без вести в 43 г.

АГАФОНОВ Виктор Павлович 1922 г. р., 
с. Никольск, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 1.09.42 г., ст. сержант, по
гиб 14.04.45 г.

АДУШЕВ Николай Максимович 1921 г. р., 
Горьковская обл., русский, член ВЛКСМ, 
призван 10.40 г., мл. сержант, погиб
8.05.44 г.

АКУЛИНИН Серафим Степанович 1921 
г. р., Тамбовская обл., русский, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести
3.12.43 г.

АКУЛЬЧЕВ Михаил Иванович 1914 г. р.,
г. Омск, русский, призван 10.41 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 8.43 г.

АЛЕКСЕЕВ Аникей Екимович 1921 г. р., 
с. Новый Заган, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 22.12.41 г., мл. сержант, 
погиб в бою 13.09.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Тарасово.

АЛЕКСЕЕВ Артамон Яковлевич 1919 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, приз
ван 10.08.39 г., красноармеец, пропал без 
вести 7.41 г.

АЛЕКСЕЕВ Григорий Устинович 1900 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, приз
ван 11.41 г., красноармеец, умер от ран
29.06.42 г., похоронен в г. Астрахане.

АЛЕКСЕЕВ Ефим Тимофеевич 1912 г. р., 
с. Никольск, русский, призван 5.06.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.42 г.

АЛЕКСЕЕВ Иван Елупович 1922 г. р., 
с. Новый Заган, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 10.40 г., красноармеец, по
гиб 13.12.41 г., похоронен: Тульская обл.,
д. Струково.

АЛЕКСЕЕВ Каллистрат Лукьянович 1920
г. р., с. Новый Заган, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 16.05.40 г., мл. сержант, 
погиб в бою 3.10.43 г., похоронен: Киев
ская обл., д. Летки.

АЛЕКСЕЕВ Кондрат Семенович 1900 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, приз
ван 9.41 г., красноармеец, умер от ран
13.01.44 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Шальдика.

АЛЕКСЕЕВ Кузьма Андриянович 1904 
г. р., с. Новый Заган, русский, колхозник,

призван 10.41 г., мл. сержант, погиб
26.09.44 г., похоронен: Латвия, д. Пурики.

АЛЕКСЕЕВ Максим Григорьевич 1920 г.р.,
с. Новый Заган, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 22.08.40 г., красноар
меец, погиб 21.12.42 г.

АЛЕКСЕЕВ Нима 1907 г. р., ул. Саган- 
Шубук, бурят, колхозник, призван 25.12.41 г., 
красноармеец, погиб 18.04.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Васильевщина.

АЛЕКСЕЕВ Павел Степанович 1911 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, приз
ван 6.41 г., красноармеец, погиб 9.03.44 г., 
похоронен: Эстония, д. Кикукюля.

АЛЕКСЕЕВ Савелий Агафонович 1919 
г. р., с. Гашей, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 28.01.40 г., мл. лейтенант, 
погиб 28.09.43 г., похоронен: Запорожская 
обл., д. Ново-Александровка.

АЛЕКСЕЕВ Степан Егорович 1923 г. р., 
с. Куготы, русский, рабочий, призван
1.01.42 г., красноармеец, умер от ран
30.04.44 г., похоронен: Кировоградская обл., 
с. Знаменка.

АЛЕКСЕЕВ Фадей Филиппович 1921 г. р., 
с. Новый Заган, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 10.40. г., красноармеец, 
погиб 4.08.40 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Старое Погорело.

АЛЕКСЕЕВ Федор Григорьевич 1917 г.р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, приз
ван 25.12.41 г., красноармеец, погиб 12.43 г., 
похоронен: Белоруссия, д. Горчица.

АЛЕКСЕЕВ Филипп Андреевич 1925 г. р., 
с. Новый Заган, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 9.42 г., красноармеец, про
пал без вести 3.09.44 г.

АЛЕКСЕЕВ Юрий Ефимович 1915 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, приз
ван 6.42 г., ст. сержант, погиб 3.08.45 г., 
похоронен: Австрия, г. Вена.

АЛЕКСЕЕВ Яков Миронович 1902 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, приз
ван 6.09.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 3.43 г.

АЛЕМАСОВ Василий Павлович 1903 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, приз
ван 10.41 г., красноармеец, пропал без ве~ 
сти в 42 г.
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АН АНИН Антон Тимофеевич 1908 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
10.41 г., мл. сержант, погиб 3.03.44 г., по
хоронен: Псковская обл., д. Исакове.

АН АНИН Арсентий Тимофеевич 1923 
г. р., с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 10.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 12.08.42 г.

АН АНИН Мартемьян Корнеевич 1927 
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 4.12.44 г., старшина, пропал без 
вести 9.45 г.

АН АНИН Михаил Тимофеевич 1905 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
6.42 г., красноармеец, пропал без вести
12.44 г.

АН АНИН Потап Каллистратович 1923 
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 25.05.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 11.41 г.

АН АНИН Селиверст Ерофеевич 1920 г. р., 
с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, рабо
чий, призван 28.10.40 г., красноармеец, по
гиб 21.01.43 г.

АНАНИН Тимофей Савельевич 1915 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
6.41 г., красноармеец, пропал без вести
2.43 г.

АНОСОВ Василий Иванович 1919 г .р., 
с. Харашибирь, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 10.40 г., ст. лейтенант, по
гиб 25.09.43 г., похоронен: Курская обл., 
с. Овсянниково.

АНОСОВ Владимир Алексеевич 1918 г.р., 
с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 9.38 г., красноармеец, погиб
7.41 г., похоронен в г. Ворошиловграде. 

АНОСОВ Григорий Михайлович 1924 г. р.,
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
5.42 г., красноармеец, пропал без вести
4.45 г.

АНОСОВ Иннокентий Алексеевич 1923 
г. р., с. Харашибирь, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 26.01.41 г., мл. лейтенант, 
погиб 3*11.42 г., похоронен в г. Волгогра
де.

АНОСОВ Моисей Михайлович 1924 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
16.11.44 г., красноармеец, пропал без ве
сти 14.06.45 г.

АНОСОВ Федор Михайлович 1922 г. р., 
с. Харашибирь, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 10.41 г., мл. лейтенант, по
гиб 3.11.42 г., похоронен в г. Волгограде.

АНОХИН Василий Федорович 1922 г. р., 
русский, член ВЛКСМ, колхозник, призван
5.41 г., красноармеец, пропал без вести в
42 г.

АНОХИН Николай Андреевич 1924 г. р., 
колхозник, призван 11.42 г., красноармеец, 
логиб 24.04.44 г., похоронен в г. Горький.

АНТОНОВ Абросим Николаевич 1922 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
10.12.42 г., сержант, умер от ран 9.12.44 г., 
похоронен: Венгрия, г. Сольнок.

АНТОНОВ Андриан Михайлович 1919 г. р., 
с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 10.09.39 г., красноармеец, 
погиб 42 г., похоронен в г. Минске.

АНТОНОВ Варфоломей Кондратьевич
1900 г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван 28.07.41 г., красноармеец, умер от 
ран 16.04.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Плевин.

АНТОНОВ Григорий Наумович 1918 г. р., 
с. Гашей, русский, колхозник, призван
10.09.39 г., красноармеец, погиб 23.08.44 г., 
похоронен: Молдавия, с. Хаджиллар.

АНТОНОВ Григорий Филиппович 1918 
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 28.01.40 г., красноармеец, пропал

ВРГТЫ  ̂4/ Г
АНТОНОВ Григорий Фомич 1920 г. р.г 

Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, член ВЛКСМ, колхозник, призван
16.01.40 г., красноармеец, пропал без вестк
11.42 г.

АНТОНОВ Егор Михайлович 1921 г. р.,
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
16.01.40 г., красноармеец, погиб 23.06.44 г., 
похоронен: Могилевская обл., д. Погоста.

АНТОНОВ Елизар Егорович 1913 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван 
'1.12.42 г., сержант, пропал без вести в 43 г.

АНТОНОВ Елифер Наумович 1916 г. р., 
с. Гашей, русский, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 28.09.41 г., красноармеец, умер
30.05.42 г.

АНТОНОВ Иван Анфиногеиович 1922 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, приз
ван 22.12.41 г., мл. сержант, погиб
26.04.44 г., похоронен: Молдавия, д. Хад- 
жимус.

АНТОНОВ Иван Михайлович 1910 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
10.41 г., гв. красноармеец, погиб 30.07.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Малое 
Медведково.

АНТОНОВ Карп Федорович 1923 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
7.03.42 г., красноармеец, пропал без вести
2.43 г.

АНТОНОВ Роман Ефимович 1920 г. р., 
с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 10.40 г., красноармеец, про
пал без вести в 42 г.

АНТОНОВ Сергей Игнатович 1920 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
28.01.40 г., красноармеец, погиб 4.02.45 г., 
похоронен в Германии.

АНТОНОВ Финоген Иванович 1892 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
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10.12.42 г., красноармеец, умер 6.08.43 г., 
лохоронен в г. Нижний-Тагил.

АРАКШЕЕВ Даша 1917 г. р., г. Улан-Удэ, 
бурят, член ВЛКСМ, рабочий, призван
10.12.42 г., сержант, погиб 9.02.45 г., по
хоронен: Германия, д. Люблино.

АРХИПОВ Георгий Федорович 1909 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
12.42 г., красноармеец, умер от ран 3.45 г.

АРХИПОВ Илья Павлович 1926 г. р., с.
Хонхолой, русский, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 24.11.43 г., красноармеец, 
умер в 44 г.

АРХИПОВ Матвей Николаевич 1911 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
12.12.41 г., красноармеец, пропал без ве
сти 3.43 г.

АСТАФЬЕВ Павел Алексеевич 1908 г. р.. 
Татарская АССР, ст. Межика, русский, ра
бочий, призван в 41 г., красноармеец, умер 
от ран 20.02.45 г., похоронен: Германия, 
г. Глогау.

АФАНАСЬЕВ Николай Павлович 1901 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., красноармеец, пропал без ве
сти 5.42 г.

АЮШЕЕВ Доржо Цыренович 1916 г. р., 
с. Сутай, бурят, служащий, призван 6.41 г., 
красноармеец, погиб 11.09.41 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Горшковицы.

АЮШЕЕВ Зонды 1911 г. р., Кяхтинский 
р-н, с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 15.07.43 г., в Курской обл.

АЮШЕЕВ Иван Аюшеевич 1922 г. р., 
с. Нарсатуй, бурят, служащий, призван
3.42 г., красноармеец, погиб 19.08.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Оберг.

АЮШЕЕВ Нима 1912 г. р., с. Нарсатуй, 
бурят, колхозник, призван 1.12.42 г., крас
ноармеец, пропал без вести 15.07.43 г., в 
Курской обл.

АЮШИН Иван Авдеевич 1910 г. р.. с. 
Галтай, бурят, служащий, призван 10.42 г., 
гв. ст. лейтенант, погиб 27.03.45 г., похо
ронен: Польша, г. Цопот.

БАДМАЕВ Бато Бадмаевич 1924 г. р.,
с. Цолга, бурят, колхозник, призван
28.12.41 г., красноармеец, пропал без вести
4.43 г.

БАДМАЕВ Бато Дашипилович 1922 г. р., 
с. Цолга, бурят, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 5.02.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 12.43 г.

БАДМАЕВ Баясхалан 1920 г. р., ул. Олон- 
Шибирь, бурят, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 10.40 г., красноармеец, пропал без 
вести в 42 г.

БАДМАЕВ Будожап Цыбикович 1921 г. р., 
с. Зандин, бурят, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 10.40 г., красноармеец, пропал без 
вести 11.43 г.

БАДМАЕВ Дамши 1922 г. р., с. Харьяска, 
бурят, колхозник, призван 20.04.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 9.41 г.

БАДМАЕВ Дугаржап Бадмаевич 1903 г. р., 
с. Зандин, бурят, колхозник, призван
6.09.41 г., красноармеец, пропал без ве
сти 8.44 г.

БАДМАЕВ Мунко 1907 г. р., с. Усть-Ал- 
тачей, бурят, колхозник, призван 31.10.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 5.42 г., 
в Волгоградской обл.

БАДМАЕВ Нима-Цырен Цыбикович 1915 
г. р., с. Хошун-Узур, бурят, член ВКП(б), 
служащий, призван 30.03.42 г., ст. лейте
нант, пропал без вести в 43 г., в Ленин
градской обл.

БАДМАЕВ Ринчин Бадмаевич 1926 г. р., 
с. Бом, бурят, колхозник, призван 2.43 г., 
красноармеец, пропал без вести 5.43 г.

БАДМАЕВ Цырен Мункуевич 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят) колхозник, призван
10.41 г., сержант, погиб 17.01.44 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Дидвино.

БАДМАЕВ Цыренжап 1915 г. р., с. Сутай, 
бурят, призван 3.42 г., красноармеец, умер 
от ран 17.01.44 г.

БАДМАЕВ Чимит-Доржо Бадмаевич 1925 
г. р., с. Нарин, бурят, колхозник, призван 
в 44 г., красноармеец, погиб 10.44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Лобково.

БАДМАЖАПОВ Манибадар 1915 г. р., 
бурят, призван 10.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 1.10.42 г., в Ленинград
ской обл.

БАДМАТАРОВ Нанзыт 1915 г. р., с. Цол
га, бурят, колхозник, призван 1.44 г., крас
ноармеец, погиб 15.08.46 г., похоронен: 
Новгородская обл., х. Волховский.

БАДМАЦЫРЕНОВ Бато-Мунко Иванович 
1916 г. р., с. Галтай, бурят, колхозник, 
призван 10.41 г., мл. лейтенант, погиб
11.09.44 г., похоронен в г. Варшаве.

БАДМАЦЫРЕНОВ Ринчин Бадмаевич 1908
г. р., с. Зандин, бурят, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести
15.07.43 г., в Курской обл.

БАДМАЦЫРЕНОВ Сергей Дампилович
1920 г. р., с. Зандин, бурят, член ВЛКСМ, 
колхозник,, призван 3.40 г., красноармеец, 
пропал без вести 3.41 г.

БАДМАЦЫРЕНОВ Цыбик 1925 г. р., бурят, 
член ВЛКСМ, рабочий, призван 7.01.43 г., 
красноармеец, погиб 14.01.44 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Ковальки.

БАДМАЦЫРЕНОВ Цыбик Раднаевич 1924
г. р., с. Хошун-Узур, бурят, колхозник.
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лризван 10.42 г., красноармеец, пропал без 
•ести 6.43 г. в Волгоградской обл.

БАЗАРГАРМАЕВ Дондок Базаргармаевич 
' 1922 г. р., с. Кусоты, бурят, колхозник, 
лризван 6.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 12.42 г.

БАЗАРОВ Гомбо 1923 г. р., с. Зандин, 
бурят, член ВЛКСМ, призван 18.02.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.42 г.

БАЗАРОВ Дамдин 1902 г. р., с. Кусоты, 
бурят, колхозник, призван 5.42 г., красно
армеец, пропал без вести 19.01.44 г. в Ле
нинградской обл.

БАЗАРОВ Луг дан Намжилович 1919 г. р., 
с. Хошун-Узур, бурят, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 10.09.39 г., красноармеец, 
лропал без вести 8.42 г. в Волгоградской 
обл.

БАЗАРОВ Магбаи Базарович 1920 г. р., 
ул. Олон-Шибирь, бурят, колхозник, приз
ван 20.04.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 10.41 г.

БАЗАРОВ Очиржап 1919 г. р., с. Шинес- 
туй, бурят, учащийся, призван 10.09.39 г., 
красноармеец, пропал без вести 2.42 г.

БАЗАРОВ Самбу 1911 г. р., с. Нарсатуй, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., красно
армеец, погиб 18.07.43 г., похоронен: Харь
ковская обл., с. Каменка.

БАЗАРОВ Чимит-Доржо 1912 г. р., С. Ку
соты, бурят, колхозник, призван 6.41 г., 
красноармеец, погиб 1.04.42 г., похоронен: 
Калужская обл., д. Вертное.

БАЗАРОВ Ширип-Нимбу 1917 г. р., с  
Цолга, бурят, колхозник, призван 10.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.42 г.

БАЛДАНОВ Базар Балданович 1924 г. р., 
с. Шинестуй, бурят, колхозник, призван
21.03.43 г., красноармеец, умер от ран
21.02.44 г., похоронен: Витебская обл., д. 
Орлица.

БАЛДАНОВ Баир 1911 г. р., с. (Долга, бу
рят, колхозник, призван 28.10.41 г., крас
ноармеец, пропал без вести 5.43 г.

БАЛДАНОВ Жигмит-Доржо 1919 г. р., 
с. Цолга, бурят, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 10.09.39 г., красноармеец, пропал 
без вести в 42 г.

БАЛСАНОВ Дашибыл 1918 г. р., с. Ку
соты, бурят, колхозник, призван 10.09.39 г., 
красноармеец, пропал без вести 6.05.42 г.1

БАЛЬЖИРОВ Бабу 1910 г. р., с. Цолга, 
бурят, колхозник, призван 6.41 г., красно
армеец, умер 2.03.42 г.

БАЛЬЖИРОВ Туг дум 1905 г. р., с. Цолга, 
бурят, колхозник, призван 28.09.41 г., крас
ноармеец, пропал без вести 12.42 г.

БАЛЬЖИРОВ Цырен-Дондок Норбоевич
1918 г. р., с. Цолга, бурят, член ВЛКСМ, 
служащий, призван 10.40 г., красноармеец, 
пропал без вести 7.42 г.

. ' *

9. Зак. 166.

БАЛЬЖИРОВ Ширин Дондокович 1918
г. р. с. Бом, бурят, колхозник, призван
9.41 г.. ст. лейтенант, пропал без вести
29.10.42 г. в Ленинградской обл.

БАНЗАРОВ Дамба-Дугар 1908 г. р., с. Хо
шун-Узур, бурят, член ВКП(б) колхозник, 
призван 9.41 г., красноармеец, погиб
14.03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Учны.

БАНЗАРОВ Доржи Топчинович 1904 г. р*, 
с. Хошун-Узур, бурят, призван 19.10.42 г., 
красноармеец, погиб в 42 г.

БАНЗАРОВ Намдык 1902 г. р., с. Усть- 
Алтачей, бурят, колхозник, призван 10.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.42 г.

БАНЩИКОВ Дашидоржа 1914 г. Рч 
с. Сутай, бурят, колхозник, призван 10.41 г., 
красноармеец, погиб в бою 15.07.43 г., по
хоронен: Курская обл., д. Лиски.

БАРАНОВ Илья Дмитриевич 1922 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, приз
ван 22.12.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 3.43 г.

БАРКОВ Матвей Иванович 1915 г. р., 
русский, член ВКП(б), служащий, призван
10.40 г., красноармеец, пропал без вести
3.43 г.

БАРСУКОВ Михаил Степанович 1923 г. р.,
с. Бар, русский, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 11.05.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 11.42 г.

БАТОМУНКУЕВ Даши-ДонДОк 1920 г. р., 
с. Цолга, бурят, колхозник, призван 10.40 г., 
старшина, пропал без вести 9.41 г. в Киев
ской обл.

БАТОМУНКУЕВ Мунко 1924 г. р., с. Ши
нестуй, бурят, колхозник, призван 11.01«
42 г., красноармеец, погиб 3.42 г.

БАТОЦЫРЕНОВ Ширип-Нимба 1920 г. р., 
с. Усть-Алтачей, бурят, колхозник, призван
10.40 г., красноармеец, умер от ран
24.12.41 г., похоронен в г. Москве.

БАТУЕВ Базар Батуевич 1915 г. р., с. Цол
га, бурят, колхозник, призван 1.01 А2 г., 
сержант, погиб 16.01.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Тютицы.

БАТУЕВ Базар Цыбикович 1926 г. р., 
с. Хошун-Узур, бурят, колхозник, призван
1.44 г., красноармеец, пропал без вести
10.44 г.

БАТУЕВ Гурожап 1907 г. р., с. Цолга, бу
рят, колхозник, призван 23.06.41 г., красно
армеец, пропал без вести 3.42 г.

БАТУЕВ Дулзын 1915 г. р., Кяхтинский 
р-н, с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, 
призван 7.03.42 г., красноармеец, пропал ' 
без вести 10.42 г.

БАТУЕВ Дылык 1917 г. р., с. Цолга, бу
рят, колхозник, призван 20.07.41 г., крас
ноармеец, пропал без вести 12.43 г.
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БАТУЕВ Жамсо 1923 г. р., с. Кусоты, бу
рят, колхозник, призван 19.10.42 г., красно
армеец. пропал без вести 9.43 г.

БАТУЕВ Жигмит 1910 г. р., с. Цолга, бу
рят, колхозник, призван 20.07.41 г., красно
армеец, пропал без вести 6.43 г.

БАТУЕВ Намсарай Батуевич 1907 f. р., 
с. Бом, бурят, колхозник, призван 10.41 г., 
гв. сержант, погиб 10.08.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Чурково.

БАТУЕВ Цырен 1920 г. р., с. Шинестуй, 
бурят, член ВЛКСМ, колхозник, призван
10.40 г., красноармеец, умер от ран в 43 г.

БАТУЕВ Цыренжап Бадмаевич 1920 г. р.,
Бичурский р-н, с. Новосретенка, бурят, 
призван 20.08.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 12.41 г.

БАТУЕВ Цыретор Бадмаевич 1916 г. р., 
ул. Сухин-Булак, бурят, служащий, призван
10.41 г., ст. сержант, пропал без вести
7.07.44 г.

БАТУЕВ Шаг дар Батуевич 1923 г. р., с. 
Цолга, бурят, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 26.03.42 г., лейтенант, пропал без 
вести 2.43 г.

БАХТИЯРОВ Ахмет 1914 г. р., татарин, 
колхозник, призван 10.41 г., курсант, по
гиб 29.05.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Подолы.

БЕЗБОРОДОВ Нефед Андреевич 1913 
Г. р., с. Мухорш <б-(рь, русский, олхозни (, 
призван 22.12.41 г., красноармеец, 'о гиб
8.05.43 г.

БЕЛОЗЕРОВ Михаил Матвеевич 1906 г. р.. 
с. Мухоршибирь, русский, рабочий, приз
ван 10.41 г., красноармеец, пропал без ве
сти 3.43 г.

БЕЛОКУРОВ Константин Иванович 1917 
г. р., с. Сутай, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести
5.42 г.

БЕЛОУСОВ Георгий Дмитриевич 1904 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
20.07.41 г., сержант, умер от ран 11.45 г.

БЕЛЬСКИЙ Аким Михеевич 1919 г. р.,
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, приз
ван 28.01.40 г., ст. сержант, погиб 23.04.45 г., 
похоронен: Чехословакия, ст. Стржалице.

БЕЛЬСКИЙ Даниил Корнеевич 1919 г.р., 
с. Мухоршибирь, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 29.01.40 г., красноар
меец, умер от ран 26.09.41 г., похоронен: 
Калининская обл., с. Жар.

БЕЛЬСКИЙ Епифан Мелентьевич 1924
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 3.42 г., сержант, пропал без ве
сти 5.43 г.

БЕЛЬСКИЙ Ермолай Михеевич 1923 г. р.,
с. Мухоршибирь, русский, колхоз'ник, при
зван 1.09.42 г., красноармеец погиб в 43 г.

БЕЛЬСКИЙ Ефрем Артемьевич 1925 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, приз
ван 12.01.43 г., красноармеец, умер от ран
1.02.44 г., похоронен: Калининская обл., д*- 
Большое Наречно.

БЕЛЬСКИЙ Михаил Мелентьевич 1924 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, член 
ВЛКСМ, колхозник, призван 16.07.42 г.г 
красноармеец, погиб 21.09.44 г., похоро
нен в Польше.

БЕЛЬСКИЙ Тимофей Михеевич 1926 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, приз
ван 4.02.44 г., красноармеец, пропал беэ 
вести.

БЕЛЬСКИЙ Федор Федотович 1926 г. р.г 
с. Мухоршибирь, русский, член ВЛКСМГ 
рабочий, призван 21.11.43 г., гв. ефрейтор, 
погиб 14.01.45 г., похоронен: Чехословакия; 
с. Лисув.

БЕЛЬСКИЙ Федос Мелентьевич 1919 г. р.г 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, приз, 
ван 10.09.39 г., красноармеец, пропал без 
вести 3.43 г.

БЕЛЬСКИЙ Филимон Артемьевич 1916-
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
п|ризвам 13.12.41 г., красноармеец, погиб
26.09.42 г., похоронен: Воронежская обл.,
д. Ольховка.

БЕЛЯКОВ Антон Васильевич 1918 г. р., 
с. Бар, русский, член ВЛКСМ, служащий, 
призван 29.01.40 г., красноармеец, пропал 
без вести 4.42 г.

БЕССОНОВ Василий Федорович 1922 г. 
р., Тамбовская обл., с. Туголуково, рус
ский, призван Э1.10.41 г., мл. лейтенант, 
пропал без вести.

БЕССОНОВ Иван Васильевич 1918 г. р.* 
г. Тамбов, русский, призван 2.42 г., красно
армеец, пропал без вести 3.42 г.

БИКМУЛИН Махмуд 1902 г. р., Татарская 
АССР, с. Алан, татарин, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, погиб 20.08.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Марьино.

БИЛИКТУЕВ Даши 1918 г. р., с. Усть-Ал- 
тачей, бурят, колхозник, призван 10.09.39 г., 
красноармеец, пропал без вести 5.42 г.

БИЛИКТУЕВ Мэлс 1917 г. р., с. Усть-Алта- 
чей, бурят, колхозник, призван 10.40 г., 
красноармеец, пропал без вести 5.42 г.

БИМБАЕВ Даши-Дылык 1920 г. р., с. Цол
га, бурят, колхозник, призван 10.40 г., крас
ноармеец, пропал без вести 2.42 г.

БИМБАЕВ Унгай 1906 г. р., с. Усть-Алта- 
чей, бурят, колхозник, призван 27.02.43 г., 
красноармеец, умер от ран 8.01.44 г., по
хоронен: Калининская обл., с. Песок.

БИМБАЕВ Цыден-Еши Бимбаевич 1920* 
г. р., с. Цолга, бурят, член ВЛКСМ, служа
щий, призван 5.02.42 г., красноармеец, умер 
от ран 5.02.43 г., похоронен; Калининская* 
обл., г. Торжок.
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БЛАГУШИН Архип Ефимович 1920 г. р., 
с. Куготы, русский, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 10.40 г., красноармеец, погиб 
<6.02.43 г., похоронен: Ростовская обл., х,
Муравлев.

БЛАГУШИН Лука Васильевич 1918 г. р.,
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
10.40 г., красноармеец, пропал без вести 

, 12.41 г.
БЛАГУШИН Петр Васильевич 1918 г. р.,

<с. Куготы, русский, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 10.40 г., красноармеец, пропал 
'ПА'Я врлты  / 4/ Г

БЛАГУШИН Семен Харитонович 1920 г.р., 
<с. Куготы, русский, член ВЛКСМ, призван
10.40 г., красноармеец, пропал без вести
7.08.42 г.

БОБКОВ Павел Александрович 1915 г. р., 
Тункинский р-н, с. Талое, русский, служа
щий, призван 18.09.42 г., сержант, пропал 
без вести 2.44 г.

БОБЫЛЕВ Елисей Дмитриевич 1909 г. р., 
•с. Подлопатки, русский, колхозник, призван
7.01.42 г., красноармеец, умер 10.08.43 г. 

БОБЫЛЕВ Михаил Ипатович 1910 г. р.,
с. Подлопатки, русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, призван в 43 г., красноармеец, про
пал без вести 11.43 г.

БОБЫЛЕВ Платон Иннокентьевич 1900 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
лризван 9.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 11.44 г.

БОБЫЛЕВ Сергей Ипатович 1923 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, приз
ван 11.09.42 г., красноармеец, пропал без 
■вести 12.42 г.

БОБЫЛЕВ Филимон Александрович 1905 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
лризван 23.01.41 г., красноармеец, пропал

ПОСТЫ В £? г

БОГОМАЗОВ Георгий Васильевич 1910
г. р., с. Куготы, русский, колхозник, приз
ван 9.41 г., мл. сержант, пропал без вести
2.42 г.

БОГОМАЗОВ Ивлей Никонович 1902 г.р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
30.05.43 г., красноармеец, пропал без вести
12.43 г.

БОГОМАЗОВ Мирон Акиндинович 1921
т. р., с. Куготы, русский, член ВЛКСМ, 
.колхозник, призван 10.40 г., красноармеец, 
умер от ран 26.04.44 г.

БОГОМАЗОВ Павел Акиндинович 1918 
■г. р., с. Куготы, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 10.09.39 г., красноармеец, 
погиб в 42 г., похоронен в г. Челябинске.

БОГОМАЗОВ Прокопий Емельянович 1900 
т. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 1.01.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 6.42 г.

А

БОГОМАЗОВ Фадей Амосович 1906 г. р., 
с. Куготы, русский, колхозник, призван
19.04.41 г., красноармеец, пропал без ве
сти 10.43 г.

БОЛОНЕВ Ефим Маркович 1904 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, колхозник, призван 6.41 г., крас
ноармеец, погиб в бою 15.12.42 г.

БОЛОНЕВ Куприян Григорьевич 1925 г.р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, колхозник, призван 19.10.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 1.44 г.

БОЛОНЕВ Павел Ивлевич 1905 г. р., 
с. Бар, русский, колхозник, призван 9.41 г., 
красноармеец, погиб в 43 г.

БОЛОТОВ Михаил Иванович 1920 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
9.41 г., красноармеец, пропал без вести
11.43 г.

БОРИСОВ Пан крат Севастьянович 1914
г. р., с. Гашей, русский, колхозник, приз
ван 10.01.42 г., сержант, пропал без вести
9.42 г.

БОРОДУЛИН Георгий Дмитриевич 1918
с. Харашибирь, русский, колхозник, приз
ван 10.01.42 г., красноармеец, погиб
4.05.44 г., похоронен: Крымская обл., ст. 
Бельбек.

БРАТЕНЬКОВ Андрей Ильич 1901 г. р.,
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, приз
ван 6.02.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.09.42 г.

БРАТЕНЬКОВ Дмитрий Иванович 1915 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 20.09.41 г., красноармеец, погиб
18.04.44 г., похоронен: Крымская обл., д. 
Кадыково.

БРАТЕНЬКОВ Ефим Васильевич 1923 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, приз
ван 7.03.42 г., красноармеец, погиб
11.01.43 г., похоронен: Ростовская обл., п.
U l i l / Л  f l S A B ^ I / U U

БРАТЕНЬКОВ Милентий Самойлович 1906
г. р., с. Тугнуй, русский, колхозник, приз
ван 10.41 г., красноармеец, погиб 6.12.42 г.

БРЫЛЕВ Аверьян Лукич 1919 г. р., 
с. Никольск, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 5.41 г., красноармеец, 
цропал без вести 12.41 г.

БРЫЛЕВ Антон Петрович 1899 г. р., с* 
Никольск, русский, колхозник, призван 
10*41 г., красноармеец, пропал без вести
3.12.42 г.

БРЫЛЕВ Артамон Александрович 1922
г. р., с. Никольск, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 31.10.41 г., мл. лейте
нант, пропал без вести 13.02.43 г. в Воро
шиловградской обл.

БРЫЛЕВ Владимир Евсеевич 1905 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
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10.41 г., красноармеец, умер от ран
28.08.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
ст. Пискаревка.

БРЫЛЕВ Евдоким Федорович 1904 г.р.,
С. Никольск, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, погиб 2.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Великое 
Село.

БРЫЛЕВ Иван Изотович 1910 г. р., с. Ни
кольск, русский, колхозник, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести.

БРЫЛЕВ Иван Тимофеевич 1920 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
28.09.41 г., красноармеец, пропал без ве
сти 12.41 г.

БРЫЛЕВ Изот Иванович 1908 г. р., с. Ни
кольск, русский, член ВКП(б), служащий, 
призван 12.01.43 г., красноармеец, погиб
10.43 г.

БРЫЛЕВ Кузьма Евсеевич 1916 г. р., с. Ни
кольск, русский, колхозник, призван 1.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 15.07.43 г. 
в Курской обл.

БРЫЛЕВ Леон Никитович 1923 г. р., с. Ни
кольск, русский, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 7.03.42 г., красноармеец, погиб
19.02.43 г., похоронен: Волгоградская обл., 
ст. Княжная.

БРЫЛЕВ Макар Евдокимович 1918 г. р., 
с. Никольск, русский, рабочий, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести
7.43 г.

БРЫЛЕВ Маркел Филиппович 1914 г. р.,
с. Никольск, русский, колхозник, призван
28.09.41 г., красноармеец, пропал без ве
сти в 43 г.

БРЫЛЕВ Мирон Ефимович 1913 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
20.04.41 г., мл. сержант, пропал без вести
7.42 г.

БРЫЛЕВ Михаил Епифанович 1919 г. р ,
с. Никольск, русский, член ВЛКСМ, служа
щий, призван 10.09.39 г., красноармеец, по
гиб 25.12.42 г.

БРЫЛЕВ Николай Епифанович 1919 г. р., 
с. Никольск, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 28.01.40 г., красноармеец, 
погиб 12.42 г.

БРЫЛЕВ Петр Парфенович 1917 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести
3.43 г.

БРЫЛЕВ Прохор Петрович 1916 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
5.42 г., гв. сержант, пропал без вести
16.11.43 г.

БРЫЛЕВ Прохор Сергеевич 1916 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
20.09.41 г., красноармеец, пропал без вести
4.42 г.

БРЫЛЕВ Фокей Илларионович 1916 г. рч
с. Никольск, русский, колхозник, призван
28.06.41 г., красноармеец, погиб в 41 г. 

БРЫЛЕВ Фрол Петрович 1916 г. р., с. Ни
кольск, русский, колхозник, призван 6.41 г.„ 
красноармеец, пропал без вести 12.41 г.

БРЫЛЕВ Юда Алемпьевич 1919 г. р.г 
с. Никольск, русский, колхозник, призвав
6.41 г., красноармеец, пропал без вест*
5.45 г.

БУДАЕВ Бато Будаевич 1923 г. р., с. Хо
шун-Узур, бурят, колхозник, призван
16.07.42 г., сержант, погиб в бою 27.06.44 г., 
похоронен: Тернопольская обл., д. Плаши.

БУДАЕВ Буянто Будаевич 1917 г. р., с. 
Хошун-Узур, бурят, колхозник, призван
6.41 г., красноармеец, пропал без вести в- 
45 г.

БУДАЕВ Гунгар 1906 г. р., с. Усть-Алта- 
чей, бурят, колхозник, призван 20.03.42 г., 
красноармеец, погиб 23.10.43 г., похоро
нен: Запорожская обл., с. Зеленый Гай.

БУДАЕВ Даба-Самбу Будаевич 1920 г. р.г 
с. Хошун-Узур, бурят, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 10.40 г., сержант, умер от 
ран 7.08.42 г.

БУДАЕВ Дашинима Будаевич 1914 г. р., 
с. Хошун-Узур, бурят, колхозник, призван
6.06.41 г., красноармеец, пропал без вести
8.42 г.

БУДАЕВ Дондок 1921 г. р., с. Нарсатуй, 
бурят, член ВЛКСМ, колхозник, призван
2.10.42 г., красноармеец, погиб 30.07.44 г., 
похоронен: Литва, с. Биржей.

БУДАЕВ Ринчин-Доржа 1917 г. р., с. Су
тай, бурят, колхозник, призван 7.03.42 г.г 
сержант, пропал без вести в 45 г.

БУДАЖАПОВ Балбыр 1919 г. р., с. Бом, 
бурят, член ВКП(б), служащий, призван
10.09.39 г., лейтенант, пропал без вести в
43 г.

БУДАЖАПОВ Дамба 1915 г. р., с. Нар
сатуй, бурят, колхозник, призван 14.01.42 г., 
мл. сержант, погиб 28.08.44 г., похоронен: 
Литва, д. Саусеники.

БУДАЖАПОВ Дамба-Дугар Дашиевич
1919 г. р., с. Усть-Алтачей, бурят, колхоз
ник, призван 10.09.39 г., красноармеец, 
пропал без вести 3.12.42 г.

БУДАЖАПОВ Дамба-Дугар 1910 г. р., 
с. Кусоты, бурят, колхозник, призван
7.03.42 г., красноармеец, погиб 21.08.44 г. 

БУДАЖАПОВ Дашабыл 1910 г. р., с. Ку
соты, бурят, колхозник, призван 10.10.41 г.* 
красноармеец, пропал без вести 8.43 г. -

БУДАЖАПОВ Дондок 1912 г. р., с. Бом, 
бурят, колхозник, призван в 42 г., красно
армеец, погиб 19.11.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., ст. Маловская.
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БУДАЖАПОВ Жамсо 1921 г. р., ул. Хап- 
черанга, бурят, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 5.02.42 г., красноармеец, погиб
11.03.44 г.

БУДАЖАПОВ Цыбиболо 1924 г. р., с. 
Цолга, бурят, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 5.02.42 г., сержант, погиб 7.08.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., с. Вороно
во.

БУДАЖАПОВ Эрдэни Цыбенович 1920 
г. р., с. Усть-Алтачей, бурят, колхозник, 
призван 20.04.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 12.42 г.

БУДНИКОВ Агей Демидович 1925 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, приз
ван 19.10.42 г., сержант, погиб 5.07.44 г. 
похоронен: Витебская обл., д. Красно- 
сельск.

БУДНИКОВ Зиновий Фадеевич 1925 г. р., 
с. Хонхолой, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 29.01.43 г., красноармеец, 
пропал без вести 12.44 г.

БУДНИКОВ Иван Кузьмич 1923 г. р., Чи
тинская обл., русский, рабочий, призван
7.03.42 г., красноармеец, погиб 20.11.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Меломе- 
ловск.

БУДНИКОВ Иван Михайлович 1922 г. р., 
с. Цолга, русский, колхозник, призван
28.09.41 г., красноармеец, погиб в бою
17.07.43 г., похоронен: Харьковская обл., 
х. Донецкий.

БУДНИКОВ Иван Ульянович 1921 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, приз
ван 10.40 г., красноармеец, погиб 1.02.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., д. Армянская.

БУДНИКОВ Кирилл Парамонович 1912
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, приз
ван 16.07.42 г., красноармеец, погиб
26.07.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Вороново.

БУДНИКОВ Семен Парамонович 1919 
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван 10.40 г., красноармеец, умер от 
ран 13.09.41 г.

БУДНИКОВ Степан Иванович 1920 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, приз
ван 1.40 г., красноармеец, погиб 12.41 г.

БУДНИКОВ Трофим Иванович 1919 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, приз
ван 29.01.40 г., красноармеец, пропал без 
вести 12.41 г.

БУДОДОРЖИЕВ Доржо Балданович 1926 
г. р., с. Усть-Алтачей, бурят, колхозник, 
призван 25.11.43 г., красноармеец, умер от 
ран 30.05.45 г., похоронен: Чехословакия, 
г. Братислава.

БУЛАВЦЕВ Иннокентий Нилович 1925 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
5.02.43 г., красноармеец, погиб 5.02.44 г., 
похоронен: Киевская обл., с. Вязовок.

БУЛДАКОВ Вениамин Иннокентьевич
1902 г. р., с. Подлопатки, русский, колхоз
ник, призван 6.41 г., красноармеец, умер-
22.07.43 г.

БУЛДАКОВ Леонид Ильич 1923 г. р., с'.. 
Подлопатки, русский, колхозник, призва»
12.41 г., красноармеец, пропал без вести 
в 42 г.

БУЛДАКОВ Лука Ильич 1925 г. р., с. Под
лопатки, русский, колхозник, призван*
22.12.41 г., красноармеец, пропал без вест»
5.43 г.

БУЛДАКОВ Михаил Ильич 1914 г. р., с. 
Подлопатки, русский, колхозник, призван»
22.12.41 г., красноармеец, пропал без вести»
4.42 г.

БУЛДАКОВ Нефед Иннокентьевич 1922
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 22.ii2.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 10.42 г.

БУЛДАКОВ Федор Вениаминович 1923 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник^ 
призван 11.42 г., красноармеец, пропал 
без вести в 43 г.

БУРДУКОВСКИЙ Василий Николаевич 
1925 г. р., с. Хонхолой, русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 21.02.43 г., крас
ноармеец, умер от ран 17.01.46 г., похо
ронен в Читинской обл.

БУРДУКОВСКИЙ Василий Семенович 1908 
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван 11.42 г., красноармеец, пропал беэ 
вести 12.43 г.

БУРДУКОВСКИЙ Владимир Иванович 1920 
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван 10.40 г., мл. лейтенант, погиб
25.06.44 г., похоронен: Витебская обл., д. 
Ворошилово.

БУРДУКОВСКИЙ Григорий Акимович 1918 
г. р., с. Никольск, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 9.39 г., ст. сержант, по
гиб 25.04.44 г., похоронен в Молдавии.

БУРДУКОВСКИЙ Григорий Иванович 1923 
г. р., с. Хонхолой, русский, служащий, приз
ван 10.41 г., мл. лейтенант, пропал без ве
сти 1.43 г.

БУРДУКОВСКИЙ Иван Филиппович 1912 
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван 13.11.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 12.41 г.

БУРДУКОВСКИЙ Иннокентий Иванович
1920 г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван 15.02.45 г., красноармеец, пропал 
без вести.

БУРДУКОВСКИЙ Кузьма Устикович 1902 
г. р., с. Хонхолой, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван 9.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 19.03.43 г.

БУРДУКОВСКИЙ Михаил Васильевич 1914
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник.
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призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 12.42 г.

БУРДУКОВСКИЙ Михаил Семенович 1905 
г. р., с. Хонхолой, русский, призван 05.42 г., 
.красноармеец, пропал без вести 12.43 г.

БУРДУКОВСКИЙ Семен Васильевич 1914 
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 25.12.41 г., в Калининской обл.

БУРДУКОВСКИЙ Федор Михайлович 1923 
т. р., с. Хонхолой, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 22.02.42 г., гв. мл. лей
тенант, погиб 10.10.43 г., похоронен: Запо
рожская обл., п. Шпаковский.

БУРКОВ Иван Иванович 1915 г. р., с. Ста
рый Заган, русский, колхозник, призван
22.02.42 г., красноармеец, погиб 25.11.43 г., 
лохоронен: Днепропетровская обл., д. Пер
вомайская.

БУРКОВ Константин Нестерович 1900 г. р., 
с. Старый Заган, русский, колхозник, приз
ван 13.06.42 г., красноармеец, погиб
18.11.43 г.

БУРКОВ Христофор Игнатьевич 1906 г.р., 
с. Мухоршибирь, русский, рабочий, приз
ван 10.41 г., мл. сержант, пропел без вести
10.02.43 г. в Луганской обл.

БУРЛАКОВ Иван Феофанович 1922 г. р.,
с. Брянка, русский, колхозник, призван
10.02.42 г.. красноармеец, погиб в 42 г.

БУРЛАКОВ Иннокентий Афанасьевич 1916
г. р., с. Брянка, русский, колхозник, приз
ван 25.12.41 г., красноармеец, пропал без 
вести в 42 г.

БУРЛАКОВ Степан Георгиевич 1914 г.р., 
с. Брянка, русский, колхозник, призван
25.05.41 г., красноармеец, пропал без вести
7.42 г.

БУРЛАКОВ Федор Иннокентьевич 1914 
г. р., с. Брянка, русский, колхозник, приз
ван 25.12.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 21.12.42 г. в Луганской обл.

БУТБНКОВ Георгий Константинович 1925 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
лриэван 20.12.42 г., сержант, погиб 8.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Победище.

БУТЕНКОВ Евдоким Васильевич 1915 г.р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, приз
ван 10.41 г., сержант, погиб 12.44 г.

БУТЕНКОВ Константин Васильевич 1902 
Г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 1.42 г., сержант, погиб 8.09.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Жуково.

БУТОДОРЖИЕВ Доржо 1924 г. р., с. Цол
га, бурят, колхозник, призван 05.42 г., крас
ноармеец, умер от ран 30.05.45 г., похоро
нен: Чехословакия, г. Братислава.

БУХОЛЬЦЕВ Анатолий Прокопьевич 1919 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 9.39 г., сержант, погиб 14.09.44 г., 
похоронен: Эстония, Тартуский р-н.

БУХОЛЬЦЕВ Антон Прокопьевич 1903 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Василий Михайлович 1916 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 3.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 10.42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Василий Прокопьевич 1912 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 8.43 г.

БУХОЛЬЦЕВ Гавриил Прокопьевич 1911 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 5.03.42 г., красноармеец, погиб
8.08.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Логовское.

БУХОЛЬЦЕВ Дмитрий Васильевич 1920 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 10.09.39 г., красноармеец, пропал 
без вести 9.42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Иван Васильевич 1918 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, призван
25.06.41 г., красноармеец, пропал без ве
сти в 42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Иван Дмитриевич 1914 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, призван
5.03.42 г., красноармеец, пропал без вести
13.08.42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Иван Иванович 1903 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести
5.09.43 г.

БУХОЛЬЦЕВ Иван Михайлович 1905 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, приз
ван 10.41 г., красноармеец, пропал без ве
сти 9.42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Илья Степанович 1920 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, призван
10.40 г., красноармеец, пропал без вести
6.42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Иннокентий Нилович 1925
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 8.01.43 г., красноармеец, пропал 
без вести 5.02.44 г.

БУХОЛЬЦЕВ Лука Степанович 1908 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести
10.12.42 г. в Ленинградской обл. 

БУХОЛЬЦЕВ Михаил Миронович 1923 г.р.,
с. Подлопатки, русский, колхозник, приз
ван 3.11.41 г., мл. сержант, пропал без ве
сти 24.12.43 г.

БУХОЛЬЦЕВ Петр Кузьмич 1917 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, приз
ван 1.01.42 г., красноармеец, пропал без 
вести в 42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Степан Прокопьевич 1914 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 11.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 4.42 г.
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БУХОЛЬЦЕВ Федор Прокопьевич 1907
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 6.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 3 42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Яков Михайлович 1913 г.р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, призван
03.42 г., красноармеец, погиб 5.02.45 г., по
хоронен: Германия, г. Рейтвейн.

БУХОЛЬЦЕВ Яков Прокопьевич 1915 г.р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, приз
ван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 3.43 г.

ВАК АРИН Андрей Григорьевич 1918 г. р.,
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
10.09.39 г., красноармеец, погиб 23.03.43 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., д. Красный 
Яр

ЛАКАРИН Ефим Степанович 1893 г. р.,
с. Новый Заган, русский, колхозник, приз
ван 21.03.43 г., красноармеец, пропал без 
вести в |44 г.

ВАЛИУЛИН Матфула 1920 г. р., Татарская 
АССР, с. Алан, татарин, колхозник, призван
10.40 г., красноармеец, погиб 26.04.44 г.

ВАНДЫШЕВ Ерофей Никитович 1919 г. р., 
С. Хонхолой, русский, колхозник, призван
1.09.39 г., красноармеец, погиб 26.07.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Собакино.

ВАНДЫШЕВ Петр Тимофеевич 1910 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
15.02.42 г., красноармеец, погиб 25.01.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., д. Саловка.
ВАРФОЛОМЕЕВ Александр Александрович

1919 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 10.40 г., красноармеец, умер от 
ран 11.41 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Александр Матвеевич
1913 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 13.12.41 г., красноармеец, погиб
5.03.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Гридино.

ВАРФОЛОМЕЕВ Андрей Иванович 1912 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., красноармеец, погиб 24.05.45 г., 
похоронен: Польша, г. Люблин.

ВАРФОЛОМЕЕВ Артамон Афанасьевич
1918 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 2.42 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Афанасий Матвеевич 
1912 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 6.41 г., красноармеец, погиб
19.04.45 г., похоронен в Германии.

ВАРФОЛОМЕЕВ Василий Гаврилович 1923 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 11.11.42 г., красноармеец, погиб 
в бою 1.43 г., похоронен: Псковская обл., 
t. Великие Луки.

ВАРФОЛОМЕЕВ Василий Иннокентьевич
1922 г. р., с. Харашибирь, русский, член 
ВЛКСМ, колхозник, призван 22.12.41 г., 
красноармеец, пропал без вести в 42 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Галактион Логовеевич
1919 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 27.10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 3.44 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Григорий Самойлович
1921 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, умер от 
ран 20.12.42 г., похоронен в г. Волгограде.

ВАРФОЛОМЕЕВ Денис Кириллович 1919’ 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 10.09.39 г., красноармеец, погиб
12.42 г., похоронен: Волгоградская обл., д. 
Верхне-Кумская.

ВАРФОЛОМЕЕВ Егор Лаврентьевич 1907 
г. р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван 10.01.42 г., красноармеец, умер щ
43 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Еким Васильевич 1900 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 14.03.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 2 44 г*

ВАРФОЛОМЕЕВ Ёпифан Данилович 1926 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 5.43 г., красноармеец, погиб
23.01.45 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Захар Панкратович 1920 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, приз
ван 10.40 г., красноармеец, пропал без ве
сти.

ВАРФОЛОМЕЕВ Захар Сысоевич 192Т
г. р., с. Никольск, русский, член ВЛКСМР 
колхозник, призван 4.40 г., ст. лейтенант» 
погиб 8.43 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Иван Иванович 1922 г. р., 
с. Харашибирь, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 22.12.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 15.03.43 г. в Курской обл,

ВАРФОЛОМЕЕВ Иван Савельевич 1920
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
.призван 07.01.42 г., красноармеец, погиб
2.04.42 г., похоронен: Калининская обл., 
с. Никольское.

ВАРФОЛОМЕЕВ Иван Трофимович 1925
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, приз
ван 12.01.43 г., красноармеец, пропал бе» 
вести 2.44 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Илларион Илларионович 
1898 г. р., с. Никольск, русский, колхоз
ник, призван 27.02.43 г., красноармеец, 
пропал без вести 4.45 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Иннокентий Гаврилович 
1925 г. р., с. Мухоршибирь, русский, член 
ВЛКСМ, колхозник, призван 21.12.43 г., гв. 
мл. сержант, погиб 25.04.45 г., похоронен 
в г. Берлине.
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ВАРФОЛОМЕЕВ Иннокентий Иванович
1910 г. р., с. Харашибирь, русский, колхоз
ник, призван 6.03.42 г., красноармеец, про
пал без вести 11.42 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Иннокентий Сергеевич 
1923 г. р., с. Харашибирь, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., красноармеец, погиб
1.09.42 г., похоронен: Волгоградская обл.,
д. Малые Ярки.

ВАРФОЛОМЕЕВ Кондрат Трофимович
1918 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 10.40 г., красноармеец, пропал 
без вести 2.42 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Кузьма Самойлович 1916
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, приз
ван 13.12.41 ir., красноармеец, погиб
28.02.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Кожанка.

ВАРФОЛОМЕЕВ Максим Спиридонович
1916 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
лризван 20.04.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 9.45 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Милентий Кириллович
1919 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
лризван 1.09.39 г., красноармеец, пропал 
без вести.

ВАРФОЛОМЕЕВ Михаил Иванович 1917 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
лризван 26.02.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 11.42 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Михей Панкратович 1916 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, приз
ван 5.41 г., красноармеец, погиб 16.10.43 г., 
похоронен: Белоруссия, д. Бобовики. 

ВАРФОЛОМЕЕВ Никандр Яковлевич 1910
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, приз
ван 11.41 г., красноармеец, умер от ран
12.01.43 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Карповка.

ВАРФОЛОМЕЕВ Павел Александрович
1905 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
лризван 10.01.42 г., красноармеец, погиб
5.03.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Гридино.

ВАРФОЛОМЕЕВ Павел Спиридонович
1918 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 6.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.42 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Пантелей Иванович 1920 
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван 10.40 г., красноармеец, пропал 
без вести 10.41 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Петр Иннокентьевич 1917 
г. р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван 3.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 4.43 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Савелий Аникеевич 1921 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, приз
ван 4.41 г., красноармеец, пропал без ве
сти в 41 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Семен Трифонович 1894 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.42 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Спиридон Константинович 
1912 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 29.10.42 г. в Волгоградской обл.

ВАРФОЛОМЕЕВ Степан Иннокентьевич 
1925 г. р., с. Харашибирь, русский, член 
ВЛКСМ, служащий, призван 12.43 г., лейте
нант, погиб 4.45 г., похоронен: Германия, 
г. Кюстрин.

ВАРФОЛОМЕЕВ Терентий Сафронович
1919 г. р., с. Никольск, русский, член 
ВЛКСМ, служащий, призван 11.39 г., сер
жант, погиб 11.43 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Феоктист Евстигнеевич 
1923 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 11.43 ir.

ВАРФОЛОМЕЕВ Филипп Егорович 1919 
г. р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван в 39 г., краснофлотец, пропал без 
вести 3.43 г.

ВАСЕЛЮК Сергей Миронович 1914 г.р., 
с. Гашей, русский, колхозник, Призван
6.41 г., красноармеец, пропал без вести
6.43 г.

ВАСИЛЬЕВ Антон Авдеевич 1912 г. р., 
С. Хонхолой, русский, рабочий, призван в
41 г., красноармеец, погиб 2.42 г., похоро
нен: Курская обл., с. Клейменово.

ВАСИЛЬЕВ Геннадий Андреевич 1897 г.р., 
с. Мухоршибирь, русский, призван в 42 г., 
гв. сержант, погиб 20.04.45 г., похоронен: 
Германия, м. Эгесдорф.

ВАСИЛЬЕВ Ефим Михайлович 1923 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
2.42 г., красноармеец, пропал без вести
8.42 г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Иванович 1897 г. р.,
с. Сутай, русский, колхозник, призван
4.43 г., красноармеец, погиб 8.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., Дорогобужский 
р-н.

ВАСИЛЬЕВ Иван Иванович 1911 г. р., с. 
Мухоршибирь, русский, колхозник, призван
12.41 г., красноармеец, погиб 30.04.45 г., 
похоронен: Германия, г. Бранденбург.

ВАСИЛЬЕВ Марк Тихонович 1910 г. р., 
с. Хонхолой, русский, рабочий, призван
5.43 г., красноармеец, умер от ран
5.45 г.

ВАСИЛЬЕВ Николай Иннокентьевич 1920 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, рабочий, 
призван 10.40 г., красноармеец, погиб
12.42 г., похоронен в г. Волгограде. 

ВАСИЛЬЕВ Спиридон Петрович 1924 г.р.,
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, приз
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ван 8.42 г., красноармеец, пропал без ве
сти 6.44 г.

ВАСУКОВ Руссей 1916 г. р., с. Никольск, 
колхозник, призван 6.41 г., красноармеец, 
погиб 11.41 г., похоронен: Саратовская 
обл., п. Екатериновка.

ВДОВИН Андрей Иванович 1909 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., красноармеец, погиб в 42 г.

ВЕЛЬЕВ Василий Абрамович 1921 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, призван
10.40 г., красноармеец, пропал без вести
1.42 г.

ВИРИЛЬЖАН Альберт Амбарсунович
1901 г. р., Краснодарский край, армянин, 
призван 6.41 г., красноармеец, погиб 
12.43г., похоронен: Житомирская обл., д. 
Соловьевка.

ВЛАЗНЕВ Василий Григорьевич 1903 г.р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, приз
ван 6.41 г., красноармеец, пропал без ве
сти 12.41 г.

ВОЛОЖАНИН Поликарп Ефимович 1905 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 6.41 г., гв. мл. сержант, погиб
6.44 г.

ВОЛОСАТОВ Василий Алексеевич 1922 
г. р., Тамбовская обл., русский, колхозник, 
призван 10.41 г., мл. лейтенант, погиб
24.06.42 г.

ВОЛОС АТОВ Василий Андреевич 1920 
г. р., Тамбовская обл., с. Тамбовка, рус
ский, колхозник, призван 3.42 г., красноар
меец, пропал без вести 7.42 г.

ВОЛОСАТОВ Иван Алексеевич 1919 г.р., 
Тамбовская обл., русский, призван в 40 г., 
гв. сержант, умер от ран 3.44 г.

ВОРОБЬЕВ Константин Андриянович 190? 
г. р., Тарбагатайский р-н, д. Ключи, рус
ский, колхозник, призван 6.41 г., красно
армеец, погиб 4.42 г., похоронен в г. Воро
неже.

ВОРОНИН Алексей Гаврилович 1925 г. р.,
Тамбовская обл., русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 10.43 г., красноармеец, 
погиб 8.44 г.

ГАЛДАНОВ Бато-Мунко Будаевич 1924 
гГ р., с. Усть-Алтачей, бурят, колхозник, 
призван 9.42 г., красноармеец, погиб 5.44 г., 
похоронен: Румыния, г. Яссы.

ГАРМАЕВ Бальжицима 1926 г. р., с. Ши- 
нестуй, бурят, колхозник, призван 9.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 6.42 г.

ГАРМАЕВ Бато-Мунко Гармаевич 1896 
г. р., с. Зандин, бурят, колхозник, призван
11.42 г., красноармеец, пропал без вести
6.43 г.

ГАРМАЕВ Галсан Эрдынеевич 1912 г.р.» 
с. Хошун-Узур, бурят, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, погиб 8.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Лепешкино.

ГАРМАЕВ Дарма 1892 г. р.. с. Кусоты, 
бурят, колхозник, призван 2.43 г., красно
армеец, пропал без вести 6.44 г.

ГАРМАЕВ Даша-Балбар Гармаевич 1925 
г. р., с. Кусоты, бурят, колхозник, призван
9.42 ir., красноармеец, погиб 9.44 г., похо
ронен: Польша, д. Гуры Высокие.

ГАРМАЕВ Дондок-Базыр Гармаевич 1922 
г. р., с. Кусоты, бурят, колхозник, призван
9.41 г., красноармеец, пропал без вестю
12.42 г.

ГАРМАЕВ Лосол Гармаевич 1903 г. р., 
с. Зандин, бурят, колхозник, призван 12.42 г.,. 
красноармеец, пропал без вести 5.44 г.

ГАРМАЕВ Нима Очирович 1926 г. р., 
с. Усть-Алтачей, бурят, колхозник, приз
ван 12.42 г., красноармеец, погиб 2.44 г., 
похоронен: Ворошиловградская обл., д*. 
Волково.

ГАРМАЕВ Пурбо 1923 г. р., с. Усть-Ал
тачей, бурят, колхозник, призван 10.41 г.,. 
красноармеец, пропал без вести 6.42 г.

ГАРМАЕВ Чимитцырен 1900 г. р., с. Цол
га, бурят, колхозник, призван 6.41 г., 
красноармеец, погиб 10.42 г.

ГАТАУЛИН Андрей 1919 г. р., г. Улан- 
Удэ, татарин, член ВЛКСМ, колхозник, приз
ван 8.01.40 г., лейтенант, умер от ран
4.44 г., похоронен: Николаевская обл., с. 
Макаровка.

ГАШНИКОВ Дугар Балеевич 1924 г. р., 
с. Галтай, бурят, член ВЛКСМ, служащий, 
призван 1.43 г., красноармеец, пропал беэ 
вести 8.43 

ГЕРАСИМОВ Дмитрий Егорович 1901 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван-
1.01.42 г., красноармеец, погиб 6.44 г. 

ГЕТМАНОВ Герман Елисеевич 1900 г. р.,.
с. Подлопатки, русский, колхозник, призван
6.41 г., красноармеец, умер от ран 4.42 г., 
похоронен в г. Вологда.

ГИЛЯЗИТДИНОВ Аглямзян 1919 г. р.. 
Татарская АССР, д. Баландыш, татарин, 
колхозник, призван 1.42 г., красноармеец, 
пропал без вести 2.43 г.

ГИРИН Владимир Федорович 1919 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, погиб 5.43 г. 

ГИРИН Федор Федорович 1912 г. р.,
с. Подлопатки, русский, колхозник, призван
6.42 г., красноармеец, пропал без вести 
в 43 г.

ГОЛОУШКИН Василий Васильевич 1923
г. р., г. Улан-Удэ, русский, колхозник, при
зван 7.42 г., мл. сержант, погиб 9.43 г., 
похоронен: Запорожская обл., д. Федо* 
ровка. '



ГОЛОУШКИН Василий Павлович 1921 г. 
р., русский, колхозник, призван 10.40 г., 
ефрейтор, умер от ран 2.43 г., похоронен 
е г. Калинин.

ГОМБОЕВ Гымдык 1906 г. р., с. Нарса- 
туй, бурят, колхозник, призван 7.42 г., 
.красноармеец, пропал без вести 9.43 г.

ГОМБОЕВ Дашидондок 1919 г. р., с. (Дол
га, бурят, колхозник, призван 1.09.39 г., 
красноармеец, пропал без вести 6.42 г.

ГОМБОЕВ Дашинима 1915 г. р., с. Бом, 
бурят, колхозник, призван 6.11.41 г., крас
ноармеец, пропал без вести 12.42 г.

ГОМБОЕВ Дугар Доржиевич 1906 г. р., 
с. Галтай, бурят, колхозник, призван 15. 
<)4.42 г., красноармеец, пропал без вести
7.44 г.

ГОМБОЕВ Мардай 1913 г. р., с. Усть- 
Алтачей, бурят, колхозник, лризван 26.06.
41 г., красноармеец, погиб 13.04.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Миши
но.

ГОМБОЕВ Содном Доржиевич 1924 г. р., 
с. Усть-Бара, бурят, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 23.04.42 г., красноармеец, 
пропал без вести в 43 г.

ГОМБОЖАПОВ Базардан 1914 г. р., с.Ку- 
«оты, бурят, колхозник, призван 6*41 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.41 г.

ГОМБОЖАПОВ Даша 1920 г. р., с. Ку
соты, бурят, колхозник, призван 6.41 г., 
«красноармеец, пропал без вести 12.41 г* 

ГОМБОЖАПОВ Дашажамса 1923 г. р., 
с. Кусоты, бурят, член ВЛКСМ, служащий, 
призван 16.07.42 г., мл. лейтенант, погиб
11.10.44 г.

ГОМБОЖАПОВ Жамсо Гомбожапович
1922 г. р., с. Хошун-Узур, бурят, колхоз
ник, призван 4.41 г., мл. лейтенант, погиб
е 42 г.

ГОРОХОВСКИЙ Алексей Иннокентьевич
1906 г. р., с. Бар, русский, колхозник, при
зван 28.06.41 г., красноармеец, погиб 5.
12.42 г., похоронен: Московская обл., Мо
жайский р-н, д. Бородино.

ГОРОХОВСКИЙ Андрей Лаврентьевич
1906 г. р., с. Бар, русский, колхозник, при
зван 6.41 г., красноармеец, умер от ран
29.09.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Яжелбицы.

ГОРОХОВСКИЙ Андрей Романович 1920
г. р., с. Бар, русский, колхозник, призван
28.01.40 г., красноармеец, погиб 17.07.43 г., 
похоронен: Курская обл., п. Гремячий.

ГОРОХОВСКИЙ Георгий Георгиевич 1904 
I*. р., с. Бар, русский, колхозник, призван
26.02.42 г., сержант, погиб 16.12.42 г.
; ГОРОХОВСКИЙ Георгий Степанович 1912
г. р., с. Бар, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, погиб в 43 г.

ГОРОХОВСКИЙ Георгий Тихонович 1907
г. р., с. Бар, русский, колхозник, призван
25.12.41 г., красноармеец, пропал без вес
ти 14.06.42 г.

ГОРОХОВСКИЙ Григорий Иннокентьевич 
1912 г. р., с. Бар, русский, колхозник, при
зван 7.03.42 г., красноармеец, погиб 5.08.
42 г., похоронен: Волгоградская обл.,
д. Осинки.

ГОРОХОВСКИЙ Евстафий Михайлович
1920 г. р., с. Бар, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, погиб 8.02.
43 г., похоронен: Харьковская обл., Чугу
евский р-н.

ГОРОХОВСКИЙ Иван Иванович 1920 г. 
р., с. Бар, русский, колхозник, призван
10.40 г., красноармеец, пропал без вести 
•11.41 г.

ГОРОХОВСКИЙ Иван Илларионович 1925 
г. р., с. Бар, русский, колхозник, призван
12.01.43 г., сержант, погиб 3.02.45 г., по
хоронен: Польша, д. Пехово.

ГОРОХОВСКИЙ Иван Степанович 1916 
г. р., с. Бар, русокий, колхозник, призван
06.41 гн красноармеец, пропал без вести
3.43 г.

ГОРОХОВСКИЙ Илья Борисович 1923 г. 
р., с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 4.10.42 г., мл. сер
жант, погиб 16.08.44 г., похоронен: Лат
вия, п. Гаразани.

ГОРОХОВСКИЙ Иннокентий Иванович
1916 г. р., с. Бар, русский, колхозник, при
зван 12.43 г., красноармеец, умер от ран
1.03.44 г., похоронен: Волынская
с. Киверцы.

ГОРОХОВСКИЙ Иннокентий Иннокентьевич
1917 г. р., с. Бар, русский, колхозник, при
зван 10.09.39 г., красноармеец, пропал без 
вести 4.42 г.

ГОРОХОВСКИЙ Михаил Илларионович 
1910 г. р., с. Бар, русокий, колхозник, при
зван 25.12.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 2.43 г.

ГОРОХОВСКИЙ Михаил Тихонович 1905 
г. р., с. Бар, русский, колхозник, призван
5.11.42 т., красноармеец, пропал без вес
ти 17.10.43 г.

ГОРОХОВСКИЙ Павел Алексеевич 1905 
г. р., с. Бар, русский, колхозник, призван 
15.12|.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 4.43 г.

ГОРЮНОВ Анфиноген Маркелович 1893 
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., красноармеец, погйб в 
45 г.

ГОРЮНОВ Георгий Евстигнеевич 1909
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести в 42 г.



ГОРЮНОВ Елифер Маркелович 1910 г.
р., с. Хонхолой, русский, служащий, при
зван 1.01.42г., красноармеец, пропал без 
вести 5.42 г.

ГОРЮНОВ Кузьма Кондратьевич 1911 
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван 6.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 12.41 г.

ГОРЮНОВ Михаил Анфиногенович 1922 
г. р., с. Хонхолой, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 16.07.42 г., мл. сержант, 
погиб 21.03.44 г., похоронен: Волынская 
обл., д. Колодница.

ГОРЮНОВ Трифон Потапович 1921 г. р., 
с. Хонхолой, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 10.40 г., ст. сержант, про
пал без вести 31.10.43 г.

ГРЕБЕНЩИКОВ Михаил Исаевич 1925 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Большой-Куна- 
лей, русский, призван 7.01.43 г., мл. сер
жант, погиб 16.03.45 г.

ГРЕБЕНЩИКОВ Пантелей Андриянович
1916 г. р., Тарбагатайокий р-н, с. Большой 
Куналей, русский, колхозник, призван 24.
07.42 г., сержант, пропал без вести 10. 
45 г. ’

ГРЕХОВ Михаил Матвеевич 1914 г. р., 
Свердловская обл., русский, призван в
41 г., красноармеец, погиб 3.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Подселье.

ГРЕЧИН Иван Афанасьевич 1922 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Десятниково, рус
окий, член ВЛКСМ, колхозник, призван 5.
42 г., красноармеец, пропал . без вести
11.44 г.

ГРИГОРЬЕВ Михаил Владимирович 1910
г. р., Ленинградская обл., г. Кронштадт, 
русский, колхозник, призван 26.02.42 г., 
гв. лейтенант, погиб 22.08.44 г., похоронен: 
Польша, м. Субо^гка-Шляхецка.

ГРИДАСОВ Василий Афанасьевич 1896
г. р., с. Хонхолой, русский, призван 5.41 г., 
красноармеец, умер в 42 г.

ГРИДАСОВ Иван Васильевич 1925 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
11.43 г., мл. лейтенант, погиб 26.10.44 г., 
похоронен: Польша, д. Воля-Келпиньска.

ГРИФ Леонид Наумович 1920 г. р., рус
ский, призван 4.42 г., ст. лейтенант, про- 

. пал без вести.
ГРИЦКОВ Василий Гурьянович 1920 г. р., 

с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 11.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.42 г.

ГРУДИНИН Семен Ильич 1920 г. р , 
с. Никольск, русский, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести.

ГУМПЫЛОВ Балдан 1906 г. р., с. Усть-
Алтачей, бурят, колхозник, призван 10.

41 г., красноармеец, пропал без вести 9,
44 г.

ГУМПЫЛОВ Жигжит 1920 г. р., с. Цолга, 
бурят, колхозник, призван 8.40 г., красно
армеец, пропал без вести 12.41 г., 

ГУНГАЕВ Галсан 1913 г. р., с. Усть-Алта» 
чей, бурят, колхозник, призван 25.06.41 гт  
красноармеец, пропал без вести 1.42 г.

ГУНГАРОВ Дулмажап 1917 г. р., с. Цол
га, бурят, призван 6.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 9.41 г.

ГУ РОБ АЗ АРОВ Даша Дылыкович 1917 
г. р., с. Цолга, бурят, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 25.06/41 г., красноармеец,, 
пропал без вести 07.43 г.

ГУРОЖАПОВ Арабжан Гурожапович 1915 
г. р., с. Цолга, бурят, колхозник, призван- 
22.Q1.42 г., красноармеец, пропал без вес
ти 7.42 г.

ГУСЛЯКОВ Алексей Малофеевич 1918*
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхоз
ник, призван 20.04.41 г., сержант, пропал1 
без вести 10.41 г.

ГУСЛЯКОВ Андрей Леонтьевич 1912 г* 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 1.42 г., красноармеец, погиб 11*
07.44 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Духново.

ГУСЛЯКОВ Анисим Феоктистович 1920* 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхоз
ник, призван 10.40 г., сержант, погиб 24*
03.43 г.

ГУСЛЯКОВ Георгий Ерофеевич 1923 г, 
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 25.02.41 г., сержант, погиб 2.09*
45 г., похоронен: Китай, д. Ходитин. 

ГУСЛЯКОВ Григорий Афанасьевич 1906
г. р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, погиб1
9.09.43 г., похоронен: Полтавская обл.,
д. Дейкаловки.

ГУСЛЯКОВ Гурьян Арсентьевич 1902 г» 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 2.42 г.

ГУСЛЯКОВ Дмитрий Иванович 1911 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 22.12.41 г., сержант, пропал беэ 
вести 4.43 г.

ГУСЛЯКОВ Константин Логеевич 1903 г. 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, погиб 24.
02.42 г., похоронен: Курская обл., с. Клей- 
меново.

ГУСЛЯКОВ Лев Миронович 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 14.01.41 г., 
красноармеец, погиб 15.09.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Пегасиловка.

ГУСЛЯКОВ Лука Никитович 1921 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при-'



зван 20.04.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 7.41 г.

ГУСЛЯКОВ Меркурий Иванович 1899 г.
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 26.02.42 г., красноармеец, погиб
30.10.43 г., похоронен: Днепропетровская 
•обл., д. Лозоватка.

ГУСЛЯКОВ Моисей Яковлевич 1921 г. р., 
«. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
■призван 22.12*41 г., мл. сержант, пропал 
без вести в 42 г.

ГУСЛЯКОВ Николай Иванович 1924 г. р., 
•с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван 25.05.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.43 г.

ГУСЛЯКОВ Павел Емельянович 1920 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
лризван 10.40 г., красноармеец, пропал 
$ез вести 9.44 г.

ГУСЛЯКОВ Парфен Анисимович 1924 г. 
•р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
лризван 1.44 г., красноармеец, пропал без 
'вести 23.10.44 г.
' ГУСЛЯКОВ Петр Иванович 1925 г. р., 

•с, Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 12.04.43 г., красноармеец, пропал без 
вести 9.43 г.
; ГУСЛЯКОВ Петр Павлович 1900 г. р.,

•с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 22.01.42 г., красноармеец, пропал без 
вести в 42 г.

ГУСЛЯКОВ Прокоп Иванович 1922 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при- 
'зван 22.12.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 18.08.43 г.

ГУСЛЯКОВ Прохор Антонович 1923 г. р., 
-с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван 22.12.42 г., красноармеец, погиб 8.08.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Ко- 
'шеличи.

ГУСЛЯКОВ Сафон Афанасьевич 1910г.р.,
•с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 15.07.43 г., в Курской обл.

ГУСЛЯКОВ Тарас Семенович 1923 г. р., 
•с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван 4.42 г., красноармеец, погиб 12.11, 
-43 г., похоронен: Калининская обл., д. До- 
лосцо.

ГУСЛЯКОВ Яков Иудович 1923 г. р., Тар
багатайский р-н, с. Большой Куналей, рус
ский, колхозник, призван 28.12.42 г., красно
армеец, умер от ран 1.09.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Головино.

ГУТКОВ Анатолий Андриянович 1915 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
фести 25.01.43 г.

ГЫЛЫКОВ Балдан Гармаевич 1915 г. р., 
с. Цолга, бурят, колхозник, призван 28.03.
41 г., сержант, логиб 20.1 М 2 г.

ДАБАЕВ Бадмажап 1907 г. р., с. Нарса- 
туй, бурят, колхозник, призван 1.01.42 г., 
красноармеец, погиб 8.07.43 г.

ДАБАЕВ Гунгар 1888 г. р., с. Кусоты, 
бурят, колхозник, призван 4.10.42 г., крас
ноармеец, логиб 13.11.43 г.

ДАБАЕВ Даша Самбуевич 1900 г. р , 
с. Сутай, бурят, колхозник, призван 10.
41 г., красноармеец, погиб 7.02.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Малые Руби
ны.

ДАБАЖАЛСАНОВ Даша-Нима 1924 г. р., 
с. Усгь-Алтачей, бурят, колхозник, лризван
1.01.42 г., красноармеец, пропал без вес
ти в 42 г.

ДАБАИН Жамса Дабаевич 1911 г. р., 
с. Сутай, бурят, служащий, призван 25.09.
41 г., гв. лейтенант, умер от ран 12.12.
44 г., похоронен: Литва, д. Пильвишки.

ДАВЫДОВ Авдей Афанасьевич 1920 г. 
р., с. Никольск, русский, призван 5.41 г., 
красноармеец, погиб 12.07.43 г.

ДАВЫДОВ Андрей Анисимович 1900 г. 
р., с. Никольск, русский, рабочий, при
зван 10.41 г., красноармеец, погиб в 42 г.

ДАВЫДОВ Давыд Анфиногенович 1911 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 1.42 г., мл. сержант, погиб 6.11.43г., 
похоронен: Калининская обл., д. Видусо- 
во.

ДАВЫДОВ Евгений Афанасьевич 1900 г. 
р., с. Никольск, русский, призван 17.11.
41 г., гв. красноармеец, погиб 13.07.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Белый 
Верх.

ДАВЫДОВ Евдоким Феофанович 1903
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 15.08.42 г.

ДАВЫДОВ Илларион Григорьевич 1916 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 6.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 8.42 г.

ДАЗДАРОВ Николай Семенович 1904 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 6.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 11.42 г.

ДАМБАЕВ Базыр Дамбаевич 1918 г. р., 
с. Цолга, бурят, служащий, член ВЛКСМ, 
призван 10.40 г., красноармеец, пропал 
без внести 2.41 г.

ДАМБАЕВ Данзан Гончикович 1909 г. р., 
с. Зандин, бурят, колхозник, призван 6.
41 г., красноармеец, умер от ран 10.12.
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42 г., похоронен: Волгоградская обл., Го* 
родищенский р-н.

ДАМБАЕВ Доржи Доржиевич 1924 г. р., 
•с. Бар, бурят, колхозник, призван 4.10.
42 г., красноармеец, пропал без вести 1.
43 г.

ДАМБАЕВ Жамсо Доржиевич 1920 г. р.,
с. Бар, бурят, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 10.40 г., красноармеец, пропал без 
«ести> 17.05.42 г. в Волгоградской обл.

ДАМБАЕВ Цырен-Доржо 1900 г. р., с. Ку
соты, бурят, призван 25.09.41 г., красноар
меец, пропал без вести 9.42 г.

ДАМБИЕВ Баир 1923 г. р., с. Усть-Алта
чей, бурят, колхозник, призван 5.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 29.09.43 г«

ДАМДИНОВ Дамба-Жалсан 1914 г. р., 
с. Усть-Алтачей, бурят, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 17.01.42 г.

ДАМДИНОВ Жигмит 1920 г. р., с. Цолга, 
бурят, колхозник, призван 1.10.40 г., красно- 
-армеец, пропал без вести 2.42 г.

ДАМПИЛОВ Сергей 1920 г. р., с. Зан
дин, бурят, колхозник, призван 10.40 г., 
красноармеец, пропал без вести 3.42 г.

ДАНДАРОВ Дугоржап Гармаевич 1924
г. р., ул. Олон-Шибирь, бурят, колхозник, 
лризван 4.10.42 г., красноармеец, погиб
20.09.44 г., похоронен: Ивано-Франковская 
<обл., с. Жабье.

ДАНЗАНОВ Буда Батуевич 1910 г. р., 
с. Зандин, бурят, колхозник, призван 10.
41 г., красноармеец, пропал без вести 9.
43 г.

ДАНЗАНОВ Даши-Нима 1912 г. р., с. Су
тай, бурят, колхозник, призван 25.09.41 г., 
красноармеец, погиб 14.03.45 г., похоро
нен: Венгрия, д. Баронка.

ДАРАЕВ Дамдин Санж-иевич 1916 г. р., 
ул. Сухин-Булак, бурят, колхозник, при
зван 6.41 г., красноармеец, пропал без 
аести 11.42 г.

ДАРАЕВ Даши-Доржо 1917 г. р., с. Гал* 
тай, бурят, колхозник, призван 6.03.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 8.42 г.

ДАРАЕВ Лубсан-Бимба 1918 г. р., с. Харь- 
*ска, бурят, член ВЛКСМ, колхозник, при
зван 28.08.41 г., красноармеец, пропал без 
«ести 12.42 г.

ДАРМАЕВ Бальжинима 1917 г. р., с. Нар- 
сатуй, бурят, член ВЛКСМ, колхозник, при
зван 6.11.42 г., красноармеец, пропал без 
■вести 11.43 г.

ДАРМАЕВ Ринчин Дармаевич 1911 г. р., 
«. Намарзан, бурят, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, лропал без вести
26.06.43 г., в Харьковской обл.

ДАРМАЕВ Цыренжап 1905 г. р., Кяхтин- 
■ский р-н, р. Цаган-Челутай, бурят, колхоз

ник, призван 2.42 г,, красноармеец, про* ' 
пал без вести 6А2 г.

ДАШАНАМЖИЛОВ Тумэн-Баир 1915 г. 
р., с. Цолга, бурят, служащий, призван 10. ;
41 г., ст. лейтенант, пропал без вести 11.
41 г.

ДАШИЕВ Бальжинима 1919 г. р., с. Цол
га, бурят, колхозник, призван 10.41 г., 
красноармеец, погиб 2.09.43 г., похоронен: 
Киевская обл., д. Студенец.

ДАШИЕВ Бальжинима 1904 г. р., с. Гал- 
тай, бурят, колхозник, призван 25.09.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 23.04.
45 г.

ДАШИЕВ Бато Дашиевич 1924 г. р., Кях-
тинский р-н, с. Цаган-Челутай, бурят, член 
ВЛКСМ, колхозник, призван 5.02.42 г„ 
красноармеец, пропал без вести 7.43 г.

ДАШИЕВ Гурдарма Цыренович 1921 г. 
р., с. Зандин, бурят, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 28.09.41 г., сержант, погиб 10.
04.45 г., похоронен: Венгрия, с. Чекберень.

ДАШИЕВ Дамби-Жалсан Дашиевич 1914 
г. р., с. Усть-Алтачей, бурят, колхозник, 
призван 6.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 12.42 г.

ДАШИЕВ Данзан 1915 г. р., с. Нарсатуй, 
бурят, призван 10.41 г., красноармеец, про
пал без вести в 43 г.

ДАШИЕВ Дашицырен 1915 г. р., Кяхтин- 
ский р-н, с. Цаган-Челутай, бурят, колхоз
ник, призван 25.12.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 2.42 г.

ДАШИЕВ Дондок 1.918 г. р., КяхтинскиЙ 
р-н, с. Цаган-Челутай, бурят, колхозник, 
призван 4.07.40 г., красноармеец, пропал 
без вести 1.44 г.

ДАШИЕВ Захир-Ракша Замбалович 1916
г. р., с. Хошун-Узур, бурят, колхозник, 
призван 6.41 г., красноармеец, погиб 15.
08.42 г„ похоронен: Ленинградская обл.,
д. Муры.

ДАШИЕВ Цыжип 1912 г. р., с. Усть-Ал
тачей, бурят, колхозник, призван 6.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 1.42 г.

ДАШИМОЛОНОВ Дугаржап Цыренович
1922 п. р., с. Усть-Алтачей, бурят, колхоз
ник, призван 5.02.42 г., красноармеец, 
пропал без вести 21.02.43 г.

ДАШИНИМАЕВ Даша-Цырен Абидуевич 
1925 г. р., с. Кусоты, бурят, колхозник, 
призван 21.03.43 г., красноармеец, погиб
22.09.44 г., похоронен: Ивано-Франковская 
обл., с. Жабье.

ДАШИПИЛОВ Далай Эрдынеевич 1911
г. р., с. Усть-Алтачей, бурят, колхозник, 
призван 12.41 г., красноармеец, погиб 2.
12.43 г., похоронен: Витебская обл., д. Но
вое Село.

ДАШИПИЛОВ Дымбрыл 1905 г. р., с  Усть*
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Алтачей, бурят, колхозник, призван 20.02.
42 г., красноармеец, пропал без вести в
42 г.
ДАШИПИЛОВ Салдай 1909 г. р., с. Усть-
Алтачей, бурят, колхозник, призван 10.
41 г., красноармеец, пропал без вести
3.43 г.

ДАШИПИЛОВ Цырен-Даша 1915 г. р.,
с. Усть-Алтачей, бурят, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести в 43 г.

ДАШИЦЫРЕНОВ Очмр Батуевич 1906 г. 
р., с. Зандин, бурят, колхозник, призван
1.01.42 г., красноармеец, погиб 24.12.43 г., 
похоронен: Житомирекал обл., с. Соловь- 
евка.

ДЕНИСОВ Асей Яковлевич 1901 г. р., 
с. Новый Заган, русский, член ВКП(б), ра
бочий, призван 11.42 г., ефрейтор, умер 
от ран 27.01.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., Тихвинский р-н.

ДЕНИСОВ Викул Иванович 1909 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 6.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.42 г.

ДЕНИСОВ Георгий Иванович 1902 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 1.08.41 г., красноармеец, умер от 
ран 17.05.44 г., похоронен: Крымская обл., 
с. Байдары.

ДЕНИСОВ Егор Демьянович 1906 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 6.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 11.42 г.

ДЕНИСОВ Иван Иннокентьевич 1907 г. 
р., с. Подлопатки, русский, призван 10.
41 г., красноармеец, пропал без вести в
42 г.

ДЕНИСОВ Иван Николаевич 1925 h р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 21.02.43 г., красноармеец, пропал без 
вести 8.43 г.

ДЕНИСОВ Леонид Павлович 1920 г. р., 
с. Подлопатки, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 10.40 г., гв. мл. лейте* 
нант, погиб 23.12.42 г., похоронен: Волго
градская обл., х. Савински.

ДЕНИСОВ Николай Петрович 1925 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 20.12.42 г., сержант, погиб 14.07.44 г., 
похоронен: Зитебская обл., д. Запрудье.

ДЕНИСОВ Полуэкт Ерофеевич 1922 г. р.; 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.42 г.

ДЕНИСОВ Сергей Терентьевич 1913 г. 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
лризван 7.41 г., красноармеец, погиб 24.
11.42 г., похоронен: Волгоградская обл.,
д. Малая Донщина.

ДЕНИСОВ Федор Антонович 1925 г. р.,
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 20.1 Z42 г., мл. сержант, погиб 8.02,
44 г., похоронен: Витебская об л, д. По- 
бедище.

ДЕНИСОВ Федот Филимонович 1901 г.
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 28.12.42 г., красноармеец, погиб
1.04.45 г., похоронен: Чехословакия, с. Мод- 
ра.

ДМИТРИЕВ Михаил Егорович 1912 г. р.,
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 25.06.41 г., красноармеец, погиб 12.
12.42 г., похоронен: Ростовская обл., х. Ар* 
женский.

ДМИТРИЕВ Тарас Иванович 1923 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
6.41 г., гв. мл. лейтенант, погиб 21.04.43 г., 
лохоронен: Курская обл., с. Me две некое.

ДО ЛГУ РОВ Бабу 1917 г. р., с. Бом, бу
рят, колхозник, призван 10.41 г., ефрей
тор, погиб в бою 10.04.44 г., похоронена 
Крымская обл., с. Томашевка.

ДОЛОДОЕВ Манибадар 1904 г. р., с. Ку
соты, бурят, колхозник, призван 6.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.41 г, 

ДОНДАКОВ Бато Дондакович 1915 г. р., 
с. Шинестуй, бурят, колхозник, призва**
25.06.41 г., красноармеец, пропал без вести
12.41 г.

ДОНДАКОВ Василий Эрдыиеевич 1917* 
г. р., ул. Нарин, бурят, колхозник, призван-
10.41 г., красноармеец, пропал без вести 
в 41 г.

ДОНДУКОВ Бабу 1915 г. р., с. Кусоты,. 
бурят, колхозник, призван 6.41 г., красно
армеец, пропал без вести 2.42 г. 

ДОНДУКОВ Бальжинима Дондукович^
1919 г. р., с. Цолга, бурят, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 5.0Z42 г., красноар
меец, умер от ран 22.03.43 г.,. похоронен:. 
Ленинградская обл., п. Нази.

ДОНДУКОВ Бато-Далай 1923 г. р., с. Бом, 
бурят, член ВЛКСМ, колхозник, призван^
7.03.42 г., красноармеец, погиб 19.12.42 г* 
похоронен: Волгоградская обл., х. Ново- 
Дербеневский.

ДОНДУКОВ Галдан 1896 г. р., с. Кусоты, 
бурят, колхозник, призван 10.41 г., красно
армеец, пропал без вести 1.42 г.

ДОНДУКОВ Даба 1916 г. р., с. Кусоты, 
бурят, колхозник, призван 25Г06.41 г.„ 
красноармеец, пропал без вести 1.42 г.

ДОНДУКОВ Дашинима 1911 г. р., с. Цол
га, бурят, член ВКП(б), колхозник, призван'
25.06.41 г., сержант, пропал без вести 3..
42 г.

ДОНДУКОВ Цыдеи Дамба 1908 г. р.,
с. Усть-Алтачей, бурят, колхозник, призван»
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25.06.41 г., красноармеец, пропал без вес
ти ■ 43 г.

ДОРЖИЕВ Бадмажап 1.924 г. р., с. Кусо
ты, бурят, колхозник, лризван 11.09.42 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 20.05.
43 г.

ДОРЖИЕВ Бадмацырен 1910 г. р., с. Ку
соты, бурят, колхозник, призван 6.41 гч 
красноармеец, пропал без вести 1.42 г.

ДОРЖИЕВ Бадри 1905 г. р., с. Худай, бу
рят, колхозник, призван 24.06.41 г., красно
армеец, пропал без весЬги 11.42 г.

ДОРЖИЕВ Бато Доржиевич 1910 г. р., 
■с. Цолга, бурят, колхозник, призван 6.01.
42 г., красноармеец, пропал без вести
5.42 г.

ДОРЖИЕВ Бимба Доржиевич 1912 г. р.,
«. Бом, бурят, член ВКП(б)„ колхозник, 
лризван 10.41 г., красноармеец, умер 4. 
«6.43 г.

ДОРЖИЕВ Будожап 1914 г. р., с. Усть- 
Алтачей, бурят, колхозник, призван 10.
41 г., красноармеец, пропал без вести 
1Ы 2 г.

ДОРЖИЕВ Гаминт 1907 г. ip., бурят, при
зван 1.42 г., красноармеец, погиб 15.10.
43 г., похоронен: Гомельская обл., д. Гал-
•НИ

ДОРЖИЕВ Даба-Самбу 1920 г. р., с. На-
-марзан, бурят, член ВЛКСМ, служащий, 
лризван 10.41 г., лейтенант, лропал без 
еести в 43 г.

ДОРЖИЕВ Дашидондок 1909 г. р., с. Цол
га, бурят, колхозник, призван 18.01.42 тч 
красноармеец, пропал без вести 6.43 г.

ДОРЖИЕВ Дондук 1906 г. р., с. Усть- 
Алтачей, бурят, колхозник, призван 14.01.
42 г., красноармеец, пропал без вести
2.43 г.

ДОРЖИЕВ Жамсараи 1919 г. р., с. Ку
соты, бурят, колхозник, призван 1.0939 г., 
сержант, погиб 19.01.45 г.

ДОРЖИЕВ Рыгзын 1916 г. р., ул. Олон- 
Шибирь, бурят, призван в 42 г., красно
армеец, умер от ран 8.03.43 г., похоронен: 
Калужская обл., Думиничский р-н.

ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Доржиевич 1913 
г. р., с. Хошун-Узур, бурят, колхозник, 
лризван 1.01.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 3.01.43 г.

ДОРЖИЕВ Цырен-Еши 1914 г. р., с. Цол
га, бурят, колхозник, призван 13.12.41 г* 
красноармеец, пропал без вести 8.42 г.

ДОРЖИЕВ Чимит-Доржо Бадмаевич 1919 
г. р., с. Галтай, бурят, колхозник, призван
7.42 г., красноармеец, погиб 16.10.43 г.

ДОРЖИЕВ Чимит-Доржо Доржиевич 1907 
г. р., с. Бар, бурят, колхозник, призван 10.
41 г., красноармеец, шропал без вести 12.
42 г.

4

ДОРЖИЕВ Ширип Нимбуевич 1905 г. р., 
с. Бом, бурят, колхозник, призван 7.03.
42 г., красноармеец, погиб 4.08.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Затопское.

ДРИГУНОВ Михаил Федорович 1902 г. 
р., с. Бар, русский, колхозник, призван 13.
11.41 г., красноармеец, пропал без вести
1.42 г.

ДУБОВИК Илья Андреевич 1920 г. р., 
Новосибирская обл., с. Комендантка, рус
ский, член ВЛКСМ, призван 17.01.42 г., мл. 
лейтенант, погиб 25.06.43 г.

ДУБРАВИН Василий Иванович 1915 г. р., 
Красноярокий край, ст. Танская, русский, 
призван 10.40 г., лейтенант, пропал без 
вести в 42 г.

ДУГАРЖАПОВ Чимит-Доржо Дугаржапо- 
вич 1914 г. р., с. Галтай, бурят, служащий, 
призван 10.41 .г., ефрейтор, погиб 5.08.
43 г., похоронен: Курская обл., д. Стре
лецкая.

ДУГАРОВ Базар 1912 г. р., с. Шинес- 
туй, бурят, колхозник, призван 13.11.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 3.42 г.

ДУГАРОВ Гармажап 1922 г. р., с. Кусо
ты, бурят, колхозник, призван 10.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 2.43 г.

ДУГАРОВ Дулмажап 1917 г. р., с. Цол
га, бурят, колхозник, .призван 10.41 г., сер
жант, пропал без вести 2.42 г.

ДУГАРОВ Цыбикжап 1913 г. р., с. Зан
дин, бурят, колхозник, призван 10.41 г., 
красноармеец, яропал без вести 6.07.43 г.

ДУЛГУРОВ Бабу 1918 г. р., ул. Актан
та, бурят, колхозник, призван 10.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 3.42 г.

ДЫЛЫКОВ Аюша 1924 г. р., с. Усть-Ал* 
тачей, бурят, колхозник, призван 10.42 г., 
красноармеец, погиб 11.09.44 г., похоро
нен: Польша, д. Леськи-Халупы.

ДЫМБРЫЛОВ Дашидондок Мункуевич
1917 г. р., с. Хошун-Узу!р, бурят, член 
ВКП(б), служащий, призван 10.09.39 г., мл. 
лейтенант, погиб 5.08.44 г., похоронен: 
Карелия, д. Куялисова.

ДЫМБРЫЛОВ Дашинима 1903 г. р., с. Гал
тай, бурят, член ВКП(б), колхозник, при
зван 6.41 г., ст. сержант, погиб 18.01.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., рабочий, 
поселок № 5.

ДЫМБРЫЛОВ Ранза 1916 г. р., с. Галтай, 
бурят, призван 6.41 г., красноармеец, лро
пал без вести 2.42 г.

ЕВДОКИМОВ Александр Абрамович 1925 
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 19.01.42 г., мл. сержант, погиб 11.
02.44 г., похоронен: Витебская обл., д. По- 
бедище.



ЕВДОКИМОВ Георгий Агафонович 1919
г. р., с. Куготы, русский, член ВЛКСМ, 
служащий, призван 1.09.39 г., красноар
меец, пропал без вести 16.10.43 г.

ЕВДОКИМОВ Михаил Агафонович 1925 
г. р., с. Куготы, русский, призван 19.01.
42 г., мл. сержант, погиб в бою 6.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Казаки.

ЕВДОКИМОВ Сафон Акимович 1907 г. 
р., с. Шаралдай, русский, призван 10.
41 г., красноармеец, пропал без вести
8.42 г.

ЕВДОКИМОВ Филипп Абрамович 1922 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., ст. сержант, погиб 14.08.
45 г., похоронен: Китай, г. Хайлар.

ЕВСЕЕВ Леонид Иванович 1925 г. р., 
с. Харашибирь, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 29.01.43 г., мл. сержант, 
пропал без вести 9.44 г.

ЕВСЕЕВ Николай Васильевич 1913 г. р., 
с. Харашибирь, русокий, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 2.43 г.

ЕВСТРАТОВ Яков Павлович 1914 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Усть-Хилок, русский, 
призван 10.41 г., ст. сержант, погиб 18.02.
44 г., похоронен: Витебская обл., д. По- 
лойники.

ЕГОРИН Константин Григорьевич 1916
г. р., русокий, призван 10.41 г., красноар
меец, погиб 26.1044 г.

ЕКИМОВ Афанасий Евстигнеевич 1918 г. 
р., с. Мухоршибирь, русокий, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 1.09.39 г., сержант, 
пропал без вести 11.41 г.

ЕКИМОВ Григорий Егорович 1922 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, рабочий, при
зван 22.1)2.41 г., красноармеец, пропал
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ЕКИМОВ Иван Нефедович 1912 г. р., 
русский, призван 20.04.41 г., красноарме
ец, погиб 13.08.43 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Горохово.

ЕКИМОВ Илларион Лазаревич 1909 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, лри
зван 17.11.42 г., красноармеец, умер от 
ран 29.05.43 г.

ЕКИМОВ Куприян Мартемьянович 1911
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхоз
ник, призван 10.01.42 г., мл. сержант, про
пал без вести 4.43 г.

ЕРЕМИН Дмитрий Алексеевич 1910 г. р., 
с. Хонхолой, русокий, рабочий, призван
17.01.42 г., красноармеец, погиб 19.03.42 г. 

ЕРОФЕЕВ Агап Кузьмич, 1911 г. р., с. Ни
кольск, русский, колхозник, призван 10.
41 г., красноармеец, пропал без вести 1,
45 г.

ЕРОФЕЕВ Влас Кузьмич 1918 г. р., с. Ни
кольск, русский, колхозник, призван 1.03.
41 г., красноармеец, логиб 11.03.43 г., по
хоронен: Ленинградская общ., д. Чортиц- 
ко.

ЕРОФЕЕВ Евлампий Иванович 1919 г. р.;
с. Никольск, русокий, колхозник, призвам
1.09.39 г., красноармеец, пропал без вес
ти в 41 г.

ЕРОФЕЕВ Елифер Дементьевич 1918 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 9.41 «г., красноармеец, пропал без. 
вести 5.42 г.

ЕРОФЕЕВ Елифер Степанович 1906 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван-
14.01.42 г., красноармеец, пропал без вес
ти 5.42 г.

ЕРОФЕЕВ Корней Мартемьянович 1920 
г. р., с. Никольск, русский, служащий, 
призван 5.40 г., сержант, пропал без вес
ти 27.01.42 г.

ЕРОФЕЕВ Куприян Авдеевич 1910 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой-Куналей, 
русский, колхозник, призван 26.06.41 г., 
;кр*асноармеец, погиб 12.12.42 г.

ЕРОФЕЕВ Куприян Селиверстович 19i25>
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 21.02.43 г., красноармеец, умер* 
от ран 21.01.45 г., похоронен: Польша,
д. Подновинки.

ЕРОФЕЕВ Леон Кузьмич 1918 г. р., с. Ни
кольск, русский, колхозник, призван 28..
09.39 г., красноармеец, пропал без вести> 
в 41 г.

ЕРОФЕЕВ Леонид Васильевич 1921 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призва»*
5.41 г., красноармеец, погиб 3.12.41 г. 

ЕРОФЕЕВ Нестер Авдеевич 1920 г. р1г.
Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, рус
ский, колхозник, призван 10.40 г., красно
армеец, пропал без вести 8.42 г.

ЕРОФЕЕВ Павел Макарович 1916 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван.
5.40 г., красноаомеец, пропал без вести
6.43 г.

ЕРОФЕЕВ Петр Иванович 1925 г. р., 
с. Никольск, *рУСС(<ий, колхозник, призван
12.01.43 г., ст. сержант, умер от ран 11.10..
44 г., похоронен: Карелия, ст. Сяйние.

ЕРОФЕЕВ Пимон Лупонович 1916 г. р.,. 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
21.07.41 г., красноармеец, пропал без вес
ти 1.44 г.

ЕРОФЕЕВ Селиверст Селиверстович 1912* 
г. р., с. Никольск, русокий, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал бе» 
вести в 42 г.

ЕРОФЕЕВ Сергей Дементьевич 1922 г..
с. Никольск, русский, призван 22.1i2.41 г.*
красноармеец, пропал без вести 3.42 г.
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ЕРОФЕЕВ Спиридон Федотович 1918 г.
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 1.09.39 г., красноармеец, пропал без 
вести 3.43 г.

ЕРОФЕЕВ Трофим Моисеевич 1922 г.р., 
с. Никольок, русский, колхозник, призван
22.12.41 >г., мл. сержант, погиб 30.09.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Гунино.

ЕРОФЕЕВ Федор Селиверстович 1915 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при* 
зван 25.0М0 г., красноармеец, погиб 23.
01.45 г., похоронен: Германия, с. Штрок.

ЕРОФЕЕВ Федор Стефанович 1922 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
4.41 г., красноармеец, погиб 20.12.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., х. Ново- 
Дербеновский.

ЕРОФЕЕВ Филипп Михайлович 1910 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Кун»- 
лей, русский, колхозник, призван 6.41 г., 
красноармеец, пропал без вести в 43 г. 
в Венгрии.

ЕРОФЕЕВ Фирсант Матвеевич 1921 г. р., 
с. Тугнуй, русский, колхозник, призван 30.
12.41 г., красноармеец, пропал без вести
6.43 г.

ЕФИМОВ Андрей Арсентьевич 1909 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, призван в
41 г., красноармеец, погиб 12.03.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Лялино.

ЕФИМОВ Евлампий Иванович 1906 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван 15.11.42 г., красноармеец, умер от 
ран 19.05.43 г,

ЕФИМОВ Епифан Кирьянович 1901 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван 17.01.42 г., красноармеец, умер от 
ран 7.02.45 г.

ЕФИМОВ Иван Варфоломеевич 1906 г, 
р., с. Мухоршибирь, русский, призван в
41 т., красноармеец, умер от ран 27.10. 

t 43 г.
ЕФИМОВ Иван Иванович 1915 г. р., с. Му

хоршибирь, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб 17.07.44 г., похоронен: Ка
релия, д. Вуасаллш.

ЕФИМОВ Каллистрат Михайлович 1920 
г. р., с. Мухоршибирь,. русский, колхозник, 
призван 1.40 г., красноармеец, пропал без 
вести 12.41 г.

ЕФИМОВ Кузьма Гаврилович 1919 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, рабочий, при
зван 1.09.39 г., сержант, умер от ран 13.
11.41 г.

ЕФИМОВ Пимон Каллистратович 1915 г. 
р. с., Мухоршибир,ь, русский, колхозник, 
призван 6.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 10.41 г.

ЕФИМОВ Селифон Андреевич 1905 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник,

призван 26.06.41 г., красноармеец, пропая 
без вести 5.4(2 г.

ЕФИМОВ Степан Сергеевич 1922 г. р.г 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван 22.12.41 г., красноармеец, погиб 9»
02,43 п

ЕФИМОВ Харитон Прокопьевич 1923 г» 
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник,, 
член ВЛКСМ, призван 12.41 г., ефрейтор,, 
пропал без вести 16.08.4i2 г.

ЖАБАЕВ Ширип-Мимбу 1918 г. р., с. Усть-
Алтачей, бурят, колхозник, призван 1.09.
39 г., красноармеец, пропал без вести 8.
41 г.

ЖАЛБАГУЕВ Базар 1899 г., ул. Олон-
Шибирь, бурят, колхозник, шризван в 42г., 
красноармеец, пропал без вести 3.44 гг 

ЖАЛБАНОВ Радна Жалбанович 1896 г. 
р., с. Цолга, бурят, колхозник, призван^
10.41 г., красноармеец, пропал без вести 
в 42 г.

ЖАЛСАНОВ Дашанима 1925 г. р., г. Улан-
Удэ, бурят, призван 21.03.43 г., красноар
меец, погиб 7.02.44 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Поповка.

ЖАЛСАНОВ Дондок 1924 г. р., с. Цол
га, бурят, призван 30.12.42 г., сержант, 
пропал без вести 1.43 г.

ЖАМБАЛОВ Санжи 1910 г. р., с. Сутай, 
бурят, колхозник, призван 1.01.42 г., красно
армеец, пропал без вести 5.43 г.

ЖАМБАЛОВ Чимитдоржо 1918 г. р., 
ул. Тугногол, бурят, колхозник, призван
39 г., красноармеец, умер в 45 г. 

ЖАМСАРАНОВ Дашинима 19151 г. р.,
с. Галтай, бурят, колхозник, призван 3.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 2.43 г.

ЖАМЬЯНОВ Даша Жамьянович 1910 г. 
р., с. Кусоты, бурят, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вест* 
в 43 г.

ЖАПОВ Буда 1921 г. р., Кяхтйнский р-н, 
с. Шарагол, бурят, служащий, призван 10»
40 г., лейтенант, погиб 10.41 г. 

ЖАРИНОВ Василий Николаевич 1922 г.
р., русский, член ВЛКСМ, призван 10.41 г̂ . 
красноармеец, умер от ран 6.04.42 г.

ЖИГЖИТОВ Дамдин-Доржо 1917 г. р., 
с. Цолга, бурят, колхозник, призван 4.12.
42 г., красноармеец, пропал без вести в
43 г.

ЖИГЖИТОВ Николай Иванович 1919 г. р.,
• бурят, член ВЛКСМ, колхозник, призван
9.39 г., красноармеец, погиб 5.02.45 г.

ЖИГМИТОВ Тугден Доржиевич 1902 г. 
р., с. Хошун-Узур, бурят, колхозник, при
зван 5.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 9.43 г.



ЖИРАКОВ Григорий Ефимович 1905 г.
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
лризван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 3.12.42 г.

ЖИРАКОВ Ермолай Северьянович 1900 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
лризван 26.02.42 г., красноармеец, пропал
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ЖИРАКОВ Илья Елисеевич 1921 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 10.40 г., красноармеец, 
логиб 9.03.44 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Насонов о.

ЖИРАКОВ Никанор Ефимович 1911 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
лризван 10.41 г., красноармеец, умер от 
ран 25.11.42 г.

ЖИРАКОВ Платон Ефимович 1913 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести.

ЖОГОВ Дмитрий Григорьевич 1920 г. р.,
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 22.12.41 г., сержант, пропал без вес
ти 11.42г.

ЗАЙКОВ Ипат Николаевич 1903 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 25.06.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 10.42 г.

ЗАКИРОВ Борис Закирович 1919 г. р., 
татарин, колхозник, призван 1.09.39 г., 
красноармеец, умер от ран 28.03.42 г., 
лохоронен: Калининская обл., д. Старое.

ЗАХАРОВ Георгий Федорович 1919 г. p.t 
с. Шаралдай, русский, рабочий, призван
10.09.39 г., красноармеец, погиб в 41 г. 

ЗАХАРОВ Идья Куприянович 1908 г. р.,
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
28.12.42 г., красноармеец, пропал без вес
ти 8.43 г.

ЗАХАРОВ Трофим Малофеевич 1915 г. 
р., с. Шаралдай, русский, рабочий, при
зван в 41 г., красноармеец, умер 21.12.
41 г., похоронен: М.Н.Р., п. Улан-Цырен. 

ЗОЛОТАРЕВ Иван Васильевич 1899 г. р.,
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
1.01.42 г., красноармеец, пропал без вести
8.43 г., под г. Курском.

ЗОЛОТАРЕВ Иван Давыдович 1919 г. р., 
с. Куготы, русский, колхозник, призван 1.
09.39 г., красноармеец, погиб 2.08.44 г., 
похоронен: Польша, д. Яново.

ЗОЛОТАРЕВ Минай Зиновеевич 1903 г. 
р., с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван 1.01.42 г., красноармеец, погиб 5.12.
42 г., похоронен: Калининская обл., д. Аже- 
BQ.

ЗОЛОТАРЕВ Минай Мосиянович 1914 г.

р., с. Шаралдай, русский, колхозник, при* 
зван 10.41 г., сержант, погиб 4.02.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ефре
мово.

ЗОЛОТАРЕВ Павел Давыдович 1915 г. 
р., с. Куготы, русский, призван 10.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 15.07.
43 г., в Курской обл.

ЗОРИГТУЕВ Даша-Нима 1924 г. р., с. Усть- 
Алтачей, бурят, колхозник, призван в
42 г., красноармеец, пропал без вести 12.
42 г.

ЗУЕВ Анисим Зиновеевич 1917 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести 
в 43 г.

ЗУЕВ Лука Зиновеевич 1905 г. р., с. Ни
кольск, русский, колхозник, призван 3.
41 г., красноармеец, пропал без вести 2в.
01.42 г.

ЗУЕВ Максим Иванович 1922 г. р., с. Ни
кольск, русский, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 22.12.41 г., сержант, погиб 11.04.
44 г., похоронен: Калининская обл., д. Чер
това Гора.

ЗУЕВ Федот Иванович 1919 г. р., с. Ни
кольск, русский, колхозник, призван 6.
41 г., красноармеец, пропал без вести 8.
41 г.

ЗУЕВ Яков Зиновеевич 1913 г. р., с. Ни
кольск, русский, колхозник, призван 5.
42 г., красноармеец, пропал без вести 9.
43 г.

ИБРАГИМОВ Таштает 1904 г. р., Татар
ская АССР, татарин, колхозник, призван 10.
41 г., красноармеец, погиб 14.03.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Пусты
ня.

ИВАНОВ Абрам Филиппович 1920 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 00.05.43 г., красноармеец, .пропал 
без вести 5.45 г.

ИВАНОВ Аверьян Тихонович 1916 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
7.41 гч красноармеец, пропал без вести
4.42 г.

ИВАНОВ Агафон Стефанович 1908 г. р.,
с. Никольск, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести
5.42 г.

ИВАНОВ Аким Степанович 1902 г. р., 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван 12.12.42 г., красноармеец, погиб 5.12.
43 г., похоронен: Витебская обл., д. Но
вое Село.

ИВАНОВ Алексей Анисимович 1917 г. р.,
с. Бар, русский, колхозник, призван 12.



41 т., красноармеец, пропал без мсти
16.43 г.

ИВАНОВ Андриян Васильевич 1900 г. р„
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 7.41 г. , гв. мл. сержант, погиб 29.01.
44 г., похоронен: Кировоградская обл., 
с. Рейментаровка.

ИВАНОВ Акиндин Яковлевич 1916 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
6.41 г., красноармеец, пропал без вести
3.42 г.

ИВАНОВ Афанасий Иванович 1908 г.р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при* 
зван 22.07.41 г., гв. ефрейтор, погиб 20.03.
45 г., похоронен: Венгрия, д. Ворошивез- 
ливск.

ИВАНОВ Афанасий Исакович 1894 г. р.,
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 3.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 9.42 г.

ИВАНОВ Венедикт Анисимович 1925 г. 
р., с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 19.01.42 г., красноар
меец, пропал без вести 44 г.

ИВАНОВ Вениамин Васильевич 1925 г. 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 8.01.43 г., красноармеец, погиб 3.
02.44 г., похоронен: Витебская обл., д. Во
рошилове.

ИВАНОВ Владимир Кузьмич 1923 г. р., 
с. Никольск, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 4.41 г., красноармеец, по
гиб 25.07.44 г., похоронен: Гомельская 
обл., д. Сосновка.

ИВАНОВ Григорий Григорьевич 1911 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, призван в
41 г., красноармеец, погиб в бою 7.03.43 
г., похоронен; Курская обл., д. Дмитри
евка.

ИВАНОВ Григорий Степанович 1903 г. р.,
с. Сутай, русский, член ВКП(б), колхоз
ник, призван 20.1i2.41 г., красноармеец, 
лропал без вести 11.42 г.

ИВАНОВ Данила Кузьмич 1922 г. р., 
с. Никольск, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 5.41 г., красноармеец, 
погиб в 45 г.

ИВАНОВ Данила Степанович 1903 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
7.41 г., красноармеец, погиб 26.09.42 г., по
хоронен: Гродненская обл., с. Тюли-Птуль.

ИВАНОВ Дмитрий Андреевич 1925 г. р.', 
с. Подлопат5<и, русский, колхозник, при
зван 20.12.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 43 г.

ИВАНОВ Дмитрий Григорьевич 1918 г. р., 
с. Харашибирь, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 29.09.39 г., гв. сер
жант, погиб 25.10.44 г., похоронен в Лат
вии.

ИВАНОВ Евсей Федорович 1905 г. р.„ 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналейг 
русский, рабочий, призван 24.06.42 г.г 
красноармеец, погиб 17.03.44 >г., похоронена 
Калининская обл., д. Маковейцево.

ИВАНОВ Елисей Никифорович 1912 г.- 
p., с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван 9.41 г., красноармеец, пропал без- 
вести 12.41 г.

ИВАНОВ Ермил Исакович 1923 г. р.г
г. Улан-Удэ, русский, призван 18.12.42 г.,. 
красноармеец, погиб 28.11.43 г., похоро
нен: Кировоградская обл., п. Медвежий» 
Яр.

ИВАНОВ Ефим Тимофеевич 1916 г. р.,
с. Никольск, русский, колхозник, призван»
6.41 г., красноармеец, погиб в 41 г. 

ИВАНОВ Иван Иванович 1899 г. р., с. Но
вый Заган, русский, колхозник, призван щ-
41 гч красноармеец, умер от ран 20.01.
44 г., похоронен в г. Горьком.

ИВАНОВ Иван Иванович 1899 г. р., с. Но
вый Заган, русский, колхозник, призван»
24.03.42 г., красноармеец, погиб 14.08.43 г., 
похоронен: Калининская обл., с. Шушу- 
лино*

ИВАНОВ Иван Кириллович 1920 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, колхозник, призван 20.10.40 iv  
красноармеец, погиб 10.41 т.

ИВАНОВ Иван Михайлович 1900 г. р.,. 
С. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван 20.02.42 г., красноармеец, пропал без- 
вести 3.43 г.

ИВАНОВ Иван Самсонович 1910 г. р.г 
с. Никольск, русский, колхозник, призван»
8.41 г., красноармеец, погиб 24.03.45 г., 
похоронен в г. Волгограде.

ИВАНОВ Иван Семенович 1904 г. рч 
с. Никольск, русский, колхозник, призван*
12.42 г., красноармеец, погиб 12.03.45 г.г 
похоронен в Германии.

ИВАНОВ Илларион Федорович 1901 г.- 
p., с. Новый Заган, русский, колхозник,, 
призван 1.01.42 г., ефрейтор, умер 11.07.-
43 г.

ИВАНОВ Иннокентий Иванович 1919 г»
р., с. Бар, русский, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 15.02.42 г., красноармеец,, 
умер от ран 11.02.44 г., похоронен: Жито
мирская обл., с. Мархлевск.

Иванов Иннокентий Михайлович 1922 г.- 
p., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 12.42 г., красноармеец, погиб 8.06..
43 г., похоронён: Тульская обл., с. Мор- 
шуково.

ИВАНОВ Иоким Степанович 1923 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, лризвак
3.11.41 г., красноармеец, пропал без вести*
9.42 г.



ИВАНОВ Иосиф КалиновмЧ 1922 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 22.12.41 г., красноармеец, пропал без 
вести в 42 г.

ИВАНОВ Иосиф Федорович 1920 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, член ВЛКСМ, колхозник, при
зван 20.12.41 г., красноармеец, пропал без 
вести в 43 г.

ИВАНОВ Исай Никифорович 1923 г. р., 
с. Новый Заган, русский, призван 7.03.42 г., 
красноармеец, пяопал без вести 12.08.
42 г.

ИВАНОВ Иуда Васильевич 1906 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 3.42 г., красноармеец, погиб 28.03.
43 г., похоронен: Курская обл., д. Герцов- 
ка.

ИВАНОВ Калина Андриянович 1901 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 8.41 г., красноармеец, лропал без 
вести 2.43 г.

ИВАНОВ Кирилл Абрамович 1908 г. р., 
Тарбагатайский ip-н, с. 'Большой Куналей, 
русский, колхозник, призван ЪА\ г., крас
ноармеец, умер от ран 2.11.42 г., похоро
нен в г. Калуге.

ИВАНОВ Константин Анисимович 1913 г. 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
лризван 26.06.41 г., красноармеец, пролал 
без вести 2.42 г.

ИВАНОВ Куприян Михайлович 1919 г. р., 
с. Бар, русский, член ВЛКСМ, колхозник, 
лризван 28.01.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 12.41 г.

ИВАНОВ Лука Илларионович 1919 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, член ВЛКСМ, колхозник, призван
10.09.39 г., красноармеец, погиб 8.08.43 г., 
лохоронен: Смоленская обл., д. Петри- 
кино.

ИВАНОВ Лука Назарович 1920 г. р., с. Но
вый Заган, русский, колхозник, призван
10.40 т., мл. сержант, погиб 8.43 /.

ИВАНОВ Макей Каллистратович 1901 г.
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
лризван 11.41 г., красноармеец, погиб 31.
12.41 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Дорохове.

ИВАНОВ Меркурий Самсонович 1905 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 28.12.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 43 г.

ИВАНОВ Митрофан Авдеевич 1923 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, колхозник, призван 4.41 г., красно
армеец, пропал без вести 12.41 г.

ИВАНОВ Михаил Авдеевич 1923 г. р., 
с. Куготы, русский, член ВЛКСМ, призван
9.41 г., красноармеец, погиб 14.09.43 г., 
лохоронен: Смоленская обл., д. Кодолово.

ИВАНОВ Михаил Тимофеевич 1916 г. р*
с. Ьар, русский, колхозник, призван 27.02,
42 г., красноармеец, пропал без вести
6.42 г.

ИВАНОВ Никифор Лукич 1900 г. р., с. Ни
кольск, русский, призван 10.42 г., красно
армеец, погиб в бою 17.03.44 г., похоро
нен: Эстония, п. Сиргала.

ИВАНОВ Николай Дмитриевич 1921 г. р., 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, пропал без 
вести 2.43 г.

ИВАНОВ Николай Николаевич 1903 г. р., 
Калининская обл., с. Чамово, русский, 
призван 12.42 г., сержант, погиб 1.45 г., 
похоронен: Германия, д. Халембы.

ИВАНОВ Панкрат Иванович 1903 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 4.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.42 г.

ИВАНОВ Парамон Васильевич 1913 г.р., 
с. Никольск, русокий, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, погиб 12.42 г.

ИВАНОВ Парамон Сергеевич 1919 г. р., 
с. Шаралдай, русский, призван 9.39 г., 
красноармеец, пропал без вести 4ЛЗ г.

ИВАНОВ Петр Григорьевич 1897 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, колхозник, призван 10.41 г., крас
ноармеец, пропал без вести 9.43 г.

ИВАНОВ Петр Михайлович 1921 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, призван 10.40 г., 
красноармеец, умер от ран в 41 г.

ИВАНОВ Прокопий Дмитриевич 1918 г. 
р., с. Бар, русский, колхозник, призван 10.
09.39 г., мл. сержант, погиб 3.09.43 г., по
хоронен: Донецкая обл., с. Николаевка.

ИВАНОВ Прохор Пимонович 1902 г. рч 
Тарбагатайский р-н„ с. Большой Куналей, 
русский, колхозник, призван 5.09.42 г., 
красноармеец, погиб 20.07.44 г., похоро
нен: Псковская обл., г. Великие Луки.

ИВАНОВ Ростислав Вячеславович 1919 г. 
р., русский, служащий, призван 1.09.39 г., 
красноармеец, пропал без вести 6.41 г.

ИВАНОВ Савелий Иванович 1921 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
1.42 г., 'красноармеец, погиб 18.07.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Подмаслово.

ИВАНОВ Селиверст Вавилович 1915 г.р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 25.12.41 г., красноармеец, умер от 
ран 13.03.45 г., похоронен в Германии.

ИВАНОВ Селиверст Тимофеевич 1920 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, лри
зван 1.01.40 г., красноармеец, погиб 2.04.
42 г., похоронен: Калининская обл., д. Ни
кольская.

ИВАНОВ Сидор Петрович 1907 г. р., с. Ни
кольск, русский, колхозник, призван 10.
40 г., красноармеец, умер от ран 11.02.

276



42 г., похоронен: Калининская обл., д. Што- 
лиц.

ИВАНОВ Спиридон Федосеевич 1904 г. 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
лризван 12.42 г., красноармеец, логиб 10.
43 г., похоронен: Киевская обл., г. Белая 
Церковь.

ИВАНОВ Тимофей Калинович 1914 г. р.,
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 25.06.41 г., старшина, пропал без вес
ти 2.43 г.

ИВАНОВ Тимофей Тихонович 1923 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван*
5.41 г., красноармеец, погиб 26.01.43 г., 
похоронен в г. Волгограде.

ИВАНОВ Трифон Ермолаевич 1919 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
колхозник, призван 1.0939 г., красноарме
ец. пропал без вести в 41 г.

ИВАНОВ Трифон Максимович 1919 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, погиб в 41 г.

ИВАНОВ Трифон Трофимович 1921 г. р., 
с. Новый Заган, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 10.40 г., красноармеец, 
логиб 18.04.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., с. Ван-Озеро.

ИВАНОВ Трифон Федосеевич 1919 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, лри
зван 10.41 г., красноармеец, погиб 7.08.
43 г.

ИВАНОВ Трофим Степанович 1920 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, колхозник, призван
10.40 г., красноармеец, пропал без вести
25.12.42 г., в Волгоградской обл.

ИВАНОВ Федор Ильич 1921 г. р., с. Бар, 
русский, колхозник, призван 7.03.42 г., 
красноармеец, умер от ран в 44 г.

ИВАНОВ Фокей Иванович 1901 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 11.41 г., красноармеец, погиб 23.02.
42 г., похоронен: Курская обл., с. Озе
ро в о.

ИВАНОВ Фокей Леонтьевич 1900 г. р.,
с. Никольск, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести 
в 42 г.

ИВАНОВ Харитон Фокеевич 1922 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 22.12.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.42 г.

ИВАНЦ.ОВ Иван Евменович 1915 г. р., 
Смоленская обл., п. Матоки, русский, 
член ВЛКСМ, служащий, призван 10.41 г., 
сержант, пропал без вести 1.09.43 г.

ИЗМАЙЛОВ Закир 1900 г. р., Татарская 
АССР, с. Алан, татарин, рабочий, призван
10.41 г., красноармеец, умер от ран в
42 г., похоронен в г. Улан-Удэ.

ИЗМАЙЛОВ Иван Яковлевич 1919 г. р.,
с. Хонхолой, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 28.01.42 г., ст. сержант, 
логиб 4.03.44 г., похоронен: Витебская 
обл., д. Букштаны.

ИЛЮХИН Михаил Иванович 1906 г. р., 
русский, призван 9.41 г., красноармеец, 
логиб в бою 20.11.42 г.

ИРИСКИН Иван Иванович 1920 г. р., 
с. Харашибирь, русский, призван 10.40 г., 
красноармеец, пропал без вести 5.05.42 г.

ИСТОМИН Павел Егорович 1908 г. р., 
русский, призван 10.41 г., красноармеец, 
погиб в бою 1.03.42 г.

КАЗАКОВ Афанасий Иванович 1923 г. р., 
с. Бар, русский, колхозник, призван 3.01.
42 г., красноармеец, погиб 18.08.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., д. Вилтово.

КАЗАКОВ Давыд Евстигнеевич 1908 г.р., 
с. Тугнуй, русский, призван 28.03.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 4.43 г.

КАЗАКОВ Даниил Семенович 1920 г. р., 
с. Тугнуй, русский, призван 28.01.40 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.41 г.

КАЗАКОВ Егор Филиппович 1923 г. р., 
с. Тугнуй, русский, призван 3.11.41 г., крас
ноармеец, пропал без вести в 42 г.

КАЗАКОВ Петр Михайлович 1902 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван 
в 42 г., (Красноармеец, погиб 15.01.44 г.

КАЗАМАЗАДА Иннокентий Васильевич
1921 г. р., с. Шаралдай, русский, колхоз
ник, призван 10.40 г., красноармеец, про
пал без вести.

КАЗАРИКИН Александр Андреевич 1923
г. р., с. Подлопатки, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 5.02.42 г., мл. лейте
нант, погиб 3.06.44 г., похоронен: Румы
ния, д. Котиморе.

КАЗАРИКИН Леонид Фролович 1926 г. 
р., с. Подлопатки, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 21.02.43 г., ефрейтор, 
погиб 15.01.45 г., похоронен: Польша,
д. Гладово.

КАЗАРИКИН Самсон 1908 г. р., с. Под
лопатки, русский, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, пропал без вести 12.
41 г.

КАЛАШНИКОВ Абрам Григорьевич 1921
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 10.40 г., красноармеец, пропал 
без вести 2.42 г.

КАЛАШНИКОВ Абрам Яковлевич 1920
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, пропал без 
вести 2.42 г. ,»■ •



КАЛАШНИКОВ Аввакум Петрович 1921 
г. р., с. Шара л дай, русский, член ВЛКСМ, 
призван 20.04.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 10.41 г.

КАЛАШНИКОВ Ананий Лазаревич 1910 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Нижний Жи- 
рим, русский, колхозник, призван 10.41 г., 
ст. сержант, пропал без вести 9.44 г.

КАЛАШНИКОВ Аникей Гаврилович 1922 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Нижний Жи- 
рим, русский, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 22.12.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 4.42 г.

КАЛАШНИКОВ Артем Иванович 1919 г. 
р., с. Никольск, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 1.01.42 г., сержант, пропал 
без вести 4.42 г.

КАЛАШНИКОВ Афанасий Пимонович 1903
г. р., с. Никольск, русокий, колхозник, 
призван 19.03.42 г., красноармеец, погиб
25.02.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Полики.

КАЛАШНИКОВ Варлам Иванович 1914 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван в 41 тч красноармеец, пропал без 
вести в 42 г.

КАЛАШНИКОВ Василий Григорьевич 1913 
г. р., с. Никольск, русский, призван 6.41 г., 
красноармеец, умер от ран в 43 г., похо
ронен: Курская обл., д. Прохоровка.

КАЛАШНИКОВ Василий Трифонович 1922 
г. р., с. Никольск, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 10.42 г., красноарме
ец, погиб в 44 г.

КАЛАШНИКОВ Викул Филиппович 1897 
г. р., с. Куготы, русский, колхозник, при
зван в 40 г., красноармеец, пропал без 
вести 8.42 г.

КАЛАШНИКОВ Владимир Васильевич 1922 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, призван
10.41 г., сержант, погиб 26.12.42 г. 

КАЛАШНИКОВ Гавриил Моисеевич 1920
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 3.42 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 3.43 г.

КАЛАШНИКОВ Галактион Евстигнеевич 
1910 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 15.11.42 г., красноармеец, пропал 
без весги 5.43 г.

КАЛАШНИКОВ Георгий Арефьевич 1915
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, погиб 16.
08.42 г., похоронен: Воронежская обл.,
д. Скляево.

КАЛАШНИКОВ Григорий Артемьевич
1902 г. р., с. Шаралдай, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без весги 12.41 г.

КАЛАШНИКОВ Григорий Гаврилович 1919

г. р., Тарбагатайский р-н, с. Нижний Жй- 
рим, русский, колхозник, призван 10.40 rv 
сержант, .погиб 15.02.45 г., похоронен; 
Германия, д. Петтелькау.

КАЛАШНИКОВ Григорий Елизарович 1910 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, погиб 23*
02.43 г., похоронен: Ростовская обл., х. Ша
пошников.

КАЛАШНИКОВ Даниил Самсонович 1914
г. р., с. Тугнуй, русский, колхозник, при
зван 1.10.41 г., красноармеец, пропая без- 
вести 12.41 г.

КАЛАШНИКОВ Дементий Григорьевич 
1912 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 25.12.41 г., красноармеец, пропал- 
без вести 5.42 г.

КАЛАШНИКОВ Демид Кузьмич .1903 г. 
р., с. Новый Заган, русокий, колхозник, 
призван 7.41 г., красноармеец, погиб 9»
01.42 г.

КАЛАШНИКОВ Дмитрий Акимович 1923 
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 1.01.42 г., красноармеец, погиб
3.08.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с Осинки

КАЛАШНИКОВ Дмитрий Георгиевич 1920 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхоз
ник, призван 10.40 г., красноармеец, по
гиб 12.03.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Лялино.

КАЛАШНИКОВ Дмитрий Трифонович 1910 
г. р., с. Шаралдай, русский, лризван 1.01»
42 г., красноармеец, пропал без вести в-
43 г.

КАЛАШНИКОВ Елифер Никитович 1916 г.
р., с. Мухоршибирь, русокий, призван 10.
40 п, красноармеец, пропал без вест»
12.42 г.

КАЛАШНИКОВ Еремей Павлович 1923
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 7.03.42 г., ст. сержант, погиб 9»
07.43 гч похоронен: Курская обл., х. Ел- 
шанка.

КАЛАШНИКОВ Ермил Федорович 1912
г. р., с. Куготы, русский, колхозник, при
зван 5.03.42 г., красноармеец, пропал без- 
вести 8.42 г.

КАЛАШНИКОВ Ефим Иванович 1905 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 8.43 г.

КАЛАШНИКОВ Иван Давыдович 1917 г. 
р., с. Никольск, русский, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести в 43 г.

КАЛАШНИКОВ Иван Ефимович 1918 г. 
р., с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., с г. сержант, погиб 19.08.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Есиная.

•,'* 278



КАЛАШНИКОВ Иван Иванович 1911 г. р.,
с. Никольск, русский, призван в 41 г., 
старшина, лропал без вести 9.43 г.

КАЛАШНИКОВ Иван Перфильевич 1908
4. р., с. Куготы, русский, колхозник, при
зван 25.06.41 г., красноармеец, логиб 2.
09.43 г., похоронен: Полтавская обл., с. Ми*

- хайло в ка.
КАЛАШНИКОВ Илларион Савельевич

1921 г. р., с. Шаралдай, русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 20.04.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 10.42 г. в 
Литве.

КАЛАШНИКОВ Ирас Матвеевич 1923 г. 
р., с. Гашей, русский, член ВЛКСМ, кол̂  
хозник, призван 22.12.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 6.42 г.

КАЛАШНИКОВ Исай Артемьевич 1913 г. 
р., с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести в 42 г.

КАЛАШНИКОВ Исак Артамонович 1922 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 7.03.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 12.42 г.

КАЛАШНИКОВ Кирилл Моисеевич 1924 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, погиб 3.43 г. 

КАЛАШНИКОВ Кондрат Сергеевич 1916
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
лризван 10.41 г., красноармеец, погиб 8.12.
42 г., похоронен: Волгоградская обл.,
д. Цибенко.

КАЛАШНИКОВ Корней Перфильевич 1910 
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
вез вести 10.43 г.

КАЛАШНИКОВ Ксенофонт Кириллович 
1912 г. р., с. Гашей, русский, колхозник, 
лризван 6.41 г., гв. мл. сержант, умер от 
ран 22.02.45 г., похоронен: Германия, м. 
Розиттен.

КАЛАШНИКОВ Куприян Семенович 1912
г. р., с. Куготы, русский, рабочий, призван
21.12.42 г., красноармеец, пропал без вес
ти 12.43 г.

КАЛАШНИКОВ Лука Павлович 1919 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
1.09.39 г., красноармеец, погиб в 41 г., 
похоронен в Литве.

КАЛАШНИКОВ Марк Емельянович 1922 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
лризван 22.12.41 г., мл. лейтенант, погиб
27.07.43 г.

КАЛАШНИКОВ Матвей Васильевич 1920 
г. р., с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 10.40 г., красноармеец, 
пропал без вести 10.41 г.

КАЛАШНИКОВ Михаил Анисимович 1914

г. р., С. Никольск, русский, колхозник, при
зван 26.06.41 г., красноармеец, пропал без 
вести в 41 г.

КАЛАШНИКОВ Михаил Артемьевич 1906
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 6.41 г., ефрейтор, умер 17.04
45 г., похоронен: Польша, г. Гданьск.

КАЛАШНИКОВ Михаил Миронович 1910 
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 12.41 г., мл. сержант, погиб 30.06.
44 г., похоронен: Минская обл., л. Ок
тябрь.

КАЛАШНИКОВ Панкрат Галактионович
1905 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 1.01.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 4.43 г.

КАЛАШНИКОВ Парамон Максимович 
1923 г. р., с. Никольск, русокий, колкозник, 
призван 2.42 г., красноармеец, погиб 21.
01.43 г., похоронен: Волгоградская обл., 
х. Горная Поляна.

КАЛАШНИКОВ Петр Григорьевич 1900 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 10,01.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 12.42 г.

КАЛАШНИКОВ Петр Иванович 1912 г. р., 
с. Никольск, русский, призван 12Л1 г., 
красноармеец, пропал без вести 6.42 г.

КАЛАШНИКОВ Петр Степанович 1914 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести в 42 г.

КАЛАШНИКОВ Петр Терентьевич 1919 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 1.09.39 г., красноармеец, пропал без 
внести в 42 г.

КАЛАШНИКОВ Петр Федулович 1922 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 5.02.42 г., красноармеец, погиб в 43 г.

КАЛАШНИКОВ Платон Кириллович 1920 
г. р., с. Гашей, русский, колхозник, при
зван 14.01.42 т., красноармеец, пропал без 
вести 9.42 г.

КАЛАШНИКОВ Потап Елизарович 1913 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 8.43 г.

КАЛАШНИКОВ Прохор Савельевич 1923
г. р., с. Шаралдай, русский, рабочий, при
зван 16.09.42 г., мл. сержант, умер от ран
30.04.44 г., похоронен: Эстония, д. Троте.

КАЛАШНИКОВ Селифон Кириллович 1915
г. р., с. Гашей, русский, призван 1.07.41г., 
красноармеец, пропал без вести 12.41 г.

КАЛАШНИКОВ Семен Ефимович 1913 г. 
р., с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван 9.41 г., красноармеец, пропал без вес
ти 15.07.43 г., в Курской обл.

КАЛАШНИКОВ Сергей Иосифович 1913
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник.



призван 6.41 г, красноармеец, умер от 
ран 6.06.43 г.

КАЛАШНИКОВ Сергей Матвеевич 1920
г. р., с  Куготы, русский, колхозник, при
зван 10.40 >г., красноармеец, погиб 16.11.
41 г., похоронен: Московская обл., д. Пав
ловка.

КАЛАШНИКОВ Сидор Ильин 1917 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 1.42 г., красноармеец, погиб 8.09.
42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Язвище.

КАЛАШНИКОВ Сидор Леонтьевич 1918 
т. р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван .10.40 г., красноармеец, умер от ран 
в 41 г., похоронен в г. Ленинграде.

КАЛАШНИКОВ Степан Иванович 1904 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 10.41 г.( красноармеец, погиб 1.09.
43 г., похоронен: Орловская обл., д. Уг
рев ище.

КАЛАШНИКОВ Тимофей Куприянович
1916 г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести.

КАЛАШНИКОВ Фадей Дмитриевич 1907 
г. р., с. Шаралдай, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван 10.41 г., красноармеец, 
погиб 31.08.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Починок.

КАЛАШНИКОВ Фадей Егорович 1919 г. 
р., с. Гашей, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 1.09.39 г., красноармеец, 
погиб в 41 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Чернушки.

КАЛАШНИКОВ Федор Корнеевич 1913 
г. р., с. Гашей, русский, призван 10.41 г., 
красноармеец, погиб 10.10.44 г. 

КАЛАШНИКОВ Филимон Наумович 1913
г. р., с. Гашей, русский, колхозник, при
зван 25.12.41 г., красноармеец, погиб 20.
03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Горбы.

КАЛАШНИКОВ Яков Максимович 1922 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 19.02.42 г., красноармеец, пропал без 
вести в 42 г.

КАМАШЕВ Григорий Петрович 1903 г. 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 1.01.42 г., ефрейтор, пропал без 
вести 6.42 г.

КАМБАРОВ Василий Антонович 1904 г. 
р., Тамбовская обл., с. Туголуково, рус
ский, член ВКП(б), призван 12.41 г., красно
армеец, пропал без вести 3.43 г.

КАПТЕРОВ Иеан Иванович 1921 г. р., 
с. Подлопатки, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 10.40 г., мл. лейтенант, 
погиб 2.04.45 г., похоронен: Германия,
г. Нойштадт.

КАРАКУЛЕВ Василий Иванович 1916 г.
р., Курская обл., Тимский р-н, русский, 
колхозник, призван 6.41 г., сержант, про» 
пал без вести 2.42 г. в. Смоленской обл, 

КАРЛОВ Иван Сергеевич 1905 г. р., 
с. Новый Заган, русокий, колхозник, при
зван 6.41 г., красноармеец, умер 24.10.
42 г., похоронен в г. Красноярске. 

КАРНАКОВ Василий Христофорович 1923
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
лризван 1.03.43 г., красноармеец, погиб
10.05.44 г., похоронен в г. Севастополе.

КАРПУ КОВ Агей Павлович 1901 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 1.01.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 1.44 г.

КАРПУ КОВ Александр Матвеевич 1916 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 10.42 г.

КАРПУ КОВ Анфиноген Петрович 1896 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал без- 
вести 12.41 г.

КАРПУ КО В Борис Григорьевич 1909 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 28.12.41 г., красноармеец, пропал беэ 
вести 8.42 г.

КАРПУКОВ Василий Иванович 1918 г. р.г 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 1.09.39 г., красноармеец, пропал бе» 
вести 9.07.41 г.

КАРПУКОВ Василий Константинович 1910 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 1.09.39 г., сержант, умер от ра»
18.01.43 г.

КАРПУКОВ Георгий Трофимович 1925 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 21.02.43 г., красноармеец, пропал
А д ч  в а л ти  0 .4 ^  г

КАРПУКОВ Григорий Дмитриевич 1911
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 20.02.42 г.

КАРПУКОВ Иван Матвеевич 1917 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 9.39 г., красноармеец, погиб 14.10.
43 г., похоронен: Днепропетровская обл., 
с. Днепрокаменка.

КАРПУКОВ Иннокентий Дмитриевич 1907
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., сержант, погиб 12.41 г.

КАРПУКОВ Михаил Игнатьевич 1924 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., красноармеец, умер от ран
10.01.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д, Погостище.

КАРПУКОВ Павел Григорьевич 1907 г.
р., с. Подлопатки, русский, колхозник,



лризван 10.01.42 г., красноармеец, ^пропал 
без вести 7.42 г.

КАРПУКОВ Петр Иванович 1915 г. р., 
<. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 28.12.41 г., красноармеец, пропал без 
«ести 11.41 г.

КАРПУКОВ Петр Петрович 1905 г. р., 
<. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 1.42 г.

КАРПУКОВ Трофим Григорьевич 1898 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, умер от 
ран 9.11.42 г., похоронен в г. Иркутске.

КАРПУКОВ Яков Васильевич 1918 г. р., 
с. Подлопатки, русский, служащий, при
зван 1.09.39 г., красноармеец, пропал без 
■вести в 42 г.

КАШИН Александр Данилович 1904 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 5.03.42 г., красноармеец, пропал 
‘без вести 5.43 г.

КАШИН Андрей Поликарпович 1907 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, погиб 31.03.
43 г., похоронен: Курская обл., с. Бутово.

КАШИН Дмитрий Андриянович 1911 г. р.,
<. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 6.41 г., красноармеец, погиб 17.03.
44 г., похоронен: Хмельницкая обл., п. Кас- 
пуку.

КАШИН Дмитрий Николаевич 1923 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 5.02.42 г., мл. лейтенант, погиб 1.01.
43 г., похоронен: Волгоградская обл., 
х. Горная Поляна.

КАШИН Лука Андриянович 1920 г. р., 
<с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, лропал без 
вести в 41 г.

КАШИН Михаил Григорьевич 1905 г. р., 
<. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 3.43 г., красноармеец, погиб 29.02.
44 г., похоронен: Витебская обл., д. Во
роново.

КАШИН Михаил Екимович 1904 г. р.,
•с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 5.43 г.

КАШИН Михаил Поликарпович 1902 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 6.04.43 г., 'красноармеец, пропал 
без 'вести 2.44 г.

КАШИН Поликарп Поликарпович 1904 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
-призван 6.41 г., сержант, пропал без вес
ти 2.43 г.

КАШИН Родион Андриянович 1905 г. р., 
<. Подлопатки, русокий, колхозник, при

зван 6.09.41 г., красноармеец, погиб 7.04.
43 г.

КИЛЬДЯКОВ Михаил Григорьевич 1917
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 6.41 г., красноармеец, погиб 6.
05.43 г., похоронен: Курская обл., д. Чер
ная Поляна.

КИРЕЕВ Ерас Терентьевич 1923 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
19.10.42 г., мл. сержант, погиб 28.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Шумягино.

КИРЕЕВ Ерас Филимонович 1919 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
10.40 г., сержант, пропал без вести 5.
45 г.

КИРЕЕВ Захар Трифонович 1908 г. р.,
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
9.41 г., красноармеец, пропал без вести в
41 г.

КИРЕЕВ Кондрат Прокопьевич 1920 г. р.,
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
20.04.41 г., красноармеец, пропал без вес
ти 7.42 г.

КИРИЛЛОВ Артамон Иванович 1924 г. 
р., с. Хонхолой, русский, призван 17.09.
42 г., красноармеец, погиб 15.01.44 г. 

КИРИЛЛОВ Василий Фокеевич 1921 г. р.,
с. Хонхолой, русский, .колхозник, призван
26.06.41 г., красноармеец, пропал без вес
ти 3.42 г.

КИРИЛЛОВ Викул Фокеевич 1917 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести 
в 43 г.

КИРИЛЛОВ Демьян Фокеевич 1909 г. р.,
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, погиб 3.03.43 г. 

КИРИЛЛОВ Исаак Кириллович 1921 г. р.,
с. Хонхолой, русский, рабочий, призван 10.
40 г., красноармеец, пропал без вести 1.
42 г.

КИРИЛЛОВ Потап Иванович 1890 г. р.,
с. Хонхолой, русокий, колхозник, призван
17.11.42 г., красноармеец, пропел без ве
сти в 43 г.

КИРИЛЛОВ Селифон Григорьевич 1914 
г. р., с. Гашей, русский, призван 21.12.
42 г., красноармеец, пропал без вести в
44 г.

КИСЕЛЕВ Семен Иванович 1915 г. р., 
г. Ленинград, русский, призван 6.41 г., сер
жант, умер от ран 9.02.45 г., похоронен: 
Германия, ст. Дюрстенфальде.

КЛЕМЕНТЬЕВ Александр Александрович 
1898 г. р., с. Мухоршибирь, русский, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб в 43 г.

КЛЕМЕНТЬЕВ Александр Васильевич 1898 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, призван
26.02.42 г., красноармеец, погиб 23.01.43 г.



КЛЕМЕНТЬЕВ Павел Иванович 1922 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван 22.12.41 г., красноармеец, пропал без 
■ести в 42 г.

КЛЕМЕНТЬЕВ Серафим Алексеевич 1906 
г. р., с. Бар, русский, колхозник, призван
• 41 г., красноармеец, пропал без вести 
8-42 г-КЛЕМЕНТЬЕВ Трофим Кузьмич 1906 г. р.,
Тарбагатайский р-н, русский, призван в
41 г., красноармеец, погиб 22.09.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., п. Демидов.

КЛИМОВ Ермолай 1907 г. р., русский, 
член ВКП(б), колхозник, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести.

КОБАЕВ Василий Тихонович 1904 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, призван 10.41 г., 
красноармеец, умер от ран 6.11.44 г., по
хоронен: Германия, д. Абщрутен.

КОБАЕВ Панфил Нестерович 1908 г. р., 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван 6.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 15.07.43 г., в Курской обл.

КОБЫЛКИН Александр Дмитриевич 1920 
г. р., с. Бар, русский, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 24.03.42 г., красноармеец, 
пропал* без вести 1.12.42 г. в Смоленской 
обл.

КОБЫЛКИН Алексей Степанович 1922 г. 
р., с. Бар, русокий, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 22.12.41 г., мл. лейтенант, по
гиб 5.0243 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Синявино.

КОБЫЛКИН Афанасий Сидорович 1924 г. 
р., с. Бар, русский, член БЛ'КСМ, колхоз
ник, призван 12.01.43 г., красноармеец, 
пропал без вести в 43 г.

КОБЫЛКИН Борис Федорович 1925 г. р., 
с. Бар, русский, колхозник, призван 17.09.
42 г., красноармеец, пропал без вести 3.
43 т.

КОБЫЛКИН Василий Петрович 1914 г. р., 
с. Бар, русский, колхозник, призван 19.02.
43 г., красноармеец, погиб 13.06.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Бедренцы.

КОБЫЛКИН Глеб Егорович 1925 г. р., 
с. Бар, русский, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 19.10.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 6.44 г.

КОБЫЛКИН Емельян Яковлевич 1904 г. 
р., с. Бар, русский, колхозник, призван 10.
41 г., красноармеец, погиб 12.03.44 г., по
хоронен: Хмельницкая обл., д. Марковцы.

КОБЫЛКИН Иван Александрович 1903 г. 
р., с. Бар, русский, колхозник, призван 8.
41 г., красноармеец, пропал без вести 8.
42 г.

КОБЫЛКИН Иван Петрович 1909 г. р.,
с. Бар, русский, призван в 41 г., красноар
меец, пропал без вести.

КОБЫЛКИН Изосим Степанович 1912 г. 
р., с. Бар, русский, колхозник, призван
22.12.41 г., красноармеец, пропал без вес
ти 6.44 г.

КОБЫЛКИН Илья Феропонтович 1904 г. 
р., с. Бар, русокий, колхозник, призван
31.10.41 г., красноармеец, погиб 18.05.42 г., 
похоронен: Харьковская обл., с. Песча
ное.

КОБЫЛКИН Иннокентий Федорович 1914
г. р., с. Бар, русокий, колхозник, призван
7.03.42 г., красноармеец, пропал без вест» 
в 4.42 г.

КОБЫЛКИН Михаил Борисович 1910 г. 
р., с. Бар, русский, колхозник, призван 3.
11.41 г., красноармеец, пропал без вест»
1,43 г.

КОБЫЛКИН Николай Сидорович 1923 г. 
р., с. Бар, русский, колхозник, призван *
41 г., красноармеец, погиб в 42 г.

КОБЫЛКИН Нил Савельевич 1911 г. р., 
с. Бар, русский, колхозник, призван 10»
41 г., -красноармеец, пропал без вести 10.
42 г.

КОВАЛЕВ Виктор Андреевич 1909 г. р.,
с. Мухоршибирь, русский, призван 6.03.
42 г., красноармеец, пропал без вести в
45 г.

КОВАЛЕВ Федор Феопонтович 1906 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Куна- 
лей, русский, призван 24.07.42 г., красно
армеец, умер от ран в 42 г., похоронен; 
Ворошиловградская обл., г. Свобода.

КОДЕНЕВ Алексей Александрович 192f 
г. р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван 10.40 гч красноармеец, пропал 
без вести 8.41 г.

КОДЕНЕВ Иннокентий Андреевич 1902 г. 
р., с. Харашибирь, русский, колхозник; 
призван 10.41 г., красноармеец, погиб 24.
02.42 г., похоронен: Курская обл., с. Клей- 
меново.

КОДЕНЕВ Михаил Васильевич 1921 г. р.,
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, погиб 42 г., 
похоронен: Московская обл., д. Мохово.

КОДЕНЕВ Михаил Тихонович 1921 г. р., 
с. Харашибирь, русокий, колхозник, при
зван 20.04.41 г., красноармеец, пропал беэ 
вести в 41 г.

КОЖАНОВ Самуил Трофимович 1913 г. 
р., с. Шаралдай, русский, рабочий, при
зван 10.41 г., красноармеец, погиб 24.02.
43 г., похоронен: Волгоградская обл., 
х. Дмитровка.

КОЗЛОВ Григорий Никитович 1920 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
1.40 г., красноармеец, погиб в 42 г.

КОЗЛОВ Маркел Андреевич 1891 г. р , 
с. Хонхолой, |русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без boctmw



, КОЗЛОВ Мартемьян Иванович 1910 г. р.,
с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, умер 7.41 г.

КОЗЛОВ Михаил Варфоломеевич 1923 
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 11.11.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 06.42 г.

КОЗЛОВ Моисей Фирсантьевич 1885 г. 
р., с. Гашей, русский, колхозник, призван
10.41 гч красноармеец, пропал без вести
5.42 г.

КОЗЛОВ Пантелей Ананьевич 1902 г. р.,
с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 10.41 с., красноармеец, погиб 7.02.
44 г., похоронен: Витебская обл., д. Кис- 
ляки.

КОЗЛОВ Поликарп Антонович 1919 г. р.,
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
1.09.39 г., сержант, умер от ран 30.01 А5 г., 
лохоронен: Германия, д. Штерлингск.

КОЗЛОВ Потап Ананьевич 1917 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести
2.11.41 г., в Московской обл.

КОЗЛОВ Савелий Александрович 1909 
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
лризван 20.02.42 г., красноармеец, умер 
от ран 17.04.43 г., похоронен в г. Курске.

КОЗЛОВ Савелий Елисеевич 1904 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, погиб 20.10.42 г., 
лохоронен: Волгоградская обл., д. Кузь
мичи.

КОЗЛОВ Семен Евстафьевич 1923 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, погиб 15.06.43 г. 

КОЗЛОВ Терентий Фомич 1922 г. р.,
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
10.02.42 г., красноармеец, пропал без вести
2.43 г.

КОЗЛОВ Феоктист Аникеевич 1906 г. р.,
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
1.12.41 г., красноармеец, умер от ран 21.
03.43 г., похоронен: Ростовская обл., ст. 
Тацинская.

КОЗЛОВ Филипп Филиппович 1919 г. р.,
с. Гашей, русский, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, пропал без вести
12.42 г.

КОЗЛОВ Яков Феоктистович 1903 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой-Куналей, 
русский, колхозник, призван 24.07.42 г., 
красноармеец, умер от ран 9.42 г.

КОЛЕСНИКОВ Демид Евлампьевич 1923
г. р., с. Гашей, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 2.42 г., красноармеец, 
логиб 42 г.

КОЛЕСНИКОВ Емельян Евлампьевич 1923
г. р., с. Гашей, русский, член ВЛКСМ, при
зван 16.06.42 г., красноармеец, погиб 29.

11.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Пугачево.

КОНДРАТЬЕВ Ананий Петрович 1918 г.
р., с. Подлопатки, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 29.09.39 г., мл. сер
жант, умер от ран 8.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Мамошино.

КОНДРАТЬЕВ Анатолий Михайлович 192В 
г. р., с. Подлопатки, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 10.40 г., красноармеец, 
пропал без вести 3.42 г.

КОНДРАТЬЕВ Иван Лукич 1905 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести
12.42 г.

КОНДРАТЬЕВ Илья Петрович 1922 г. р.,
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 1.43 г., красноармеец, пропал без 
вести в 43 г.

КОНДРАТЬЕВ Петр Петрович 1923 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 5.02.42 г., красноармеец, погиб 26.10.
42 г.

КОНДРАТЬЕВ Прокопий Михайлович 1928
т. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 10.40 г., красноармеец, умер от 
ран 23.10.44 г., похоронен в Польше. 

КОНОВАЛОВ Василий Федорович 1922 
Р>« русский, колхозник, призван 11.11.

42 г., красноармеец, погиб 12.03.42 г.
КОНОНОВ Пантелей Зиновеевич 1905 

г. р., с. Шаралдай, русский, рабочий, при
зван 26.06.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 4.42 г.

КОРНАКОВ Алексей Петрович 1920 г. р., 
с. Тугнуй, русский, колхозник, призван 6.
41 г., красноармеец, пропал без вести в
42 г.

КОРНАКОВ Василий Христофорович 1923 
т. р., с. Брянка, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 1.03.43 гч гв. красно
армеец, погиб в бою 10.05.44 г., похоро
нен в г. Севастополе.

КОРШУНОВ Георгий Федорович 1921 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 1.40 г. .красноармеец, пропал без 
вести 3.43 г., в Орловской обл. 

КОРШУНОВ Григорий Мелентьевич 1912
г. р., с, Мухоршибирь, русский, рабочий, 
призван 26.06.41 г., красноармеец, погиб
1.09.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Бутов ик.

КОРШУНОВ Илья Александрович 1928
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., мл. сержант, пропал без 
вести 4.42 г.

КОРШУНОВ Иосиф Дмитриевич 1915 г. 
р., с. Хонхолой, русский, призван 10.01.
42 г., красноармеец, пропал без вести 12.
42 г. .



КОРШУНОВ Матвей Федорович 1911 г/
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 22.12.41 г., красноармеец, погиб 1.
04.44 г., похоронен: Волынская обл.,
д. Вульки.

КОРШУНОВ Михаил Дмитриевич 1911 г.
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при» 
зван 6.04.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 3.43 г.

КОРШУНОВ Николай Милентьевич 1905
г. р., с. Хонхолой, русский, призван 1.01.
42 г., красноармеец, пропал без вести в
42 г.

КОРШУНОВ Петр Егорович 1894 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести
8.42 г.

КОРШУНОВ Петр Михайлович 1909 г. р.,
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
10.01.42 г., мл. сержант, погиб 7.03.43 г., 
похоронен: Калужская обл., д. Дубище.

КОРЯК Григорий Васильевич 1912 г. р., 
Оренбургская обл., русский, призван 12.
41 г., старшина, погиб 11.01.43 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Осинка.

КОЧНЕВ Егор Тимофеевич 1922 г. р., 
Горьковская обл., с. Акузов, мордвин, 
колхозник, призван 22.12.41 г., красноар
меец, погиб в 42 г., похоронен: 'Воронеж
ская обл., с. Красная Поляна.

КРАВЦОВ Агафон Вавилович 1913 г. рч 
с. Гашей, русский, колхозник, призван 6.
41 г., мл. сержант, умер от ран 30.05.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Клпей- 
ники.

КРАВЦОВ Антон Платонович 1919 г. р.,
с. Никольск, русский, призван 19.10.42 г., 
красноармеец, пропал без вести в 44 г.

КРАВЦОВ Василий Федорович 1920 г. р., 
с. Шаралдай, русский, рабочий, призван
10.40 г., красноармеец, пропал без вести
23.06.42 г., в Харьковской обл.

КРАВЦОВ Гавриил Павлович 1916 г. р.,
с. Шаралдай, русский, (рабочий, призван
26.06.41 г., мл. сержант, погиб 30.01.44 г., 
похоронен: Украина, с. Макеевка.

КРАВЦОВ Григорий Александрович 1920
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 10.40 г., красноармеец, умер от 
ран в 42 г.

КРАВЦОВ Григорий Егорович 1922 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
5.41 г.. лейтенант, пропал без вести 6.42 г. 

КРАВЦОВ Еремей Афанасьевич 1912 г.
р., с. Шаралдай, русский, рабочий, при* 
зван 6.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 12.07.43 г., в Курской обл.

КРАВЦОВ Захар Николаевич 1917 г. р.,
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван

в 41 г., гв. мл. сержант, умер от ран 23.09»
43 г.

КРАВЦОВ Иван Григорьевич 1921 г. р.,
с. Шаралдай, русский, рабочий, призван
10.40 г., красноармеец, погиб 16.01.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., х. Аракан- 
цево.

КРАВЦОВ Иосиф Екимович 1914 г. р.,
с. Никольск, русский, призван 10.41 г., 
ст. сержант, пропал без вести 11.44 г.

КРАВЦОВ Клим Дмитриевич 1908 г. р., 
с. Шаралдай, русский, рабочий, призван
6.41 г., красноармеец, погиб 6.08.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Бары.

КРАВЦОВ Куприян Федорович 1924 г. р., 
с. Никольск, русокий, колхозник, призван
4.10.42 г., сержант, погиб 8.43 г. 

КРАВЦОВ Михаил Платонович 1914 г. р.,
с. Никольск, русский, колхозник, призван
20.07.41 г., красноармеец, пропал без вес* 
ти в 41 г.

КРАВЦОВ Самуил Акапсимович 1919 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 6.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 10.43 г.

КРАВЦОВ Семен Егорович 1903 г. р., 
с. Шаралдай, русокий, колхозник, призван
20.07.41 г., красноармеец, умер от ран
21.10.43 г.‘, похоронен: Калининская обл.,
д. Пруды.

КРАВЦОВ Сергей Екимович 1912 г. р.,
с. Никольск, русский, колхозник, призван
10.42 г., красноармеец, погиб 30.05.44 г., 
похоронен: Румыния, г. Яссы.

КРАВЦОВ Степан Егорович 1922 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
4.40 г., лейтенант, пропал без вести 6.
42 г.

КРАВЦОВ Степан Ефимович 1915 г.р.,
с. Гашей, русский, колхозник, призван 20.
41 г., красноармеец, пропал без вести
2.42 г.

КРАВЦОВ Тимофей Гурьянович 1910 г.
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., красноармеец, погиб 22.08.
43 г.

КРАВЦОВ Ульяй Севостьянович 1904 г.
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 25.12.41 г., красноармеец, погиб в 
бою 17.03.42 г., похоронен: Смоленская! 
обл., х. Малеевокий.

КРАСИКОВ Викул Валифантьевич 1924 г. 
р., с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 26.10.42 г., красноармеец, 
пропал без вести 6.04.43 г., в Смоленской 
обл.

КРАСИКОВ Григорий Михайлович 1924
г. р., с. Бар, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 5.06.41 г., мл. лейтенант»
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погиб 14.08.43 г., похоронен: Калужская 
обл., г. Спас-Деменск.

КРАСИКОВ Гурьян Прокопьевич 1922 г. 
р., с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 11.11.42 г., красноармеец, 
погиб в бою 3.12.42 т., похоронен: Волго
градская обл., ст. Суравимино.

КРАСИКОВ Михаил Прокопьевич 1904 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Большие Ключи, 
русский, колхозник, призван 19.03.42 г. 
красноармеец, погиб 26.03.43 г., похоро
нен: Ростовская обл., п. Каменск.

КРАСИКОВ Самсон Константинович 1916 
г. р., с, Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 20.07.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 2.43 г.

КРАСИНСКИЙ Артамон Максимович 1899 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
гКризван 15.02.42 г., красноармеец, умер от 
ран 10.04.43 г., похоронен в г. Уфе.

КРАСИНСКИЙ Демьян Потапович 1921 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, служащий, 
призван 20.06.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 2.44 г.

КРАСИНСКИЙ Лазарь Иванович 1904 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 8.43 г.

КРАСИНСКИЙ Никифор Ефимович 1910 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 10/41 г., красноармеец, пропал без 
вести 41 г.

КРАСИНСКИЙ Филипп Максимович 1922
г. р., с. Мухоршибирь, русский, КОЛХОЗ
НИК, призван 10.41 г., красноармеец, про
пал без вести 43 г.

КРЫЛОВ Карп Романович 1905 г. р., 
с. Хонхолой, русокий, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести
11.42 г.

КРЮКОВ Иван Яковлевич 1922 г. р., 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван 14.02.42 г., красноармеец, погиб 9.03.
44 г., похоронен: Витебская обл., д. Ше- 
ховцы.

КУЗНЕЦОВ Иван Федорович 1904 г. р.,
с. Старый Заган, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, погиб 14.03.
43 г.

КУЗНЕЦОВ Никита Федорович 1918 г. р.,
с. Шаралдай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 22.12.41 г., красноармеец, 
погиб в бою 17.02.45 г.

КУЗНЕЦОВ Николай Федорович 1910 г. 
р., с. Старый Заган, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, погиб 12.
12.42 г., похоронен: Калининская «обл.,
д. Лепетиха.

КУЗЬМИН Леонид Иванович 1920 г. р., 
с. Хонхолой, русский, студент, призван

25.12.41 г., красноармеец, пропал без вес
ти 5.42 г.

КУКЛИН Дмитрий Алексеевич 1903 г. р.,
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 1.01.42 г., гв. красноармеец, погиб
18.01.44 похоронен: Калининская обл.,
д. Кованькино.

КУКЛИН Ермил Степанович 1898 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 10.42 г.

КУКЛИН Николай Алексеевич 1921 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, погиб в 42 г.

КУКЛИН Прокопий Ермилович 1923 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 13.11.41 г., сержант, погиб в 42 г., по
хоронен: Германия, д. Трансау.

КУКСОВ Иван Иванович 1905 г. р., с. Ку
готы, русский, рабочий, призван 10.41 г., 
красноармеец, умер от ран 20.02.43 г., по
хоронен: Калининокая обл., д. Сохино.

КУЛЬТИКОВ Михаил Лупанович 1917 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 15.07.45 г., в Курской обл.

КУРАКИН Василий Михайлович 1919 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван 
939 г., красноармеец, погиб 3.09*43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Отря.

КУРАКИН Максим Иванович 1903 г. р., 
с. Куготы, русский, колхозник, призван 3.
42 г., красноармеец, погиб 2.12.42 г.

КУРНОСЕНКО Иван Прохорович 1912 г. 
р., г. Красноярок, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
‘вести 5.44 г.

КУШНАРЕВ Абрам Федорович 1923 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец, погиб 28.08.
42 г., похоронен: Волгоградская обл., с. Су
хая Перекопка.

КУШНАРЕВ Елуп Миронович 1914 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, призван 6.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 9.42 г.

КУШНАРЕВ Иван Макарович 1910 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, колхозник, призван 10.41 г., красно
армеец, погиб 13.03.44 г., похоронен: Киро
воградская обл., с. Безводное.

ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Павлович 1909 г. р.,
с. Новый Заган, русокий, колхозник, при
зван 7.41 г., красноармеец, умер от ран
5.04.42 г., похоронен: Тульская обл., г. Еф
ремов.

ЛАДОЕВ Дугар 1922 г. р., бурят, колхоз
ник, призван 5.0242 г., красноармеец, по-
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1гиб 9.01.43 г., похоронен: Псковская обл., 
.д. Самсонки.

ЛАЙДАПОВ Цырендаша Лайдапович 1918
г. р., с. Харьяска, бурят, колхозник, при
зван 6.41 г., мл. сержант, умер от ран 8.
10.44 г., похоронен: Латвия, п. Лимбажи.

ЛАПТЕВ Антон Иванович 1918 г. р., с. Но- 
'вый Заган, русский, колхозник, призван
25.11.43 г., красноармеец, пропал без вес
ти 11.44 г.

ЛАСТИН Гурьян К. 1916 г. р., Тарбагатай
ский :р-н, русокий, призван 10.41 г., красно
армеец, погиб в бою 12.10.44 г.

ЛАСТОЧКИН Василий Екимович 1923 г. р., 
•с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
7.03.42 г., красноармеец, умер от ран 21.
01.43 г.

ЛАСТОЧКИН Иван Климович 1919 г. р., 
•с. Куготы, русский, колхозник, призван 28.
10.40 г., красноармеец, пропал без вести
3.43 г.

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Константинович 1900 
'т. р., с. Харашибирь, русский, призван 10. 
.41 г., красноармеец, умер в 42 г., похоро
нен в г. Иркутске.

ЛЕБЕДЕВ Иннокентий Степанович 1922 г. 
р., с. Гашей, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 10.40 г., сержант, погиб
31.10.44 г., похоронен в Венгрии.

ЛЕВЕНТА Михаил Никитович 1902 г. р., 
<. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван 28.12.42 г., красноармеец, погиб 1.12.
43 г., похоронен: Гомельская обл., п. Стре- 
шино.

ЛЕМЕШЕВ Федор Корнеевич 1903 г. р., 
«. Верхний Сутай, русский, колхозник, при
зван 1.08.41 г., сержант, погиб 1.12.43 г., 
лохоронен: Витебская обл., д. Бобровка.

ЛЕОНОВ Ворфоломей Александрович
1906 г. р., с. Новый Заган, русский, кол
хозник, призван 7.41 г., красноармеец, по
гиб 2Z09.44 г., похоронен: Латвия, д. Ка- 
нешки.

ЛЕОНОВ Василий Григорьевич 1913 г. р.,
•с. Никольск, русский, колхозник, призван
15.06.41 г., красноармеец, умер от ран 20.
08.43 г., похоронен: Курокая обл., д. Чер- 
няково.

ЛЕОНОВ Евстафий Иосифович 1918 г. 
р., с. Новый Заган, русский, рабочий, 
призван 10.40 г., красноармеец, пропал 
без вести 1.42 г.

ЛЕОНОВ Иван Лукьянович 1920 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 26.04.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 8.42 г.

ЛЕОНОВ Мирон Карпович 1914 г. р., 
С. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 4.03.42 г., красноармеец, погиб 4.08.42 
г., похоронен: Волгоградская обл., с. Ме- 
ло-Клетск.

ЛЕОНОВ Парфен Иванович 1920 г. р.,
с. Гашей, русский, колхозник, призван
10.40 г., красноармеец, погиб 4.01.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., х. Алексан
дровский.

ЛЕОНОВ Петр Фролович 1926 г. р., 
с. Никольск, русский, призван 5.42 г., гв. 
красноармеец, умер от ран 14.04.45 г., 
похоронен в Венгрии.

ЛЕОНОВ Самуил Алексеевич 1915 г. р., 
с. Никольск, русский, призван 10.41 г., 
красноармеец, погиб в бою в 43 г.

ЛЕОНОВ Тарас Аверьянович 1913 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 2.42 г.

ЛЕОНОВ Тимофей Климович 1919 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 18.03.43 г.

ЛЕОНОВ Фрол Никитович 1901 г. р., 
с. Никольск, русский, призван 1.01.42 г., 
красноармеец, умер от ран 23.10.43 г., 
похоронен: Могилевская обл., г. Мстис- 
лавль.

ЛОБАЗЕРОВ Артем Платонович 1918 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Куна
лей, русский, колхозник, призван 10.40 г., 
красноармеец, погиб 12.41 г., похоронен: 
Тульская обл., с. Струково.

ЛОВЦОВ Павел Петрович 1922 г. р., 
Кяхти некий р-н, г. Кяхта, русский, член 
ВЛКСМ, призван 29.01.43 г., мл. сержант, 
умер от ран в 43 г.

ЛОДОЕВ Дамба Дугарович 1922 г. р., 
с. Галтай, бурят, колхозник, призван 10.42
г., красноармеец, погиб 9.01.43 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Самсонка.

ЛОСКУТНИКОВ Андриян Никитович 1920
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван в 41 г. , красноармеец, пропал 
без вести 4.45 г.

ЛОЩЕНКОВ Александр Иванович 1914
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Десятниково, 
русокий, колхозник, призван 10.41 г., кра
сноармеец, пропал без вести 2.42 г.

ЛОЩЕНКОВ Кондрат Иванович 1910 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Десятниково, 
русский, колхозник, призван 31.10.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.42 г.

ЛУЩИН Егор Васильевич 1924 г. р., 
русский, член ВЛКСМ, призван 2.42 г., 
красноармеец, погиб 16.02.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., рабочий посе
лок №  6.

МАГБАНОВ Дагма Магбанович 1921 г.
р., с. Харьяска, бурят, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, пропал без 
вести в 42 г.



МАКАДЗИОБА Роман Яковлевич 1919
г. р., с. Бар, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 29.09.39 г., красноармеец, 
пропал без вести в 42 г.

МАКОВЕЕВ Афанасий Николаевич 1910
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, погиб
23.11.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Пугачеве.

МАКОВЕЕВ Василий Васильевич 1920 г. 
р., с. Куготы, русский, призван 10.40 г., 
красноармеец, пропал без вести в 42 г.

МАКОВЕЕВ Дмитрий Николаевич 1919 г. 
р., с. Шаралдай, русский, служащий, при
зван 9.39 г., сержант, погиб 3.42 г.

МАКОВЕЕВ Иван Ильич 1923 г. р . 
с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, при
зван 16.07.41 г., гв. сержант, погиб 12.10.44 
г., похоронен: Польша, с. Тылява.

МАКОВЕЕВ Иван Николаевич 1903 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 14.02.43 г.
.МАКОВЕЕВ Иннокентий Яковлевич 1922

г. р., с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 11.11.41 г., красноар
меец, пропал без вести 9.42 г.

МАКОВЕЕВ Николай Семенович 1920 г. 
р., с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван 10.07.40 г., гв. красноармеец, погиб
26.12.42 г., похоронен: Волгоградская обл.,
д. Шестэки.

МАКСИМОВ Владимир Евстигнеевич 1922 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, курсант, 
призван в 38 г., ст. лейтенант, погиб в
44 г.

МАКСИМОВ Даниил Григорьевич 1913
г. р., с. Новый Заган, русский, колхоз
ник, призван 10.41 г., сержант, пропал 
без вести 29.09.43 г.

МАКСИМОВ Евмен Феофанович 1903
г. р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., красноармеец, погиб
28.08.43 г., похоронен: Харьковская обл.,
д. Коротич.

МАКСИМОВ Евстафий Захарович 1912
г. р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 6.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 8.42 г.

МАКСИМОВ Ермил Григорьевич 1921 г. 
р., с. Новый Заган, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 10.40 г., красноармеец, 
погиб 25.07.44 г., похоронен: Польша, 
д Дипняк 

МАКСИМОВ Иван Карпович 1921 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, пропал без 
вести 3.42 г.

МАКСИМОВ Иуда Яковлевич 1920 г. р.,
с. Гашей, русский, член ВЛКСМ, колхоз

ник, призван 10.40 г., красноармеец, по
гиб 25.02.42 г., похоронен: Московская 
обл., д. Иванники. 1(

МАКСИМОВ Константий ' Андриянович
1923 г. р., с. Новый Заган, русский, член 
ВЛКСМ, колхозник, призван 7.03.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 1.10.44 г»

МАКСИМОВ Константин Сергеевич 1923
г. р., с. Новый Заган, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 3.42 г., красноармеец, 
погиб 15.08.42 г., похоронен: Волгоград
ская обл., х. Логовский.

МАКСИМОВ Кузьма Карпович 1925 г» 
р., г. Иркутск, русский, член ВЛКСМ, 
призван 12.01.43 г., красноармеец, погиб
15.01.44 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Свибло.

МАКСИМОВ Макар Федорович 1918 г» 
р., с. Новый Заган, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 6.41 г., ст. сержант, 
погиб 24.09.42 г., похоронен: СмоленскаЯ| 
обл., д. Шубино.

МАКСИМОВ Сергей Петровиич 1918 г. 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, погиб
6.01.44 г.

МАКСИМОВ Стефан Афанасьевич 1904
г. р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 10.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 10.44 г.

МАКСИМОВ Сысой Нестерович 1918 г» 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 25.07.41 г., красноармеец, погиб
6.01.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Силки.

МАКСИМОВ Тимофей Моисеевич 1899 
г. р., с. Мухошиибирь, русский, чле» 
ВКП(б), рабочий, призван 10.41 г., гв. мл. 
сержант, погиб 8.07.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Пустошки.

МАКСИМОВ Трофим Варфоломеевич 
1916 г. р., с. Новый Заган, русский, кол
хозник, призван 22.07.41 г., красноармеец, 
погиб 24.03.45 г.

МАКСИМОВ Устин Андриянович 1911 
г. р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 6.41 г., красноармеец, умер от 
ран 26.01.43 г., похоронен в г. Саратове.

МАКСИМОВ Федор Ефимович 1909 г» 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 8.42 г.

МАКСИМОВ Федор Ларионович 1900 
г. р., с. Новый Заган, русский, колхоз
ник, призван 10.41 г., красноармеец, про
пал без вести" 12.43 г.

МАКСИМОВ Федор Михайлович 1923
г. р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести в ,43 г.



МАКСИМОВ Федот Нестерович 1920 г. 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
лризван 10.40 гч красноармеец, пропал 
<без вести в 43 г.

МАКСИМОВ Филимон Евстигнеевич 1921 
с. р., с. Гашей, русский, колхозник, при
зван 1.09.39 г. р., лейтенант, погиб 4.04.44

МАЛЬЦЕВ Василий Мартынович 1903 г. 
р., с. Хонхолой, русокий, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести в 42 г.

МАЛЬЦЕВ Григорий Ефимович 1919 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, призван 10.07.40 г., красноар
меец, пропал без вести 10.43 г.

МАЛЬЦЕВ Изот Илларионович 1920 г. 
р., с. Хонхолой, русокий, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 4.42 г.

МАЛЬЦЕВ Илларион Демидович 1921 г. 
р., с. Хонхолой, русский, служащий, при- 
звам 6.06.41 г., красноармеец, погиб
15.07.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Груз и но.

МАЛЬЦЕВ Исак Илларионович 1924 г. 
р., с. Хонхолой, член ВЛКСМ, русский, 
■колхозник, призван 16.09.42 г., красно
армеец, погиб 1.10.44 г., похоронен: Ру
мыния, с. Новая Идичея.

МАЛЬЦЕВ Максим Маркелович, 1906 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., гв. сержант, погиб 24.03.45 г.

МАЛЬЦЕВ Сафон Андриянович 1915 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Куна
лей, русский, колхозник, призван 10.07.41 
г., гв. старшина, погиб 11.07.44 г., похо
ронен: Литва, м. Ольшанка.

МАЛЬЦЕВ Тимофей Леонович, 1912 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., старшина, погиб 14.03.45 г., 
лохоронен: Чехословакия, с. Батовце.

МАЛЬЦЕВ Тимофей Степанович 1905 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, умер от ран
3.07.44 г., похоронен в г. Виннице.

МАЛЬЦЕВ Ульян Ефимович 1915 г. р., 
<. Верхиий-Сутай, русский, колхозник, при
зван 7.03.42 г., красноармеец, погиб
10.43 г.

МАЛЬЦЕВ Феофан Андронович 1921 г.
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, пропал без 
вести 10.41 г.

МАЛЬЦЕВ Филимон Андреевич 1921 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 3.10.40 г., красноармеец, пропал без 
вести 4.42 г.

МАСЛОВ Матвей Иванович 1915 г. р., 
Смоленская обл., русский, член ВКП(б),

служащий, призван 10.41 г., политрук, 
пропал без вести 4.42 г.

МАСЛОВ Павел Семенович 1910 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, рус
ский, призван 10.41 г., сержант, погиб
1.06.45 г., похоронен в Германии.

МАТВЕЕВ Авдей Артемович 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 4.03.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.43 г.

МАТВЕЕВ Антон Демьянович 1922 г. р., 
с. Бар, русский, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 25.12.41 г., сержант, умер от 
ран 9.10.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Боброво.

МАТВЕЕВ Василий Иванович 1921 г. р., 
с. Гашей, русокий, колхозник, призван
10.40 г., красноармеец, пропал без ве
сти 7.41 г.

МАТВЕЕВ Григорий Трофимович 1919 г. 
р., с. Гашей, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести
8.42 г.

МАТВЕЕВ Иван Ларфенович 1900 г. р.,
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 2.12.43 г., сержант, погиб 20.07.44 г., 
лохоронен: Литва, д. Балкосадза.

МАТВЕЕВ Федос Емельянович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, погиб 11.08.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., д. Бе
резовка.

МАТВЕЕВСКИЙ Иван Михайлович 1925 
г. р., с. Харашибирь, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 12.01.43 г., красноар
меец, умер от ран 21.02.45 г., похоро
нен в Чехословакии.

МАТВЕЕВСКИЙ Михаил Антонович 1902
г. р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 11.42 г.

МАШЕЕВ Жанчил 1906 г. р., ул. Олом- 
Шибирь, бурят, колхозник, призван 5.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 3.43 г.

МЕДВЕДЕВ Иван Иванович 1921 г. р., 
с. Хонхолой, русский, служащий, призван
13.11.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 30.06.42 г.

МЕДВЕДЕВ Трифон Ефремович 1903 г. 
р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван 10.01.42 г., краснофлотец, пропал 
без вести 5.42 г.

МЕРИНОВ Перфил Лукич 1905 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 7.42 г.

МЕТЕЛКИН Агафон Филиппович 1909 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 12.42 г.
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МЕТЕЛКИН Борис Кириллович 1899 г.
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 6.41 г., красноармеец, погиб
4.02.44 г., похоронен: Витебская обл., 
д Кизики

МЕТЕЛКИН Иван Борисович 1920 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, пропал без 
вести в 42 г

МЕТЕЛКИН Иосиф Петрович 1909 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 15.07.43 г., в Курской обл.

МЕТЕЛКИН Лука Иннокентьевич 1905 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, умер от 
ран 10.03.43 г., похоронен: Куйбышевская 
обл., п. Тимашево.

МЕТЕЛКИН Роман Ильич 1900 г. р., 
с. Подлопатки, русский, . колхозник, ри- 
зван 10.41 г., красноармеец, погиб 29.01.43 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Оре- 
ховня.

МЕТЕЛКИН Самсон Ильич 1911 г. р.,
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., 'Красноармеец, пропал без 
вести 12.42 г.

МЕТЕЛКИН Яков Филиппович 1902 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, погиб 29.03.44 
г., похоронен в г. Керчи.

МЕТЮШИН Иван Иванович 1922 г. р., 
с. Никольск, русский, призван 10.41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 8.43 г.

МЕЩЕРЯКОВ Николай Кузьмич 1911 г. 
р., русский, призван 26.06.41 г., мл. сер* 
жант, погиб в бою 4.08.42 г.

МИКИН Иван Ермолаевич 191В г. р., 
с. Мухоршибирь, член ВЛКСМ, русский, 
колхозник, призван в 41 г., красноармеец, 
пропал без вести 8.42 г.

МИНАЕВ Иван Илларионович 1907 г. р., 
Тамбовская обл., с. Серединовка, рус
ский, призван 10.41 г., мл. лейтенант, по
гиб 20.12.43 г., похоронен: Запорожская 
обл., д. Нижне-Днепровка.

МИРОНОВ Алексей Григорьевич 1923
г. р., с. Старый Заган, русский, рабочий, 
лризван 6.04.43 г., гв. ефрейтор, погиб
10.04.44 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Волково.

МИРОНОВ Алексей Семенович 1909 г. 
р., с. Старый Заган, русский, колхозник, 
лризван 8.41 г., красноармеец, погиб 

ч 18.08.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Муры.

МИРОНОВ Антон Тихонович 1923 г.р., 
с. Старый Заган, русский, служащий, 
призван 10.40 г., лейтенайт, пропал без 
вести 11.41 г.

МИРОНОВ Василий Романович 1919 г.
р., с. Старый Заган, русский, колхозник, 
призван 9.39 г., красноармеец, пропал 
без вести 11.41 г.

МИРОНОВ Иван Иванович 1923 г. р., 
с. Старый Заган, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 7.03.42 г„ красноар
меец, погиб 21.01̂ 45 г., похоронен в 
Польше.

МИРОНОВ Иван Семенович 1898 г. р.,
с  Старый Заган, русский, колхозник, 
призван 12.41 г., красноармеец, умер от 
ран 13.02.44 г., похоронен в г. Саратове.

МИРОНЫЧЕВ Анатолий Алексеевич 1902 
г. р., Владимирская обл., с. Космодемьяи- 
ское, русский, служащий, призван 8.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 6.42 г.

МИТРОФАНОВ Андрей Аристархович 
1904 г. р., с. Хонхолой, русский, рабо
чий, призван 10.41 г., красноармеец, по̂  
гиб 28.11.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Жеребцово.

МИТРОФАНОВ Андрей Васильевич 1910
г. р., с. Старый Заган, русский, колхоз
ник, призван 9.42 г., красноармеец, погиб
24.02.44 г., похоронен: Гомельская обл.,
д. Пэдилки.

МИТРОФАНОВ Арефий Моисеевич 
1890 г. р., с. Хонхолой, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., красноармеец, про
пал без вести.

МИТРОФАНОВ Афанасий Минаевич 1923 
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал

ВАГТЫ  ̂ г

МИТРОФАНОВ Афанасий Павлович 1908
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 8.42 г.

МИТРОФАНОВ Василий Андреевич 1912 
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, погиб
25.02.44 г., похоронен: Гомельская обл.,
т П я л и г и / и

МИТРОФАНОВ Иван Алексеевич 191S
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 5.45 г.

МИТРОФАНОВ Касим Кузьмич 1923 
г. р., с. Хонхолой, русский, призван 2.42
г., красноармеец, пропал без вести я
43 г.

МИТРОФАНОВ Петр Васильевич 1909
г. р., с. Хонхолой, русский, призван
26.02.42 г., красноармеец, пропал без ве- 
сти 3.44 г.

МИТРОФАНОВ Потап Фадеевич 1917 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 6.02.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 10.09.42 г.
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МИТРОФАНОВ Самуил Селиверстович
1923 г. р., с. Хонхолой, русский, учащий
ся, призван в 42 г., красноармеец, про
пал без вести 8.43 г.

МИТРОФАНОВ Сидор Евдокимович 1908 
г, р., русский, щризван 4.12.43 г., красно
армеец, погиб 16.08.44 г., похоронен: 
Польша, д. Сливово.

МИТРОФАНОВ Степан Артемович 1903
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 2.42 г.

МИТРОФАНОВ Федор Аристархович 
1881 г. р., с. Хонхолой, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., красноармеец, про
пал без вести в 12.41 г.

МИТРОФАНОВ Филипп Арефьевич 1920 
Г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван 1.40 г., краснофлотец, погиб
8.07.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Синявино.

МИТРОФАНОВ Филипп Савельевич 
1909 г. р., с. Хонхолой, русокий, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, погиб
21.12.43 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Гатчина.

МИТРОФАНОВ Яким Арефьевич 1916 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, погиб 23.08.43 
г., похоронен: Курская обл., д. Ясная 
Поляна.

МИХАЙЛОВ Александр Иванович 1922 
г. р., Читинская обл., с. Харауз, русский, 
член ВЛКСМ, колхозник, призван 11.11.41 
г., красноармеец, пропал без вести 12.42 г.

МИХАЙЛОВ Буда 1906 г. р., ул. Олон- 
Шибирь, бурят, колхозник, призван
15.02.42 г., красноармеец, погиб 4.43 г., 
похоронен: Полтавская обл., г. Комсо
мольск.

МИХАЙЛОВ Григорий Григорьевич 1912
г. р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 6.03.42 г., красноармеец, погиб
20.03.45 г., похоронен: Польша, д. Кребл.

МИХАЙЛОВ Михаил Михайлович 1918 
г. р., с. Харашибирь, русский, призван
22.12.41 г., старшина, погиб 18.03.45 г., 
похоронен: Венгрия, д. Мор.

МИХАЙЛОВ Прохор Федорович 1915 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, умер от 
ран 13.05.45 г., похоронен: Германия, 
г. Бранденбург.

МИХАЙЛОВ Семен Федорович 1900 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 10.42 г.

МИХАЙЛОВ Сергей Иванович 1918 г. р.,
с. Подлопатки, русский, призван в 41 г.,
красноармеец, умер от ран 20.03.43 г.,

похоронен: Смоленская обл., д. Барец-
КН.

МИХАЛЕВ Ананий Викторович 1901 rv 
р., с. Бар, русский, призван 25.02.42 г.г 
ст. сержант, пропал без вести 11.43 г-

МИХАЛЕВ Андрей Степанович 1919 г. 
р., с. Бар, русский, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 29.09.39 г., красноармеец, 
погиб 12.01.44 г., похоронен: Белоруссия, 
х. Дренево.

МИХАЛЕВ Андриян Петрович 1912 г. р.г 
с. Бар, русский, колхозник, призван:
7.03.42 г., красноармеец, погиб в 43 г.

МИХАЛЕВ Иван Спиридонович 1923 г. 
р., с. Бар, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 42 г., красноармеец, погиб 13.09.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., д. Мело- 
Ше лов окая.

МИХАЛЕВ Иван Федорович 1924 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Верхний Жирим, 
русский, колхозник, призван 6.42 г., кра
сноармеец, пропал без вести 7.43 г.

МИХАЛЕВ Иосиф Григорьевич 1917 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Верхний Жирим, 
русский, колхозник, призван 41 г., крас
ноармеец, пропал без вести 5.42 г.

МИХАЛЕВ Макар Григорьевич 1920 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Верхний Жиримг 
русокий, колхозник, призван 10.40 г., 
красноармеец, пропал без вести 7.43 г-

МИХАЛЕВ Михаил Тимофеевич 1917 г. 
р., с. Бар, русский, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, пропал без вест»
7.43 г.

МИХАЛЕВ Севастьян Григорьевич 1912 
г. р., с. Гашей, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 7.43 г.

МИХАЛЕВ Федор Павлович 1892 г. р.г 
Тарбагатайский р-н, с. Верхний Жирим, 
русский, колхозник, призван 14.03.42 г., 
красноармеец, пропал без вести в 42 г.

МИХАЛЕВ Филипп Нифантьевич 1904 г. 
р., с. Бар, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, погиб 18.02.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Резни- 
ково.

МОЛОНОВ Самбу 1913 г. р., с. Усть- 
Алтачей, бурят, колхозник, призван 10.41 
г., красноармеец, пропал без вести *
42 г.

МОСКВИТИН Изосим Степанович 1914
г. р., с. Бар, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 17.03.43 
г., похоронен: Курская обл., п. Ямный.

МОСКВИТИН Серафим Андреевич 1912 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Хамнигадай, 
русский, призван 7.41 г., лейтенант, по
гиб 15.08.45 г., 'похоронен: Китай, г. Хай
лар.
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МУБАРАКШИН Агламша 1921 г. р., Та
тарская АССР, с. Новопюрсх, татарин, 
■член ВЛКСМ, колхозник, призван 4.41 г., 
«красноармеец, пропал без вести 10.41 г.,
• щ Литве

МУНКУ ЕВ Бадмацырен 1913 г. р., с. Ши-
нестуй, бурят, колхозник, призван 7.03.42 
яг., красноармеец, пропал без вести 4.42 г.

МУНКУЕВ Бато 1902 г. р., с. Шинестуй, 
"бурят, призван в 42 г., красноармеец,
- пропал без вести.

МУНКУЕВ Гунзэн Мункуевич 1918 г. р., 
«с. Харьяска, бурят, призван 9.39 г., крас
ноармеец, пропал без вести.

МУНКУЕВ Дымбрыл 1907 г. р., с. Усть- 
-Алтачей, бурят, колхозник, призван в 
-42 г., красноармеец, пропал без вести 
в 43 г.

МУРАВЕНКО Дмитрий Николаевич 1906 
«г. р., русский, призван в 41 г., красноар
меец, пропал без вести 12.08.42 г.

МУРЗИН Владимир Иннокентьевич 1919 
т . р., с. Мухоршибирь, русский, призван 
т  39 г., красноармеец, пропал без вести 
*.42 г.

МУРЗИН Владимир Никитович 1912 г.
•р., с. Мухоршибирь, русский, призван в 
41 г., гв. мл. лейтенант, умер от ран 
-4.09.44 г., похоронен: Польша, с. Вульна- 
.Дамбравищная.

МУРЗИН Дмитрий Васильевич 1925 г. 
р ., с. Мухоршибирь, русский, призван в
43 г., гв. рядовой, погиб 27.02.45 г., по- 
.хоронен в Польше.

МУРЗИН Иван Андронович 1918 г. р., 
“С. Старый Заган, русский, колхозник, 
призван 1.09-39 г., красноармеец, погиб
15.07.43 г.

МУРЗИН Степан Андреевич 1910 г. р., 
"С. Мухоршибирь, русский, призван в 41 
т., красноармеец, умер от ран 31.07.43 г., 
лохоронен: Белгородская обл., с. Мин- 
.даловка.

МЫСРГАЛИЕВ Галимхан, 1921 г. р., Та
тарская АССР, с. Аланка, татарин, кол
хозник, призван в 42 г., красноармеец, 
тогиб в 43 г.

НАЗАРОВ Ермолай Петрович 1917 г. р.,
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, колхозник, призван 24.06.42 г., 
■красноармеец, пропал без вести 5.43 г.

НАЗАРОВ Сергей Пантелеймонович 
1915 г. р., Кяхтинский р-н, г. Кяхта, рус
ский, призван 6.01.42 г., красноармеец, 
пропал без вести 2.44 г.

НАКВАСИН Алексей Михайлович 1926 
Т . Р "  с. Мухоршибирь, русский, колхоз
ник, призван 18.11.43 г., мл. сержант, 
лропал без вести 4.45 г.

НАКВАСИН Андрей Павлович 1918 г.
р., с. Мухоршибирь, русский, служащий, 
призван 10.09.39 г., красноармеец, пропал 
без вести 8.43 г.

НАКВАСИН Василий Васильевич 1904 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 41 г., красноармеец, погиб 10.08.43 
г., похоронен: Белгородская обл., д. Смо
родине.

НАКВАСИН Сергей Павлович 1910 г. р.,
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 41 г., гв. мл. техник-лейтенант, 
погиб 4.03.45 г., похоронен в Германии.

НАМСАРАЕВ Намбар 1900 г. р., с. Бар, 
бурят, колхозник, призван 5.43 г., красно
армеец, погиб 6.02.44 г., похоронен в 
г. Черкассы.

НАУМОВ Николай Михайлович 1922 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 4.42 г.

НЕМЧИНОВ Изот Степанович 1902 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
14.03.42 г., красноармеец, погиб 1.02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., рабочий 
поселок №  5.

НЕМЧИНОВ Илья Степанович 1899 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
25.09.41 г., красноармеец, умер от ран
3.05.44 г., похоронен в г. Горьком.

НЕПОГОДЬЕВ Николай Александрович 
1918 г. р., с. Брянка, русский, служащий, 
член ВЛКСМ, призван 10.42 г., старшина, 
погиб 8.02.44 г., похоронен: Ленинград
ская обл., п. Ленино.

НЕПОГОДЬЕВ Петр Николаевич 1916 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 25.06.41 г., красноармеец, умер от 
ран 26.12.44 г.

НИКОЛАЕВ Гомбо 1904 г. р., с. Шине
стуй, бурят, колхозник, призван 7.03.42 г., 
красноармеец, погиб 43 г.

НИКОЛАЕВ Митрофан Алексеевич 1906 
г. р., с. Мухоршбирь, русский, призван
41 г., красноармеец, пропал без вести 
в 44 г.

НИКОЛАЕВ Платон Алексеевич 1906 г.
р., с. Бар, русский, колхозник, призван
10.41 г., гв. красноармеец, погиб 19.11.42 
г., похоронен: Волгоградская обл., х. Боль
шой.

НИКОНОВ Агей Гурьянович 1915 г. р.,
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, погиб
30.07.43 г.

НИКОНОВ Ксенофонт Данилович 1905
г. р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 41 г., ст. сержант, погиб 4.03.43 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Бот- 
ня.
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НИКОНОВ Семен Елупович 1911 г. р.,
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., красноармеец, погиб 20.08.43 г.

НИКОНОВ Яков Гурьянович 1920 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, пропал без 
вести.

НИМАЕВ Бадмажап 1905 г. р., с. Цол
га, бурят, колхозник, призван 42 г., кра
сноармеец, погиб 21.02.44 г., похоронен: 
Новгородская обл., г. Холм.

НИМАЕВ Бато-Мунко 1900 г. р., с. Цо.1- 
га, бурят, колхозник, призван 27.02.43 г., 
красноармеец, пропал без веоги.

НИМАЕВ Гомбожап 1907 г. р., с. Цол
га, бурят, колхозник, призван 28.03.42 г.. 
красноармеец, умер от ран 27.10.43 т., 
похоронен: Полтавская обл., с. Ольховат- 
ка.

НИМАЕВ Гурдэ 1912 г. р., с. Цолга, бу
рят, колхозник, призван 10.41 г., красно
армеец, пропал без вести.

НИМАЕВ Дажелит Нимаевич 1922 г. р., 
буряу, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб 15.03.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Краснодубье.

НИМАЕВ Дымбрыл Нимаевич 1918 г. р., 
с. Харьяска, бурят, член ВКП(б), служа
щий, призван 6.42 г., лейтенант, погиб
30.09.43 г., похоронен: Днепропетровская 
обл., с. Бородае в ка.

НИМАЕВ Манибадар Нимаевич 1910 г. 
р., с. Зандин, бурят, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, умер от ран
29.11.43 г., похоронен: Смоленская обл., 
с. Гусино.

НИМАЕВ Намжмг 1910 г. р., с. Цолга, 
бурят, колхозник, призван 12.42 г., кра
сноармеец, пропал без вести 3.44 г.

НИМАЕВ Содном Нимаевич 1911 г. р., 
с. Зандин, бурят, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, умер от ран
12.10.44 г., похоронен: Украина, г. Ровно. 

НИМАЕВ Цыдып Нимаевич 1915 г. р.,
с. Хошун-Узур, бурят, служащий, призван 
в 41 г., красноармеец, пропал без вести
42 г.

НИМАЕВ Цырен'Даши 1912 г. р., с. Усть-
Алтачей, бурят, колхозник, призван в 41 
г., красноармеец, пропал без вести.

НИМАЕВ Ширип-Жалсан 1905 г. р., 
с. Цолга, бурят, колхозник, призван в 41 
г., красноармеец, погиб 9.01.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Леваш- 
кина.

НИМАЕВ Эрдэни Нимаевич 1920 г. р., 
ул. Олон-Шибирь, бурят, колхозник, при
зван 6.06.41 г., красноармеец, погиб
11.42 г.

НОВИКОВ Дмитрий Евдокимович 1901
г. р., с. Никольск, русский, призван 15.02.42 
г., красноармеец, умер от ран 15.03.44 г., 
похоронен: Киевская обл., д. Онуфриев- 
ка.

НОЖЕНКОВ Михаил Николаевич 1908 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 6.41 г., красноармеец, пропал бе* 
вести.

НОЖЕНКОВ Сергей Николаевич 1914 г.
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал* 
без вести 14.11.43 г.

НОМТОЕВ Нанзыт Доржиевич 1923 г. 
р., с. Хошун-Узур, бурят, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 31.07.42 г., мл. сер
жант, погиб 26.06.44 г., похоронен: Каре
лия, д. Кянтомя.

НОРБОЕВ Бальжинима 1918 г. р., с. Усть- 
Алтачей, бурят, колхозник, призван 1.01.42 
г., сержант, пропал без вести в 42 г.

НОРБОЕВ Доржа Норбоевич 1913 г. р., 
с. Кусоты, бурят, колхозник, призван
19.01.42 г., красноармеец, пропал бе* 
вести 1.44 г.

НОРБОЕВ Дугар Норбоевич 1910 г. р., 
с. Усть-Алтачей, бурят, колхозник, при
зван 5.03.42 г., Красноармеец, пропал без 
вести в 43 г.

НОРБОЕВ Цыбик Санданович 1921 г. р., 
с. Цолга, бурят, колхозник, призван
10.40 г., красноармеец, умер от ран
26.11.43 г.

НОРБОЕВ Цыден-Бальжир 1924 г. р., 
ул. Галтай, бурят, колхозник, призван
10.42 г., красноармеец, погиб в 43 г. 

НОСКОВ Андрон Лазаревич 1917 г. р.,
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, пропал без вести
21.11.42 г., в Волгоградской обл. 

НОСКОВ Василий Васильевич 1910 г.
р., с. Шаралдай, русский, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести в 42 г.

НОСКОВ Владей Гаврилович 1922 г. р., 
с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, слу
жащий, призван 11.41 г., мл. сержант, 
пропал без вести 7.02.44 г.

НОСКОВ Гавриил Макарович 1898. г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван 31.03.43 г., красноармеец, пропал 
без вести 8.44 г.

НОСКОВ Иван Петрович 1903 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 7.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 8.42 г.

НОСКОВ Кузьма Федорович 1901 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван 27.02.43 г., мл. сержант, погиб
6.05.44 г., похоронен: Ивано-Франкбвская 
обл., с. Нижний Березув,
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НОСКОВ Леонид Лазаревич 1906 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
6.42 г., красноармеец, пропал без вести
12.42 г.

НОСКОВ Савелий Иванович 1923 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван в 41 г„ красноармеец, пропал без 
вести 3.44 г.

НОСКОВ Трофим Емельянович 1921 г. 
р., с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 20.04.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 10.41 г.

НОСКОВ Фадей Фокеевич 1922 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
9.09.43 г., красноармеец, погиб в 45 г.

ОВЧИННИКОВ Абакум Ивлевич 1921 г. 
р., с. Куготы, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., красноармеец, 
умер от ран 6.10.43 г.

ОВЧИННИКОВ Данила Самсонович 1909 
г. р., с. Куготы, русский, колхозник, при
зван 13.11.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 3.01.44 г.

ОВЧИННИКОВ Дмитрий Васильевич 1923 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 19.11.42 г.

ОВЧИННИКОВ Дмитрий Николаевич
1907 г. р., с. Старый Заган, русский, 
колхозник, призван 10.41 г., красноармеец, 
погиб 16.12.43 г.

ОВЧИННИКОВ Евстигней Иванович 1904 
г. р., с. Гашей, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 8.45 г.

ОВЧИННИКОВ Евстигней Перфильевич 
1915 г. р., с. Шаралдай, русский, колхоз
ник, призван 10.41 г., красноармеец, про
пал без вести 10.42 г.

ОВЧИННИКОВ Елифер Калистратович
1920 г. р., с. Шаралдай, русский, колхоз
ник, призван 10.40 г., красноармеец, по
гиб 42 г.

ОВЧИННИКОВ Иван Леонтьевич 1912 г. 
р., с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван 7.03.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 26.04;44 г.

ОВЧИННИКОВ Иван Никитович 1918 г. 
р., с. Шаралдай, русский, призван 10.0939
г., мл. лейтенант, пропал без вести.

ОВЧИННИКОВ Иван Яковлевич 1900 г. 
р., с. Зандин, русский, колхозник, призван
20.07.41 г., красноармеец, погиб 14.05.42
г., похоронен: Курская обл., с. Муром.

ОВЧИННИКОВ Наум Климович 1924 г. 
р., с. Куготы, русский, колхозник, призван
16.09.42 г., ефрейтор, погиб 11.11.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Мурзи- 
ха.

ОВЧИННИКОВ Олимпий Павлович 1898
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
гтоизван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 3.42 г.

ОВЧИННИКОВ Петр Агафонович 1911 г„ 
р., с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец, пропал без- 
вести 6.42 г.

ОВЧИННИКОВ Тимофей Алексеевич 1923-
г. р., с. Гашей, русский, колхозниик, при
зван в 42 г., член ВЛКСМ, красноармеец,, 
погиб 25.06.44 г., похоронен: Белоруссия,
д. Хлевище.

ОЙДОБОН Цырен-Доржи 1916 г. р.. 
Читинская обл., с. Хойто-Ага, бурят, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
31.12.46 г.

ОЛЕННИКОВ Андрон Меркульевич 192Э 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхоз
ник, призван 7.03.42 г., красноармеец, 
пропал без вести 15.08.42 г. 

ОЛЕННИКОВ Евсей Спиридонович 1911
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхоз
ник, призван 10.12.43 г., гв. ефрейтор, 
погиб 17.09.44 г., похоронен: Эстония,
д. Сиргу.

ОЛЕННИКОВ Иван Васильевич 1924 г. р.,
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван 20.06.42 г., гв. рядовой, погиб
26.09.43 г.

ОЛЕННИКОВ Иван Изосимович 1897 г, 
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 2.42 г.

ОЛЕННИКОВ Константин Михайлович
1924 г. р., с. Мухоршибирь, русский, 
призван в 43 г., красноармеец, погиб
26.02.45 г., похоронен: Германия, г. Це- 
пин.

ОЛЕННИКОВ Мирколай Исакович 1888 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., красноармеец, умер 
в 42 г.
. ОЛЕННИКОВ Нестер Спиридонович 1918 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхоз
ник, призван 10.01.42 г., красноармеец, 
пропал без вести в 42 г.

ОЛЕННИКОВ Николай Кузьмич 1916 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 6.01.42 г., красноармеец, пропал 
без вести в 43 г.

ОЛЕННИКОВ Петр Карпович 1905 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, умер от ран
21.01.43 г.

ОЛЕННИКОВ Петр Макеевич 1925 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 8.01.43 г., мл. лейтенант, 
пропал без вести 6.44 г.



ОЛЕННИКОВ Петр Спиридонович 1911 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 29.12.43 г.

ОЛЕННИКОВ Семен Мартынович 1923 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхоз
ник, призван 7.03.42 г., красноармеец, 
погиб 13.08.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Старая Копешня,

ОЛЕННИКОВ Степан Дементьевич 1925 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван 9.01.42 г., сер
жант, погиб 13.03.44 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Кадинкино.

ОЛЕННИКОВ Тимофей Иосифович 1900 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, погиб в 
41 г.

ОТРЫШКО Дмитрий Семенович 1914 г.
р., с. Хонхолой, русский, рабочий, при
зван в 42 г., мл. сержант, погиб 10.02.43 
г., похоронен: Ростовская обл., х. Боль
шой Лог.

ОЧИРОВ Баясхалан Очирович 1918 г. р.,
€. Харьяска, бурят, колхозник, призван в 
41 т., красноармеец, пропал без вести
12.41 г.

ОЧИРОВ Дондок 1924 г. р., с, Шине- 
стуй, бурят, призван в 43 г., красноар
меец, пропал без вести.

ОЧИРОВ Доржо 1910 г. р., с  Галтай, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., красно
армеец, пропал без вести в 42 г.

ОЧИРОВ Жамса Батуевич 1912 г. р., 
с. Зандин, бурят, колхозник, призван в 
41 г., красноармеец, умер от ран 17.04.43 
г., похоронен: Курская обл., д. Жердево.

ОЧИРОВ Жамса Очирович 1911 г. р., 
с. Хошун-Узур, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, пропал без ве
сги.

ОЧИРОВ Нанзыт Бармитович 1921 г. р., 
с. Зандин, бурят, рабочий, член ВЛКСМ, 
призван 10.40 г., красноармеец, пропал 
без вести 12.41 г.

ПАВЛУЦКИЙ Андрей Гаврилович 1916
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 15.08.42 г., в Волгоградской обл.

ПАВЛУЦКИЙ Демьян Фомич 1900 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван 1.01.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 3.44 г.

ПАВЛУЦКИЙ Кирилл Филатович 1920 г.
р., с. Гашей, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, пропал 
без вести 10.41 г.

ПАВЛУЦКИЙ Леон Филатович 1917 г. р*

с. Гашей, русский, колхозник, призван в 
41 г., красноармеец, погиб в 43 г.

ПАВЛУЦКИЙ Михаил Петрович 1903 «. 
р., с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., погиб 6.02.43 г.

ПАВЛУЦКИЙ Яков Лазаревич 1920 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
10.40 г., сержант, умер 9.11.42 г., похо
ронен в Германии..

ПАЛХАНОВ Дашинима 1920 г. р., с. Бом, 
бурят, колхозник, призван 10.40 г., красно
армеец, пропал без вести.

ПАРФЕНОВ Аверьян Панкратьевич 1903 
г. р., с. Никольск, русский, призван 41 г., 
красноармеец, погиб 26.12.43 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Тулово.

ПАРФЕНОВ Аким Кузьмич 1916 г. р., 
с. Никольск, русский, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести.

ПАРФЕНОВ Еким Лукич 1907 г. р., 
с. Гашей, русский, колхозник, призван
6.41 г., красноармеец, пропал без вести
2.42 г.

ПАРФЕНОВ Емельян Михайлович 1910
г. р., с. Никольск, русский, призван в 
41 г., красноармеец, пропал без вести
2.45 г. _

ПАРФЕНОВ Иван Артамонович 1907 г.
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 8.41 г., сержант, погиб 10.01.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Гредне- 
во.

ПАРФЕНОВ Нестер Трофимович 1923
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван 1.09.42 г., ст. сер
жант, погиб 8.04.44 г., похоронен: Одес
ская обл., с. Боциково.

ПАРФЕНОВ Трофим Иванович 1914 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести.

ПЕНКИН Степан Иванович 1917 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, призван 5.07.41
г., офицер, погиб в бою в 45 г.

ПЕСТЕРЕВ Афанасий Васильевич 1905 г. 
р., Бичурский р-н, с. Бичура, русский, 
колхозник, призван 3.42 г., красноармеец, 
погиб 2.12.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., х. Сенышин.

ПЕТРОВ Андрей Гаврилович 1917 г. р., 
с. Шаралдай, русский, призван 6.41 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 12.42 г.

ПЕТРОВ Андрей Николаевич 1922 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 7.03.42 г., красноармеец, 
пропал без вести 12.08.42 г.

ПЕТРОВ Григорий Артемьевич 1924 г. 
р., с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван в 42 г., сержант, пропал без вести
2.45 г.
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ПЕТРОВ Григорий Иванович 1903 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 18.01.44 г., 
похоронен: Гомельская обл., д. Соседки.

ПЕТРОВ Иван Дорофеевич 1907 г. р., 
с. Гашей, русский, колхозник, призван
1.01.42 г., красноармеец, погиб 7.06.44 г., 
похоронен: Румыния, г. Яссы.

ПЕТРОВ Иван Митрофанович 1920 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
10.09.39 г., мл. сержант, погиб 25.03.43 г., 
похоронен: Запорожская обл., д. Разу- 
мовка.

ПЕТРОВ Илья Иванович 1910 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, умер от ран
6.43 г.

ПЕТРОВ К ал л и страт Гаврилович 1916 г. 
р., с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести.

ПЕТРОВ Константин Гаврилович 1900 г.
р., с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. ст. сержант, погиб
21.02.45 г., похоронен: Германия, д. Ма- 
ритике.

ПЕТРОВ Максим Филиппович 1907 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, член ВКП(б), 
призван в 42 г., гв. сержант, умер от ран
27.02.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Вотия.

ПЕТРОВ Осип Митрофанович 1899 г. р.,
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, пропал без вести
6.42 г.

ПЕТРОВ Петр Павлович 1917 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван 1.09.39 г., красноармеец, пропал без 
вести 12.42 г.

ПЕТРОВ Сафон Никитович 1920 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб в 43 г.

ПЕТРОВ Тарас Сысоевич 1921 г. р., 
Тарбагатайский! р-н, с. Большой Куналей, 
русский, колхозник, призван 1.10.40 г., 
красноармеец, пропал без вести 10.41 г.

ПЕТРОВ Феоктист Гаврилович 1915 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 24.10.43 г., 
похоронен: Запорожская обл., х. Зеле
ный Гай.

ПЕТРОВ Фома Савельевич 1901 г. р., 
с. Куготы, русский, колхозник, призван в 
41 г., красноармеец, погиб 2.03.43 г., по
хоронен: Курская обл., с. Красное.

ПЕТРЯКОВ Андрей Васильевич 1910 г. 
р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 5.43 г.

ПЕТРЯКОВ Василий Иванович 1919 г. р.г 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван 10.09.39 г., красноармеец, погиб
24.06.44 г.

ПЕТРЯКОВ Дмитрий Николаевич 1925 
г. р., с. Харашибирь, русский, член 
ВЛКСМ, призван 8.01.43 г., гв. мл. лей
тенант, пропал без вести 18.01.45 г.

ПЕТРЯКОВ Иван Семенович 1902 г. р., 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 28.01.42
г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Эстино.

ПЕТРЯКОВ Иван Степанович 1905 г. р.г 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван 1.09.41 г., красноармеец, погиб
26.08.43 г., похоронен: Орловская обл.г ’
д. Плавич.

ПЕТРЯКОВ Семен Семенович 1905 г. р.г 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван 41 г., сержант, погиб 11.01.44 г.,'" 
похоронен: Украина, д. Хорошая.

ПИРОГОВ Дмитрий Васильевич 1920 г. 
р., с. Тугнуй, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 10.40 г., красноармеец, 
погиб в 43 г.

ПЛАТОНОВ Ананий Петрович 1922 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 14.01.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 10.42 г.

ПЛАТОНОВ Андрей Петрович 1911 г. 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 3.42 г.

ПЛАТОНОВ Евгей Елисеевич 1918 г. р.,. 
с. Гашей, русский, колхозник, призван
11.40 г., красноармеец, погиб 5.03.42 г.

ПЛАТОНОВ Иван Васильевич 1923 г. р.г 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец, пропал без 
вести.

ПЛАТОНОВ Кондрат Григорьевич 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, с^сский, рабочий, при
зван 10.11.41 г., лейтенант, погиб 2.11.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Кил- 
пино.

ПЛАТОНОВ Минай Иванович 1922 г. р.г 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 22.12.41 г., красноармеец, погиб
21.08.43 г., похоронен: Сумокая обл., 
с. Рассоховатый.

ПЛАТОНОВ Пимен Куприянович 1926 г. 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 17.11.44 г., гв. ефрейтор, погиб
25.03.45 г., лохоронен: Чехословакия,, 
с. Кичинд.

ПЛАТОНОВ Сазон Моисеевич 1909 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 6.07.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 3.03.44 г., в Могилевской обл»
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ПЛОТНИКОВ Петр Иванович 1911 г. р.,
с. Никольск, русский, призван 10.41 г., 
красноармеец, погиб 15.07.42 г.

ПОГОДИН Иван Васильевич 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, колхозник, призван
20.07.41 г., мл. сержант, погиб 26.08.44 г.

ПОКАЦКИЙ Сысой Сазонович 1918 г. р., 
с. Гашей, русский, колхозник, призван
1.09.39 г., красноармеец, пропал без ве
сти.

ПОКАЦКИЙ Филимон Сазонович 1922 
г. р., с. Гашей, русский, колхозник, при
зван 13.11.41 г., красноармеец, пропал 
без вести.

ПОЛОМОШНОВ Григорий Григорьевич
1923 г. р., с. Старый Заган, русский, 
колхозник, призван 10.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 12.41 г.

ПОЛОМОШНОВ Дмитрий Дмитриевич
1918 г. р., с. Мухоршибирь, русский, 
служащий, призван в 41 г., красноармеец, 
пропал без вести.

ПОЛОМОШНОВ Елизар Пантелеймо
нович 1920 г. р., с. Мухоршибирь, рус
ский, колхозник, призван 16.01.40 г., красно
армеец, умер от ран 15.01.42 г., похоро
нен: Карелия, ст. Масельская.

ПОЛОМОШНОВ Иван Мирколаевич
1914 г. р., с. Мухоршибирь, русокий, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести.

ПОЛОМОШНОВ Иннокентий Григорьевич
1918 г. р., с. Старый Заган, русский, кол
хозник, призван 20,04.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 2.42 г.

ПОЛОМОШНОВ Матвей Митрофанович
1915 г. р., с. Мухоршибирь, русский, кол
хозник, призван 28.06.41 г., ст. сержант, 
пропал без вести 2.42 г.

ПОЛОМОШНОВ Николай Дмитриевич
1920 г. р., с. Мухоршибирь, русский, кол
хозник, призван 10.40 г., красноармеец, 
умер от ран 16.11.42 г., похоронен в 
г. Волгограде.

ПОЛУ ШИН Роман Архипович 1904 г. р., 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 9.43 г.

ПОЛЯНСКИЙ Алексей Васильевич 1922 
г. р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван 31.10.41 г., красноармеец, про
пал без вести 9.42 г.

ПОЛЯНСКИЙ Афанасий Данилович 1922 
г. р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван 22.12.41 г., красноармеец, про
пал без вести 24.04.44 г.

ПОЛЯНСКИЙ Василий Митрофанович
1920 г. р., с. Харашибирь, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван 10.40 г., 
красноармеец, пропал без вести 10.41 г.

ПОЛЯНСКИЙ Василий Михайлович 1920
г. р., с. Харашибирь, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван 10.40 г., красно
армеец, погиб 25.10.43 г., похоронен: 
Днепропетровская обл., х. Веселый.

ПОЛЯНСКИЙ Даниил Тимофеевич 1910 
г. р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван 10.09.39 г., красно
армеец, пропал без вести 17.07.43 г.

ПОЛЯНСКИЙ Иван Алексеевич 1921 г. 
р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван 22.12.41 г., красноармеец, про
пал без вести 4.45 г.

ПОЛЯНСКИЙ Иван Яковлевич 1914 г. р., 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван в 41 г., старшина, пропал без вести
5.42 г.

ПОЛЯНСКИЙ Иннокентий Алексеевич
1920 г. р., с. Харашибирь, русский, кол
хозник, призван 10.40 г., красноармеец, 
пропал без вести 8.43 г.

ПОЛЯНСКИЙ Кирилл Лаврентьевич 1920 
г. р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван 10.40 г., ефрейтор, 
умер от ран 29.04.42 г.

ПОЛЯНСКИЙ Михаил Андреевич 1923 
г. р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 12.41 г.

ПОЛЯНСКИЙ Николай Федорович 1902 
г. р., с. Харашибирь, русский, колхоз
ник, призван 10.41 г., красноармеец, по
гиб в 42 г.

ПОЛЯНСКИЙ Степан Яковлевич 1921 г. 
р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван 5.02.42 г., красно
армеец, погиб в 44 г.

ПОНОМАРЕВ Афанасий Матвеевич 1901 
г. р., Прибайкальский р-н, с. Турунтаево, 
русский, колхозник, призван 6.41 г., кра
сноармеец, пропал без вести 5.42 г.

ПОНОМАРЕВ Афанасий Тимофеевич 1918 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Тарбагатай, 
русский, колхозник, призван 28.12.42 г., 
красноармеец, пропал без вести.

ПОНОМАРЕВ Сергей Семенович 1903 
г. р., Калининская обл., с. Троица, рус
окий, колхозник, призван в 41 г., ст. лей
тенант, погиб 20.08.44 г., похоронен: Ру
мыния, г. Яссы,

■ПОПОВ Владимир Васильевич 1923 г. 
р„ Тамбовская обл., с. Туголуково, рус
ский, призван 16.07.43 г., мл. сержант, 
пропал без вести 12.43 г.

ПОПОВ Георгий Николаевич 1903 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Старая Брянь, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., ст. сер
жант, пропал без вести 3.43 г.

ПОСЕЛЬСКИЙ Агафон Федорович 1913
г. р., с. Тугнуй, русский, колхозник, при
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зван 25.12.41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 10.42 г.

ПОСЕЛЬСКИЙ Георгий Федорович 1916
г. р., с. Хонхолой, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, погиб
27.08.43 г., похоронен: Курская обл.,
д. Новорожково.

ПОСПЕЛОВ Дмитрий Петрович 1904 г. 
р., г. Красноярск, русский, призван
26.02.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 5.43 г.

ПОТРАЧКОВ Илья Лукич 1922 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, член ВЛКСМ, 
призван 4.03.42 г., красноармеец, погиб
8.08.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Логовское.

ПОТЫЛИЦИН Павел Владимирович 1910 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, призван 
в 41 г., красноармеец, пропал без вести
10.42 г.

ПОТЫЛИЦИН Федор Михайлович 1922
г. р., с. Бар, русский, член ВЛКСМ, 
призван ' 2.12.41 г., красноармеец, умер 
от ран 26.05.44 г., похоронен: Ровенская 
обл., с. Никитычи.

ПУЗЫРЕВ Анатолий Николаевич 1907 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, призван в 
41 г., гв. старшина, погиб 28.06.44 г., 
похоронен: Минская обл., д. Кищина.

ПУНСУКОВ Даши-Дылык, 1916 г. р., 
с. Цолга, бурят, колхозник, призван в 
41 г., красноармеец, погиб 3.42 г.

РАДНАЕВ Дашанима 1922 г. р., с. Ку
соты, бурят, колхозник, призван 5.02.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 8.42 г.

РАДНАЕВ Отар 1922 г. р., с. Шинестуй, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., красно
армеец, пропал без вести в 43 г.

РАДНАЕВ Очир-Доржа 1922 г. р., с. Ку
соты, бурят, призван в 41 г., красноар
меец, пропал без вести 2.42 г.

РАДНАЕВ Эрдынижап Цыбикович 1915
г. р., ул. Усть-Бара, бурят, колхозник, 
призван 10.01.41 г., красноармеец, погиб
18.04.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Васильевщина.

РАЗГИЛЬДЕЕВ Максим Федорович 1920 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
поизван 10.40 г., красноармеец, пропал 
без вести 12.41 г.

РАЗГИЛЬДЕЕВ Филипп Васильевич 1902 
г. р., с. Бар, русский, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, пропал без вести
1.43 г.

РАЗУВАЕВ Иван Трофимович 1913 г. р.,
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, при
зван 9.41 г., красноармеец, умер от ран

21.06.42 г., похоронен: Ленинградская обл.» 
пос. Селищи.

РАЗУВАЕВ Сиидор Трофимович 191?
г. р., Бичурский р-н, с. Бичура, русский, 
призван 20.09.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 12.41 г.

РАКШЕЕВ Бальжир Цыренозич 1918 г* 
р., с. Хошун-Узур, бурят, колхознич, 
призван в 39 г., мл. лейтенант, умер от 
ран 20.10.44 г., похоронен: Польша',, 
г. Варшава.

РАКШЕЕВ Даша Ракшеевич 1924 г. р., 
с. Хошун-Узур, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец, погиб 5.02.4S 
г., похоронен в Германии.

РАКШЕЕВ Доржо 1917 г. р., с. Цолга, 
бурят, (колхозник  ̂ призван 5.06.41 г.» 
старшина, пропал без вести 2.42 г.

РАКШЕЕВ Дулзын 1906 г. р., с. Кусоты, 
бурят, колхозник, призван 25.12.41 г.,. 
красноармеец, погиб 4.42 г., похоронен? 
Ленинградская обл., д. Амычкино.

РАКШЕЕВ Цыден-Бальжир 1916 г. р., 
с. Хошун-Узур, бурят, призван в 41 г.г 
красноармеец, пропал без вести.

РАНДИН Анастасий Андреевич 1914 г. 
р., с. Цолга, русский, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 18.03.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Клемяти- 
ца.

РАНДИН Василий Андреевич 1920 г. р.,
с. Цолга, русский, колхозник, призван
17.08.40 г., красноармеец, пропал без 
вести.

РАНДИН Иннокентий Андреевич 1922 
г. р., с. Цолга, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, пропал без 
вести.

РЕБЯГИН Пимон Иванович 1923 г. р.,
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
16.07.42 г., красноармеец, умер от ран-
25.06.43 г., похоронен: Челябинская обл.,. 
п. Аша.

РЕВЕНСКИЙ Ермил Куприянович 1918 г.
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., сержант, погиб 13.03.43 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Ма
лая Калинка.

РЕВЕНСКИЙ Кирилл Филимонович 1901 
г. р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 17.02.42 г., красноармеец, про
пал без вести 8.43 г.

РЕВЕНСКИЙ Кузьма Ермилович 1913 г. 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 11.43 г.

РЕВЕНСКИЙ Тит Прокопьевич 1913 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, погиб 4.02.45 г., 
похоронен: Польша, м. Цыбинка.
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РЕВЕНСКИЙ Филипп Григорьевич 1921 

г. р., с. Гашей, русокий, колхозник, при
зван 25.05.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 11.41 г.

РИНЧИНДОРЖИЕВ Дашицырен 1915 г. р., 
•с. Кусоты, бурят, член ВКП(б), призван в 
41 г., лейтенант, пропал без вести.

РИНЧИНОВ Бадма 1905 г. р., с. Шине- 
стуй, бурят, колхозник, призван 28.12.42 
т., красноармеец, умер 5.43 г.

РИНЧИНОВ Григорий Васильевич 1906 
г. р., с. Новоспасск, русский, призван в 
-41 г., мл. сержант, умер от ран 5.07.43 г., 
похоронен: Курская обл., д. Ракитная.

РИНЧИНОВ Даба 1919 г. р., с. Шине- 
-стуй, бурят, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
'без вести 8.42 г.

РИНЧИНОВ Санжа Ринчинович 1915 г. р., 
«. Бом, бурят, колхозник, призван в 41 
т., красноармеец, погиб 23.01.45 г., по
хоронен в Латвии.

РИНЧИНОВ Тогоша Тогошеевич 1910 г. 
р., с. Цолга, бурят, колхозник, призван 
1я 41 г., красноармеец, пропал без вести
4.42 г.

РОДИОНОВ Вавил Андреевич 1921 г. р., 
•с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, пропал без 
-вести в 45 г.

РОДИОНОВ Викул Васильевич 1922 г. 
р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
-лризван в 41 г., лейтенант, пропал без 
•вести в 43 г.

РОДИОНОВ Денис Леонтьевич 1898 г. 
р „ с. Шаралдай, русский, колхозник, 
-лризван 31.03.43 г., красноармеец, пропал 
•без вести 6.44 г.

РОДИОНОВ Егор Степанович 1903 г. р., 
■с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
30.06.41 г., красноармеец, погиб 10.03.42 
т., похоронен: Ленинградская обл., д. Пу
стыня.

РОДИОНОВ Ефим Елиферович 1902 г.
р., с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 17.07.43 
г., похоронен: Ворошиловградсжая обл., 
•с. Дьяково.

РОДИОНОВ Константин Иванович 1900 
г. р., с. Шаралдай, русский, призван 10.41 
т., красноармеец, погиб 16.01.43 т.

РОДИОНОВ Куприян Сафронович 1924 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, член 
ВЛКСМ, колхозник, призван 10.09.42 г., 
красноармеец, умер от ран 1.11.43 г.

РОДИОНОВ Лаврен Гурьянович 1922 г. 
р., с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 10.02.42 г., красно
армеец, пропап без вести 4.44 г.

РОДИОНОВ Савелий Степанович 1919
г. р., с. Зандин, русский, призван 9.39 г., 
красноармеец, погиб в бою 29.07.41 г., 
похоронен: Эстония, с. Рэкке.

РОДИОНОВ Терентий Ефремович, 1900 
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 1.01.42 г., красноармеец, погиб 
в 44 г.

РОДИОНОВ Федос Терентьевич 1925 г. 
р., с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 8.01.43 г., мл. лейте
нант, умер от ран 29.09.44 г., похоронен 
в г. Сочи.

РОМАНОВ Василий Романович 1905 г. 
р., Кабанский р-н, Ранжурово, русский, 
служащий, призван 25.07.42 г., красноар
меец, пропал без вести 9.01.43 г., в Ро
стовской обл.

РОМАНОВ Павел Дмитриевич 1925 г. 
р., русокий, призван 12.01.43 г., мл. сер
жант, погиб 5.10.44 г.

РОССЕЙКИН Федор Иванович 1905 г. 
р., Куйбышевская обл., с. Комеково, рус
окий, призван в 41 г., красноармеец, про
пал без вести 11.42 г.

РУСИН Куприян Семенович 1923 г. р., 
с. Цолга, русский, колхозник, призван
16.07.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 1.44 г.

РЫЖАКОВ Григорий Иванович 1915 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Ку
налей, русский, колхозник, призван 7.03.42 
г., красноармеец, погиб 13.09.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Мело- 
Шеловокая.

РЫЖАКОВ Евгений Потапович 1926 г.
р., Бичурский р-н, с. Малый Куналей, 
русский, колхозник, призван 28.03.43 г., 
красноармеец, погиб 8.43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Стапуха.

РЫЖАКОВ Лаврентий Иванович 1914 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Ку
налей, русский, колхозник, призван 6.41 
г., красноармеец, погиб в 42 г.

РЫЧКОВ Алексей Егорович 1915 г. р., 
с. Хонхолой, русокий, колхозник, призван
13.11.41 г., мл. сержант, погиб 20.01.43 г., 
похоронен: Волгоградская обл., х. Ябло
новый.

РЫЧКОВ Василий Петрович 1903 г. р., 
с. Хонхолой, русский, член ВЛКСМ, слу
жащий, призван 4.03.42 г., капитан, про
пал без вести 26.07.43 г.

РЫЧКОВ Григорий Ильич 1921 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
10.40 г., красноармеец, погиб в бою
25.07.43 г.

РЫЧКОВ Дмитрий Трофимович 1903 г.
ф , с. Хонхолой; русский1, . колхозник,
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призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 30.12.42 г.

РЫЧКОВ Ефим Андреевич 1901 г. р.,
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван 
41 г., сержант, пропал без вести 8.42 г.

РЫЧКОВ Иван Борисович 1917 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
25.12.41 г., красноармеец, погиб 18.03.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Ва- 
сильевщина.

РЫЧКОВ Иван Васильевич 1912 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести
3.42 г.

РЫЧКОВ Игнатий Андреевич 1913 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
1.08.41 г., красноармеец, погиб 8.03.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Большая 
Монастырская.

РЫЧКОВ Иннокентий Дмитриевич 1923 
г. р., с. Хонхолой, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 1.09.42 г., красноар
меец, пропал без вести в 44 г.

РЫЧКОВ Константин Васильевич 1915 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 25.06.41 г., мл. сержант, погиб
25.02.43 г.

РЫЧКОВ Константин Трофимович 1906 
г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести в 42 г.

РЫЧКОВ Михаил Андреевич 1918 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
9,39 г., красноармеец, умер от ран
26.07.43 г., похоронен: Курская обл., 
х. Озеровский.

РЫЧКОВ Михаил Павлович 1923 г. р., 
с. Хонхолой, русокий, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 7.03.42 г., красноармеец, 
погиб 18.03.43 г., похоронен в г. Белго
роде.

РЫЧКОВ Николай Михайлович 1913 г.
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 8.01.42 г., красноармеец, погиб 27.01.43 
г., похоронен: Ленинградская обл., рабо
чий поселок №  5.

РЫЧКОВ Прокопий Федорович 1921 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 25.12.41 г., сержант, у мер от ран
17.02.43 г., похоронен в г. Свердловой. 

РЫЧКОВ Семен Васильевич 1910 г. р.,
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб в 42 г.

РЮТИН Ананий Прокопьевич 1921 г. р., 
с. Подлопатки, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 20.04.41 г., красно
армеец, пропал без вести 17.07.43 г.

РЮТИН Андрей Савельевич 1925 г. р., 
с. Подлопатки, русский, член ВЛКСМ,

колхозник, призван 21.02.43 г., красноар» 
меец, пропал без вести в 45 г.

РЮТИН Андриян Прокопьевич 1908 г.- 
p., с. Подлопатки, русский, призван 41 г., 
красноармеец, умер от ран 23.04.45 г., 
похоронен в Германии.

РЮТИН Антип Филиппович 1901 г. р.г 
С. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 23.07.43 г_

РЮТИН Иннокентий Никанорович 1916-
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 25.06.41 г., красноармеец, пропал, 
без вести 5.42 г.

РЮТИН Павел Ефимович 1917 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал оез- 
вести в 43 г.

РЯБОВ Игнат Ипатович 1922 г. р., с. Ку
готы, русский, колхозник, призван в 41 г* 
красноармеец, пропал без вести 2.42 г.-

САВИН Федор Максимович 1924 г. р.,
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван* 
41 г., мл. сержант, погиб 14.10.43 г.

САЖИН Василий Ильич 1906 г. р., с. Ха
рашибирь, русский, призван 41 г., красно
армеец, пропал без вести 24.05.42 г.

САЖИН Георгий Семенович 1921 г. рч 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, пропал беэ 
вести 12.41 г.

САЖИН Серафим Ильич 1910 г. р., 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без- 
вести 2.44 г.

САЖИН Степан Семенович 1905 г. р., 
с. Харашибирь, русокий, колхозник, при
зван 17.01.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 5.42 г.

САЛЬНИКОВ Александр Леонидович 1904
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, погиб
17.02.42 г., похоронен: Курская обл., 
с. Клейменово.

САНГАДИЕВ Даша-Дылык 1907 г. р., 
с. Цолга, бурят, колхозник, призван 41 г., 
красноармеец; пропал без вести.

САНГАДИЕВ Дашимолон 1900 г. р., 
с. Цолга, бурят, колхозник, призван
21.03.43 г., красноармеец, умер от ран
8.08.45 г., похооонен: МНР, г. Чойбалсан.

САНГАРБАЕВ Цыренжап 1909 г. р., 
с. Усть-Алтачей, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, пропал без вести.

САНГИЯЕВ Сандан 1910 г. р., бурят, 
призван в 41 г., красноармеец, погиб
5.11.43 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Алексеенка.
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САНДАКОВ Цэкдэрма 1912 г. р., с. Су
тай, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести 7.43 г.

САНЖИЕВ Бадма 1914 г. р., с. Тугногол, 
бурят, призван 26.06.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 5.43 г.

САНЖИЕВ Дагбан Санжиевич, 1922 г. 
р., ул. Олон-Шибирь, бурят, колхозник, 
призван 5.12.42 г., красноармеец, пропал 
без вести в 43 г.

САНЖИЕВ Дугар 1906 г. р., с. Кусоты, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., красно
армеец, пропал без вести в 42 г.

САНЖИЕВ Жамсо 1918 г. р., ул. Олон- 
Шибирь, бурят, колхозник, призван 1.09.39 
г., красноармеец, погиб 2.45 г., похоро
нен в Германии.

САНЖИЕВ Мижит Санжиевич 1922 г. р., 
•с. Цолга, бурят, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 5.02.42 г., ст. лейтенант, умер от 
ран 14.10.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Слободка.

САНЖИМЫТЫПОВ Дугаржап 1920 г. р., 
с. Цолга, бурят, члён ВЛКСМ, колхозник, 
призван 5.09.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 2.42 г.

САПОЖНИКОВ Антон Николаевич 1909 
с. р., с. Харашибирь, русский, призван 
41 гч ефрейтор, погиб 18.08.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., с. Логовское.

САПОЖНИКОВ Михаил Константинович
1922 г. р., с. Хонхолой, русский, колхоз
ник, призван 12.03.42 г., красноармеец, 
пропал без вести 8.42 г.

САПОЖНИКОВ Петр Никитович 1923 г. 
р., с, Харашибирь, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 1.09.41 г., красноар
меец, пропал без вести в 42 г.

САПУНОВ Георгий Данилович 1919 г. 
р., с. Бар, русский, призван в 39 г., красно
армеец, пропал без вести.

САПУНОВ Иван Архипович 1923 г. р., 
■с. Бар, русский, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 3.11.41 г., красноармеец, погиб
12.08.42 г.

САТАЕВ Алексей Илларионович 1905
г. р., Ростовская обл., мордвин, колхоз
ник, призван в 41 г., красноармеец, ум'эр 
от ран 14.10.42 г., похоронен в г. Мосч- 
ве.

САТАЕВ Иван Леонтьевич 1901 г. р., 
Ростовская обл., мордвин, член ВКП(б), 
колхозник, призван 1.01.42 г., мл. сер* 
жант, погиб 15.02.43 г.

САТАЕВ Николай Алексеевич 1918 г. р., 
Ростовская обл., мордвин, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 9.39 г., красноармеец, 
пропал без вести 2.42 г.

САФАРГАЛИЕВ Николай Мусирович 1924
г. р., г. Казань, татарин, колхозник, при

зван 6.04.43 г., красноармеец, погиб,
4.03.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Макарово.

САФОНОВ Михаил Андреевич 1901 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, умер от ран
6.03.44 г. похоронен: Могилевская обл.,
д. Ульяновка.

СВИНКИН Иван Андреевич 1922 г. р., 
с. Никольск, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 22.12.41 г., мл. сержант, 
погиб 27.09.43 г., похоронен: Киевская обл., 
с. Григоровка.

СЕМЕНОВ Александр Николаевич 1911 
г. р., г. Куйбышев, русский, призван
10.41 г., лейтенант, погиб 3.09.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Сергеевка.

СЕМЕНОВ Егор Селиверстович 1907 г. 
р., с. Калиновка, русский, колхозник, 
призван 24.06.41 г., красноармеец, погиб
22.04.45 г.

СЕМИЛАРОВ Василий Тимофеевич 1920 
г. р., с. Шаралдай, русский, рабочий, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 26.07.42 г.

СИБАГАТУЛИН Зинат 1897 г. р., Татар
ская АССР, татарин, колхозник, призван
20.03.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 4.43 г.

СИВЦЕВ Евстафий Куприянович 1918 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 5.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 12.44 г.

СИВЦЕВ Максим Ермолаевич 1914 г. р., 
с. Никольск, русский, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб 1.04.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Марьино.

СИВЦЕВ Стефан Ермилович 1912 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
6.41 г., красноармеец, пропал без вести
6.43 г.

СИМУХИН Александр Ионович 1904 г.
р., с. Старый Заган, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести в 43 г.

СИМУХИН Андрей Васильевич 1919 г. 
р., с. Старый Заган, русский, колхозник, 
призван 10.09.39 г., красноармеец, пропал 
без вести в 40 г.

СИМУХИН Дмитрий Феоктистович 1919 
г. р., с. Старый Заган, русский, колхоз
ник, призван 5.38 г., красноармеец, про
пал без вести 5.42 г.

СИМУХИН Илья Павлович 1922 г. р., 
с. Старый Заган, русский, колхозник, 
призван 4.03.42 г., красноармеец, погиб
6.08.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Мело-Клетск.

СИМУХИН Иосиф Павлович 1919 г. р., 
с. Старый Заган, русский, колхозник.
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призван 10.40 г., гв. сержант, погиб
7.12.44 г., похоронен: Венгрия, д. Венди-
Э(©М.

СИМУ ХИН Кузьма Харлампьевич 1916
с. р., с. Старый Заган, русский, колхоз
ник, призван 7.41 г., ефрейтор, пропал 
без вести 12.41 г.

СИМУХИН Степан Иванович 1948 г. р., 
с. Старый Заган, русокий, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 10.40 г., красноармеец, 
погиб 27.09.42 г., похоронен: Ленинград- 
«кая обл., д. Великое Село.

СИМУХИН Феоктист Иннокентьевич 1899 
г. р., с. Старый Заган, русский, колхоз
ник, призван 14.03.42 г., красноармеец, 
погиб 3.43 г.

СИНЯЕВ Николай Осипович 1923 г. р., 
Ростовская обл., мордвин, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 1.09.42 г., красноар
меец, погиб в бою 7.09.43 г.

СИРИН Александр Иннокентьевич 1923 
<г. р., русский, призван в 41 г., красно
армеец, пропал без вести 9.42 г.

СЛАСТИН Абрам Ефимович 1922 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, член ВЛКСМ, колхозник, призван
14.01.42 г., красноармеец, пропал без ве
сти 10.42 г.

СЛАСТИН Анфиноген Михайлович 1921 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Ку
налей, русский, колхозник, призван 9.09.40 
г., красноармеец, погиб 2.42 г.

СЛАСТИН Вавила Афанасьевич 1923 г. 
р., с. Сутай, русский, колхозник, призван
12.41 г., красноармеец, погиб 19.12.44 г.

СЛАСТИН Василий Панкратович 1923 г. 
р., с. Сутай, русский, колхозник, призван 
"9.41 г., сержант, погиб 30 09.43 г., похо
ронен: Киевская обл., д. Ясногородка.

СЛАСТИН Григорий Каллистратович 1907 
<г. р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Ку
налей  ̂ русский, колхозник, приизван в 
41 г., сержант, погиб в бою 7.07 44 г. '

СЛАСТИН Гурьян Каллистратович 1922 
т. р., Тарбагатайский р-н, с. Большой 
Куналей, русский, колхозник, призван
18.12.42 г., красноармеец, погиб 12.10.44 
т , похоронен: Германия, м. Пликкен.

СЛАСТИН Демьян Михайлович 1914 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Куна
лей, русский, колхозник, призван 24.06.42 
г., сержант, погиб в 44 г.

СЛАСТИН Дмитрий Дмитриевич 1924 г. 
р., с. Сутай, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 1009.42 г., красноармеец, 
погиб 14.09.44 г.

СЛАСТИН Исай Федотович 1925 г. р.,
<. Сутай, русский, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван в 42 г., красноармеец, по

гиб 20.07.44 г , похоронен: Тернопольская 
обл., с. Глинка.

СЛАСТИН Родион Михайлович 1917 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Куна
лей, русский, колхозник, призван в 39 г., 
красноармеец, погиб в 42 г.

СЛАСТИН Трофим Астафьевич 1904 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, рабочий,
1.08.41 г., красноармеец, погиб 1.04.45 г.

СМОЛИН Василий Федорович 1919 г.
р., с. Мухоршибирь, русский, рабочий, 
призван 10.09.39 г., ефрейтор, умер от 
ран 17.03.44 г., похоронен: Калининская 
o 6 jt;, д . Бабихино.

СМОЛИН Ефим Георгиевич 1923 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 1.09.42 г., гв. красно
армеец, погиб 25.11.44 г., похоронен: 
Латвия, х. Вильцини.

СМОЛИН Николай Андреевич 1923 г. р., 
с. Подлопатки, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 42 г., красноармеец, 
умер от ран 7.04.44 г., похоронен: Мо
гилевская обл., д. Усохи.

СОБАШНИКОВ Иннокентий Борисович
1923 г. р., русский, член ВЛКСМ, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 18.08.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Логов
ское.

СОДНОМОВ Базар-Сада 1913 г. р., 
с. Цолга, бурят, колхозник, призван 6.41 
г., красноармеец, пропал без вести 12.41 г.

СОДНОМОВ Бато-Мунко 1919 г. р., 
с. Цолга, бурят, колхозник, призван в
39 г., красноармеец, пропал без вести
6.41 г.

СОДНОМОВ Вавил Андреевич 1915 г. р., 
с. Шаралдай, бурят, рабочий, призван в
41 г., красноармеец, пропал без вести
4.45 г.

СОДНОМОВ Дымбрыл 1920 г. р., 
с. Цолга, служащий, призван 10.40 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.41 г.

СОДНОМПИЛОВ Даша Норбоевич 1905 
г. р., с. Цолга, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., ефрейтор, пропал без вести
9.07.44 г., под г. Вильнюсом.

СОЛОВЬЕВ Андрей Евдокимович 1909 
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 4.42 г.

СОЛОВЬЕВ Иннокентий Данилович 1919 
г. р., с. Шаралдай, русский, призван 39
г., красноармеец, пропал без вести в
40 г.

СОРОКИН Дмитрий Борисович 1918 г.
р., русский, член ВКЛ(б), служащий, при
зван 1.09.39 г., ст. лейтенант, пропал без 
вести 1.43 г.
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СПИРИДОНОВ Иннокентий Михайлович
1922 г. р., с. Мухоршибирь, русский, 
колхозник, призван в 41 г., красноармеец, 
пропал без вести в 42 г.

СТЕКСОВ Семен Иванович 1902 г. р., 
Ростовская обл., мордвин, призван в 41 
г., красноармеец, пропал без вести
25.08.42 г.

СТЕЛКОВ К. К. 1900 г. р., русский, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 13.12.42 г.

СТЕПНОЙ Александр Максимович 1923 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, призван
7.03.42 г., красноармеец, погиб 15.08.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., х. Коробово.

СТЕПНОЙ Иван Иванович 1915 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, призван в 41 
г., красноармеец, пропал без вести
10.08.43 г.

СТЕПНОЙ Ксенофонт Ксенофонтович 
1900 г. р., с. Подлопатки, русский, кол'- 
хозник, призван 24.06.41 г., красноармеец, 
погиб 7.04.43 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Агафоново.

СТЕПНОЙ Петр Ксенофонтович 1898 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 9.42 г.

СТРУКОВ Павел Федорович 1904 г. р., 
русский, призван 1.02.42 г., красноармеец 
пропал без вести 3.43 г.

СТУЛ ЕВ Авдей Григорьевич 1906 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
41 г., красноармеец, пропал без вести
8.42 г.

СТУЛЕВ Даниил Селиверстович 1919 г. 
р., с. Хонхолой, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 9.39 г., сержант, умер 
от ран 6.12.43 г., похоронен: Витебская 
обл., д. Горки.

СТУЛЕВ Кирилл Карпович 1908 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, пропал без вести
9.42 г.

СТУЛЕВ Константин Игнатович 1905 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 1.01.42 г., красноармеец, погиб 29.09.42
г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Кулаково.

СТУЛЕВ Лука Михайлович 1915 г. р., 
с. Никольск, русский, призван в 42 г., 
сержант, пропал без вести 8.07.43 г.

СТУЛЕВ Павел Карпович 1918 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, умер от ран 21.01.43 
г., похоронен: Ростовская обл., п. Плато* 
новка.

СТУЛЕВ Сафон Ипполитович 1912 г. р.,
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван

в 41 г., мл. сержант, погиб 20.02.42 г̂ , 
похоронен: Курская обл., с. Клейменово_

СТУЛЕВ Филипп Иннокентьевич 1908 г.. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 8.41 г., красноармеец, погиб 19.03.42 
г., похоронен: Калининская o6ih, д. Ов
еян никово.

СУ МЕН КО В Василий Анфимович 1915 г.. 
р., с. Гашей, русский, колхозник, призваю
6.42 г., красноармеец, погиб 6.43 г.

СУМЕНКОВ Венедикт Панкратович 1918: 
г. р., с. Гашей, русский, колхозник, при
зван в 39 г., сержант, погиб 30.03.43 г.

СУМЕНКОВ Иоким Анфимович 1921 г. 
р., с. Гашей, русский, колхозник, призван»
10.40 г., красноармеец, пропал без вести»
7.05.43 г.

СУМЕНКОВ Тимофей Анфимович 1920*
г. р., с. Гашей, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, умер 
от ран 21.05.44 г.

СУМЕНКОВ Федот Илларионович 1892*
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван в 41 г. красноармеец погиб”
11.07.43 г., похоронен в г. Белграде.

СУТЛЮКОВ Сергей Матвеевич 1904 г.
р., русский, призван в 41 г., красноар
меец, погиб в бою 9.03.42’ г., похоронена 
Ленинградская обл., д. Пустыня.

СЫРКИН Владимир Сергеевич 1923 г. 
р., русский, колхозник, призван 6.04.43 г.„ 
мл. сержант, погиб 14.09.46 г.

ТАГИРОВ Зарип 1893 г. р., Тата река яг 
АССР, с. Тюрюк, татарин, колхозник, при
зван 23.12.42 г., красноармеец, погиб в
43 г., похоронен: Саратовская обл., с. Ли
керов ск.

ТАРБАЕВ Бандан 1902 г. р., с. Цолга, 
бурят, служащий, призван. 41 г., красноар
меец, погиб 13.12.42 г.

ТАРБОГОЕВ Феоктист Александрович
1916 г. р., русский, колхозник, призван
7.04.42 г., мл. лейтенант, погиб 16.03.44 г. 

ТЕРЕНТЬЕВ Григорий Иванович 1923 г.
р., с. Харашибирь, русский, служащий, 
призван в 40 г., мл. лейтенант, погиб-
22.12.43 г., похоронен: Гомельская обл.,
д. Прудки.

ТЕРЕНТЬЕВ Иван Николаевич 1921 г. р.». 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван 10.01.42 г., красноармеец, погиб
14.03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,.
д. Учны.

ТЕС Л ЕВ Ефим Акапсимович 1907 г. р.,
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 10.01.42 г., красноармеец, умер отг 
ран 3.08.42 г.
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TECJ1EB Иван Демьянович 1918 т. р.,
■с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 1.43 г., красноармеец, погиб 14.08.43 
■т., похоронен: Калининская обл., с. Шу- 
шулино.

ТЕСЛЕВ Капсим Алексеевич 1916 г. р.,
<. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 12.01.43 г.

ТЕСЛЕВ Клим Вавилович 1921 г. р., 
«с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 10.40 г., красноармеец, погиб
21.01.43 г.

ТЕСЛЕВ Куприян Маркелович 1902 г. р., 
<. Гашей, русский, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, умер от ран 15.02.45 
т., похоронен в Венгрии.

ТЕСЛЕВ Самуил Иванович 1924 г. р , 
•с. Новый Заган, русский, колхозник, при- 
зван 5.42 г., красноармеец, погиб 10.45 г.

ТИТЮШИН Иван Иванович, 1922 г. р., 
•с. Никольск, русский, колхозник, призван
10.42 г, старшина, пропал без вести 
«.43 г.

ТИХОНОВ Андриян Кузьмич 1923 г. р.,
<. Хонхолой, русский, колхозник, призван
12.10.42 г., красноармеец, погиб 17.12.42 
т., похоронен: Воронежская обл., с. Бе
резовка.

ТИХОНОВ Назар Терентьевич 1913 г.
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 10.01.42 г., сержант, погиб 2.02.44 г., 
похоронен: Псковская обл., д. Залучье.

ТИХОНОВ Перфирий Кузьмич 1919 г. 
р., с. Хонхолой, русский, призван 40 г., 
красноармеец, пропал без вести в 42 г.

ТОГОШЕЕВ Дондок Цыренович 1915 г. 
р., ул. Сухин-Булэк, бурят, призван в

41 г., красноармеец, пропал без вести
11.43 г.

ТОГОШЕЕВ Самбу 1905 г. р., с. Усть- 
.Алтачей, бурят, колхозник, призван 14.12.41 
г., красноармеец, пропал без вести
24.01.42 г.

ТОМИЛОВ Дмитрий Иванович 1904 г. р., 
-русский, призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести 6.42 г.

ТОМЫШЕВ Самбу Эрдынеевич, 1900 г. 
р., бурят, призван 10.41 г., красноармеец, 
.погиб 4.02.44 г., похоронен: Витебская 
обл., д. Макарово.

ТРЕТЬЯКОВ Панфил Анфиногенович 1924 
’Г. р., с. Никольск, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 7.42 г., гв. красноар
меец, погиб 21.02.45 г., похоронен в 
Термании.

ТРОФИМОВ Александр Федорович 1920
г. р., с. Никольск, русокий, служащий, 
призван 7.40 г., сержант, пропал без ве
сти 5.04.42 г.

ТРОФИМОВ Василий Демьянович 1926 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван в 44 г., ефрейтор, пропал без 
вести 8.45 г.

ТРОФИМОВ Василий Кузьмич 1905 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван 
в 40 г., красноармеец, погиб 14.03.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Дедково.

ТРОФИМОВ Дмитрий Федорович 1925 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 19.10.42 г., красноармеец, про
пал без вести 3.44 г.

ТРОФИМОВ Ермолай Антонович 1923 г. 
р., с. Хонхолой, русский, служащий, при
зван 10.40 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.42 г.

ТРОФИМОВ Лаврентий Климович 1923 
г. р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 11.11.42 г., сержант, погиб 11.03.44
г. похоронен: Калининская обл., д. Мас- 
лово.

ТРОФИМОВ Леон Васильевич 1917 г. р.,
с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
1.42 г.

ТРОФИМОВ Михаил Демьянович 1918 г.
р., с. Подлопатки, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 10.09.39 г., мл. сер
жант, пропал без вести 8.43 г.

ТРОФИМОВ Николай Данилович 1918 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб
14.09.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Коноплянки.

ТРОФИМОВ Петр Федорович 1924 г. р., 
с. Подлопатки, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 7.03.42 г., красноар
меец, пропал без вести 2.44 г.

ТРОФИМОВ Самсон Демьянович 1911 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 2.44 г.

ТРОФИМОВ Яков Ксенофонтович 1923 
г. р., с. Хонхолой, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 12.10.42 г., ефрей
тор, погиб 8.10.43 г.

ТРОФИМОВ Яков Самсонович 1920 г. р., 
с  Хонхолой, русский, призван 41 г., 
красноармеец, пропал без вести в 42 г.

ТРЯПКИН Григорий Иванович 1904 г. р., 
с. Старый Заган, русский, колхозник, 
призван 11.41 г., красноармеец, погиб
29.09.43 г., похоронен: Гомельская обл., 
х. Жеребный.

ТУГЖИЕВ Намжил 1914 г. р., с. Сутай, 
бурят, колхозник, призван 15.03.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 7.43 г.

ТЮРИН Василий Иванович 1916 г. р., 
Воронежская обл., с. Нечаево, русский, 
призван в 40 г., красноармеец, пропал 
без вести в 42 г.
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ТЮТЬКИН Архип Григорьевич 1912 г. р.,
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 1.01-42 г., красноармеец, пропал 
без вести.

ТЮТЬКИН Георгий Григорьевич 1916 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 

4 призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести.

ТЮТЬКИН Георгий Федорович 1914 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал
П Й 1  в^ гти  / дч г

ТЮТЬКИН Тимофей Григорьевич 1914 г.
р., с. Подлопатки, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 10.09.41 г., мл. сер
жант, погиб 22.07.43 г., похоронен: Кур
ская обл., д. Широкое Болото.

ТЮТЬКИН Федор Григорьевич 1905 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 10.42 г.

УШАКОВ Михаил Егорович 1923 г. р., 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец пропал 5ез 
вести 9.43 г.

ФЕДОРОВ Агей Алимпьевич 1904 г. р., 
русский, призван в 41 г., красноармеец, 
погиб 10.04.42 г., похоронен: Ленинград- 

у окая обл., д. Дубовик.
ФЕДОРОВ Александр Александрович 

1892 г., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести в 43 г.

ФЕДОРОВ Александр Евстифорович 1912 
г. р., Ленинградская обл., русский, при
зван в 42 г., сержант, пропал без вести 

I 4.45 г.
ФЕДОРОВ Алексей Ефимович 1914 г. р., 

с. Харашибирь, русский, призван в 41 г.,
* красноармеец, пропал без вести.

ФЕДОРОВ Алексей Иванович 1923 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван в 40 г., красноармеец, пропал без 
вести 10.12.42 г.

ФЕДОРОВ Анатолий Егорович 1918 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 9.39 г., красноармеец, пропал без 
вести 11.41 г.

ФЕДОРОВ Андрон Дементьевич 1901 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 1.42 г., мл. сержант, пропал без 
вести 6.42 г.

ФЕДОРОВ Василий Ефимович 1904 г. 
р., с. Харашибирь, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 5.42 г.

ФЕДОРОВ Василий Иванович 1912 г. р.,
с. Мухоршибирь, русский, призван 6.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 5.04.44 г.

ФЕДОРОВ Григорий Варфоломеевич 1917 
г. р., с. Никольск, русский, призван в
41 г., красноармеец, погиб 6.04.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Шеляны.

ФЕДОРОВ Демид Егорович 1904 г. р., 
С. Никольск, русский, колхозник, призван
11.41 г., ст. сержант, пропал без вестц
6.42 г.

ФЕДОРОВ Ефим Кириллович 1905 г. р.г 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.43 г.

ФЕДОРОВ Иван Антонович 1919 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван 25.05.41 г., красноармеец, пропал беа 
вести 12.41 г.

ФЕДОРОВ Иван Кондратьевич 1901 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник* 
призван 6.02.42 г., красноармеец, пропал, 
без вести 13.07.43 г.

ФЕДОРОВ Иван Лазаревич 1921 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 20.04.41 г., красноармеец, погиб в-
42 г.

ФЕДОРОВ Иван Фролович 1911 г. р.,
с. Шаралдай, русский, колхозник, призвав 
в 41 г., мл. сержант, пропал без вести
4.42 г.

ФЕДОРОВ Ивлий Ермолаевич 1921 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призвав 
в 40 г., красноармеец, пропал без вести
10.42 г.

ФЕДОРОВ Илларион Антонович 1918 г»
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 28.07.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 5.43 г.

ФЕДОРОВ Кирилл Иванович 1918 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, умер от 
ран 14.01.44 г., похоронен в г. Чите.

ФЕДОРОВ Кирилл Семенович 1918 г, 
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 12.41 г.

ФЕДОРОВ Кирилл Федулович 1904 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, призван в
41 г., красноармеец, пропал без вести'
4.42 г.

ФЕДОРОВ Клим Егорович 1910 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
6.41 г., красноармеец, пропал без вести- 
в 45 г.

ФЕДОРОВ Кондрат Григорьевич 1904
г. р., с. Мухоршибирь, русский, рабочий,, 
призван 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.43 г.

ФЕДОРОВ Корней Игнатович 1923 г. р.к 
с. Никольск, русокий, колхозник, призван/



в 42 г., красноармеец, пропал без вести 
■ 45 г.

ФЕДОРОВ Лазарь Ипатьевич 1893 г. р., 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
21.12.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 9.44 г.

ФЕДОРОВ Макар Елисеевич 1898 г. р., 
с'. Мухоршибирь, русский  ̂ КОЛХОЗНИК, 

призван 14.12.43 г., красноармеец, пропал 
без вести 2.45 г.

ФЕДОРОВ Матвей Сергеевич 1905 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван 1.01.42 г., красноармеец, погиб 22.12.42 
г., похоронен: Луганская обл., ст. Черт- 
ково.

ФЕДОРОВ Мирон Сазонович 1922 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой-Куналей, 
русский, колхозник, призван 16.01.42 г., 
мл. лейтенант, погиб 24.10.44 г., похоро
нен в Польше.

ФЕДОРОВ Митрофан Ермилович 1897 
г. р., с. Никольск, русский, призван 23.05.42 
г., красноармеец, пропал без вести 1.45 г.

ФЕДОРОВ Михаил Алемпьевич 1921 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван 20.04.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 10.41 г.

ФЕДОРОВ Михаил Васильевич 1915 г. 
р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, погиб 
в 44 г.

ФЕДОРОВ Михей Севостьянович 1913
г. р., с. Никольск, русский, колхозник, 
призван 6.03.42 г., красноармеец, погиб
7.08.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Осинки.

ФЕДОРОВ Никандр Ермолаевич 1919 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван в 39 г., красноармеец, пропал без 
вести в 41 г.

ФЕДОРОВ Никифор Федорович 1914 
г. р., с. Верхний Сутай, русский, колхоз
ник, призван 10.02.42 г., красноармеец, 
погиб 11.10.44 г., похоронен в Германии.

ФЕДОРОВ Николай Иванович 1919 г. р, 
с. Харашибирь, русский, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.41 г.

ФЕДОРОВ Севастьян Иванович 1925 г. 
р., Тарбагатайский р-н, с. Большой Куна
лей, русский, колхозник, призван 10.01.43 
г., красноармеец, пропал без вести 12.44 г.

ФЕДОРОВ Семен Егорович 1922 г. р., 
с. Хонхолой, русский, рабочий, призван
20.04.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 5.42 г.

ФЕДОРОВ Сергей Лазаревич 1926 г. 
р., с. Хонхолой, русский, колхозник, при
зван 21.02.42 г., красноармеец, погиб
27.09.44 г., похоронен: Эстония, х. Мази но.

ФЕДОРОВ Федот Климович 1922 г. р.г
с. Мухоршибирь, русский, колхозник,, 
призван 14.01.42 г., красноармеец, поги&
21.02.44 г., похоронен: Гомельская обл., 
с. Виши.

ФЕДОРОВ Филимон Андреевич 1918 г_ 
р., с. Хонхолой, русский, призван в 40 г.г 
красноармеец, пропал без вести.

ФЕДОРОВ Фокей Лазаревич 1912 г. р.» 
с. Хонхолой, русский, колхозник, призван
25.12.41 г., красноармеец, погиб 24.08.42 г.

ФЕДОРОВ Яков Фролович >1918 г. р., 
с. Гашей, русский, колхозник, призван
10.09.39 г., красноармеец, пропал без 
вести 30.10.44 г.

ФЕДОСЕЕВ Сафрон Амосович 1917 г. 
р., с. Хонхолой, русский, призван в 39 г* 
красноармеец, пропал без вести 9.41 г.

ФЕДОТОВ Алексей Павлович 1906 г» р.г 
с. Мухоршибирь, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 16.11.43 
г., похоронен: Киевская обл., с. Гоголе- 
во.

ФЕДОТОВ Иван Иннокентьевич 1903 г.
р., с. Мухоршибирь, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 3.42 г.

ФЕТИСОВ Василий Илларионович 1926 
г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник,, 
призван 21.02.43 г., красноармеец, пропал 
без вести в 44 г.

ФЕТИСОВ Герасим Минаевич 1911 г. р.г 
с. Куготы, русский, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, умер 22.08.43 г., 
похоронен: Башкирия, ст. Шафраново.

ФЕТИСОВ Денис Варфоломеевич 1921 
Г. р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 5.02.42 г., красноармеец, погиб 
в 42 г.

ФЕТИСОВ Иван Макарович 1912 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван 
в 42 г., лейтенант, погиб 29.12.42 г., по
хоронен в г. Волгограде.

ФЕТИСОВ Иван Федорович 1911 г. р., 
с. Куготы, русский, рабочий, призван
1.01.42 г., красноармеец, пропал без ве
сти 6.42 г.

ФЕТИСОВ Наум Максимович 1919 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван
10.09.39 г., красноармеец, погиб 20.08.43 г.

ФЕТИСОВ Сергей Петрович 1919 г. р.,
с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, призван 10.41 г., красноармеец,, 
пропал без вести 3.42 г.

ФЕТИСОВ Трофим Кузьмич 1920 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, призван в 4t 
г., красноармеец, пропал без вести 1.43 г.

ФЕТИСОВ Федор Макарович 1923 г. р.г 
с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, при-
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/ зван 22.02.42 г., лейтенант, погиб 21.03.43 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Бо
лотове».

ФЕТИСОВ Филимон Павлович 1912 г. 
р., с. Шаралдай, русокий, призван 10.42 г., 
красноармеец, погиб 1.44 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Жеребичи.

ФЕТИСОВ Филипп Данилович 1923 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван 
в 42 г., красноармеец, погиб в 43 г.

ФЕТИСОВ Фокей Осипович 1910 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван 
а 41 г., красноармеец, погиб 27.11.43 г.

ФЕФЕЛОВ Василий Иванович 1903 г. р., 
с. Бар, русокий, колхозник, призван в 41 
г., гв. сержант, погиб 6.02.44 г.

ФЕФЕЛОВ Виктор Семенович 1920 г. р.' 
с. Бар, русский, колхозник, призван iA i 
г., красноармеец, погиб в 42 г.

ФЕФЕЛОВ Елизар Кузмич 1919 г. р., 
с. Бар, русский, служащий, призван 10.09.39 
г., красноармеец, пропал без вести 11.42 г.

ФЕФЕЛОВ Иван Тимофеевич 1913 г. р., 
с. Бар, русский, колхозник, призван в
41 г., гв. красноармеец, погиб 4.02.44 г., 
лохоронен: Киевская обл., с. Вороновка.

ФЕФЕЛОВ Иннокентий Иванович 1906 
г. р., с. Бар, русский, колхозник, призван
17.10.43 г., красноармеец, погиб 4.02.44 г.

ФЕФЕЛОВ Павел Иванович 1922 г. р., 
с. Бар, русский, колхозник, призван 11.11.42 
г., гв. мл. лейтенант, умер от ран 27.03.44
г., похоронен: Львовская обл., д. Гасбыц- 
ковецк.

ФИЛАТОВ Абакум Михайлович 1900 г.
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 26.02.42 г., красноармеец, про
пал без вести 1.43 г.

ФИЛАТОВ Аверьян Моисеевич 1904 г. 
р., с. Новый Заган, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван 7.41 г., красноармеец, 
умер 15.09.43 г., похоронен: Кемеровская 
обл., с. Амшарино.

ФИЛАТОВ Алексей Терентьевич 19*22 г. 
р., с. Новый Заган, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 12.41 г., мл. сержант, 
погиб 16.02.43 г.

ФИЛАТОВ Антроп Абакумович 1919 г. 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 1.09.39 г., сержант, пропал без 
вести 2.43 г.

ФИЛАТОВ Григорий Федорович 1923 г. 
р., с. Новый Заган, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 24.09.41 г., красноар
меец, пропал без вести 3.42 г.

ФИЛАТОВ Демид Феофанович 1918 г. 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
поизван 10.09.39 г., красноармеец, пропал 
без вести 8.43 г.

ФИЛАТОВ Еремей Леонтьевич 1913 г. р.,
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 6.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.42 г.

ФИЛАТОВ Зиновий Меркулович 1910 г. 
р., с. Новый Заган, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, умер от ран
19.10.44 г.

ФИЛАТОВ Мартемьян Иванович 1923 г. 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 16.07.42 г., мл. сержант, погиб
5.04.44 г.

ФИЛАТОВ Прокопий Мирколаевич 1911
г. р., с. Гашей, русский, колхозник, при
зван 15.02.42 г., сержант, пропал без ве
сти 11.43 г.

ФИЛАТОВ Савелий Илларионович J926 
г. р., с. Новый Заган, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 18.11.43 г., красно
армеец, умер от ран 12.03.45 г.

ФИЛИППОВ Ефим Иванович 1903 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 21.01.42 г., красноармеец, погиб
3.07.43 г.

ФИЛИППОВ Мартемьян Петрович 1917 
г. р., с. Новый Заган, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., красноармеец, про
пал без вести 11.41 г.

ФИЛИППОВ Михаил Иосифович 1921 г. 
р.,с. Новый Заган, русак и к, колхозник, 
призван 24.03.42 г., красноармеец, погиб
21.03.43 г., похоронен: Волгоградская 
обл., с. Широкое.

ФИЛИППОВ Павел Никитович 1903 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, умер от ран
23.03.45 г., похоронен в Польше. 

ФИЛИППОВ Парфен Григорьевич 1912
г. р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 4.03.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 1.43 г.

ФИЛИППОВ Петр Васильевич 1902 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 6.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 22.11.44 г.

ФИЛИППОВ Семен Петрович 1923 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 11.42 г., красноармеец, умер от ран
28.02.44 г., похоронен: Ленинградская, обл.,
д. Кривая Лука.

ФИЛИППОВ Семен Сергеевич 1919 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван в 39 г., красноармеец, пропал без 
вести в 41 г.

ФИЛИППОВ Федот Григорьевич, 1902
г. р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван 5.42 г., красноармеец, погиб
11.42 г.
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ХАЙНУЛИН Абгарбула 1910 г. р., тата
рин, колхозник, призван в 41 г., красно
армеец, погиб в бою 9.03.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Харламово.

ХАЛЗАНОВ Гурожап Эрдынеевич 1924
г. р., с. Бар, бурят, колхозник, призван
10.09.42 г., гв. красноармеец, погиб в
1.02.44 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Бычки.

ХАЛЗАНОВ Мункожап, 1919 г. р., ул.
Улан-Туя, бурят, колхозник, призван в 
41 г., красноармеец, пропал без вести
7.43 г.

ХАЛЗАНОВ Радна 1915 г. р., с. Усть-
Алтачей, бурят, колхозник, призван в 41 
г., красноармеец, пропал без вести.

ХАЛИУЛИН Еврай 1920 г. р., Татарская 
АССР, татарин, колхозник, призван в 40 
г., красноармеец, пропал без вести 42 г.

ХАЛИУЛИН Сафей Халиулович 1906 г. 
р., Татарская АССР, татарин, колхозник, 
призван в 42 г., красноармеец, пропал 
без вести 10.42 г.

ХАЛИУЛИН Шаймул Халиулович 1910 
г. р., Татарская АССР, татарин, колхозник, 
призван в 42 г., красноармеец, погиб
18.03.43 г.

ХАНДАЖАПОВ Цырен 1913 г. р., с. Усть- 
Алтачей, бурят, колхозник, призван в 41 
г., красноармеец, пропал без вести 10.43 г.

ХАПТУЕВ Дашанима 1921 г. р., с. Ши- 
нестуй, бурят, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 10.40 г., красноармеец, пропал 
без вести 4.45 г.

ХАРЕНКО Трифон Артемович 1916 г. р., 
русский, служащий, поизван в 42 г., лей
тенант, умер от ран 25.07.43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Ульяново.

ХАУСТОВ Ульян Севостьянович 1913 г. 
р., с. Никольск, русский, колхозник, при
зван 10.42 г., сержант, погиб 3.08.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Сыче- 
во.

ХЛЕБОДАРОВ Владимир Емельянович
1922 г. р., с. Бар, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 22.12.41 г., красноар
меец, погиб 8.43 г.

ХОМЯКОВ Петр Иванович 1921 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, призван в 41
г., красноармеец, пропал без вести 4.42 г. 

ХОХЛОВ Алексей Андреевич 1914 г.
р., с. Старый Заган, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, погиб
3.11.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Володиха.

ХОХЛОВ Андрей Миронович 1918 г. р., 
с. Старый Заган, русский, колхозник, при
зван 9.39 г., красноармеец, погиб в 42 г., 
похоронен: Московская обл., д. Кузовле
во.

ХОХЛОВ Андрей Семенович 1918 г, р„

с. Шаралдай, русский, колхозник, призваю 
в 41 г., красноармеец, пропал без вест» 
в 42 г.

ХОХЛОВ Дмитрий Алексеевич 1925 г- 
р., с. Старый Заган, русский, колхозник, 
призван 26.11.43 г., красноармеец, умер 
от ран 3.07.44 г., похоронен в г. Иркут- 
Оке.

ХОХЛОВ Дмитрий Фирсанович 1909 г, 
р., с. Старый Заган, русский, колхозник, 
призван в 42 г., красноармеец, пропал 
без вести 30.08.42 г.

ХОХЛОВ Иван Андреевич 1918 г. р.,. 
с. Старый Заган, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., красноармеец, погиб 15.02.45 
г., похоронен в Г ермании.

ХОХЛОВ Марк Елизарович 1909 г. р.г 
с. Старый Заган, русский, колхозник, 
призван 6.41 г., красноармеец, умер or 
ран 19.03.43 г., похоронен: Московская 
обл., д. Филимонки.

ХОХЛОВ Мартемьян Николаевич 1922 г. 
р., с. Старый Заган, русский, призван
6.41 г., красноармеец, умер от ран 31.07.43 
г., похоронен в г. Туле.

ХОХЛОВ Матвей Васильевич 1918 г. р.г 
с. Старый Заган, русский, колхозник, при
зван в 39 г., ст. сержант, погиб 26.01.45 
г., похоронен в Польше.

ХОХЛОВ Николай Федорович 1904 г. р , 
с. Старый Заган, русский, колхозник, 
призван 10.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 4.42 г.

ХОХЛОВ Федот Матвеевич 1901 г. р., 
с. Старый Заган, русский, колхозник, 
призван 6.41 г., красноармеец, погиб
2.01.44 г.

ХОХЛОВ Федот Федорович 1897 г. р.,
с. Старый Заган, русский, колхозник, 
призван 2.43 г., красноармеец, умер от 
ран 27.08.43 г., похоронен в г. Иркутске.

ХУДЯ ЕВ Иван Антонович 1902 г. р., 
с. Бар, русский, колхозник, призван в 41 
г., красноармеец, погиб 2.02.45 г., похо
ронен: Германия, д. Пенсквервиц.

ХУДЯЕВ Иван Федорович 1922 г. р., 
с. Бар, русский, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 11.11,41 г., ст. лейтенант, погиб
15.11.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Дымно.

ХУДЯЕВ Федор Антонович 1893 г. р., 
с. Бар, колхозник, призван 20.07.41 г., 
красноармеец, погиб 19.08.44 г., похоро
нен: Польша, д. Данбрувка.

ХУСАНОВ Байзаржап 1904 г. р., с. Ку
соты, бурят, колхозник, призван 15.02.42 
г., красноармеец, погиб 2.02.45 г.

ЦЫБАНОВ Дамба Цыбанович 1904 г. р.,
ул. Нарсатуй, бурят, колхозник, призван
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9.41 г., красноармеец, погиб 15.08.43 г., 
похоронен: Калининская обл., с. Малая 
Бршовка.

ЦЫБАНОВ Пунсук Цыбенович 1919 г. р., 
ул. Акшанга, бурят, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 9.39 г., мл. сержант, 
умер от ран 2.09.44 г., похоронен: Лат
вия, д. Вернике.

ЦЫБАНОВ Чимит-Доржо 1923 г. р., ул. 
Акшанга, бурят, колхозник, призван 7.03.42 
г., красноармеец, погиб 4.10.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., д. Малые Яр- 
ки

ЦЫБЖИТОВ Чимит-Доржо 1912 г. р., 
с. Кусоты, бурят, колхозник, призван 4t 
г., красноармеец, пропал без вести
26.10.41 г.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ Банзай 1917 г. р., 
с. Усть-Алтачей, бурят, член ВЛКСМ, кол*- 
хозник, призван 10.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 1.43 г.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ Бато Дахаевич 1920 г. 
р., бурят, колхозник, призван в 40 г., 
красноармеец, пропал без вести 2.42 г.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ Шойжонима 1912 г. 
р., с. Усть-Алтачей, бурят, • колхозник, 
лризван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 9.42 г.

ЦЫБИКЖАПОВ Гылык 1914 г. р., с. Цол
га, бурят, член ВЛКСМ, красноармеец, 
умер от ран 19,05.44 г., похоронен в 
г. Одессе.

ЦЫБИКМИТОВ Доржо Цыдыпович 1925 
г. р., ул. Акшанга, бурят, член ВЛКСМ, 
призван 7.01.43 г., мл. сержант, пропал 
без вести 19.06.44 г.

ЦЫБИКОВ Бадмажап Цыбикович 1894 
г. р., с. Хошун-Узуо, бурят, призван 3.43 
г., красноармеец, пропал без вести.

ЦЫБИКОВ Базыр Цыбикович 1918 г. р., 
с. Харьяска, бурят, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 9.39 г., красноармеец, про
пал без вести.

ЦЫБИКОВ Балдан-Доржо 1925 г. р., 
с. Кусоты, бурят, призван 12.01.43 г., 
колхозник, красноармеец, пропал без ве
сти 4.44 г.

ЦЫБИКОВ Буда 1920 г. р., с. Кусоты, 
бурят, колхозник, призван 6.06.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.41 г.

ЦЫБИКОВ Гомбожап Цыбикович 1900 
г. р., с. Харьяска, бурят, колхозник, при
зван 1.01.42 г., красноармеец, умер от 
ран 7.08.43 г., похоронен в г. Астрахани.

ЦЫБИКОВ Дашинима 1911 г. р., с. Зан
дин, бурят, колхозник, призван 41 г., 
красноармеец, пропал без вести 6.42 г.

ЦЫБИКОВ Одой Иванович 1904 г. р.,
с. Зандин, бурят, колхозник, призван 2.42
г., красноармеец, пропал без вести 3.42 г.

ЦЫБИКОВ Цыбик Доржиевич 1915 г. р., 
с. Шинестуй, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 4.08.42 г.

ЦЫБИКОВ Цыдендоржо 1916 г. р,. 
с. Кусоты, бурят, колхозник, призван в 
41 г., красноармеец, пропал без вести
10.42 г.

ЦЫДЕНДАМБАЕВ Дашибыл Цыдендам- 
баевич 1921 г. р., ул. Улан-Туя, бурят, 
член ВЛКСМ, колхозник, призван 10.40 г., 
красноармеец, пропал без вести 10.44 г.

ЦЫДЫПОВ Самья 1923 г. р., с. Кусоты, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., кра
сноармеец, пропал без вести 10.42 г.

ЦЫДЫПОВ Содном Эрдынеевич 1912 
г. р., с. Зандин, бурят, колхозник, при
зван 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 8.42 г»

ЦЫДЫПОВ Цыденжап 1910 г. р., с. Су
тай, бурят, колхозник, призван 24.03.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 3.45 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Гунгар Банзарович 1910 
г. р., с. Цолга, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, умер от ран 2.05.45 
г., похоронен в Германии.

ЦЫРЕМПИЛОВ Даша 1910 г. р., с. Кусо
ты, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
красноармеец, пропал без вести в 44 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Дашабыл 1918 г. р., 
с. Кусоты, бурят, служащий, призван в
39 г., красноармеец, пропал без вести
11.43 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Даши-Дондок 1910 г.
р., ул. Акшанга, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец, пропал без 
вести 2.43 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Даши-Доржа 1912 г.
р., с. Сутай, бурят, колхозник, призван в 
4>1 г., красноармеец, погиб в бою 13.08.43 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Пон- 
кратово.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Дашицырен 1913 г. р.,
с. Харьяска, бурят, служащий, призван в 
41 г., красноармеец, пропал без вести.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Замбала 1902 г. р., 
с. Нарсатуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, погиб в 42 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Уди Цырендоржиевич
1918 г. р., с. Харьяска, бурят, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван в 39 г., красноармеец, 
пропал без вести.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Цыбан 1913 г. р., 
с. Цолга, бурят, колхозник, призван в 41
г., красноармеец, пропал без вести.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Цыбиктар 1905 г. р., 
с. Галтай, бурят, колхозник, призван
12.09.42 г., красноармеец, пропал без 
вести в 43 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Эрдэни 1922 г, р.,
с. Кусоты, бурят, колхозник, призван
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5.02.42 г., красноармеец, пропал без ве
сти 7.44 г.

ЦЫРЕНОВ Бато-Мунко Цыренович 1921
г. р., с. Цолга, бурят, колхозник, призван
10.40 г., гв. рядовой, погиб 29.01.43 г., 
лохоронен: Ростовская обл., д. Красное 
Знамя.

ЦЫРЕНОВ Бимба 1908 г. р., с. Кусоты, 
бурят, колхозник, призван в 42 г., красно
армеец, погиб 11.42 г.

ЦЫРЕНОВ Гомбо 1922 г. р.„ с. Цолга, 
'бурят, колхозник, призван в 41 г., красно
армеец, пропал без вести 2.43 г.

ЦЫРЕНОВ Дамба Цыренович 1906 г. р., 
с. Харьяска, бурят, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, погиб 14.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Учны.

ЦЫРЕНОВ Дондок Цыренович 1918 г. р., 
с. Сутай, бурят, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 7.01.42 г., лейтенант, погиб
14.08.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Отря.

ЦЫРЕНОВ Санга 1880 г. р., с. Хошун- 
Узур, бурят, колхозник, призван 3.03.43 
г., красноармеец, погиб 3.44 г.

ЦЫРЕНОВ Содном Цыренович 1912 г. 
р., с. Цолга, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, пропал без вести
8.08.42 г.

ЦЫРЕНОВ Тубаи Бадмаевич 1920 г. р.,
ул. Сухин-Булак, бурят, колхозник, при
зван 3.10.40 г., красноармеец, пропал без 
86С ТИ  1 43 Г#

ЦЫРЕНОВ Цыдеидамба 1925 г. р., с. Бом, 
бурят, колхозник, призван 19.01.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 9.43 г.

ЦЫРЕНОВ Цырен-Даша 1923 г. р., с. Цол
га, бурят, колхозник, призван 42 г., сер
жант, погиб 17.12.42 г.

ЦЫРЕНОВ Цырендаши Цыренович 1913 
г. р., с. Сутай, бурят, колхозник, призван
42 г., красноармеец, погиб 22.07.43 г. 

ЦЫРЕТОРОВ Даша-Нима 1916 г. р.,
с. Цолга, колхозник, призван 9.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 4.44 г.

ЦЫРЕТОРОВ Ранжур Цыреторович 1903 
г. р., ул. Сухин-Булак, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 7.44 г.

ЧЕЛНОЧКОВ Василий Петрович 1908 г. 
р., с. Шаралдай, русский, рабочий, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 13.09.42
г., похоронен: Волгоградская обл., с. Ма
лые Ярки.

ЧЕЛНОЧКОВ Николай Петрович 1922 г. 
р., с. Шаралдай, русский, колхозник, 
призван 2.41 г., красноармеец, погиб
16.03.42 г.

ЧЕРНИНОВ Гуро-Дагба 1918 г. р., ул.
Олон-Шибирь, бурят, колхозник, призван
9.39 г., мл. лейтенант, погиб 2.11.42 г., 
похоронен: Лениградская обл., д. Воло- 
диха.

ЧЕРНИНОВ Жамьян 1919 г. р., с. Нарса-
туй, бурят, колхозник, призван 27.01.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 10.44 г.

ЧЕРНОВ Иван Тимофеевич 1916 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, пропал без вести
10.43 г.

ЧЕРНОЯРОВ Александр Сергеевич 1923 
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван в 42 г., сержант, погиб 14.03.44 г.

ЧЕРНЫХ Антон Венальевич 1899 г. р., 
с. Куготы, русский, ^колхозник, призван
27.02.43 г., красноармеец, погиб 6.09.43 г., 
похоронен: Полтавская обл., д. Зеньково.

ЧЕРНЫХ Архип Харламович 1909 г. р., 
с. Бар, русский, колхозник, призван 23.12.42 
г., красноармеец, погиб 20.09.44 г.

ЧЕРНЫХ Георгий Михайлович 1921 г. р., 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван в 40 г., красноармеец, погиб 17.02.44
г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Митруши.

ЧЕРНЫХ Евгений Инальевич 1921 г. р., 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 13.12.43 
г., похоронен: Кировоградская обл., 
с. Тимофеевка.

ЧЕРНЫХ Иннокентий Михайлович 1920 г. 
р., с. Харашибирь, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 7.40 г., красноармеец, 
пропал без вести 2.08.41 г.

ЧЕРНЫХ Иннокентий Федорович 1908 г. 
р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван в 42 г., красноармеец, погиб
3.43 г.

ЧЕРНЫХ Иннокентий Яковлевич 1922 г. 
р., с. Харашибирь, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 11.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 3.43 г.

ЧЕРНЫХ Лифан Филатович 1918 г. р., 
с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 38 г., красноармеец, 
умер от ран в 44 г.

ЧЕРНЫХ Петр Иванович 1920 г. р., 
с. Харашибирь, русокий, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., красноармеец, пропал 
без вести 6.43 г.

ЧЕРНЫХ Роман Яковлевич 1925 г. р., 
с. Харашибирь, русский, служащий, при
зван в 42 г., красноармеец, погиб в 44 г.

ЧЕРНЫХ Семен Капитонович 1914 г. р., 
с. Мухоршибирь, русский, призван в 42 
г., красноармеец, погиб 10.08.42 г.

ЧЕРНЫХ Семен Харламович 1903 г. р., 
с. Бар, русский, колхозник, призван 12.42
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г., красноармеец, пропал без вести 2.01.43 г.
ЧЕРНЫХ Серафим Михайлович 1922 г. 

р., с. Харашибирь, русский, призван
22.12.41 г., красноармеец, пропал без 
вести в 44 г*

ЧЕРНЫШЕВ Константин Федорович 1918 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхоз
ник, призван 1.40 г., красноармеец, про
пал без вести 11.42 г.

ЧИЛИМОВ Алексей Алексеевич 1925 
г. р., с. Мухоршибирь, русский, колхоз
ник, призван 30.12.42 г., сержант, умер от 
ран 27.07.44 г.

ЧИМИТДОРЖИЕВ Дамба Доржиевич 1915 
г. р., с. Хошун-Узур, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 2.42 г.

ЧИМИТОВ Дондок 'Цыбикович 1921 г. 
р., с. Цолга, бурят, колхозник, призван
20.04.41 г., красноармеец, пропал без ве- 
сти 5.43 г*

ЧИМИТОВ Нима Будаевич 1907 г. р., 
с. Нарсатуй, бурят, колхозник, призван
13.07.41 г., красноармеец, умер от ран
31.08.44 г., похоронен: Литва, д. Юшкай- 
цы.

ЧИМИТОВ Цыдып Жамсуевич 1912 г.р.,
ул. Улан-Туя, бурят, колхозник, призван
11.42 г., красноармеец, погиб 21.06.43 г. 

ЧИМИТОВ Цыдып Чимитович 1906 г. р.,
с. Усть-Алтачей, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 21.07.43 г.

ЧИМИТОВ Цырен-Пунсук 1907 г. р., 
с. Хошун-Узур, бурят, колхозник, призван
25.12.41 г., красноармеец, погиб 22.09.43
г., похоронен в г. Туле.

ЧИРИКОВ Ермолай Феоктистович 1920
г. р., с. Шаралдай, русский, призван в
39 г., красноармеец, пропал без вести
4.42 г.

ЧИРИКОВ Максим Степанович 1917 г. р., 
с. Шаралдай, русский, рабочий, призван 
в 38 г., ефрейтор, погиб 19.03.43 г., по
хоронен: Ворошиловградская обл., д. 
Калиновка.

ЧИРИКОВ Пимон Ефимович 1910 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, умер от ран
11.02.44 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Сосенка.

ЧУЛКОВ Иван Захарович 1911 г. р., 
с. Харашибирь, русский, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб 15.07.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Лески.

ЧУЛКОВ Иван Кириллович, 1919 г. р., 
с. Брянка, русский, колхозник, призван в 
41 г., красноармеец, погиб в 42 г.

ЧУЛКОВ Иван Родионович 1920 г. р., 
с. Харашибирь, русский, член ВЛКСМ, 
призван 10.40 г., красноармеец, умер от 
ран в 45 г., похоронен в г. Москве.

ЧУЛКОВ Иван Устинович 1918 г. р.,
с. Брянка, русский, колхозник, призван
28.01.40 г., красноармеец, пропал без ве
сти 10.42 г.

ЧУЛКОВ Павел Иванович 1914 г. р» 
с. Харашибирь, русский, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб 15.07.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Лески.

ЧУЛКОВ Роман Андреевич, 1918 г. р , 
с. Харашибирь, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 9.39 г., красноармеец, погиб- 
в 42 г.

ШАГДАРОВ Балдан 1901 г. р., с. Усть-
Алтачей, бурят, колхозник, призван в 42*
г., красноармеец, погиб в 10.03.44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Тарака-
ново.

ШАГДАРОВ Буда 1911 г. р., с. Нарса
туй, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб в 27.11.42 * г.

ШАГУ НОВ Алексей Николаевич 1917 г» 
р., Селенгинский р-н, с. Ново-Селенгинск,. 
русский, призван в 4*1 г., матрос, про
пал без вести 7.43 г.

ШАДРИН Агей Андреевич 1922 г. р., с» 
Гашей, русский, член ВЛКСМ, колхозник,, 
призван 22.12.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 17.01.43 г.

ШАДРИН Андрей Лазаревич 1914 г. р., 
с. Шаралдай, русский, колхозник, призван, 
в 41 г., красноармеец, погиб 2.09.42 г., 
похоронен: Лениградская обл., д. Мурьи 

ШАДРИН Поликарп Лазаревич 1922 г. 
р., с. Шаралдай, русокий, колхозник, 
призван 22.12.41 г., красноармеец, пропап 
без вести 8.43 г.

ШАДРИН Яков Романович 1903 г. р., 
с. Гашей, русский, колхозник, призван
28.12.42 г., красноармеец, умер от ран
1.12.43 г., похоронен: Кировоградская обл., 
с. Ворошиловка.

ША ЙДУ РОВ Александр Дмитриевич
1910 г. р., с. Подлопатки, русский, кол
хозник, призван в 41 г., сержант, погиб-
18.09.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Муры.

ШАЙДУРОВ Андрей Григорьевич 1913
г. р., с. Подлопатки, русский, колхоз» 
ник, призван в 41 г., красноармеец, по* 
гиб 28.07.43 г., похоронен: Курская обл.,
д. Красная Стрелица.

ШАЙДУРОВ Василий Федотович 1923 г» 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 7.03.42 г., красноармеец, погиб
21.11.42 г., похоронен: Ростовская обл., 
х. Рубашкин.

ШАЙДУРОВ Владимир Ефимович 1925
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник.



лризван в 43 г., красноармеец, погиб
5.45 г.

ШАЙДУРОВ Григорий Федорович 1906
г. р., с. Подлопатки, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, погиб
6.43 г.

ШАЙДУРОВ Иван Дмитриевич 1920 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести.

ШАЙДУРОВ Иван Ефимович 1919 г. р., 
с. Подлопатки, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 10.01.42 г., красноар
меец, пропал без вести 5.43 г.

ШАЙДУРОВ Иван Константинович 1901
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, погиб
5.04.43 г., похоронен: Курская обл.,
д. Красная Звезда.

ШАЙДУРОВ Иван Никандрович 1908 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 21.12.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 7.44 г.

ШАЙДУРОВ Иван Федотович 1915 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван 1.01.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.44 г.

ШАЙДУРОВ Ксенофонт Никифорович
1911 г. р., с. Подлопатки, русский, кол
хозник, призван в 41 г., красноармеец, 
погиб 15.08.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Муры.

ШАЙДУРОВ Мирон Филиппович 1924 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., мл. сержант, пропал без 
вести 11.11.43 г.

ШАЙДУРОВ Михаил Никифорович 1905
г. р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 1.01.42 г., красноармеец, погиб
9.02.44 г., похоронен: Ровенская обл.,
д. Молдава.

ШАЙДУРОВ Поликарп Никифороаич 
1907 г. р., с. Подлопатки русский, кол
хозник, призван в 41 г., гв. красноармеец, 
погиб 27.09.44 г.

ШАЙДУРОВ Семен Гаврилович 1925 г. 
р., с. Подлопатки, русский, колхозник, 
призван 20.12.42 г., мл. сержант, погиб
6.02.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Казаки.

ШАЙДУРОВ Семен Ефимович 1922 г. 
р., с. Подлопатки, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 5.03.42 г., красноар
меец, пропал без вести в 43 г.

ШАЙХУТДИНОВ Киян Шайхутдинович 
1923 г. р., Татарская АССР, татарин, кол
хозник, призван 7.03.42 г., красноармеец, 
пропал без вести 12.08.42 г.

ШАЙХУТДИНОВ Мингаз Ахматович 
1904 г. р., Татарская АССР, татарин, при

зван в 42 г., красноармеец, пропал без 
вести 10.44 г.

ШАКИРОВ Ибрагим Шакирович 1922 г. 
р., Башкирская АССР, татарин, призван
22.12.41 г., мл. сержант, погиб 24.07.44 г., 
похоронен: Латвия, д. Грамваль.

ШАЛАЕВ Иннокентий Иванович 1899 г. 
р., с. Подлопатки, русский, призван 1.01.42 
г., красноармеец, пропал без вести 2.43 г.

ШАЛАЕВ Иннокентий Иннокентьевич
1923 г. р., с. Подлопатки, русский, кол
хозник, призван в 41 г., красноармеец, 
пропал без вести 2.43 г.

ШАЛАЕВ Мефодий Екимович 1910 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести.

ШАЛАЕВ Николай Екимович 1906 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 7.08.43 г., в Смоленской обл.

ШАЛАЕВ Семен Екимовиич 1912 г. р., 
с. Подлопатки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 2*43 г*

ШАРАГИН Василий Семенович 1902 г. 
р., с. Харашибирь, мордвин, призван в
41 г., гв. рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ШАРИЛОВ Тимургали Хамачекович 1921 
г. р., Татарская АССР, татарин, призван
10.40 г., красноармеец, погиб 25.12.42 г, 
похоронен: Волгоградская обл, п. Загат- 
ский.

ШАХАНОВ Григорий Михайлович 1902
г. р., с. Нарсатуй, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец, пропал без 
вести.

ШВЕЙКИН Николай Давыдович 1910 г.
р., русский, призван 10.41 г., мл. сержант, 
умер от ран 30.12.42 г., похоронен в 
г Пензе.

ШЕРШИН Александр Фролович 1910 г. 
р., с. Хонхолой, русский, призван 10.01.42 
г., красноармеец, погиб 7.42 г.

ШЕРШОВ Алексей Тимофеевич 1903 г. 
р., с. Новый Заган, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 5.42 г.

ШЕРШОВ Демид Павлович 1912 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван 24.03.42 г., красноармеец, умер от 
ран в 43 г., похоронен в г. Улан-Удэ.

ШЕРШОВ Иван Тимофеевич 1912 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 5.42 г.

ШЕРШОВ Маркел Демидович 1926 г. р.,
с. Новый Заган, русский, колхозник, при*
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зван 19.10.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 8.44 г.

ШИРИНА ЛОВ Антон Родионович 1903 у. 
р., с. Мухоршибирь, русский, призван в 
41 г., красноармеец, пропал без вести
4.42 г.

ШИРИКАЛОВ Дмитрий Спиридонович
1914 г. р., с. Мухоршибирь, русский, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб 9.03.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Шахов ка.

ШИРИНКИН Геннадий Михайлович 1915 
г. р., с. Хонхолой, русский, призван в 42
г., красноармеец, погиб 30.05.43 г., по
хоронен: Ростовская обл., д. Чер*нокозово.

ШИРИПОВ Дагма 1903 г. р., с. Цолга, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., красно
армеец, пропал без вести 3.42 г.

ШИРИПОВ Содном Ширипович 1919 г. 
р., с. Хошун-Узур, бурят, колхозник, при
зван 10.09.39 г., красноармеец, пропал 
без вести 5.42 г.

ШОЛОХОВ Николай Иванович 1904 г. 
р., Тамбовская обл., русский, призван в
41 г., красноармеец, погиб 5.08.42 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Губинка.

ШУГУНОВ Василий Николаевич 1917 г. 
р., русский, рабочий, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести 6.42 г.

ШУЛЬТУМОВ Дашибыл 1908 г. р., с. Цол
га, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 2.42 г.

ШУЛЬТУМОВ Жанимба 1915 г. р., 
с. Цолга, бурят, колхозник, призван в 41
г., красноармеец, пропал без вести.

ШУРЫГИН Ефим Яковлевич 1916 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван в
42 г., мл. лейтенант, погиб 29.09.43 г., 
похоронен: Курская обл., х. Журавлиха.

ШУРЫГИН Иван Артамонович 1918 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 39 г., красноармеец, пропал 
без вести.

ЭРДЫНЕЕВ Бадмажап 1916 г. р., с. Су
тай, бурят, призван 15.02.42 г., мл. сер
жант, погиб 15.11.43 г., похоронен: Витеб
ская обл., с. Кутельники.

ЭРДЫНЕЕВ Балдан 1912 г. р., с. Кусоты, 
бурят, призван в 41 г., колхозник, красно
армеец, пропал без вести в 42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Бальжинима 1918 г. р., 
с. Харьяска, бурят, призван 7.41 г., красно
армеец, пропал без вести.

ЭРДЫНЕЕВ Бато 1922 г. р., с. Шинестуй, 
бурят, колхозник, призван в 42 г., красно
армеец, пропал без вести в 43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Дамба-Нима 1913 г. р.,
с. Цолга, бурят, член ВКП(б), колхозник,

призван в 41 г., красноармеец, пропал, 
без вести. .

ЭРДЫНЕЕВ Дамдин 1905 г. р., с. Кусо
ты, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
красноармеец, погиб 9.07.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Владимировна.

ЭРДЫНЕЕВ Дашанима Эрдынеевич 192$ 
г. р., бурят, служащий, член ВКП(б), при
зван в 42 г., лейтенант, погиб 5.07.43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Даши 1909 г. р., с. Сутай, 
бурят, колхозник, призван 1.42 г., красно
армеец, погиб 21.09.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Липки.

ЭРДЫНЕЕВ Дульзын 1915 г. р., бурят, 
призван 1.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 10.42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Пунсык 1911 г. р., с. Цолга, 
бурят, колхозник, призван 1.01.42 г., кра
сноармеец, умер от ран 5.03.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Ботня.

ЭРДЫНЕЕВ Самья 1921 г. р., с. Кусоты, 
бурят, колхозник, призван 10.40 г., красно
армеец, пропал без вести 1.42 г.

ЮЛДАШЕВ Абубакид Антобаевич 191t 
г. р., Омская обл., татарин, призван в- 
41 г., старшина, погиб 4.08.44 г.

ЮЩЕНКО Геннадий Георгиевич 1924 г» 
р., Новосибирская обл., русский, учащий
ся, призван в 42 г., сержант, погиб 17.10.43
г., похоронен: Витебская обл., д. Ольша
ники.

ЯКИМОВ Антон Дмитриевич 1912 г. р., 
с. Брянка, русский, служащий, призван
12.43 г., красноармеец, погиб в 44 г.

ЯКОВЛЕВ Алексей Ефимович 1922 г. р.» 
русский, призван 41 г., красноармеец, 
пропал без вести 11.44 г.

ЯКОВЛЕВ Ананий Михеевич 1921 г. р., 
с. Новый Заган, русский, колхозник, при
зван в 42 г., старшина, погиб 21.04.43 г.

ЯКОВЛЕВ Анатолий Иванович 1918 г. р., 
с. Шаралдай, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван в 39 г., ст. сержант, по
гиб 3.03.45 г., похоронен: Германия,
д. Шенау.

ЯКОВЛЕВ Григорий Николаевич 1920 г. 
р., с. Мухоршибирь, русский, призван » 
41 г., ефрейтор, умер от ран 21.01.44 г.

ЯКОВЛЕВ Стефан Иосифович 1915 г. р.» 
с. Гашей, русский, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, пропал без вести,

ЯКОВЛЕВ Филипп Антонович 1922 г. р., 
с. Гашей, русский, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 22.12.41 г., красноармеец, погиб
3.09.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Приволье.

ЯНДАКОВ Найдан 1922 г. р., бурят,
член ВЛКСМ, призван 5.02.42 г., красно
армеец, погиб 3.12.42 г.
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ЯНДЫКОВ Дымбрыл Цыдыпович 1924 
с. р., с. Бом, бурят, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 16.09.42 г., красноармеец, 
погиб в 43 г.

ЯНЬКОВ Андрей Елиферович 1918 г. р., 
•с. Харашибирь, русский, рабочий, при
зван 1.09.39 г., лейтенант, пропал без 
вести 9.43 г.

ЯНЬКОВ Василий Федотович 1922 г. р., 
с. Харашибирь, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 7.03.42 г., красноар
меец, погиб 18.08.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., с. Логовское.

ЯНЬКОВ Елифер Михайлович 1918 г. р., 
<с. Харашибирь, русский, призван в 41 г., 
•сержант, погиб 6.03.45 г.

ЯНЬКОВ Мефодий Федорович 1923 г. 
р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван 7.03.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 16.08.42 г.

ЯНЬКОВ Михаил Николаевич 1910 г. р., 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб в 42 г.

ЯНЬКОВ Николай Ефимович 1910 г. р.,, 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при

зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 5.43 г.

ЯНЬКОВ Николай Михайлович 1923 г. р.,
с. Харашибирь, русокий, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец, погиб 7.08.42 
г., похоронен: Волгоградская обл., с. Осин
ки.

ЯНЬКОВ Петр Иванович 1912 г. р., 
с. Харашибирь, русский, призван в 42 г., 
красноармеец, погиб 30.01.43 г., похоро
нен: Ростовская обл., х. Богатов.

ЯНЬКОВ Прокопий Иванович 1916 г. р., 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ефрейтор, погиб 19.10.43 г., 
похоронен: Гомельская обл., д. Нижние 
Терешковичи.

ЯНЬКОВ Федор Ефимович 1907 г. р., 
с. Харашибирь, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 5.43 г.

ЯРУЛИН Тиморгали 1921 г. р., татарин, 
колхозник, призван 10.40 г., красноармеец, 
погиб 15.11.41 г., похоронен: Московская 
обл., Серпуховский р-н.
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АРАБЖАЕВ Дагбан Дандарович 1907 г. 
р., с. Орлик, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 12.43 г.

АРАБЖАЕВ Дондок Дандарович 1910 г. 
р., с. Орлик, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

АРАБЖАЕВ Сырен-Жап Забатеевич 1905 
г. р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб 10.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., Кириш- 
Ский р-н.

АРДАНОВ Антон Лопсонович 1905 г.р., 
с. Орлик, бурят, служащий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

АРЗУХАЕВ Нанзат Сындеевич 1920 г. 
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

АРЗУХАЕВ Ошор Сындеевич 1911 г. р., 
с. Хурга, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

АЮШЕЕВ Балдан Сыденович 1917 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 11.43 г.

АЮ Ш ЕЕВ Буда Базарович 1919 г. р., 
с. Сорок, бурят, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 6А2 г.

АЮШЕЕВ Нанзат Шарлаевич 1920 г. р., 
с. Хурга, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

АЮШЕЕВ Павел Иннокентьевич 1900 г. 
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 25.08.44 г., похо
ронен в Литве.

АЮШЕЕВ Сан дан Базарович 1907 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

АЮШЕЕВ Умдари Убашеевич 1905 г. р., 
с. Хурга, бурят, член ВКП(б), колхозник, 
призван 41 г., погиб 30.11.43 г., похоро
нен: Витебская обл., Дубравинский р-н.

АЮШЕЕВ Цыден Базарович 1921 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

АЮШЕЕВ Шадап Базарович 1916 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

БАДАЕВ Аюша Дондокович 1920 г. р.,
с. Сорок, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от болезни 26.08.43

г., похоронен: Кемеровская обл., г. Осин
ники.

БАДАНОВ Даша Гомбоевич 1902 г. р., 
с. Орлик, бурят, рабочий, призван в 41 
г., мл. сержант, погиб 12.09.43 г., похоро
нен: Черниговская обл., Коропский р-н.

БАДМАЕВ Дондип Базарович 1917 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в-
40 г., рядовой, пропал без вести 7.44 г. 

БАДМАЕВ Сергей Данзанович 1901 г. р.,
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в 43 
г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

БАЗАРОВ Гончик Аюрович 1921 г. р.г 
с. Орлик, бурят, служащий, призван в
41 г., пропал без вести 8.42 г.

БАЗАРОВ Дамнин Жапович 1904 г. р.,
с. Орлик, бурят, рабочий, призван 25.03.42 
г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен в 
Ленинградской обл.

БАЗАРОВ Дандин Аюрович 1912 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г» 

БАЗАРОВ Мумай Санжеевич 1910 г. р.,
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г» 

БАЗАРОВ Содном Аюрович 1920 г. р.,
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб 29.09.44 г., по
хоронен: Польша, д. Поповка.

БАЗАРОВ Сырен-Дамба Аюрович 1919 
г. р., с. Орлик, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

БАКШАХАНОВ БЭльжир Молонович 1895 
г. р., с. Орлик, бурят, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

БАКШАХАНОВ Дамба-Цырен Лопсоно
вич 1924 г. р., с. Орлик, бурят, колхозник, 
призван 18.02.43 г., рядовой, погиб 2.12.43 
г., похоронен в Гомельской обл.

БАЛДАНОВ Данзан Дабаевич 1917 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 5.42 г.

БАЛДАНОВ Дансаран Догдонович 1922 
г. р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

БАЛДАНОВ Лопсон Базарович 1923 г. 
р., с. Орлик, бурят, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 2.03.45 г.

БАЛДАНОВ Нима Догдонович 1921 г. р., 
с. Орлик, бурят, рабочий, призван в 41 г.,
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рядовой, погиб 30.03.44 г., похоронен в 
Волынской обл.

БАМБАГАЕВ Дандин Дабасаевич 1899 г.
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван
18.02.43 г., рядовой, погиб 20.07.43 г., 
лохоронен: Орловская обл, Волховский 
р-н.

БАМБАГАЕВ Радна Дамдинович 1925 г. 
р., с. Орлик, бурят, член ВКП(б), служа
щий, призван в 43 г., сержант, умер от 
ран 15.02.45 г., похоронен: Эстония, 
г. Каунас.

БАМБАЛАЕВ Содном Дубжирович 1920 
г. р., с. Балакта, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., по
хоронен в Калининской обл.

БАРТАЕВ Аюр Суренович 1926 г. р., 
с. Сорок, бурят, служащий, рядовой, 
умер от ран 21.01.45 г., похоронен: Поль
ша, д. Ляски.

БАРТАЕВ Еши Лопсонович 1920 г. р., 
-с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

БАРТАЕВ Ошор Сындеевич 1911 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в 
-41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

БАРТАЕВ Сандан Лопсонович 1920 г. р., 
«. Сорок, бурят, колхозник, рядовой, про
пал без вести 12.43 г.

БАРТАЕВ Шагдар Сыренович 1906 г. р., 
•с. Орлик, бурят, колхозник, призван в 
■41 г., рядовой, погиб 10.08.43 г., похоро
нен: Харьковская обл., Изюмский р-н.

БАРТАЕВ Шадаб Жодбоевич 1905 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БАСОВ Елисей Дмитриевич 1912 г. р., 
с. Орлик, бурят, рабочий, рядовой, про
пал без вести 13.02.42 г.

БИДАНОВ Данзан Биданович 1900 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван 23.09.42 
г., рядовой, умер от болезни 11.08.43 г.,, 
похоронен: Читинская обл., ст. Даурия.

БОБЛАЕВ Лопсон Сыренпилович 1908 г. 
р., с. Орлик, бурят, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 30.06.42 
г., в Курской обл.

БОРХОНОВ Сырен Аюрович 1918 г. р., 
с. Орлик, бурят, рабочий, призван в 40 
г., рядовой, пропал без вести 3.45 г.

БУГАЛОВ Данзан Ошорович 1906 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, рядовой, про
пал без вести 12.43 г.

БУГАЛОВ Доржо Балсанович 1904 г. р., 
с. Орлик, бурят, служащий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12:41 г.

БУГАЛОВ Цырен Бугалович 1907 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 10.43 г.

БУДАЕВ Балбар Магнеевич 1891 г. р.,

с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

БУЗАЕВ Василий Борисович 1899 г. р., 
с. Орлик, бурят, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, погиб 19.09.44 г., похоронен; 
Латвия, д. Силыэтос.

ВАСИЛЬЕВ Бато Трофимович 1913 г. р., 
с. Хончен, бурят, рабочий, призван в 41 
г., мл. сержант, погиб 30.08.43 г., похоро
нен в г. Волгограде.

ВАСИЛЬЕВ Зайсан Трофимович 1921 г. 
р., с. Хончен, бурят, рабочий, призван
2.10.40 г., мл. сержант, пропал без вести
8.42 г.

ГАБАНОВ Бадма Сыренович 1910 г. р.,
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 22.07.43 г.

ГАЛСАНОВ Доржо Дагбаевич 1904 г.р., 
с. Шарза, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 9.43 г., похоронен 
в Донецкой обл.

ГАЛСАНОВ Тубаи Хайдакович 1923 г. р., 
с. Шарза, бурят, служащий, мл. лейте
нант, погиб в 43 гч похоронен: Курская 
обл., Суджанский р-н.

ГАЛСАНОВ Чимит-Доржо Дондипович
1917 г. р., с. Орлик, бурят, колхозник, 
рядовой, пропал без вести 10.44 г.

ГАРМАЕВ Бато Бальжирович 1926 г. р., 
с. Орлик, бурят, рабочий, призван в 43 
г. рядовой пропал без вести 9.43 г.

ГАРМАЕВ Данзан Самбуевич 1897 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

ГАРМАЕВ Дугар Сымбеловнч 1907 г. р., 
с. Сорок, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ГАРМАЕВ Самбу Тышеевич 1920 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ГАРМАЕВ Шадаба Бальжирович 1923 г. 
р., с. Балакта, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 13.01.43 г., похоронен в 
Ростовской обл.

ГАРМАЕВ Шагжа Сыренович 1923 г. р., 
с. Балакта, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 8.42 г.

ГЕРГЕНОВ Пурбо Турсанович 1910 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ГОМБОЕВ Жигжит Булытович 1909 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, у мер от ран 4.05.43 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Погорелки.
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ГОМБОЕВ Сандаи Булытович 1917 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 10.43 г.

ГОНЧИКОВ Ринчин 1924 г. р., с. Орлик, 
бурят, колхозник, призван в 42 г., рядо
вой, умер в плену 10.02.43 г., похоронен 
'В f  Минске

ГУЩЕЕВ Нанзат Жугдырович 1917 г. р., 
с. Бурэнгол, бурят, член ВКП(б), служа
щий, ст. лейтенант, погиб 28.12.44 г., по
хоронен в Венгрии.

ДАМБАЕВ Дондок Дамбаевич 1919 г. 
р., с. Орлик, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 12.43 г.

ДАМШАЕВ Гомбо Шарапович 1922 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от болезни 12.43 г., 
похоронен: Читинская обл., ст. Даурия.

ДАМШАЕВ Жап Шарапович 1925 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ДАМШАЕВ Зэгбэ Лопсонович 1919 г. р.,
с. Шарза, бурят, член ВКП(б), ст. лейте
нант, погиб 28.01.44 г., похоронен в 
Хмельницкой обл.

ДАМШАЕВ Содном Жанчипович 1920 г. 
р., с. Орлик, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 2.43 г.

ДОНДОКОВ Лопсон Иванович 1910 г. 
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ДОНДОКОВ Шараб Базарсадаевич 1903 
г. р., с. Хужир, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДОНДОКОВ Шарлей Базар>Садаевич
1915 г. р., с. Хужир, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 12.43 г.

ДОНДОКОВ Ширип Норжимаевич 1922 
г. р., с. Орлик, бурят, колхозник, сер
жант, погиб 3.04.45 г.

ДОНДОКОВ Ширип Садаевич 1902 г.р., 
с. Орлик, бурят, колхозник,, призван 
в 40 г., рядовой, погиб 21.03.45 г., похо
ронен: Германия, г. Бреслау.

ДОРЖИЕВ Баир Пурбоевич 1915 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 27.07.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., Мгинский р-н.

ДОРЖИЕВ Жамсо Сосорович 1912 г. р., 
с. Сорок, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ДОРЖИЕВ Халзан Дамнянович 1907 г. 
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ДУГАРОВ Хама-Жап Лопсонович 1924 г.

р., с. Хужир, бурят, колхозник, призва»
3.43 г., сержант, пропал без вести 3.44 г.

ЖУЖАЕВ Гомбо Убашеевич 1925 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван »
43 г., рядовой, гиропал без вести 7.43 г.

ЖУЖАЕВ Дондок Убашеевич, 1922 г. р., 
с. Балакта, бурят, служащий, призван в
42 г., гв. ст. сержант, погиб 4.04.45 г., по
хоронен: Чехословакия, г. Периек.

ЖУЖАЕВ Дута Иринчинович, к-з им. Мо
лотова, бурят, колхозник, погиб 27.08.43 г.

ЖУЖАЕВ Дэлгэр Галсанович 1921 г. р., 
с. Балакта, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 3.42 г.. в г. Сталин
граде.

ЖУЖАЕВ Жэмбэ Убашеевич 1919 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.

ЗАМБАЛОВ Ганжур Тубанович 1919 г. 
р., с. Орлик, бурят, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 4.42 г.

ЗАНГЕЕВ Виктор Васильевич 1913 г. р., 
с. Орлик, бурят, служащий, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб 12.12.43 г., по
хоронен: Кировоградская обл., Новгород- 
ковский р-н.

ЗАХАРОВ Бадма Сыренович 1918 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г. 

ЗАХАРОВ Нима Сыренович 1926 г. р.,
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
43 г., сержант, погиб в 43 г., похоронен: 
Венгрия, с. Пуставим.

ЗАХАРОВ Пурбо Бизьяевич 1910 г. р., 
с. Хужир, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ИВАНОВ Бадма-Ханда Сыренович 1910
г. р., бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 15.03.42 г.

ИВАНОВ Дагба-Жалсан Сыренович 1910 
г. р., с. Орлик, бурят, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.

ИВАНОВ Дамби Аюшеевич 1910 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 20.04.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., Духовщинский р-н.

ИВАНОВ Дарма Аюшеевич 1920 г. р., 
с. Бурэнгол, бурят, колхозник, признан
8.10.40 г., рядовой, погиб 5.08.44 г., похо
ронен: Литва, д. Иедайне.

ИВАНОВ Донит 1908 г р., с. Орлик, бу
рят, рабочий, призван в 41 г., рядовой.
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погиб 20.08.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., Духовщи*нский р-н.

ИВАНОВ Халзан Содномович 1922 г.р., 
с. Балакта, бурят, служащий, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 10.09.45 г.

ИВАНОВ Шагжа Сыренович 1923 г. р., 
с. Батагол, бурят, рабочий, рядовой, по
гиб 8.03.44 г., похоронен: Николаевская 
обл., Казанковский р-н.

ИМЕЕВ Сэндэ-Аюша, с. Балакта, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., пропал без 
вести в 43 г.

ИРДЫНЕЕВ Базар 1895 г. р., с. Орлик, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 29.12.44 г., похоронен: Литва, 
г. Каунас.

V’ .v (

МАЛЬЦЕВ Алексей Яковлевич 1905 г. 
р., с. Батагол, русский, рабочий, призван
27.07.41 г., рядовой, погиб 16.05.43 г., по
хоронен: Белгородская обл., Шебекенский 
р-н.

МАНДАГАЕВ Бальжир Дылгырович 1906 
г. р., с. Шарза, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

МАНДАГАЕВ Дэндэб Самбуевич 1916 г. 
р., с. Шарза, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 4.08.45 г.

МАНЗАРОВ Нима Тогошеевич 1911 г. р., 
с. Хурга, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

МАХУТОВ Андрей Демидович 1902 г. р., 
с. Орлик, бурят, служащий, призван
19.11.42 г., рядовой, погиб 27.08.43 г., 
похоронен в г. Туле.

МАНХАНОВ Лопсон Жапович 1914 г р., 
с. Бурэнгол, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 2.11.41 г., похоро
нен: Московская обл., Воскресенский р-н.

МАНХАНОВ Радна Манханович 1916 г. 
р., с. Бурэнгол, колхозник, рядовой, про
пал без вести 9.45 г.

МАРЗАЕВ Еши Максарович 1916 г. р., 
с. Хурга, бурят, колхозник, призван в 40 
г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

МАРЗАЕВ Зэгбэ Максарович 1900 г. р., 
с. Хурга, бурят, колхозник, призван 18.12.42 
г., рядовой, у мер от болезни 8.07.43 г., 
похоронен: Удмуртия, г. Сарапул.

>МАРЗАЕВ Лопсон-Даша Максарович
1912 г. р., с. Хурга, бурят, член ВКП(б), 
служащий, капитан, пропал без вести
5.42 г.

МАШАЕВ Антон Л. 1922 г. р., с. Орлик, 
бурят, рабочий, призван в 43 г., рядовой, 
пропал без вести в 43 г.

МАШАЕВ Шадып Базарович 1916 г. р., 
с. Сорок, бурят, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

МОЛОНОВ Александр Иванович 1904 г.
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

МУНКОНОВ Бато Дагбаевич 1915 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

МУНКОНОВ Лопсон-Сырен Раднаевич 
1927 г. р., с. Хужир, бурят, колхозник, 
призван в 44 г., рядовой, пропал без ве
сти в 45 г.

МУНКОНОВ Намсарай Лопсонович 1923 
г. р., с. Орлик, бурят, колхозник, пропал 
без вести 12.42 г.

МУНКОНОВ Ошор Дабасаевич 1921 г. 
р., с. Орлик, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 12.43 г.

МУНКОНОВ Ошор-Сырен Жапович 191 f 
г. р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

МУНКОНОВ Содбо Дагбаевич 1914 г. 
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести »
43 г.

МУРАВЬЕВ Федор Васильевич 1910 г. р.,
с. Орлик, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 20.02.44 г., похоро
нен: Новгородская обл., Шимский р-н.

НАГАСЛАЕВ Сыдып Жапй янович 1907 г.
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

Н АЛХАНОВ Содном Пунцыкович 1911 
г. р., с. Шарза, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.45 г.

НАМСАРАЕВ Халзан Жапович 1905 г. р.» 
с. Орлик, бурят, колхозник, рядовой, про
пал без вести 10.43 г.

НАХАНЦАКОВ Ошор Ринчинович 1903 г. 
р., с. Сорок, бурят, колхозник, рядовой, 
умер от болезни 14.07.43 г.

НАХАНЦАКОВ С. Ж . 1920 г. р., с. Со
рок, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 6.12.42 г.

НЕХЛАНОВ Федор Афанасьевич 1914 
г. р., с. Сорок, бурят, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

НИКИФОРОВ Батлай Балданович 1902
г. р., с. Хурга, бурят, колхозник, при
зван 25.02.43 г., рядовой, пропал без 
вести в 45 г.

НЮЛХАЕВ Радна Дулмаевич 1923 г. ■), 
с. Хужир, бурят, колхозник, призван
22.07.42 г., рядовой, погиб 6.07.43 г., по
хоронен в г. Калинине.

НЮЛХАЕВ Сырен Гындынович 1900 г. 
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван
19.06.42 г., рядовой, пропал без вести
11.44 г.
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ОСОДОЕВ Василий Петрович 1917 г. р., 
«. Бурэнгол, бурят, служащий, призван
7.02.42 г., рядовой, умер от болезни
24.10.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Мало-Низымовка.

ОСОРОВ Даша-Сырен Доржиевич 1917 
г. р., с. Сорок, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ОСОХЕЕВ Дагба Сыренович 1924 г. р., 
«. Орлик, бурят, служащий, призван 11.09.42 
г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ОШОРОВ Агбан Сыденович 1923 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван 11.03.42 
г., рядовой, погиб 26.07.44 г., похоронен 
в Карелии.

ОШОРОВ Лопсон Ошорович 1903 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван 3.41 
г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ОШОРОВ Махали Петуевич 1894 г. р., 
с. Бурэнгол, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ОШОРОВ Содном Дашеевич 1910 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ОШОРОВ Сэсэрэн Махлеевич 1917 г. р., 
с. Хужир, бурят, колхозник, призван
3.10.40 г., рядовой, пропал без весги
12.43 г.

ПАПАЕВ Сырей Хайдакович 1908 г. р., 
с. Бурэнгол, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 10.42 г.

ПАТАРХЕЕВ Радна Цыбикович 1914 г. 
р., с. Шарза, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

ПОЖИНЦЕВ Иннокентий Семенович 1920 
г. р., с. Орлик, рабочий, призван 16.09.40 
г., ст. сержант, погиб 20.03.45 г., похоро
нен: Венгрия, Секинорехерварский р-н.

ПРОНТЕЕВ Доржо Ширипович 1925 г. 
р., с. Боксон, бурят, колхозник, призван
24.02.43 г., рядовой, пропал без вести
9.44 г.

ПРОНТЕЕВ Сырен Содномович 1900 г. 
р., с. Боксон, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 12.43 г.

ПУТУНКЕЕВ Ширип Нуржимаевич 1918 
г. р., с. Сорок, бурят, колхозник, призван
• 41 г., рядовой, пропал без вести
15.08.42 г.

РАДНАЕВ Даша Дашеевич 1917 г. р., 
с. Боксон, бурят, служащий, призван 
23.08.38 г., пропал без вести в 44 г.

РИНЧИНОВ Очир Аюшеевич 1923 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 16.07.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Хотьково.

САГАКШИНОВ Гунга Дашеевич 1915 г.
р., с. Балакта, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести
1.07.44 г.

САЙБАНОВ Арагша Самбуевич 1920 г. 
р., с. Синца, бурят, колхозник, ст. сер
жант, погиб 21.03.44 г., похоронен в 
г. Витебске.

САМАЕВ Буда Гатапович 1920 г. р., 
с. Хурга, бурят, колхозник, призван в
40 г., рядовой, умер от болезни 22.09.43 
г., похоронен в Ленинградской обл.

САМБАЕВ Жамсо Тепхирович 1915 г.р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

САНДАКОВ Николай Ешеевич 1903 г. р., 
с. Хужир, бурят, колхозник, призван в
41 г., мл. сержант, умер от болезни
4.07.45 г., похоронен: • Венгрия, г. 'Миш- 
кольц.

САНДАКОВ Нима Ендонович 1909 г. р.,
с. Бурэнгол, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 6.45 г., похоронен в Вен
грии.

САНДАКОВ Халзан Ендонович 1903г.р., 
с. Хужир, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 44 г. 

САНТИБАЕВ Аюша Данзанович 1921 г.
р., с. Бурэнгол, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

САНТИБАЕВ Данхай Данзанович 1914 г.
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести 3.43 г.

СОЕТОВ Бальжир Содномович 1901 г. 
р., с. Бурэнгол, бурят, член ВКП(б), при
зван в 42 г., рядовой, погиб 1.09.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., Клетский 
рьн.

СТАРОВ Сергей Дорофеевич 1926 г. р., 
с. Орлик, русский!, рабочий, призван в
44 г., рядовой, погиб 3.08.44 г.

СТЕПАНОВ Владимир Викторович 1924 
г. р., с. Балакта, бурят, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, умер от болезни 5.01.43 
г., похоронен в г. Волгограде.

СЫБИКОВ Ошор 1919 г. р., с. Орлик, 
бурят, колхозник, призван в 42 г., рядо
вой, умер от ран 5.02.43 г., похоронен в 
Волгоградской обл.

СЫНДЕЕВ Жамсо Эрдынеевич 1916 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 2.42 г.

СЫНДЕЕВ Жамьян Сындеевич 1905 г. 
р., с. Хурга, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

СЫНДЕЕВ Самбу Сыденович 1910 г. р.,
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.
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СЫРЕНОВ Доржо Шоенович 1907 г. р., 
с. Бурэнгол, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести.

СЫРЕНОВ Ошор Дамдинович 1899 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ТАГЛАНОВ Дандин Жапович 1909 г. р., 
с. Бурэнгол, бурят, колхозник, призван1 в
41 г., рядовой, умер от болезни 13.04.42 
г., похоронен: Читинская обл., ст. Даурия.

ТАПХАРОВ Бальжир Шагдурович 1918 
г. р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ТАПХАРОВ Сокто Шагдурович 1911 г. 
р., с. Сорок, бурят, колхозник, призван
10.03.42 г., рядовой, погиб 4.09.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., Серафимо- 
вичский р-н.

ТОРПИНКЕЕВ Дандин Лопсонович 1921 
г. р., с. Хурга, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, умер от болезни 12.04.45 
г., похоронен в г. Кяхте.

ТУБАНОВ Еша Лопсонович 1905 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г. 

ТУЛУ ЕВ Пурбо Дашеевич 1924 г. р.
с. Орлик, бурят, служащий, призван
11.09.42 г., мл. сержант, погиб 1.01.44 г., 
похоронен: Могилевская обл„ Горецкий 
р-н.

УНЖУЕВ Лопсон Тулаевич 1920 г. р., 
с. Балакта, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

УНЖУЕВ Намсарай Тулаевич 1911 г. р., 
с. Балакта, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

УРБАЕВ Бадма Сыденович 1915 г. р., 
с. Орлик, бурят, служащий, член ВКП(б), 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб
24.06.44 г., похоронен: Гомельская обл., 
Рогачевский р-н.

УРБАЕВ Бадма Цыденович 1915 г. р., 
с. Орлик, бурят, рабочий, сержант, умер 
от ран, похоронен в Белоруссии.

УРБАЕВ Мыжит Забатеевич 1917 г. р., 
с. Бурэнгол, бурят, колхозник, призван в 
41 г., пропал без вести 12.42 г.

УРБАЕВ Шарлай Сыденович 1915 г. р., 
с. Бурэнгол, бурят, колхозник, призван в 
41 г., пропал без вести 3.45 г.

УСТИНОВ Иван Петрович 1918 г. р., 
с. Орлик, русокий, рабочий, рядовой, по
гиб 19.10.42 г.

ФЕТИСОВ Александр Федорович 1914
г. р., с. Орлик, русский, рабочий, рядо- 
вой, пропал без вести 28.11.42 г.

ХАБИНДАЕВ Жамсо Шабгансаевич 1910
г. р., с. Орлик, бурят, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ХАМАГАНОВ Доржо Мошеевич 1908 г. 
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ХАМАГАНОВ Шарлай Санжеевич 1911 
г. р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ХАМАЕВ Алексей Иванович 1905 г. р., 
с. Орлик, бурят, рабочий, призван 12.07.42 
г., рядовой, погиб 20.12.42 г., похоронен; 
Волгоградская обл., Чернышевский р-н.

ХАНДАКОВ Бунбон Содномович 1924 
г. р., с. Синца, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ХАНДАКОВ Доржо Гармаевич 1911 г»
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ХАНДАКОВ Лодон Содномович 1923 г. 
р., с. Сшнца, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

ХАНДАКОВ Лопсон Гармаевич 1902 г. 
р., с. Синца, бурят, рядовой, умер от 
ран 20.03.42 г.

ХАНДЫЕВ Гомбожап Лопсонович 1910 
г. р., с. Орлик, бурят, служащий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ХАНДЫЕВ Радна Дейсанович 1907 г. ip.r 
с. Орлик, бурят, рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ХАНДЫЕВ Радна Лопсонович 1912 г. р., 
с. Орлик, бурят, служащий, рядовой, умер 
от ран 12.42 г., похоронен: Ивановская 
обл., г. Кинешма.

ХАПТАГАЕВ Доржо Сыренович 1913 г» 
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван а
41 г., рядовой, пропал без вести 9.44 г*

ХАПТАГАЕВ Дугаржап Иванович 1911 г. 
рч с. Орлик, бурят, колхозник, рядовой, 
погиб 2.03.44 г., похоронен: Витебская 
обл., Браславский р-н.

ХАХАНЦАКОВИЧ Лопсон Сыренович 
1910 г. р., с. Орлик, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

ХАХАНЦАКОВ Самбу Сыренович 1920 
г. р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.

ХАХАНЦАКОВ Содбо Сыренович 1912 
г. р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

ХУМАЕВ Шагжа Дашеевич 1919 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, рядовой, по

319



гиб 9.03.44 г., похоронен: Псковская обл., 
Пустошинский р-н.

ХУРИГАНОВ Содном Сосорович 1916 г. 
tp.f с. Хурга, бурят, колхозник, рядовой, 
•умер от болезни 1.01.43 г., похоронен: 
Липецкая обл., г. Елец.

ЦЕВЕЛЕВ Инокентий Федорович 1911 г.
р., с. Батагол, русский, служащий, при
зван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 30.08.43 
•г., похоронен: Харьковская обл., Изюм- 
■ский р-н.

ЦЫБДЕНОВ Буда Цыденович 1926 г. р., 
<с. Орлик, бурят, колхозник, призван 13.04.43 
г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ЦЫБДЕНОВ Дамдин Хамаевич 1915 г. р., 
■с. Орлик, бурят, колхозник, призван в 
-41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ЦЫБДЕНОВ Доржо Цыденович 1924 г. 
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
а 43 г., рядовой, умер от ран 21.06.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., Выборг
ский р-н.

ЦЫДЕНОВ Жал сарай Пилдаевич 1912 г.
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван в 
4Л г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Доржо Балданович, с. Со
рок, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
лропал без вести в 45 г.

ЦЫРЕНОВ Арсалан Васильевич 1908 г. 
р., с. Орлик, бурят колхозник, призван 
« 41 г., рядовой, умер от болезни 28.03.43 
г., ’ похоронен в г. Улан-Удэ.

ЦЫРЕНОВ Бадма Цыремпилович 1920 г. 
р., с. Орлик, бурят, колхозник, рядовой, 
логиб 24.09.42 г., похоронен: ст. Котлу- 
бань.

ЦЫРЕНОВ Данху Жалсараевич 1910 г.
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЦЫРЕНОВ Даша Цыренович 1922 г. р., 
с. Орлик, бурят, колхозник, рядозой, по
гиб 29.09.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., Клетокий р-н.

ШАГДУРОВ Сандан Содномович 1905 г. 
р., с. Орлик, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ШАНДУРОВ Бабу Сыбеновиич 1912 г.- 
p., с. Орлик, бурят, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 26.03.43 г.

ШАРАСТЕПАНОВ Лопсон Батаевич 1917 
г. р., с. Бурэнгол, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ШАРАСТЕПАНОВ Сырен-Бальжир Бата
евич 1913 г. р., с. Бурэнгол, бурят, кол
хозник, призван в 42 г., умер от болезни, 
похоронен: Читинская обл., съ Даурия.

ШОБОНОВ Михаил Бурлукович 1920 г. 
р., с. Улан-Hyp, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
9.41 г.

ШОРНОЕВ Сырен-Бато Ошорович 1915
г. р., с. Орлик, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., пропал без вести 10.42 г.

ШУБИН Артем Григорьевич 1903 г. р., 
с. Орлик, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб 8.04.44 г., похоро
нен: Молдавия, г. Оргеев.
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ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН г й ? :
. i*

АБРАМОВСКИЙ Николай Петрович 1921 
г. р., Кировская обл., Подосиновский р-н, 
«с. Антонцевю, русский, служащий, призван 
-в 41 г., мл. сержант, погиб 29.07.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Васильевская.

АВАЧЕВ Захар Спиридонович 1915 г. р., 
с. Покровка, русский, колхозник, призван
21.03.42 г., рядовой, пропал без вести в
45 г.

АВЕРИН Сергей Тимофеевич 1914 г. <р., 
Кабанский р-н, с. Шергино, русский, член 
8КП(б), колхозник, призван 7.09.42 г., ря
довой, погиб 13.12.42 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Кондраково.

АЗОРСКИЙ Лаврентий Гордеевич 1912 г. 
р., Западно-Сибирский край, Красносу- 
-винский р-н, с. Бэрлекукс, русский, рабо
чий, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

АЛЕКСАНДРОВ Гавриил Васильевич 1914 
г. р., с. Югово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 12.09.42 г., по* 
хоронен: Ленинградская обл., с. Дубови- 
«о.

АЛЕКСАНДРОВ Павел Федорович 1912 
с. р., Иркутская обл., Нижнеудинский 
р-н, д. Куратово, русский, рабочий, призван
14.03.42 г., рядовой, погиб 29.08.44 г., по
хоронен: Латвия, с. Эрглык.

АЛЕМАСОВ Иннокентий Григорьевич 
4913 г. р., с. Покровка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 7.02.42г.г 
похоронен: Смоленская обл., д. Юрьево.

АЛЕМАСОВ Назар Екимович 1901 г. р., 
русский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 9.09.42 г., похоронен в г. Волго
граде.

АЛФЕРОВ Андрей Андреевич 1902 г. р.,
с. Молчанова, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 3.01.42 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Панченко.

АЛФЕРОВ Георгий Петрович 1912 г. р., 
Кабанский р-н, с. Шигаево, русский, член 
ВКП(б), служащий, призван в 39 г., мл. лей
тенант, погиб 12.41 г., похоронен: Москов
ская обл., с. Кузовлево.

АНДРЕЕВ Александр Николаевич 1925 
т. р., с. Горячинск, русский, колхозник, 
призван 10.01.43 г., гв. рядовой, погиб 30.
01.45 г., похоронен: Польша, д. Ладенберг.

АНДРЕЕВ Василий Константинович 1904

г. р., с. Горячинск, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 1.05.44 г.

АНДРЕЕВ Василий Николаевич 1908 г. р , 
с. Горячинск, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, умер в 42 г., похоро- ^
нен: Читинская обл., ст. Оловянная. У?

АНДРЕЕВ Григорий Николаевич 1911 г. :
р., С. Горячинск, русский, КОЛХОЗНИК, при- 
зван в 43 г., рядовой, погиб 2.03.45 г., по- f ’j
хоронен: Калининградская обл., с. Славя- 
нов ка.

АНДРЕЕВ Иннокентий Павлович 1926 г. р., €
с. Катково, русский, колхозник, призван г,
20.11.43 г., рядовой, погиб 3.08.44 г., похо-  ̂ ‘Ц 
ронен: Эстония, г . Нарва. -'"Л ■ :ф

АНДРЕЕВ Константин Иванович 1924 г. yv
р., с. Горячинск, русский, член ВЛКСМ, Ц
служащий, призван 7.43 г., мл. лейтенант, ' 
щогиб 23.01.44 г.

АНДРЕЕВ Федос Николаевич 1903 г. р., 
с. Горячинск, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.41 г. "

АНДРИЯНОВ Илья Петрович 1910 г. р., " j
с. Батурине, русский, колхозник, призван . ̂
В 41 г., пропал без вести 9.42 К

АНТОНОВ Фадей Савельевич 1909 г. р., 
ст. Татаурово, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 7.42 г., похоронен ■**<
в г. Орле.

АРЕФЬЕВ Александр Сергеевич 1901 г. 
р., с. Кома, русский, колхозник, призван •
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11. о
44 г. у Ц

АРЕФЬЕВ Александр Еремеевич 1905 г. 
р., с. Кома, русский, колхозник, призван «
в 41 г., рядовой, погиб 20.06.42 г., похо- ,.v • % 
ронен: Ленинградская обл., д. Мясной /
Бор.

АРЕФЬЕВ Агафон Дмитриевич 1916 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, умер от ран 29.09.42 г., 
похоронен: Воронежская обл., д. Чижики. ' ^

АРЕФЬЕВ Василий Иванович 1909 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, ттогиб 8.04.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Дубовино.

АРЕФЬЕВ Георгий Фадеевич 1905 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван в ,
41 г., рядовой, погиб при исполнении слу
жебных обязанностей 1i0.07.45 г.
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АРЕФЬЕВ Иван Дмитриевич 1912 г. р.,
с. Кома, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 29.04.45 г., похоро
нен: Чехословакия, с. Вышмовице.

АРЕФЬЕВ Николай Фадеевич 1911 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван в 
41 г., лейтенант, погиб 19.04.45 г., похо
ронен: Германия, с. Янефельде.

АРЕФЬЕВ Павел Дмитриевич 1906 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.45 г.

АРЕФЬЕВ Петр Иванович 1919 г. р., с. Ко
ма, русский, колхозник, призван в 41 г., 
гв. лейтенант, погиб 3.45 тч похоронен: 
Венгрия, г. Сомбатель.

АРЕФЬЕВ Петр Степанович 1901. г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, 'погиб 20.03.43 г. 

АРСЕНТЬЕВ Александр Григорьевич 1925
г. р., с. Клочнево, русский, колхозник, 
лризван в 43 г., сержант, погиб 20.02.44 г., 
похоронен: Новгородская обл., л. Шимск.

АРТЕМЬЕВ Василий Захарович 1915 г. р., 
с. Турунтаево, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

АРТЕМЬЕВ Георгий Владимирович 1914
г. р., с. Острог, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, умер от ран
6.02.44 г., . похоронен: Витебская обл.,
д. Комсомолец.

АРТЕМЬЕВ Иван Григорьевич 1915 г. р., 
с. Клочнево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, п|ропал без вести в 42 г.

АРТЕМЬЕВ Иван Иннокентьевич 1910 г. 
р., с. Острог, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г.

АСТРАХАНЦЕВ Андрон Лукич 1917 г. р.,
ст. Татаурово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 45 г , по
хоронен: Калининградская обл., г. Славск.

АСТРАХАНЦЕВ Венедикт Владимирович
1919 г. р., с. Покровка, русский, колхозник, 
призван в 39 г., сержант, погиб в 41 г.

АСТРАХАНЦЕВ Яков Лукич 1911 г. р., 
ст. Татаурово, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 22.10.
42 г.

АФАНАСЬЕВ Ефим Григорьевич 1920 г.
р., с. Исток, русский, колхозник, призван 
в 40 т., рядовой, пропал без вести в
41 г.

АХУЛАЕВ Василий Иванович 1898 г. р., 
с. Югово, русокий, рабочий, призван 1.
01.44 г., рядовой, умер от болезни 12.04,
44 г., похоронен в г. Чите.

АХУЛАЕВ Михаил Андреевич 1898 г. р.,
с. Югово, русский, колхозник, призван в

41 г., мл. сержант, погиб 7.09.44 г., похо
ронен: Румыния, г. Георгени.

АХУЛАЕВ Роман Васильевич 1918 г. р.г 
с  Югово, русский, колхозник, призван »
41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

АШАТАКУЕВ Рамазан Шах 1915 г. р., 
с. Гремячинск, татарин, рабочий, призван  ̂
в 41 г., рядовой, погиб 14.03.42 г., похо
ронен: Харьковская обл., с. Купьеваха.

АЮШЕЕВ Михаил Цыренович 1916 г. р.* 
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, бурятг 
призван 21.03.42 г., сержант, погиб 3.12.42 г.,, 
похоронен: Ростовская обл., разъезд Сек
рет.

БАБКИН Владимир Иванович 1925 г. р., 
с. Горячинск, русокий, рабочий, призва»'
23.12.42 г., мл. сержант, погиб 15.04.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Стен
ки.

БАБОШИН Федор Алексеевич 1906 г. р., 
Бичурский р^н, с. Малый Каналей, русский,, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 19.03.43 г.

БАЕВ Илья Степанович 1921 г. р., с. Ка- 
рымск, русский, колхозник, призван в 41 г.,. 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

БАЕВ Николай Михайлович 1923 г. р * 
с. Карымск, русский, колхозник, призван-
6.03.42 г., рядовой, пропал без вести 11.
43 г.

БАЗЯКИН Александр Семенович 1923 г. 
р., с. Горячинск, русский, учащийся, при
зван 28.02.42 г., мл. лейтенант, погиб 13.
04.45 г., похоронен: Германия, г. Земмер» 
фельд.

БАЗЯКИН Александр Назарович 1908 г. 
р., с. Горячинск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 41 г.

БАЗЯКИН Николай Александрович 191$ 
г. р., с. Горячинск, русский, колхозник, 
призван 29.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 1241 г.

БАЗЯКИН Петр Александрович 1917 г. р.* 
с. Горячинск, русский, колхозник, при
зван 29.08. 41 г., рядовой, умер от болез
ни в 43 г.

БАДМАЕВ Намжил Инжаевич, погиб 71
01.43 г., похоронен: Ростовская обл., к-э 
им. Буденного.

БАЙМАДУЛИН Алексей Прокофьевич*
1922 г. р., Тункинский р-н, татарин, рабо
чий. призван в 41 г., рядовой, погиб 6.09.
42 г., лохоронен: волгоградская обл., д. 
Кузьмичи.

БАЛАГ АНСКИЙ Емельян Афанасьевич'
1902 г. р., с. Турунтаево, русский, колхоз
ник, призван 29.08.41 г., ст. сержант, погиб»
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i  5.08.43 гч похоронен: Харьковская обл.,
чт. Юный,

БАЛАГАНСКИЙ Егор Михайлович 1909 г.
ф .( с. Иркилик, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., ст. сержант, пропал без 
«ести 8.42 г.

БАЛАГАНСКИЙ Георгий Григорьевич 1897 
*г. р., с. Иркилик, русский, колхозник, при
зван 23.02.42 г., рядовой, погиб 14.08.43 г., 
лохоронен: Курская обл., с-з «Екатеринов- 

-«кий».
БАЛАГАНСКИЙ Георгий Дмитриевич 1922 

т. р., с. Иркилик, русский, колхозник, 
'призван в 41 г., рядовой, пропал без вес-
ти 1.42 г.

БАЛАГАНСКИЙ Максим Никитович 1906
чг. р., с. Иркилик, русский, колхозник, при* 
зван в 41 т., рядовой, погиб 8,45 г.

БАЛАНДИН Алексей Андреевич 1912 г. 
Ф., с. Клочнево, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен: Калужская обл., Юхневский р-н.

БАЛАНДИН Георгий Васильевич 1923 г. 
*р., с. Клочнево, русский, колхозник, лри
зван в 41 г., рядовой, погиб 1.09.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Муры.

БАЛАНДИН Иван Евстафьевич 1923 г. 
«р., с. Клочнево, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб в 42 г., 
похоронен в Московской обл.

БАЛАНДИН Михаил Евстафьевич 1925 г. 
«р., с. Клочнево, русский, колхозник, при
зван 23.12.42 г., мл. сержант, погиб 7.02.
44 г., похоронен: Ленинградская обл, 
Д. Луч.

БАЛДАКОВ Илья Ефимович 1923 г. р., 
'•баргузинский р-н, с. Башарово, русский, 
колхозник, призван 20.09.42 г., гв. мл. сер
жант, погиб 10.07.44 г., похоронен: Псков* 
ска я обл., д. Андрюшино.

БАЛДАНОВ Иннокентий Цыренович 1910 
т. р., Закаменский р-н, с. Балоухинск, бу
грят, рабочий, призван 22.07.42 г., рядовой, 
тюгиб 5.07.44 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

БАРЬЯЛОВ Алексей Николаевич 1926 г. 
*р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, призван 2.01.44 г., ефрейтор, ло- 
-гиб 27.07.44 г., похоронен: Эстония, п. Си- 
нимяэ.

БАТАШЕВ Александр Георгиевич 1923 г.
■«р., с. Покровка, русокий, колхозник, при
зван 7.03.42 г., мл. сержант, пропал без 
вести в 43 г.

БАТАШЕВ Александр Александрович 1923 
*\ р., с. Троицк, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., ефрейтор, погиб 22.07.44 г., 
похоронен: Белоруссия, д. Красино.

БАТАШЕВ Георгий Федорович 1911 г.
р., с. По1кров1ка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 11.41 г.

БАТАШОВ Иван Александрович 1917 г. 
р., с. Троицк, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г,

БАТАШОВ Иван Георгиевич 1910 г. р., 
с. Троицк, русский, колхозник, лризван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БАТАШОВ Леонид Петрович 1924 г. р.,
с. Троицк, русский, колхозник, призван в
42 г., мл. лейтенант, погиб 2.03.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Рыленки.

БАТАШОВ Михаил Александрович 1919 
Г« р., с. Троицк, русский, колхозник, при
зван в 41 г* рядовой, пропап без вестей 
в 41 г.

БАТАШОВ Яков Павлович 1910 г. р, 
с. Троицк, русский, колхозник, призван 9. 
07*41 г., рядовой, пропал без вести в42г«

БАТУЕВ Дульзин Батуевич 1906 г. р..
Прибайкальский р-н, бурят, призван в 41 г„ 
рядовой, погиб 4.08.42 г.

БАТУРИН Алексей Иванович 1926 г. р., 
с. Батурино, русский, колхозник, призван 
26.1 М3 г., рядовой, погиб в 44 г., похо
ронен: Ленинградская обл., 7-й раб. п.

БАТУРИН Афанасий Матвеевич 1903 г. 
р., с. Острог, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 6.02.45 г., похоро
нен: Германия, д. Рау иже.

БАТУРИН Анатолий Яковлевич 1925 г. р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван
16.01.43 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен в г. Волгограде.

БАТУРИН Григорий Никитович 1922 г. р., 
с. Батурино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 11.41 г., похоро
нен в Московской обл.

БАТУРИН Иван Дмитриевич 1918 г. р., 
с. Батурино, русский, колхзник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.11.41 г., похо
ронен: Московская обл., к-з «Дубки».

БАТУРИН Илья Никитович 1920 г. р., 
с. Батурино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 12.41 г., похоронен 
в Московской обл.

БАТУРИН Иван Яковлевич 1925 г. р., 
с. Ельцово, русский, колхозник, лризван
23.12.42 г., сержант, умер от ран 8.08.
44 г., похоронен: Латвия, х. Зелмене.

БАТУРИН Николай Васильевич 1922 г. р., 
с. Батурино, русский, служащий, призван 
в 41 г., гв. ефрейтор, погиб 25.01.45 г., 
похоронен: Латвия, г. Ауце.

БАТУРИН Николай Афанасьевич 1922 г. 
р., с. Гурулево, русский, колхозник, при
зван 25.10.42 г., рядовой, шропал без вести 
в 42 г«



БАТУРИН Николай Николаевич 1.915 г. р., 
с. Батурино, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 12.41 г.- т«од г. Мос
квой.

БАТУРИН Николай Захарович 1925 г. р., 
с. Батурино, русский, колхозник, шризван 
в 43 г., лейтенант, умер от ран 19.04.45 г., 
похоронен: Германия, г. Франкфурт-на- 
Одере.

БАТУРИН Прокопий Афанасьевич 1926 
г. р., с. Острог, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести 
в 44 г.

БАТуРИН Прокопий Прокопьевич 1921 г.
р., с. Батурино, русский, рабочий, призв'ан 
в 41 г., ст. сержант, пропал без вести
6.09.41 г.

БАТУРИН Петр Николаевич 1901 г. р.,
с. Батурино, русский, рабочий, призван 
в 41 г., гв. сержант, погиб 10.08.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Колокольня.

БАТУРИН Петр Иванович 1917 г. р., 
с. Батурино, русский, колхозник, лризван
27.05.42 г., гв. ст. сержант, погиб 2.02.44 г., 
похоронен: Псковская обл., д. Маево.

БАШАРОВ Александр Дмитриевич 1922 
г. р., Баргузинский р-н, с. Макаринино, 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, погиб 27.12.44 г., похоронен: Поль
ша, д. Францышково.

БАШАРОВ Алексей Алексеевич 1911 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Макаринино, рус
ский, колхозник, призван 14.07.41 г., сер
жант, погиб 4.03.43 г., похоронен: Смолен
ская обл., с. Мокрое.

БАШАРОВ Иван Александрович 1925 г. 
р., Баргузинсчий р-н, с. Башарово, рус
окий, колхозник, призван 16.01.43 г., гв. 
рядовой!, погиб 19.02.45 г., похбронен: 
Германия, г. Киллек.

БЕЗЗУБЕНКО Петр Васильевич 1912 г. р., 
с. Бурдуково, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БЕЗЗУБЕНКО Семен Иванович 1909 г. р., 
с. Бурдуково, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 1.42 г., похоро
нен: Московская обл., г. Подольск.

БЕЛИНСКИЙ Валентин Дмитриевич 1918 
г. р., с. Мостовка, русский, служащий, при
зван в 41 г., капитан, погиб 9.41 г., похо
ронен: Харьковская обл., ст. Варваровка.

БЕЛИНСКИЙ Петр Дмитриевич 1921 г. 
р., с. Мостовка, русский, рабочий, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

БЕЛОНОГОВ Алексей Дмитриевич 1922
г. р., с. Турунтаево, русский, служащий, 
призван 9.11.42 г., рядовой, умер от ран
12.03.44 г., лохоронен: Сумская обл.; г. Ко- 
иотоп.

БЕЛОУСОВ Александр Степанович 1922
■г. р., с. Покровка, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вес
ти 11.42 г.

БЕЛОУСОВ Иван Романович 1910 г. р., 
с., Покровка, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб в 41 г.- под
г. Мооквой.

БЕЛЫХ Алексей Ефимович 1920 г. р.,
д. Та ловка, русский, служащий, призван в
41 г., ст. лейтенант, пропал без вести в-
42 г.

БЕЛЫХ Тимофей Панкратович 1909 г. р., 
с. Турка, русский, рабочий, призван 13*
02.42 г., рядовой, погиб 28.02.44 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Юрково.

БЕЛЬКОВ Александр Константинович 1925 
г. р., с. Троицк, русский, служащий, при
зван 9.01.43 г., гв. мл. лейтенант, погиб-
17.04.45 г., похоронен: Чехословакия, с. Кос
тище.

БЕЛЬКОВ Гавриил Семенович 1922 г. р.,
с. Троицк, русский, колхозник, призван в>
41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

БЕЛЬКОВ Иван Емельянович 1921 г. р., 
с. Троицк, русский, колхозник, призван •
40 г., мл. сержант, погиб 12.41 г., похоро
нен: Ленинградская обл., с. Андреевское»

БЕЛЬКОВ Михаил Михайлович 1921 г. р., 
с. Троицк, русский, колхозник, призван *
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г. 

БЕЛЬКОВ Прокопий Емельянович 1918 г.
р., с. Троицк, русский, колхозник, призван 
2)1.03.42 г., мл. сержант, погиб 23.09.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., г. Починок.

БЕРДЫШЕВ Михаил Тимофеевич 1923 г. 
р., с. Горячинск, русский, служащий, при
зван 2.11.42 г., гв. рядовой, погиб 28.02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Караче- 
-во.

БЕРЛИНГ Зяма Айзикович 1923 г. р.. 
Одесская обл., еврей, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, пропал без вести 26.02.
43 г.

БЕРЛИНГ Иосиф Айзикович 1926 г. р., 
Одесская обл., еврей, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 5.07.44 г., похоро
нен: Карелия, о. Тайкар-Сори.

БЕСПАЛОВ Павел Андреевич 1905 г. р., 
г. Улан-Удэ, русокий, служащий, призван
23.02.42 г., ст. сержант, погиб 14.02.45 г., 
похоронен: Германия, д. Гросс-Лабонен.

БЕСПОМЕСТНЫЙ Николай Прокопьевич»
1914 г. р., Алтайский край, Чойский р-н, 
русский, рабочий, призван 26.07.41 г., ря
довой, умер от ран 22.04.44 г., похоронен: 
Витебская обл., д. ОрокоЬо.

БЕСПРОЗВАННЫХ Георгий Иннокентьевич
1910 г. р., с. Горячинск, русский, служа
щий, член ВКП(б), призван в 41 г., рядо-
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вой, погиб 12.42 г.,: похоронен в г. Сара
тове.

БЕСПРОЗВАННЫХ Николай Яковлевич
1920 г. р., с. Горячинск, русский, служа
щий, призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести в 42 г.

БИРЮКОВ Алексей Иванович 1914 г. 
р., с. Турунтаево, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., гв. рядовой, погиб 31.08.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Кли
мово.

БОГАТЫРЕВ Николай Арсентьевич 1922
г. р., с. Карымск, русский, рабочий, при- 
зван 31.01.42 г., рядовой, пропал без вес- 
ти 7.42 г.

БОЛОХОВ Михаил Кононович 1901 г. р., 
с. Соболиха, русский, рабочий, призван 9.
02.42 г., рядовой, погиб 7.10.43 г., похоро
нен: Белоруссия, д. Редьки.

БОЛОТОВ Иван Егорович 1916 г. р., Чи
тинская обл., ст. Дровяная, русский, ра
бочий, член ВКП(б), призван в 41 г., гв. 
старшина, умер от ран 23.10.44 г., похо
ронен: Калининградская обл., д. Кубел- 
лен.

БОЛТЕНКО Вениамин Петрович 1923 г. 
р., г. Курск, русский, учащийся, призван
24.02.42 г., рядовой, погиб 25.10.42 г.

БОРИСОВ Александр Устинович 1921 г.
р., Бурятская АССР, русский, призван >10.
01.42 г., рядовой, погиб 23.03.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл,. с. Красный 
бор.

БОРИСОВ Георгий Иванович 1922 г. р., 
с. Ильинка, русский, служащий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БОРОДИН Иннокентий Михайлович 1920
г. р., с. Иркилик, русский, колхозник, при
зван в 40 г., гв. рядовой, погиб 6.09.43 г., 
похоронен в Полтавской обл.

БОРОДИН Лаврентий Ефимович 1907 г. 
р., с. Иркилик, русский, колхозник, при
зван 29.07.41' г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен в Калининской обл.

БОРОДИН Марк Васильевич 1902 г. р., 
с. Бородино, русский, служащий, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 7.03.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Эстино.

БОРОДИН Павел Андреевич 1914 г. р., 
с. Иркилик, русский, рабочий, призван в
41 г., сержант, умер от болезни 12.42 г., 
похоронен: Читинская обл., ст. Песчанка.

БОЧКАРЕВ Арександр Павлович 1920 г. 
р., с. Гремячинск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. мл. лейтенант, погиб 8.01.
44 г., похоронен: Кировоградская обл., 
л. Плавни.

БРАГИНЦЕВ Георгий Платонович 1909 г.
р., с. Нестеров о, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., гв. ст. сержант, погиб в,
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42 г., похоронен: Московская обл., г. Кар- 
маново.

БРАГИНЦЕВ Степан Платонович 1902 г»
р., с. Нестерово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. ст. сержант, погиб 15.08i
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Ов- 
сянники.

БРЕЗГИН Иван Константинович 1911 г. р., 
с. Ильинка, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., ст. сержант, погиб 17.07.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., с. Бурха- 
ново.

БРЕЗГИН Семен Михайлович 1910 г. р.,
с. Ильинка, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 2.43 г., похоро
нен в г. Могилеве.

БРЯНСКИЙ Митрофан Матвеевич 1908
г. р., с. Ильинка, оусский, рабочий, при
зван 16.07.42 г., гв. мл. сержант, погиб
24.07.44 г., похоронен: Псковская обл.,
д. Слободка.

БУГОРКОВ Владимир Иванович 1925 г. 
р., Рязанская обл., с. Большие Салтанй, 
русский, рабочий, призван 21.01.43 г., гв/. 
рядовой, погиб 17.01.44 г., похоронен: 
Псковская обл., д. байкино.

БУДАЕВ Чингис Будаевич 1905 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Улюн, бурят, служат 
щий, призван 8.02.42 г., гв. мл. лейтенант, 
погиб 7.44 г.

БУДАНИЦКИЙ Абрам Айзикович 1920 г. 
р., Полесская обл., Паречепариский р-н, 
еврей, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести 7.41 г.

БУДАНИЦКИЙ Наум Айзикович 1903 г. 
р., Полесская обл., Паречепариский р-н, 
еврей, призван в 41 г., гв. рядовой, погиб
25.07.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Кашинец.

БУДНИКОВ Александр Кузьмич 1915 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
8.09.42 г., ефрейтор, погиб 11.10.44 г., по
хоронен: Польша, д. Клюски.

БУЛСУНАЕВ Олзой Антонович 1912 г. 
р., Иркутская обл., Боханский р-н, бурят, 
служащий, призван 3.09.41 г., мл. сержант, 
погиб 2.04.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.

БУРДУКОВСКИЙ Григорий Прокопьевич
1920 г. р., с, Карымск, русский, колхозник, 
призван в 40 г., сержант, погиб в 41 г., 
похоронен: Ленинградская обл., г. Вол
хов.

БУРДУКОВСКИЙ Григорий Константино
вич 1923 г. р., с. Карымск, русский, кол: 
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб 
“ ‘ .09.42 г., похоронен: Волгоградская обл.. 

Мело- Шелов окая.
БуРДУКОВСКИЙ Иван Афанасьевич 1903
р., с. Карымск, русский, колхозник.



призван 29.0в.41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен: Калининская обл., г. Ржев. 

БУРДУКОВСКИЙ Иннокентий Федосеевич
1921 г. р., с. Верещага, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., лейтенант, погиб Z
04.42 г., похоронен: Смоленская обл:, д. Сы- 
чево.

БУРДУКОВСКИЙ Кирилл Прокопьевич
1922 г. р., с. Карымск, русский, колхозник, 
гцэизван в 41 г., мл. сержант, погиб 22.10.
42 г., похоронен в г. Волгограде. 

БУРДУКОВСКИЙ Константин Федосеевич
1917 г. р., с. Берещага, русский, колхоз
ник, призван в 38 г., рядовой, погиб1 26.05.
43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
г. Тосно.

БУРДУКОВСКИЙ Николай Капитонович
1921 г. р., ст. Татаурово, русский, рабочий, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

БУРДУКОВСКИЙ Павел Афанасьевич 1897
г  р., с. Халзаново, русский, колхозник, 
лризван 4.03.43 г., рядовой, пропал без 
вести 5.44 г.

БУРДУКОВСКИЙ Пантелеймон Степано
вич 1928 г. р, с. Верещага, русский, кол
хозник, призван в 38 г., ст. сержант, умер 
от ран 6.02.43 г., похоронен в г. Влади
мире.

БУРДУКОВСКИЙ Федор Пантелеймонович
1918 г. р., с. Карымск, русокий, колхозник, 
лризван 15.09.41 г., рядовой, умер от ран 
23 11.43 г., похоронен: Гомельская обл.,
д. Вскпынцы.

БУРЛАКОВ Дмитрий Михайлович 1915 
г. р., Кяхтинский р-н, русский, рабочий, 
призван 14.08.41 г., погиб.

БУРМАКИН Пантелеймон Андреевич 1922 
р., с. Молчаново, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

БУРЦЕВ Пантелеймон Артемьевич 1902
г. р , с. Ильинка, русский, рабочий, при
зван 29.08.41 г., рядовой, умер от ран 9.
03.42 г., похоронен: Челябинская обл., 
г. Златоуст.

БУРШТЕЙН Николай Аронович 1907 г. р., 
еврей, призван 22.03.42 г., рядовой, про
пал без вести 6.44 г.

БУРЬЯН Александр Трофимович 1921 г. 
р., Читинская обл., ст. Дровяная, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 6.42 г.

БУТОРИН Михаил Александрович 1919
г. р., с. Батурино, русский, служащий, при
зван в 38 г., ст. лейтенант, погиб в 42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Чашнико- 
во.

БУХОЛЬЦЕВ Алексей Нефедович 1915 г. 
р., Кяхтинский р-н, с. Палкан, русский, ра

бочий, призван в 41 гч пропал без вести
в 42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Гавриил Нефедович 1903 г.
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 14.
03.42 г., рядовой, погиб 6.43 г.. под г. Харь
ковом.

. ВАЛУЕВИЧ Валентин Карлович 1921 г. р.,
с. Ильинка, русокий, служащий, призван 
в 40 г., сержант, пропал без вести 7.43 г.

ВАЛУЕВИЧ Михаил Карлович 1907 г. р., 
с. Ильинка, русский, служащий, призван
9.07.41 г., гв. лейтенант, умер от ран 16.
03.44 г., похоронен: Псковская обл., д. Лу
га.

ВАЛУЕВИЧ Петр Карлович 1912 г. р.,
с. Ильинка, русский, рабочий, призван в
41 г., ст. лейтенант, пропал без вести в
44 г.

ВАСИКОВ Николай Николаевич 1918 г.
р., с. Карымск, русский, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 8.43 г.

ВАСИЛЕНКО Иван Арсентьевич 1908 г. 
р., русский, рабочий, призван 24.12.41 г., 
п'огиб в 44 г.

ВАСИЛЬЕВ Гавриил Андреевич 1906 г. 
р., Читинская обл., с. Акша, русский, ра
бочий, призван 9.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести в 41 г.

ВАСИЛЬЕВ Кирилл Ангашонович 1911 #■. 
р., Иркутская обл., Усть-Удинский р-н,
д. Кужа, бурят, рабочим, призван в 41 г., 
гв. лейтенант, погиб 31.10.43 г., похоро
нен: Кировоградская обл., д. Нед айв ода.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Георгиевич 1902 г. р., 
с. Засухино, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, умер от ран 11.08.
43 г., похоронен: Орловская обл., д. Пань- 
ково.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Матвеевич 1915 т. р.,
с. Ильинка, русский, рабочий, призван 9.
07.41 г., гв. рядовой, погйб 15.03.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Юрьево.

ВАСИЛЬЕВ Николай Михайлович 1924 г. 
р., русский, призван 18.08.42 г., сержант, 
погиб в 44 г.

ВАСИЛЬЕВ Петр Григорьевич 1909 г. р., 
с. Бурдуково, русский, колхозник, при
зван 30.12.41 г., рядовой, погиб 5.01.43 г., 
похоронен: Волгоградская обл., х. Жерно- 
«леевка.

ВАСИЛЬЕВ Сафрой Петрович 1907 г. р.,
с. Карымск, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 28.06.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., к-з «Парти
зан».

ВАСИЛЬЕВ Степан Егорович 1906 г. р.,
с. Засухино, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
41 г.
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ВАСИЛЬЕВ Семен Григорьевич 1914 т.
р., с. Бурдуково, русский, рабочий, при
зван 23.02.42 г , рядовой, пропал без вес
ти 12.43 г.

ВАСИЛЬЕВ Яков Куприянович 1925 г. р., 
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, рабочий, 
призван 9.01.43 г., мл. сержант, погиб 25.
06.44 г., похоронен: Витебская обл., с. Но
вое.

ВДОВЕНКО Василий Тихонович 1916 г. 
р., г. Улан-Удэ, украинец, служащий, при
зван 7.09.41 г., старшина, погиб 16.03.45 г., 
похоронен: Польша, д. Фридланд.

ВЕДЕРНИКОВ Леонид Михайлович 1923 
г. р., с. Троицк, русский, служащий, при
зван 6.03.42 г., мл. сержант, пропал без 
вести в 44 г.

ВЕДЕРНИКОВ Николай Степанович 1909 
г. р., с. Троицк, русский, колхозник, при
зван 26.07.41 г., рядовой, погиб 17.05.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Артемы.

ВЕДЕРНИКОВ Николай Иосифович 1918 
г. р., с. Троицк, русский, рабочий, призван
14.09.41 г., рядовой, погиб в 42 г. 

ВЕРГАСОВ Заур Иванович 1922 г. р.,
ст. Татаурово, служащий, призван 24.12.
41 г., мл. лейтенант, погиб 15.08.45 г., 
похоронен: Китам, г. Хайлар.

ВЕРЕТЕННИКОВ Петр Николаевич 1913 
г. р., Краснодарский край, Красногорский 
р-н, х. Тагужиев, русский, член ВКП(б), 
служащий, призван в 42 г., лейтенант, по
гиб 12.42 г. под г. Сталинградом.

ВЕРШИНИН Василий Иванович 1927 г. р., 
с. Югово, русский, колхозник, призван 10.
01.45 г., рядовой, погиб в 45 г., похоро
нен в Китае.

ВЕРШИНИН Василий (Степанович 1904 г. 
р., с. Таловка, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., гв. рядовой, погиб 18.01.42 г., 
похоронен: Курская обл., ст. Петровка.

ВЕРШИНИН Григорий Иванович 1924 г. 
р., с. Югово, русский, служащий, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 10.12.43 г.

ВЕРШИНИН Елизар Иванович 1915 г. р., 
с. Югово, русский, колхозник, призван 9.
07.41 г., гв. сержант, погиб 1.08.43 г., по
хоронен: Донецкая обл., д. Мариновка.

ВЕРШИНИН Иннокентий Иванович 1922 
г. р., с. Югово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
41 г.

ВЕРШИНИН Константин Степанович 1910
г. р., с. Таловка, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г,

ВЕТОШНИКОВ Алексей Николаевич 1907
г. р., Баргузинский р-н, с. Макаринино, 
русский, рабочий, призван 22.05.42 г., ря
довой, умер от болезни 11.10.43 г.

' \

ВИКТОРОВ Андрей Макарович 1903 г.- 
p., с. Кома, русский, колхозник, призван
6.11.41 г., рядовой, пропал без вести 1.
42 г.

ВИКТОРОВ Александр Захарович 1913
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, умер от ран 25.10.41 г., 
похоронен: Московская обл., г. Подольск.

ВИКТОРОВ Виктор Федосеевич 1923 г. р., 
с. Покровка, русский, колхозник, призван
6.03.42 г., рядовой, пропал без вести 10.
42 г.

ВИКТОРОВ Григорий Андреевич 1907 г. 
р., с. Кома, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

ВИКТОРОВ Георгий Никифорович 1923
г. р., с. Покровка, русский, колхозник, 
призван 26.02.42 г., рядовой, умер от ран
24.07.44 г., похоронен: Волынская обл.,
д. Зимницы.

ВИКТОРОВ Григорий Трофимович 1903
г. р., с. Покровка, русский, колхозник, 
призван 29.08.41 г., мл. сержант, погиб в
41 г., похоронен в г. Туле.

ВИКТОРОВ Ефим Никифорович 1912 г. р., 
с. Покровка, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., гв. рядовой, погиб 27.07.42 г., 
похоронен в Орловской обл.

ВИКТОРОВ Петр Никифорович 1913 г. р., 
с. Покровка, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., гв. рядовой, погиб 25.09.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Долино.

ВИНОГРАДОВ Афанасий Прохорович 
1904 г. р., с. Батурино, русский, колхоз
ник, призван 29.08.41 г., рядовой, погиб в
41 г.

ВЛАДЫКИН Леонид Степанович 1917 г, 
р., с. Охотино, русский, рабочий, призван 
в 38 г., рядовой, умер от ран 6.04.42 г., 
похоронен: Калининская обл., с. Кокоши- 
лово.

ВЛАСЕНКО Михаил Иванович 1923 г. р.,
с. Иркилик, русский, колхозник, призван
6.03.42 г., рядовой, пропал без вести 8.
43 г.

ВЛАСОВ Василий Петрович 1925 г. р., 
Кабанский р-н, с. Творогово, русский, ра
бочий, призван 16.01.43 г., гв. рядовой, 
у мер от ран 4.09.44 г., похоронен: Лат
вия, п. Эргли.

ВОДОРАЦКИЙ Михаил Михайлович 1908 
г. р., с. Турка, русский, рабочий, призван
8.03.42 г, рядовой, погиб 27.02.44 г., похо
ронен в г. Курске.

ВОЕЙКОВ Николай Николаевич 1918 г. 
р., с. Карымск, русский, колхозник, при
зван 14.09.41 г., сержант, пропал без вес
ти 8.43 г.

ВОКИН Петр Николаевич 1916 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Усть-Бэргузин, русский,
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рабочий, призван 1.10.41 г., рядовой, по
гиб 14.12.42 г., похоронен: Ростовская обл., 
х. Синяхин.

ВОЛКОВ Иван Григорьевич 1918 г. р., 
с. Гремячинок, русский, рабочий, призван
23.02.42 г., ст. сержант, погиб 28.12.42 т., 
похоронен: Московская обл., д. Михали.

ВОЛКОВ Иван Иванович 1925 г. р., Ива
новская обл., русокий, призван 22.12.42 г., 
сержант, умер от ран 8.02.44 т., похоронен: 
8итебокая обл., д. Островляк.

ВОЛКОВ Константин Григорьевич 1921 г. 
р., с. Гремячинск, русский, рабочий, при
зван в 42 г., пропал без вести в 43 г.

ВОРОБЬЕВ Михаил Иванович 1908 г. р., 
с. Горячинск, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 13.08.45 г., похоро
нен: Китай, с. Магантуй.

ВОРОБЬЕВ Юрий Лукич 1922 г. р., г. Ир
кутск, русский, служащий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ВОРОНИН Федор Тимофеевич 1921 г. р., 
с. Ильинка, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб 19.01.44 г., похоро
нен: Черкасская обл., д. Баштечка.

ВОРОТНИКОВ Алексей Семенович 1915 
г. р., с. Ангыр, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
29.03.43 г.

ВОРОТНИКОВ Александр Федорович 1910
г. р., с. Ангыр, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., рядовой, погиб 25.02.44 г., 
похоронен: Могилевская обл., д. Старая 
буда.
> ВОРОТНИКОВ Василий Николаевич 1908
г. р., с. Ангыр, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Кузьми
чи.

ВОРОТНИКОВ Иван Николаевич 1905 г. 
р., с. Ангыр, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в г. Воронеже.
. ВОРОТНИКОВ Иннокентий Васильевич
1924 г. р., с. Ангыр, русский, колхозник, 
призван 11.09.42 г., рядовой, погиб в 42г., 
похоронен в Орловском обл.

ВОРОТНИКОВ Иван Васильевич 1917 г. 
р., с. Ангыр, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, пролал без вести в
42 г.

ВОРОТНИКОВ Николай Николаевич 1923 
г. р., с. Ангыр, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 10.11.43 г., 
похоронен: Гомельская обл., д. Макадуш.

ВОРОТНИКОВ Петр Лаврентьевич 1917 
г. р., с. Ангыр, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ВОРОТНИКОВ Степан Иннокентьевич 1907 
г. р., с. Ангыр, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 5.45 г.

ВТОРУШИН Алексей Петрович 1918 г. р.,
с. Исток, русский, колхозник, призван 14
09.41 г., ст. лейтенант, погиб 4.03.44 г.

ВТОРУШИН Иннокентий Семенович 1906
г. р., с. Истоку русский, рабочий, призван
28.12.41 г., рядовой, умер от ран 28.04.
44 г., похоронен: Псковская обл., г. Невель.

ВТОРУШИН Петр Кириллович 1926 г. р., 
Кабанский р-н, с. Красный Яр, русский, 
колхозник, призван 20.11.43 г., рядовой, 
погиб 25.09.44 г., похоронен: Латвия, д. Пе- 
жаны.

ВУЛЬФОВИЧ Исай Самуилович 1918 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, еврей, 
рабочий, лризван 24.12.41 г., старшина, 
погиб 7.03.44 г., похоронен: Днепропетров
ская обл., д. Родионовка.

ВУЛЬФОВИЧ Павел Яковлевич 1926 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Усть-'Баргузин, еврей, 
рабочий, призван 10.04.44 г., рядовой, 
умер от ран 12.04.45 г., похоронен: Вен
грия, с. Мадьяр лак.

ВШИВКОВ Анатолий Никитович 1920 г. 
р., с. Батурино, русский, колхозник, при
зван в 40 г., гв. сержант, умер от ран 20.
01.45 г., похоронен: Калининградская обл., 
г. Нестеров.

ВШИВКОВ Василий Иннокентьевич 1923 
г. р., с. Турунтаево, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 9.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Муры.

ВЫБОРОВ Николай Акимович 1912 г. р., 
Баргузинский р-н, русский, рабочий, при
зван 7.09.41 г., рядовой, погиб 1.05.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. При- 
сморожье.

ВЯЗЬМИН Алексей Родионович 1905 г. 
р., с. Мостовка, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ВЯЗЬМИН Еким Яковлевич 1904 г. р., 
с. Мостовка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, лропал без вести 3.42 г.

ВЯЗЬМИН Иван Федорович 1905 г. р., 
с. Покровка, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 16.01.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., раб. п. 5.

ВЯЗЬМИН Федор Павлович 1910 г. р., 
С. Покровка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 44 г.

ГАЛКИН Алексей Гаврилович 1913 г. р., 
с. Мостовка, русский, член ВКП(б), рабо
чий, призван 8.08.44 г., рядовой, погиб
27.12.44 г., похоронен: Польша, д. Хацки.
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ГАНИЦЕВ Антон Ильич 1906 г. р., с. Тур
ке, русский, рабочий, призван 14.08.41 г., 
рядовой, умер от (ран в 42 г., похоронен: 
Читинская обл., ст. Оловянная.

ГАРМАЕВ Ширип Гармаевич 1906 г, р., 
с. Горячинск, бурят, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 18.03.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Бор.

ГАРКИН Иван Сергеевич 1914 г., с. Бур- 
дуково, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ГЕРГАШИН Николай Петрович 1917 г. р., 
призван в 38 г., майор, погиб 5.11.43 г.

ГЛУШКОВ Алексей Павлович 1922 г. р., 
с. Ильинка, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 5.42 г., похоронен: 
Калужская обл., д. Выселки.

ГЛУШКОВ Василий Павлович 1920 г. р., 
с. Ильинка, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 9.03.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Куклино.

ГОЛЕНЕЦКИЙ Алексей Иннокентьевич 
1923 г. р., с. Нестерово, русский, колхоз
ник, призван 6.03.42 г., рядовой, погиб
5.08.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Мело-Клетск.

ГОЛЕНЕЦКИЙ Федос Платонович 1903
г. р., с. Хаим, русский, рабочий, призван 3.
08.41 г., гв. рядовой, погиб 9.12.42 г., по
хоронен: Ростовская обл., х. Фролово.

ГОЛОСИН Федор Федорович 1914 г. р., 
с. Покровка, русский, рабочий, призван в
41 г., гв. рядовой, п01гиб 19.08.42 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Чернышино.

ГОЛУБЕВ Александр Никитович 1918 г. 
р., с. Змрлнск, русский, колхозник^ при
зван в 41 г., сержант, погиб 18.02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., Конова
лово.

ГОЛУБЕВ Василий Терентьевич 1915 г.
р., с. Клочнево, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 5.45 г.

.ГОЛУБЕВ Иван Терентьевич 1911 г. р.,
с. Клочнево, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб 6.08.43 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Моршанское.

ГОЛУБЕВ Константин Никитович 1924 с. 
р., с. Зырянск, русский, призван 18.08.
42 г., рядовой, умер от болезни в 43 г., 
похоронен: Читинская обл., г. Соловьевск.

ГОЛУБЕВ Кузьма Александрович 1902 г. 
рч с. Карымск, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, у мер от ран
12.42 г., похоронен в г. Туле.

ГОЛУБЕВ Михаил Васильевич 1903 г. р., 
с. Верещага, русский, колхозник, призван
6.11.41 г., рядовой, пропал без вести 2.
43 г.

ГОЛУБЕВ Михаил Терентьевич 1912 г. р., 
с. Клочнево, русский, колхозник, призван

в 41 г., гв. ефрейтор, умер от ран 23.10.
44 г., похоронен: Калининградская обл.,
д. Кубеллен. '

ГОМЗЯКОВ Василий Семенович 1920 г. 
р., с. Ильинка, русский, колхозник, при
зван в 38 г., мл. сержант, погиб 27.09.
41 г.

ГОРБУНОВ Андрей Владимирович 1906
р., Иркутокая обл., русский, призван 14.
08.41 г., гв. рядрвой, погиб 21.07.43 г., по
хоронен: Харьковская обл., с. Семенов
ка.

ГОРБУНОВ Иннокентий Георгиевич 191ff
г. р., с. Турунтаево, русский, колхозник, 
призван в 38 г., погиб 2.09.42 г., похоро
нен: Воронежская обл., д. Ломово.

ГОРБУНОВ Иван Иннокентьевич 1904 г. 
р., с. Турунтаево, русский, колхозник, при
зван 11.12.41 г., гв. рядовой, погиб 10.02.
43 г., похоронен: Орловская обл., д. Лес- 
ки

ГОРБУНОВ Иван Васильевич 1899 г. р./
с. Турунтаево, русокий, колхозник, призван
8.02.42 г., рядовой, пропал без вести 10.
42 г.

ГОРБУНОВ Иван Григорьевич 1924 г,
р., с. Бурдуково, русский, рабочий, при
зван в 41 г., пропал без вести в 43 г.

ГОРБУНОВ Иван Федорович 1922 г. р.. 
Баргузинский р-н, с. Максимиха, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 3.03.44 г., похоронен: Орловская’ 
обл., с. Бежица.

ГОРБУНОВ Серпион Васильевич 1906 г. 
р., с. Турунтаево, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 15.03.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Эсти- 
но.

ГОРБУНОВ Тихон Евдокимович 1905 г. р., 
с. Бурдуково, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., гв. сержант, умер от ран 12.04.
45 г., похоронен: Германия, г. Земмер- 
фельд.

ГОРБАЧЕВ Афанасий Архипович 1906 г*
р., с. Гремячинск, русский, рабочий, при
зван 20.07.41 г., рядовой, погиб 11.43 г., 
похоронен в г. Киеве.

ГОРДЕЙЧИК Иван Иосифович 1918 г. р., 
с. Старое Татаурово, поляк, рабочий, при** 
зван в 41 г., лейтенант, погиб 25.11.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Цыгуны.

ГОРНОВСКИЙ Василий Яковлевич 191Q 
г. р., с. Мостовка, русский, служащий, 
лризван в 41 г., ст. лейтенант, пропал1 без 
вести в 43 г.

ГОРНОВСКОЙ Гавриил Николаевич 1890 
г. р., с. Мостовка, русский, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 3.12.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., с. Сены- 
шен. »



ГОРНОВСКОЙ Ефим Степанович  ̂ 1906 г.
р., с. Мостовка, русский, рабочий, при
зван в 41 г., ефрейтор, пропал без вести 
в 42 г.

ГОРНОВСКИЙ Карп Николаевич 1902 г.'
р., с. Мостовка, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., похоро
нен: Херсонская обл., г. Каховка.

ГОВНОВСКОЙ Сергей Перфильевич 1925 
г. р., с. Мостовка, русокий, рабочий, при
зван в 43 г., рядовой, умер от ран 5.03.
44 г., похоронен: Витебская обл., г. Лиоз- 
н о.

ГРЕБЕННИКОВ Ефим Прокопьевич 1906
с. р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, призван 25.07.41 г., рядовой, про- 
тал без вести 16.02.43 г.

ГРИГОРЬЕВ Иван Степанович 1924 г. р., 
•с. Соболиха, русокий, рабочий, призван
11.09.42 г., гв. рядовой, погиб 26.06.44 г., 
похоронен: Витебская обл., с. Дубрава.

ГУЛИН Григорий Аркадьевич 1904 г. р., 
•с. Зырянск, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., лейтенант, пропал без вести 7.
42 г.

ГУЛИН Иван Павлович 1911 т. р.,с. Зы
рянск, русский, колхозник, призван 9.07.
41 г., те. рядовой, погиб 12.07.44 г., похо
ронен: Псковская обл., д. Сергейцево.

ГУРУЛЕВ Иван Михайлович 1919 г. р., 
•с. Гуру лево, русский, колхозник, призван 
е 39 г., сержант, пропал без вести в 43 г.

ГУРУЛЕВ Петр Михайлович 1913 г. р., 
<• Гурулево, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести 5.
42 г.

ГУРУЛЕВ Павел Феофанович 1904 г. р.,
Кабанский р-н, с. Жилино, русский, кол
хозник, призван 23.03.42 г., гв. мл. сер
жант, погиб 21.03.45 г., похоронен: Лат
вия, м. Пикули.

ГУРУЛЕВ Степан Николаевич 1922 г. р., 
с. Иркилик, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 1.43 г., 'похоронен в 
г. Волгограде.

ГУСЛЯКОВ Виктор Степанович 1922 г. р., 
-с. Турка, русский, рабочий, призван 30.10.
41 г., мл. лейтенант, погиб 22.11.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., д. Панши
но.

ГУСЛЯКОВ Петр Самсонович 1923 г. р., 
■с. Гремячинск, русский, рабочий, призван
28.10.42 г., рядовой, пропал без вести 8.
06.43 г.

ГУСЛЯКОВ Степан Игнатьевич 1892 г. р., 
с. Турка, русский, рабочий, призван 23.02.
42 г., мл. лейтенант, умер от ран 11.12,
42 г.
. ГУЩИН Андрей Андреевич 1910 г. р.,
с. Ильинка, русский, рабочий, призван в

43 г., старшина, погиб 11.04.44 г., похоро
нен: Псковская обл., д. Чертова Гора.

ГУЩИН Михаил Савельевич 1904 г. р., 
с. Горячинск, русский, рабочий, призван
31.08.41 г., рядовой, погиб 24.08.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Кузьми
чи.

ГУЩИН Михаил Иванович 1922 г. р., 
с. Горячинск, русский, служащий, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести 1.02.
42 г.

ГУЩИН Филипп Савельевич 1906 г. р.,
с. Горячинск, русский, рабочий, призван
29.08.41 г., мл. сержант, погиб 9.08.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., х. Голу
бовский.

ДАВЫДОВ Георгий Егорович 1916 г. р., 
с. Зырянск, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 1.02.44 г., похоро
нен: Киевская обл., д. Млеев.

ДАВЫДОВ Иван Васильевич 1926 г. р., 
с. Ильинка, русский, колхозник, призван
16.12.43 г., рядовой, умер от ран 22.07.
44 г., похоронен: Псковская обл., д. Тра- 
шево.

ДАВЫДОВ Павел Иванович 1919 г. р.,
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., гв. ря
довой, погиб 6.01.45 г., похоронен: Вен
грия, г. Бичке.

ДАНИЛОВ Александр Александрович
1915 г. р., Куйбышевская обл., Чердаклин- 
ский р-н, с. Коровино, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.12.
43 г., похоронен: Псковская обл., д. Ив- 
лево.

ДАУРОВ Александр Илларионович 1926 
г. р., с. Горячинск, русский, рабочий, 
призван 20.11.43 г., рядовой, пропал без 
вести 1.44 г.

ДЕДЫШЕВ Николай Демьянович 1914 г. 
р., Курская обл., с. Верхнее Смородин- 
ское, русский, рабочий, призван 9.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ДЕНИСОВ Николай Александрович 1913 
г. р., с. Турунтаево, русский, служащий, 
призван в 41 г., погиб 25.09.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Гибкалово.

ДЕРЯГИН Василий Романович 1923 г. р., 
Иркутская обл., русский, служащий, при
зван 128.0242 г., лейтенант, умер от ран
4.02.43 г., похоронен: Новгородская обл., 
г. Боровичи.

ДЗЮБА Алексей Иванович 1906 г. р., 
Кустанайская обл., Федоровский р-н, 
с. Смирновка, рабочий, призван 29.08.41 г., 
рядовой, погиб 15.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Лески.



ДИМОВ Иван Игнатьевич 1904 г. р., Ку
банский р-н, с. Байкало-Кудара, русский, 
рабочий, призван 29.08.41 г., гв. ефрейтор, 
погиб 4.07.42 г., похоронен: Липецкая обл., 
с. Набережное.

ДИМОВ Иннокентий Игнатьевич 1906 г, 
р., Кабанский р-н, с. Байкало-Кудара, рус
ский, рабочий, призван 9.07.41 г., рядовой, 
пропал без вести 10.09.43 г.

ДИМОВ Василий Васильевич 1915 г. р., 
с. Гремячинск, русский, рабочий, призван
27.07.41 г., сержант, погиб 1.08.43 г.

ДИМОВ Николай Елисеевич 1919 г. р.,
с. Гремячинок, русский, рабочий, призван
11.12.41 г., рядовой, погиб 23.09.42 г., по
хоронен: Воронежская обл., д. Ольховат- 
ка.

ДОБРЫНИН Александр Прокопьевич 19)21 
г. р., с. Клочнево, русский, колхозник, 
призван 12.01.42 г., рядовой, пропал без 
вести 1.43 г.

ДОБРЫНИН Алексей Дмитриевич 1923 
г. р., с. Клочнево, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти в 43 г.

ДОБРЫНИН Григорий Сидорович 1924 г. 
р., с. Клочнево, русокий, колхозник, при
зван 11.09.42 г., гв. рядовой, умер от ран
13.11.44 г., похоронен: Латвия, д. Изри- 
ки.

ДОБРЫНИН Георгий Павлович 1922 г. р., 
с. Клочнево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести 25.09.
43 г.

ДОБРЫНИН Гавриил Яковлевич 1924 и
р., с. Клочнево, русский, колхозник, при
зван 18.08.42 г., рядовой, погиб 6.10.44 г.

ДОБРЫНИН Иосиф Корнилович 1919 г. 
р., с. Клочнево, русский, колхозник, при
зван в 39 г., погиб 3.03.43 г., похоронен 
в г. Ленинграде1.
. ДОБРЫНИН Иннокентий Константинович
1907 г. р., с. Ангыр, русокий, колхозник, 
призван 9.07.41 г., рядовой, погиб в 41 г.

ДОБРЫНИН Илья Иванович 1907 г. р., 
с. Клочнево, русокий, колхозник, лризван 
в 41 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен 
в г. Минске.

ДОБРЫНИН Кирилл Павлович 1923 г. р., 
с. Клочнево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ДОБРЫНИН Михаил Никонорович 1903 
г. р., с. Клочнево, русский, колхозник, 
призван 29.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.43 г.

ДОБРЫНИН Мирон Семенович 1906 г. р., 
с. Клочнево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., пропал без вести в 31 г.

ДОБРЫНИН Николай Александрович 1925 
г. р., с. Клочнево, русский, колхозник при

зван 23.12.43 г., рядовой, погиб 15.04.44 гч 
похоронен: Ленинградская обл., д. Пого- 
релки.

ДОБРЫНИН Прокопий Семенович 1908
г. р., с. Клочнево, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ДОБРЫНИН Прокопий Кузьмич 1916 г»1 
р., с. Клочнево, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., рядовой, погиб 10.41 г., 
похоронен: Московская обл., д. Бунчиха.

ДОБРЫНИН Тихон Иванович 1902 г. р., 
с. Клочнево, русский, колхозник, призван
29.06.42 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ДОЛГОБОРОДОВ Андрей Васильевич
1904 г. р., с. Сахарово, русский, колхоз
ник, призван 29.08.41 г., рядовой, погиб
22.07.43 г., похоронен: Курская обл., д. Ше- 
пелево.

ДОННИКОВ Леонид Николаевич 1921 г»
р., с. Троицк, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 41 г.

ДОРОФЕЕВ Григорий Алексеевич 1912
г. р., Баргузинский, р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, колхозник, призван 24.12.41 г.( 
гв. рядовой, погиб 29.06.44 г., похоронецз 
Карелия, ст. Тали.

ДУБИНИН Александр Федорович 1922 
г. р., Читинская обл., Красночикойский 
р-н, с. Жиндо, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г» 

ДУБИНИН Георгий Николаевич 1914 г. 
р., с. Ильинка, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., гв. рядовой, погиб 27.02.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Пинаше- 
но.

ДУБИНИН Федор Николаевич 1904 г. р*
Читинская обл., Красночикойский р-н, 
с. Жиндо, русокий, рабочий, призван 12.
02.42 г., мл. сержант, погиб 17.07.44 г., 
похоронен: Эстония, п. Синимяэ.

ДУЛЬСКИЯ Василий Иванович 1903 г. р., 
Бичурский р-н, с. Елань, русский, колхоз* 
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ДУМНОВ Андрей Иванович 1906 г. р., 
с. Батурино, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 31.03.42 г., похоро* 
нен: Смоленская обл., д. Холминки.

ДУМНОВ Андрей Климович 1921 г. р., 
с. Исток, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в г. Ленинграде.

ДУМНОВ Константин Иванович 1917 г«
р., с. Батурине, русский, колхозник, при* 
зван 29.08.4l г., рядовой, пропал без вес* 
ти 27.04.45 г.
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, ДУНАЕВ Иван Гавриилович 1918 г. р.,
к. Ильинка, русский, колхозник, призван
14.09.41 г., гв. мл. сержант, погиб 14.12.
41 г., похоронен: Московская обл., с. Смир- 
новка.

ДЬЯЧУК Иван Прокопьевич 1916 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, украг- 
инец, колхозник, призван в 41 г., гв. еф
рейтор, умер от ран 27.07.43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Подлесное.

ЕВСЮКОВ Алексей Федорович 1920 г. 
|5„ с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., лейтенант, пропал без вес
ти 3.43 г.

ЕВСЮНИН Николай Николаевич 1904 г.
р., Кабанский р-н с. Брянск, русский, ра
бочий, призван 23.02.42 г., рядовой, про
пал без вести 6.42 г.

ЕГОРОВ Петр Тимофеевич 1922 г. р., 
<. Острог, русский, член ВЛКСМ, колхоз- 
лик, призван в 41 гч рядовой, погиб в
41 г.
, ЕГОШИН Георгий Георгиевич 1923 г. р., 

<т. Татаурово, русский, рабочий, призван
*  41 г., сержант, умер от ран 19.08.44 г., 
похоронен: Польша, д. Зорине.

ЕЛАТОНЦЕВ Николай Митрофанович 1915 
с. р., Читинская обл., Петровск-Забайкаль- 
зский р-н, с. Новая Павловка, русский, ра
бочий, призван 7.03.42 г., сержант, умер 
от ран 12.02.44 г., похоронен: Витебская 
обл., д. Хотемль.
' ЕЛЕЗОВ Григорий Михайлович 1902 г. р., 
•с. Ильинка, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ЕЛЬЦОВ Константин Андреевич 1923 г. 
р., с. Ельцово, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., с. Осинки.

ЕЛЬЦОВ Георгий Иванович 1912 г. р., 
с. Исток, русский, колхозник, призван 26. 
€7.41 г., ст. сержант, умер от ран 18.02.
42 г., похоронен: Ленинградская обл., 
-с. Избытково.

ЕЛШИН Николай Степанович 1906 г. р., 
с. Турунтаево, русский, рабочий, призван
24.12.41 г., рядовой, погиб 2.10.42 г., похо
ронен: Воронежская обл., д. Ольховат- 
«а.

ЕМЕЛЬЯНОВ Анатолий Савельевич г. Улан- 
Удэ, русский, погиб 14.03.44 г., похоро
нен: Хмельницкая обл., д. Редвинцы.

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Георгиевич 1909
г. р., Читинская обл., Красночикойский р-н, 
с. Филкатой, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 3.43 г..

ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Алексеевич 1915 г.
р., с. Горячинск, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, умер от ран 17.07.44 г., похо
ронен: Калининская обл., г. Осташков.

ЕРЖЕНИН Иван Иннокентьевич 1922 г. р., 
С. Батурино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 23.11.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. Ракотино.

ЕРЖЕНИН Константин Иванович 1897 г. 
р., с. Батурино, русокий, колхозник, при
зван 15.02.42 г., рядовой, умер от болезни
25.02.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Жигуны.

ЕРЖЕНИН Петр Андреевич 1908 г. р., 
с. Батурино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 16.02.44 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Заполье.

ЕРМАКОВ Илья Ефимович 1926 г. р., 
с. Засухино, русский, колхозник, призван
20.11.43 г., рядовой, погиб 3.08.44 г., по
хоронен: Эстония, п. Синимяэ.

ЕРЫГИН Андриян Степанович 1910 г. р., 
с. Карымск, русский, лолхозник, призван
9.07.41 г., сержант, погиб 14.09.44 г., похо
ронен: Латвия, г. Бауска.

ЕРЫГИН Николай Степанович 1904 г. р., 
с. Гурулево, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести 6.
42 г.

ЕФИМОВ Григорий Иванович 1918 г. р.,
с. Соболиха, русский, рабочий, призван 27.
01.42 г., мл. сержант, погиб 28.06.42 г., по
хоронен: Ленинградслая обл., д. Примор- 
жье.

ЕФИМОВ Кирилл Максимович 1926 г. р., 
с. Турка, русский, рабочий, призван 26.11.
43 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г. 

ЕФИМОВ Никита Евтеевич 1900 г. р.,
Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, при
зван 13.02.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 4.44 г.

ЕФИМОВ Нефед Проклантьевич 1917 г.
р., Кяхтинский р-н, с. Билютай, русский, 
рабочий, призван 13.02.42 г., рядовой, про
пал без вести 8.45 г.

ЖАРИКОВ Михаил Филиппович 1924 г. 
р., с. Гремячинск, русский, колхозник, 
призван 11.09.42 г., сержант, погиб 15.08.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. При
ветное.

ЖАРКИХ Федос Григорьевич 1902 г. р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 20.01.43 г.

ЖАРНИКОВ Григорий Петрович 1916 г. 
р., Баргузинский р-н, Усть-Баргузинский 
с/с» русский, колхозник, призван 19.10.42 г., 
ст. сержант, погиб 27.04.45 г., похоронен: 
Польша, г. Цыбинке.
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ЖДАНОВ Василий Александрович 1922
г. р., Баргузинский р-н, русский, призван в
41 г., пропал без вести 11.44 г.

ЖДАНОВ Матвей Ефимович 1910 г. р., 
с. Ильинка, русский, служащий, призван в
41 г., гв. мл. лейтенант, погиб 16.03.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Соснов- 
ка.

ЖЕРЕБКО Евгений Николаевич 1925 г. р.,
с, Ильинка, русский, рабочий, погиб в 43 г»

ЖИДЯЕВ Владимир Федотович 1903 г. 
р., Куйбышевская обл., с. Кузоватово, рус
ский, рабочий, призван 23.03.42 г., гв. ря
довой, погиб 8.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Чернь.

ЖИТУ ХИН Петр Федорович 1912 г. р., 
<с. Бурдуково, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 9.04.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Карбу- 
сель.

ЖИРАВИН Афанасий Иванович 1917 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русокий, рабочий, призван в 41 г., гв. ря
довой, погиб i25.03.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Кишеевка.

ЖУКОВ Александр Павлович 1920 г. р., 
с. Горячинск, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб 1.02.43 г., похоро
н и : Ростовская обл., х. Армянский.

ЖУКОВ Геннадий Прокофьевич 1918 г. 
р., с. Горячинск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 4.07.42 тч 
похоронен: Курская обл., с. Урицкое.

ЖУКОВ Павел Павлович 1913 г. р., с. Го
рячинск, русский, колхозник, призван 29.
08.41 г., мл. лейтенант, погиб 16.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., п. Запруд- 
woe.

ЗАГУЗИН Петр Иванович 1913 г. р.,
<с. Мостовка, русский, рабочий, призван
24.08.41 г., рядовой, пропал без вести 10.
42 г.

ЗАЛУЦКИЙ Степан Степанович 1901 г.
р., с. Ельцово, русский, служащий, призван 
'9.02.42 г., рядовой, пропал без вести 3.
43 г.

ЗАЛЮБОВСКИЙ Мирон Давыдович 1908
г. р., с. Турка, русский, рабочий, призван
3.12.41 г., рядовой, умер от ран 17.06.42 г., 
похоронен: Пермская обл., г. Кизел.

ЗАРУБИН Алексей Трофимович 1913 г. 
р., с. Ильинка, русский, рабочий, при
зван 9.07.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 4.45 г.

ЗАРУБИН Илья Алексеевич 1902 г. р.,
Кяхтинский р-н, с. Зарубино, русский, ра
бочий, призван в 41 г., сержант, умер от

ран 14.08.43 г., похоронен: Курская обл., 
с. Вязовое.

ЗАСУХИН Василий Иокинович 1921 г. р., 
с. Нестерово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., лейтенант, умер от ран 28.11.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Кле- 
мятино.

ЗАСУХИН Георгий Константинович 1912
г. р., с. Засухино, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
23.03.43 г

ЗАСУХИН Иван Григорьевич 1910 г. р., 
с. Засухино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 5.07.44 г., похоро
нен: Минская обл., г. Столбцы.

ЗАСУХИН Петр Петрович 1912 г. р., 
с. Засухино, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 24.03.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Дубовик.

ЗАСУХИН Петр Константинович 1918 г. 
р., с. Засухино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
7.08.42 г.

ЗАТЕЕВ Василий Екимович 1914 г. р., 
с. Гуру лево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 14.11.41 г., похо
ронен: Московская обл., д. Кузовлево.

ЗАТЕЕВ Георгий Николаевич 1910 г. р., 
с. Гурулево, русский, колхозник, призван 
в 41 :г., гв. рядовой, погиб 16.01.42 г., по
хоронен: Псковская обл., д. Байкино.

ЗАТЕЕВ Георгий Андриянович 1924 г.р., 
с. Гурулево, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЗАТЕЕВ Иннокентий Павлович 1922 г.р., 
с. Гурулево, русский, колхозник, призван 
в 41 гч рядовой, пропал без вести в 43 г.

ЗАТЕЕВ Павел Екимович 1921 г. р., с. Гу
рулево, русский, колхозник, призван 24.
12.42 г., рядовой, погиб 27.03.44 г., похоро
нен: Львовская обл., с. Конюшков.

ЗЕЛЕНИН Виктор Григорьевич 1923 г. 
р., с. Исток, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЗЕЛЕНОВСКИЙ Александр Лаврентьевич
1913 г. р., с. Югово, русский, рабочий, 
призван в 41 г., ст. лейтенант, погиб 18.02.
43 г., похоронен: Орловская обл., д. Таш- 
л\ь!ково.

ЗЕЛЕНОВСКИЙ Михаил Георгиевич 1915
г. р., с. Карымск, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.03.42 г.

ЗИМИРЕВ Нил Сафронович 1919 г. р.,
Читинская обл., Красночикойский р-н, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 11.41 г.

ЗОЛОТАРЕВ Анатолий Александрович
1922 г. р., г. Чита, русский, призван в
41 «г., сержант, пропал без вести 7.44 г.- * ' V



ЗОТОВ Михаил Григорьевич 1918 г. р., 
с. Ильинка, русский, рабочий, призван 14.
09.41 г., гв. рядовой, пропал без вести
30.11.43 г.

ЗУБАРЕВ Роман Тимофеевич 1901 г. р., 
с. Турунтаево, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.42 г., похоро
нен в г. Волгограде.

ЗУБОВ Александр Васильевич 1923 г. р., 
ст. Татаурово, русский, рабочий, призван 
в 42 г., лейтенант, погиб 17.08.45 гч похо
ронен: Китай, г. Хайлар.

ИВАНОВ Архип Анкудинович 1925 г. р., 
с. Гремяч инок, русский, колхозник, при
зван 12. 01.43 г., рядовой, пропал без 
вести 11.43 г.

ИВАНОВ Владимир Федорович 1914 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван 13.02.41 г., рядовой, погиб 22.12.42 г., 
похоронен: Воронежская обл., д. Косовка.

ИВАНОВ Дмитрий Федосеевич 1922 г. р., 
с. Ильинка, русский, рабочий, призван 24. 
12.41г., сержант, погиб 27.12.43 г., похо
ронен: Витебская обл., д. Гребенцы.

ИВАНОВ Евлампий Иванович 1910 г. р., 
Джидинский р-н, с. Енхор, русский, рабо
чий, призван 9.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.42 г.

ИВАНОВ Еким Иванович 1912 г. рч с. Зы
рянок, русский, колхозник, призван в 41 г., 
гв. рядовой, погиб 22.08.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Сосновка.

ИВАНОВ Иван Федосеевич 1923 г. р., 
Амурская обл., Камерокий р-н, русский, 
служащий, призван 6.02.42 г., рядовой, 
пропал без вести 9.43 г.

ИВАНОВ Иван Исакович 1915 г. р., Ал
тайский край, Завьяловский р-н, русский, 
рабочий, призван 8.11.41 г., рядовой, про
пал без вести 5.45 г.

ИВАНОВ Николай Андреевич 1913 г. р., 
с. Исток, русский, колхозник, призван 30.
12.41 >п, рядовой, умер от ран 28.03.43 г., 
похоронен: Курская обл., с. Коровино.

ИВАНОВ Петр Афанасьевич 1915 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Заган, русский, 
колхозник, призван 26.07.41 г., старшина, 
погиб 27.06.42 г., похоронен: Курская обл., 
с. Михайловка.

ИВАНОВ Ромм Иванович 1912 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Заган, русский, 
рабочий, призван 9.04.42 г., сержант, по
гиб 26.02.43 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Романово.

ИВАНОВ Семен Иванович 1912 г. р., 
с  Зырянск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.41 г., похоро- 
wdN: Московская обл., д. Мельниково.

ИВАНОВ«Як0в Карпович 1897 г. р., с.Гре—
мячинск, русокий, колхозник, призван 15.
02.42 г., гв. рядовой, погиб 20.12.43 гч по
хоронен: Крым, Литовский полустанок.

ИГНАТЕНКО Георгий Харитонович 1914̂
г. р., г. Запорожье, украинец, служащий, 
призван 1Л9.41 г., мл. лейтенант, погиб 10.
11.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,.
д. Горбы.

ИГНАТЬЕВ Николай Григорьевич 1923 г-
р., Кабанский р-н, русский, призван 2.09.
42 г., рядовой, умер от ран 11.08.43 г., ло
хоронен: Курская обл., д. Пестуново.

ИГНАТЬЕВ Павел Федорович 1922 г. р.». 
с. Югово, русский, погиб в 43 г.

ИГУМНОВ Антон Ермолаевич 1913 г. р., 
с. Горячинск, русский, рабочий, призван-
29.08.41 г., рядовой, умер от ран 8.01.42 г., 
похоронен: Новгородская обл., г. Стара» 
Русса.

ИГУМНОВ Александр Ермолаевич 1917 
г. р., с. Горячинск, русский, служащий, 
призван 24.12.41г., сержант, погиб в 43 г.г 
похоронен: Орловская обл., д. Глинки.

ИГУМНОВ Василий Алексеевич 1919 г. р.,. 
Кяхтинский р-н, с. Унгуркуй, русский, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, погиб
28.05.43 г., похоронен в г. Смоленске.

ИГУМНОВ Вениамин Ермолаевич 1907 г» 
р., с. Горячинск, русский, рабочий, при
зван 26.07.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.42 г.

ИГУМНОВ Михаил Ермолаевич 1922 г. 
р., с. Горячинск, русский, колхозник, при
зван 24.1241 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен: Днепропетровская обл., д. Ка- 
лужино.

ИГУМНОВ Михаил Матвеевич 1914 г. р.»
с. Горячинск, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Веревкина.

ИЗОСИМОВ Георгий Иннокентьевич 1911
г. р., с. Турунтаево, русский, колхозник, 
призван 9.07.41 гч гв. рядовой, погиб 15.
08.42 г., похоронен: Смоленская обл«
д. Овсянники.

ИЛЬЗОШТ Константин Иванович 1919 г. 
р., с. Башарово, еврей, служащий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.01.42 г.

ИЛЬИН Григорий Ильич 1907 г. р., Горь
ковская обл., русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 6.08.42 г.

ИЛЬИН Ефрем Минаевич 1924 г. р., 
с. Исток, русский, колхозник, призван в
42 г., лейтенант, пропал без вести в 44 г.

ИЛЬИН Кирилл Абросимович 1911 г. рч 
с. Исток, русский, колхозник, призван 12.
08.41 г., сержант, погиб 25.11.42 г., похо* 
ронен: Ростовская обл., ст. Чернышевой..
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ИЛЬИН Минай Абросимович 1697 г. р.,
<. Исток, русский, колхозник, призван 23, 
Ф3.42 г., рядовой, умер от ран 3.06.43 г.

ИЛЬИН Пантелеймон Андреевич 1923 г. 
р., с. Гремячинск, русский, колхозник, при
зван 2.10.42 г., гв. мл. сержант, погиб 22.
03.44 г., похоронен: Тернопольская обл., 
с. Скалат-Стар.

ИНКИН Андрей Антонович 1911 г. р., 
•с, Покровка, русский, колхозник, призван 
“9.07.41 г., рядовой, пропал без вести 
-2.44 г.

ИНКИН Гавриил Ефимович 1913 г. р., 
с. Покровка, русский, член ВКП(б), кол
хозник , призван 26.07.41rмл. лейтенант, 
погиб 10.09.42 г., похоронен: Калининская 
обл., с. Костоносовча.

ИНКИН Георгий Давыдович 1910 г. р., 
«. Покровка, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., гв. рядовой, погиб 12.08.42 г., 
лохоронен: Орловская обл., с. Речица.

ИНКИН Петр Ефимович 1915 г. р., с. Иль* 
хнка, русский, колхозник, призван 9.07.
41 г., рядовой, погиб 10.11.41 г., похоро
нен: Московская обл., г. Подольск.

ИНКИН Степан Давыдович 1900 г. р., 
<. Покровка, русский, колхозник, призван
15.02.42 г., рядовой, пропал без вести 1.
43 г.

ИНКИН Семен Сергеевич 1898 г. р.,
«. Покровка, русский, колхозник, призван
23.02.42 г., рядовой, умер от болезни 3. 
€1.44 г., похоронен: Читинская обл., с-з 
мм. Ворошилова.

ИРШНИКОВ Иван Федорович 1913 г. р., 
с. Батурино, русский, рабочий, призван
24.12.41 г., сержант, погиб 26.01.44 гч по
хоронен: Ленинградская обл., д. Смоль- 
«ово.

ИРШНИКОВ Сергей Федорович 1918 г.
р., с. Батурино, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван 26.12.41 г., га. ст. лей
тенант, погиб в 42 г.

ИРШНИКОВ Семен Федорович 1922 г. 
р., с  Батурино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 17.1 М 3 тч 
похоронен: Витебская обл  ̂ д. Якушенки.

ИСТОМИН Григорий Корнилович 1918 г. 
р., Читинская обл., с. Усть-Наризор, рус- 
•ский, призван в 41 г., мл. лейтенант, по
гиб 24.02.45 г., похоронен: Германия, 
м. Гольшмиден.

ИСТОМИН Иосиф Федорович 1921 г.р.,
-с. Нестерово, русский, колхозник, при* 
зван 28.1 Z42 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен: Липецкая обл., «, Лопашнево.

КАЗАЧЕК Семен Иванович 1902 г. р., 
украинец, призван 21.03.42 г., рядовой, 
умер от ран.

КАЛАШНИКОВ Карп Ефимович 1919 г.
р., с. Исток, русский, колхозник, призван 
в 40 ‘Г., рядовой, пропал без вести 12. 
41 г.

КАЛАШНИКОВ Павел Дмитриевич 1925
г. р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, колхозник, призван 12.01.43 г., 
мл. сержант, погиб 20.07.44 г., похоронен: 
Брестская обл., д. Сокош.

КАЛАШНИКОВ Трифон Ефимович 1915 
■г. р., с. Исток, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

КАЛАШНИКОВ Тимофей Пантелеймонович
1903 г. р., Тарбагатайский р-н, русский, 
член ВКП(б), колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 14.01.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., Синявинские торфо
разработки.

КАНАШКОВ Евгений Иванович 1924 г. 
р„, Смоленская обл., Смоленский р-н, рус
ский, призван в 42 г., мл. лейтенант, по
гиб 23.07.43 г., похоронен: Белгородская 
общ., с. Смородино.

КАПУСТИН Иван Михайлович 1920 г. р., 
с. Гурулево, русокий, колхозник, призван 
в 40 г., мл. сержант, пропал без вести в
44 г.

КАРАВАЕВ Алексей Владимирович 1914
г. р., Читинская обл., Красночикойский 
р-н, с. Урлук, русский, рабочий, призван 
в 41 г., пропал без вести.

КАРАВАЕВ Николай Владимирович 1909
г. р., Читинская обл., Красночикойский 
р-н, русский, рабочий, призван 9.07.41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.43 г.

КАРАВАЕВ Константин Владимирович 
1923 г. р., с. Таловка, русский, колхозник, 
призван 6.03.42 г., рядовой, погиб 3.08.
42 г., похоронен: Курская обл., с. Петров
ка.

КАРГИН Григорий Кириллович 1911 г. р.,
с  Зырянск, русский, колхозник, призван
12.09.41 г., рядовой, погиб 10.08.44 г., по
хоронен: Литва, д. Вейлишки.

КАРГИН Иван Евдокимович 1916 г. р., 
с. Зырянок, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 18.09.42 г., похоро
нен в г. Волгограде.

КАРГИН Иван Александрович 1926 г. р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван
20.11.43 г., сержант, погиб 4.01.45 г., похо
ронен: Польша, с. Клочковице.

КАСЬЯНОВ Александр Семенович 1912
г. р., ст. Татаурово, русский, рабочий, при
зван 9.07.41 гч рядовой, умер от ран 27.



11.41 г., похоронен: Московская обя*
д. Лукошино.

КАШТАНОВ Александр Яковлевич 1922
г. p., ibMACCP, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 8.08.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., с. Логовско<Е>.

КЕЗЕРОВ Федор Кириллович 1916 г . р., 
с. Карымск, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

КИРЕЕВ Петр Прокофьевич 1912 г. р., 
ст. Татаурово, русский, рабочий, призван
16.07.42 г., рядовой, погиб 8.07.44 г., похо
ронен: Гродненская обл., д. Подстарины.

КИРЕЕВ Петр Андреевич 1914 г. р., Ке
меровская обл., с. Вторая Николаевка, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 11.41 г., похоронен в г. Москве.

КИРЕЕВ Семен Андреевич 1912 г. р., 
Кемеровская обл., с. Вторая Николаевка, 
русский, рабочий, призван 9.07.41 гч ря
довой, погиб 10.42 г., похоронен: Мос. 
ковская обл., д. Кресты.

КИРИКОВ Илья Яковлевич 1902 г. р., 
с. Кома, русокий, колхозник, призван 29.
08.41 г., рядовой, погиб 3.02.45 г., похо
ронен: Латвия, д. Элкослиэт.

КИРИКОВ Макар Никифорович 1920 г. 
р., с. Кома, русский, колхозник, призван 
в 41 т., рядовой, умер от ран 31.01.44 гч 
похоронен: Московская обл., г. Орехово- 
Зуево.

КИРИКОВ Михаил Петрович 1918 г. р.,
ст. Татаурово, русский, член ВКП(б), слу
жащий, призван в 41 г., лейтенант, погиб
30.03.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Широков ка.

КИРИКОВ Петр Поликарпович 1922 г. р., 
ст. Татаурово, русский, член ВКП(б), кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран в 43 г* похоронен: Казахстан, 
г. Уральск.

КИРИКОВ Прокопий Петрович 1923 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб 10.04.45 г., похоро
нен: Германия, г. Бреслау.

КИРИКОВ Петр Максимович 1921 г. р., 
с. Острог, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г. 

КИРИКОВ Пантелеймон Петрович 1903
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван
6.11.41 г., рядовой, погиб 3.01.42 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Паничино.

КИРИКОВ Семен Максимович 1923 г. р., 
с. Острог, русский, колхозник, призван
24.12.42 г., рядовой, умер от ран 2.05.
43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Новая . Молвотица.

КИРИКОВ Серафим Петрович 1904 г. р., 
Кома, русский, колхозник, йризван 9.07. 

М  г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

: КИРИКОВ Семен Петрович 1915 г. р.„ 
С. Кома, русский, колхозник, призван 9.07-
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КИРИЛЛОВ Трифон Федорович 1905 г, 
р., с. Ангыр, русский, колхозник, призва»
26.07.41 г., гв. рядовой, погиб 14.09.43 г.*. 
похоронен: Полтавская обл., с. Опошня.

КИРПИЧЕВ Александр Михайлович 1906̂  
г. р., с. Башарово, русский, колхозник, 
призван 19.09.42 г., рядовой, погиб 28.12,
44 г., похоронен: Латвия, д. Лиэлдзельд..

КИРПИЧЕВ Константин Иванович 1924 г. 
р., с. Башарово, русский, рабочий, при
зван 11.09.42 г., рядовой, погиб 26.01.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Малая Вад- 
рия.

КИЧИГИН Александр Александрович
1920 г. р., с. Горячинск, русский, рабочий, 
призван 24.12.41 г., рядовой, погиб 17.03.
43 г., похоронен: 'Волгоградская ббл.г 
х. Костырный.

КИЧИГИН Иван Гаврилович 1906 г. р.г- 
c. Горячинск, русский, рабочий, призван
12.08.41 г., рядовой, умер от ран 27.02,
43 г., похоронен в г. Ростов-на-Дону.

КИЧИГИН Иннокентий Ильич 1902 г. р.„ 
с. Горячинск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 1242 г., по
хоронен в т. Ленинграде.

КЛИМЕНТЬЕВ Иван Васильевич 1918 г.р.,. 
Тарбагатайский р-н, с. Барыкино, русский, 
служащий, призван в 41 г., старшина, про
пал без вести 12.41 г.

КЛЮШЕВ Георгий Иванович 1911 г. р., 
с. Троицк, русский, колхозник, призвак
24.08.41 г., рядовой, погиб 24.02.45 г., по
хоронен: Латвия, д. Ванаги.

КЛЮШЕВ Иннокентий Иванович 1923 г.’ 
р., с. Троицк, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., рядовой, пропал без вести 
в 44 г.

КЛЮШЕВ Михаил Сергеевич 1914 г. р.»
с. Троицк, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести 3.
42 г.

КЛЮШЕВ Никита Сергеевич 1911 г. р.,
с. Троицк, русский, колхозник, призван в-
41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

КЛЮШЕВ Юрий Михайлович 1923 г. р.г 
с. Троицк, русский, колхозник, призван ».
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КОБУ НОВ Евгений Евгеньевич 1916 г.р.,, 
с. Покровка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, погиб 25.08.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., Синявские, 
торфоразработки.

КОБУНОВ Ермил Павлович 1901 г. р., 
с. Покровка, русский, колхозник, призван,.
9.02.42 г., рядовой, погиб 5.02.44 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Пелково.



КОБУНОВ Иван Тихонович 1912 г. р., 
с. Ильинка, <русский( колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 26.01.44 г., 
похоронен: Псковская обл., д. Теренино.

КОБУНОВ Михаил Герасимович 1913 г. 
р., с. Покровка, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.43 т.

КОБУНОВ Михаил Семенович 1901 г. р.,
с. Покровка, русский, колхозник, призван
7.11.42 г., рядовой, погиб 26.01.43 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Заболотье.

КОБЫЛКИН Гавриил Николаевич 1911 г. 
р., Баргузинский, р-н, с. Максимиха, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 31.10.42 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Буда-Монастырская.

КОЖЕВНИКОВ Петр Гавриилович 1922 г. 
р,. Ба<ргузинский р-н, с. Максимиха, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., ст. сер
жант, умер от ран 28.08.43 г., похоронен: 
Харьковская обл., д. Щербаки.

КОЗЛОВ Александр Кириллович 1919 г. 
р., Кяхтинокий р-н, с. Тамир, русокий, ра
бочий, призван 5.01.42 г., мл. сержант, по
гиб 7.43 г.

КОЗЛОВ Даниил Григорьевич 1909 г. р., 
Кабанский р-н, с. 'Байкало-Кудара, русский, 
служащий, призван 9.02.42 г., мл. лейте* 
нант, погиб 12.02.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., г. Столбец.

КОЗЛОВ Иван Григорьевич 1912 г. р./ 
Кабанский р-н, с. Байкало-Кудара, русский, 
служащий, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

КОЗЛОВ Константин Филимонович 1925 
г. р., с. Батурино, русский, рабочий, при
зван в 43 г., гв. сержант, погиб 25.10.44 г., 
похоронен: Калининградская обл., г. Гросс- 
Тракенен.

КОЗУНОВ Андрей Фомич 1925 г. р., За
играевский р-н, с. Старая Брянь, русский, 
рабочий, призван 21.01.43 г., гв. рядовой, 
погиб 1.02.44 г., похоронен: Калининская 
обл., с. Бычки.

КОЗУНОВ Иван Фомич 1920 г. р., За
играевский р-н, с. Старая Брянь, русский, 
рабочий, призван в 39 г., пропал без вести 
в 41 г.

КОЛМАКОВ Александр Васильевич 1902 
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран в
43 г., похоронен в г. Чите.
' КОЛМАКОВ Александр Георгиевич 1907 

г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести 10.
42 г.

КОЛМАКОВ Георгий Тимофеевич 4921
г. р., с. Клочнево, русский, колхозник.

призван в 41 г., рядовой, пропал без вест*
10.41 г.

КОЛМАКОВ Иван Алексеевич 1916 г. р.Р 
с. Кома, русский, колхозник, призван *
41 г., гв. рядовой, погиб 28.11.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Пруды.

КОЛМАКОВ Иван Иннокентьевич 1907 г- 
р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, рус
ский, рабочий, призван 31.08.41 г., сер
жант, погиб 17.07.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Загоска.

КОЛМАКОВ Иннокентий rpnropbeBH4i 
1923 г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, 
призван в 42 г., старшина, погиб 5.12.
43 г., похоронен: Кировоградская обл.,. 
с. Ново-Старо дубцев о.

КОЛМАКОВ Иннокентий Иннокентьевиф 
1923 г. р., с. Клочнево, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал бе» 
вести 4.44 г.

КОЛМАКОВ Константин АртамоновиФ 
1900 г. р., с. Клочнево, русский, колхоз
ник, призван 23.02.42 г., рядовой, погиб'
11.43 г., похоронен: Латвия, г. Титава.

КОЛМАКОВ Максим Семенович 1907 p.- 
р., с. Клочнево, русский, колхозник, при* 
зван 9.07.41 т., гв. рядовой, погиб 5.08,
42 г., похоронен: Калининская обл., д. Бо
ры.

КОЛМАКОВ Михаил Иванович 1919 г. р.,
с. Клочнево, русский, колхозник, призвагг 
в 38 г., ст. сержант, погиб 24.02.44 г., по
хоронен в Гомельской обл.

КОЛМАКОВ Николай Алексеевич 192J 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван
6.03.42 г., рядовой, погиб в 45 г. в Герма
нии.

КОЛМАКОВ Никифор Иннокентьевич
1920 г. р., с. Клочнево, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, пропал беэ
ВбСТИ  Вь 42 Г

КОЛМАКОВ Петр Нилович 1912 г. р.,
с. Клочнево, русский, колхозник, призван- 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г» 
в Волгоградской обл.

КОЛМАКОВ Петр Николаевич 1919 г. р.,- 
с. Клочнево, русокий, член ВКП(б), кол
хозник, призван в 38 г., рядовой, погиб-
10.42 г., похоронен в г. Волгограде. 

КОЛМАКОВ Сергей Николаевич 1922 г.
р., с. Кома, русский, колхозник, призваи- 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

КОЛМАКОВ Степан Иннокентьевич 1903-
г. р., с. Кома, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 1.42 г.

КОЛМАКОВ Тихон Иннокентьевич 1914
г. р., с. Клочнево, русский, колхозник,
призван 9.07.41 г., рядовой, умер от рак»



8.12.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Гребенкино.

КОНОВАЛЕНКО Изот Аникьевич 1912 г.
р., Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, рус
ский, колхозник, призван 23.02.42 г., сер
жант, погиб 13.12.42 г., похоронен: Псков* 
ская обл., г. Великие Луки.

КОЛОБОВ Алексей Павлович 1920 г. р., 
с. Мостовка, русский, рабочий, призван в
42 г., ст. сержант, погиб 29.04.45 г., похо
ронен: Германия, г. Найштрелиту.

КОЛОСОВСКИЙ Николай Фролович 1912 
г. р., ст. Татаурово, русский, рабочий, 
призван 26.07.41 г., рядовой, погиб 24.01.
44 г., похоронен: Черкасская обл., с. Ба- 
ландино.

КОЛЕСНИКОВ Яков Иванович 1914 г. р.,
Приморский край, с. 'Благодатное, русский, 
рабочий, призван в 41 г., ст. сержант, 
пропал без вести 1.43 г.

КОЛОКОЛОВ Петр Титович 1923 г. р., 
с. Мостовка, русский, рабочий, призван i
42 г., пропал без вести 10.44 г.

КОНЕЕВ Михаил Степанович 1913 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, рус
ский, рабочий, призван 26.07.41 г., рядо
вой, умер от ран 24.09.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., Серафимов ический 
р-н.

КОНДАКОВ Иван Николаевич 1904 г. р.,
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, рус
ский, призван 31.10.42 г., рядовой, умер 
от ран 11.03.45 г., похоронен: г. Ленин
град, Пискаревокое кладбище.

КОНОНОВ Сергей А., ст. Татаурово, рус
ский, рядовой, пропал без вести: Ленин
градская обл., ст. Погосты.

КОНОШОНКИН Алексей Николаевич 1906 
с. р., с. Засухино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г.

КОНОШОНКИН Александр Николаевич
1909 г. р., с. Засухино, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., р я д о в о й ,  погиб в 43 г. 
призван 19.11.43 г., гв. рядовой, погиб 3.

КОНОШОНКИН Александр Васильевич
1926 г. р., с. Засухино, русский, колхоз
ник, призван 19.11.43 г., re. рядовой, по
гиб 3.08.44 f., похоронен: Эстония, д. 
Каяпа.

КОНОШОНКИН Иннокентий Филиппович
1902 г. р., с. Засухино, русский, колхоз
ник, призван 29.08.41 г., гв. рядовой, по
гиб 7.07.43 г., похоронен: Курская обл., 
ст. Поныри.

КОНОШОНКИН Иван Филиппович 1912 
г. р., с. Засухино, русокий, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 7.42 г.

КОНОШОНКИН Леонид Алексеевич 1926
г. р., с. Турунтаево, русский, колхозник.

призван 20.11.43 г., гв. ефрейтор, умер от 
ран 23.02.45 г„ похоронен: Латвия, д. Трум- 
пья.

КОНОШОНКИН Максим Николаевич 1914
г. р., с. Засухино, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., под 
г. Москвой.

КОПЫЛОВ Георгий Прокопьевич 1922 г. 
р., с. Гурулево, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб 4.12.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., п. Беке- 
товка.

КОПЫЛОВ Иван Павлович 1924 г. р.,
с. Гурулево, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен: Псковская обл., г. Великие Луки.

КОРКИН Агафон Лазаревич 1920 г. р., 
с. Таловка, русокий, служащий, призван в
42 г., лейтенант, пропал без вести в 43 г.

КОРКИН Борис Илларионович 1906 г. р., 
с. Таловка, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб 10.11.42 г., похо
ронен в Волгоградской обл.

КОРКИН Дмитрий Антонович 1913 г. р., 
с. Таловка, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

КОРКИН Ефим Анисимович 1910 г. р., 
с. Таловка, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб 1.42 г., похоро
нен: Московская обл., г. Можайск.

КОРКИН Илья Трофимович 1913 г. р., 
с. Таловка, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, погиб 16.10.43 г., похоро
нен: Могилевская обл., д. Сысоевка.

КОРКИН Лаврентий Трофимович 1907 г. 
р., с. Таловка, русский, служащий, при
зван в 42 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 7.08.42 г.

КОРКИН Петр Трофимович 1910 г. р., 
с. Таловка, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб 11.41 г., похоро
нен: Ленинградская обл., с-з 1 Мая.

КОРНАКОВ Иван Константинович 1912 г. 
р., с. Турунтаево, русский, служащий, при
зван 3.09.41 г., лейтенант, погиб 3.43 г., 
похоронен: Новгородская обл., Старорус
ский р-н.

КОРНАКОВ Иннокентий Ефимович 1905
г. р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, рабочий, призван 11.11.41 г., ря
довой, пропал без вести 30.06.42 г.

КОРОБЕНКОВ Егор Сафронович 1921 г. 
р., с. Бурдуково, русский, рабочий, при
зван 12.01.42 г., рядовой, пропал без вестй.

КОРОВИН Иван Николаевич 1905 г. р., 
с. Острог, русокий, колхозник* призван 9.
07.41 г., рядовой, умер от ран 23.09.42 г.# 
похоронен: Горьковская обл., д. Голышево.

КОРОБЕЙНИКОВ Павел Павлович 1903
г. р., с. Троицк, русский, колхозник, при-
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зван в 42 г., рядовой, умер от ран 13.08.
44 г., похоронен: Латвия, г. Лудза.

КОРОБЕЙНИКОВ Феоктист Трофимович 
■1913 г, р., Бичурский р-н, с. Маргинтуй, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 5.43 г.

КОРОВИКОВ Михаил Иванович 1922 г. 
р., с. Кома, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб при исполнении 
служебных обязанностей 6.08.45 г., похо
ронен: Латвия, г. Либава.

КОРЫТОВ Алексей Андреевич 1917 г.р., 
с. Троицк, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 21.02.42 г., похоро
нен: Курская обл., с. Клейменово.

КОРЫТОВ Гавриил Лаврентьевич 1903 г. 
р., с. Троицк, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран в 43 г.

КОРЫТОВ Гавриил Лукич 1908 г. р., 
с. Троицк, русский, колхозник, призван 9.
07.41 г., сержант, погиб в 43 г.

КОРЫТОВ Михаил Лукич 1902 г. р., с. Тро
ицк, (русский, колхозник, призван 29.06. 
41 г., рядовой, погиб 2.12.41 г., похоро
нен: Московская обл., с. Старая Ситня.

КОРЫТОВ Николай Филиппович 1926 г. 
р., Кабанский р-н, с. Колесово, русский, 
служащий  ̂ призван 20.11.43 г., рядовой, 
погиб 28.09.44 г., лохоронен: Латвия, 
м. Озолоймужа.

КОРШУНОВ Иван Илларионович 1912 г. 
р., Омская обл., Тарский р-н, русский, 
рабочий, призван 24.12.41 г., рядовой, по
гиб 4.07.42 г., похоронен: Курская обл., 
с. Урицкое.

КОСТЮЧЕНКО Тимофей Сидорович 1907 
г. р., Харьковская обл., украинец, член 
6КП(б), служащий, призван 26.1 Z41 г., 
сержант, погиб 29.05.44 г., похоронен: 
Львовская обл., ст. Белобожица-Джурин.

КОСМАНОВ Николай Александрович 1907 
Г. р. Смоленская обл., д. Клавино, рус
ский, рабочий, призван 26.0Z42 г., рядо
вой, умер от ран 26.04.44 г., похоронен: 
Витебская обл., Добромысльский р-н.

КОТЕЛЬНИКОВ Александр Андреевич 
1923 г. р., с. Троицк, русский, колхозник, 
призван 6.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 2.44 г.

КОТЕЛЬНИКОВ Иннокентий Назарович 
1925 г. р., с. Троицк, русский, колхозник, 
призван в 42 г., мл. сержант, умер от 
ран 25.05.44 г.

КОТЕЛЬНИКОВ Иннокентий Яковлевич
1920 г. р., с. Ильинка, русский, рабочий, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.41 г.

КОТЕЛЬНИКОВ Михаил Андреевич 1925
Г. р., с. Троицк, русский, колхозник, при

зван 26.02.43 г., рядовой, умер от ран л
45 г., похоронен в г. Чите.

КОЧЕРОВ Николай Васильевич 1908 г. р.»
с. Клочнево, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб 17.02.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Колодези.

КОЧЕТОВА Агриппина Георгиевна 1923 
г. р., с. Карымск, русская, учащаяся, при» 
звана в 41 г., старшина, погибла 7.02.44 г., 
похоронена: Ленинградская облч д. Щели- 
но.

КОЧЕТОВ Алексей Степанович 1923 г. р.» 
с. Карымск, русский, колхозник, призван
6.03.42 г., рядовой, погиб в 44 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Горяно.

КОЧЕТОВ Григорий Иванович 1914 г. р.» 
с. Карымск, русский, колхозник, призван »
41 г., гв. рядовой, пропал без вести 9.07».
43 г.

КОЧЕТОВ Дмитрий Степанович 1907 г. р.* 
с. Карымск, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., гв. рядовой, погиб 12.02.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., х. Алексеев- 
ский.

КОЧЕТОВ Михаил Никитович 1900 г. р*
с. Карымск, русский, колхозник, призваи- 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 20.03.
45 г.

КОЧЕТОВ Семен Степанович 1909 г. р.»
с. Карымск, русский, колхозник, призван
26.07.41 г., рядовой, погиб в 43 гч похо
ронен: Орловская обл., д. Кутафино.

КОЧЕТОВ Федор Кириллович 1914 г. р* 
с  Карымск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 41 г.

КОЧЕТОВ Федор Никитович 1903 г. р., 
С Карымск, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести 9.
44 г.

КОЧЕТОВ Федор Степанович 1902 г. р ,
с. Карымск, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 7.12.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., ст. Нижне» 
Чирская.

КОЧКАРЕВ Максим Сергеевич 1909 г. р., 
с. Горячинск, русский, колхозник, при» 
зван в 41 г., умер от болезни в 42 г., по
хоронен: Читинская обл. ,ст. Харонур.

КРАСИВЫХ Григорий Дорофеевич 192Э- 
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., гв. сержант, погиб 18.07,
43 г., похоронен: Харьковская обл., х. Шев
ченко.

КРАСИКОВ Василий Ксенофонтович 1920
г, р., с. Талое ка, русский, колхозник,-при
зван в 40 г., рядовой, погиб 9.42 г., похо-. 
ронен в г. Ленинграде.

КРАСИКОВг Гавриил Андреевич 1912 г.
р., с. Таловка, русский, колхозник, при

зван 12.08.41 гч гв. рядовой, погиб 20.03,



43 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Устьяноока.

КРАСИКОВ Георгий Григорьевич 1923 г. 
р., с. Гремячинск, русский, рабочий, при
зван 28.02.42 г., лейтенант, погиб 13.12.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. По- 
досиновка.

КРАСИКОВ Михаил Филиппович 1907 г. 
р., с. Мостовка, русский, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

КРАСИКОВ Михаил Корнилович 1918 г. 
р., с. Таловка, русский, колхозник, при
зван в 39 гч рядовой, погиб 8.42 г., по
хоронен в г. Ленинграде.

КРАСИКОВ Филипп Иванович 1910 г. р.,
д. Таловка, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 7.04.45 г., похоронен 
в г. Калининграде.

КРАСНОЯРОВ Константин Сергеевич 1907 
с. р., Баргузинский р-н, с. Чижан, русский, 
колхозник, призван 8.11.41 г., рядовой, 
логиб 250.2.43 г., похоронен, Ростовская 
обл., ст. Монычская.

КРАСОВСКИЙ Федор Вахромеевич 1903 
•Г. р., с. Бурдуково, русский, рабочий, при
зван 29.08.41 г., рядовой, умер от ран в
44 г.

КРАСЮК Владимир Андреевич 1921 г. 
р., Одесская обл., украинец, член ВКП(б), 
служащий, призван в 41 г., гв. политрук, 
логиб 10.42 г., похоронен: Волгоградская 
■обл., д. Кузьмичи.

КРИВИН Петр Иванович 1908 г. р., ст. Та
таурово, русский, рабочий, призван 23.11. 
41 г., рядовой, погиб 9.03.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Пустыня.

КУЗНЕЦОВ Гавриил Иванович 1898 г. р., 
ст. Татаурово, русокий, рабочий, призван
23.02.42 г., рядовой, пропал без вести 10.
43 г.

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Григорьевич 1923
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., рядовой, погиб 7.43 г.

КУЗНЕЦОВ Ефим Михайлович 1910 г. р., 
с. Батурино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 10.09.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., п. Солянка.

КУЗНЕЦОВ Константин Иванович 1904 г.' 
р., ст. Татаурово, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 28.02.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Рома
ново.

КУЗНЕЦОВ Михаил Ксенофонтович 1913
г. р., Баргузинский р-н, с. Макаринино, 
русскйй, рабочий, призван 9.02.42 г., рядо
вой, пропал без вести в 43 г.

КУЗНЕЦОВ Пантелеймон Перфильевич
1903 г. р., с. Ильинка, русский, рабочий,

призван 29.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.09.42 г.

КУЗНЕЦОВ Степан Алексеевич 1907 г. 
р., с. Ильинка, русокий, колхозник, при
зван 9.07.41 г., рядовой, погиб 12.41 г., 
похоронен: Московская обл., г. Подольск.

КУЗЬМИН Василий Владимирович 1907 
г. р., с. Турка, русский, рабочий, призван
29.06.41 г., ст. сержант, погиб 25.02.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Полики.

КУЗЬМИН Илья Дмитриевич 1923 г. р., 
ст. Татаурово, русский, рабочий, призван
6.03.42 г., рядовой, пропал без вести 13.
08.42 г.

КУЛИКОВ Георгий Иннокентьевич 1919
г. р., с. Ельцово, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 8.08.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Александров
ка.

КУЛИКОВ Михаил Илларионович 1918 г.
р., с. Ельцово, русский, служащий, при
зван в 42 г., сержант, погиб 23.03.43 г.( 
похоронен: Калининская обл., с. Осташ
кове.

КУЛИКОВ Павел Зиновьевич 1912 г. р.,
с. Ельцово, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., сержант, погиб 24.01.42 г., похо
ронен: Калужская обл., п. Шанский.

КУРДЮКОВ Василий Ефимович 1897 г. 
р., с. Покровка, русский, колхозник, при
зван 23.02.42 г., рядовой, умер от болез
ни 3.06.44 г., похоронен в г. Чите.

КУРДЮКОВ Лаврентий Иванович 1902 г. 
р., с. Покровка, русокий, рабочий, при
зван 29.08.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 17.09,42 г.

КУРДЮКОВ Никифор Лаврентьевич 1909
г. р., с. Покровка, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

КУШНАРЕВ Потап Иванович, Тарбагатай
ский р-н, с. Большой Куналей, русский, 
рядовой, погиб 2.08.43 г., похоронен: Ор
ловская обл., д. Злыне.

' ЛАДАНКОВ Павел Никитович 1906 г. р.,
Кабанский р-н, с. Елань, русский, рабочий, 
призван 29.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

ЛАНДЫШЕВ Яков Васильевич 1906 г. р., 
Баргузинский р-«, с. Усть-Бартузин, рус
ский, рабочий, призван 21.03.42 г., рядо
вой, погиб 9.43 г., похоронен: Харьковская 
обл., д. Шляховая.

ЛАПТЕВ Егор Николаевич 1915 г. р., Ом
ская обл., Седелъниковский р-н, русский, 
призван 12.08.41 г., сержант, пропал без 
вести 3.44 г.



ЛАРИОНОВ Василий Иванович 1919 г. р., 1 ЛЕОНОВ Иван Алексеевич 1889 г. р.,
с. Халзаново, русокий, колхозник, призван с. Кома, русский, колхозник, призван 8.02.
24.12.41 г., сержант, погиб 19.09.44 г., по- 42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г. 
хоронен: Латвия, д. Трушля. ЛЕОНОВ Семен Федорович 1923 г» р.,

ЛАРИОНОВ Григорий Иванович 1912 г. с. Кома, русский, колхозник, призван в
р., с. Карымск, русский, колхозник, при- 42 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен:
Зван в 41 г., рядовой, пропал без вести Гомельская обл., д. Якимовичи.
12.42 г. ЛИПАНОВ Григорий Кириллович 1915 г.

ЛАРИОНОВ Иван Андриянович 1900 г. р., Прибайкальский р-н, русский, рабочий,
р., с. Халзаново, русский, колхозник, при* призван 26.07.41 г., (рядовой, умер от ран
зван 8.02.42 г., (рядовой, погиб в 42 г., по- 10.12.42 г., похоронен в г. Ярославле,
хоронен: Ленинградская обл., д. Лезно. ЛИПИН Григорий Михайлович 1911 г. р.,

ЛАСТОЧКИН Михаил Филиппович 19i20 г. с. Нестерово, русский, колхозник, при-
р., с. Исток, русский, колхозник, призван зван в 41 г., сержант, погиб 18.08.43 г.,
24.12.41 г., сержант, умер от ран 8.02.44 г., похоронен: Харьковская обл., д. Мурафа. 
Похоронен: Кировоградская обл., д. Бук- ЛИПИН Иван Петрович 1910 г. р., с. Не
варки. стерово, русокий, колхозник, призван 14.

ЛЕБЕДЕВ Александр Степанович 1902 г. 08.41 г„ рядовой, пропал* без вести в
р., с. Нестерово, русокий, колхозник, при- 42 г.
зван в 41 г., сержант, погиб 3.09.43 г., по* ЛИПИН Николай Трифонович 1905 г. р.,
хоронен: Смоленская обл., д. Мишино. . с. Нестерово, русокий, колхозник, призван

ЛЕБЕДЕВ Михаил Иосифович 1923 г.р., 1i4.08.41 г., рядовой, погиб 26.11.42 г., по-
c. Троицк, русский, рабочий, призван 24. хоронен: Калининская обл., д. Жестки.
С2.42г.( рядовой, погиб 29.10.42 г., похоро- ЛИПИН Петр Петрович 1907 г. р., с. Го-
мен: Волгоградская обл., д. Купоросная рячинак, русский, рабочий, призван 7.09.
Балка. 41 г., ст. сержант, погиб 27.10.43 г., похо-
• ЛЕБЕДЕВ Николай Андриянович 1913 г. ронен: Днепропетровская обл., с. Киров-

р . ,  с. Троицк, русский, рабочий, призван ка.
12.03.41 г., рядовой, умер от контузии 5. ЛИПИН Степан Трифонович 1917 г. р.,
45 г. с. Нестерово, русский, колхозник, призван

ЛЕВАНТУЕВ Василий Тихонович 1911 <г. р., 12.08.41 г., рядовой, погиб 21.12.41 г., по-
<. Турунтаево, русский, член ВКП(б), кол- хоронен: Московская обл., г. Подольск,
хозник, призван 9.07.41 г., рядовой, погиб ЛИТВИНОВ Григорий Петрович 1913 г.
17.02.42 г., похоронен: Смоленская обл., р., Орловская обл., Болховский р-н, с. Де-
д. Фролово. нискович, русский, рабочий, призван 26.

ЛЕВАНТУЕВ Григорий Петрович 1908 г. 12.41 г., рядовой, умер от ран 8.12.42 г.,
р., с. Карымск, русский, колхозник, при- лохоронен: Ленинградская обл., с. Низо-
зван 12.08.41 г., рядовой, погиб 17.09.43 г., во.
лохоронен: Смоленская обл., ст. Буда. ЛИТВИНЕНКО Иван Леонидович 1923 г.

ЛЕВАНТУЕВ Иннокентий Емельянович р., с. Турунтаево, русский, служащий, при-
t916 г. р., с. Турунтаево, русский, колхоз* зван в 42 г., рядовой, погиб 9.02.44 г.,
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в похоронен: Ленинградская обл., ст. Яшм.
43 г., похоронен в Курской обл. ЛОБАНОВ Епифан Иванович 1901 г. рv 

ЛЕВАНТУЕВ Михаил Петрович 1904 г. р., с. Ильинка, русский, рабочий, призван 16.
<. Карымск, русский, колхозник, призван 03/43 г., рядовой, погиб 23.02.44 г., похо-
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести 6. ронен: Псковская обл., д. Лукома.
44 г. ЛОБЫЦЫН Иван Гаврилович 1920 г. р., 
ЛЕОНОВ Георгий Федорович 1926 г. р., с. Сахарово, русский, колхозник, призван 
<. Кома, русский, колхозник, призван 20. в 40 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.
02.43 г., рядовой, пропал без вести 3.45 г. в районе г. Житомира.

ЛЕОНОВ Гавриил Александрович 1915 ЛОБЫЦЫН Иннокентий Михайлович 1923
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван г. р., с. Сахарово, русский, колхозник,
14.08.41 г., пропал без вести в 44 г. призван 24.02.42 г., мл. сержант, пропал 

ЛЕОНОВ Иван Федорович 1912 г. р., без вести в 45 г.
с. Кома, русский, колхозник, призван 9.07. ЛОБЫЦЫН Лаврентий Степанович 1910
41 г., рядовой, погиб 26.10.42 г., похоро- г. р., с. Сахарово, русский, рабочий, при-
нен: Московская обл., Кащеевская роща. зван в 41 г., рядовой, погиб 29.11.42 г.,

ЛЕОНОВ Иннокентий Алексеевич 1901 похоронен: Ростовская обл., с. Михайлов-
г. р., с. Кома, русский, колхозник, при- ка.
зван 19.02.42 г., рядовой, пропал без вес- : ЛОБЫЦЫН Михаил Степанович 1893 г.
ти в 43 г. р., с. Сахарово, русский, колхозник, при-



зван 6.10.42 г., рядовой, умер от болезни
17.12.42 г., похоронен: Читинская обл., 
ст. Харонур.

ЛОБЫЦЫН Степан Петрович 1917 г. р.» 
с. Сахарово, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен в г. Ленинграде.

ЛОГИНОВСКИЙ Лев Васильевич 1916 г. 
р., ст. Татаурово, русский, рабочий, при
зван в 41 г., ст. сержант, погиб 16.04.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Перт- 
Озеро.

ЛОКТЕВ Николай Александрович 1918 г. 
р., русский, служащий, призван в 40 г.* 
лейтенант, погиб 18.08.42 г.

ЛОПАТИН Иван Степанович 1910 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, рус
ский, рабочий, призван 19.10.42 г., рядо
вой, гтогиб 6.02*43 г ., похоронен: Ленин
градская обл., д. Обжино.

ЛУЩИКОВ Дмитрий Яковлевич 1909 г< 
р., Прибайкальский р-н, русский, рабочий, 
призван 21.08.42 г., рядовой, умер от ран
12.01.43 г., похоронен в г. Москве.

ЛЬВОВ Михаил Тихонович 1921 г. р., Ир
кутская обл., с. Шарагул, русский, рабо
чий, призван 15.04.42 г., рядовой, погиб
2.43 г., похоронен: Харьковская обл., с. Бе- 
реко.

ЛЮ-ЛИН-СЯН Александр Иванович 1901
г. р., Китай, г. Шандунь, китаец, рабочий, 
призван 20.02.43 г., рядовой, пропал без 
вести 11.43 г.

МАКАРОВ Василий Михайлович 1913 г. 
р., Иркутская обл., Усть-Ордынский авт. 
окр., русский, рабочий, призван 25.07.41 г., 
гв. рядовой, пропал без вести 12.09.42 г.

МАКАРОВ Евстафий Михайлович 1898 г. 
р., с. Кома, русский, член ВКП(б), колхоз
ник, призван 26.02.42 г.( рядовой, погиб 
13.0M3 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Петрики.
. МАКАРОВ Матвей Иванович 1922 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван в
41 г** рядовой, пропал без вести в 43 г.

МАКАРЕВСКИЙ Николай Евдокимович 
1924- г. р., с. Ильинка, русский, рабочий, 
призван 11.09.42 г., рядовой, погиб в 43 г.

МАЛ АСОВ Анцифер Годунович 1908 г. 
р., Иркутская обл., ул. Наймодай, бурят, 
рабочий, призван 9.07.41 г., рядовой, по
гиб 26.10.41 г., похоронен: Московская 
обл., д. Калинка.

МАЛЬЦЕВ Иван Афанасьевич 1925 г. р., 
с. Иркилик, русский, колхозник, призван
23.12.42 г., гв. рядовой, пропал без вести
4.44 г.

МАМОНОВ Иван Федорович 1922 г. р.. 
Рязанская обл., с. Ягодное, русский, ра
бочий, призван 28.12.41 г., рядовой, логиб
22.10.42 г., похоронен: Смкхпенокая обл.,
д. Пустынка.

МАНЬКОВ Иван Гавриилович 1920 г. р., 
с. Таловка, русский, служащий, призван »
40 г., мл. сержант, погиб 9.02.45 г., похо
ронен: Германия, г. Рейнтвейн.

МАНЮК Иван Степанович 1906 г. р.. 
Гродненская губерния, д. Крикотка, рус* 
ский, служащий, призван в 43 г., рядовой» 
погиб 31.08.44 г., похоронен в Карелии.

МАРТЫНОВ Афанасий Прокопьевич 1923 
г. р., с. Троицк, русский, колхозник, при
зван 9.03.42 г., рядовой, пропал без вест»
12.42 г.

МАСОНОВ Алексей Лукич 1913 г. р.*
с. Исток, русский, колхозник, призван 9»
03.42 г., рядовой, пропал без вести 12.
42 г.
* МАХМЕДОВ Касим Кондратьевич 1906 г. 
р., Казахстан, Акмолинский р-н, казах, ра
бочий, призван 26.12.41 г., рядовой, погиб
26.09.42 г., похоронен: Воронежская обл., 
Хлевнинский р-н.

МЕЗЕНИН Степан Николаевич 1915 г. р.* 
с. Мостовка, русский, рабочий, призван
09.41 г., рядовой, пропал без вести.

МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Константинович I90f 
г. р., с. Таловка, русский, колхозник, при
зван 9.02.42 г., сержант, пропал без ве ст
4.43 г.

МЕЗЕНЦЕВ Спиридон Никитович 1923 г«
р., с. Таловка, русский, рабочий, призвак
7.03.42 г., рядовой, умер от ран 3.10.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., Фролов» 
ский р-н.

МЕНЬШИКОВ Иннокентий Михайлович
1910 г. р., Баргузинский р-н, с. Адамово, 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, погиб 20.11.42 г., похоронен: Волго* 
градская обл., х. Мело-Меловский.

МЕРКУЛОВ Александр Михайлович 1911 
г. р., ст. Таловка, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., с. Большое 
Старо.

МЕРТВЕЦОВ Матвей Федорович 1906 г,
р., ст. Лесовозный, русский, рабочий, при» 
зван 5.01.42 г., рядовой, погиб 9.08.42 г., 
похоронен: Курская обл., с. Ивановка.

МЕСЯЦЕВ Никифор Федорович 1911 iy 
р., с. Покровка, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., рядовой, умер от ран »
43 г., похоронен: Харьковская обл., с. Де
мидово.

МИЛОХОВ Иван Степанович 1922 г. р., 
с. Турка, русский, рабочий, призван 28.12.
41 г., рядовой, умер от ран 14.04.42 г* 
похоронен: Смоленская обл., г. Козельск*

342.



МИРОНОВ Анатолий Лаврентьевич 1914
г. р., Читинская обл., Усть-Карегиевский 
р-н, русский, призван 6.11.41 г., сержант, 
логиб 14.02.42 г., похоронен: Курская обл., 
<. Щолсжово.

МИСЮРКЕЕВ Константин Гаврилович 1923 
г. р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, рабочий, призван 9.03.42 г., гв. 
рядовой, погйб 13.03.44 г., похоронен: Мол
давия, Валантуровский р-н.

МИСЮНАС Евгений Станиславович 1925 
с. р., с. Ильинка, русский, служащий, при
зван 9.01.43 г., гв. мл. лейтенант, погиб 
J26.03.45 г., похоронен: Германия, д. Штай- 
дорф.

МИТРОШИН Михаил Леонидович 1920 г. 
р., с. Гремячинск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., гв. ефрейтор, погиб 16.07. 
■43 г., похоронен: Курская обл., х. Весе
лый.

МИТЯГИН Николай Петрович 1904 г. р.,
Кабанский р-н, с. Кабанск, расокий, кол
хозник, призван в 42 г., гв. казак, погиб
3.04.44 г., похоронен: Одесская обл., с. Чер- 
вонознэменка.

МИХАЙЛОВ Василий Иванович 1926 г. 
р., Чувашская АССР, с. Кувшиново, рус
ский, рабочий, призван <20.11.43 г., гв. ря
довой, погиб 25.02.45 г., похоронен: Лат
вия, с. Надечи.

МИХАЙЛОВ Гавриил Моисеевич 1907 г. 
р., с. Кома, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 24.02.43 г., по
хоронен: Ворошиловградская обл., разъ
езд Колпакоео.

МИХАЙЛОВ Дмитрий Михайлович 1920 
€. р., с. Кома, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 12.07.43 г., похо
ронен: Курская обл., Прохоровский р-н.

МИХАЛЕВ Константин Агалович 1907 г. 
р., с. Ильинка, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

МИХАЛЕВ Прокопий Романович 1913 г. 
р., Джидинский р-н, русский, рабочий, 
лризван 7.08.42 г., рядовой, погиб 4.09.
43 г., похоронен: Смоленская обл., с. ЛеО-
^ЮВО.

МОЗГОВ Николай Иванович 1904 г. р.,
•с. Гремячинск, русский, колхозник, при
зван 8.09.41 г., рядовой, умер от болезни
10.01.42 г., похоронен: Читинская обл,. 
■ст. Даурия.

МОКРОВ Марк Тмгович 191 Or.р., Тарба
гатайский р-н, с. Нижний Жирим, русский, 
рабочий, призван 26.07.41 г., гв. рядовой, 
логиб 18.07.43 г., похоронен: Орловская 
обл., с. Однониток.

МОЛОДОВ Андрей Федорович 1916 г.
р., с. Турунтаево, русский, колхозник, лри

зван 9.07.41 г., рядовой, умер от ран 19.
07.43 г., похоронен: Белгородская обл., 
с. Алисовка.

МОЛОКОВ Алексей Степанович 1902 г. 
р., с. Покровка, русский, колхозник, при
зван 22.03.42 г., рядовой, погиб 14.11.43 г., 
похоронен: Кировоградская обл., с. Бог
дановна.

МОЛОКОВ Георгий Андреевич 1920 г. 
р., с. Покровка, русский, рабочий, призван
25.10.41 г., лейтенант, умер от ран 25.12.
42 г., похоронен; Псковская обл., п. Бег
лово.

МОЛОКОВ Георгий Михайлович 1899 г.
р., с. Покровка, русский, рабочий, при
зван 4.11.41 г., рядовой, погиб 5.43 г., по
хоронен в Смоленской обл.

МОЛОКОВ Иван Михайлович 1918 г. р., 
с. Покровка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.42 г., похоро
нен в г. Волгограде.

МОЛОКОВ Иннокентий Георгиевич 1922 
г. р., с. Покровка, русский, колхозник, 
призван 24.12.41 г., гв. мл. лейтенант, умер 
от ран 25.12.42 г.

МОЛОКОВ Иннокентий Прокопьевич 1911 
г. р., с. Покровка, русский, колхозник, 
призван 9.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.43 г.

МОЛОКОВ Николай Алексеевич 1922 г. 
р., с. Покровка, русский, рабочий, призван
24.12.41 г., мл. лейтенант, погиб 9.02.45 г., 
похоронен: Польша, с. Богунец.

МОЛОКОВ Семен Кузьмич 1916 г. р., 
с. Покровка, русский, колхозник, призван
21.08.42 г., мл. сержант, погиб в 42 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

МОЛОКОВ Семен Михайлович 1908 г. 
р., с. Покровка, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., рядовой, погиб в 42 г.

МОЛОКОВ Федор Глебович 1909 г. р., 
с. Ильинка, русский, колхозник, призван
13.03.41 г., ст. сержант, погиб 13.03.45 г., 
похоронен: Польша, м. Чтопванде.

МОЛЧАНОВ Георгий Степанович 1025 г. 
р. с. Молчаново, русский, колхозник, при
зван 23.12.42 г., ефрейтор, погиб 4.45 г., 
похоронен: Венгрия, г. Будапешт.

МОЛЧАНОВ Даниил Егорович 1904 г. 
р., с. Молчаново, русский, колхозник, при
зван 29.09.41 г., рядовой, погиб 2.04.45 г., 
похоронен: Венгрия, с. Немет.

МОЛЧАНОВ Иван Перфильевич 1918 г. 
р., с. Молчаново, русский, рабочий, при
зван 14.09.41 г., гв. рядовой, погиб 25.08.
44 г., лохоронен: Белоруссия, с. Золоко- 
во.

МОЛЧАНОВ Михаил Перфильевич 1925 
г. р., с. Кика, русский, рабочий, призван
23.12.42 г., мл. сержант, погиб 2.06.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Волкове.



* МОЛЧАНОВ Павел Егорович 1901 г. р., 
с. Молчанове, русский, колхозник, призван
20.10.43 г., рядовой, умер от болезни 9.
04.45 >г., похоронен в г. Улан-Удэ.

МОЛЧАНОВ Филипп Дмитриевич 1917 г. 
р., с. Молчанове, русский, колхозник, при
зван 12.08.41 г., ст. сержант, погиб 25.08.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. По
ляна.

МОЛЧАНОВ Лерфилий Васильевич 1904 
г. р., с. Молчаново. русский, колхозник, 
призван 6.11.41 г., гв. рядовой, погиб 28.
08.42 г., похоронен: Кабардино-Балкария, 
г. Нальчик.

МОРДОВСКИЙ Петр Лаврентьевич 1912 
г. р., с. Ильинка, украинец, служащий, 
призван 9.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

МОРОЗОВ Алексей Алексеевич 1921 г. 
р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, рабочий, призван в 41 г., сер
жант, погиб 27.11.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Нефедове.

МОСКВИТИН Герасим Иванович 1916 г. 
р., с. Ангыр, русский, рабочий, призван
5.02.42 г., рядовой, умер от ран 21.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Сели
ще.

МОСКВИТИН Николай Иванович 1911 г.
р., Читинская обл., Красночикойский р-н, 
русский, рабочий, лризван 5.01.42 г., рядо
вой, пропал без вести 6.05.42 г.

МОТОРЕНКИН Иван Перфильевич 1918 
г. р., с. Троицк, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., сержант, погиб 23.01.45 г., 
похоронен: Польша, 'г. Нецтцаль.

МОТОРЕНКИН Иннокентий Перфильевич
1916 г. р., с. Троицк, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

МУРЗИНЕНКО Демид Дмитриевич 1920 
г. р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
украинец, рабочий, призван в 41 г., мл. 
сержант, пропал без вести 14.09.43 г.

МУШАКОВ Иван Прохорович 1922 г. р., 
с. Исток, русский, колхозник, призван 24.'
12.41 г., сержант, умер от ран 30.10.44 г., 
похоронен: Польша, д. Вальоцин.

МЯСНИКОВ Константин Сергеевич 1924 
г. р., с. Молчаново, русский, колхозник, 
призван 22.03.42 г., рядовой, погиб 17.09.
44 г., похоронен: Эстония, г. Тарту.

МЯСНИКОВ Константин Васильевич 1907 
г. р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, рабочий, призван в 41 г.,. лейте
нант, погиб 11.11.42 г., похоронен: Север
ная Осетия, <д. Рассвет.

НАГАЕВ Иван Петрович 1918 г. р., с. Не
стерове», русский, колхозник, призван 6,.
11.41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Назимово.

НАДЕЛЯЕВ Иннокентий Степанович 190$ 
г. р., ст. Татаурово, русский, рабочий, 
призван 29.08.41 г., гв. ефрейтор, пропал 
без вести 28.02.43 г.

НАЛЕТОВ Александр Федорович 1922 п. 
р., с. Югово, русский, служащий, призван-
25.10.41 г., мл. лейтенант, умер от ран 21»
08.42 г., похоронен: Смоленская обл., д,. 
Ветров о.

НАЛЕТОВ Георгий Федорович 1918 г. р., 
с. Югово, русский, служащий, призван » 
41 г., майор, погиб в 43 г., похоронен:. 
Калужская обл., с. Новодесятниково.

НАЛЕТОВ Георгий Семенович 1914 г. р., 
с. Югово, русский, колхозник, призван
12.08.41 г., сержант, умео от ран 20.03-
43 г., похоронен: Калининская обл., г. Ос
ташков.

НАЛЕТОВ Еким Александрович 1908 г» 
р., Кабанский р-н, с. Байкало-Кудара, рус
ский, колхозник, призван 14.08.41 г., сер
жант, погиб 12.11.42 г., похоронен: Волго
градская обл., ст. Зеленовская.

НАЛЕТОВ Михаил Макарович 1923 г. р.* 
с. Югово, русский, рабочий, призван а
43 г., гв. рядовой, погиб 8.04.45 г., похо
ронен: Чехословакия, с. Ламнгаш.

НАЛЕТОВ Макар Филиппович 1910 г. р.„ 
с. Югово, русский, колхозник, призван 
12.08Ж г., рядовой, умер от ран 27.01*
45 г., похоронен: Германия, г. Ангер* 
бург.

НАЛЕТОВ Николай Сергеевич 1923 г. р.* 
с. Югово, русский, колхозник, призван 7*
03.42 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г*. 

НАЛЕТОВ Петр Маркович 1924 г. р.,
с. Югово, русский, служащий, призван 10,
08.42 г., гв. мл. лейтенант, погиб 5.08.43 г., 
похоронен: Курская обл., с. Н. Алексан
дровка.

НАЛЕТОВ Прокопий Афанасьевич 1903
г. р.,с. Югово, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., гв. рядовой, погиб 17.03.
44 г., похоронен: Николаевская обл., с. Ма+ 
лое Ларино.

НАЛЕТОВ Самуил Сергеевич 1914 г. рч 
г. р., с. Югово, русский, колхозник, при* 
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

НАЛЕТОВ Сафрон Никитович 1907 г. р., 
с. Югово, русский, колхозник, призван 9*
07.41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.. 

НАЛЕТОВ Филипп Семенович 1903 г. р.,
с. Югово, русский, колхозник, призван 29.
08.41 г., сержант, пропал без вести ш
43 г.
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НАСНИКОВ Герасим Александрович
1898 г р., с. Югово, русский, колхозник, 
призван 2.10.42 г., рядовой, умер от ран в 
■44 г., похоронен в г. Улан-Удэ.

НАСНИКОВ Ефим Герасимович 1923 г. 
«. Югово, русский, колхозник, призван в
41 г., гв. мл. сержант, погиб 27.01.45 г., 
лохоронен: Германия, г. Норгенен.

НАСНИКОВ Евдоким Ефимович 1909 
г. р., с. Югово, русский, колхозник, приз
нан 29.08.41 г., сержант, погиб 30.02.42 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., с. Малое 
Степаново.

НАСНИКОВ Евдоким Прокопьевич 1919 
г. р., с. Югово, русский, служащий, приз
ван в 39 г., сержант, пропал без вести 
в 41 г.

НАСНИКОВ Иван Антонович 1921 г. р., 
с. Югово, русский, служащий, призван
25.10.41 г., лейтенант, умер от ран 14.01.43 
г., похоронен: Калининская обл., д. Пали- 
чино.

НАСНИКОВ Ксенофонт Антонович 1917
г. р., с. Югово, русский, служащий, приз
ван в 39 г., гв. ст. лейтенант, погиб 12.43 г.
: НАСНИКОВ Павел Иванович 1914 г. р., 
с. Югово, русский, колхозник, призван
7.09.41 г., гв. ефрейтор, погиб 28.04.45 г., 
похоронен в г. Берлине.

НАСНИКОВ Семен Игнатьевич 1911 г.р., 
с. Югово, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 8.02.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Озерковское.

НАСНИКОВ Федот Иванович 1907 г. р., 
с. Югово, русский, колхозник, призван
28.10.42 г., ст. сержант, погиб 28.04.45 г., 
лохоронен: Германия, г. Цыбинген.

НАСОНОВ Иван Александрович 1910 
г. р., с. Ильинка, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
23.02.42 г.

НАСЫРОВ Иннокентий Александрович
1921 г. р., с. Горячинск, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

НЕВЕРКЕЕВ Егор Андриянович 1908 г. р., 
с. Горячинск, русский, колхозник, призван
12.08.41 г., рядовой, умер от ран 20.04.45 
г., похоронен: Югославия, с. Панкова.

НЕВЗОРОВ Касьян Алексеевич 1904 г.р., 
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, рус
ский, рабочий,, призван 30.01 А2 г., рядо
вой, пропал без вести 13.12.42 г.

НЕВЗОРОВ Александр Михайлович 1916 
г. р., Кабанский р-н, с. Кабанск, русский, 
рабочий, призван 12.08.41 г., рядовой, 
пропал без вести 10.43 г.

НЕИЗВЕСТНЫХ Иннокентий Терентьевич
1917 г. р., с. Кома, русский, колхозник,

призван в 38 г., сержант, пропал без ве
сти 12.42 г.

НЕКРАСОВ Георгий Ефимович 1899 г. р.. 
Читинская обл., Красночикойский р-н, 
русский, рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 16.01.44 г., похоронен в г. 
Керчи.

НЕМЕРОВ Георгий Савельевич 1906 г.р., 
с. Острог, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, умер от ран 28.07.43 
г., похоронен: Смоленская обл., с. Сер- 
гейск.

НЕМЕРОв Прокопий Гавриилович 1909
г. р., с. Острог, русский, колхозник, приз
ван 9.07.41 г., рядовой, умер от ран в 42 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Коло
дези.

НЕМЕРОВ Семен Константинович 1914
г. р., с. Острог, русский, колхозник, приз
ван 12.08.41 г., ст. лейтенант, погиб 22.03.44 
г., похоронен: Одесская обл., с. Осиповка.

НЕМЕРОВ Семен Савельевич 1912 г. р., 
с. Острог, русский, член ВКП(б), служа
щий, призван в 41 г., капитан, пропал без 
вести в 43 г.

НЕПОМНЯЩИЙ Афанасий Романович
1906 г. р., с. Гремячинск, русский, рабо
чий, признан 8.01.42 г., гв. ефрейтор, по
гиб 26.06.44 г., похоронен Ленинградская 
обл., д. Маряняки.

НЕПОМНЯЩИЙ Степан Илларионович
1918 г. р., с. Засухино, русский, колхоз

ник, призван в 41 г., рядовой, погиб в 41 
г. под Москвой.

НЕРОДОВ Андрей Лаврентьевич 1918 
г. р., с. Засухино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., 
похоронен: Московская обл., д. Мельни
кове.
. НЕРОДОВ Дмитрий Иванович 1908 г. р.,
с. Зырянск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 23.03.45 г., 
похоронен: Латвия, х. Дзирниеки.

НЕРОДОВ Дмитрий Григорьевич 1923 
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., рядовой, погиб в 45 г., по
хоронен: Германия, д. Вольдиг.

НЕРОДОВ Иван Сергеевич 1923 г. р., с. 
Зырянск, русский, колхозник, призван ■
42 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

НЕРОДОВ Константин Лаврентьевич 1902 
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.42 г.

НЕРОДОВ Нефед Лаврентьевич 1907
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 6.11.41 г., старшина, пропал без ве
сти 1.43 г.



НЕРОДОВ Петр Прокопьевич 1914 г. p., 
с. Зырянск, колхозник, призван 9.07.41 г., 
старшина, погиб 27.04.45 г., похоронен в 
Германии.

НЕРОДОВ Филипп Николаевич 1922 г. р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван
• 41 г., сержант, погиб 4.03.45 г., похоро
нен: Калининградская обл., г. Зелено- 
градск.

НЕТЕСОВ Григорий Демьянович 1902 
г. р., с. Иркилик, русский, колхозник, при
зван 5.09.41 г., гв. рядовой, погиб 12.01.44 
г., похоронен: Черкасская обл., с. Малое 
Староселье.

НЕТЕСОВ Иван Георгиевич 1921 г. р., с. 
Иркилик, русский, колхозник, призван в
40 г., сержант, погиб 25.11.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Ванино-Мато- 
рино.

НЕЧКИН Иван Иванович 1914 г. р., с  
Югово, русский, колхозник, призван в 41 
г., гв. рядовой, погиб 1.09.42 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Воробьевка.

НИКОЛАЕВ Василий Яковлевич 1912 
г. р., русский, рабочий, призван 29.08.41
г., рядовой, погиб 11.03.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Пустыня.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Архип Семенович
1916 г. р., с. Гремячинск, русский, колхоз
ник, призван 12.08.41 г., ефрейтор, погиб
29.01.43 г., похоронен: Ростовская обл., х. 
Ольховчик.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Василий Васильевич 
1923 г. р., с. Гремячинск, русский, рабо
чий, призван 28.02.42 г., рядовой, погиб
28.10.42 г., похоронен в г. Волгограде.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Геннадий Феофано
вич 1918 г. р., с. Охотино, русский, рабо
чий, призван в 41 г., гв. сержант, погиб
23.11.42 г., похоронен: Волгоградская обл.*
д. Варваровка.

НОВОСЕЛЬЦЕВ Николай Иванович 1906 
г. р., с. Югово, русский, колхозник, приз
ван 29.08.41 г., рядовой, погиб 11.10.43 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Сураж.

НОВОСЕЛЬЦЕВ Федор Иванович 1925
г. р., с. Югово, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., сержант, пропал без вести в
43 г.

НОЛЕВ Лазарь Давыдович 1924 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, еврей, 
служащий, призван 18.08.42 г., мл. сержант 
умер от ран 16.08.44 г., похоронен: Поль
ша, д. Сковешник.

ОДЕРОВ Митрофан Федорович 1923 г р.,
Семипалатинская обл., с. Либетки, русский,
рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб

27.10.42. г., похоронен: Волгоградская обл.» 
Красноармейский р-н.

ОЛЕЙНИКОВ Иосиф Давыдович 1911 
г. р., с. Исток, русский, колхозник, приз
ван 26.07.41 г., сержант, пропал без вест»*
12.43 г.,

ОРЕШКИН Павел Кузьмич 1903 г. р., с»
Ангыр, русский, колхозник, призван в 41
г., рядовой, погиб 13.02.42 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Кошкино.

ОРЛОВ Владимир Яковлевич 1898 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Кудара, русский, служа
щий, призван 2.04.42 г., лейтенант, умер 
от ран 7.10.43 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Сетки.

ОРЛОВ Леонид Андреевич 1924 г. р 
Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, 
призван 18.08.42 г., сержант, пропал беэ 
вести 9.44 г.

ОРЛОВ Роман Петрович 1897 г. р., Кур
ская обл., Мантуровский р-н, с. Мантуро- 
во, русский, рабочий, призван 23.02.42 г., 
рядовой, пропал без вести 3.44 г.

ОСЕЕВ Роман Иванович 1913 г. р., Крас
ноярский край, ст. Аскиз, русский, рабо
чий, призван 12.06.41 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

ОСИПОВ Николай Алексеевич 1922 г. р., 
Ульяновская обл., Мало-Кандаминский р-н, 
русский, служащий, призван в 41 г., сер
жант, погиб 1.43 г., похоронен: Волгоград
ская обл., с. Котлубань.

ОСИПОВ Павел Ксенофонтович 1909 rp.t 
Кяхтинский р-н, с. Большая Кудара, рус
ский, рабочий, призван 14.08.41 г., гв, 
старшина, погиб 23.02.45 г., похоронен: 
Польша, г. Познань.

ОСИПОВ Сергей Федорович 1925 г. р.. 
Калининская обл., с. Касьяново, русский, 
служащий, призван 9.01.43 г., сержант, по
гиб 27.06.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Жигалы.

ОСИПОВ Семен Ефимович 1903 г. рч 
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, рус
ский, рабочий, призван 30.01.42 г., рядо
вой, погиб 25.01.43 г., похоронен: Псков
ская обл., д. Печище.

ОСКОРБИН Петр Матвеевич 1918 г. р., 
с. Гремячинск, русский, колхозник, приз
ван 16.09.41 г., гв. рядовой, погиб 2.12.41 
г., похоронен: Тульская обл., с. Марьевка.

ОСКОРБИН Семен Филиппович 1913 
г. р., с. Гремячинск, русский, колхозник, 
призван 14.08.41 г., сержант, погиб 21.11.41 
г., похоронен в г. Москве.

ОСОКИН Леонид Акимович 1906 г. р., 
с. Ильинка, русский, рабочий, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 12.42 г., похо
ронен в г. Ленинграде.

346



ОСТРОУМОВ Николай Павлозич 1924 
г. р., Татарская АССР, Мензелинский р-н, 
с. Ленинизм, русский, рабочий, призван
26.10.42 г., мл. лейтенант, погиб 5.03.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Петрики.

ОЩЕПКОВ Степан Миронович 1905 г.р., 
с. Троицк, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., ефрейтор, погиб 23.07.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Москов
ская Дубровка.

ПАДЕРИН Иван Ильич 1920 г. р., Кабан
ский р-н, с. Байкало-Кудара, русский, кол
хозник, призван в 39 г., рядовой, погиб в 
41 г., похоронен:  ̂ Житомирская обл., г. 
Бердичев.

ПАДЕРИН Иван Иннокентьевич 1910 г.р., 
с. Югово, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ПАЛКИН Алексей Владимирович 1923 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван
31.10.41 г., гв. рядовой, погиб 12.12.43 г., 
лохоронен: Кировоградская обл., с. Мари- 
ямполь.

ПАЛКИН Иван Владимирович 1920 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван в
41 г., ефрейтор, погиб 5.08.43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Кутафино.

ПАЛКИН Федор Ефимович 1911 г. р., с. 
Мостовка, русский, рабочий, щриэван в 43 
г., рядовой, пропал без вести 1.11.43 г.

ПАНОВ Никандр Кузьмич 1902 г. р., 
Свердловская обл., Ольховский р-н, рус
ский, рабочий, призван 7.09.41 г., рядовой, 
логиб 26.02.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Загоска.

ПАНТЕЛЕЕВ Елуп Фомич 1905 г. р., Би
чурский р-н, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести
10.44 г.

ПАНТЕЛЕЕВ Левой Денисович 1920 г. р., 
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., мл. сержант, погиб
4.04.45 г., похоронен в Чехословакии.

ПАТРАХИН Александр Андреевич 1923 
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 15.07.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.45 г.

ПАТРАХИН Александр Сергеевич 1925 
т. р., с. Зырянск, русский, рабочий, приз
ван 16.01.43 г., мл. лейтенант, погиб 6.07.44 
t., похоронен: Волынская обл., с. Скурни.

ПАТРАХИН Дмитрий Дмитриевич 1914 
г. р., с. Батурино, русский, член ВКП(б), 
служащий, призван 8.11.41 г., старшина, 
умер от ран 26.02.45 г., похоронен: Литва, 
с. Скуодас.

ПАТРАХИН Егор Алексеевич 1915 г* р*

с. Зырянск, русский, колхозник, призван
14.08.41 г., рядовой, погиб в 45 г. 

ПАТРАХИН Игнат Алексеевич 1912 г. р.,
с Зырянск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 41 г., похоронен: 
Московская обл., с-з «Дубки».

ПАТРАХИН Иннокентий Филиппович 1909 
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 6.11.41 г., рядовой, погиб 17.02.42 г., 
похоронен Курская обл., с. Озерове.

ПАТРАХИН Иван Алексеевич 1904 г. р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван
6.11.41 г., рядовой, погиб 15.02.42 г., по
хоронен: Курская обл., с. Щелоково.

ПАТРАХИН Иван Иосифович 1919 г. р., 
<с. Карымск, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб 24.12.43 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Горяно.

ПАТРАХИН Николай Алексеевич 1907 
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., гв. ефрейтор, погиб 14.12.42 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Пруды.

ПАТРАХИН Прокопий Лаврентьевич 1922 
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 24.12.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 5.45 г.

ПАТРАХИН Пантелеймон Иванович 1912 
г. р., с. Карымск, русский, колхозник, при
зван 14.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ПАТРАХИН Степан Алексеевич 1909 г. р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 9.43 г., похоронен
■ г* Р  АДАПАЫГи А

ПАТРАХИН Семен Кононович 1918 г. р.,
с. Зырянск, русский, колхозник, призван
15.09.41 г., рядовой, погиб 8.07.42 г., похо
ронен: Курская обл., д. Тербуны.

ПАТРАХИН Филарет Иванович 1901 г.р., . 
(С. Карымск, русский, колхозник, призван
9.02.42 г., ст. сержант, погиб 20.01.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл,, д. Синявино.

ПАТРУШЕВ Андриян Иванович 1903 г. р., 
с. Халзаново, русский, колхозник, призван
6.11.41 г., рядовой, погиб 8.43 г., похоро
нен в г. Белгороде.

ПАТРУШЕВ Виктор Васильевич 1921 г. р., 
с. Халзаново, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ПАТРУШЕВ Иван Васильевич 1906 г. р., 
с. Халзаново, русский, колхозник, призван
9.01.42 г., гв. ефрейтор, погиб 28.02.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Юрово.

ПАТРУШЕВ Семен Никифорович 1914 
г. р., с. Халзаново, русский, колхозник, 
призван 12.08.41 г., рядовой, погиб 22.01.43 
г., похоронен: Калининская обл., д. Чайни- 
ково.

ПЕНИЗЕВ Петр Степанович 1915 г. р., 
БМАССР, русский, рабочий, призван.
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27.12.41 г., рядовой, погиб 8.03.43 г., похо
ронен: Сумская обл., д. Кривоносово.

ПЕНЮГИН Филипп Фролович 1900 г. р., 
БМАССР, русский, призван 7.09.42 г., ря
довой, погиб 25.02.43 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Векшено.

ПЕРЕВАЛОВ Константин Алексеевич 1913 
г. р., Кяхтинский р-н, русский, рабочий, 
призван 8.03.42 г., погиб 17.07.44 г., похо
ронен: Львовская обл., с. Почаны.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Агафон Титович 1910 
г. р., Кабанский р-н, с. Творогово, русский, 
рабочий, призван 7.09.41 г., рядовой, по
гиб 25.11.42 г., похоронен: Калининская 
обл., с. Фирово.

ПЕРОВ Михаил Артамонович 1921 г. р., 
с. Ильинка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 5.42 г., по
хоронен: Калужская обл., г. Мещовск.

ПЕРОВ Михаил Яковлевич 1922 г. р., с. 
Ильинка, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 24.12.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Ольховец.

ПЕРОВ Петр Григорьевич» 1925 г. р., с. 
Ильинка, русский, служащий, призван
9.01.43 г., сержант, пропал без вести 3.44 
г.

ПЕРОВ Федор Прокопьевич 1912 г. р., 
с. Ильинка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 23.11.41 г., похоро
нен: Ленинградская обл., с. Нижнее Зао
зерье.

ПЕТРОВ Александр Яковлевич 1923 г. р., 
Алтайский край, д. Черная Курья, русский, 
рабочий, призван в 42 г., рядовой, погиб
16.09.42 г., похоронен в г. Волгограде. 

ПЕТРОВ Александр Ефимович 1922 г. р.,
с. Иркилик, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 11.42 г., похоро
нен в г. Волгограде.

ПЕТРОВ Алексей Иванович 1904 г. р., с. 
Карымск, русский, колхозник, призван
31.08.41 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

ПЕТРОВ Андрей Маркович 1913 г. р., с.
Турунтаево, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., лейтенант, погиб 20.11.42 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Чашниково.

ПЕТРОВ Василий Федорович 1925 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, рус
ский, рабочий, призван в 43 г., сержант, 
умер от ран 28.08.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Маклаки.

ПЕТРОВ Виктор Петрович 1925 г. р., Ка
лининская обл., Старицкий р-н, русский, 
служащий, призван 23.12.42 г., рядовой, 
погиб 6.43 г., похоронен: Литва, с. Винза- 
ри.

ПЕТРОВ Виктор Петрович 1922 г. р., с.
Зырянск, русский, колхозник, призван в

42 г., гв. лейтенант, погиб 4.09.42 г., похо
ронен: Северная Осетия, г. Моздок.

ПЕТРОВ Дмитрий Иванович 1905 г. р., 
с. Клочнево, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, умер от ран 23.07.43 
г., похоронен: Орловская обл., Болховский 
р-н.

ПЕТРОВ Еким Николаевич 1903 г. р., с. 
Карымск, русский, член ВКП(б), колхозник 
призван 29.08.41 г., мл. сержант, умер or 
ран 3.08.42 г., похоронен в г. Москве.

ПЕТРОВ Илья Тимофеевич 1923 г. р., с. 
Нестерово, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 21.03.44 г., похоро
нен: Львовская обл., г. Броды.

ПЕТРОВ Константин Алексеевич 1912 
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 26.07.41 г., рядовой, погиб 9.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., с. Мокрое.

ПЕТРОВ Николай Макарович 1912 г. р., 
с Клочнево, русский, колхозник, призван
5.09.41 г., рядовой, погиб 3.12.42 г.

ПЕТРОВ Парфен Григорьевич 1906 г. р.,
Бичурский р-н, с. Бичура, русский/ рабо
чий, призван 7.09.41 г., рядовой, погиб
25.02.43 г., похоронен: Орловская обл., д. 
Ново-Скворечье.

ПИСАРЕВ Алексей Петрович 1923 г. р.г, 
с. Бурдуково, русский, рабочий, призван в 
41 г., мл. сержант, умер от ран 8.09.44 г.г 
похоронен: Польша, г. Красник.

ПИСАРЕВ Виктор Андреевич 1924 г. р.. 
Волгоградская обл., с. Титово, русский, 
член ВЛКСМ, служащий, призван в 42 г., 
гв. мл. лейтенант, погиб 29.02.44 г., похо
ронен: Хмельницкая обл., с. Варваровка.

ПИТАЕВ Трофим Федорович 1925 г. р., 
Кемеровская обл., с. Благовещенское, 
русский, рабочий, призван 23.12.42 г., ря
довой, погиб 22.03.45 г., похоронен: Лат
вия, Тукумский р-н.

ПЛАХИН Михаил Кириллович 1921 г. р.. 
с. Югово, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, погиб 7.01.44 г., похоронен: 
Хмельницкая обл., с. Плужное.

ПЛЕХАНОВ Василий Павлович 1912 г. р., 
с. Ельцово, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, умер от ран 12.41 г. 

ПЛЕХАНОВ Иннокентий Григорьевич 1909
г. р., с. Ельцово, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 18.12.42 г.

ПЛЕХАНОВ Павел Васильевич 1913 г. р., 
с. Ельцово, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Демкино.

ПЛЕХАНОВ Петр Федорович 1921 г. р.,
с. Ельцово, русский, колхозник, призван в
41 г., ефрейтор, погиб 29.12.43 г., похоро-
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нен: Кировоградская обл., С. Елисовет
Градовка.

ПОДКОРЫТОВ Иннокентий Александре*
вич 1903 г. р., с. Иркилик, русский, кол
хозник, призван 29.08.41 г., рядовой, умер 
от ран 29.12.41 г., похоронен: Тульская 
обл., с. Ямны.

ПОДКОРЫТОВ Павел Александрович
1914 г. р., с. Иркилик, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб
9.09.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
х. Бородск.

ПОДОБЕДОВ Андрей Захарович 1912 
г. р., Северо-Байкальский р-н, с. Душка- 
чан, русский, служащий, призван 9.02.42 
г., сержант, погиб 12.01.45 г., похоронен: 
Польша, г. Клочковице.

ПОЗДНЯКОВ Владимир Степанович 1912 
г. р., с. Засухино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 6.08.44 
г., похоронен: Польша, д. Зарбе.

ПОКАЦКИЙ Георгий Семенович 1918 
г. р., с. Исток, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., мл. сержант, пропал без вести
11.41 г.

ПОЛЫНЦЕВ Александр Степанович 1912
г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 15.01.42 г., по
хоронен: Московская обл., д. Кузовлево.

ПОМАЗКИН Алексей Федорович 1922 
г. р., с. Ильинка, русский, колхозник, приз
ван 24.12.41 г., рядовой, умер от ран 
12.02*44 г., похоронен: Харьковская) обл., 
ст. Основа.

ПОМУЛЕВ Александр Савватеевич 1901 
г. р., с. Батурине, русский, служащий, при
зван 10.01.42 г., мл. сержант, пропал без 
жести 6.42 г.

ПОМУЛЕВ Артамон Александрович 1914 
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 6.11.41 г., гв. сержант, погиб 3.09.44 
г., похоронен: Польша, д. Домбаки-Старе.

ПОМУЛЕВ Андрей Александрович 1920 
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван в 40 г., гв. ефрейтор, погиб 2.06.43 
г., похоронен: Орловская обл., с. Лотяхи- 
но.

ПОМУЛЕВ Василий Васильевич 1914 г. р., 
с. Карымск, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., гв. рядовой, погиб 24.06.43 г., 
похоронен: Воронежская обл., с. Двуречка.

ПОМУЛЕВ Илья Александрович 1910 г.р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван
6.11.41 г., рядовой, погиб 30.01.44 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Пузырево.

ПОМУЛЕВ Михаил Прокопьевич 1903 
г. р., с. Батурино, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, погиб 15.02.42 г., 
Лохоронен: Калининская обл., с. Су витки.

ПОМУЛЕВ Николай Анисимович 1908 
г. р., с. Несторово, русский, колхозник, 
призван 26.07.41 г., сержант, погиб 21.08.45 
г., похоронен: Китай, г. Чжанбей.

ПОМУЛЕВ Харитон Алексеевич 1902 г.р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван.
29.08.41 г., рядовой, погиб 22.05.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Бель 
Первая.

ПОНОМАРЕВ Дмитрий Иннокентьевич
1905 г. р., с. Турунтаево, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, погиб-
30.04.43 г., похоронен: Краснодарский 
край, ст. Крымская.

ПОНОМАРЕВ Егор Иннокентьевич 1897 
г. р., с. Турунтаево, русский, колхозник, 
призван 22.02.42 г., рядовой, погиб 15.11.43 
г., похоронен: Гомельская обл., д. Гру- 
шевка.

ПОНОМАРЕВ Михаил Григорьевич 1920
г. р., с. Иркилик, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

ПОНОМАРЕВ Семен Григорьевич 191$ 
г. р., с. Иркилик, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., рядовой, погиб 25.10.42 г^ 
похоронен: Калининская обл., д. Савино.

ПОПОВ Андрей Григорьевич 1902 г. р!. 
Пермская обл., д. Дурны, русский, приз
ван в 42 г., лейтенант, погиб 2.11. 44 г.* 
похоронен: Латвия, м. Лиэдзелда.

ПОПОВ Алексей Степанович 1911 г. pif. 
с. Молчаново, русский, рабочий, призван
26.07.41 г., рядовой, пропал без вести в-
45 г.

ПОПОВ Александр Иванович 1910 г. р.г 
ст. Татаурово, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести-
3.43 г.

ПОПОВ Гавриил Лаврентьевич 1922 г. р., 
с. Горячинск, русский, служащий, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, погиб 17.12.44 г., 
похоронен: Германия, г. Пиллькален.

ПОПОВ Григорий Афанасьевич 1914 г. р., 
БМАССР, русский, призван 14.09.41 г., ря* 
довой, погиб 7.07.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Гремячевка.

ПОПОВ Даниил Иванович 1918 г. р., с. 
Гремячинск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ПОПОВ Егор Петрович 1909 г. р., с. Мол
чанове, русский, рабочий, призван 26.07.4t 
г., рядовой, погиб 4.10.42 г., похоронен в 
г. Волгограде. '

ПОПОВ Иван Анфиногенович 1917 г. р., 
ст. Татаурово, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.



ПОПОВ Иосиф Семенович 1920 г. р., с. 
Молчаново, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 7.12.41 г., похоронен: 
Ленинградская обл., п. Воложба.

ПОПОВ Илларион Яковлевич 1905 г. р., 
с. Троицк, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г.

ПОПОВ Иван Иванович 1919 г. р., с. Гре
мячинск, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб 9А4 гч похоронен: 
Польша, с. Збереже.

ПОПОВ Николай Федорович 1910 г. р., 
ст. Татау|рово, русский, рабочий, призван 
т  41 г., рядовой, погиб 6.03.43 г., похоро
нен: Новгородская обл., Старорусский р-н.

ПОПОВ Николай Андреевич 1921 г. р., 
с. Старое Татаурово, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., лейтенант, 
умер от ран 11-42 похо|ронен в г. Бар
науле

ПОПОВ Николай Феоктистович 1906 г.р., 
ст. Татаурово, русский, колхозник, призван
18.07.42 г., рядовой, умер от ран 18.03.43 
•г., похоронен: Саратовская обл., г. Эн- 
сель с.

ПОПОВ Николай Иванович 1912 г. р., ст. 
Татаурово, русский, колхозник, призван 
“9.07.41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен в г. Москве.

ПОПОВ Прокопий Евдокимович 1913 
г. р., с. Старое Татаурово, русский, кол
хозник, призван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести в 45 г.

ПОПОВ Петр Иннокентьевич 1903 г. р., 
с Клочнево, русский, колхозник, призван
4.11.41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 
■г.

ПОПОВ Степан Капитонович 1909 г. р<, 
Тамбовская обл., Макиевский р-н, русский, 
рабочий, призван 9.07.41 г., рядовой, про
пал без вести 2. 42 г.

ПОПОВ Тимофей Абрамович 1902 г. р., 
с. Троицк, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб 9.43 г.

ПОРТНЯГИН Александр Григорьевич
1910 г. р., с. Ангыр, русский, колхозник, 
призван 19.10.42 г., ст. сержант, умер от 
•ран 13.04.44 г., похоронен в г. Сочи.

ПОРТНЯГИН Павел Григорьевич 1906 г. р., 
с. Ангыр, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести в
41 г.

ПОТЕХИН Петр Георгиевич 1901 г. р., 
Читинская обл., с. Могойтуй, русский, при
зван в 41 г., сержант, погиб 24.12.43 г., по
хоронен: Киевская обл., с. Ястребенька.

ПРОКУШЕВ Александр Федорович 1902 
г. р., с. Турка, русский, рабочий, призван

31.08.41 г., рядовой, умер от ран 26.02.44 
г., похоронен: Витебская обл., д. Тринивни.

ПРОКУШЕВ Дмитрий Егорович 1902 г. р., 
с. Горячинск, русский, член ВКП(б), кол
хозник, призван 31.08.41 г., рядовой, умер 
от ран в 43 г., похоронен в г. Москве.

ПРОКУШЕВ Николай Петрович 1918 г.р., 
с. Горячинск, русский, колхозник, призван
15.09.41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 
г., под г. Москвой.

ПРОТАСЕВИЧ Александр Васильевич 1915 
г. р., Кабанский р-н, с  Колесово, русский, 
призван 9.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.42 г.

ПРОТАСОВ Сергей Николаевич 1904 
г. р., Кяхтинский р-н, русский, призван
29.08.41 г., ст. сержант, погиб 6.08.44 г., 
похоронен: Польша, д. Ходоры.

ПРОНИН Николай Алексеевич 1922 г. р., 
Кемеровская обл., с. Вторая Николаевка, 
русский, служащий, призван в 41 г., лей
тенант, погиб 30.04.45 г., похоронен в г. 
Берлине.

ПРОКОПЬЕВ Иосиф Иосифович 1907 г. р., 
Читинская обл., ст. Дровяная, русский, ра- 
бочий, призван 22.05.42 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

ЛУПЫШБВ Денис Андриянович 1907 г. р., 
с. Зырянок, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., сержант, пропал без вести
8.42 г.

ПУХОВСКОЙ Илья Куприянович 1923
г. р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, рабочий, призван 9.03.42 г., рядо
вой, погиб 8.08.42 г., похоронен: Волго
градская обл., с. Логозское.

ПУШКАРЕВ Иван Трофимович 1907 г. р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб 4.03.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Чурасово.

ПУШКАРЕВ Михаил Трофимович 1903 
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, умер от болез
ни в 41 г., похоронен: Бурятия, ст. Диви
зионная.

ПУШКАРЕВ Прокопий Федорович 1903 
г. р.,с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 8.09.41 г., рядовой, умер от ран
28.03.44 г., похоронен: Саратовская обл., 
ст. Татищеве.

ПУШКАРЕВ Сергей Никифорович 1920 
г. р., с. Исток, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, умер от ран 24.10.43 
г.

РАЗБОЙНИКОВ Василий Семенович 1926
г. р., с. Хаим, русский, колхозник, призван
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19.11.43 г., мл. сержант, погиб 11.03.45 т., 
похоронен: Польша, г. Прауст.

РАЗБОЙНИКОВ Григорий Иннокентьевич
1904 г. р., с. Баня, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 29.03.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Репинка.

РАЗБОЙНИКОВ Иван Григорьевич 1919 
г. р., с. Хаим, русский, рабочий, призван 
в 39 г., сержант, пропал без вести 12.41 г.

РАЗБОЙНИКОВ Николай Семенович 1923 
г. р., с. Хаим, русский, колхозник, призван
2.09.42 г., мл. сержант, пропал без вести
12.43 г.

РАЗГИЛЬДЕЕВ Никита Тихонович 1900 
г. р., Кабанский р-н, с. Брянск, русский, 
член ВКП(б), служащий, призван 9.02.42 г., 
гв. лейтенант, погиб 20.09.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., Серафимовичский р-н.

РАЗУВАЕВ Александр Филиппович 1910 
г. р., Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, рус
ский, рабочий, призван в 43 г., рядовой, 
погиб в 45 г., похоронен в г. Берлине.

РАЗУВАЕВ Григорий Игнатьевич 1916 
г. р., Горячинский с/с, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 11.11.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., х. Попов- 
ка.

РАЗУВАЕВ Назар Игнатьевич 1907 г. р., 
Баргузинский р-н, с.Усть-Баргузин, русский, 
рабочий, призван 14.08.41 г., рядовой, по
гиб 4.12.42 г., похоронен в г. Волгограде.

РАССОХИН Николай Терентьевич 1908 
г. р., с. Нестерово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Юрьево.

РАССОХИН Петр Дмитриевич 1921 г. р., 
с. Нестерово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, пропал без вести в 43 г.

РЕВИН Арсентий Георгиевич 1905 г. р., 
с. Гремячинск, русский, рабочий, призван
14.02.42 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

РЕВИН Дмитрий Георгиевич 1909 г. р., 
с. Гремячинск, русский, колхозник, призван
14.08.41 г., гв. рядовой, погиб 11.03.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Березовка.

РЕВИН Михаил Евстафьевич 1909 г. р., 
с. Нестерово, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен: Орловская обл., с. Никитино.

РЕВЯКИН Николай Романович 1922 г. р., 
с. Ильинка, русский, рабочий, призван
9.11.42 г., рядовой, погиб 6.10.43 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Бардино.

РЕДНЯННЫЙ Василий Иннокентьевич 1915 
г. р., Приморский край, Красноармейский 
р-н, д. Смирновка, русский, рабочий, при
зван 27.07.44 г., погиб 14.12.44 г., похоро
нен: Польша, д. Пинистайне.

• РЕПИН Николай Михайлович 1910 г. р., 
с. Покровка, русский, служащий, призван
9.07.41 г., мл. лейтенант, погиб 15.04.42 г., 
похоронен в Калужской обл.

РЕХТМАН Ефим Моисеевич 1923 г. р., 
Житомирская обл., г. Олевск, еврей, рабо
чий, призван в 42 г., рядовой, погиб
4.11.42 г., похоронен в г. Волгограде. 

РЕШЕТОВ Георгий Самойлович 1921 г. р.,
с. Ангыр, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Былой Коренной.

РЕШЕТОВ Дмитрий Иванович 1924 г. р., 
с. Ангыр, русский, колхозник, призван
28.10.42 г., гв. мл. сержант, умер от ран
5.02.44 г., похоронен: Калининская обл., д. 
Большое Нарично.

РЕШЕТОВ Игнат Николаевич 1903 г. р., 
с. Ангыр, русский, колхозник, призван
6.11.41 г., рядовой, погиб 13.02.42 г., похо
ронен: Курская обл., п. Щелоково.

РЕШЕТОВ Николай Павлович 1922 г. р., 
с. Ангыр, русский, колхозник, призван
24.12.41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен: Гомельская обл., д. Макадум.

РЕШЕТОВ Филипп Николаевич 1911 г. р., 
Кабанский р-н, ст. Селенга, русский, рабо
чий, призван 9.07.41 г., рядовой, погиб
19.11.41 г., похоронен: Ленинградская 
обл., г. Тихвин.

РЕШЕТОВ Яков Николаевич 1906 г. р., 
с. Ангыр, русский, колхозник, призван
12.08.41 г., рядовой, погиб 24.08.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Большой 
Бор.

РОДИОНОВ Александр Федорович 192$ 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван 
в *42 г., сержант, пропал без вести 4.43 г.

РОДИОНОВ Анатолий Никифорович 1916- 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.01.42 г., похоро
нен: Московская обл., д. Кузовлево.

РОДИОНОВ Алексей Иванович 1926 г'. р.,. 
с. Кома, русский, колхозник, призван
16.12.43 г., рядовой, умер от болезни
19.02.45 г., похоронен: Читинская обл., ст. 
Харонор.

РОДИОНОВ Василий Филиппович 190$ 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван
31.08.41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

РОДИОНОВ Василий Семенович 191$ 
V р., с. Кома, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

РОДИОНОВ Григорий Прокопьевич 192t 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 27.04.45 г., по
хоронен: Германия, г. Шведен-Берг.
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. РОДИОНОВ Григорий Иванович 1918 
f. р., с. Засухино, руский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб 12.07.42 г.

РОДИОНОВ Георгий Кириллович 1912 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб 9.42 г. под г. 
Сталинградом.

РОДИОНОВ Ефим Семенович 1923 г. р., 
л . Кома, русский, колхозник, призван
4.03.42 г., мл. сержант, пропал без вести
12.42 г.

РОДИОНОВ Иван Алексеевич 1922 г. р., 
<с. Засухино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., лейтенант, погиб 13.07.43 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Сепуха.

РОДИОНОВ Иван Алексеевич 1924 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван
23.12.42 г., ст. сержант, погиб 16.02.44 г., 
похоронен: Новгородская обл., д. Ушко.

РОДИОНОВ Иван Осипович 1901 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван 
?  .02.42 г., рядовой, погиб 13.01.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., п. Синявино.

РОДИОНОВ Иван Иванович 1906 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван
26.07.41 г., рядовой, погиб 6.07.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Никольское.

РОДИОНОВ Иван Артемьевич 1914 г. р., 
с■ Кома, русский, колхозник, призван
12.08.41 г., рядовой, погиб 17.09.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Ново-Тиию- 
во.

РОДИОНОВ Иннокентий Семенович 1925 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван
23.12.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

РОДИОНОВ Константин Петрович 1905 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 9.42 г., похорЬ- 
«ен: Ленинградская обл., д. Сухая Ветошь.

РОДИОНОВ Мисаил Семенович 1914 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.03.42 г., похоро* 
«ен: Калужская обл., д. Зим вица.

РОДИОНОВ Максим Афанасьевич 1914 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван
5.09.41 г., рядовой, умер от ран 6.04.43 г., 
лохоронен: Ярославская обл., г. Рыбинск.

РОДИОНОВ Михаил Никитович 1902 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 25.01.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Сухая.

РОДИОНОВ Николай Александрович 1921 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван 
« 41 г., рядовой, погиб 14.03.42 г., похо» 
ронен: Ленинградская обл., д. Подбо- 
ровье.

РОДИОНОВ Николай Иннокентьевич
1918 г. р., с. Кома, русский, колхозник,

призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.43 г.

РОДИОНОВ Николай Федорович 1926 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван
20.11.43 г., гв. ефрейтор, погиб 22.02.45 г., 
похоронен: Латвия, г. Приекуле.

РОДИОНОВ Николай Семенович 1906 
г. р., с. Засухино, русский, колхозник, 
призван 6.11.41 г., гв. рядовой, пропал без 
вести 28.12.41 г.

РОДИОНОВ Павел Семенович 1905 г. р., 
с Кома, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

РОДИОНОВ Поликарп Никитович 1906 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

РОДИОНОВ Роман Иннокентьевич 1909 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., ст. сержант, погиб 3.07.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Крутая.

РОДИОНОВ Семен Афанасьевич 1916 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

РОДИОНОВ Сергей Васильевич 1922 г. р., 
с. Кома, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

РОДИОНОВ Федор Леонтьевич 1911 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

РОЖИЦЫН Николай Михайлович 1925 
г р., с. Ильинка, русский, рабочий, приз
ван 23.12.42 г., мл. сержант, погиб 8.02.44 
г., похоронен: Витебская обл., д. Заполье.

РУДНЕВ Георгий Иванович 1922 г. р., 
с. Нестерово, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 42 г.

РУДНЕВ Георгий Георгиевич 1922 г. р., 
с. Нестерово, русский, рабочий, призван 
в 41 г., лейтенант, погиб 10.01.42 г.

РУДНЕВ Дмитрий Иосифович 1915 г. р., 
с. Батурино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. сержант, погиб 28.07.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Славная.

РУДНЕВ Иннокентий Иванович 1911 г.р., 
с. Нестерово, русский, колхозник, призван
27.12.41 г., сержант, погиб 9.43 г.

РУДНЕВ Павел Иосифович 1923 г. р., с.
Нестерово, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., г. Камышин.

РУЗАЕВ Александр Ефимович 1910 
г. р., Новосибирская обл., с. Жарково, 
русский, рабочий, призван 14.08.41 г., гв. 
сержант, погиб 1.05.45 г., похоронен: Гер
мания. д. Фридрихсхоф.

РУПУШЕВ Герасим Иванович 1899 г. р., 
с. Гремячинск, русский, колхозник, приз-
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•ан 23.02.42 г., рядовой, погиб 16.01.44 г., 
похоронен: Крымская обл., х. Аджимуш- 
<«ай.

РУПУШЕВ Ефрем Иванович 1920 г. р., 
-с. Гремячинск, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

РУПУШЕВ Михаил Иванович 1915 г. р., 
-с. Гремячинск, русский, колхозник, приз
ван 29.08.41 г., рядовой, погиб 1.09.43 г., 
•похоронен: Смоленская1 обл., д. Коноп
ля н ники.

РУПУШЕВ Степан Иванович 1911 г.р., с.
Гремячинск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. ефрейтор, погиб 19.02.45 г., по
хоронен: Польша, г. Познань.

РУСАНОВ Трофим Леонтьевич 1906 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Киран, русский, рабо
чий, призван 14.02.42 г., рядовой, пропал 
•без вести 7.43 г.

РУСИН Семен Парамонович 1901 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Нижний Жирим, 
русский, рабочий, призван 9.02.42 г., рядо
вой, погиб в 42 г.

РУССОВ Борис Федорович 1907 г. р., 
Свердловская обл., Камышловский р-н, 
русский, рабочий, призван в 41 г., мл. сер
жант, погиб 21.03.44 г., похоронен в Эсто
нии.

РЫКОВ Александр Иванович 1900 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, рус
ский, рабочий, призван 23.02.42 г., рядо
вой, погиб 2.04.45 г., похоронен: Чехосло
вакия, с. Альштандт.

РЮКИН Борис Иннокентьевич, Баргузин- 
■ский р-н, русский, рабочий, рядовой, по
гиб.

РЯБОВ Иван Трифонович 1903 г. р., Ря
занская обл., Муравлянский р-н, с. Ягод- 
-ное, русский, рабочий, призван 29.08.41 г., 
рядовой, погиб 22.02.43 г.

РЯБОВ Иван Семенович 1900 г. р., с. По
кровка, русский, рабочий, призван 22.0Z
42 г., рядовой, пропал без вести в 42 т.

САБИДАЕВ Иван Клавдиевич 1902 г. р., 
Иркутская обл., Аларский р-н, бурят, ра
бочий, призван 24.01.42 г., мл. сержант, 
погиб 7.10.43 г., похоронен: Днепропет
ровская обл., с. Днепровокаменка.

САВИТКИН Василий Андреевич 1909пр., 
•с. Турунтаево, русский, колхозник, призван
19.09.42 г., гв. ст. сержант, погиб 11.04.44 
г., похоронен: Румыния, с. Лунганьи.

САВИН Николай Григорьевич 1910 г. р., 
Прибайкальский р-н, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 9.03.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Куклино.

САЛАХУТДИНОВ Зетаид Фатандинович
1925 г. р., г. Иркутск, татарин, призван
16.01.43 г., лейтенант, погиб 22.02.45 г., по
хоронен: Германия, д. Доборос.

САМОЛЕТОВ Дмитрий Иванович 1902 
г. р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, рабочий, призван 31.08.41 г., ря
довой, умер от ран 11.10.44 г., похоронен: 
Венгрия, г. Ходмезевашархой.

САМОЛЕТОВ Иннокентий Павлович 1926 
г. р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, рабочий, призван 20.11.43 г., ря
довой, погиб 31.01.45 г., похоронен: Гер
мания, д. Вальдиг.

САМОКРУТОВ Василий Иванович 1912 
г. р., с. Горячинск, русский, рабочий, приз
ван 7.09.41 г., рядовой, погиб 1.01.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Эстино.

САРАТОВ Владимир Евгеньевич 1925 
г. р., Иркутская обл., с. Баяндай, русский, 
рабочий, призван 23.12.43 г., ефрейтор, 
погиб 2.07.44 г., похоронен: Ленинградская 
обл., ст. Яюряпе.

САХАРОВ Иннокентий Иванович 1924 
г. р., с. Сахарове, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., рядовой, погиб 1.43 г.

САХАРОВ Иван Викторович 1923 г. р., 
с. Турка, русский, рабочий, призван
28.02.42 г., лейтенант, погиб 4.01.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Ольхо- 
вец.

СЕВЕРГИН Алексей Алексеевич 1912 
г. р., с. Нестерово, русский, колхозник, 
призван 8.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

СЕВЕРГИН Андрей Максимович 1909 г. р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, пропал без вести
22.02.44 г.

СЕВЕРГИН Владимир Ильич 1923 г. р., с.
Зырянск, русский, колхозник, призван
2.09.42 г., гв. рядовой, погиб 1.02.44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Соснов- 
ка.
СЕВЕРГИН Григорий Иванович 1910 г. р., 
с. Карымск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

СЕВЕРГИН Егор Данилович 1912 г. р., с. 
Зырянск, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

СЕВЕРГИН Иван Алексеевич 1901 г. р., 
с. Нестерово, русский, колхозник, призван
23.02.42 г., сержант, погиб 5.11.42 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Вороново.

СЕВЕРГИН Иннокентий Терентьевич 1915 
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., рядовой, погиб 28.11.41 г., 
похоронен в г. Москве.

12. За«. 166. 353



СЕВЕРГИН Матвей Максимович 1907 г. р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван
7.09.41 г., гв. сержант, погиб 14.01.45 г., 
похоронен: Польша, с. Боска-Воля.

СЕВЕРГИН Федор Максимович 1915 г.р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, пропал без вести
6.05.43 г.

СЕДУНОВ Афанасий Николаевич 1918
г. р., с. Иркилик, русский, рабочий, приз
ван в 39 г., сержант, погиб в 41 г., похо
ронен в г. Смоленске.

СЕДУНОВ Василий Андреевич 1925 г. р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван
23.12.42 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в Курской обл.

СЕДУНОВ Виктор Романович 1906 г. р., 
с. Иркилик, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 19.02.43 г., 
похоронен: Калининская обл., г. Осташков.

СЕДУНОВ Георгий Николаевич 1922 г. р., 
с. Ельцово, русский, колхозник, призван
24.12.41 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

СЕДУНОВ Георгий Петрович 1916 г. р.,
с. Зырянск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 6.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Куклино.

СЕДУНОВ Иван Андриянович 1922 г. р., 
с. Ельцово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 31.08.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., Синявин- 
ские торфоразработки.

СЕДУНОВ Иван Трофимович 1906 г. р., 
с. Зырянск, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 42 г.

СЕДУНОВ Михаил Максимович 1923
г. р., с. Иркилик, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал1 без вести в
43 г.

СЕДУНОВ Максим Матвеевич 1904 г.р., 
с Иркилик, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

СЕДУНОВ Михаил Иванович 1903 г. р., 
с. Ельцово, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 5.01.43 г. 

СЕДУНОВ Николай Андреевич 1912 г. р.,
с. Турунтаево, русский, колхозник, приз
ван 12.08.41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

СЕДУНОВ Петр Сергеевич 1915 г. р., с. 
Зырянск, русский, колхозник, призван в 
41 гч рядовой, пропал без вести в 43 г.

СЕДУНОВ Петр Павлович 1900 г. р., с. 
Иркилик, русский, колхозник, призван
6.02.43 г., рядовой, умер от болезни
28.07.45 г., похоронен: Читинская обл., п. 
Кокуй.

СЕДУНОВ Спиридон Андриянович 1914- 
г. р., с. Иркилик, русский, колхозник, при
зван 12.08.41 г., рядовой, умер от ран
23.02.43 г., похоронен: Волгоградская обл.» 
с. Чернышково.

СЕДУНОВ Тимофей Иванович 1911 г. р.„ 
с. Иркилик, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб 1.42 г., похоро
нен: Московская обл., д. Плаксино.

СЕДУНОВ Федор Романович 1908 г. р.г- 
c. Иркилик, русский, рабочий, призван*
9.07.41 г., гв. рядовой, погиб 12.02.44 г., 
похоронен: Ровенская обл., ст. Дубна.

СЕДЯЕВ Николай Иванович 1906 г. р.,. 
ст. Татаурово, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

СЕЛИВАНОВ Алексей Иванович 1902 г. р.„ 
с. Гремячинск, русский, колхозник, приз
ван 5.04.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

СЕЛИВАНОВ Тимофей Антонович 192$: 
г. р., с. Исток, русский, колхозник, приз
ван 7.03.42 г., рядовой, погиб 8.08.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., с. Логов
ское.

СЕМЕНОВ Александр Клавдиевич 192£ 
г. р., Ленинградская обл., с. Коломна, 
русский, призван 9.01.43 г., гв. мл. лейте
нант, погиб 8.08.44 г., похоронена Смолен
ская обл., с. Яммы.

СЕМЕНОВ Иван Семенович 1921 г. р.̂  
Чувашская АССР, Калининский р-н, д. 
Ермошкино, русский, призван 24.12.41 г., 
гв. рядовой, погиб 7.02.44 г., похоронен: 
Псковская обл., д. Селично.

СЕМУШЕВ Василий Гаврилович 1910* 
г. р., Северобайкальский р-н, с. Кумора, 
русский, рабочий, призван 26.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 5.42 г.

СЕНЦОВ Владимир Николаевич 192f 
г. р., Прибайкальский р н, русский, приз
ван в 41 г., гв. рядовой, погиб 8.09.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл.,. Городи- 
щенский р-н.

СЕРГЕЕВ Алексей Сергеевич 1921 г. р.„ 
Читинская обл., ст. Куянда, русский, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, пропал без? 
вести в 44 г.

СЕРГЕЕВ Александр Сергеевич 1924 г. р.„ 
с Горячинск, русский, служащий, призван
25.10.42 г., гв. рядовой, погиб 10.09.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., с. Зубовка.

СЕРГЕЕВ Константин Макарович 192?
г. р., Красноярский край, Тасеевский р-н, 
русский, призван 23.02.42 г., рядовой, по
гиб 17.11.43 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Казьяны.

СЕРГЕЕВ Модест Николаевич 1091 г. р.». 
Кировская обл., русский, рабочий, призва»
7.09.41 г., рядовой, умер от ран 11.02.45
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т., похоронен: Ленинградская обл., д. Зе-
41ИНО.

СЕРГЕЕВ Николай Иванович 1912 г. р., 
■Ленинградская обл., ст. Петергоф, рус
ский, призван 12.08.41 г., рядовой, пропал 
4>ез вести 5.43 г.

СЕРГЕЕВ Сергей Алексеевич 1926 г. р.. 
Калининская обл., Бологовский р-н, ст. 

-Оленино, русский, призван 20.11.43 г., мл. 
<ержант, погиб 25.08.44 г., похоронен: 
.Латвия, Мадонский р-н.

СЕРЕБРЕННИКОВ Григорий Артамонович
1904 г. р., с. Бурдуково, русский, рабочий, 
лризван 6.11.41 г., мл. сержант, пропал 

•4>ез вести в 45 г.. в Чехословакии.
СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Ильич 1898 г. р., 

Прибайкальский р-н, русский, колхозник, 
-лризван 20.10.43., гв. рядовой, умер от 
ран 10.01.45 г., похоронен: Венгрия, г. 
Яадьорош.

СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Иванович 1898 
г. р., Прибайкальский р-н, русский, приз
нан в 42 г., гв. казак, погиб 9.04.44 г., по
хоронен: Одесская обл., г. Овидиополь.

СЕРЕБРЕННИКОВ Николай Демьянович
1923 г. р., с. Бурдуково, русский, рабочий, 
призван 23.12.42 г., рядовой, погиб
24.01.44 г., похоронен: Витебская обл., с. 
Головатко.

СЕРКИН Владимир Степанович 1914 г.р.,
-Маньчжурия, русский, призван 9.07.41 г., 
ст. лейтенант, погиб 26.07.44 г., похоронен: 
'Смоленская обл., с. Делятин.

СИЗОВ Андрей Васильевич 1913 г. р., 
русский, призван 30.12.41 г., умер от бо
лезни 12.05.42 г.

СИЗОВ Иннокентий Михайлович 1903 
г. р., с. Мостовка, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Попиги.

СИМОНОВ Александр Екимович 1923 
г. р., русский, рабочий, призван в 42 г., 
.рядовой, погиб.

СИМОНОВ Анфиноген Семенович 1919 
г. р., Бичурский р-н., с. Окино-Ключи, рус
ский, рабочий, пирзван в 39 г., рядовой, 
пропал без вести 6.43 г.

СИМОНОВ Иван Андреевич 1925 г. р., 
'С. Клочнево, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

СИМОНОВ Мартемьян Семенович 1916 
•т. р., Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, рус
ский, колхозник, призван 13.02.42 г., сер
жант, пропал без вести 6.43 г.

СИМОНОВ Павел Васильевич 1906 г. р., 
< Клочнево, русский, колхозник, призван 
'9.07.41 г., рядовой, пропал без вести
il.4 2  г.

СИМОНОВ Петр Васильевич 1903 г. р., 
«с. Клочнево, русский, колхозник, призван

2)4.01.42 г., гв. рядовой, погиб 12.01.45 г., 
похоронен: Венгрия, под г. Будапештом.

СИНЮШКИН Георгий Георгиевич 1906 
г. р., призван 22.05.42 г., рядовой, погиб.

СКАРБОВСКИЙ Гавриил Абрамович 1911 
г. р., с. Гремячинск, русский, колхозник, 
призван 29.08.41 г., сержант, погиб 7.03.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., ст. Бе
глов о.

СКАТОВ Константин Федорович 1915 
г. р., ст. Татаурово, русский, член ВКП(б), 
служащий, призван в 42 г., капитан, погиб
22.02.45 г., похоронен: Германия, г. Губек.

СЛЕПНЕВ Игнат Потапович 1905 г. р., 
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, рабо
чий, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

СЛИНКО Василий Петрович 1907 г. р., 
с. Ильинка, русский, рабочий, призван
29.08.41 г., мл. сержант, умер от ран
11.01.43 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с Червленное.

СМИРНОВ Иван Иванович 1912 г. р., 
Омская обл., Оконешниковский р-н, д. 
Петрушинская, русский, рядовой, пропал 
без вести 7*44 г*

СМОЛЬНИКОВ* Степан Андреевич 1909 
г. р., Кабанский р-н, ст. Тимлюй, русский, 
рабочий, призван 9.07.41 г., мл. сержант, 
умер от ран 21.03.43 г., похоронен: Луган
ская обл., г. Старобельск.

СНЕГУР Франко Савельевич 1911 г. р., 
рабочий, призван 9.07.41 г., рядовой, по
гиб.

СОБЕННИКОВ Дмитрий Николаевич 1916 
г. р., БМАССР, русский, призван 30.01.42 
г., рядовой, погиб 3.12.42 г.

СОКОЛОВ Виктор Федорович 1914 г. р., 
с. Троицк, русский, рабочий, призван в 43 
г., сержант, погиб 25.03.45 г., похоронен: 
Калининградская обл., г. Мамоново.

СОКОЛОВ Георгий Яковлевич 1912 г. р., 
с. Троицк, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, погиб 6.04.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Сутоки.

СОКОЛОВ Сергей Иванович 1912 г. р., 
с. Ильинка, русский, рабочий, призван
9.07.41 г., рядовой, умер от ран 10.08.43
г., похоронен: Курская обл., с. Семенов
ка.

СОЛОВЬЕВ Александр Александрович
1920 г. р., с. Горячинск, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти.

СОЛОВЬЕВ Алексей Никитович, с. Бату
рино, русский, рабочий, рядовой, умер от 
ран 30.07.44 г., похоронен: Польша, с.
АЛ A M U U U U I/U

СОРОКИН Алексей Андреевич 1904 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, рус



ский, призван 31.08.41 г., рядовой, умер 
от ран 1.02.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Листовичи.

САФРОНОВ Алексей Филиппович 1910
г. р., Алтайский край, Змеиногорский р-н, 
русский, призван в 41 г., гв. ефрейтор, по
гиб 12.07.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Тростянка.

СПИРИН Александр Трофимович 1906 
г р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, призван 24.12.41 г», рядовой, про
пал без вести 6.01.43 г. в Смоленской обл.

СТАРКОВ Василий Фадеевич 1904 г. р., 
с. Ильинка, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., сержант, погиб 19.01.44 г., по
хоронен: Могилевская обп., д. Загоренки.

СТАРКОВ Иннокентий Тимофеевич 1908 
г. р., с. Ильинка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., гв. рядовой, погиб 21.01.42 г., 
похоронен: Курская обл., с. Крюково.

СТАРКОВ Илья Калинович 1901 г. р., с. 
Ильинка, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, умер в плену 8.12.41 г.

СТАРКОВ Иван Ильич 1902 г. р., с. Иль
инка, русский, колхозник, призван 29.08.41 
г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

СТАРКОВ Николай Трофимович 1905 
г. р., с. Ильинка, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., гв. мл. сержант, погиб
27.02.42 г., похоронен: Смоленская обл., 
ст. Бухатово.

СТАРКОВ Николай Георгиевич 1921 г. р., 
с. Ильинка, русский, рабочий, призван в
39 г., сержант, погиб 12.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., Октябрьский р-н.

СТАРКОВ Северьян Калинович 1895 г.р., 
с. Ильинка, русский, колхозник, призван в
44 г., рядовой, умер от болезни в 44 г. 
в МНР.

СТАРЦЕВ Василий Корнилович 1918 г. р., 
ст. Татаурово, русский, рабочий, призван 
в 41 г., ст. сержант, погиб 8.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. Клиново.

СТАРЦЕВ Владимир Яковлевич 1925 г. р., 
с. Ильинка, русский, рабочий, призван
23.12.42 г., лейтенант, погиб 6.44 г., похо
ронен: Ленинградская обл., г. Выборг.

CTAPUEB Семен Николаевич 1918 г. р., 
с Ильинка, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 4.08.44 г., похоро
нен: Латвия, х. Этакс.

СТЕПАНОВ Ананий Матвеевич 1914 г. р., 
с. Горячинск, русский, колхозник, призван
8.11.41 г.. сержант, погиб 9.0в.43 г., похо
ронен: Харьковская обл., ст. Казачья Ло-
панк.

СТЕПАНОВ Григорий Матвеевич 1921
г. р., с. Исток, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., ст. сержант, погиб 31.01.44 г., 
лохоронен: Калининская обл., д. Монаково.

СТЕПАНОВ Савва Николаевич 1909 г. р.* 
Прибайкальский р-н, русский, призван
11.11.41 г., рядовой, умер от ран 32.02.42 
г., похоронен: Курская обл., с. Казачье.

СТЕПАНЕНКО Алексей Васильевич 1925 
г. р., Алтайский край, с. Белое, русский, 
рабочий, призван 9.01.43 г., мл. лейтенант, 
умер от ран 5.08.44 г.

СТЕПАНЕНКО Иван Васильевич 192? 
г. р., Алтайский край, с. Белое, русский, 
рабочий, призван в 40 г., ст. лейтенант, 
погиб 6.44 г., похоронен в г. Витебске.

СТОЛЬБЕРГ Анатолий Наумович 1926* 
г. р., Гомельская обл., г. Речица, еврей, 
рабочий, призван 20.11.43 г., гв. ефрейтор, 
умер от ран 18.09.44 г., похоронен: Эсто
ния, д. Тамлейстоу.

СТРЕКАЛОВ Василий Александрович
1923 г. р., Баргузинский р-и, с. Усть-Бар
гузин, русский, рабочий, призван 9.03.42 
г., похоронен: Волгоградская обл., х. Ло- 
говский.

СУВОРОВ Гавриил Лаврентьевич 190t
г. р., с. Троицк, русский, колхозник, приз
ван 9.02.42 г., рядовой, умер от болезни
3.09.44 г., похоронен в г. Берлине.

СУМКИН Александр Петрович 1910 г.р.». 
с Зырянск, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб 10.12.43 Г., похо
ронен: Псковская обл., д. Сомино.

СУМКИН Иван Дмитриевич 1914 г. р., с- 
Турунтаево, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., старшина, умер от ран 6.02.45 
г., похоронен: Калининградская обл., г» 
Черняховск.

СУМКИН Илья Петрович 1922 г. р., с» 
Турунтаево, русский, рабочий, призван т
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

СУРАНОВ Иван Евдокимович 1911 г. р.* 
с Старое Татаурово, русский, рабочий, 
призван 9.07.41 г., рядовой, пропал беэ 
вести в 43 г.

СУРАНОВ Николай Евдокимович 1916
г. р., с. Старое Татаурово, русский, рабо
чий, призван в 42 г., рядовой, умер от 
ран 24.01.44 г., похоронен: Витебская обл.,.
д. Гороватка.

СУТЕМЬЕВ Василий Иванович 1919 г. p.t 
русский, член ВКП(б), призван в 40 г., по
гиб 12.10.43 г.

СУТЕМЬЕВ Иван Васильевич 1901 г. р.„ 
с. Нестерово, русский, колхозник, призван
23.02.42 г., рядовой, погиб 12.10.44 г., по
хоронен: Польша, д. Домбрувка.

СУХАНОВ Иосиф Андреевич 1904 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, рус
ский, рабочий, призван 1.09.41 г., рядовой, 
погиб 4.09.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Бровкино.



СУХИХ Андрей Семенович 1907 г. р., с.
Карымск, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, умер от ран 22.12.41 
г., похоронен: Московская обл., д. Щитово.

СУХИХ Михаил Андреевич 1921 г. р., с. 
Халзаново, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ТАПХАЕВ Сергей Георгиевич 1903 г. р.. 
Иркутская обл., бурят, служащий, призван
6.03.42 г., рядовой, умер от ран 10.02.43 
г., похоронен: Волгоградская обл., с. Пес
чанка.

ТАРАКАНОВСКИЙ Иван Макарович 1919 
г. р., Кабанский р-н, с. Таракановка, рус
ский, рабочий, призван в 40 г., рядовой, 
пропал без вести 11.43 г.

ТАРАКАНОВСКИЙ Михаил Степанович 
4910 г. р., ст. Татаурово, русский, рабочий, 
призван в 41 г., гв. сержант, погиб 16.07.44 
г., похоронен: Псковская обл., д. Васьково.

ТАРАКАНОВСКИЙ Михаил Иннокентьевич
1927 г. р., с. Мостовка, русский, рабочий, 
призван 30.11.44 г., рядовой, умер от ран
8.45 г., похоронен в г. Владивостоке.

ТАРАСОВ Василий Петрович 1912 г. р., 
ст. Татаурово, русский, рабочий, призван
9.07.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ТАРАСОВ Иван Петрович 1914 г. р., ст.
Татаурово, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г. 

ТАРАСОВ Лука Иванович 1922 г. р., При
байкальский р-н, русский, призван в 41 г., 
гв. рядовой, погиб 6.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Генераловка.

ТАРАСОВ Матвей Семенович 1909 г. р., 
с. Зырянск, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 26.04.45 г., похоро
нен в г. Берлине.

ТАРАСОВ Яков Петрович 1917 г. р., ст. 
Татаурово, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, умер 6.08.43 г., похоронен 
в г. Чойбалсане.

ТЕМНИКОВ Сергей Филимонович 1917 
г р., Кабанский р-н,, с. Байкало-Кудара, 
русский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

ТИМОФЕЕВ Захар Дорофеевич 1906 
г. р., с. Гремячинск, русский, колхозник, 
призван 23.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.43 г., Польша, с. Близино.

ТИТОВ Василий Федорович 1924 г. р., 
с. Нестерово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести
30.08.44 г.
ТИТОВ Дмитрий Иванович 1924 г. р., с. За
сухино, русский, служащий, призван
9.07.41 г., ст. лейтенант, погиб 9.03.43 г.,

лохоронен: Смоленская обл., д. Корубино»
ТИТОВ Даниил Фомич 1898 г. р., Прибай

кальский р-н, русский, призван в 42 г.* 
рядовой, погиб 5.12.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Алешино.

ТИХОНОВ Макар Игнатьевич 1098 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ТКАЧЕВ Денис Григорьевич 1909 г. р., 
с. Исток, русский, колхозник, призван
14.08.41 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

ТКАЧЕВ Ивлей Авдеевич 1908 г. р., с»
Исток, русский, рабочий, призван 17.06.42 
г., рядовой, погиб 19.02.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Пустошка.

ТКАЧЕВ Леонид Иванович 1925 г. р., с. 
Исток, русский, рабочий, призван 12.01.43 
г., рядовой, умер от ран 13.0544 г., похо
ронен: Читинская обл., 79-й разъезд.

ТКАЧЕВ Михаил Анисимович 1913 г. р., 
с. Исток* русский, колхозник, призван
29.08.41 г., сержант, погиб 11.42 г., похо
ронен в г. Волгограде.

ТОКАРЕВ Андрей Владимирович 1922 
г р., г. Москва, русский, член ВКП(б), 
служащий, призван в 42 г., гв. мл. лейте
нант, пропал без вести 31.07.43 г.

ТОЛСТИХИН Илья Андреевич 1910 г. р., 
с. Максимиха, русский, колхозник, приз
ван 11.11.41 г., рядовой, погиб 18.02.43 г., 
по\оронен: Ленинградская обл., д. Пус
тошка.

ТОЛСТОНОГОВ Архип Федорович 1914
г. р., с. Бурдуково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г.

ТОЛСТОНОГОВ Василий Степанович 1902 
г. р., с. Бурдуково, русский, колхозник, 
призван 6.11.41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.43 г.

ТОЛСТОНОГОВ Матвей Федорович 1910 
г. р., с. Бурдуково, русский, рабочий, при
зван 6.11.41 г, рядовой, умер от ран
24.02.42 г., похоронен в г. Воронеже.

ТОЛСТОНОГОВ Петр Иванович 1910 г.р.,
с. Бурдуково, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г.

ТОЛЧНЕВ Александр Степаноевич 1912
г. р., с. Покровка, русский, колхозник, 
призван 9.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ТОЛЧНЕВ Михаил Анисимович 1913 г. d ., 
с. Покровка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 28.12.41 г., похо
ронен в г. Москве.

ТРЕСКИН Илья Никитович 1923 г. р., 
Кабанский р-н, с. Таракановка, русский, 
рабочий, призван 6.01.42 г., рядовой, по
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гиб 9.08.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., с. Осинки.

ТРЕТЬЯКОВ Иван Васильевич 1922 г. р., 
с. Молчаново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

ТРИФОНОВ Евдоким Петрович 1919 г. р.,
Прибайкальский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 18.08.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., х. Березки.

ТРИФОНОВ Николай Егорович 1924 г.р., 
с. Нестерово, русский, колхозник, приз
ван 20.02.43 г., рядовой, погиб 31.01.44 г., 
похоронен: Керчинский полуостров, с. 
Юраков-Кут.

ТРИФОНОВ Поликарп Петрович 1905
г. р., с. Нестерово, русский, колхозник, 
призван 14.02.42 г., ефрейтор, погиб
7.03.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Пустыня.

ТРОФИМОВ Евгений Иванович Прибай
кальский р-н, русский, пропал без вести
9.41 г.

ТРУФАНОВ Федор Николаевич 1911 г. р.,
с. Соболиха, русский, рабочий, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 8.05.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Крутики.

ТУНГУСОВ Иннокетий Яковлевич 1922 
г р., с. Покровка, русский, колхозник, 
призван 9.04.42 г., лейтенант, погиб
10.02.43 г.

ТУНГУСОВ Иван Михайлович 1916 г/ р.,
с. Покровка, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб 30.06.42 г., похо
ронен: Курская обл., Тимский р-н.

ТУНГУСОВ Иннокентий Михайлович 1904 
г. р., с. Ильинка, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, погиб 5.03.43 г.

ТУНГУСОВ Михаил Анастасович 1925 
г. р., с. Троицк, русский, колхозник, приз
ван 8.01.43 г., мл. сержант, погиб 23.04.44 
г., похоронен: Львовская обл., с. Рудка.

ТУНГУСОВ Сергей Петрович 1902 г. р., 
с. Покровка, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

ТУНГУСОВ Сидор Егорович 1895 г. р., 
с. Покровка, русский, колхозник, призван
16.04.42 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

ТЮРИКОВ Корней Афанасьевич 1898
г р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, рабочий, призван 12.07.42 г., ря
довой, погиб 6.07.43 г., похоронен: Ор
ловская обл., д. Гнилея.

ТЮРЮХАНОВ Абрам Иванович 1912 
г. р., с. Горячинск, русский, колхозник, 
призван 9.04.42 г., рядовой, умер от ран
25.04.44 г., похоронен: Кировоградская 
обл., г. Знаменка.

ТЮТНЕВ Владимир Степанович ' 1922 
г. р., Кабанский р-н, п. Клюевка, русский, 
рабочий, призван в 41 г., ефрейтор, погиб
11.09.43 г., похоронен: Сумская обл,. ст. 
Грузская.

ТЮТРИН Иосиф Афанасьевич 190* г. р., 
с. Турка, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ТЮТРИН Николай Дмитриевич 1911 г. о., 
ст. Татаурово, русский, рабочий, призван
11.12.41 г., гв. рядовой, погиб 16.03.42 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Сивково. '

УГРЮМОВ Александр Тимофеевич 1922 
г. р., с. Гурулево, русский, рабочий, приз
ван 30.10.41 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 9.42 г.

УГРЮМОВ Александр Иванович 1923 
г. р., с. Нестерово, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

УГРЮМОВ Александр Николаевич 1923 
г р., с. Нестерово, русский, колхозник, 
призван 6.03.42 г., рядовой, погиб 11.11.42 
г., похоронен: Волгоградская обл., Д. Ма
лая Меловская.

УГРЮМОВ Дмитрий Лукич 1913 г. р., с. 
Нестерово, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., гв. рядовой, умер от ран
28.04.43 г., похоронен в г. Москве. 

УГРЮМОВ Дмитрий Петрович 1923 г.р.,
с. Нестерово, русский, колхозник, призван
6.03.42 г., рядовой, погиб 5.08.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., с. Мело- 
Клетск.

УГРЮМОВ Дмитрий Петрович 1904 г.р.,
с. Кома, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, умер от ран 21.11.42 г., похо
ронен в г. Кзыл-Орде.

УГРЮМОВ Кузьма Константинович 1907 
г. р., с. Засухино, русский, колхозник, 
призван 14.08.41 г., рядовой, умер от ран
16.08.43 г., похоронен: Ивановская обл., 
г. Фурманов.

УГРЮМОВ Михаил Аполлонович 1923 
г. р., с. Клочнево, русский, колхозник, 
призван 15.04.42 г., мл. сержант, погиб
21.10.44 г.

УГРЮМОВ Нифантий Павлович 1907 г. р., 
с. Клочнево, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г.

УГРЮМОВ Степан Егорович 1907 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб в 42 г.

УГРЮМОВ Сергей Лукич 1924 г. р., с. 
Нестерово, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб в 43 г.

УГРЮМОВ Харитон Архипович 1904 
г. р., с. Засухино, русский, колхозник,
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призван 6.11.41 г., рядовой,' погиб 12.02.42 
г., похоронен в г. Белгороде.

УДАЧИН Никита Иванович 1921 г. р., «с. 
Нестерово, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

УЛЬЯНОВ Василий Иванович 1907 г. р., 
с. Ильинка, русский, рабочий, призван
9.07.41 г., погиб.

УСОЛЬЦЕВ Александр Владимирович
1921 г. р., с. Кома, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 6.12.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., х. Ново- 
Максимовский.

УСОЛЬЦЕВ Василий Дмитриевич 1907 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., гв. рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

УСОЛЬЦЕВ Василий Филиппович 1906
г. р., русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 15.08.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Тягаево.

УСОЛЬЦЕВ Иннокентий Николаевич 1921 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., гв. рядовой, погиб 4.03.43., по
хоронен: Калининская обл., д. Скураты.

УСОЛЬЦЕВ Михаил Андреевич 1906 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван
24.12.41 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

УСОЛЬЦЕВ Николай Константинович 1918 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, приз
ван 14.09.41 г., рядовой, погиб 13.01.43 г., 
похоронен: Белгородская обл., с. Прелест
ное.

УСОЛЬЦЕВ Семен Петрович 1903 г. р., 
с. Кома , русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 8.12.42 г. 

УСОЛЬЦЕВ Терентий Алексеевич 1910
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., гв. рядовой, погиб 27.11.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Пруды.

УШАКОВ Григорий Петрович 1922 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, рус
ский, рабочий, призван 31.01.42 г., сер
жант, погиб 6.02.43 г.

ФАДЕЕВ Георгий Георгиевич 1918 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван в 39
г., рядовой, погиб в 45 г.

ФАДЕЕВ Михаил Георгиевич 1909 г. р., 
с. Кома, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб 12.41 г.

ФАТЕЕВ Петр Никифорович 1918 г. р.,
с. Засухино, русский, колхозник, призван 
в 38 г., рядовой, погиб в 42 г.

ФАТХУЛИН Витхула Фатхеевич 1902 г. р., 
Татарская АССР, татарин, рабочий, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести.

ФЕДОРОВ Архип Илларионович 1899 
г. р., с. Горячинск, русский, колхозник, 
призван 23.02.42 г., рядовой, погиб-
27.01.45 г., похоронен: Польша, п. Кениг- 
лих.

ФЕДОРОВ Василий Семенович 1919 г. р.» 
с. Горячинск, русский, служащий, призван 
в 39., рядовой, погиб 26.10.41 г.

ФЕДОРОВ Василий Григорьевич 1902" 
г. р., с. Клочнево, русский, колхозник, 
призван 29.08.41 г., рядовой, погиб-
23.07.44 г., похоронен: Молдова, с. Ску- 
ляны.

ФЕДОРОВ Леонид Иванович 1907 г. р.. 
Читинская обл., русский, колхозник, приз
ван 9.07.41 г., рядовой, погиб 23.09.44 г., 
похоронен: Латвия, д. Грувежки.

ФЕДОРОВ Михаил Михайлович 1919 
г. р., с. Гурулево, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 29.02.44 г., 
похоронен: Хмельницкая обл., д. Варва- 
ровка.

ФЕДОРОВ Николай Григорьевич 1926
г р., с. Горячинск, русский, колхозник, 
призван 20.11.43 г., ефрейтор, погиб
1.08.44 г., похоронен: Эстония, п. Синимяэ. 

ФЕДОРОВ Павел Григорьевич 1919 г. р.,
с. Горячинск, русский, колхозник, призван
5.01.42 г., гв. рядовой, умер от ран
18.01.44 г., похоронен: Витебская обл., с. 
Волково.

ФЕДОРОВ Степан Михайлович 1912
г. р., с. Халзаново, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб, 6.07.42 г., по
хоронен: Белгородская обл., участок ж/д 
Купянск-Валуйки.

ФЕДОРОВ Сергей Тихонович 1914 г. р., 
с. Покровка, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, умер от ран 5.09.44 г., 
похоронен: Польша, Варшавское воевод
ство.

ФЕДОРОВ Федор Федорович 1923 г. d ., 
Татарская АССР, Кзыл-Юрский р-н, тата
рин, колхозник, призван 22.07.42 г., рядо
вой, погиб 24.02.44 г., похоронен: Эстония
д. Соокюла.

ФЕДОТОВ Федор Поликарпович 1924 
г. р., с. Кома, русский, колхозник, призван
12.08.42 г., гв. рядовой, погиб 9.12.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Карамзи
не.

ФИЛИМОНОВ Иван Тимофеевич 1923 
г. р., г. Белгород, русский, служащий, 
призван 1.02.43 г., рядовой, погиб 4.07.44 
t.j  похоронен: Брестская обл., д. Лемеше- 
вичи.

ФИЛИППОВ Иннокентий Андреевич 1924
г. р., с. Ильинка, русский, служащий, при
зван 27.10.42 г., сержант, пропал без вести
5.44 г.

359

i ,>А;' *



ФИРСОВ Василий Никитович 1920 г. р., 
с. Иркилик, русский, колхозник, призван 
в 39 г., пропал без вести 11.41 г.

ФИРСОВ Трофим Никитович 1902 г. р., 
с. Иркилик, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, умер от ран 15.02.42 
г., похоронен: Курская обл., с. Алексеев- 
ка.

ФОМЕНКО Михаил Максимович 1923 
г. р., Курская обл., с. Яблонево, русский, 
рабочий, призван 6.03.42 г., рядовой, по
гиб 1.43 г., похоронен в г. Волгограде.

ФРОЛОВ Александр Николаевич 1914
г. р., ст. Татаурово, русский, рабочий, 
призван в 41 г., сержант, умер от ран
10.43 г., похоронен в г. Курске.

ХАЙРУЛИН Хасбо Хайрулевич 1922 г.р., 
Татарская АССР, д. Мерзя, татарин, рабо
чий, призван 24.12.41 г., гв. рядовой, по
гиб 6.01.43 г., похоронен: Ростовская обл.,
д. Петухово.

ХАМУЕВ Сергей Трофимович, русский, 
умер от болезни 13.08.42 г., похоронен: 
МНР, г. Улан-Цирик.

ХАНГ А ЛОВ Трофим Шабаевич 1908 г.р., 
БМАССР, бурят, колхозник, призван
9.06.42 г., рядовой, погиб 15.10.43 г.

ХЛЕСКИН Константин Викторович 1916
г. р., с. Горячинск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.41 г.

ХЛЫСТОВ Иван Федорович 1923 г. р., 
Кабанский р-н, с. Таракановка, русский, 
призван 6.03.42 г., рядовой, умер от ран
12.01.43 г., похоронен: Ростовская обл., 
г. Морозовск.

ХМЕЛЕВ Андрей Александрович 1926 
г. р., с. Карымск, русский, колхозник, при
зван 20.11.43 г., гв. ефрейтор, погиб 
23.02j45 г ., похоронен: Латвия, г. Приеку
ле.

ХМЕЛЕВ Александр Григорьевич 1911 
г. р., с. Карымск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г.

ХМЕЛЕВ Александр Васильевич 1911 
г. р., с. Карымск, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., рядовой, погиб 17.09.42
г., похоронен: Волгоградская обл., с. Бур- 
ковка.

ХМЕЛЕВ Александр Павлович 1919 г.р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, погиб в 43 г.

ХМЕЛЕВ Гавриил Матвеевич 1901 г. р., 
с. Карымск, русский, колхозник, призван
11.02.42 г., рядовой, погиб 13.12.42 г.,

ХМЕЛЕВ Георгий Акимович 1918 г. р., с.
Карымск, русский, колхозник, призван в

38 г., рядовой, погиб 12.41 г., похоронен: 
Смоленская обл., ст. Пуховичи.

ХМЕЛЕВ Георгий Григорьевич 1902 г. р., 
с. Карымск, русский колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен в г. Орле.

ХМЕЛЕВ Иннокентий Николаевич 1923 
г. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., ефрейтор, пропал без ве
сти 23.12.43 г.

ХМЕЛЕВ Иван Акимович 1904 г. р., с. 
Карымск, русский, колхозник, призван
31.08.41 г., рядовой, погиб 3.42 г.

ХМЕЛЕВ Константин Иванович 1914 г.,
Прибайкальский р-н , русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 21.12.41 г., похоро
нен: Московская обл., с. Ихлинское.

ХМЕЛЕВ Кирилл Иванович 1915 г. р., с. 
Иркилик, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, умер от ран 22.09.43 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Гри- 
шаново.

ХМЕЛЕВ Николай Алексеевич 1908 г. р., 
с. Карымск, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, умер от ран 9.04.42 г. 

ХМЕЛЕВ Никита Петрович 1916 г. р., д.
Верешага, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб 1.42 г.

ХМЕЛЕВ Павел Александрович 1924 г.р.,
с Карымск, русский, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, погиб 5.02.45 г., похоро
нен: Германия, д. Буш-Форверк.

ХМЕЛЕВ Пантелеймон Александрович
1910 г. р., с. Карымск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в г. Курске.

ХМЕЛЕВ Петр Яковлевич 1918 г. р., с. 
Карымск, русский, колхозник, призван в
38 г., ст. сержант, погиб 5.02.42 г., похо
ронен: Московская обл., д. Ямы.

ХМЕЛЕВ Степан Павлович 1925 г. р., с. 
Зырянск, русский, колхозник, призван в
42 г., ефрейтор, пропал без вести в 43 г. 

ХМЕЛЕВ Семен Петрович 1908 г. р., с.
Карымск, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., гв. ефрейтор, погиб при испол
нении служебных обязанностей 14.09.45
г., похоронен: Литва, п. Гаргждай.

ХМЕЛЕВ Тимофей Петрович 1911 г. р.̂
д. Верещага, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб 17.08.43 г., похо
ронен в Воронежской обл.

ХМЕЛЕВ Харлампий Егорович 1904 г. р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, погиб 30.03.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Марьино.

ХМЕЛЮК Иннокентий Емельянович 1908
г. р., ст. Татаурово, русский, рабочий, при
зван 9.07.41 г., гв. рядовой, погиб 27.07.
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43 г., похоронен: Смоленская обл., е. Во
лочек.

ХРОМОВ Ипат Архипович 1912 г. р., с. 
Югово, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, умер от ран 14.07.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Растрог.

ХУРТОВ Владимир Фролович, русский, 
погиб 30.04.45 г., похоронен в г. Берлине.

ЧАЯРОТОВ Зандара Цыренович 1898 
г. р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
бурят, рабочий, призван 4.11.41 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

ЧЕБУНИН Евсей Федорович 1903 г. р., 
с. Исток, русский, колхозник, призван
31.08.41 г., рядовой, погиб 6.08.43 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Глинки.

ЧЕРЕПАНОВ Андрей Семенович 1912 
г. р., с. Ильинка, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., рядовой, погиб 2.11.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Назимо
во.

ЧЕРЕПАНОВ Василий Семенович 1919 
г. р., русский, рабочий, призван в 38 г., 
сержант, погиб 14.10.43 г., похоронен: 
Днепропетровская обл., д. Калужено.

ЧЕРЕПАНОВ Василий Петрович 1907 
г. р., ст. Татаурово, русский, рабочий, 
призван 5.01.42 г., рядовой, погиб 25.01.44 
г., похоронен: Гомельская обл., д. Якимо- 
вичи.

ЧЕРЕПАНОВ Николай Зиновеевич 1924
г. р., ст. Татаурово, русский, рабочий, 
призван 28.10.42 г., гв. ст. сержан;, умер 
от ран 16.11.43 г., похоронен: Псковская 
обл., д. Чернецово.

ЧЕРНЕЦКИЯ Анисим Меркулович 1904 
г. р., с. Молчаново, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 25.02.42 г., похоронен: Новгородская 
обл., д. Горчицы.

ЧЕРНЕЦКИЯ Алексей Филиппович 1922 
г. р., с. Гремячинск, русский, колхозник, 
призван 24.02.42 г., рядовой, умер от ран
31.12.43 г., похоронен в г. Чите.

ЧЕРНЕЦКИЯ Василий Петрович 1923 г.р.,
с. Сахарово, русский, колхозник, призван
6.03.42 г., рядовой, погиб 12.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Андрюшино.

ЧЕРНЕЦКИЯ Кузьма Меркулович 1906
г. р., с. Молчаново, русский, колхозник, 
призван 26.07.41 г., гв. рядовой, погиб
15.03.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Веревкино.

ЧЕРНЕЦКИЯ Максим Яковлевич 1910 
г. р., с. Сахарово, русский, колхозник, 
призван 9.07.41 г., рядовой, погиб в 44 г.

ЧЕРНЕЦКИЯ Михаил Ильич 1912 г. р., с. 
Молчаново, русский, рабочий, призван

29.08.41 г., мл. сержант, погиб 14.10.44 г., 
похоронен: Латвия, д. Добеле.

ЧЕРНЕЦКИЯ Михаил Степанович 1912 
г. р., с. Молчаново, русский, колхозник, 
призван 8.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 42 г.

ЧЕРНЕЦКИЯ Мефодий Кириллович 1900 
г. р., с. Сахарово, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван 23.02.42 г., старшина, 
погиб 2.44 г., похоронен в г. Ровно.

ЧЕРНЕЦКИЯ Селиверст Селиверстович
1919 г. р., с. Молчаново, русский, колхоз
ник, призван в 39 г., рядовой, погиб
21.07.44 г., похоронен: Львовская ж/д, 
участок Бугач-Чертков, 83 км.

ЧЕРНИГОВСКИЯ Александр Инокентьевиц 
1917 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Тарбага- 
тай, русский, член ВКП(б), служащий, при
зван 29.08.41 г., ст. сержант, погиб 31.01.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Эстино.

ЧЕРНИКОВ Александр Васильевич 1925
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, рус
ский, колхозник, призван 12.01.43 г., сер
жант, погиб 4.01.44 г., похоронен: Киев
ская обл., г. Белая Церковь.

ЧЕРНЫХ Константин Герасимович 1919 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, служащий, 
призван в 41 г., гв. капитан, погиб 23.06.44 
г., похоронен: Витебская обл., д. Юрьево.

ЧЕРНЯЕВ Ануфрий Федорович 1916 г. р., 
с. Гремячинск, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Воронежская обл., с. Липяга.

ЧЕРНЯЕВ Василий Федорович 1919 г. р., 
с. Гремячинск, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ЧЕРНЯЕВ Иосиф Семенович 1923 г. р., 
Бичурский р-н, с. Билютай, русский, рабо
чий, призван 19.09.42 г., сержант, умер от 
ран 13.05.45 г., похоронен в г. Риге.

ЧЕРНЯЕВ Павел Васильевич 1915 г. р.* 
с. Котокель, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, умер от болезни 21.09.42 
г., похоронен в г. Чите.

ЧИЖАНОВ Степан Васильевич 1914 г. р., 
с. Бурдуково, русский, рабочий, призвана 
41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ЧИЖОВ Анатолий Павлович 1919 г. р., 
с. Ильинка, русский, рабочий, призван е 
39 г., рядовой, погиб 7.41 г., похоронен • 
г Смоленске

ЧИЖОВ Иннокентий Михайлович 1903 
г. р., с. Мостовка, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 7.03.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Полики.

ЧИРКОВ Алексей Герасимович 1920 
г. р., с. Иркилик, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 19.01.44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., с. Красное*
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ЧИРКОВ Владимир Герасимович 1911
с. р., с. Иркилик, русский, колхозник, при
зван 9.07.41 г., рядовой, погиб 17.12.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Назимово.

ЧИРКОВ Николай Петрович 1903 г. р., 
•Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, рус
ский, рабочий, призван 12.09.41 г., рядо
вой, погиб 20.10.43 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Васильево.

ЧИРКОВ Сергей Савинович 1907 г. р., 
■с. Югово, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, пропал без вести 12.41 г.

ЧИСТЯКОВ Максим Филиппович 1923 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Десятниково, 
.русский, призван 9.03.42 г., рядовой, про
пал без вести в 45 г.

ЧУКРЕЕВА Александра Назаровна 1925 
т. р., с. Старое Татаурово, русская, служа
щая, призвана в 42 г., рядовая, погибла
3.43 г., похоронена: Калининская обл., г.

ЧУКРЕЕВ Анатолий Назарович 1923 г. р., 
с. Старое Татаурово, русский, служащий, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.44 г.

ЧУКРЕЕВ Андриян Иннокентьевич 1901 
г. р., с. Старое Татаурово, русский, кол
хозник, призван 23.03.42 г., рядовой, про- 
лал без вести в 42 г.

ЧУКРЕЕВ Василий Антонович 1923 г. р., 
с. Старое Татаурово, русский, служащий, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб 8.42 г., 
похоронен: Северная Осетия, г. Моздок.

ЧУКРЕЕВ Николай Антонович 1921 г. р., 
с. Старое Татаурово, русский, призван в
41 г., гв. ст. лейтенант, погиб 19.10.43 г., 
лохоронен: Запорожская обл., с. Бенке- 
фодка.

ЧУЛКОВ Михаил Филиппович 1919 г. р., 
с. Ельцово, русский, служащий, призван в
41 г., лейтенант, погиб 24.09.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Демидово.

ЧУМАКОВ Алексей Арефьевич 1908 г. р., 
х. Ангыр, русский, колхозник, призван
11.12.41 г., рядовой, погиб в 42 г.

ЧУМАКОВ Василий Савельевич 1904 г. р.,
с. Покровка, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести.

ЧУМАКОВ Василий Семенович 1921 г.р*,
с. Ангыр, русский, колхозник, призван в
39 г., гв. ефрейтор, погиб 10.06.44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Алексан
дровка.

ЧУМАКОВ Георгий Савельевич 1907 г. р.,
с. Покровка, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 41 г.

ЧУМАКОВ Гавриил Андреевич 1905 г. р., 
с. Покровка, русский, колхозник, призван

29.08.41 г., сержант, погиб 26.10.44 г., по
хоронен: Польша, д. Магнушев-Малы.

ЧУМАКОВ Иван Иванович 1916 г. р., с. 
Покровка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 19.01.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Малая Рудня.

ЧУМАКОВ Сергей Афанасьевич 1926 
г. р., с. Покровка, русский, колхозник, 
призван 20.11.43 г., мл. сержант, погиб
8.44 г.

ЧУ НОВ Михаил Иннокентьевич 1911 г.р., 
Прибайкальский р-н, русский, призван
11.11.41 г., рядовой, погиб 17.08.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Стрельцы

ЧУХЛОМИН Анатолий Андреевич 1919 
г р., с. Батурино, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб в 41 г.

ЧУХЛОМИН Дмитрий Харпампиевич 1911 
г. р., с. Ангыр, русский, колхозник, приз
ван 9.07.41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ЧУХЛОМИН Иван Харпампиевич 1912 
г. р., с. Ангыр, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.45 г.

ЧУХЛОМИН Иван Степанович 1922 г. р., 
с. Батурино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб в 42 г.

ЧУХЛОМИН Николай Петрович 1914 г.р., 
Красноярский край, г. Канск, русский, ра
бочий, призван в 42 г., рядовой, пропет 
без вести 9.42 г.

ЧУХЛОМИН Федор Андреевич 1902 г. р., 
с. Ангыр, русский, колхозник, призван
31.08.41 г., рядовой, погиб 22.04.42 г., похо
ронен: Калужская обл., г. Сухиничи.

Шайдаров Никон Семенович 1903 г. р., 
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, рабо
чий, призван 31.08.41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

ШАЛАЕВ Василий Федорович 1915 г.р., 
с. Югово, русский, служащий, призван в
41 г., ст. лейтенант, погиб 16.02.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Макарьев- 
ская.

ШАНГИН Алексей Леонтьевич 1912 г.р., 
с. Гурулево, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен: Хмельницкая обл., г. Каменец-По- 
дольский.

ШАНГИН Алексей Иванович 1912 г. р., 
с. Сахарове, русский, колхозник, призван
9.07.41 г., гв. рядовой, умер от ран 6.05.45 
г., похоронен: Калининградская обл., г. 
Черняховск.
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ШАНГИН Георгий Николаевич 1912 г. р., 
с. Сахарово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб 12.07.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Ламки.

ШАНГИН Дмитрий Андреевич 1922 г.р., 
с. Нестерово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. ст. сержант, погиб 8.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., с. Кузьмичи.

ШАРЫХ Иван Калинович 1910 г. р., с. 
Карымск, русский, рабочий, призван 9.07.41 
г., рядовой, погиб 12.41 г., похоронен в 
г. Москве.

ШАХВОРОСТОВ Александр Дмитриевич
1917 г. р., Прибайкальский р-н, русский, 
призван 9.07.41 г., сержант, умер от ран 
в 42 г., похоронен: Смоленская обл., с. 
Кременское.

ШЕВЧУК Константин Иванович 1920 г. р., 
с. Батурино, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб 23.01.45 г., похоро
нен в Польше.

ШЕЛКОВНИКОВ Александр Иванович
1907 г. р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргу
зин, русский, рабочий, призван в 41 г., ря
довой, погиб 11.01.42 г., похоронен: Кур* 
ская обл., с. Бобрышево.

ШЕЛКОВНИКОВ Алексей Иванович 1907 
г. р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, рабочий, призван 29.08.41 г., ря
довой, умер от ран 27.04.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Коровино.

ШЕЛКОВНИКОВ Михаил Павлович 1917 
г. р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, рабочий, призван в 41 г., ст. сер
жант. погиб 22.08.43 г., похоронен: Донец
кая обл., с. Краснополье Второе.

ШЕЛКОВНИКОВ Сергей Павлович 1923 
г р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, рабочий, призван 9.03.42 г., рядо
вой, пропал без вести 8.08.42 г.

ШЕЛКОВНИКОВ Федор Федорович 1918 
г. р., Баргузинский р-н, с. Усть-Баргузин, 
русский, рабочий, призван 17.09.41 г., ря
довой, погиб 13.12.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Белохвостово.

ШЕЛКУНОВ Иннокентий Григорьевич
1911 г. р., Закаменский р-н, с. Модон- 
куль, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ШЕЛОМЕНЦЕВ Иван Данилович 1904 
г. р., с. Ильинка, русский, рабочий, приз
ван 29.08.41 г., рядовой, пропал без вести.

ШЕМЕТИЛОВ Василий Кириллович 1914 
г р., с. Нестерово, русский, колхозник, 
призван 29.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

ШЕМЕТИЛОВ Никифор Кириллович 1904 
г. р., с. Нестерово, русский, служащий, 
лризван в 41 г., майор, умер от ран

11.09.43 г., похоронен: Смоленская обл., д* 
Митьково.

ШЕРГИН Гавриил Петрович 1903 г. р., 
с. Турунтаево, русский, колхозник, призван-
5.01.42 г., рядовой, умер от ран 9.01.43 г., 
похоронен в г. Москве.

ШЕРГИН Иван Исаевич 1918 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Читкан, русский, колхоз
ник, призван 5.01.42 г., рядовой, погиб в
42 г., похоронен: Курская обл., с. Бобры
шево.

ШЕСТОПАЛОВ Александр Николаевич̂
1923 г. р., Читинская обл., г. Нерчинск, 
русский, призван в 41 г., мл. лейтенант,, 
умер от ран 5.08.44 г., похоронен: Эсто
ния, д. Ауга.

ШЕСТОПАЛОВ Иннокентий Парфенович 
1900 г. р., Кабанский р-н, с. Степной Дво
рец, русский, рабочий, призван 23.02.42 г., 
рядовой, пропал без вести 4.43 г.

ШЕСТОПАЛОВ Кирилл Николаевич 1У21 
г. р., Читинская обл., г. Нерчинск, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал бе» 
вести 4.45 под г. Берлином.

ШИЛКИН Александр Матвеевич 1915 
г. р., с. Горячинск, русский, колхозник, 
призван 22.02.42 г., ефрейтор, умер от 
ран 5.12.44 г., похоронен: Закарпатска» 
обл., г. Мукачево.

ШИЛКИН А Анастасия Васильевна 1922 
г. р., с. Горячинск, русская, служащая* 
призвана в 42 г., мл. сержант, погибла-
3.02.43 г., лохоронена: Курская облч с. 
Широкое.

ШИЛКИН Владимир Петрович 1925 г. р.* 
с. Горячинск, русский, служащий, призван
23.12.42 г., гв. рядовой, погиб 24.06.44 г.г 
похоронен: Гомельская обл., д. Любань.

ШИЛКИН Николай Дмитриевич 1912 г. р., 
с. Горячинск, русский, колхозник, призван
24.12.41 г., рядовой, погиб 15.01.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Москов
ская Дубравка.

ШИЛКИН Николай Васильевич 1923 г.р., 
с. Горячинск, русский, служащий, призвав
28.02.42 г., гв. мл. лейтенант, погиб 17.04.44 
г., похоронен: Молдавия, с. Хаджимур.

ШИЛКИН Павел Николаевич 1924 г. р., 
с. Горячинск, русский, колхозник, призван-
18.08.42 г., рядовой, умер от болезни в
42 г., похоронен: Читинская обл., ст. Оло
вянная.

ШИТИКОВ Петр Васильевич 1923 г. р.г 
с. Гремячинск, русский, колхозник, приз
ван 24.02.42 г., лейтенант, погиб 14.03.43 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. По-
должино.

ШИХАНОВ Иннокентий Кириллович190& 
г. р., с, Троицк, русский, колхозник, приз-



«ан в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

ШИХАНОВ Иннокентий Иванович 1903
■г. р., с. Троицк, русский, колхозник, приз
ван 29.08.41 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

ШИХАНОВ Михаил Яковлевич 1923 г. р., 
-с. Троицк, русский, колхозник, призван 
'9.03.42 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ШИХАНОВ Михаил Андреевич 1923 г. р., 
с. Троицк, русский, служащий, призван 
^.ОЗЛг г., гв. рядовой, погиб 10.42 г., по
хоронен в г. Волгограде.

ШИШМАРЕВ Александр Павлович 1919 
т. р., с. Мостовка, русский, рабочий, при
зван в 40 г., старшина, пропал без вести 
«.41 г.

ШЛЕЯНОВ Спиридон Степанович 1913 
г. р., Куйбышевская обл., Бузульский р-н, 
с. Александровка, русский, служащий, при
зван 24.08.41 г., старшина, погиб в 45 г.

ШПАКОВ Николай Георгиевич пропал 
■без вести 24.07.42 г. под г. Ростовом.

ШРАГЕР Абрам Аронович 1911 г. р., 
баргузинский р-н, с. Малое Уро, еврей, 
колхозник, призван 12.08.41 г., гв. ст. сер
жант, пропал без вести 5.07.44 г.

ШУЛЬГИН Александр Григорьевич 1913 
1*. р., с. Зырянск, русский, колхозник, при
зван 29.08.41 г., гв. рядовой, умер от ран
3.12.43 г., похоронен: Черниговская обл., 
•г. Нежин.

ШУЛЬГИН Георгий Алексеевич 1916 г.р.,
с. Зырянск, русский, колхозник, призван 
«  41 г., рядовой, погиб 12.43 г., похоро
нен: Харьковская обл., п. Юный.

ШУЛЬГИН Иван Григорьевич 1923 г. р., 
•с. Зырянск, русский, колхозник, призван 
-6.03.42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.
• ШУЛЬГИН Петр Иннокентьевич 1904 г. р., 
с. Зырянск, русский, колхозник, призван
5.09.41 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

ШУСТОВ Василий Петрович 1915 г. р., с. 
Батурино, русский, рабочий, призван
9.07.41 г., рядовой, погиб 3.09.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Подберезье.

ЩЕРБАКОВ Иван Иосифович 1912 г. р.,
с. Нестерово, русский, колхозник, призван
25.01.42 г., рядовой, умер от ран 7.63.45 
г., похоронен: Германия, д. Треттин.

ЩЕРБАКОВ Константин Федорович 1908 
г. р., с. Нестерово, русский, колхозник, 
призван 14.08.41 г., рядовой, погиб 16.12.42 
г., похоронен в г. Волгограде.

ЩЕРБАКОВ Петр Федорович 1901 г. р., 
с. Нестерово, русский, колхозник, призван
9.11.42 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ЮДИН Николай Степанович 1915 г. р., 
Джидинский р-н, с. Баян, русский, рабо
чий, призван 9.07.41 г., рядовой, пропал 
без вести в 41 г.

ЮРЬЕВ Николай Игнатьевич 1909 г. р., 
с. Ильинка, русский, служащий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 27.01.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Лезно.

ЯВОРСКИЙ Николай Иванович 1923 г.р., 
ст. Татаурово, русский, рабочий, призван 
в 42 г., гв. рядовой, погиб 23.09.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Малые
Мышлихи.

ЯКОВЛЕВ Владимир Александрович 1922 
г. р., Читинская обл., Улетовский р-н, п.. 
Дровяная, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ЯКОВЛЕВ Евгений Александрович 1923 
г. р., Читинская обл., Улетовский р-н, п. 
Дровяная, русский, рабочий, призван в
43 г., лейтенант, пропал без вести 7.44 г.

ЯСТРЕБОВ Минай Миронович 1909 г. р., 
с. Исток, русский, колхозник, призван
26.07.41 г., мл. сержант, погиб в 42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Михай
ловка.

ЯШИН Виктор Константинович 1925 г.р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 43 г., гв. 
ефрейтор, погиб 6.04.45 г., похоронен: 
Германия, г. Эльдорф.

ЯШИН Михаил Андреевич, Смоленская 
обл., русский, погиб 23.01.43 г., похоронен: 
Луганская обл., г. Старобельск.

364



СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АБОРКИН ' Петр Григорьевич 1906 г. р., 
«1. Нижнеангарск, русский, колхозник, ря
довой, пропал без вести 3.43 г.

АБРАМОВ Александр Николаевич 1913 
г. р., с. Большая Тарель Качугского р-на 
Иркутской обл., русский, член ВКИ(б), 
служащий, призван в 41 г., политрук, по
гиб 10.10.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., д. Садки.

АБРАМОВ Илья Николаевич 1915 г. р., 
с. Бирюлька Качугского р-на Иркутской 
•обл., русский, колхозник, призван 29.07.
41 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г. 
под г. Петродворцом.

АГАФОНОВ Николай Андреевич 1915 г. 
43., г. Кяхта, русский, рабочий, призван
30.08.41 г., гв. мл. сержант, умер от ран 
.24.11.44 г., похоронен: Латвия, х. Дукати.

АГДЫРЕЕВ Трофим Григорьевич 1913 г. 
р., с. Уоян, эвенк, член ВКП(б), колхоз
ник, призван 17.03.42 г., рядовой, пропал 
<5ез вести.

АЛДАНОВ Иван Михайлович 1904 г. р.,
т. Могилев, русский, рабочий, призван
30.08.41 г., сержант, погиб 28.01 А4 г., по
хоронен: Хмельницкая обл., ст. Шепетов- 
«а.

АЛЕКСЕЕВ Алексей Алексеевич 1906 г. 
,р., с. Ты я, русский, колхозник, сержант, 
погиб 5.12.43 г., похоронен: Калининская 
обл., с. Щелково.

АЛЕКСЕЕВ Александр Васильевич .1910 
г. р., п. Нижнеангарск, русский, призван
22.08.41 г., рядовой, умер от ран 28.09.
43 г., похоронен: Днепропетровская обл., 
Ореховский р-н.

АЛЕКСЕЕВ Александр Васильевич 1910 
•г. р., с. Иркана, русский, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец, погиб 12.09. 
-42 г., похоронен: Волгоградская обл., Се- 
рафимовичский р-н.

АЛЕКСЕЕВ Георгий Алексеевич 1912 г. 
р., с. Иркана, русский, колхозник, призван
22.08.41 г., рядовой, погиб 25.09.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., дц Ближняя 
Нереконка.

АЛЕКСЕЕВ Иван Павлович 1926 г. р., с. 
Иркана, русский, колхозник, призван 5.11«
43 г., рядовой, погиб 30.01.45 г. в Восточ
ной Пруссии.

АЛЕКСЕЕВ Николай Иванович 1922 г. р., 
с. Иркана, русский, член ВКП(б), колхоз
ник, призван 10.40 г., рядовой, пропал без 
вести в 44 г.

АЛЕКСЕЕВ Павел Иванович 1900 г. р., 
с. Иркана, русский, колхозник, призван
16.02.42 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г.

АЛМАКОВ Петр Астафьевич 1897 г. р.,
с. Душкачан, русский, колхозник, призван
41 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г. 

АНГЛИЧАНОВ Михаил Яковлевич 1922
г. р., п. Нижнеангарск, русский, учащийся, 
лризван 17.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 41 г.

АНДРЕЕВ Гавриил Иванович 1901 г. р., 
с. Душкачан, русский, колхозник, призван
13.02.42 г., рядовой, погиб 26.09.43 г., по
хоронен: Могилевская обл., д. Печора.

АНТОНОВ Иван Мокеевич 1903 г. р., 
Томашеевский с/с Ново-Заимского р-на 
Омской обл., русский, рабочий, призван
30.08.41 г., рядовой, погиб 19.08.42 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Глебово.

АРПИУЛЬЕВ Александр Ильич 1921 г.р., 
л. Делокоры, эвенк, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 26.09.41 г., рядовой, пропая 
без вести.

АРПИУЛЬЕВ Виктор Ильич 1919 г. р., п. 
Делокоры, эвенк, член ВКЛ(б), колхозник, 
призван 16.02^2 г., рядовой, погиб 10.12.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Огибалово.

АРСЛАНОВ Ахтымдян Хасанович 1887 г. 
р., д. Каринская Слободского р-на Кали
нинской обл., рабочий, призван 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

АФАНАСЬЕВ Павел Александрович 1909
г. р., с. Куйтун Тарбагатайского р-на, рус
ский, рабочий; призван 41 г., сержант, 
лропал без вести 9.42 г.

БАБКИН Пантелеймон Афанасьевич 1903
г. р., г. Иркутск, русский, рабочий, при
зван 30.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

БАДМАЕВ Бадма Харанутович 1923 г. р.. 
Иркутская обп., бурят, учащийся, призван
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41 г., рядовой, погиб 15.08.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., х. Логовской.

БАИРХАНОВ Гавриил Гавриилович 1919 
г. р., с. Корсаково Кабанского р-на, бу
рят, член ВЛКСМ, служащий, призван
39 г., гв. лейтенант, умер от ран 29.08.45 
г., похоронен: Австрия, г. Рихнитц.

БАКЛАНОВ Семен Илларионович 1904 г. 
р., г. Тобольск Тюменской обл., рабочий, 
призван 30.08.41 г., гв. сержант, пропал 
без вести 4.45 г.

БАРЕЕВ Александр Митрофанович 1918
г. р., п. Усть-Баргузин Баргузинского р-на, 
русский, призван 10.40 г., сержант, умер 
от ран 8.43 г., похоронен в г. Комсо
мольск-на-Амуре.

БАРХАТОВ Трофим Егорович 1913 г.р., 
Кабанский р-н, русский, рабочий, призван
28.08.41 г., мл. сержант, погиб 21.08.44 г., 
похоронен: Румыния, д. Богданешты.

БЕЛОВ Сергей Филиппович 1911 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван 5.08.41 г., рядовой, пропал без вести
19.10.42 г. под г. Сталинградом.

БЕЛОМОЕВ Петр Алексеевич 1906 г.р.,
Кабанский р-н, русский, рабочий, призван
5.08.41 г., рядовой, умер от ран 2.02.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ломо- 
ха.

БЕЛОХВОСТИКОВ Михаил Дмитриевич
>1909 г. р., д. Щекатуровка Тасеевского 
р-на Красноярского края, русский, рабо
чий, призван 22.08.41 г., рядовой, пропал 
без вести 7.43 г.

БЕЛЬМЕГИН Александр Дмитриевич
1921 г. р., п. Нижнеангарск, русский, кол- 
хозник, призван 9.40 г., рядовой, погиб
26.12.41 г., похоронен: Московская обл.,
д. Тепнево.

БЕЛЯНИН Алексей Степанович 1918 г. р.,
д. Русская Камешкирского р-на Пензен
ской обл., русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
призван 38 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г. под г. Сталинградом.

БЕРГЕ ЛЬ Иван Романович 1914 г. р., п. 
Нижнеангарск, русский, служащий, член 
ВКП(б), призван 29.07.41 г., мл. командир, 
пропал без вести 3.43 г.

БИРЮКОВ Николай Кузьмич 1919 г. р., 
Прибайкальский р-н, русский, колхозник, 
призван 1.42 г., красноармеец, пропал без 
вести*

БОЖЕНОВ Афанасий Петрович 1916 г. 
р., ст. Байкал Иркутской обл., русский, 
рабочий, призван 22.08.41 г., рядовой, 
пропал без вести 27.06.42 г.

БОЛДАКОВ Федор Ильич 1894 г. р., с. 
Кудара Кабанского р-на, русский, рабо
чий, призван 28.11 <42 г., рядовой, пропал 
без вести 3.44 г.

БОЛЬШЕДВОРСКИЙ Николай Никифо
рович 1920 г. р., д. Шаменка Эхирит-Була— 
татского р-на Иркутской обл., русский, 
член ВЛКСМ, учащийся, призван 16.02.42 г., 
рядовой, погиб 2.43 г., похоронен в г_ 
Волгограде.

БОЛЬШЕЩАПОВ Александр Федорович
1902 г. р., п. Дагары, русский, колхозник, 
призван 30.08.41 г., мл. сержант, умер от 
ран 21.04.45 г., похоронен в Польше.

БОНДАРЕНКО Аркадий Дмитриевич
1920 г. р., п. Нижнеангарск, русский, слу— 
жащий, призван 10.40 г., гв. мл. сержант, 
погиб 31.07.43 г., похоронен: Волгоград- 
ская обл., д. Дмитриевка.

БОЧАРОВ Павел Васильевич 1921 г. р.г 
л. Талая, русский, колхозник, призван 9.10.-
40 г., рядовой, пропал без вести.

БОЧЕЕВ Василий Иванович 1912 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, колхозник, при— 
зван 7.11.41 г., ст. сержант, погиб 18.07.
43 г., похоронен: Волгоградская обл., с» 
Бошковское.

БОЧКАРЕВ Михаил Степанович 1919 г. р., 
л. Типуки, русский, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 13.02.42 г., Алл. сержант, по
гиб 5.05.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Водосье.

БОЯКОНОВ Даниил Степанович 1903 г.- 
p., п. Иркана, эвенк, колхозник, призван--
2.04.42 г., рядовой, умер от ран 14.02.43 г*

БУРОВ Василий Семенович 1917 г. р., п. 
Нижнеангарск, русский, рабочий, призван
10.40 г., мл. командир, пропал без вести
10.41 г.

БУТАКОВ Иван Александрович 1901г. р.г 
с. Бутаково Качугского р-на Иркутской 
обл., русский, служащий, призван 11.02.
42 г., рядовой, пропал без вести 6.42 г» 
под г. Сталинградом.

БУХАНАЕВ Гомбо Буханаевич 1914 г. р., 
п. Мама Иркутской обл., бурят, рабочий, 
призван 30.08.41 г., рядовой, погиб 27.02.
43 г., похоронен: Орловская обл., д. По- 
лики.

БЫКОВ Василий Иванович 1914 г. р., д. 
Быково Кабанского р-на, русский, член- 
ВКП(б), колхозник, призван 23.03.42 г., ря
довой, пропал без вести.

БЫКОВ Николай Тимофеевич 1906 г. р., 
•п. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван 7.07.43 г., рядовой, погиб 1.06.44 г.,. 
похоронен: Волынская обл., ст. Киверцы.

БЫКОВ Петр Павлович 1903 г. р., д. Бы
ково Кабанского р-на, русский, колхоз
ник, призван 23.09.41 г., рядовой, погиб
17.11.43 г., похоронен: Витебская обл., Д. 
Хандоги.

БЫКОВ Сергей Иванович 1919 г. р., л- 
Нижнеангарск, русский, член ВЛКСМ, ре-
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бочий, призван 12.09.39 г., рядовой, про
пал без вести.

БЫКОВ Федор Сергеевич 1910 г. р.. До
нецкая обл., русский, рабочий, призван 
16.1141 г., рядовой, пропал без вести
3.45 г.

ВАСЮЧЕНКО Филипп Михайлович 1913
г. р., п. Нижнеангарск, русский, рабочий, 
призван 29.07.41 г., рядовой, умер orip&H
26.03.44 г., похоронен: Витебская обл., д.
Загуздье.

ВЕРСИИ Борис Алексеевич 1915 г. р., 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб
2.42 г., похоронен под г. Ленинградом.

ВЕРХОТУРОВ Анатолий Гаврилович 1923 
т. р., пи Нижнеангарск, русский, член 
ВЛКСМ, призван 31.09.42 г., мл. сержант, 
погиб в 42 г., похоронен в г. Ленинграде.

ВЕРХОТУРОВ Герман Гаврилович 1920 г. 
р., г. Иркутск, русский, рабочий, капитан, 
умер от ран 18.01.44 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Бучиха.

ВЕРТОПРАХОВ Илья Иванович 1914 г. р., 
русский, рабочий, призван 22.08.41 г., ст. 
сержант, погиб 18.08.42 г., лохоронен: 
Волгоградская обл., х. Логовской.

ВИНОКУРОВ Дмитрий Ефимович 1903 т. 
р., Знаменский с/с Жигаловского р-на 
Иркутской обл., русский, служащий, при
зван 7.11.41 г., рядовой, пропал без вести 
"9.04.42 г. в Ленинградской обл.

ВЛАСЕВСКИЙ Иван Иванович 1923 г. р., 
с. Большая Кудара Кяхтинского р-на, рус
ский, член ВЛКСМ, учащийся, призван 25. 
t)9.41 г., старшина, погиб 8.04.44 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Кузовиха.

ВЛАСОВ Василий Владимирович 1922 г. 
р., с. Шигаево Кабанского р-на, русский, 
-член ВЛКСМ, учащийся, призван 17.10.41
г., у мер от ран 7.04.45 г., похоронен в г. 
“Улан-Удэ.

ВЛАСОВ Гавриил Владимирович 1927 г. 
р., с. Шигаево Кабанского р-на, русский, 
учащийся, призван 24.11.44 г., рядовой, 
умер от ран 5.10.45 г., лохоронен в г. 
Улан-Удэ.

ВЛАСОВ Иннокентий Владимирович 1919
г. р., с. Шигаево Кабанского р-на, русский, 
рабочий, призван 18.10.41 г., лейтенант, 
-погиб 7.04.42 г., похоронен в г. Волгогра
де.

ВЛАСОВ Прокопий Дмитриевич 1917 г. 
р., гг. Нижнеангарск, русский, член ВЛКСМ, 
учащийся, призван 21.03.42 г., гв. ефрей
тор, погиб 28.02.45 г.

ВЛАСОВ Степан Тимофеевич 1899 г. р., 
с. Творогово Кабанского р-на, русский, 
колхозник, призван 19.03.42 г., рядовой,

ВОЛОДИН Федор Григорьевич 1920 г. 
р., с. Горемыка, русский, член ВКЛ(б), 
служащий, призван в 43 г., ст. тех.-лейте- 
нант, погиб 15.08.44 г., похоронен: Терно- 
лолъская обл., д. Новый Почагов.

ВОРОБЬЕВ Виталий Васильевич 1911г. р., 
л. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван 10.40 г., рядовой, пропал без вести.

ВОРОБЬЕВ Григорий Константинович
1905 г. р., с. Хандагатай Тарбагатайского 
р-на, русский, колхозник, призван 7.11.41 
г., рядовой, погиб 14.01.42 г., похоронен: 
Курская обл., с. Выползово.
. ВОРОБЬЕВ Демид Александрович 1905 
г. р., с. Барыкино Ключи Тарбагатайского 
р-на, русский, рабочий, призван 22.08.41
г., рядовой, пропал без вести 6.07.42 г. 

ВОРОНЦОВ Иннокентий Алексеевич
1925 г. р., с. Душ качан, русский, учащий
ся, призван 25.01.43 г., рядовой, пропал 
без вести.

ВОРОНОВ Егор Романович 1903 г. р., 
л. Нижнеангарск, русский, колхозник, при
зван 15.09.41 г., рядовой, погиб 13.01.43ir., 
похоронен: Ростовская обл., с. Н.-Наныч.

ВОУЛЬ Конон Федорович 1902 г. р., п. 
Делакоры, эвенк, колхозник, призван 23.09.
41 г., проггал без вести в 41 г.

ВТОРУШИН Илья Евлампьевич 1902 г. р.,
д. Красный Яр Кабанского р-на, русский, 
рабочий, призван 24.07.42 г., рядовой, 
пропал без вести 3.43 г.

ВТОРУШИН Тихон Михайлович 1912 г. р.,
д. Красный Яр Кабанского р-на, русский, 
рабочий, призван 24.07.42 г., рядовой, по
гиб при исполнении служ. обязан. 3.08.43
г., похоронен: Читинская обл., 76 разъезд. 

ВТОРУШИН Яков Макарович 1897 г. р.,
д. Сухая Кабанского р-на, русский, член 
ВМ1(б), служащий, призван 11.02.42 г., по
гиб 20.12.42 г., погиб 20.12.42 г., похоро
нен: Ростовская обл., х. Пичугин.

умер от болезни 7.03.43 г., лохоронен:
Ленинградская обл., ст. Дегтяри.

ГАЛДАНОВ Хоша Дондокович 1917 г. р., 
с. Кумора, бурят, колхозник, призван 23.
09.41 г., рядовой, погиб 3.04.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Холминка.

ГАЛСАНОВ Цырен 1917 г. р., с. Баргу
зин Баргузинского р-на, бурят, колхозник, 
лризван в 44 г., пропая без вести в 45 г.

ГАНЮГИН Григорий Васильевич 1917 г. 
р., с. Душкачан, эвенк, колхозник, призван
16.02.43 г., рядовой, погиб 11.07.44 г., по
хоронен: Гомельская обл., д. Заречье.

ГАНЮГИН Иван Алексеевич 1920 г. р., 
с. Душкачан, эвенк, колхозник, призван
10.40 г., матрос, пропал без вести в 41 г.



ГАРМАЕВ Алексей Мангутович 1921 г.р., 
л. Баргузин Баргузинского р-на, бурят, 
член ВКП(б), рабочий, призван 10.41 г., 
рядовой, погиб 7.03.43 г., похоронен: Ор
ловская обл., д. Букань.

ГАРМАЕВ Цырен Мангутович 1911 г. р., 
лс Баргузин Баргузинского р-на, бурят, 
член ВКП(б), рабочий, призван 24.07.42 г., 
гв. мл. сержант, погиб 27.01.45 г., похоро
нен: Польша, д. Мале-Ямска.

ГАСКИН Семен Исаевич 1914 г. р., п. 
Нижнеангарск, еврей, член ВКИ(б), слу
жащий, призван 22.08.41 г., рядовой, по
гиб 12.07.42 г., лохоронен: Смоленская 
обл., д. Павлово.

ГАСЬКОВ Алексей Афанасьевич 1907 г.. 
р., с. Душкачан, русский, член ВКП(б), 
служащий, призван 7.09.41 г., рядовой, 
погиб 9.03.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Кукпино.

ГАСЬКОВ Иннокентий Афанасьевич 1914
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
рабочий, призван 5.08.41 г., лейтенант, 
логиб 9.08.43 г., похоронен: Курская обл.,
д. Страшковская.

ГАСЬКОВ Прокопий Сафронович 1905 г. 
р., с. Иркана, русский, служащий, при
зван 22.08.41 г., рядовой, умер от ран
19.12.42 г., похоронен в г. Волгограде.

ГАСЬКОВ Семен Афанасьевич 1904 г. р., 
п. Баргузин Баргузинского р-на, русский, 
служащий, призван 18.02.42 г., рядовой, 
лропал без вести 3*43 г. под Сталингра
дом.

ГЕССЕН Михаил Гаврилович 1897 г. р., 
с. Алгочи Александрово-Заводского р-на 
Читинской обл., русский, служащий, при
зван 12.02.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 5.42 г. под г. Сталинградом.

ГИБАЯ Андрей Алексеевич 1903 г. р., 
с. Кумора, русский, член ВКП{6), колхоз
ник, призван 21.08.42 г., сержант, пропал 
без вести 3.44 г.

ГЛАДКИХ Дмитрий Васильевич 1921 г.р., 
с. Горемыка, русский, член ВКП(б), рабо
чий, призван 16.02*42 г., рядовой, пропал 
без вести 9.42 г.

ГОЛОВИН Василий Михайлович 1917 г. 
р., г. Новосибирск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 3.0ЗД2
г., похоронен: Витебская обл., г. Сураж.

ГУРБАНОВ Александр Иванович 1918 г. 
р., с. Горемыка, русский, колхозник, при
зван 13.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.43 г.

ГОРБУНОВ Алексей Пантелеймонович
1921 г. р., с. Талая, русский, рабочий, 
призван 7.02.43 г., рядовой, пропал без 
вести.

ГОРБУНОВ Глеб Ануфриевич 1906 г. р*.
с. Красный Яр Кабанского р-на, русский,, 
колхозник, призван 17.03.42 г., рядовой,, 
умер от ран 12.09.42 г., похоронен в г. 
Волгограде.

ГОРБУНОВ Иван Сергеевич 1921 г. р.* 
с. Горемыка, русский, член ВКП(б), кол
хозник, призван 10.40 г., мл. сержант, по
гиб 27.07.42 г. при форсировании Днепра..

ГОРБУНОВ Карп Аристархович 1909 г.- 
p., с. Горемыка, русский, член ВКП(б), 
служащий, призван 7.09.41 г., рядовой, по
гиб 12.02.42 г., похоронен: Калининская1 
обл., д. Ножкино.

ГОРБУНОВ Михаил Георгиевич 1920 г. 
р., с. Бирюльки Качугского р-на Иркутской 
обл., русский, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 10.09.40 г., рядовой, пропал без* 
вести в 42 г. под г. Москвой.

ГОРБУНОВ Павел Семенович 1903 г.р., 
с. Горемыка, русский, колхозник, призван'
22.08.41 г., рядовой, погиб 3.03.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Извоз.

ГОРБУНОВ Петр Харитонович 1921 г. р.,. 
с. Талая, русский, член ВЛКСМ, колхозник,, 
лризван 9.40 г., рядовой, пропал без вес
ти в 41 г.

ГОРДЕЕВ Семен Сергеевич 1925 г. р.* 
п. Нижнеангарск, русский, колхозник, ря
довой, пропал без вести 27.02.44 г. в Чер
касской обл.

ГОРДЕЕВ Трофим Сергеевич 1921 г. р.* 
Тарбагатайский р-н, русский, рабочий, 
призван 16.02.42 г., гв. мл. сержант, погиб
13.07.43 г., похоронен: Курская обл., с» 
Орлов ка.

ГРЕБНЕВ Николай Дмитриевич 1918 г. р., 
с. Тыя, русский, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 23.09.41 г., рядовой, погиб 16.01*
44 г., похоронен в Кировоградской обл.

ГРИГОРЬЕВ Георгий Андреевич 1921г. рч
д. Хомутово Иркутской обл., русский, ра
бочий, призван 9.41 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

ГРИГОРЬЕВ Егор Григорьевич 1914 г. р.,. 
с. Хомутово Иркутской обл., русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести'
3.42 г.

ГРУДИНИН Александр Петрович 1918 г* 
р., с. Душкачан, русский, рабочий, при
зван 18.09.39 г., ефрейтор, погиб 10.08.41 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Болто- 
во.

ГУЛЬКИН Иннокентий Васильевич 1919*
г. р., с. Иркана, русский, колхозник, при
зван 18.09.39 г., пропал без вести 12.41 г.

ГУНДАРЕВ Василий Михайлович 1908 г» 
р., с. Кумора, русский, рабочий, призван»
12.44 г., рядовой, погиб 17.03.45 г., похо* 
ронен: Германия, г. Гроссе-Клинбекк.
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ДИМОВ Иван Филиппович 1905 г. р., с. 
Кудара Кабанского р-на, русский, колхоз
ник, призван 26.09.41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.44 г.

ДИУНЕЕВ Иннокентий Николаевич 1910 
г. р., с. Иркана, эвенк, член ВКП(б), кол
хозник, призван 23.09.41 г., рядовой, про
пал без вести 2.43 г.

ДОБРОСЕЛЬСКИЙ Григорий Григорьевич
1908 г. р., г. Улан-Удэ, русский, служащий, 
призван 29.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

ДОВОЛИН Логин Кононович 1904 г. р., 
с. Иркана, эвенк, колхозник, призван 23.09.
41 г., рядовой, пропал без вести.

ДОЛГАННИКОВ Иван Федорович 1916 г. 
р., с. Тыя, русский, член ВКП(б), рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
21.03.45 г., похоронен в Польше.

ДОМБИНОВ Владимир Еремеевич 1920 
г. р., п. Нижнеангарск, русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 10.40 г., погиб
6.12.43 г., лохоронен: Ростовская обл., 
х. Чумаково.

ДОРОФЕЕВ Павел Степанович 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
16.11.41 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

ДРОБЫШЕВ Михаил Евдокимович 1920 
г. р., п. Дубовка Павлинского р-на Татар
ской АССР, русский, рабочий, призван
10.40 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ДРУЖИНИН Владимир Егорович 1923 г. 
р., с. Кудара Кабанского р-на, русский, 
член ВЛКСМ, призван 23.09.41 г., умер от 
ран 27.02.44 г., похоронен: Могилевская 
обл., д. Коленьево.

ДРУЖИНИН Константин Васильевич 1905 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, колхозник, 
призван 22.08.41 г., рядовой, погиб 12.02.
43 г., похоронен: Ленинградская обл. д. 
Ольховец.

ЕГОРОВ Федор Миронович 1909 г. р./ 
Тарбагатайский р-н, русский, колхозник, 
призван 7.11.41 г., ефрейтор, погиб 13.02.
42 г., похоронен: Курская обл., с. Щел
ково.

ЕЛИЗОВ Гавриил Пантелеймонович 1922 
г. р., п. Нижнеангарск, русский, член 
ВЛКСМ, учащийся, призван 24.11.41 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 8.42 г.

ЕЛИЗОВ Константин Иванович 1920 г.р., 
п. Нижнеангарск, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 9.40 г., рядовой, пропал 
без вести 18.10.41 г.

ЕЛИЗОВ Павел Федорович 1924 г. р., 
л. Нижнеангарск, русский, член ВЛКСМ,

учащийся, рядовой, умер от ран 15.08.43 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Лени
но.

ЕРЕМЕЙЧИКОВ Иван Сергеевич 1906 г. 
р., с. Красный Яр Красноярского края,, 
русский, рабочий, призван 22.08.41 г., ря
довой, погиб 12.03.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Пожелеево.

ЕРЖИН Алексей Николаевич 1924 г. р.* 
с. Делокоры, русский, колхозник, призвав 
в 43 г., рядовой, пропал без вести 2.45 г»

ЕРЖИН Дмитрий Николаевич 1919 г. р.г 
с. Делокоры, эвенк, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 9.40 г., рядовой, пропал бе» 
вести 2.43 г.

ЕРЖИН Иван Трофимович 1903 Г. р., с» 
Делокоры, эвенк, колхозник, призван 16»
11.41 г., рядовой, пропал без вести.

ЕРЖИН Михаил Осипович 1920 г. р., с» 
Делокоры, эвенк, член ВЛКСМ, колхозник,, 
призван 16.02.42 г., рядовой, погиб 23.03. 
45 г., похоронен: Германия, г. Нейсе.

ЕРМОШКИН Степан Александрович 19091
г. р., д. Злыдоровка Купинского р-на Но
восибирской обл., русский, колкозник, 
призван 5.08.41 г., рядовой, пропал бе» 
вести 2.42 г.

ЕФИМОВ Михаил Андреевич 1906 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, колхозник, при
зван 16.11.41 г., сержант, погиб 25.02.42 г.*. 
похоронен: Ленинградская обл., д. Гор
чица.

ЖАРКОВ Вил Петрович 1924 г. р., п. 
Нижнеангарск, русский, член ВЛКСМ, уча
щийся, призван 26.09.42 г., рядовой, погиб*
23.03.45 г., похоронен: Германия, г. Нейсе» 

ЖИГЛЕНКО Иван Филиппович 1914 г. р.,
д. Коренная Воробьевского р-на Воронеж
ской обл., украинец, служащий, призван*
22.08.41 г., рядовой, погиб 9.42 г. 

ЖИГУНОВ Михаил Петрович 1914 г. р*.
п. Нижнеангарск, русский, рабочий, рядо
вой, погиб в плену 1.05.42 г., похоронен- 
в Польше.

ЖИДКОВ Иосиф Алексеевич 1910 г. р., 
с. Анга Качугского р-на Иркутской обл., 
русский, член ВЛКСМ, служащий, призван»
5.08.41 г., ст. лейтенант, погиб 22.02.44 г, 
похоронен: Витебская обл., с. Погостище.

аГАГИДУЛИН Саф ил Загидулевич 1904 г»
р., Центральный р-н Красноярского края,, 
татарин, колхозник, призван 11.02.42 г*, 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ЗАГУЗИН Сергей Дмитриевич 1911 г. р., 
с. Шарашово Кабанского р-на, русский»
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колхозник, призван 22.08.41 г., рядовой, 
погиб 13.08.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Захарово.

ЗАГУЗИН Спиридон Степанович 1900 г. 
р., с. Шарашово Кабанского р-на, рус
ский, колхозник, призван 13.02.42 г., ря
довой, пропал без вести 11.44 г.

ЗАДВ1ИЦКИЙ Григорий Никифорович 
1897 г. р., п. Нижнеангарск, русский, член 
ВКП(б), колхозник, призван 11.02.42 г., ря
довой, погиб 29.01.43 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Емельянович 1918 г. 
р., с. Торей Джидинского р-на, русский, 
рабочий, призван 14.02.42 г., рядовой, 
яропал без вести 10.44 г.

ЗАЛУЦКИЙ Афанасий Архипович 1917 
г. р., к-з «Курумкан» Баргузинского р-на, 
русский, рабочий, призван 12.09.39 г., ст. 
лейтенант, погиб 10.08.44 г., похоронен: 
Польша, с. Схабы.

ЗАЛЮБОВСКИЙ Григорий Павлович 1919 
г. р., п. Нижнеангарск, русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 12.09.39 г., мл. 
лейтенант, умер от ран 25.01.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Островное.

ЗАЛЮБОВСКИЙ Михаил Павлович 1914 
г. р., п. Нижнеангарск, русский, член 
ВКП(б), рабочий, призван 22.08.41 г., лей
тенант, погиб 2.02.43 г.

ЗАЛЮБОВСКИЙ Тимофей Павлович 1900 
г. р., п1. Нижнеангарск, русский, рабочий, 
лризван 20.12.43 г., умер от ран 24.03.45 г., 
похоронен: Германия, г. Кюссрин.

ЗАРЯНОВ Пантелеймон Дмитриевич 1914
г. р., г. Зима Иркутской обл., русский, ра
бочий, призван 22.08.41 г., мл. сержант, 
пропал без вести 1.43 г.

ЗВЕРЬКОВ Александр Поликарпович 
1922 г. р., с. Горемыка, русский, колхоз
ник, призван 16.02.42 г., рядовой, погиб
15.08.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
х. Логовской.

ЗВЕРЕВ Дмитрий Алексеевич 1904 г. р., 
с. Горохово Усольского р-на Иркутской 
обл., русский, член ВКП(б), рабочий, при
зван 30.08.41 г., рядовой, умер от ран 23.
04.42 г., похоронен: Саратовская обл., г. 
Энгельс.

ЗЕМНИЦКИЙ Андрей Парфентьевич 1919
г. р., п. Нижнеангарск, русский, колхоз
ник, призван 12.09.39 г., пропал без вести
3.42 г.

ЗЕННОВ Иван Филиппович 1907 г. р., с. 
Большая Кудара Кяхтинского р-на, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.44 г.

ЗЕНКОВ Николай Иванович, 1899 г. р. 
п. Нижнеангарск, русский, колхозник, при

зван в 41 г., рядовой, погиб 22.09.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Уварове.

ЗИМАКОВ Семен Евдокимович 1926 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, учащийся, 
призван 5.11.44 г., рядовой, пропал без 
вести 4.45 г.

30ЛИН Иван Евграфович 1913 г. р., гг. 
Нижнеангарск, русский, рабочий, призван
25.02.43 г., рядовой, погиб 26.02.44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Пятчино.

ЗУЕВ Иван Спиридонович 1924 г. р., с. 
Корсаково Кабанского р-на, русский, член 
ВЛКСМ, учащийся, призван 26.09.42 г., ря
довой, проггал без вести 3.44 г.

ЗУЕВ Спиридон Степанович 1900 г. р.,
д. Терепкуль Исецкого р-на Омской обл., 
русский, рабочий, призван 11.02.42 г., мл. 
сержант, погиб 15.09.44 г., похоронен: 
Польша, с. Кленоресць.

ЗЫРЯНСКИЙ Александр Кириллович
1913 г. р., п. Нижнеангарск, русский, кол
хозник, призван 16.11.41 г., рядовой, по
гиб 25.02.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Горчицы.

ИВАНОВ Василий 1905 г. р., с. Томпа, 
русский, член ВКП(б), крестьянин, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 41 г.

ИВАНОВ Виктор Никандрович 1922 г.р., 
с. Рязевато Чкаловского р-на Средне- 
Волжского края, русский, член ВКП(б), 
рабочий, призван 16.02.42 г., рядовой, по
гиб 28.10.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., с. Бекетовка.

ИВАНОВ Николай Васильевич 1898 г. р., 
с. Уро Баргузинского р-на, русский, рабо
чий, призван 21.03.42 г., рядовой, пропал 
без вести 3.43 ir.

ИВАНОВ Петр Иванович 1902 г. р., п. 
Нижнеангарск, русский, служащий, при
зван 7.09.41 г., мл. командир, пропал без 
вести 22.06.42 г.

ИВАНОВ Петр Петрович 1919 г. р., с. 
Душкачан, русский, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести 4.44 г.

ИВАНОВ Филантий Васильевич 1912 г. р., 
с. Дырен Баргузинского р-на, русский, 
член ВКП(б), рабочий, призван 30.08.41 г., 
рядовой, погиб в 45 г.

ИВАНОВ Федор Петрович 1921 г. р., с. 
Душкачан, русский, член ВЛКСМ, служа
щий, призван 9.40 г., рядовой, погиб 27.
09.41 г., похоронен: Ленинградская обл., 
ст. Воля.

ИЧИДОНОВ Иван Николаевич 1905 г. р.,
с. Кумора, эвенк, колхозник, призван 2.03*
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42 г., рядовой, погиб 18.03.42 г., похоро*
нен: Ленинградская обл., д. Бор.

КАЗАНЦЕВ Юрий Григорьевич 1924 г. 
р., г. Иркутск, русский, член ВЛКСМ, уча
щийся, призван 26.09.42 г., рядовой, умер 
от ран 8.10.43 г., похоронен: Полтавская 
обл., с. Говтва.

КАЗАНЦЕВ Яков Григорьевич 1899 г. р., 
с. Казанцево Минусинского р-на Красно
ярского края, русский, колхозник, при
зван 2.03.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 22.03.44 г.

КАЙДАТИН Егор Иванович 1911 г. р., 
с. Делокоры, русский, рабочий, рядовой, 
погиб 9.43 г.

КАЛАШНИКОВ Лаврентий Иванович 
1914 г. р., с. Мухоршибирь Мухоршибир- 
ского р-на, русский, колхозник, призван 
24-07.42 г., м'л. сержамт,, погиб г»ри испол
нении служ. обязан. 4.07.43 г., похоронен: 
Читинская обл., 76 разъезд.

КАЛАШНИКОВ Семен Перфильевич
1909 г. р., с. Горемыка, русский, рабочий, 
призван 9.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.42 г.

КАПУСТИН Александр Иванович 1898 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, рабочий, 
призван 11.02.42 г., сержант, погиб 9.08.
43 г., похоронен: Сумская обл., с. Попов- 
ка.

КАПУСТИН Егор Иванович 1911 г. р., с.
Сухая Кабанского р-на, русский, колхоз
ник, призван 8.41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.42 г., под г. Харьковом.

КАПУСТИН Семен Игнатьевич 1910 г.р., 
с. Сухая Кабанского р-на, русский, рабо
чий, призван 29.07.41 г., рядовой, погиб
3.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Изасимово.

КАРАГАЕВ Александр Герасимович 1922 
г. р., с. Иркана, русский, член ВЛКСМ, 
лризван 16.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 3.44 г.

КАРАГАЕВ Денис Архипович 1923 г. р., 
с. Кумора, русский, колхозник, призван
24.07.42 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

КАРАГАЕВ Марк Герасимович 1919 г. р., 
с. Кумора, русский, рабочий, призван 12.
09.39 г., лейтенант, погиб 4.04.42 г.

КАРАГАЕВ Павел Герасимович 1916 г. р., 
с. Иркана, русский, колхозник, призван 22.
08.41 г., сержант, пропал без вести 14.01. 
45 г. в Польше.

КАРАГАЕВ Павел Семенович 1914 г. р., 
с. Иркана, русский, колхозник, призван
28.08.41 г., рядовой, погиб 30.12.42 г., по
хоронен: Ростовская обл., х. Секалобово.

КАРАГАЕВ Семен Герасимович 1909 г»
р., с. Иркана, русский, колхозник, при
зван 23.09.41 г., рядовой, погиб 18.08.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Понизо
вье.

КАРАТАЕВ Алексей Филиппович 1920 г» 
р., п. Усть-Баргузин Баргузинского р-н а, 
русский, член ВЛКСМ, рабочий, призван 
в 38 г., рядовой, погиб 20.02.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Серца.

КАРАТАЕВ Константин Филиппович 1914 
г. р., п. Усть-Баргузин Баргузинского р-на,, 
русский, рабочий, призван 7.11.41 г., ря
довой, погиб 4.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Пожелеево.

КАРАЧЕВ Тимофей Петрович 1916 г.р., 
с. Красный Яр Кабанского р-на, русский,, 
член ВЛКСМ, колхозник, призван 5.08.41 
г., сержант, погиб 30.07.43 г., похоронен 
в г. Ленинграде.

КАРПОВ Александр Ильич 1907 г. р., с. 
Уоян, эвенк, колхозник, призван 23.09.41 
г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

КАРПОВ Владимир Николаевич 1915 г» 
р., с. Иркана, эвенк, член ВКП{6), служа
щий, призван 23.03.42 г., рядовой, пропал 
без вести 9.43 г.

КАНШАКОВ Семен Николаевич 1917 г» 
р., с. Иркана, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 26.11»
43 г., похоронен в г. Днепропетровске.

КАСАТКИН Алексей Михайлович 1915 г» 
р., Серовский р-н Свердловской обл., рус
ский, член ВЛКСМ, колхозник, призван к
41 г., погиб 27.08.43 г., похоронен: Харь
ковская обл., д. Дергачи.

КАШИРИН Сергей Логинович 1906 г. р.„ 
Чудовский р-он Ленинградской обл., рус
ский, рабочий, призван в 41 г., погиб 11»
05.42 г., похоронен в г. Ленинграде. 

КЕЛЬДИН Григорий Николаевич 1907 г.
р., с. Мало-Лерекопное Чапаевского р-на 
Саратовской обл., русский, колхозник, 
призван 7.11.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

КЕТРОВ Григорий Иннокентьевич 1919 г» 
р., с. Горемыка, бурят, служащий, при
зван 12.09.39 г., ст. лейтенант, погиб 11.12»
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Гон
чарове.

КЕТРОВ Иннокентий Танхелаевич 1896 г»
р., с. Горемыка, бурят, колхозник, при
зван 18.03.42 г., рядовой, умер от paw
2.09.42 г., похоронен: Иркутская обл., ст. 
Листвянка.

КЕТРОВ Павел Николаевич 1923 г. р., с» 
Горемыка, русский, член ВЛКСМ, учащий
ся, призван 17.03.42 г., рядовой, пропал 
без вести 5.44 г.
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КИРЕНСКИЯ Иннокентий Нилович 1915
г. р., с. Кумора, русский, рабочий, при
зван 2.08.42 г., рядовой, пропал без вести
4.45 г.

КИРИКОВ Михаил Николаевич 1924 г. р.,
л. Нижнеангарск, русский, учащийся, при
зван 26.09.42 г., гв. сержант, погиб 17.01. 
45 г., похоронен: Германия, г. Гумбенен.

КЛОЧИХИН Иннокентий Перфильевич
1918 г. р., с. Творогово Кабанского р-на, 
русский, рабочий, призван 15.09.41 г., ря
довой, пропал без вести 6.42 г.

КЛЮЧЕРЕВ Алексей Ильич 1921 г. р., с. 
Кудара Кабанского р-на, русский, член 
ВКП(б), служащий, призван 10.41 г., рядо
вой, пропал без вести 26.07.42 г. в Ста
линградской обл.

КЛЮЧЕРЕВ Никита Ильич 1910 г. р., с. 
Кудара Кабанского р-на, русский, колхоз- 

~ ник, призван 19.03.42 г., рядовой, погиб
31.12.43 г., похоронен: Витебская обл., с. 
Ермэнки.

КЛЮЧЕРЕВ Яков Ильич 1909 г. р., с. Ку
дара Кабанского р-на, русский, член 
ВКП(б), служащий, призван 30.08.41 г., ря
довой, погиб 18.01.43 г., похоронен: Кур
ская обл., с. Петровка.

КЛЫКОВ Гавриил Иннокентьевич 1915 г. 
р., Иркутской обл., русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

КОБАНОВ Алексей Маркович 1916 г. р.,
п. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван 22.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.08.42 г. под г. Воронежем.

КОБЫЛКИН Терентий Андреевич 1914 г. 
р., д. Панино Кабанского р-на, русский, 
колхозник, призван 22.08.41 г., рядовой, 
логиб 25.01.44 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Паколово.

КОВАЛЕВ Александр Семенович 1904 г. 
р., с. Душкачан, русский, колхозник, при
зван 13.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.43 г. под г. Сталинградом.

КОВШЕНИН Гавриил Тимофеевич 1907
г. р., д. Богума Татарской АССР, русский, 
рабочий, призван 22.08.41 г., мл. сержант, 
погиб 29.03.45 г., похоронен: Венгрия, с. 
Кишьера.

КОЖАЕВ Василий Иванович 1920 г. р.,
е. Душкачан, русский, член ВЛКСМ, кол* 
хозник, призван 18.09.39 г., сержант, умер 
от ран 19.08.41 г., похоронен: Смолен
ская об Ли, Дорогобужский р-н.

КОЖЕУРОВ Василий Леонтьевич 1909 г. 
р., с. Томша, русский, колхозник, призван
23.09.41 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г.

КОЖЕВНИКОВ Ефим Федорович 1916 г.

р., г. Могилев, русский, рабочий, призван 
10.40 г., сержант, пропал без вести 9.41 г.

КОЗУЛИН Александр Семенович 1909 г. 
р., с. Ченча, эвенк, колхозник, призван
22.08.41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

КОЗУЛИН Алексей Тимофеевич 1910 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, рабочий, 
призван 19.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43 г.

КОЗУЛИН Иван Алексеевич 1917 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, колхозник, при
зван 22.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 г.

КОЗУЛИН Лаврентий Давыдович 1906 г. 
р., с. Бодон Баргузинского р-на, русский, 
колхозник, призван 5.08.41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.42 г.

КОЗУЛИН Николай Тимофеевич 1919 г. 
р., с. Большое Уро Баргузинского р-на, 
русский, рабочий, рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

КОЗУЛИН Семен Иванович 1910 г. р., 
с. Бодон Баргузинского р-на, русский, ра
бочий, призван 22.08.41 г., рядовой, про
пал без вести 6.07.42 г. на участке Ку- 
пянск-Валуйки.

КОЗИН Апполон Филиппович 1908 г. р.,
д. Горохово Кировской обл., рабочий, 
лризван в 41 г., мл. командир, пропал 
без вести 12.43 г.

КОЛЕЧОВ Николай Федорович 1909 г. 
р., Татарский р-н Омской обл., русский, 
рабочий, призван 2.08.42 г., мл. сержант, 
пропал без вести 3.43 г.

КОЛМАКОВ Александр Евсеевич 1922 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 10.40 г., ст. сер
жант, погиб 11.10.44 г., похоронен: Литва, 
с. Кельмины.

КОЛМАКОВ Георгий Иннокентьевич
1922 г. р., с. Томпа, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 18.02.42 г., рядовой, 
пропал без вести 7.08.42 г.

КОЛМАКОВ Игнатий Игнатьевич 1917 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, рабочий, 
призван 14.02.42 г., рядовой, погиб 29.12.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Медведево.

КОЛМАКОВ Николай Игнатьевич 1920 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, служащий, 
рядовой, погиб 27.10.43 г., похоронен: Мо
гилевская обл., д. Красная Слободка.

КОЛМАКОВ Степан Иннокентьевич 1912 
г. р., с. Томпа, эвенк, член ВКП(б), рабо
чий, призван 14.02.42 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г. под г. Сталинградом.

КОЛОСОВ Спиридон Николаевич 1913 
г. р., п. Нижнеангарск, рабочий, русский.



призван 29.07.41 г., ст. сержант, погиб
5.05.43 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Слободка-Лесна».

КОМАРИЦЫН Александр Иванович 1920 
г. р., с. Ченча, русский, колхозник, при
зван 30.08.41 г., рядовой, погиб 9.08.42 г., 
лохоронен: Волгоградская обл., с. Лугов- 
■ское.

КОМАРИЦЫН Анатолий Павлович 1923
т. р., с. Ченча, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 24.07.42 г., мл. лейтенант,
2.09.44 г., похоронен: Донецкая обл., с 
Воля Облажная.

КОМАРИЦЫН Василий Иванович 1912 г. 
р., с. Ченча, русский, колхозник, красно
армеец, пропал без вести 13.08.42 г.

КОМАРИЦЫН Вениамин Иннокентьевич 
1924 г. р., с. Ченча, эвенк, член ВЛКСМ, 
учащийся, призван 26.09.42 г., рядовой, 
погиб грри исполнении служ. обязан. 9.08.
43 г., похоронен в г. Чите.

КОМАРИЦЫН Владимир Гурьевич 1908 
г. р., с. Уоян, эвенк, колхозник, призван
22.08.41 г., рядовой, погиб 23.02.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., с. Малоду- 
бовицы.

КОМАРИЦЫН Георгий Алексеевич 1923
г. р., п. Нижнеангарск, русский, член 
8ЛКСМ, учащийся, призван 20.03.42 г., ст. 
сержант, погиб 8.09.43 г., похоронен: 
Харьковская обл., д. Колесниково.

КОМАРИЦЫН Иван Васильевич 1913 г. р., 
с. Ченча, русский, колхозник, призван 16.
02.42 г., гв. рядовой, пропал без вести
9.07.43 г.

КОМАРИЦЫН Иннокентий Сафроиович
1907 г. р., с. Ченча, эвенк, колхозник, 
призван 22.08.41 г., рядовой, погиб 29.11.
42 г.

КОМАРИЦЫН Иван Сафронович 1911 г. 
р., с. Ченча, русский, колхозник, призван 
е 41 г., мл. политрук, погиб 22.09.42 г., 
лохоронен в Волгоградской обл.

КОМАРИЦЫН Михаил Сафронович 1915 
г. р., с. Ченча, эвенк, член ВКП(б), кол
хозник, призван 22.08.42 г., мл. лейтенант, 
умер от ран 18.02.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., с-х «Чайка».

КОМАРИЦЫН Николай Гурьянович 1903
г. р., с. Ченча, русский, колхозник, при
зван 30.08.41 г., рядовой, умер от ран
1.43 г., похоронен в г. Улан-Удэ. 

КОМАРИЦЫН Павел Сафронович 1910 г.
р., с. Ченча, эвенк, колхозник, призван 22.
08.41 г., рядовой, погиб в плену 15.01.44 г., 
похоронен в Германии.

КОМЛЯКОВ Герасим Васильевич 1905 г.

р., с. Огтеновка Ишимокого р-на Омскей 
обл., рабочий, призван 29.07.41 г., лейте
нант, умер от ран 1.03.44 г., похоронен: 
Днепропетровская обл., с. Александровна.

КОНДАКОВ Алексей Михайлович 1926 
г. р., с. Кумора, русский, учащийся, при
зван 5.11.43 г., мл. сержант, погиб 24.01.
45 г., похоронен: Латвия, д. Пилани.

КОНДАКОВ Алексей Семенович 1914 г. 
р., с. Иркана, русский, колхозник, призван
7.09.41 г., рядовой, погиб 30.12.42 г., по
хоронен: Ростовская обл., х. Секолабово.

КОНДАКОВ Иван Гаврилович 1914 г. р., 
с. Иркана, русский, колхозник, призван
22.08.41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

КОНДАКОВ Иван Никитович 1909 г. р.,
с. Иркана, русский, колхозник, призван
22.08.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

КОНДАКОВ Леонид Степанович 1912 г.
р., с. Иркана, русский, колхозник, при
зван 22.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 23.03.43 г.

КОНДАКОВ Николай Михайлович 1919
г. р., с. Иркана, русский, колхозник, при
зван 12.09.39 г., ст. сержант, пропал без 
вести 22.03.42 г. в Ленинградской обл.

КОНДАКОВ Филипп Макарович 1905 г. 
р., с. Кумора, русский, колхозник, при
зван 23.09.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

КОНДАКОВ Филипп Степанович 1923 г. 
р., с. Иркана, русский, член ВЛКСМ, уча
щийся, призван 30.08.41 г., рядовой, про
пал без вести 18.01.42 г.

КОНЕВ Афанасий Ермолаевич 1922 г. р., 
с. Жилино Кабанского р-на, русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 23.09.41 г., 
красноармеец, пропал без вести 13.04.42
г. под г. Ленинградом.

КОНЕВ Филипп Ермолаевич 1919 г. р., 
с. Жилино Кабанского р-на, русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 12.09.39 г., 
красноармеец, погиб 20.12.41 г., похоро
нен в Московской обл.

КОНОПЛЕВ Карп Леонтьевич 1915 г. р., 
с. Кумора, русский, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 22.08.41 г., рядовой, умер от 
ран 10.10.42 г., похоронен: Московская 
обл., Звенигородский р-н.

КОПЫЛОВ Иннокентий Иванович 1908 г. 
р., с. Харат Иркутской обл., русский, ра
бочий, призван 5.08.41 г., рядовой, погиб
31.03.42 г., похоронен: Смоленская обл.»
д. Холминка. ^ ___



КОПЫЛОВ Яков Ефимович 1917 г. р.,
с. Куреть Ольхонского р-на Иркутской 
обл., русский, рабочий, призван 18.09.39 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

КОРНЕВ Михаил Васильевич 1902 г. р., 
с. Луговское Читинской обл., русский, ра
бочий, призван 7.09.41 г., рядовой, про
пал без вести 9.42 г.

КОРНЕВ Семен Васильевич 1898 г. р., 
ст. Даурия Читинской обл., русский, рабо
чий, призван 16.02.42 г., рядовой, пропал 
без вести 1.44 г.

КОРЖЕМАНОВ Николай Сергеевич 1904
г. р., д. Хаймазовка Балаганского р-н а 
Иркутской обл., русский, рабочий, при
зван 7.11.41 г., погиб 18.04.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Омычки.

КОРКИН Виктор Гаврилович 1921 г. р., 
с. Телятниково Баргузинского р-на, рус
ский, член ВЛКСМ, рабочий, призван 7.09.
41 г., рядовой, пропал без вести.

КОРОЛЕВ Андрей Васильевич 1909 г. р.,
д. Панкратовка Пензенской обл., русский, 
рабочий, призван 2.42 г., рядовой, про
пал без вести 6.42 г.

КОРПУНИЧЕВ Иван Кириллович 1911 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, колхозник, 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

КОРЫТОВ Константин Константинович
1923 г. р., п. Нижнеангарск, русский, член 
ВЛКСМ, учащийся, призван 26.09.42 г., гв. 
мл. сержант, погиб 29.09.43 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Чернушка.

КОРЫТОВ Михаил Константинович 1921 
г. р., п. Нижнеангарск, русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 10.40 г., рядо
вой, погиб, похоронен: Ленинградская 
обл., Полавский р-н.

КОРЫТОВ Михаил Кириллович 1906 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, колхозник, при
зван 7.11.41 г., красноармеец, погиб 18.03.,
42 г., похоронен; Ленинградская обл., По* 
лавский р-н.

КОРЫТОВ Павел Константинович 1919 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 12.09.39 г., сержант, по
гиб 12.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., Полавский р-н.

КОРЫТОВ Павел Константинович 1919 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 12.09.39 г., сержант, по
гиб 12.42 г., похоронен: Смоленская обл., 
г. Ярцево.

КОРЯГИН Сергей Тимофеевич 1926 г. р., 
с. Куракино Исеинокого р-на Пензенской 
обл., русский, учащийся, призван 5.11.43 
г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

КОРЯКОВЦЕВ Всеволод Михайлович 1923
г. р., г. Уржум Кировской обл., русский, 
учащийся, призван 20.05.41 г., гв. рядо

вой, погиб 15.04.44 г., похоронен: Молда
вия, д. Слобода.

КРАСЕЛЬНИКОВ Иннокентий Емельяно
вич 1919 г. р., г. Зея Амурской обл,, рус
ский, служащий, призван 12.09.39 г., мл+ 
сержант, погиб 28.10.41 г., похоронен: 
Московская обл., д. Хомяки.

КРЫЛОВ Александр Иванович 1916 г. р.г
д. Читкан Баргузинского р-на, русский, ра
бочий, гв. лейтенант, погиб 4.01.45 г.

КРЫЛОВ Иннокентий Иванович 1898 г. р.,. 
с. Читкан Баргузинского р-на, русский,, 
член ВКП(б), рабочий, призван 16.02.42 г.,. 
рядовой, погиб 18.07.43 г., похоронен; 
Курская обл., д. Панская.

КУДРИН Артем Наумович 1913 г. р., п.. 
Нижнеангарск, русский, рабочий, призван
22.08.41 г., рядовой, пропал без вестиг
8.07.42 г.

КУЗНЕЦОВ Афанасий Иванович 1921 г.. 
р., с. Иркана, русский, член ВЛКСМ, кол- 
хозник, призван 26.09.42 г., рядовой, умер 
от ран 18.12.43 г., похоронен: Днепропет
ровская обл., с. Желтое.

КУЗНЕЦОВ Георгий Васильевич 1904 г* 
р., с. Шорен Иркутской обл., русский,, 
колхозник, призван 7.11.41 г., рядовой,, 
пропал бёз вести 3.42 г.

КУЗНЕЦОВ Илья Васильевич 192Э г. р.,. 
Кабанский р-н, русский, . учащийся, при
зван 26.09.42 г., гв. рядовой, погиб 2.04»
44 г., похоронен: Псковская обл., д. Ти- 
мохино.

КУЗНЕЦОВ Николай Миронович 1914 г»
р., с. Иркана, русский, колхозник, при
зван 22.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.44 г.

КУЗНЕЦОВ Прокопай Николаевич 190f 
г. р., с. Душкачан, эвенк, колхозник, при
зван 13.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.09.43 г.

КУПЦЕВ Иван Григорьевич 1911 г. р., с. 
Талая, бурят, колхозник, призван 28.03»̂
42 г., сержант, пропал без вести 3.43 г.

КУПЦОВ Семен Григорьевич 1922 г. р., 
с. Талая, русский, член ВЛКСМ, колхозник» 
призван 23.09.41 г., рядовой, умер от ран
24.03.42 г.

КУРЖУМОВ Степан Филиппович 1913 г», 
р., д. Сухая Кабанского р-на, русский, кол
хозник, призван 5.08.41 г., рядовой, погиб
17.12.43 г., похоронен в г. Киеве.

КУРАВТЕВ Владимир Игнатьевич 1926 г.-
p., с. Фофоново Кабанского р-на, русский, 
учащийся, призван 3.11.43 г., рядовой, 
умер от ран 23.02.44 г., похоронен: Чи~ 
тинская обл., ст. Оловянная.

КУТУЗОВ Василий Николаевич 1913 г. р.,. 
с. Талая, русский, колхозник, рядовой, 
пропал без вести 11.43 г.



КУТУЗОВ Семен Николаевич 1906 г. р., 
с. Талая, русский, член ВКЛ(б), колхозник, 
«призван 30.08.41 г., рядовой, умер от ран
20.04.42 г.

НУЧЕРЕВ Иван Тимофеевич 1911 г. р., 
с. Тыя, русский, колхозник, призван 22.08.
41 г., рядовой, пропал без вести.

КУТЫРЕВ Иван Петрович 1913 г. р., с. 
Брянск Кабанского р-на, русский, рабо
чий, рядовой, пропал без вести в 45 г.

КУЧИНСКИЙ Федос Петрович 1903 г. р., 
с. Степановка Омской обл., русский, ра
бочий, призван 23.09.41 г., рядовой, умер 
от ран 9.02.42 г., похоронен: Читинская 
•обл., г. Петровск-Забайкальск.

ЛЕБЕДЕВ Николай Ефимович 1904 г. р.,
п. Кузнецово Смоленской обл., русский, 
колхозник, призван 30.08.41 г., рядовой, 
лропал без вести 9.42 г.

ЛЕВЧЕНКО Александр Петрович 1923 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, учащийся, 
лризван 26.09.42 г., рядовой, пропал без 
«ести 3.43 г.

ЛЕКАРЕВ Иван Осипович 1904 г. р., с. 
Холодная, эвенк, колхозник, призван 30.08.
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЛИСИН Павел Николаевич 1920 г. р., 
л. Нижнеангарск, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 18.09.39 г., лейтенант, 
умер от ран 4.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Сельцо.

ЛИТВИНЦЕВ Василий Иннокентьевич 1904 
г. р., Качугский р-н Иркутской обл., рус
ский, рабочий, призван 30.08.41 г., мл. 
сержант, погиб 23.07.43 г., похоронен: Ор
ловская обл., г. Болюква.

ЛИТВИНЦЕВ Василий Николаевич 1904 г. 
р., с. Капугай Качинското р-на Иркутской 
обл., русский, рабочий, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 3.44 г.

ЛИТВИНОВ Иван Петрович 1914 г. р., п. 
Нижнеангарск, русский, рабочий, призван
30.08.41 г., мл. сержант, умер от ран 10.
08.43 г., похоронен в г. Серове.

ЛИФАНТЬЕВ Александр Васильевич 1900 
г. р., д. Качур Иркутской обл., русский, 
рабочий, призван 7.11.41 г., рядовой, про
пал без вести 5.42 г.

ЛОБАНОВ Иван Васильевич 1920 г. р., 
с. Тыя, русский, член ВЛКСМ, колхозник, 
призван 10.40 г., рядовой, погиб 15.02.42
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Оль- 
ховка.

ЛОБАНОВ Иван Иванович 1901 г. р., с.
Горемыка, русский, служащий, призван
30.08.41 г., рядовой, умер от ран 1.10.42 г., 
лохоронен: Волгоградская обл., х. Бур- 
ховский.

ЛОБАНОВ Терентий Павлович 1903 г. р.,
д. Шергино Кабанского р-на, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести.

ЛОБАНОВ Терентий Яковлевич 1905 г. р.г 
с. Горемыка, русский, колхозник, призван
23.09.41 г., рядовой, погиб 2.04.42 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Дубки.

ЛОБАНОВ Василий Филиппович 1920 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, колхозник, 
призван в 41 гч рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Талы- 
гино.

МАЙЗЕЛЬ Леонид Владимирович 1924 г. 
р., с. Кумора, русский, колхозник, призван
26.09.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

МАКСИМОВ Алексей Федорович 1918 
г. р., с. Убур-Киреть Кяхтинского р-на, 
русский, рабочий, призван 15.09.41 г., ря
довой, погиб 1.01.43 г., похоронен: Рос
товская обл., х. Ново-Николаевка.

МАМАЕВ Александр Лукич 1913 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван 7.11.41 г., рядовой, погиб 8.02.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Лебзино.

МАМАЕВ Георгий Лукич 1922 г. р., с. 
Максимовка Баргузинского р-на, русский, 
рабочий, призван 16.02.42 г., ефрейтор, 
погиб 23.06.44 г., похоронен: Гомельская 
обл., д. Миньки.

МАРКОВ Родион Максимович 1910 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, колхозник, 
призван 23.09.41 г., ст. сержант, пропал 
без вести 16.01.43 г.

МАТВЕЕВ Алексей Кузьмич 1923 г. р., 
с. Бергуманка Баевского р-на Алтайского 
края, русский, учащийся, призван 9.04.42 
г., рядовой, погиб 6.01.43 г., похоронен: 
Ростовская обл., д. Петухово.

МЕЛЬНИКОВ Алексей Алексеевич 1922
г. р., п. Нижнеангарск, русский, рабочий, 
призван 2.41 г., рядовой, погиб 19.04.44 г., 
похоронен: Донецкая обл., с. Дзжаны.

МЕРИНОВ Василий Васильевич 1923 г. р., 
с. Хомутово Иркутской обл., русский, уча
щийся, призван 9.04.42 г., ефрейтор, по
гиб 18.08.45 г., похоронен: г. Хайлар, Ки
тай.

МЕРКУЛЬЕВ Иван Евлампьевич 1904 г. р.,
с. Иркана, русский, колхозник, призван
30.08.41 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

МЕШКОВ Борис Букашеевич 1918 г. р.,
с. Мургун Курумканского р-на, бурят, 
член ВМП(б), колхозник, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести в 41 г.
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МИРОНОВ Георгий Алексеевич 1912 г.
р., п. Баргузин Баргузинского р-на, рус
ский, рабочий, призван 16.11.41 г., рядо
вой, погиб 19.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., Полавский р-н.

МИХАЙЛОВ Семен Ефимович 1915 г.р., 
с. Ср. Заход Нукутского р-на Иркутской 
обл., бурят, член ВКП(б), рабочий, при
зван 29.07.41 г., ст. сержант, погиб 20.05.
44 г., похоронен: Ленинградская обл., ст. 
Туришкино.

МИХАЙЛОВ Федор Михайлович 1896 г. 
р., с. Кирилллово Залугского р-на Ленин
градской обл., русский, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, погиб 11.09.42 г,, 
похоронен в Калининской обл.

МИХАЛЕВ Николай Никифорович 1923 г. 
р., Тарбагатайский р-н, русский, член 
ВЛКСМ, учащийся, призван 26.09.42 г., гв. 
мл. сержант, погиб 8.04.44 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Кожино.

МИХАЛЕВ Федор Романович 1906 г. р., 
с. Нарын Джидинского р-на, русский, ра
бочий, призван 29.07.41 г., гв. ефрейтор, 
погиб 20.02.45 г., похоронен: Чехослова
кия, с. Кичинд.

МОЛОКОВ Иван Петрович 1906 г. р., п. 
Усть-Баргузин Баргузинского р-на, рус
ский, колхозник, призван 22.08.41 г., ря
довой, пропал без вести 12.03.43 г. под 
г. Харьковом.

МОЛЧАНОВ Константин Поликарпович 
1910 г. р., п. Баргузин Баргузинского р-на, 
русский, колхозник, призван 22.08.41 гч 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

МОСКВИТИН Афанасий Васильевич 1908
г. р., д. Оймур Кабанского р-на, русский, 
колхозник, призван 30.08.41 г., рядовой, 
пропал без вести 7.43 г.

МОСКВИТИН Иван Ефимович 1924 г.р.,
д. Оймур Кабанского р-на, русский, член 
ВЛКСМ, учащийся, призван 26.09.42 г., гв. 
лейтенант, погиб 24.06.44 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Выдрица.

МОШЕВ Иван Степанович 1912 г. р., с. 
Творогово Кабанского р-на, русский, ра
бочий, призван 23.09.41 г., рядовой, про
пал без вести.

МОШЕВ Константин Степанович 1908 г. 
р., с. Творогово Кабанского р-на, русский, 
рабочий, призван 22.08.41 г., гв. сержант, 
погиб 24.10.43 г., похоронен: Днепропет
ровская обл., с. Алферово.

МОШЕВ Степан Алексеевич 1915 г. р., 
с. Творогово Кабанского р-н а, русский, 
рабочий, рядовой, пропал без вести 9.07,
45 г.

МУРЗИН Василий Георгиевич 1920 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, рабочий, при

зван 14.02.42 г., мл. сержант, пропал беэ 
вести 15.07.43 г.

МУРЗИН Николай Алексеевич 1922 г. р.»
с. Сактуй-Милазань Борзинского р-на Чи
тинской обл., русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, призван 14.02.41 г., мл. лейтенант, 
погиб 14.01.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., Мгинский р-н.

МУРЫЧЕВ Иван Иванович 1915 г. р., ц- 
Нарын Джидинского р-на, русский, рабо
чий, призван в 41 г., гв. рядовой, погиб1
18.05.42 г., похоронен: Харьковская обл., 
с. Перемоче.

МУШКЕТИН Андрей Семенович 1905 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, рабочий, 
призван 16.11.41 г., рядовой, погиб 7.03.
43 г., похоронен: Орловская обл., д. Крас
ное.

НАМОЛОВ Даний Балханович 1906 г.р., 
п. Нижнеангарск, бурят, служащий, при
зван 21.08.42 г., рядовой, погиб 17.01.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., г. Велина.

НАМОЛОВ Иван " Аюкшеевич 1922 г. р., 
Мургунский с/с Баргузинского р-на, бурят, 
член ВЛКСМ, рабочий, призван 17.03̂ 42 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

НАУМОВ Константин Иванович 1920 г, 
р., с. Елененск Иркутской обл., русский, 
колхозник, призван 09.40 г., рядовой, про
пал без вести 3.43 г. под г. Сталинградом»

НАУМОВ Степан Иванович 1923 г. р.* 
с. Душкачан, русский, колхозник, при
зван 18.08.43 г., рядовой, умер от ран
4.01.44 г., похоронен: Калининградская 
обл., с. Баталово.

НЕЛЮБИН Григорий Иванович 1915 г. р., 
с. Шерашово Кабанского р-на, русский, 
служащий, призван 5.08.41 г., мл. лейте
нант, погиб 26.08.43 г., похоронен в Смо
ленской обл.

НЕЛЮБИН Поликарп Федорович 191(1 
г. р., с. Шерашово Кабанского р-н а, рус
ский, рабочий, призван 22.08.41 г., рядо
вой, погиб 25.01.44 г., лохоронен в Вин
ницкой обл.

НЕМЕРОВ Георгий Ермолаевич 1910 г. р.« 
с. Горемыка, русский, колхозник, призван-
16.09.41 г., ефрейтор, умер от ран 14.01*
44 г., похоронен: Смоленская обои, п. Куз- 
нецово.

НЕМЕРОВ Иван Михайлович 1908 г. р.,. 
с. Душкачан, русский, колхозник, призваи-
22.08.41 г., старшина, погиб 6.04.45 гч по
хоронен: Словения, с. Доклежавье.

НЕМЕРОВ Феофан Ермолаевич 1918 г. р., 
с. Горемыка, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 23.09.41 г., ст. лейтенант.
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логиб 3.08.43 г., похоронен: Курская обл., 
<. Покровское.

НЕНАСТИН Михаил Алексеевич 1912 г. 
р., с. Бугуньма Татарской АССР, русский, 
рабочий, лризван в 41 г., рядовой, про- 
пап без вести 9.44 г.

НЕПОМНЯЩИХ Иннокентий Леонтьевич
1916 г. р., с. Сухая Кабанского р-на, рус
ский, рабочий, призван 16.11.41 г., рядо
вой, пропал без вести 21.07.43 г.

НЕПОМНЯЩИХ Мелентий Ильич 1921 г. 
р., с. Иркана, русский, член ВЛКСМ, кол
хозник, призван 23.03.42 г., рядовой, по
гиб 16.09.44 г., похоронен: Эстония, д. 
Пяртле.

НЕПОМНЯЩИХ Николай Ильич 1918 г. р., 
■с. Талая, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

НЕПОМНЯЩИХ Николай Михайлович
1904 г. р., с. Иркана, украинец, колхозник, 
призван 30.08.41 г., рядовой, пропал без 
еести Z43 г.

НЕУПОКОЕВ Степан Иванович 1905 г.р., 
л. Нижнеангарск, русский, колхозник, при
зван 22.08.41 г., рядовой, погиб 20.02.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., ст. Куйбы- 
шево.

НЕФЕДОВ Александр Иванович 1912 г.
р., п. Арти Артинского р-на Свердловской 
обл., русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

НОВИКОВ Алексей Николаевич 1910 г. 
р., с. Баргузин Баргузинского р-на, рус
ский, рабочий, призван 15.11.42 г., ст. 
лейтенант, погиб 1.02.43 г., похоронен: 
Полтавская обл., с. Ветрик.

НОВОСЕЛЬЦЕВ Юрий Дмитриевич 1925 
г. р., п. Тунка Тункинского р-на, русский, 
член ВЛКСМ, учащийся, призван 25.01.43 
г., лейтенант, погиб 8.06.44 г., похоронен: 
Волынская обл., х. Хорорица.

ОБОРОВ Иван Манзарович 1904 г. р., п.
Нижнеангарск, бурят, колхозник, призван
30.08.41 г., гв. мл. лейтенант, погиб 20.07.
43 г., похоронен: Курская обл., с. Михай
ловка.

ОВСЯННИКОВ Александр Иванович 1927 
г. р., г. Усолье-Сибирское Иркутской обл., 
русский, член ВЛКСМ, учащийся, призван
24.11.44 г., рядовой, умер от ран 25.10.45 
г., похоронен: Читинская обл., ст. Оло
вянная.

ОЖИГОВ Михаил Максимович 1921 г.р., 
с. Кумора, русский, колхозник, призван
16.02.42 г., гв. рядовой, умер от ран 8.08.
43 г., похоронен в Харьковской обл.

ОЗЕРОВ Петр Андреевич, русский, при

зван в 42 г., рядовой, пропал без вест*
13.08.43 г.

ОКС Антон Петрович 1923 г. р., Бала
новский с/с Очаковского р-на Одесской 
обл., русский, член ВЛКСМ, учащийся, 
призван 26.09.42 г., рядовой, погиб 12.07.
44 г., похоронен: Калининская обл., д. 
Лозни.

ОРЛЕНКО Иван Андреевич .1913 г. р., 
п. Нижнеангарск, украинец, рабочий, при
зван 7.09.41 г., гв. сержант, погиб 11.08.
44 г., похоронен: Польша, с. Кобылянки.

ОРЛОВ Георгий Николаевич 1925 г. р., 
с. Догары, русский, учащийся, призван
25.01.42 г., рядовой, пропал без вести
13.08.42 г.

ОРЛОВ Иван Николаевич 1923 г. р., с. 
Догары, русский, учащийся, призван 19.03. 
42 г., сержант, пропал без вести 6.42 г.

ОРЛОВ Николай Михайлович 1903 г. р., 
с. Догары, русский, рабочий, призван 30.
08.41 г., рядовой, погиб 19.02.42 г., похо
ронен: Курская обл., с. Клеймоново.

ОСИПОВ Иван Осипович 1919 г. р., с. 
Быково Баранинского р-на Ленинградской 
обл., русский, рабочий, призван в 41 т., 
рядовой, погиб 14.02.43 г., похоронен: 
Харьковская обл., с-з «Кутузовка».

ОСКОРБИН Федор Иванович 1922 г. р., 
с. Горемыка, русский, колхозник, при
зван 12.03.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

ОТДЕЛКИН Иван Викторович 1906 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 24.08.42 г., 
лохоронен: Смоленская обл., д. Захарово.

ОЕЦЕПКОВ Прокопий Игнатьевич 1895 г. 
р., с. Черноруд Ольхонского р-на Иркут
ской обл., русский, колхозник, призван
18.05.43 г., рядовой, погиб 24.01.44 г., по
хоронен: Винницкая обл., с. Белое.

ЛАВЛИЦКИЙ Константин Петрович 1903
г. р., с. Иркана, русский, колхозник, при
зван 30.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.41 г.

ПАДЕРИН Савелий Петрович 1899 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван 17.03.42 г., рядовой, погиб 29.08.43 г., 
лохоронен: Курская обл., с. М. Кричино.

ПАРАМОНОВ Василий Андреевич 1906
г. р., с. Сойгут Иркутской обл., рабочий, 
русский, призван 5.08.41 г., рядовой, по
гиб 20.03.43 г., похоронен: Ленинградская 
облч, д. Вязка.

ПАРФЕНТЬЕВ Михаил Кириллович 1922 г. 
р., с. Горемыка, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 12.03.42 г., рядовой, по
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гиб 27.09.43 г., похоронен: Киевская обл., 
с. Б. Щученка.

ПЕРЕВАЛОВ Иннокентий Степанович
1909 г. р., с. Горемыка, русский, колхоз- 
ник, призван 22.08.41 г., ст. сержант, умер 
от ран 5.03.45 г., похоронен: Донецкая 
обл., г. Горловка.

ПЕРЕВАЛОВ Петр Павлович 1915 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, рабочий, рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

ПЕРХОРОВ Дмитрий Прокопьевич 1910 
т. р., Закаменский р-н, русский, рабочий, 
призван 28.09.41 г., рядовой, погиб 2.43 г.

ПЕРХОРОВ Фома Иванович 1897 г. р., 
с. Кудара Кабанского р-на, русокий, рабо
чий, призван 11.02.42 г., рядовой, погиб
26.11.42 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Щеколдино.

ПЕСТЕРЕВ Константин Егорович 1922 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, член BJ1KCM, 
рабочий, призван 18.02.42 г., мл. сержант, 
погиб 30.08.43 г., похоронен: Орловская 
обл., д. Шведчиково.

ПЕТЕНКО Яков Сергеевич 1918 г. р., п. 
Нижнеангарск, русский, член ВЛКСМ, слу
жащий, призван 21.08.42 г., рядовой, по
гиб 12.01.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Гайталово.

ПЕТРОВ Иннокентий Иванович 1916 г.р., 
с. Иркана, русский, колхозник, призван
7.11.41 г., лейтенант, погиб 28.02.43 г., по
хоронен: Калининская обл., с. Рожково.

ПЕТРОВ Николай Федосеевич 1905 г.р., 
с. Кумора, русский, колхозник, призван
30.08.41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

ПЕТРОВ Павел Федосеевич 1909 г. р.,
с. Кумора, русский, колхозник, призван
22.08.41 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., с. Воскресен
ское.

ПЕТРОВ Трофим Степанович 1898 г. р.,
с. Иркана, русский, колхозник, призван
3.04.42 г., мл. сержант, nponajr без вести
6.09.44 г. в Ленинградской обл.

ПЕЧКИН Григорий Ефимович 1900 г. р., 
с. Кудара Кабанского р-на, русокий, рабо
чий, призван 20.03.42 г., рядовой, пропал 
без вести 2.45 г.

ПЕЧКИН Георгий Кириллович 1920 г. р., 
с. Шерашово Кабанского р^на, русский, 
колхозник, призван 10.40 г., мл. сержант, 
пропал1 без вести 11.10.44 г.

ПЕЧКИН Сергей Федорович 1902 г. р., 
с. Кудара Кабанского р-на, русский, слу
жащий, призван 30.08.41 г., мл. сержант, 
умер от ран 18.03.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., с. Покровка.

ПИВНЕНКО Петр Давыдович 1910 г. р., 
с. Тамир Кяхтинского р-на, русский, рабо
чий, призван 22.08.41 г., рядовой, пропав 
без вести 9.08.42 г.

ПИРОЖКОВ Григорий Никифорович 1919 
г. р., с. Горемыка, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, умер от ран
27.03.43 г. в Ворошиловградской обл. 

ПЛАСТИНИН Матвей Иванович 1909 г. р.,
с. Нюки Кабанского р-на, русский, колхоз
ник, призван 5.11.41 г., рядовой, погиб вг 
плену 18.05.44 г., похоронен в Германии.

ПЛАТОНОВ Георгий Николаевич 1912 г. 
р., с. Холодное, эвенк, рабочий, призван
17.03.41 г., рядовой, умер от болезни
11.42 г., похоронен в г. Оренбурге.

ПЛАТОНОВ Иннокентий Васильевич 1912 
г. р., с. Холодное, эвенк, рабочий, при
зван 22.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.06.42 г.

ПЛАТОНОВ Николай Георгиевич 1903 г. 
,р., с. Холодное, русский, рабочий, при
зван, красноармеец, умер от ран 29.06» 
42 г., похоронен: Свердловская обл., с. 
Уктус.

ПЛАТОНОВ Николай Петрович 1905 г. р.* 
с. Душкачан, эвенк, колхозник, призван
7.11.41 г., рядовой, погиб 27.07.43 г., похо
ронен в г. Смоленске.

ПЛАТОНОВ Тимофей Иннокентьевич
1917 г. р., с. Холодное, эвенк, член ВКП(б), 
рабочий, призван 19.03.42 г., рядовой, 
умер от ран 27.07.42 г.

ПЛЕХАНОВ Иван Семенович 1922 г. р., 
с. Шаманка Баргузинского р-на, русский, 
рабочий, призван 14.02.42 г., рядовой, 
пропал без вести 6.06.43 г.

ПЛЮСНИН Евлампий Иванович 1912 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, рабочий, 
призван 22.08.41 г., ст. сержант, погиб
13.06.43 г., похоронен: Курская обл., с. 
Новая Жизнь.

ПНЕВ Алексей Степанович 1910 г. р., 
Иркутская обл., русский, рабочий, рядо
вой, погиб 17.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., Полавский р-н.

ПНЕВ Антон Тихонович 1907 г. р., с* 
Шорен Иркутской обл., русский, рабочий, 
шризван 16.11.41 г., рядовой, умер от ран
3.09.42 г., похоронен в г. Калуге.

ПНЕВ Степан Федорович 1914 г. р.. 
Тбилисский р-н Краснодарского края, рус
ский, рабочий, призван 29.07.41 г., мл. сер
жант, погиб 17.10.43 г., похоронен: Днеп
ропетровская обл., д. Михайловка.

ПОГОДИН Николай Александрович 1908 
г. р., русский, рабочий, рядовой, погиб
1.09.43 г., похоронен: Волгоградская обл., 
х. Бурковский.
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ПОДКОРЫТОВ Николай Ильич 1897 г. р., 
русский, колхозник, призван 28.03.42 г., 
рядовой, погиб 16.04.43 г. под г. Витеб
ском. "

ПОНОМАРЕВ Иван Иванович 1900 г. р., 
'с. Шергино Кабанского р-на, русский, ра
бочий, призван 11.02.42 г., рядовой, погиб
1.09.43 г., похоронен: Орловская обл., д. 
УгрвВ

ПОНОМАРЧУК Василий Федорович 1910
г. р., Казачинско-Ленский р-н Иркутской 
обл., русский, рабочий, призван 22.08.41 т., 
рядовой, погиб 27.04.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., с. Молтовицы.

ПОНОМАРЧУК Иннокентий Григорьевич
1901 г. р., с. М. Шорен Иркутской обл., 
украинец, рабочий, красноармеец, погиб
8.43 г. под г. Ленинградом.

ПОНОМАРЧУК Иннокентий Георгиевич
1905 г. р., с. М. Шорен Иркутской обл., 
русокий, рабочий, призван 29.07.41 г., ря
довой, погиб 1.03.45 г., похоронен: Ленин
градская обл., раб. п. №  5.

ПОНОМАРЧУК Михаил Федорович 1900
г. р., с. Качуг Иркутской обл., русгмий. 
рабочий, призван 16.02.42 г., рядовой, по
гиб 29.11.42 г., похоронен: Ростовская 
обл., х. Тишингорня.
. ПОНОМАРЧУК Павел Федорович 1899 

т. р., с. Качуг Иркутской обл., русский, 
рабочий, призван 13.02.42 г., рядовой, 
пропал без вести 9.42 г.

ПОПОВ Алексей Лаврентьевич 1918 г. р., 
rt. Душкачан, русский, колхозник, призван
15.09.41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г. под г. Москвой.

ПОПОВ Александр Николаевич 1919 г. 
р., с. Творогово Кабанского р-на, русский, 
рабочий, призван 10.40 г., мл. сержант, 
умер от болезни 23.12.41 г., похоронен: 
Приморский край, с. Романовка.

ПОПОВ Василий Архипович 1924 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, учащийся, при
зван 26.09.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.44 г.

ПОПОВ Гавриил Федорович 1908 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван 5.08.41 г., рядовой, погиб 5.03.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Линаше- 
но.

ПОПОВ Иван Семенович 1912 г. р., с.
Большое Уро Баргузинского р-на, рус
ский, рабочий, призван 22.08.41 г., рядо
вой, погиб 22.08.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., с. Воскресенское.

ПОПОВ Павел Никифорович 1915 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван 16.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.42 г'.

ПОРТНЯГИН Иван Алексеевич 1924 г. р.г
д. Закаменка, русокий, член ВЛКСМ, уча
щийся, призван 26.09.42 г., рядовой, по
гиб 17.01.44 г., похоронен: Кировоградская 
обл., высота 213-6.

ПРОКУШЕВ Иван Михайлович 1914 г. р., 
с. Томпа, русский, колхозник, призван
28.09.41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ПРОХОРОВ Николай Степанович 1902 г.
р., Камешкирский р-н, русский, колхоз
ник, призван 9.41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.42 г.

ПУХОВСКОЙ Иван Никифорович 1907 г. 
р., с. Кудара Кабанского р-на, русский, 
колхозник, призван 7.41 г., рядовой, умер 
от ран 27.12.43 г., похоронен в г. Смолен-
C K G a

ПУХОВСКОЙ Яков Никифорович 1903 г. 
р., с. Кудара Кабанского р-на, русский, 
член ВКП(б), колхозник, призван 7.41 г., 
ст. лейтенант, погиб 22.10.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., х. М.-Меловский.

РАЕВ Николай Иванович 1918 г. р., с.
Баргузин Баргузинского р-на, русский, ра
бочий, призван 5.09.41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.42 г.

РАНЦЕВ Антон Степанович 1912 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван 7.11.41 г., рядовой, погиб в 43 г.г 
похоронен: Курская обл., с. Щелково.

РАССОХИН Иннокентий Андреевич 1904 
г. р., с. Иркана, русский, колхозник, при
зван 30.08.41 г., мл. сержант, умер от ран
14.09.42 г.

РЕМЕШЕВСКИЙ Георгий Иванович 1913
г. р., с. Хандагатай Тарбагатайского р-на, 
русский, служащий, призван 30.08.41 г., 
рядовой, умер от ран 15.02.43 г., похоро
нен: Ростовская обл., х. Мосты.

РОЛИК Степан Денисович 1918 г. р., п. 
Нижнеангарск, русский, рабочий, призван
16.11.41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

РОМАНОВ Прокопий Иванович 1907 г, 
р., п. Нижнеангарск, русский, рабочий, 
призван 5.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

РОМАНЕНКО Петр Михайлович 1915 г. 
р., с. Устье Малининского р-на Киевской 
обл., украинец, рабочий, призван 22.08.
41 г., сержант, умер от ран, похоронен: 
Кыргыстан, ст. Чернянка.

РУДЫХ Алексей Моисеевич 1906 г. р., 
Качугский р-н Иркутской обл., русский, 
рабочий, призван 22.08.41 г., рядовой, 
пропал без вести 10.43 г.
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РУДЕНКО Алексей 1901 г. р., п. Нижне
ангарск, украинец, рабочий, призван в
41 г., красноармеец, погиб в плену 8.11*
44 г., похоронен: Германия, г. Лансдорф.

РЫКОВ Михаил Федорович 1908 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, член ВКП(б), 
служащий, призван в 41 г., ст. лейтенант, 
погиб 4.09.44 г., похоронен: Польша, д. 
Боровичи*

РЮМКИН Алексей Викторович 1921 г. р.,
Заводской р-н Читинской обл., русский, 
член ВЛКСМ, колхозник, призван 10.40 г., 
рядовой, пропал без вести 26.07.42 г., ст. 
Нижне-Чирская Волгоградской обл.

САВАТЕЕв Александр Ильич 1919 г. р.,
с. Холодное, эвенк, член ВКП(б), рабочий, 
призван 17.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести.

САВАТЕЕв Прокопий Ильич 1915 г. р.,
с. Холодное, эвенк, рабочий, призван
30.08.41 г., рядовой, пропал без вести. 

САВИНСКИЙ Андриян Степанович 1904
г. р., Читинская обл., русский, рабочий, 
призван 25.02.43 г., рядовой, умер от бо
лезни 9.12.43 г., похоронен: Читинская 
обл., с-з им. Погадаева.

САКАНИН Михаил Семенович 1917 г. р., 
с. Уоян, эвенк, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 27.03*44 г., похоро
нен: Крымская обл., с. Баксы.

САЛАХАДИНОВ Иван Кадырович 1913 
г. р., с. Урэы Ютацынского р-на Татар
ской АССР, татарин, рабочий, призван
11.02.42 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

САЛЮДИН Евгений Кириллович 1906 г.
р., с. Голышманово Голышевского р-на 
Омской обл., русский, рабочий, призван
18.03.42 г., мл. сержант, погиб 24.04.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Гришно- 
во.

САМОЙЛОВ Владимир Степанович 1921
г. р., п. Нижнеангарск, русский, рабочий, 
призван 14.02.42 г., рядовой, умер от ран
16.09.43 г., похоронен: Сумская обл., с. 
Боромля.

САФРОНОВ Василий Павлович 1919 г. р.,
с. Делокоры, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г* 

СЕДЫХ Георгий Афанасьевич 1923 г. р.,
д. Капуцагай Качугского р-на Иркутской 
обл., русский, член ВЛКСМ, рабочий, при
зван 26.09.42 г., рядовой, умер от ран
26.04.43 г., похоронен в г. Калуге.

СЕДЫХ Иннокентий Дмитриевич 1908 г.
р., с. Капуцагай Качугского р-на Иркутской 
обл., русский, рабочий, призван 5.08.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

СЕДЫХ Петр Михайлович 1915 г. р., п. 
Нижнеангарск, русский, рабочий, призва* 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

СЕМЕНОВ Иван Семенович 1909 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван 22.08.41 г., рядовой, умер от pat*
10.07.43 г., похоронен: Курская обл., с» 
Большое Троицкое.

СЕМЕНОВ Павел Семенович 1907 г. р.„ 
п. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., пропал без вести 11.42 г.

СЕМУШЕВ Алексей Апполонович 1918 г» 
р., с. Кумора, русский, колхозник, при
зван 23.09.41 г., мл. сержант, пропал беэ 
вести 11.05.42 г.

СЕМУШЕВ Георгий Афанасьевич 1910 г. 
р., с. Иркана, русский, колхозник, призван
22.08.41 г., гв. рядовой, погиб 29.12.43 г.* 
лохоронен: Кировоградская обл., с. Копа
ни.

СЕМУШЕВ Григорий Степанович 1914 г. 
р., с. Кумора, русский, колхозник, призван
16.11.41 г., рядовой, умер от ран 28.02.
42 г., похоронен в г. Короче.

СЕМУШЕВ Дмитрий Павлович 1916 г. р., 
с. Кумора, русский, колхозник, призван
22.08.41 г., рядовой, пропал без вести 
9.08.42 г.

СЕМУШЕВ Иван Кононович 1912 г. р.,
с. Иркана, русский, колхозник, призван
16.11.41 г., рядовой, погиб 18.03.42 г., по
хоронен: Киришский р-н, д. Бор.

СЕМУШЕВ Константин Ильич 1921 г. р., 
с. Кумора, русский, колхозник, призван
16.02.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

СЕМУШЕВ Михаил Степанович 1909 г. р.,
с. Кумора, русский, колхозник, призван
2.10.41 г., мл. сержант, погиб 12.07.44 г. 

СЕМУШЕВ Николай Лазаревич 1924 г. р.,
с. Иркана, русский, колхозник, призван
26.09.42 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

СЕМУШЕВ Пантелеймон Афанасьевич
1924 г. р., с. Душкачан, русский, учащий
ся, призван 26.09.42 г., рядовой, умер от 
болезни 7.05.43 г., похоронен в Харьков
ской обл.

СЕМУШЕВ Петр Гаврилович 1902 г. рч
с. Иркана, русский, колхозник, призван
23.09.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

СЕМУШЕВ Яков Павлович 1908 г. р., с, 
Иркана, русский, колхозник, призван 5.08.
41 г., рядовой, погиб 5.07.42 г., похоро
нен: Курская обл., г. Старый Оскол.

СЕРГЕЕВ Иван Васильевич 1902 г. р., п. 
Нижнеангарск, русский, рабочий, призван
30.08.41 г., рядовой, пропал без вести-
5.42 г.
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СЕРГЕЕВ Леонид Иванович 1924 г. р., п.
Нижнеангарск, русский, член ВЛКСМ, уча
щийся, призван 26.09.42 г., рядовой, по
гиб 7.04.44 г., похоронен: Одесская обл., 
с. Богуславка.

СЕРЕБРЕННИКОВ Василий Иванович 1909 
г. р., п. Качуг Иркутской обл., русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб
15.10.44 г., похоронен: Польша, д. Машум.

СЕРЕДА Геннадий Александрович 1922 
г. р., п. Нижнеангарск, русский, служащий, 
ефрейтор, погиб 18.12.44 г.: Латвия, д. 
Замок-Алмска.

СЕРКИН Иван Лукич 1924 г. р., с. Ирка
на, русский, учащийся, призван 26.09.42 г., 
рядовой, погиб 13.06.45 г., похоронен: 
Маньчжурия, г. Хайлар.

СИЗЫХ Иван Савельевич 1903 г. р., Ир
кутская обл., русский, рабочий, призван
30.08.41 г., сержант, погиб 26.08.43 г., по
хоронен: Курская обл., д. Голо пу зов ка.

СИНЕНКО Алексей Иванович 1919 р. р., 
с. Никольск Иркутской обл. Баяндаевско- 
го р-на, русский, рабочий, призван 12.09.
39 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

СИНЕНКО Прокопий Иванович 1913 г. р., 
с. Никольск Бая’ндаевского р-на Иркутской 
обл., русский, рабочий, призван 24.07.42 
г., рядовой, погиб при исполнении служ. 
обязан. 3.08.43 г., похоронен: Читинская 
обл., 76 разъезд.

СКОВИТИН Василий Андреевич 1912 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, рабочий, 
призван 29.07.41 г., рядовой, умер от ран
6.04.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
Д. Бор.

СКОШНИКОВ Василий Иванович 1909 г. 
р., с. Большое Уро Баргузинского р-на, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 10.10.41 г.

СКОРИНОВ Иван Алексеевич 1909 г. р., 
,с. Горемыка, русский, рабочий, призван
5.08.41 г., рядовой, умер от ран 9.43 г., 
похоронен: Читинская обл., ст. Оловян
ная.

СКУРАТОВ Илья Михайлович 1923 г.р., 
с. Елань Бичурского р-на, русский, рабо
чий', призван 18.03.42 г., гв. сержант, по
гиб 9.01.45 г., похоронен в г. Комарно.

СКУРАТОВ Константин Михайлович 1902 
г. р., с. Елань Бичурского р-на, русский, 
член ВКГ1(б), рабочий, призван 7.41 г., ря
довой, погиб 10.44 г., похоронен: Молдо
ва, г. Бельцы.

СКУРАТОВ Илья Михайлович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, учащийся, старши
на, погиб 9.01.45 г., похоронен в Чехосло
вакии.

СМИРНОВ Петр Дмитриевич 1915 г. р.,

п. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван 29.07.41 г., сержант, погиб 24.09.43 г* 

СОБОЛЕВ Петр Семенович 1918 г. р., 
с. Большая Кудара Кяхтинского р-на, рус
ский, колхозник, призван 10.38 г., сержант, 
пропал без вести 10.41 г.

СОКОЛИКОВ Евгений Александрович
1922 г. р., с. Душкачан, русский, член 
ВЛКСМ, служащий, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 42 г. в г. Ленинграде.

СОКОЛОВ Александр Иванович 1914 г. 
р., с. Мужинай, русский, рабочий, при
зван 24.07.42 г., гв. мл. сержант, логиб
1.04.45 г., похоронен: Чехословакия, с. Пе- 
зинок.

СОКОЛЬНИКОВ Владимир Петрович 190В 
г. р., с. Горемыка, русский, рабочий, при
зван 22.08.41 г., рядовой, умер от болез
ни 26.11.42 г., похоронен: Куйбышевская 
обл., г. Сызрань.

СОКОЛЬНИКОВ Геннадий Александре* 
вич 1922 г. р., с. Душкачан, русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван в 41 г., лейте
нант, погиб. 27.01.44 г., похоронен: Лат
вия, д. Замок.

СОКОЛЬНИКОВ Дмитрий Иванович 1919 
г. р., с. Горемыка, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 10.40 г., гв. лейтенант, 
погиб 4.44 г., похоронен: Одесская обл.,, 
с. Свердлове.

СОКОЛЬНИКОВ Иосиф Петрович 1902 г» 
р., с. Горемыка, русский, рабочий, при
зван 30.08.41 г., рядовой, погиб 20.12.41 г., 
похоронен: Смоленская обл., с. Иконки.

СОКОЛЬНИКОВ Иосиф Петрович 1915 
г. р., с. Горемыка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, погиб 13»
12.44 г., похоронен: Калининская обл., д. 
Булохи.

СОЛОВЬЕВ Василий Иванович 1907 г. р.,
с. Иркана, русский, член ЕЖП(б), колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 2.05.42 г.

СОРОКИН Андрей Иванович 1912 г. р.,
. с. Баргузин, русский, колхозник, призван

22.08.41 г., рядовой, пропал без вести
9.08.42 г.

СОСНОВСКИЙ Михаил Михайлович 1907 
г. р., п. Нижнеангарск, русский, служащий, 
призван 29.07.41 г., гв. рядовой, погиб
20.09.43 г., похоронен: Запорожская обл., 
Токмаковский р-н.

СОФИИ Петр Михайлович 1916 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван 22.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.08.42 г.

СОШНИКОВ Николай Ильич 1914 г. р* 
с. Тюменцево Тюменского р-на Алтайско
го края, русский, рабочий, призван 22.08»
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41 г., рядовой, погиб 21.05.44 г., похоро
нен в г. Ленинграде.

СТАРЦЕВ Федор Яковлевич 1920 г. р., 
Горностолевский с/с Н.-Завлинского р-на, 
русский, рабочий, призван 9.40 г., рядо
вой, пропал без вести 3.42 г.

СТАРКОВ Николай Дмитриевич 1910 г. 
р., с. Иркана, русский, колхозник, призван
16.02.42 г., мл» лейтенант, погиб 23.12.43 г., 
похоронен: Витебская обл., с. Ковалово.

СТАИСУПОВ Иван Григорьевич 1912 г. 
р., Береговая Кабанского р-на, русский, 
колхозник, призван 5.08.41 г., погиб 6.09.
42 г.

СТЕПАНОВ Игнатий Николаевич 1920 г. 
р., д. Загтлынино Б.-Муртинского р-на 
Красноярского края, русский, рабочий, 
призван 14.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 6.42 г.

СТЕПАНОВ Федор Николаевич 1909 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

СТЕПИН Илья Яковлевич 1902 г. р., Ка
рачаевский р-н Орловской обл., русский, 
рабочий, призван 30.08.41 г., рядовой, 
пропал без вести 5.42 г.

СТЕПИН Константин Ильич 1921 г. р., с. 
Баяндай Иркутской обл., русский, член 
ВЛКСМ, рабочий, призван 23.09.41 г., ря
довой, погиб 13.02.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Захарово.

СТРЕКАЛОВСКИЙ Василий Дмитриевич
1903 г. р., с. Горемыка, русский, призван
30.08.41 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

СТРЕКАЛОВСКИЙ Иван Дмитриевич 1907 
г. р., с. Горемыка, русский, рабочий, при
зван 22.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.43 г. под г. Волгоградом.

СУЛАГАЕВ Яков Андреевич 1911 г. р., 
с. Ивашкино Татарской АССР, татарин, ра
бочий, призван 8.09.41 г., рядовой, погиб
15.07.44 г., похоронен: Польша, д. Масты- 
шано.

СУРГУТСКИЙ Роман Александрович 1909 
г. р., прииск Яксай, русский, рабочий, 
лризван 16.11.41 г., рядовой, погиб 23.01.
43 г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Норы.

СУТОРМИН Яков Алексеевич 1901 г. р., 
г. Канск Красноярского края, русский, ра
бочий, призван 13.02.42 г., рядовой, про
пал без вести 11.42 г.

СУХАНОВ Николай Иосифович 1911 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., погиб 12.07.42 г., похоро
нен под г. Смоленском.

ТАРБЕЕВ Александр Евдокимович 1915
г. р., с. Голоустный Иркутской обл., рус
окий, колхозник, призван 29.07.41 г., рядо
вой, пропал без вести 9.03.42 г.

ТАТАРНИКОВ Александр Иннокентьевич 
1910 г. р., п. Баргузин Баргузинского р-на, 
русский, колхозник, призван в 43 г., ря
довой, умер от болезни 20.02.43 г., похо
ронен в г. Волгограде.

ТАТАРНИКОВ Иван Артемьевич 1904 г. 
р., с. Горемыка, русский, колхозник, при
зван 30.08.41 г., гв. рядовой, погиб 23.01.
42 г., похоронен: Курская обл., д. Парме- 
новка.

ТАТАРНИКОВ Михаил Семенович 1902 г. 
р., с. Курунчуй Качугского р-на Иркут
ской обл., русский, рабочий, призван 30.08.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 

ТАТАРНИКОВ Николай Ксенофонтович
1904 г. р., М.-Тарельский с/с Качугского 
р-на Иркутской обл., русский, колхозник, 
призван 30.08.41 г., мл. командир, пропал 
без вести 2.42 г.

ТАТАРНИКОВ Павел Михайлович 1925 г. 
р., с. Тыя, русский, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 27.01.43 г., мл. сержант, по
гиб 26.03.45 г., похоронен в Чехословакии.

ТАТАРНИКОВ Тихон Семенович 1904 г. 
р., с. Курунчуй Качугского р-на Иркут
ской обл., русокий, колхозник, призван
30.08.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ТАРАКАНОВ Григорий Егорович 1913 г. 
р., с. Колесово Кабанского р-на, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 45 г.

ТЕМНИКОВ Александр Алексеевич 1902 
г. р., с. Кумора, русский, член ВКП(б), 
колхозник, призван 30.08.41 г., рядовой, 
погиб 15.02.42 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Ножкино.

ТЕМНИКОВ Михаил Платонович 1916 г. 
р., с. Тыя, русский, колхозник, призван
14.02.42 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

ТЕМНИКОВ Петр Платонович 1919 г. р.,
с. Тыя, русский, колхозник, призван 16.02.
42 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г. 

ТЕРЕНТЬЕВ Георгий Прокопьевич 1910 г.
р., с. Талая, русский, рабочий, призван
22.08.41 г., рядовой, умер от ран 4.03.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., с. Ново- 
селовский.

ТЕРЕНТЬЕВ Австафий Прокоптевич 1908 
т. р., с. Талая, русский, рабочий, призван
22.08.41 г., рядовой, погиб 12.08.43 г., по
хоронен: Курская обл., д. Вислое.

ТИМОФЕЕВ Георгий Павлович 1904 г. р., 
Красный Чикой Читинской обл., русский,
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служащий, призван 21.08.42 г., рядовой, 
пропал без вести 3.44 г.

ТИТОВ Ананий Григорьевич 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
7.11.41 г., ст. сержант, погиб 11.01.44 г., 
похоронен в г. Киеве.

ТИТОВ Олег Николаевич .1919 г. р., г. 
Хабаровск, русский, рабочмй, призван
7.42 г., ст. сержант, погиб 14.01.44 г., по
хоронен: Кировоградская обл., с. Лепе-

ТОЛМАЧЕВ Михаил Иванович 1910 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, член ВЛКСМ, 
рабочий, призван 29.07.41 г., мл. сержант, 
погиб 31.01.43 г., похоронен: Ростовская 
обл., х. Ольховчик,

ТОЛСТИХИН Георгий Михайлович 1910 
г. р., с. Тыя, русский, колхозник, призван
12.09.39 г., рядовой, погиб 13.09.43 г., по
хоронен: Полтавская обл., д. Мала» Руб
левка.

ТРОИЦЫН Михаил Семенович 1905 г. р.,
с. Славетины Ленинградской обл., русский, 
рабочий, призван 3.02.41 г., рядовой, про
пал без вести 1.42 г.

ТУГАРИН Максим Спиридонович 1906 г. 
р., с. Фофоново Кабанского р-на, русский, 
колхозник, призван 05.08.41 г., погиб в
44 г., похоронен в г. Киеве.

ТУГАРИН Семен Васильевич 1906 г. р., 
с. Красный Яр Кабанского р-на, русский, 
служащий, призван 2.41 г., погиб 15.07.44 
г., похоронен: Польша, д. Кое шее о.

ТУГУШОВ Яков Сергеевич 1896 г. р., п. 
Нижнеангарск, русский, рабочий, призван 
в 41 г., погиб 29.03.44 г., похоронен: 
Одесская обл., х. Рюменский.

ТУГУШЕВ Яков Сергеевич 1895 г. р., 
с. Иркана, русский, колхозник, призван
17.03.42 г., ire. рядовой, погиб 3.02.45 г., 
похоронен: Гврмания, м. Олле-Лишритц.

ТУЛБУКОНОВ Иннокентий Алексеевич
1919 г. р., с. Делокоры, эвенк, колхозник, 
призван 16.02.42 г., рядовой, лропал1 без 
вести.

ТУЛБУКОНОВ Иван Ильич 1914 г. р., с. 
Уоян, эвенк, член ВК'П(б), колхозник, при
зван 16.02.42 г., рядовой, погиб 17.12.42 г., 
похоронен: Ростовская обл., разъезд Сек- 
ретев.

ТУЛБУКОНОВ Николай Яковлевич 1916 
г. р., с. Уоян, эвенк, колхозник, призван
16.02.42 г., рядовой, погиб 20.09.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Арчеди- 
но.

ТУЛБУКОНОВ Павел Николаевич 1925 г. 
р., с. Холодное, эвенк, колхозник, призван
27.01.43 г., рядовой  ̂ пропал без вести.

ТУЛБУКОНОВ Павел Павлович 1903 г. р., 
с. Уоян, эвенк, колхозник, призван 18.02.
42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ТУЛБУКОНОВ Степан Прокопьевич 1922 
г. р., с. Уоян, эвенк, член ВЛКСМ, колхоз
ник, призван 17.03.42 г., рядовой, умер от 
болезни 20.01.43 г., похоронен: Волгоград
ская обл., с. Кано.

ТУПЫШЕВ Александр Терентьевич 1910 
г. р., с. Кудара Кабанского р̂ -на, русский, 
рабочий, призван 22.08.41 г., рядовой, про
пал без вести в 43 г.

ТЮМЕНЦЕВ Владимир Иннокентьевич
1919 г. р., п. Нижнеангарск, русский, член 
ВЛКСМ, служащий, призван 18.09.39 г., 
рядовой, пропал без вести 9.41 г.

ТЮРЮМИН Степан Михайлович 1922 г. 
р., д. Чангур Качугского р-на Иркутской 
обл., русский, рабочий, призван 7.09.41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

УГРЮМОВ Иван Григорьевич 1904 г. р.,
с. Молчаново Кабанского р-на, русский, 
рабочий, рядовой, пропал без вести 1.44 г.

УЖ АКИН Андрей Васильевич 1920 г. р., 
п. Баргузин Баргузинского р-ма, русский, 
рабочий, призван в 42 г., сержант, про
пал без вести 30.09.42 г.

УРОНЧИН Петр Герасимович 1913 г.р., 
с. Холодное, эвенк, колхозник, призван
17.03.42 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

УРОНЧИН Роман Герасимович 1915 г. р., 
с. Холодное, эвенк, колхозник, призван
22.08.41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

УРОНЧИН Трофим Афанасьевич 1918 г.
р., с. Холодное, эвенк, член ВКП(б), кол
хозник, призван 21.04.42 г., мл. сержант, 
погиб 10.02.43 г., похоронен в г. Ленин
граде.

УСОВ Георгий Николаевич 1910 г. р., 
с. Талая, русский, член ВКП(б), колхозник, 
призван 7.11.41 г., рядовой, погиб 8.08.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Гладкое.

УСТЬЯНЦЕВ Василий Михайлович 1916 г.
р., с. Читкан Баргузинского р-на, русский, 
рабочий, призван 22.08.41 г., ефрейтор, 
пропал без вести 2.45 г.

ФЕДОРЧЕНКО Виктор Антонович 1916
г. р., д. Карго зов ка Балаганского р-на Ир
кутской обл., русский, член ВЛКСМ, ра
бочий, призван 22.08.41 г., рядовой, про
пал без вести 4.44 г.

ФЕДОСЕЕВ Василий Петрович 1919 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, служащий, при-
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зван 16.09.40 г., рядовой, погиб 7.04.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Сиротен- 
«а.

ФЕДОТОВ Афанасий Филиппович 1916 
г. р., с. Горемыка, русский, учащийся, 
призван 3.11.43 г., рядовой, пропал без 
вести 11.44 г.

ФИЛИППОВ Афанасий Андреевич 1905 
г. р., п. Нижнеангарск, русский, рабочий, 
призван 22.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.07,42 г.

ФИЛОНОВ Григорий Гаврилович 1918 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 15.09.41 г., рядовой, 
погиб 1.09.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Климово.

ФОМИН Николай Егорович 1926 г. р., 
л. Нижнеангарск, русский, член ВЛКСМ, 
учащийся, призван 3.11.43 г., рядовой, по
гиб 17.08.45 г., похоронен: Маньчжурия, 
г. Хайлар.

ФРАНЧУКОВ Владимир Иосифович 1903 
г. р., п. Нижнеангарск, русский, рабочий, 
призван 22.08.41 г., рядовой, пропал без 
еести 8.07.42 г.

ФРОЛОВ Петр Евдокимович 1912 г. р., 
л. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван 22.08.41 г., рядовой, погиб в плену
10.02.43 г., похоронен в Польше.

ХАМАГАНОВ Михаил Иванович 1918 г. р., 
с. Корсаково Кабанского р-на, русский, 
член ВЛКСМ, колхозник, призван 15.09.
41 г., рядовой, погиб 24.02.43 г., похоро
нен: Ворошиловоградская обл., с. Селез- 
невка.

ХАМАГАНОВ Михаил Иннокентьевич
1923 г. р., с. Корсаково Кабанского р-на, 
бурят, член ВЛКСМ, учащийся, призван
15.09.42 г., рядовой, пропал без вести
9.43 г.

ХАМАГАНОВ Михаил Степанович 1915
г. р., с. Корсаково Кабанского р-на, бу
рят, служащий, призван 22.08.41 г., рядо
вой, погиб 3.03.45 г., похоронен в Герма-
НИИ

ХАМАГАНОВ Николай Иванович 1917 г. 
р., с. Корсаково Кабанского р-на, русский, 
призван 24.11.44 г., рядовой, погиб в 44 
году, похоронен в Германии.

ХАМУЕВ Василий Андреевич 1898 г. р., 
л. Нижнеангарск, русский, колхозник, гв. 
рядовой, погиб 3.02.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Кухари.

ХАМУЕВ Василий Александрович 1923 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, учащийся, 
призван 19.03.42 г., рядовой, погиб 8.42 г., 
похоронен в г. Смоленске.

ХАМУЕВ Валентин Иванович 1906 г. р.,
п. Нижнеангарск, русский, колхозник, при
зван 22.08.41 г., рядовой, умер от ран
26.05.45 г., похоронен в г. Улан-Удэ.

ХАМУЕВ Константин Семенович 1922 г. 
р., с. Кудара Кабанского р-на, русский, 
член ВЛКСМ, колхозник, призван 14.02.42 
г., рядовой, пропал без вести 9.42 г. 

ХАМУЕВ Николай Александрович 1920
г. р., п. Нижнеангарск, русский, рабочий, 
призван 10.40 г., рядовой, пропал без ве
сти в 43 г. под г. Сталинградом.

ХАМУЕВ Петр Андреевич 1904 г. р., п. 
Нижнеангарск, русский, рабочий, призван 
7.11.41, г., рядовой, погиб 1.03.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Туровка.

ХЛЕВИНСКИЙ Владимир Мартынович
1914 г. рч Хмельницкая обл., ст. Жмерин
ка, русокий, рабочий, призван в 41 г., 
сержант, погиб 7.43 г.

ХРОМОВ Ипат Архипович 1912 г. р., с. 
Кудара Кабанского р-на, русский, рабо
чий, призван 22.08.41 г., рядовой, умер от 
ран 17.07.43 г., похоронен: Курская обл.,
д. Красная Поляна.

ХУЛУ ГУРОВ Александр Васильевич 1921
г. р., г. Усолье Иркутской обл., русский, 
рабочий, призван 10.40 г., рядовой, про
пал без вести 26.10.42 г.

ЦЕРКОВНИКОВ Василий Яковлевич 1908
г. р., с. Фофоново Кабанского р-на, рус
ский, колхозник, призван 23.09.41 г., ря
довой, погиб 6.01.42 г., похоронен: Кали
нинская обл., с. Космариха.

ЦЫВЕЛЕВ Сергей Иванович, п. Нижнеан
гарск, русский, рабочий, призван 22.08.
41 г., рядовой, погиб 26.02.44 г., похоро
нен: Могилевская обл., д. Могучий.

ЦЫРЕНБАЗАРОВ Доржи 1894 г. р., п. 
Нижнеангарск, бурят, рабочий, призван 
15.11/42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ЧЕЛЖКОВ Алексей Иванович 1919 г. р.,
д. Инкино, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести 2.44 г.

ЧЕЛПАНОВ Алексей Иванович, с. Жили
но Кабанского р-на, русский, рабочий, 
призван 22.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.44 г.

ЧЕЛОВЕЧКОВ Иоким Андреевич 1924 г, 
р., с. Сойгут Иркутской обл., русский, 
член ВЛКСМ, рабочий, призван 26.09.42 г., 
ефрейтор, умер от ран 13.02.44 г., похо
ронен в г. Торопец.
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ЧЕРКАСОВ Владимир Ильич 1924 г. р., 
п. Нижнеангарск, русский, учащийся, при
зван 26.09.42 г., мл. сержант, погиб 31.07.
44 г., похоронен: Польша, д. Виткавице.

ЧЕРКАСОВ Сергей Васильевич 1903 г. р., 
с. Коромысловка с. Кузоватского р-на 
Куйбышевской обл., русский, рабочий, 
призван 16.11.41 г., родовой, погиб 25.02.
42 г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Горчица.

ЧЕРКАШИН Ефим Васильевич 1903 г.р., 
п. Тилуки, русский, колхозник, призван
19.03.42 г., рядовой, умер от болезни
10.04.43 г., похоронен в г. Курске. 

ЧЕРКАШИН Иван Веденеевич 1915 г.р.,
с. Верхняя Заимка, русский, колхозник, 
призван 22.08.41 г., рядовой, умер от ран
8.05.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Возня.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Наум Прокопьевич 1897 
г. р., п. Нижнеангарск, русский, колхоз
ник, призван 17.03.42 г., рядовой, умер от 
ран 17.07.43 г., похоронен в Брянской обл.

ЧЕРНОУСОВ Алексей Степанович 1904 
г. р., с. Кудара Кабанского р-«а, русский, 
служащий, призван 23.02.42 г., рядовой, 
погиб 27J  2.44 г., похоронен: Польша, д. 
Хацки.

ЧЕРНЫХ Александр Евлампиевич 1921 г.
р., с. Кумора, русский, колхозник, при
зван 20.03.42 г., ст. сержант, погиб 1.08.
44 г., похоронен: Литва, д. Зайле.

ЧЕРНЫХ Алексей Иванович 1910 г. р., 
с. Иркана, русский, колхозник, призван
22.08.41 г., рядовой, пропал без вести
6.07.42 г.

ЧЕРНЫХ Афанасий Иннокентьевич 1923
г. р., с. Томпа, русский, колхозник, при
зван 18.08.42 г., гв. рядовой, погиб 23.12.
43 г., похоронен: Витебская обл., д. Гро
зы.

ЧЕРНЫХ Алексей Николаевич 1913 г. р.,
с. Иркана, русский, колхозник, призван
22.08.41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 
г. в Ростовской обл.

ЧЕРНЫХ Александр Николаевич 1904 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, колхозник, 
призван 30.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.44 г.

ЧЕРНЫХ Василий Николаевич 1925 г. р., 
с. Иркана, русский, учащийся, призван
19.03.42 г., рядовой, погиб 24.03.45 г., по
хоронен: Восточная Пруссия, г. Грленинг.

ЧЕРНЫХ Василий Семенович 1924 г. р., 
с. Иркана, русский, учащийся, призван
21.03.42 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

ЧЕРНЫХ Иннокентий Семенович 1915 г. 
р., с. Иркана, русский, колхозник, призван

22.08.41 г., рядовой, пропал без вести •
42 г.

ЧЕРНЫХ Иван Федорович 1907 г. р., с*
Иркана, русский, колхозник, призван 22.08.
41 г., рядовой, пропал без вести.

ЧЕРНЫХ Николай Николаевич 1919 г.р., 
с. Иркана, русский, член ВЛКСМ, рабочий, 
призван 12.0939 г., сержант, умер от бо
лезни 9И1.42 г., похоронен: Саратовская 
обл., Татищенский р-н.

ЧЕРНЫХ Степан Федорович 1909 г. р., 
с. Иркана, эвенк, колхозник, призван 22.08,
41 г., рядовой, пропал без вести 12Л2 г,

ЧИРКОВ Ефим Дмитриевич 190Э г. р., 
с. Телятниково Баргузинского р-на, рус
ский, рабочий, призван 9*41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.43 г.

ЧИРКОВ Иннокентий Петрович 1901 г. р., 
с. Телятниково Баргузинского р-на, рус
ский, колхозник, призван 16.02.42 г., мл, 
командир, погиб в 43 г., похоронен в 
Брянской обл.

ЧУЛОГИН Василий Иннокентьевич 1919 
г. р., русский, рабочий, рядовой, пропал 
без вести 12*41 г.

ШАНГИН Максим Савельевич 1912 г.р., 
с. Душкачан, эвенк, член ВКП(б), колхоз
ник, призван 30.08.41 г., рядовой, умер 
от ран 22.02.43 г., похоронен в г. Калуге.

ШВЕЦОВ Василий Михайлович 1919 г.р., 
с. Манзурка Качугского р-на Иркутской 
обл., русский, рабочий, призван 16.09.40 гч 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ШЕВЕЛЕВ Михаил Александрович 1920 
г. р., п. Нижнеангарск, русский, рабочий, 
призван 14.02*42 г., рядовой, умер от ран
18.10.43 г., похоронен: Киевская обл., с. 
Демьянцы.

ШЕВЕЛИНДО Леонтий Макарович 1904 
г. р., с. Дубный Полтавской обл., украи
нец, служащий, призван 11.02.42 г., рядо
вой, пропал1 без вести 3.43 г.

ШЕЛКОВНИКОВ Иннокентий Иванович 
1897 г. р., Баргузинский р-н, русский, ра
бочий, призван 11.02.42 г., рядовой, про
пал без вести 10.09.42 г.

ШИГУНОВ Михаил Петрович 1919 г. р., 
с. Читкан Баргузинского р-на, русский, ра
бочий, призван 22.09*42 г., рядовой, про
пал' без вести в 42 г.

ШИШМАРЕ8 Александр Иннокентьевич
1906 г. р., с. Кумора, русский, колхозник, 
призван 22.08*41 г., рядовой, погиб в пле
ну 19.02.43 г., похоронен: Германия, г. 
Лансдорф.

ШИШМАРЕВ Александр Зиновьевич
1924 г. р., с. Кумора, русский, учащийся,
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призван 22.09А2 г., мл. сержант, погиб
11.11.44 г., похоронен: Польша, х. Гута.

ШИШМАРЕВ Андрей Перфилович 1920 
г. р., с. Кумора, русский, член ВЛКСМ, 
колхозник, призван 9.40 г., рядовой, погиб
7.05.45 г., похоронен: Германия, г. Штри- 
гау.

ШИШМАРЕВ Петр Дмитриевич 1906 г. 
р., с. Кумора, русский, колхозник, при
зван 22.08*41 г., рядовой, погиб 30.04.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Кокож- 
кино.

ШЛЕНКЕВИЧ Леонид Лазаревич 1902 г. 
рч с. Баргузин Баргузинского р-на, еврей, 
служащий, призван 30.08.41 г, рядовой, 
лропал без вести 12.02.42 г.

ШЛЕНКЕВИЧ Яков Лазаревич 1907 г.р., 
л. Баргузин Баргузинского р-на, еврей, 
служащий, призван 22.06.41 г., рядовой, 
пропал без вести.

ШОРСТОВ Евгений Васильевич 1902 г. р., 
с. Купацагай Качугского р-на Иркутской 
обл., русский', рабочий, призван 30.08.41
г., мл. командир, пропал без вести 6.Q1.

. (ЦАПОв Прокопий Николаевич 1907 г. р., 
с. Тыя, русский, колхозник, призван 28.11.
42 г., рядовой, погиб 15.04.45 г., похоро
нен: Австрия, д. Руденсдорф.

ЩАПОВ Прокопий Михайлович 1906 г. 
р., с. Тыя, русский, колхозник, призван в
42 гч красноармеец, пропал без вести
1.43 г.

ЩЕГЛОВ Василий Александрович 1910 г. 
р., п. Нижнеангарск, русский, рабочий,

призван 5.08.41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 9.08.42 г.

ЩЕГЛОВ Михаил Александрович 1913 г- 
р., с. Читкан Баргузинского р-на, русский, 
рабочий, призван 22.08.41 г., рядовой, 
пропал без вести 6.43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Ринчин Аюшеевич 1912 г. р.,. 
с. Томпа, бурят, рабочий, призван 22.08»-
41 г., гв. рядовой, пропал без вести 8.06.-
42 г.

ЮРЬЕВ Николай Федорович 1902 г. р.*
г. Стерлитамак, русский, рабочий, при
зван 23.09.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.44 г.

ЮРЬЕВ Павел Пантелеймонович 1912 г.- 
p., п. Нижнеангарск, русский, рабочий,, 
призван 17.11.42 г., рядовой, погиб 6.03.
43 г., похоронен: Курская обл., с. Неаарь.

ЮРЬЕВ Федор Алексеевич 1920 г. р.г 
Качинский р-м Иркутской обл., русский,, 
рабочий, призван 18.0939 г., логиб 1.0Z
45 г., похоронен в Германии.

ЮШИН Прокопий Григорьевич 1906 г. р.,
д. Залог Качугского р-на Иркутской обл.,. 
русский, рабочий, призван 17.03.42 г., ря
довой, умер от ран 15.08.44 гч похоронен- 
в г. Бабушкин.

ЯКИМОВ Алексей Якимович 1907 г. р.„ 
п. Нижнеангарск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., погнб 5.44 г., похороненг 
Винницкая обл., с. Безымянна.
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СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН

АБДУЛИН Иван Романович 1906 г. р., 
с. Ташир, татарин, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 18.03.42 г.

АБИДУЕВ Бадмажап Шарапович 1919 г. р., 
с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 16.03.43 г.

АВЕРИН Иван Васильевич 1901 г. р., с. 
Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г., ря
довой. пропал без вести 4.42 г.

АВЕРИН Александр Георгиевич 1910 г. р., 
с. Зуево-Сутой, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 18.10.42 г.

АВЕРИН Василий Васильевич 1907 г. р., 
с. Зуево-Сутой, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 11.12.44 г.

АВЕРИН Василий Петрович 1915 г. р., 
с. Сутой, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 14.03.43 г.

АВЕРИН Василий Тихонович 1914 г. р., 
■с. Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, пропал без вести в 43 г.

АВЕРИН Виталий Ильич 1912 г. р., с. Зуе
во-Сутой, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 13.10.42 г.

АВЕРИН Владимир Тихонович 1912 г. р., 
с. Сутой, русский, призван в 41 г., ст. сер
жант, погиб 6.42 г.

АВЕРИН Иван Андреевич 1921 г. р., с. 
Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб 7.02.45 г., похоронен: Поль
ша, с. Буш-Ферверк.

АВЕРИН Михаил Иванович 1909 г. р., с. 
Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 19.06.42 г.

АВЕРИН Федор Евдокимович 1924 г. р., 
с. Зуево-Сутой, русский, призван в 42 г., 
лейтенант, пропал без вести 8.05.42 г.

АВЕРИН Филипп Иванович 1911 г. р., с. 
Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 17.09.42 г.

АГАФОНОВ Степан Иванович 1896 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 16.02.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Щир.

АГЕЕВ Рьян Павлович 1900 г. р.» Зака- 
менский р-н, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 11.12.42 г* похоронен: Смо
ленская обл., д. Жеребцово.

АЙДОПОВ Жамсаран Цыренович 1922 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 3.43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Бобровка.

АКИМОВ Михаил Григорьевич 1921 г.р., 
Волгоградская обл., Н.-Кочевский р-н, д. 
Мокри-Ольховка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 20.08.41 г.

АКИНФЕЕВ Давыд Иванович 1924 г. р., 
с. Тохой, русский, призван в 42 г., мл. сер
жант, погиб 19.04.45 г., похоронен: Вос
точная Пруссия, ст. Олен.

АКИНФЕЕВ Николай Евдокимович 1909 
г. р., с. Ягодное, русский, призван в 42 г., 
сержант, погиб 3.07.42 г.

АКИНФЕЕВ Петр Евлампиевич 1908 г. р., 
с. Тохой, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб 5.07.43 г., похоронен: Курская 
обл., Главунский р-н.

АКСЕНОВ Георгий Алексеевич 1908 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 16.01.43 г., похоро
нен: Воронежская обл., г. Острогоржск.

АЛЕКСАНДРОВ Ринчин Гунтупович 1901 
г. р., ул. Hiyip-TyxyM, бурят, призван 3-42t H 
рядовой, погиб 20.02.43 г.

АЛЕКСАНДРОВ Ринчин Цоктоевич 1901 
г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

АЛЕКСЕЕВ Селиверст Михайлович 1918 
г. р., с. Ягодное, русский, призван в 41 гч  
рядовой, погиб 13.01.43 г.

АЛИМОВ Михаил Дмитриевич 1919 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

АЛЯМСКИЙ Иван Семенович 1906 г. р., 
с. Тохой, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 6.03.42 г.

АМОГОЛОНОВ Санжи Цыренжапович
1921 г. р., с. Тохой, бурят, призван 9.41 г., 
рядовой, погиб 4.12.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Ляховка.

АН АНИН Егор Демидович 1923 г. р., Ка
банский р-н, с. Нюки, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.03.43 г.

АНАНЬЕВ Егор Васильевич 1903 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 12.43 г.

АНДРЕЕВ Николай Андреевич 1914 г. р., 
с. Средний Убукун, русский, сержант, по
гиб 29.10.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., п. Бекетовка.

АНДРЕЕВ Павел Иннокентьевич 1914 г.р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 14.05.43 г.
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АНДРЕЙЧУК Станислав Павлович 1912 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 19.05.43 г.

АНОСОВ Василий 1907 г. р., с. Ехэ-Ца-
ган, русский, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 16.09.42 г.

АНОСОВ Георгий 1923 г. р., с. Ехэ-Цаган, 
русский, призван в 42 г., рядовой, погиб
48.10.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
ст. Иловлинская.

АНОХИН Александр Васильевич 1910 г.р., 
с. Жаргаланта, русский, призван в 41 г., 
рядовой. П0|гиб 22.08.42 г.

АНТОНОВ Григорий Наумович 1918 г.р., 
с. Средний Убукун, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 23.08.44 г., похоро
нен: Молдавия, г. Бельцы.

АРБАТСКИЙ Иван Лаврентьевич 1914 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой. погиб 12.09.44 г.

АРБИТОВ Лубсан Жалсанович 1915 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, умер от ран 21.06.43 г.

АРХИПОВ Борис Васильевич 1919 г. р.. 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 20.03.44 г., похоронен: Ленинград
ская обл., с. Ляхово.

АРХИПОВ Иван Иванович 1922 г. р., Но
восибирская обл., Чановский р-н, русский, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 3.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Макарово.

АРЧЕЛОВ Андрей Данилович 1913 г. р., 
с. Ташир, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 13.07.44 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Пыжики.

АРЬЯЕВ Дабажап Санданович 1924 г. р., 
с. Жаргаланта, б^рят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 12.05.44 г., похоронен: Брест
ская обл., д. Трушево.

АРЬЯЕВ Даши Санданович 1913 г. р., с. 
Жаргаланта, бурят, член ВКП(б), призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 28.03.43 г.

АРЬЯЕВ Доржи Лудупович 1914 г. р., с. 
Жаргаланта, бурят, член ВКП(б), призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 11.01.44 г., по
хоронен: Кировоградская обл., с. Новопав- 
ловка.

АРЬЯЕВ Доржо Лудупович 1913 г. р., с. 
Ехэ-Цаган, бурят, член ВКП(б), призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 16.06.42 г.

АРЬЯЕВ Намжил Санданович 1920 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 11.04.43 г.

АРЬЯЕВ Радна Дашипылович 1917 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 42 г., 
ефрейтор, погиб 3.08.43 г., похоронен: Чер
ниговская обл., г. Прилуки.

АРЬЯЕВ Токтохо Арьяевич 1903 г. р., 
Жаргалантуйский с/с, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб 18.09.43 г., похоро
нен: Черниговская обл., с. Орловка.

АРЬЯЕВ Тсктохо Надмитович 1917 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря- 
довсй, погиб 12.04.42 г.

АРЬЯЖАНОВ Аюша Цыденович 1910 г. р.г 
с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 18.04.42 г.

АСТАХОВ Федор Николаевич 1908 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 11.42 г., похоронен в г. Вол
гограда.

АСТОШОНОК Георгий Иосифович 1925 
г. р., Минская обл., Червинский р-н, Верх- 
ненский с/с, русский; призван в 43 г., сер
жант, пропал без вести 2.45 г.

АТУТОВ Артемий Михайлович 1915 г. р., 
Иркутская обл., Аларский р-н, бурят, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. лейтенант, про
пап без вести 10.43 г.

АФАНАСЬЕВ Павел Петрович 1906 г.р.„ 
с. Жаргаланта, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погкб 15.10.43 ir.

АХМЕТЗЯНОВ Амей Молоянович 1908 
г. р., Башкирская АССР, Амирсекий с/с, 
башкир, член ВКП(б), призван 7.41 г., ря
довой, умер от ран 14.09.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., с/з «Питомник».

АХМИНЕЕВ Евлампий Васильевич 1916 
г. р., с. Ягодное, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 11.04.43 г., похоро
нен в г. Калуге.

АЧИТУЕВ Бадма 1917 г. р., с. Новоселен
гинск, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 2.06.42 г., похоронен: Волгоградская- 
обл.. ст. Клетская,

АЧИТУЕВ Бадма Цыбикжапович 1913 г. р.* 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 2.06.4? г.

АЧИТУЕВ Джугдур 1915 г. р., с. Зурган- 
Дэбэ. бурят, призван в 42 г., рядовой, по
гиб 28.08.43 г., похоронен: Калужская обл.г 
г. Спас-Деминск.

АЧИТУЕВ Жугдур Жигмитович 1916 г. р.,. 
ул. Хилок-Тагальцар, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 11.09.43 г., похоронен:. 
Харьковская обл., д. Джегун.

АЧИТУЕВ Чагдур 1925 г. р., с. Тамча, бу
рят, призван в 43 г., рядовой, погиб
14.05.44 г., похоронен: Ровенская обл., д.. 
Бутово.

АШ ФТАХОВ Гантильер 1984 г. р.. Татар
ская АССР, с. Нурман, татарин, призвак 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

АЮ РОВ Галсан 1909 г. р., с. Зуево-Су- 
той, бурят, призван в 41 г., мл. сержант, 
умер от ран 26.10.41 г.

АЮ РОВ Гармацырен Санжиевич 1918т 
г .р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 18.04.43 г.

АЮ РОВ Даши Аюрович 1908 г. р., с.
Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., рядо-
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вой, погиб 16.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Андреево.

АЮРОВ Даши-Нима 1915 г. р., с. Ново
селенгинск, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 16.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Бор.

АЮРОВ Дашидондок Санжиевич 1902 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, умер от ран 17.06.44 г., похоронен 
в г. Перми.

АЮРОВ Дашинима 1913 г. р., с. Новосе
ленгинск, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 11.02.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Смердыня.

АЮРОВ Дондок Чайсоронович 1925 г. р., 
с. Удунга, бурят, призван в 43 г., рядовой, 
погиб 20.03.4S г.

АЮРОВ Лубсан Санжиевич 1916 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 23.08.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Жуково.

АЮРОВ Самбу Дамбаевич 1922 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 43 г.. похоронен: Ленин
градская обл., п. Назия.

АЮРОВ Самбу Доржиевич 1923 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 12.06.43 г.

АЮШЕЕВ Ашат Дармаевич 1913 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41г., ря
довой. погиб 11.42 г.

АЮШЕЕВ Бадма Дондокович 1912 г.р.» 
ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 1.43 г.

АЮШЕЕВ Бадмажап Дондукович 1912 
г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, член ВКГЦб), 
призван в 41 г., рядовой, погиб 11.42 г.

АЮШЕЕВ Бальжин Базарович 1910 г. р., 
ул. Саган-Хошун, бурят, призван 01.42 г., 
рядовой, погиб 6.12.43 г.

АЮШЕЕВ Бапьжин Дондукович 1924 г. р., 
с. Енхор, бурят, призван 05.42 г., рядовой, 
пропал без вести 18.08.43 г.

АЮШЕЕВ Бимба Цыренжапович 1913 г.р., 
ул. Красный Чикой, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 4.44 г.

АЮШЕЕВ Будацырен Цыбикович 1918 
г. р, с. Цайдам, бурят, призван в 41 г, 
ст. сержант, погиб 5*12.42 г.

АЮШЕЕВ Гомбо-Цырен Очирович 1920 
г. р., с  Харгана, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 12.12.41 г., похоронен в 
г. Киеве.

АЮШЕЕВ Дамба Мункуевич 1921 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 42 г., 
пропал без вести 26.11.42 г.

АЮШЕЕВ Дамба Хандуезич 1917 г. р.,
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой,
погиб 16.03.45 г.

АЮШЕЕВ Дашинима Васильевич 1913 
г. р., с. Енхор, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 12.03.42 г.

АЮШЕЕВ Дымбрыл 1916 г. р., ул. Дзалан, 
бурят, призван в 41 г., рядэвой, умер от 
ран 10.04.45 г.

АЮШЕЕВ Дымбрыл Аюшеевич 1908 г. р., 
ул. Д з а л а к ,  бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 22.03.45 г., похоронен в г. Кост
роме.

АЮШЕЕВ Жалсан Жимбеевич 1903 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 12.42 г.

АЮШЕЕВ Жалсан Лодоевич 1911 г. р., 
ул. Садайта, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 15.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Ачдроезо.

АЮШЕЕВ Лубсан-Доржи Аюшеевич 1910 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 43 г.

АЮШЕЕВ Лужан Дашинимаевич 1920 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 14.01.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., г. Луга.

АЮШЕЕВ Намсарай Доржиевич 1920 г.р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб в 42 г., похоронен в г. Се
вастополе.

АЮШЕЕВ Цыретор Габшуевич 1922 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 5.42 г.

АЮШЕЕВ Янжима Дашинимаевич 1916
г. р., с. Енхор, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 12.42 г., похоронен: Киев
ская обл., с. Боярка.

БАБАЕВ Лубсан Базарович 1916 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 13.09.43 г.

БАБИЧ Афанасий Иванович 1906 г. р., 
с. Селендума, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 29.01.42 г., похоро
нен: Московская обл., п. Бодрая Жизнь.

БАБУШКИН Михаил Петрович 1924 г. р., 
ст. Ганзурино, русский, призван 08.42 г., 
рядовой, погиб 14.01.44 г.

БАГИДАЕВ Иван Григорьевич 1904 г. р., 
Кяхтинский р-.н, Малокударинский с/с, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб
17.03.42 г., похоронен: Калининская обл., 
с. Усово.

БАДАЕВ Абида Ванжилович 1907 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 15.08.42 г.

БАДАЕВ Данзан Нимаевич 1926 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 11.44 г., сержант, 
пропал без вести 4.03.45 г.

БАДИЕВ Даба Бадмажапович 1922 г. р.,
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с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 43 г.

БАДИЕВ Хайдап 1914 г. р., Иройский с/с, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб
28.11.42 г., похоронен: Волгоградская обл.,
д. Дерганово.

БАДМАДАШИЕВ Борис Надмитович 1925 
г. р., с. Тохой, бурят, член ВЛКСМ, приз
ван в 43 г.., лейтенант, погиб 19.04.45 г., 
похоронен: Восточная Пруссия, д. Обер- 
свдльде.

БАДМАДОРЖИЕВ Будажап 1922 г. р., у/и
Тухум, бурят, призван 2.42 г., ст. сержант, 
погиб 3.09.43 г.

БАДМАДОРЖИЕВ Будажап Базарович 
1924 г. р., ул. Тухум, бурят, (физван 4.42 
г., сержант, погиб 19.09.43 I*.

БАДМАДОРЖИЕВ Даба Бадмадоржиевич
1910 г. р., с. Селен дума, бурят, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

БАДМАДОРЖИЕВ Дабацырен Базарович
1910 г. р., с. Селен дума, бурят, призван 
в 41 ,г., рядовой, погиб 11.09.42 г.

БАДМАДОРЖИЕВ Дондок Дашиевич 1921 
г. р., с. Селендума, бурят, призван 4.40 г., 
рядовой, погиб 28.08.44 г.

БАДМАДОРЖИЕВ Найдаи 1911 г. р., ул.
, Тухум, бурят, призван в 41 г., рядовой, 

пропал без вести 5.42 г.
БАДМАДОРЖИЕВ Чойжинима Дашиевич

1903 г. р., с. Шанан, бурят, призван
8.41 г., рядовой, погиб 3.02.42 г.

БАДМАЕВ Аюша Халзанович 1907 г. р.,
с. Цайдам, бурят, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 22.04.43 г.

БАДМАЕВ Б.-Доржи Дымбрылович 1918 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 38 г., ря
довой, погиб 20.12.41 г.

БАДМАЕВ Бальжинима Галсанович 1910 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 16.04.42 г.

БАДМАЕВ Бальжинима Ринчинович 1918
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 21.10.43 г., похоронен: Бело
руссия, г. Витебск.

БАДМАЕВ Бимба Балданович 1917 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 13.04.45 г., похоронен: Восточная 
Пруссия, м. Варенген.

БАДМАЕВ Борис Бардымович 1916 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 42 г., лейтенант, 
погиб 17.04.45 г.

БАДМАЕВ Будажап Гунсынович 1916 г.р., 
уб. Мымгой, бурят, призван в 42 гч рядо* 
вой, пропал без вести 12.02.43 г.

БАДМАЕВ Гарма Бадмаевич 1905 г. р., 
с. Сосновка, бурят, призван в 42 тн рядо* 
вой, погиб 17.01.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Стрелицы.

БАДМАЕВ Гомбожап Бадмаевич 1914 г.

р., с. Ташир, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести. 

БАДМАЕВ Гомбожап Мункуевич 1901 г.р., 
р., ул. Халгата, бурят, призван в 40 г., ря
довой, погиб 12.41 г.

БАДМАЕВ Гомбожап Цыренжапович 1902 
г. р., с. Ташир, бурят, член ВЛКСМ, приз
ван в 43 г., рядовой, погиб 26.04.44 г.

БАДМАЕВ Гур Сагадиевич 1922 г. р., с. 
Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран 12.12.44 г., похоронен в г. Ом
ске.

БАДМАЕВ Даба Бадмаевич 1923 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 4.03.44 г.

БАДМАЕВ Даба Дашиевич 1925 г. р., 
с. Ташир, бурят, член ВЛКСМ, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 4.03.44 г.

БАДМАЕВ Дамдин Цыденович 1913 г. р., 
ул. Чик-Тагальцар, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 16.12.42 г.

БАДМАЕВ Данзан Нимаевич 1926 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 11.44 г., сержант, 
пропал без вести 4.03.45 г.

БАДМАЕВ Дари Бадмаевич 1901 г. р., 
с. Шанан, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 14.04.42 г.

БАДМАЕВ Даши Санжижапович 1907 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран 2.09.42 г., похоронен: Волго
градская обл., с. Верхнепаромное.

БАДМАЕВ Дондок Батуевич 1906 г. P-, 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 18.11.42 г.

БАДМАЕВ Дондок Нимаевич 1926 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 44 г., ефрейтор, 
умер от ран 18.09.44 г.

БАДМАЕВ Доржи Бадмаевич 1903 г. р., 
с. Шанан, бурят, призван 11.41 г., рядо
вой, пропал без вести 18.09.43 г.

БАДМАЕВ Дугар Бадмаевич 1913 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 26.10.41 г.

БАДМАЕВ Дугар Ухинович 1907 г. р., 
ул. Садайта, бурят, призван в 41 г* ря
довой, пропал без вести 10.08.42 г.

БАМАЕВ Дымбрыл 1914 г. р., ул. Дархи- 
туй, призван в 41 г., рядовой, погиб
15.12.42 г.

БАДМАЕВ Жалсан Цибикдоржиевич 1908
г. р., Иркутская обл., ст. Залари, бурят, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 11.09.42 г., 
похоронен: Луганская обл., д. Полтавск.

БАДМАЕВ Жигмит Бадмаевич 1911 г. р., 
с. Шанан, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 12.43 ,г.

БАДМАЕВ Лопсан Цыбжитович 1916 г. р „ 
с. Ташир, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 10.07.44 г., похоронен: Молдавия,
д. Скуляна.



БАДМАЕВ Лубсан-Еши Чойдонович 1910 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 11.07.44 г.

БАДМАЕВ Нима Очирович 1902 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 11.08.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Пески.

БАДМАЕВ Павел Никифорович 1906 г.р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 17.05.42 г.

БАДМАЕВ Садбо Бадмаевич 1913 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 24.04.42 г.

БАДМАЕВ Цыбикжап Балданович 1913 
г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван в
41 г., рядовой, поопал без вести 8.42 г.

БАДМАЕВ Цыбикжап Хандажапович 1923
г. \р., с. Шанам, бурят, призван 5.42 г., 
рядовой, пропал без вести 28.08.43 г.

БАДМАЕВ Цыбикжап Чойбонович 1912 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 42 г., гв. 
рядовой, погиб 22.04.45 г., похоронен: Вос
точная Пруссия, д. Первильтид.

БАДМАЕВ Цырен Ешиевич 1918 г. р., 
ст. Загустай, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 11.42 г., похоронен в Волго
градской обл.

БАДМАЕВ Цырен Ешицырендоржиевич 
1922 г. р., ул. Тухум, бурят, призван
10.41 г., рядовой, погиб 3.12.43 г.

БАДМАЕВ Цырен-Доржи 1903 г. р., ул. 
Дархитуй, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 3.06.43

БАДМАЕВ Цырендаши Бадмаевич 1911 
г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван в
42 rv рядовой, пропал без вести 2.43 г.

БАДМАЕВ Цыретор Бадмаевич 1912 г. р.,
с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 16.06.43 г.

БАДМАЕВ Чагдур Будаевич 1917 г. р., 
с. Тохой, бурят, член ВКП(б), призван в 
41 г., лейтенант, погиб 31.04.45 г.

БАДМАЕВ Чагдур Будаевич 1922 г. р., 
ул. Чик-Тагальцар, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 5.42 г.

БАДМАЕВ Шойнхор Цоктоевич 1900 г.р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 12.42 г.

БАДМАЖАПОВ Даба Эрдынеевич 1912 
г. р., ст. Сульфат, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 42 г.

БАДМАЖАПОВ Дашинима Раднаевич
1918 г. р., с. Тохой. бурят, призван 12.40 г., 
рядовой, погиб 29.06.41 г., похоронен: Ле
нинградская обл., г. Пушкино.

БАДМАЖАПОВ Дашицырен Батуевич
1906 г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 3.42 г.

БАДМАЖАПОВ Дондок Балданович 1914 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб 4.42 г.

БАДМАЖАПОВ Дондок Галдакович 1908 
г. р(. с. Енхор, бу!рят, гцризван 7.41 г., ря
довой. погиб 16.01.42 г.

БАДМАЖАПОВ Доржи Нимаевич 1901 
г. р., ст. Сульфат, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 12.41 г.

БАДМАЖАПОВ Сандан Молонович 1909 
г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван 9.41 г., 
рядовой, погиб 4.42 г.

БАДМАЖАПОВ Цыретор Галданович
1907 г. р., с. Харгана, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб 2.42 г.

БАДМАРИНЧИНОВ Бимбажап Федорович
1924 г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести
11.04.43 г.

БАДМАРИНЧИНОВ Юмсжап Ринчинович
1897 г. р., с. Тохой, бурят, призван 10.41 г., 
рядовой, погиб 26.08.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Бабино.

БАДМАТАРОВ Доржи Дашкевич 1909 
г. р., с. Двалан, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

БАДМАТАРОВ Лхамажап Цырендашиевич
1921 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 13.04.43 г.

БАДМАЦЫБИКОВ Найдан 1909 г. р., с. 
Тохой, призван в 42 г., рядовой, погиб
1.44 г.

БАДМАЦЫРЕНОВ Галсан Максарович
1921 г., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 43 г.

БАДМАЦЫРЕНОВ Гомбожап Саганович
1911 г. р., с. Зурган Дэбэ, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 12.42 г.

БАДМАЦЫРЕНОВ Дондок Дагбаевич
1904 г. р., с. Тамча, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 2.43 г.

БАДМАЦЫРЕНОВ Лхамажап Чагдарович
1920 г. р., с. Дзалан, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб 3.05.42 г.

БАДМАЦЫРЕНОВ Очир Санжиевич 1904 
г. р., с. Тохой, бурят, призван 9.41 г., 
рядовой, умер от ран 26.10.44 г.

БАДМАЦЫРЕНОВ Ухин Батуевич 1710 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 11.41 г.

БАДМАЦЫРЕНОВ Хабито Бадмаевич 1903 
г. р., с. Шанан, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 2.42 г.

БАЗАРЖАПОВ Даша ЧойЗокович 1915 
г. р., с. Тамча, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 8.05.42 г.

БАЗАРЖАПОВ Дашинима Гомбоевич 1916 
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 42 гч 
рядовой, погиб 3.43 г.

БАЗАРЖАПОВ Дашинима Гомбоевич 1916
г. р., с. Усть-Урма, бурят, призван в 42 г.,
рядовой, пропал без вести в 43 г.
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БАЗАРЖАПОВ Лубсан-Нима Гомбоевич
1911 г. р., с. Цайдам, бурят, призван в
38 г., рядовой, погиб 3.42 г.

БАЗАРЖАПОВ Сосор 1921 г. р., с. Та
шир, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 6.04.43 г.

БАЗАРЖАПОВ Цырендоржи Гуржапович 
1900 г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван 
в 41 г.. рядовой, погиб 3.42 г.

БАЗАРОВ Батожап Абидуевич 1913 г.р., 
с. Харгана, бурят, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 6.42 г.

БАЗАРОВ Бубей Дагбаевич 1900 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, yMeip от ран 29.10.43 г., похоро
нен: Волгоградская обл., п. Красноармейск.

БАЗАРОВ Даба Дугарович 1913 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 20.04.44 г.

БАЗАРОВ Дамба Нимаевич 1912 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 19.08.43 г.

БАЗАРОВ Дондок Базарович 1912 г.р., 
с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.01.42 г.

БАЗАРОВ Жамбал-Еши Цыбикдоржиевич 
1913 г. р., с. Тамча, бурят, призван в 42 г., 
гв. ст. лейтенант, умер от ран 18.04.45 г., 
похоронен: Пруссия г. Тыпау.

БАЗАРОВ Лхамажап Бальжиевич 1925 
г. р., с. Харгана, бурят, член ВЛКСМ, приз
ван 9.43 г., рядовой, погиб 13.04.45 г., по
хоронен в ir. Берлине.

БАЗАРОВ Мункожап Данзанович 1908 
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 5.04.44 г.

БАЗАРОВ Нима-Цырен 1919 г. р., с. Там
ча, бурят, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.42 г.

БАЗАРОВ Нима-Цырен Дамбаевич 1915 
г. р., с. Цайдам, бу!рят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 10.42 г.

БАЗАРОВ Тумэн Базарович 1897 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
умер от ран 3.08.43 г. похоронен: Кур
ская обл., с. Н. Любаж.

БАЗАРОВ Цыден-Доржи Дамбаевич 1899 
г. р., с. Бургостай, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 19.11.42 г.

БАЗАРОВ Цырен-Доржи 1913 г. р., с. 
Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 8.43 г.

БАЗАРОВ Цырен дамба Базарович 1915 
г. р., с. Бургостай, бурят, приззан 6.41 г., 
рядовой, пропал без вести 18.03.42 г.

БАЗАРОВ Шагдур 1910 г. р., с. Ташир, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.01.43 г. в Ростовской обл.

БАИДАЕВ Дашинима Маркович 1911 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в

41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.
БАИРОВ Дугар Чимитович 1912 г. р., с. 

Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

БАЙКАЛОВ Михаил 1919 г. р., с. Тохой, 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб
4.03.44 г.

БАЙРАМОВ Ахмат 1899 г. р, с. Тамча,
татарин, призван в 41 г., рядовой, погиб
29.06.42 г.

БАКЛАНОВ Илья Антонович 1920 г. р., 
Тункинский р-н, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 2.04.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Плай.

БАКУТИН Николай Васильевич 1921 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 42 г., капи
тан, погиб 12.03.44 г.

БАЛАНДИН Андрей Прокопьевич 1909 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 21.03.45 г., похоро
нен: Восточная Пруссия, г. Фольварк-Штац- 
берг.

БАЛАНДИН Владимир Прохорович 1914 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 6.01.42 г,

БАЛАНДИН Георгий Прокопьевич 1914 
г. р., Новоселенгинский с/с, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 7.02.42 г., по
хоронен: Московская обл., г. Подольск.

БАЛДАНМАКСАРОВ Даши-Цырен Бадма
жапович 1924 г. р., с. Жаргаланта, бурят, 
призван в 42 т., рядовой, погиб 16.08.43 г., 
похоронен в г. Ржеве.

БАЛДАНОВ Аюрзана Юмсунович 1926 
г. р., ул. Халгата, бурят, призван в 44 г., 
рядовой, погиб 14.02.45 г.

БАЛДАНОВ Балдан Ринчинович 1924 г. р., 
с. Харгана, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 12.44 г.

БАЛДАНОВ Буда Ринчинович 1917 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., сержант, 
погиб 24.04.45 г., похоронен: Чехослова
кия, д. Грушованы.

БАЛДАНОВ Буда-Цырен 1897 г. р., с. 
Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 11.05.42 г.

БАЛДАНОВ Бургут 1906 г. р., с. Тамча, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб
16.01.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
с. Дубровки.

БАЛДАНОВ Галсан Ринчинович 1920 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 31.07.44 г., похоронен: Лат
вия, д. Ковали.

БАЛДАНОВ Гомбо 1918 г. р., с. Зурган-' 
Дэбэ, бурят, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести 12.05.43 г.

БАЛДАНОВ Гурдоржо Амурович 1903 
г. р., с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., ря
довой, погиб 10.03.43 г.
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БАЛДАНОВ Дагба 1899 г. р., с. Жарга
ланта, бурят, призван в 41 г., ст. сержант, 
пропал без вести 15.01.42 г.

БАЛДАНОВ Дамба Раднаевич 1897 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 29.01.44 г., похоронен: Киевская 
обл., Смолянский р-н.

БАЛДАНОЗ Дашинима 1913 г. р., с. Но
воселенгинск, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 17.03.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Андрееве.

БАЛДАНОВ Демордин 1920 г. р., с. Усть- 
Урма, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 21.01.43 г.

БАЛДАНОВ Доржи Жамсаранович 1906 
г. р., с. Селендума, бурят, призван в 41 г., 
сержант, погиб 13.10.43 г., похоронен: Ки
ровоградская обл., д. Нижне-Григорьевка.

БАЛДАНОВ Доржо Балданович 1912 г. р., 
с. Шанан, бурят, призван 7.41 г., ст. сер
жант, погиб 2.42 г.

БАЛДАНОВ Жамсо 1908 г. р., с. Енхор, 
бурят, призван в 41 г., сержант, погиб
2.06.43 г., похоронен: Краснодарский край, 
х. Самсоновка.

БАЛДАНОВ Молон Цыренович 1904 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 14.02.42 г.

БАЛДАНОВ Бурбо Батуевич 1913 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 10.09.43 г.

БАЛДАНОВ Пурбо Данзанович 1922 г. р.̂ . 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 17.03.42 г.

БАЛДАНОВ Сергей Андреевич 1919 г. р., 
с. Харгана, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 10.05.Л г.

БАЛДАНОВ Сержет Амуллонович 1911 
г. р., с. Харгана, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 10.05.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Учены.

БАЛДАНОВ Сиван Гармаевич 1899 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван 07.41 г., рядо
вой, погиб 2.42 г.

БАЛДАНОВ Тудуп Раднаевич 1916 г. р., 
с. Енхор, бурят, член ВКП(б), призван в
41 г., капитан, погиб 7.05.45 г., похоронен: 
Германия, д. Парей.

БАЛДАНОВ Убгон Цыренжапович 1912 
г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 18.03.42 г.

БАЛДАНОВ Цыбан Гармаевич 1900 г. р., 
с. Бургостай, бурят, призван 02.42 г., ря
довой, погиб 13.05.43 г.

БАЛДАНОВ Цырендондок Бальжинимае- 
вич 1915 г. р., ул. Чик-Тагальцар, бурят, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 17.10.41 г.

БАЛДАНОВ Цыретор 1913 г. р., с. Ниж
ний Убукун, бурят, призван в 41 г., рядо

вой, погиб 14.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Мыо.

БАЛДАНОВ Цыретор Амаголонович 1911 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 14.12.41 г.

БАЛДАНОВ Цыретор Батуевич 1913г.<рч 
с. Поворот, бурят, призван 8.41 г., рядо
вой, погиб 5.43 г.

БАЛДАШКИН Александр Сергеевич 1924
г. р., Иркутская обл., с. Кичера, русский, 
призван 8.42 г.. сержант, погиб 10.12.44 г.

БАЛЬЖИЕВ Дондок Раднаевич 1907 г.р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., гв. рядо
вой, погиб 4.09.43 г., похоронен: Львов
ская обл., д. Глушин.

БАЛЬЖИНИМАЕВ Дашинима Бальжини- 
маевич 1913 г. р., с. Шанан, бурят, рядо
вой, умер от ран 22.03.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., с. Синявино.

БАЛЬЖИНИМАЕВ Доржи 1922 г. р., с. Та
шир, бурят, призван в 42 г., рядовой, по
гиб 10.11.42 г.

БАЛЬЖИНИМАЕВ Доржи Лубсанович 
1922 г. р., ул. Халгата, бурят, призван в
41 г., ст. сержант, погиб 15.02.45 г., похо
ронен: Восточная Пруссия, д. Меркенфон,

БАЛЬЖИНИМАЕВ Цырен-Доржо Цыдено
вич 1911 г. р., с. Билютай, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 5.09.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., д. Паншино.

БАЛЬЖИНОВ Гарма 1907 г. р., с. Тамча, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб
12.04.42 г.

БАЛЬЖИНОВ Ггрма Банзаракцасскч
1907 г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 14.09.43 г.

БАЛЬЖИНОВ Павел Иванович 1904 г. р.,
с. Дэбэн, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 6.42 г.

БАЛЬЧИНДОРЖИЕВ Дамдин Лыгденович 
1896 г. р., с. Нижний Убукун, бурят, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
16.12.42 г.

БАЛЬЧИНОВ Аюша Бальчинович 1916 г.р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 19.12.41 г.

БАЛЬЧИНОВ Дабасамбу Бальчинович
11922 г. р., ул. Тухум, бурят, призван в
41 г., рядовок, пропал без вести 18.12.41 г.

БАЛЬЧИНОВ Дамба Банзаракцаевич
1921 г. р., с. Новоселенгинск, бурят, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 24.09.41 г.

БАЛЬЧИНОВ Дамба-Дугар Банзарович
1921 г. р., с. Зуево-Сутой. бурят, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 2.01.42 г.

БАЛЬЧИНОВ Даша 1919 г. р., с. Тохой, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 8.08.43 г., похоронен: Курская обл., г. 
Карача.
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БАЛЬЧИНОВ Даша Чимитович 1916 г. р.,
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 15.07.43 г., похоронен: Курская обл.,
д. Лески.

БАЛЬЧИНОВ Дашинима Чагдурович 1918 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 19.09.44 г., похоронен в г. 
Калининграде.

БАЛЬЧИНОВ Дондок Дондукович 1918 
г. р., к-з им. Молотова, бурят, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 27.08.44 г., по
хоронен: Белоруссия, п. Новая Ельня.

БАЛЬЧИНОВ Жамсаран Бальчинович 1919 
г. р., с. Нижний Убукун, бурят, призван в
42 г., рядовой, погиб 27.11.43 г., похоро
нен в г. Витебске.

БАЛЬЧИНОВ Павел Степанович 1906 г; р., 
ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 4.01.42 г., похоронен в г. 
Вязьме.

БАЛЬЧИНОВ Пурбо Дамбаевич 1918
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.11.44 г.

БАЛЬЧИНОВ Токтохо Бадмаевич 1913 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 42 гч 
рядовой, пропал без вести 19.07.43 г.

БАЛЬЧИНОВ Цыден Банзаракцаевич 1914 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 14.03.43 г.

БАЛЬЧУГОВ Павел Степанович 1904 г.р., 
Джидинский р-н, русский, призван 07.41 г., 
рядовой, погиб 28.05.42 г.

БАМБАРОВ Бадмацыбик Бадмаевич 1906 
г. р., с. Сутой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 6.43 г.

БАМБАРОВ Дымбрыл-Доржи Тахаевич 
J922 г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БАМБАРОВ Лубсан Нимаевич 1922 г. р., 
с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 42 г., 
сержант, погиб 10.09.44 г., похоронен: 
Смоленская обл., г. Ярцево.

БАМБАРОВ Лубсаннима Бамбарович 1920
г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БАМБАРОВ Пурбо Халзунаевич 1894 г.р., 
с. Сутой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в 43 г.

БАНЗАРАКЦАЕВ Бальжир 1925 г. р., с. 
Жаргаланта, бурят, призван в 43 г., рядо
вой, пропал без вести 23.03.44 г.

БАНЗАРАКЦАЕВ Даба Жамсаранович
1920 г. р., с. Нижний Убукун, бурят, приз
ван в 41 г., сержант, погиб 2.43 г.

БАНЗАРАКЦАЕВ Дамба-Нима 1920 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 40 г., сер
жант, погиб 26.02.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., г. Ельня.

БАНЗАРАКЦАЕВ Дамбадоржи 1918 г. р., 
Иволгинский р-н, Ойротский с/с, бурят,

призван в 41 г., ст. сержант, погиб
22.01.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Поля.

БАНЗАРАКЦАЕВ Даши-Нима Сандакович
,1913 г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 22.11.43 г., похоро
нен в г. Витебске.

БАНЗАРАКЦАЕВ Дугаржап Гомбожапович
1917 г. р., с. Цайдам, бурят, призван в
42 с., рядовой, погиб 29.06.44 г., похоро
нен в г. Орше.

БАНЗАРАКЦАЕВ Жамбалжап Гомбожапо
вич 1915 г. р., с. Цайдам, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 16.09.42 г.

БАНЗАРАКЦАЕВ Лубсан Доржиевич 1903 
г. р., Джидинский р-н, бурят, призван в 
41 г., гв. рядовой, погиб 12.11.43 г., похо
ронен: Гомельская обл., п. Бодры.

БАНЗАРАКЦАЕВ Лубсан-Нима Банзарак
цаевич 1898 г. р., с. Тамча, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 9.01.43 г., похоро
нен: Псковская обл., д. Зайцево.

БАНЗАРАКЦАЕВ Лубсан-Цырен Цыдыпо
вич 1912 г. р., ул. Садайта, бурят, призван 
В 41 г., рядовой, погиб 3.12.42 г.

БАНЗАРАКЦАЕВ Насак 1907 г. р., с. Жар
галанта, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 17.05.42 г.

БАНЗАРАКЦАЕВ Пурбо Очирович 1924 
г. р., с. Сутой, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб в 44 г

БАНЗАРАКЦАЕВ Ринчин-Доржи Гончико- 
вич 1910 г. р., Селенгинский р-н, бурят, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 14.10.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., г. Рудня.

БАНЗАРОВ Гомбожап Борисович 1906 
г. р., с. Жаргаланта, буря У, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БАНИЕВ Даба Цырен-Дамбаевич 1907 
г. р., ул. Халгаты, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 4.08.43 г.

БАННОВ Архип Михайлович 1924 г. р., 
с. Тохой, русский, призван 9.42 г., сержант, 
погиб 25.03.43 г.

БАННОВ Виктор Егорович 1912 г. р., с. 
Новоселенгинск, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 16.09.43 г.

БАННОВ Леон Егорович 1910 г. р., с. Но
воселенгинск, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 5.05.45 г.

БАННОВ Мирон Егорович 1900 г. р., с. 
Новоселенгинск, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 2.10.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Шумилкино.

БАННОВ Сергей Жалсанович 1921 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 3.12.43 г., похоронен: Новгородская 
обл., д. Ксенафонтово.

БАРАДИЕВ Сергей Борисович 1913 г. р., 
ул. Чик-Тагальцар, русский, призван в 41 г..
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ст. сержант, погиб 15.08.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Гороховье.

БАРДЫМОВ Александр Болхонович 1907 
г. р., с. Тамча, бурят, призван 1.42 г., ря
довой, пропал без вести 7.43 г.

БОРОДИЕВ Цырен Дамбаевич 1909 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 3.43 г.

БАРТАШЕВ Федор Семенович 1915 г. р* 
с. Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 23.12.41 г., похоронен в 
г. Москве.

БАТАЛОВ Григорий Иваносич 1909 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб 14.12.43 г.

БАТОМУНКУЕВ Будажап Чойдонович 
1922 г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб 1.42 г.

БАТОМУНКУЕВ Будацырен 1922 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 19.09.44 г., похронен: Литва, д. Шлет- 
ке.

БАТОМУНКУЕВ Даба Бимбаевич 1921 
г. р., с. Тухум, бурят, призван в 41 г., гв. 
рядовой, погиб 7.12.43 г., похоронен: Ни
кольская обл., х. Саги.

БАТОМУНКУЕВ Сергей Доржиевич 1921 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., лей
тенант, погиб 1.42 г.

БАТОРОВ Арслан Бамбарович 1903 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ефрейтор, 
погиб 6.42 г.

БАТОРОВ Биликто Очирович 1898 г. р., 
с. Сутой, бурят, призван 2.42 г., рядовой, 
погиб 13.04.43 г.

БАТОРОВ Дамба Цыденович 1923 г. р., 
ул. Тухум, бурят, призван 9.42 г., мл. лей
тенант, погиб 5.45 г.

БАТОРОВ Дансаран Нимаевич 1904 г.р., 
с. Зуево-Сутой, бурят, лризван 9.40 г., 
сержант, погиб 27.10.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., ст. Черская.

БАТОРОВ Иннокентий Николаевич 1922 
г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 10.08.45 г., похоронен: КНР,
г. Хайлар.

БАТОРОВ Николай Яковлевич 1918 г. р., 
с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 8.43 г.

БАТОРОВ Нима Биликтуевич 1919 г. р., 
с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 1.42 г.

БАТОРОВ Цыретор Баторович 1913 г. р., 
с. Сутой, бурят. Призван 7.41 г., рядовой, 
погиб 3.42 г.

БАТОЦЫРЕНОВ Чойжинима Чайдарович
1919 г. р., Ноехонский с/с, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 3.05.43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Волкова Слобода.

БАТУЕВ Бадмацырен Бадмажапович 1902 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 5.42 г.

БАТУЕВ Балтыр 1900 г. р., с. Дзалан, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 6.10.43 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Бардино.

БАТУЕВ Балыкинима Батуевич 1913 г.р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 6.09.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., г. Сланцы.

БАТУЕВ Бальчин-Нима Барадиевич 1918 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 11.04.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., с. М.-Устье.

БАТУЕВ Бимба 1910 г. р., ул. Тухум, бу
рят, призван в 41 г., рядовой, погиб
8.07.43 г., похоронен: Курская обл., с. Теп
ля.

БАТУЕВ Буда Чимитович 1919 г. р., с. 
Зуево-Сутой, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 10.03.42 г., похоронен: Смолен
ская обл., Сухитинский р-н.

БАТУЕВ Даба Эрдынеевич 1901 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 1.42 г., сержант, 
пропал без вести 23.11.43 г.

БАТУЕВ Дгиж-Цырен Цыденович 1911
г. р., с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., ря
довой, погиб 2.02.42 г.

БАТУЕВ Добдон Галданович 1912 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.41 г.

БАТУЕВ Ринчин Банзаракцаевич 1900 г.р., 
ул. Тухум, бурят, призван 7А1 г., рядо
вой, погиб ■ 7.44 г., похоронен: Польша,
д. Вальдфольварк.

БАТУЕВ Санжи 1907 г. р., с. Ехэ-Цаган, 
бурят, призван в 42 г., рядовой, погиб
14.08.43 г., похоронен: Смоленская обл., 
г. Рудня.

БАТУЕВ Семен Борисович 1903 г. р., с. 
Нижний Убукун, бурят, рядовой, пропал 
без вссти 23.С3.41 г.

БАТУЕВ Цырен-Доржо Буянтуевич 1900 
г. р., с. Нижний Убукун, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 12.42 г., похоро
нен в г. Волгограде.

БАТУЕВ Цыретор Доржиевич 1912 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 6.43 г.

БАТЫШЕВ Андрей Николаевич 1908 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 20.03.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Дюки.

БАТЫШЕВ Виктор Петрович 1921 г. р., 
с. Нижний Убукун, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 12.41 г., похоронен: 
Ленинградская обл., с. Едрово.

БАТЫШЕВ Иван Кондратьевич 1925 г. р., 
с. Поворот, русский, призван в 43 г., ря
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довой, погиб 22.03.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Косачи.

БАТЫШЕВ Иван Михайлович 1913 г. р., 
с. Средний Убукун, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 3.06.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Борженки.

БАТЫШЕВ Иннокентий Григорьевич 1923 
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призван
11.41 г., сержант, пропал без вести 3.43 г.

БАТЫШЕВ Иннокентий Константинович
1919 г. р., с. Новоселенгинск, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 3.43 г.

БАТЫШЕС Михаил Иннокентьевич 1902 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 10.42 г.

БАТЫШЕВ Михаил Пантелеевич 1918 г.р., 
с. Нижний Убукун, русский, призван .в 41 г., 
рядовой, погиб 22.04.45 г.

БАТЫШЕВ Михаил Степанович 1910 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вгети 3.44 г.

БАТЫШЕВ Николай Гурьянович 1913 г.р., 
с. Средний Убукун, русский, член ВКП(б), 
призван) 3.41 г., лейтенант, погиб 4,01.43 г.

БАТЫШЕВ Семен Федорович 1920 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 7.42 г.

ВАШИХАЕВ Иннокентий Буйлатович 1923 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 4.02.42 г., по
хоронен в г. Ленинграде.

БАЯРКИН Иван Дмитриевич 1906 г. р., 
Омская обл., д. Соколовка, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 11.03.43 г., по
хоронен в г. Харькове.

БАЯСХОЛОНОВ Цырен-Базар Гомбоевич
1916 г. р., с. Новоселенгинск, бурят, приз- 
ван 2.41 г., рядовой, погиб 3.09.43 г.

БЕКТЕМИРОВ Сагир Садыкович 1902 г.р., 
г. Уфа, татарин, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 1.42 г.

БЕЛОГОЛОВ Григорий Ефимович 1901 
г. р.. Иркутская обл,, с. Большая Развод
ная, русский, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 8.43 г.

БЕЛЫХ Геннадий Иннокентьевич 1923 
г. р., Черкассая АО, Дал ас а некий р-н, с. 
Малашовка, украинец, призван в 41 г., сер
жант, погиб 11.42 г., похоронен: Волгоград
ская обл., п. Купоросная Балка.

ВЕЛЬСКИЙ Алексей Николаевич 1922 
г. р., Кабанский р-н, с. Посольск, русский, 
призван в 41 г., ст. сержант, пропал без 
вести 18.04.45 г.

БЕРДНИКОВ Георгий Степанович 1904 
г. р., с. Тамча, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 14.12.43 г.

БИБАНОВ Александр Максимович 1911 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 30.01.43 г.

БИЗЬЯЕВ Сандан Очирович 1908 г. р.,
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 13.01.43 г., похоронен: Ростовская 
обл., ст. Раздорская.

БИЛИКТУЕВ Дамдин 1911 г. р., с. Зурган- 
Дэбэ, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести в 42 г.

БИЛЬДЯЕВ Григорий Матвеевич 1917 
г. р., Иркутская обл., Боханский р-н, с. 
Улус-Дачан, русский, призван в 42 г., стар
шина, погиб 8.02ц45 г., похоронен: Гер
мания, с. Резелих.

БИМБАЕВ Бадма Донсорунович 1918 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 42 г., ст. сер
жант, погиб 30.07.43 г., похоронен: Орлов
ская обл., д. Варки.

БИМБАЕВ Самбу 1911 г. р., с. Новоселен
гинск, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 31.03.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., г. Гудово.

БИМБАЕВ Самбу Дамсаранович 1912 г.р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 25.05.42 г.

БИМБАЕВ Чагдаржап Доржиевич 1915 
г. р., с. Сутой, бурят, призван 7.41 п, ря
довой, погиб 13.11.42 г.

БИТАЕВ Матвей Николаевич 1917 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
40 г., ст. сержант, пропал без вести 11.
42 г.

БЛИННИКОВ Константин Леонидович
1907 г. р., Баргузинский р-н, с. Кедровка, 
русский, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 2.09.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Битаково.

БОВИН Борис Сергеевич 1917 г. р., г. 
Чита, русский, призван в 41 г., ефрейтор, 
погиб 7.04.44 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Селивановка.

БОГАЛОВ Мирон Григорьевич 1912 г. р., 
Иркутская обл., Боханский р-н, Укырский 
с/с, русский, призван в 42 г., рядовой, по
гиб 19.03.43 г., похоронен: Харьковская 
обл., с. Зубов ка.

БОГДАНОВ Иган Михайлович 1913 г. р., 
Казахстан, г. Петропавловск, русский, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 14.01.45 г., 
похоронен: Польша, г. Гловачув.

БОГДАНОВ Степан Дмитриевич 1895 г.р., 
Кяхтинский р-н, с. Мурочи, русский, приз
ван 1.42 г., ст. сержант, погиб 1.08.44 г.

БОГОМАЗОВ Иосиф Дмитриевич 1922 
г. р., с. Селендума, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

БОГОМЯКОВ Георгий Леонтьевич 1908 
г. р., Читинская обл., Нерченский р-н, с. 
Кумаки, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.12.42 г.

БОГОСЛОВСКИЙ Владимир Лазаревич 
1913 г. р., Иркутская обл., с. Карлук, рус
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ский, призван в 42 г., рядовой, погиб
2.02.43 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Подъяблоньки.

БОЛТУ ЕВ Гарма Лудупович 1912 г. р., 
с. Ехэ-Цаган, бурят, дризван в 42 г., рядо
вой, погиб 1U.03.44 г.

БОЛХОДОЕВ Банзаракца Жамсаранович
1912 г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., 
сержант, погиб 8.07.42 г., похоронен: Ка
лужская обл., д. Нижнее-Кучшино.

БОЛХОДОЕВ Султум Самбуевич 1901 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 43 г.

БОЛХОДОЕВ Цыретор Лхамажапович
1922 г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 1.42 г.

БОЛХОЕВ Галсан Дабаевич 1912 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой. пропал без вести 6.42 г.

БОЛХОЕВ Дамдин-Сурен Дашиевич 1908 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 1.43 г.

БОЛХОЕВ Дамдин-Цырен 1913 г. р., ул. 
Красный Чикой, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 4.43 г.

БОЛХОЕВ Жамсаран Дашиевич 1910 г.р., 
ул. Чик-Тагальцар, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 12.42 г.

БОЛЬШАКОВ Георгий 1909 г. р., с. Там
ча, русский, призван 8.41 г., рядовой, погиб
12.04.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Доброе.

БОНДАРЕВ Федор Иванович 1924 г. р., 
русский, призван 8.42 г., рядовой, погиб
30.04.44 г., похоронен в Псковской обл.

БОРДЫШЕВ Михаил Андреевич 1906 г.р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 16.04И2 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Ершово.

БОРЗИНСКИЙ Василий Евдокимович 1916 
г. р., Московская обл., г. Егорьевск, рус
ский, член ВКП(б), призван в 41 г., гв. ст. 
лейтенант, погиб 17.10.44 г., похоронен: 
Литва, д. Гуделе.

БОРИСЕНКО Георгий Иванович 1908г.р* 
с. Билютай, русский, призван в 41 г., сер
жант, умер от ран 25.04.44 г., похоронен в 
г. Кирове.

БОРИСКИН Анатолий Павлович 1917 г. р.„ 
г. Иркутск, русский, призван в 41 г., мат
рос, погиб 27.08.42 г., похоронен: Красно
ярский край, о. Диксон.

БОРИСОВ Александр Тихонович 1922 г. 
р., ст. Селенга, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 15.03.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Верховье.

БОРИСОВ Василий Васильевич 1912 г. р., 
Челябинская обл., Малокатаевский р-н, 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

БОРИСОВ Найдан Бадмаевич 1902 г. р., 
с. Иро, бурят, колхозник, призван 12.41 г., 
рядовой, умер в плену 22.04.43 г.

БОРИСОВ Панкрат Севастьянович 1913 
г. р., ст. Сульфат, русский, призван в
41 г., сержант, погиб 9.42 г.

БОРОВСКИХ Григорий Яковлевич 1907 
г. р., с. Тамча, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб 26.10.41 г.

БОРОДУЛИН Алексей Иванович 1903 г. р., 
с. Жаргаланта, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

БОХАРЕВ Петр Федорович 1914 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., старши
на, погиб в 43 г.

БОЧКОВ Владимир Дмитриевич 1916 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 42 г., сержант, умер от ран 20.06.43 г., 
похоронен: Ивановская обл., г. Плес.

БОЯРЫШ НИКОВ Николай Александрович
1906 г. р., с. Жаргаланта, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 21.11.43 г., похоро
нен: Днепропетровская обл., д. Перво
майское.

БРИКОВ Андрей Архипович 1907 г. р., 
с. Нижний-Убукун, русский, призван 6.42 г., 
сержант, погиб 22.02.43 г., похоронен в 
Ростовской обл.

БРИКОВ Федор Романович 1917 г. р., 
Джидинский р-н, с. Баян, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 23.01.43 г.

БРИТИКОВ Валентин Пантелеймонович
1922 г. р., с. Новоселенгинск, русский, 
призван 12.41 г., рядовой, погиб 14.08.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Алферове.

БРЫКОВ Дмитрий Федорович 1906 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 19.02.42 г.

БРЫКОВ Иннокентий Николаевич 1913 
г. р., Джидинский р-н, русский, призван в
41 г., ст. сержант, погиб 30.10.43 г., похоро
нен: Днепропетровская обл., с. Грушевка.

БРЫЛЕВ Лев Иннокентьевич 1924 г. р., 
г. Чита, русский, член ВЛКСМ, призван
10.42 г., рядовой, погиб 6.04.45 г.

БРЯНСКИЙ Вениамин Филиппович 1917 
г. р., с. Средний Убукун, русский, призван 
в 41 г., старшина, погиб 12.41 г.

БРЯНСКИЙ Иван Алексеевич 1923 г. р., 
с. Средний Убукун, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 4.43 г.

БРЯНСКИЙ Михаил Дмитриевич 1902 г. р.,
с. Средний Убукун, русский, призван
11.41 г., рядовой, погиб 5.05.43 г.

БРЯНСКИЙ Михаил Степанович 1909 г. р., 
с. Селендума, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 9.05.44 г.

БРЯНСКИЙ Николай Алексеевич 1915 
г. р., с. Средний Убукун, русский, призван 
в 41 г., старшина, погиб 30.08.41 г., похо
ронен: Ленинградская обл., г. Тихвин.



БРЯНСКИЙ Петр Андреевич 1911 г. р., 
с. Тохой, русский, призван в 41 г., мл. сер
жант, погиб 42 г., похоронен: Орловская 
обл., д. Горки.

БУБЕЕВ Гармажап ЦыЗикжапович 1911 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 11.03.42 г.

БУБЕЕВ Норбо Бубеевич 1906 г. р., ул. 
Садайта, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 1.43 г.

БУБУЕВ Леонид Парфенович 1912 г.рч 
Иркутская обл., с. Котарбей, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

БУДАГАЕВ Нима Дамбиевич 1915 г. р., 
с. Тохой, бурят, член ВКП(б), призван в
42 г., мл. лейтенант, погиб 14.09.43 г.

БУДАЕВ Жамсо Жамбалович 1914 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., ст. сер
жант, погиб 5.12.42 г., похоронен: Калинин
ская обл., с. Мякотино.

БУДАЕВ Аюша Бадмаевич 1913 г. р.. с. 
Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.42 г.

БУДАЕВ Бадма Рабданович 1916 г. р., 
с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 10.05.42 г.

БУДАЕВ Бадмацырен 1916 г. р., с. Ново
селенгинск, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 6.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Учны.

БУДАЕВ Бадмацырен Цыбиюкапович 1908 
г. р., с. Дэбэн, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб в 42 г.

БУДАЕВ Базар Доржиевич 1910 г. р., 
Зу ев о-Сутойск ий с/с, бурят, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести
1.05*42 г.

БУДАЕВ Балдан Чойсоронович 1916 г. р., 
с. Сутой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 14.03.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Учны.

БУДАЕВ Батомунко Будаевич 1911 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 20.12.42 г.

БУДАЕВ Батомунко Лхасаранович 1909
г. р., ул. Садайта, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 5.06.42 г.

БУДАЕВ Бимба Баинович 1924 г. р., с. 
Ташир, бурят, призван в 42 г., мл. лейте
нант, погиб 5.03.44 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Н.-Село.

БУДАЕВ Бимба Эрдынеевич 1916 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван 7.41 г., рядовой, 
погиб 25.03.42 г.

БУДАЕВ Будажап Дампилович 1912 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 3.42 г., рядовой, 
пропал без вести 10.04.43 г.

БУДАЕВ Гармажап Доржиевич 1915 г.р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., лейте
нант, погиб в 42 г.

БУДАЕВ Гармажап Ишеевич 1920 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 14.09.42 г.

БУДАЕВ Гунзын Гунтупович 1907 г. р., 
с. Убур-Дзокой, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 20.09.44 г.

БУДАЕВ Даба Батуевич 1916 г. р., с. То
хой, бурят, призван в 42 гч рядовой, по
гиб 16.06.42 г.

БУДАЕВ Дамба 1924 г. р., Жаргалантуй- 
окий с/с, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 22.07.43 г., похоронен: Курская обл.,
д. Ладаревские Выси.

БУДАЕВ Дамба Аюшеевич 1916 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., сер
жант, погиб 11.08.44 г., похоронен: Польша, 
парк Фаляница.

БУДАЕВ Дамби-Нима Дашиевич 1909 г. р., 
с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БУДАЕВ Дамдин 1914 г. р., с. Сосновка, 
бурят, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 19.05.43 г.

БУДАЕВ Данзан ГунзЫнович 1911 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 6.07.43 г.

БУДАЕВ Данзан Нимаевич 1926 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 11.43 г., сержант, 
пропал без вести 4.03.45 г.

БУДАЕВ Даши Цыбанович 1911 г. р., с. 
Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 26.07.43 г.

БУДАЕВ Доржи 1910 г. р., с. Бургостай, 
бурят, призван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести 7.44 г.

БУДАЕВ Доржи Батуевич 1909 г. р,. 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 7.42 г.

БУДАЕВ Доржи СанжикимаСЕМч 1909 
г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван
11.41 г., рядовой, логиб 2.42 г.

БУДАЕВ Доржо Аюшеевич 1912 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баргузин, бурят, приз
ван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 31.01.42 г.

БУДАЕВ Дулмажап Санжиевич 1924 г. р., 
с. Зуево-Сутой, бурят, призван 1.43 г., ря
довой, погиб 10.01.45 г.

БУДАЕВ Ендон Цыдендоржиевич 1923
г. р., с. Тамча, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 4.42 г.

БУДАЕВ Жанчин Будаевич 1916 г. р., с. 
Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 21.02.42 г.

БУДАЕВ Жимба Дамбаевич 1911 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 17.02.43 г.

БУДАЕВ Илья Александрович 1917 г.р* 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб- 22.11.44 г.

БУДАЕВ Николай Барбович 1919 г. р., 
ст. Гусиное Озеро, бурят, призван в 41 г.,
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св. мл. сержант, погиб 8.04.45 г., похоро
нен: Австрия, д. Фессендорф.

БУДАЕВ Нима Дамбаевич 1915 г. р., с. 
Тохой, бурят, член ВКП(б), призван в 42 г., 
мл. лейтенант, погиб 15.10.43 г., похоронен: 
Белоруссия, д. Рудня.

БУДАЕВ Нима Цынгунович 1905 г. р., 
с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 44 г., ря
довой, погиб 30.03.45 г., похоронен: Поль
ша, п. Сосновицкий.

БУДАЕВ Очир Раднаевич 1923 г. р., с. 
Тохой, бурят, призван 10.43 г., сержант, 
погиб 17.03.45 г. •

БУДАЕВ Пурбо Доржиевич 1924 г. р., 
с. Арсентьево, бурят, призван 3.42 г., ря
довой, пропап без вести 21.04.44 г.

БУДАЕВ Ринчин Дамбаевич 1914 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 5.42 г.

БУДАЕВ Ринчин-Базар Дамбаевич 1914 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 41г., 
рядовой, пропал без вести 5.42 г.

БУДАЕВ Ринчин-Доржи Доржиевич 1920 
г. р., ул. Тухум, бурят, призван в 39 г., сер
жант, погиб 1.11.41 г.

БУДАЕВ Сергей Аюшеевич 1912 г. о., 
Баргузинский р-н, бурят, призван 5.42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

БУДАЕВ Содбо Цырендоржиевич 1910 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван 
е 41 г., рядовой, пропал без вести 4D9,
42 г.

БУДАЕВ Федор Бадмацыренович 1903 
г« Рч  ул. Hyp-TyxyiM , бурят, призван 7.41 г*
рядовой, погиб 14.08.43 г.

БУДАЕВ Ханда Очирович 1914 г. р., с. 
Зуево-Сутой, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 20.03.42 г.

БУДАЕВ Цыден-Гарма Аюшеевич 1900 
г. р., Жаргалантуйский с/с, бурят, призван 
« 41 г., рядовой, погиб 16.01.45 г., похоро
нен: Восточная Пруссия, кл. Аменишки.

БУДАЕВ Шарап Цыбикжапович 1913 г.р.« 
ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., еф
рейтор, погиб 10.03.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Куклино.

БУДАЕВ Ширнин Цыбикжапович 1910 
г. р., с. Дэбэн, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.08.44 г.

БУДАЖАПОВ Амур Будаевич 1901 г. р., 
<. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 42 г.

БУДАЖАПОВ Дамдин Будажапович 1912 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 12.05.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., г. Гжатск.

БУДАЖАПОВ Пурбо Ширнинович 1911
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, член 
'вКП(б), призван 11.41 г., рядовой, погиб'
18.02.42 г., похоронен: Воронежская обл.,
д. Чижайка.

БУДАЖАПОВ Самбу Цыдыпович 1906 
г. р., с. Бургастай, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 1.06.43 г.

БУДАЖАПОВ Тудуп Жапович 1908 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 8.41 г., рядовой, 
погиб 3.12.43 г.

БУДАЖАПОВ Цырендоржи 1906 г« Рч 
ул. Халгата, бурят, призван в 41 г., ст. 
сержант, погиб 5.45 г.

БУДАЖАПОВ Чоймпол Жалсанович 1920 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 2.42 г.

БУДАРИНЧИНОВ Доксон Жапович 1910 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 3.45 г.

БУДАРИНЧИНОВ Тудуп Жапович 1906 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, умер от ран 15.06.42 г., похоронен 
в г. Уфе.

БУДАЦЫРЕНОВ Хабита Будацыренович
1908 г. р., с. Шанан, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 2.43 г.

БУДАЦЫРЕНОВ Цыбиюкап Хандажапович
1923 г. р., с. Шанан, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 28.05.43 г.

БУДЕРЯШИН Дмитрий Петрович 1922 
г. р., с. Тамча, русский, призван в 42 г., 
старшина, погиб 10.02,45 г., лохоронен ■ 
Венгрии.

БУДНИКОВ Ерофей Галактионович 1925
г. р., Мухоршибирский р-н, с. Гашей, рус
ский, призван 6.43 г., рядовой, умер от ран
12.01.44 г., похоронен: Московская обл., 
г. Быково.

БУЕРАЧНЫЙ Дмитрий Петрович 1922 
г. р., с. Жаргаланта, русский, призван
11.41 г., сержант, погиб 25.06.43 г.

БУЕРАЧНЫЙ Николай Александрович
1905 г. р., с. Нижний Убукун, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 20.11.43 г., 
похоронен: Днепропетровская обл., с. Пер
вомайское.

БУЕРАШНЫЙ Михаил Сергеевич 1910
г. р., с. Жаргаланта, русский, призван
7.41 г., рядовой, погиб 3.43 г.

БУЛЫКИН Степан Васильевич 1913 г. р.,
с. Тохой, русский, призван 2.42 г., ст. сер
жант, пропал без вести 10.04.42 г.

БУРАК Василий Степанович 1920 г. р., 
Минская обл., Уэденский р-н, с. Яловка, 
русский, призван в 41 г., гв. сержант, про
пал без вести 43 г.

БУРАКОВ Алексей Иванович 1910 г. р.. 
Читинская обл., Красночикойский р-н, рус
ский, призван в 41 г., мл. сержант, погиб
21.11.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
х. Ново-Максимовский.

БУРГАЕВ Дылык Бургаевич 1909 г. р., 
с. Сосновка, бурят, призван 8.42 г., рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

БУРЛАКОВ Андрей Иванович 1919 г. р..



с. Тамча, русский, призван в 41' г., ст. сер
жант, погиб 6.43 г.

БУРЛАКОВ Георгий Осипович 1905 г. р., 
с. Стрелка, русский, призван 10.41 г., ря
довой, погиб в 43 г.

БУРЛАКОВ Григорий Осипович 1911 г.р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 20.06.42 г.

БУРЛАКОВ Петр Осипович 1903 г. р., 
с. Стрелка, русский, призван 12.41 г., ря
довой, пропал без вести 3.19.42 г.

БУРМАКИН Константин Николаевич 1905 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб в 42 г., похо
ронен: Московская обл и, д. Бухловка.

БУРХАНОВ Ангат Асалсхаевич 1917 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, член ВКП(б), 
призван в 41 г., лейтенант, погиб 30.09.44 г.

БУРШТЕЙН Николай Аронович 1907 
г. р., г. Ленинград, еврей, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.07.43 г.

БУТАКОВ Илья Александрович 1903 г. р.,
г. Кяхта, русский, призван в 42 г., рядо
вой, умер 21.10.44 г., похоронен: Польша, ,
д. Погожелец.

БУХАЛЬЦЕВ Иван Дмитриевич 1913 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 15.08.42 г.

БУХОЛЬЦЕВ Михаил Миронович 1923 
г. р., с. Подлопатки, русский, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб 24.12.43 г., похо
ронен: Витебская обл., д. Заход.

БУЯНТУЕВ Бадмажап Цыбендашиевич
1910 г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

БУЯНТУЕВ Бальжинима 1903 г. р., Там
пинский с/с, рядовой, погиб 5.09.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Шатеша.

БУЯНТУЕВ Батор 1921 г. р., с. Зурган- 
Дэбэ, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 19.07.44 г.

БУЯНТУЕВ Буданима Бальчинович 1921 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 1.42 г.

БУЯНТУЕВ Буданима Митапович 1913 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 11.42 г.

БУЯНТУЕВ Ванжил Цыденжапович 1920 
г. р., с. Енхор, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 23.03.45 г., похоронен: Поль
ша, г. Радол.

БУЯНТУЕВ Гарма 1921 г. р., ул. Садайта, 
бурят, призван в 42 г., рядовой, погиб
1.04.44 г.

БУЯНТУЕВ Гарма Лудупович 1923 г. р., 
с. Царам, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 10.03.44 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Кузьмино.

БУЯНТУЕВ Гармажап Раднаевич 1916 г. р.,

с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб в 42 г.

БУЯНТУЕВ Даба*Цырен Дашиевич 1925 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 43 г., ря
довой, погиб 19.04.45 г., похоронен: Гер
мания, г. Обервальд.

БУЯНТУЕВ Даша Бальчинович 1900 г. р., 
к-з им. Ворошилова, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 29.11.43 г., похоронен: Го
мельская обл., д. Корени.

БУЯНТУЕВ Дашинима Цыбикдоржиевич
1925 г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в
43 г., рядовой, погиб 14.08.43 г., похоро
нен в Курской обл.

БУЯНТУЕВ Содном Митапович 1914 г. р., 
ул. Садайта, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

БУЯНТУЕВ Чултум Доржиевич 1908 г. (£, 
с. Билютай, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 2.42 г.

БЫКОВ Дмитрий Калистратович 1914 
г. р., Алтайский край, Павловский р-н, с. 
Черемново, русский, член ВКП(б), призван 
в 41 г., гв. лейтенант, погиб 29.04.45 г., 
похоронен: Германия, г. Каров.

ВАЛЕЕВ Валей Занеевич 1910 г. р., Та
тарская АССР, татарин, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без в^сти 2.42 г.

В АЛИ ЛЕЕВ Загибулла 1923 т. р., с. То
хой, татарин, призван в 42 г., рядовой, по
гиб 6.03.43 г., похоронен: Калужская обл., 
ст. Дубище.

ВАМПИЛОВ Зундуй 1923 г. р., Татарская 
АССР, Арский р-н, бурят, призван в 42 г., 
гв. мл. лейтенант, пропал без вести в 44 г.

ВАМПИЛОВ Эрдыни Мажидариевич 1906 
г.|р.,ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г, 
рядовой, погиб 10.41 г.

ВАНДАНОВ Бато Иринчинович 1925 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 43 г., 
рядовой, умер от ран 28.04.45 г., похоро
нен в г. Берлине.

ВАНДАНОВ Гомбо Самбуевич 1916 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 43 г., рядовой, 
умер от ран 9.44 г., похоронен в г. Улан- 
Удэ.

ВАНДАНОВ Дондок Цыренович 1915 г. 
р., с. Енхор, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 14.04.42 г.

ВАНДАНОВ Дондок Юндунович 1922 
г. р., к-з «Коммунизм», бурят, гв. рядовой, 
пропал без вести 4.09.43 г, s Донецкой 
обл.

ВАНДАНОВ Жамьян Дьгмбрылович 1923 
г. р., с. Муртой, бурят, призван в 42г., 
лейтенант, погиб 4.45 г., похоронен в 
Восточной Пруссии.
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ВАНДАНОВ Жатнам Абрамович 1907 
г. р., с. Тамча, бурят, призван 12.41 г., 
рядовой, погиб 7.10.43 г., похоронен: Ка
лужская обл., г. Малоярославец.

ВАНДАНОВ Цыренжап Дамбаевич 1917 
г. р., ст. Загустай, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 18.09.44 г., похоро
нен: Латвия, Бовский уезд.

ВАНДАНОВ Цыретор Найданович 1906 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

ВАНДАНОВ Чултум 1908 г. р., с. Тохой, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 26.10.41 г.

ВАНЖИЛОВ Аюша Бадмажапович 1897 
г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван в
43 г., рядовой, погиб 11.03.44 г., похоро
нен: Николаевская обл., х. Старосолдат
ский.

ВАНЖИЛОВ Будажап Бадмажапович 1915 
г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 31.08.42 г.

ВАНЖИЛОВ Юможап Ринчинович 1923 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб 3.42 г.

ВАНЧИКОВ Будажап Бадмажапович 1909 
г. р., с. Дабан, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 18.10.42 г., похоронен в 
Калужской обл.

ВАНЧИКОВ Данзан 1912 г. р., с. Ташир, 
бурят, призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести 9.42 г.

ВАНЧИКОВ Данзан Лубсанович 1908 г.р., 
ул. Халгата, бурят, призван в 41 г., сер
жант, погиб 9.43 г.

ВАНЧИКОВ Дашинима Чагдурович 1918 
г. р., с. Тохой, бурят, призван 03.42 г., 
рядовой, погиб 18.06.44 г., похоронен в 
г. Могилеве.

ВАНЧИКОВ Дондок 1902 г. р., с. Удунга, 
бурят, призван в 42 г., рядовой, погиб
26.09.43 г., похоронен: Калужская обл., г. 
Спас-Деминск.

ВАНЧИКОВ Жамба Будьяевич 1910 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 19.01.42 г.

ВАНЧИКОВ Жамбал Нимаевич 1919 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 42 г., ст. сер
жант, погиб 23.04.43 г.

ВАНЧИКОВ Нима Банзаракцаевич 1910 
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

ВАНЧИКОВ Нима Ешеевич 1911 г. р., с.
| Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядовой, 

погиб 13.02.42 г.
ВАНЧИКОВ Цыренжап Будаевич 1910 

г. р., с. Тамча, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 4.42 г.

ВАНЧИКОВ Цыренжап Будьяевич 1913 
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 16.11.41 г.

ВАНЧИКОВ Цыренжап Жамсаранович
1916 г. р., ул. Наран, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб 15.12.41 г.

ВАРАКИН Андрей Степанович 1919 г. р., 
с. Тамча, русский, член ВКП(б), призван 
в 42 г., капитан, погиб 9.08.44 г.

ВАРФОЛОМЕЕВ Василий Гаврилович 1922 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.12.42 г.

ВАСИЛЬЕВ Иролтуй Васильевич 1901 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, русский, призван в
43 .г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

ВАСЮТИН Иван Александрович 1913 
г. р., с. Тамча, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 29.03.42 г., похоронен в 
Могиленской обл., с. Бобыкино.

ВДОВИН Степан Гаврилович 1917 г. р., 
Алтайский край, В.-Низкий р-н, русский, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 27.12.44 г.

ВЕЛИЧКО Андрей Андреевич 1915 г. р., 
Киевская обл., Черкасский р-н, с. Безуко- 
ва, украинец, член ВКП(б), призван в 41 г., 
гв. мл. лейтенант, погиб 6.10.43 г., похоро
нен: Днепропетровская обл., с. Пушкарев- 
ка.

ВЕЛЬЕВ Василий Абрамович 1914 г. р., 
с. Нижний Убукун, русский,, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 19.08.42 г.

ВЕЧЕРНИКОВ Перфил Александрович
1906 г. р., с. Тамча, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 9.11.41 г.

ВИКУЛИН Георгий Кириллович 1909 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 13.02.42 г.

ВИКУЛИН Петр Степанович 1911 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван 12.42 г., 
рядовой, погиб 5.43 ,г.

ВИКУЛОВ Артем Артемович 1923 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
41 г., сержант, погиб 8.43 г.

ВИНЕДИКТОВ Пахом Афанасьевич 1901 
г. р., с. Дэбэн, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ВЛАСОВ Василий Николаевич 1920 г. р., 
С. Нижний Убукун, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 11.08.42 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Вильцово.

ВЛАСОВ Леонид Михайлович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 9.41 г.

ВЛАСОВ Николай Степанович 1916 г.р., 
г. Новосибирск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 21.06.44 г.

ВЛАСОВ Степан Петрович 1920 г. р., Тар
багатайский р-н, с. Тарбагатай, русский, 
призван 9.39 г., рядовой, погиб 9.09.42 г.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Виктор 1925 г. р., с. Су
той, русский, призван в 43 г ., рядовой, 
погиб 8.44 г.

ВОЙКО Георгий Александрович 1915
г. р., Татарская АССР, с. Биктеп, русский,
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лризван 2.42 г., рядовой, погиб 20.03.44 г.
ВОЛОДИН Александр Иванович 1916 г. р., 

Красноярский край, Рыбинский р-н, рус
ский, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 16.05.43 г.

ВОЛОСДТОВ Алексей Николаевич 1913 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 22.11.43 г.

ВОЛОСАТОВ Афанасий Михайлович 1907 
г. р., с. Селендума, русский, призван в 
41 г., сержант, погиб 8.42 г.

ВОЛОСАТОВ Василий Александрович 
1913 г. р., с. Селендума, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 11.02.43 г, похоро
нен: Карелия, п. Карьяла.

(фОЛОСАТОВ Василий ! Иннокентьевич
1913 г. р., с. Билютай, русский, призван
7.41 г., рядовой, погиб 4.06.44 г.

ВОЛОСАТОВ Георгий Васильевич 1912 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 41 г., сержант, погиб 11.42 г.

ВОЛОСАТОВ Данила Константинович
1907 г. р., с. Новоселенгинск, русский, 
призван в 41 г., сержант, умер от ран
14.08.43 г., похоронен: г. Харьковская обл., 
с. Р.-Пески.

ВОЛОСАТОВ Дмитрий Николаевич 1918 
г. р., с. Селендума, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 29.03.42 г., похоро
нен: Могилевская обл., с. Бобыкино.

ВОЛОСАТОВ Иннокентий Константинович
1904 г. р., с. Билютай, русский, рядовой, 
пропал без вести 12.41 г.

ВОЛОСАТОВ Иннокентий Матвеевич 1908 
г. р., с. Билютай, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ВОЛОСАТОВ Михаил Константинович
1919 г. р., с. Билютай, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 17.07.43 г.

ВОЛОСАТОВ Петр Матвеевич 1910 г.р.,
с. Билютай, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 18.12.41 г.

ВОЛОСАТОВ Тимофей Матвеевич 1906 
г. р., с. Билютай, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 14.02.42 г.

ВОЛЬФИН Исаак Наумович 1922 г. р., 
с. Новоселенгинск, еврей, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 18.09.43 г.

ВОРОБЬЕВ Георгий Михайлович 1921 г. р., 
с. Жаргаланта, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 12.04,43 г., похоронен: 
Калужская обл., г. Сухиничи.

ВОРОБЬЕВ Дмитрий Алексеевич 1906 
г. р., с. Селендума, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 17.04.43 г.

ВОРОБЬЕВ Петр Иннокентьевич 1918 г.р., 
Тарбагатайский р-н, с. Барыкино-Ключи, 
русский, рядовой, пропал без вести 6.43 г.

ВОРОНИН Геннадий Георгиевич 1924 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, член

ВКП(б), призван 8.42 г., лейтенант, погиб
5.05.45 г.

ВОРОНЦОВ Алексей Яковлевич 1919 г.р., 
Краснодарский край, Крымский р-н, ст. 
Крымская, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб 28.02.44 г., похоронен: Го
мельская обл., д. Хомичи.

ВОРОПАЕВ Андрей Андреевич 1924 г.р., 
с. Цайдам, русский, призван в 43 г., ря
довой, погиб 4.44 г.

ВОРОПАЕВ Андрей Николаевич 1922 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 6.43 г.

ВОРОПАЕВ Иван Иванович 1916 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 21.03.44 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Станки.

ВТОРУШИН Петр Андреевич 1921 г. р., 
Джидинский р-н, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 9.04.43 г., похоронен: Харь
ковская обл., х. Криничной.

ГАВРИЛЕНКО Иван Прокопьевич 1919 
г. р., с. Тамча, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 12.42 г., похоронен: Мос
ковская обл., ст. Балашовская.
. ГАЗИЗОВ Асхат Гатаулович 1915 г. р.. 

Татарская АССР, татарин, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 8.44 г.

ГАЗИЗОВ Нафич 1905 г. р., ст. Гусиное 
Озеро, татарин, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 4.43 г.

ГАЗИЗУЛИН Шамиль 1905 г. р., с. Сред
ний Убукун, татарин, призван в 41 г., ря
довой, погиб 1.05.43 г., похоронен: Киров
ская обл., ст. Волхов-1.

ГАЙНУТДИНОВ Шарап Гайнутдинович 
1903 г. р., Татарская АССР, Б.-Сибинский 
р-н, Сатышенский с/с, татарин, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.03.44 г.

ГАЛДАНОВ Аюр Цыренович 1904 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 8.12.42 г.

ГАЛДАНОВ Бато Бадмажапович 1911 
г. р., с. Нижний Убукун, бурят, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 7.01.44 г., по
хоронен в г. Смоленске.

ГАЛДАНОВ Будажап Гомбоевич 1915 
г. р., ул. Красный Чикой, бурят, призван 
в 41 г., мл. сержант, пропал без вести
10.07.42 г.

ГАЛДАНОВ Галсан Базаржапович 1910 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., ря- ! 
довой, у мер от ран 12.03.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Лялино.

ГАЛДАНОВ Галсан Базаржапович 1921
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 9.11.44 г.
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ГАЛДАНОВ Радна Цыденович 1901 г.р., 
с. Тохой, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 1.43 г.

ГАЛДАНОВ Тогочи Дондокович 1916 г.р., 
Ноехонский с/с, бурят, призван в 41 г., 
сержант, погиб 2.04.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., г. Рожново.

ГАЛЕЕВ Борей Габдулович 1914 г. р., 
с. Тамча, татарин, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 1,44 г.

ГАЛЕЕВ Габдулхат 1902 г. р., Татарская 
АССР, татарин, призван 8.41 г., рядовой, 
погиб 2.04.42 г.

ГАЛИЕВ Бари 1909 г. р., Татарская АССР, 
татарин, призван в 41 г., рядовой, погиб
11.12.41 г.

ГАЛИЕВ Кури Вагизович 1923 г. р., с. 
Зурган-Дэбэ, татарин, призван в 42 г., ря
довой, погиб 15.08.42 г., похоронен: Ви
тебская обл., п. Осинки.

ГАЛИУЛИН Галимула 1904 n р., с. Тохой, 
татарин, призван в 42 г., рядовой, погиб
10.12.42 г., похоронен в г. Воронеже.

ГАЛСАНОВ Бальжин Цыденович 1907 г.р.,
ул. Нур-Тухум, бурят, призван 7.41 г., ря
довой, пропап без вести 3.42 г.

ГАЛСАНОВ Батор Сандакович 1901 г. р., 
Иркутская обл., Аларский р-н, бурят, приз
ван в 41 г., сержант, погиб 21.08.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Крайчики.

ГАЛСАНОВ Батор Сандыкович 1918 г.р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., сержант, 
погиб 21.08.43 г., похоронен в Смолен
ской обл.

ГАЛСАНОВ Будажап Чойдонович 1913 
г. р., ул. Халгата, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 2.42 г.

ГАЛСАНОВ Буянто Эрдынеевич 1910 г.р., 
с. Сосновка, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 11.41 г.

ГАЛСАНОВ Даши-Цырен Гармаевич 1913 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван 
в 42 г., сержант, пропал без вести 11.43 г.

ГАЛСАНОВ Дашинима Цыденович 1920 
г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 41 г., 
капитан, погиб в 43 г.

ГАЛСАНОВ Доксон Жамбалович 1911 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, погиб
2.01.43 г., похоронен: Воронежская обл., 
с. Щучье.

ГАЛСАНОВ Доржи Бальжинимаевич 1918 
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 38 г., ря
довой, пропал без вести 1.42 г.

ГАЛСАНОВ Жамсо Соктоевич 1914 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 16.03.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Андрее о.

ГАЛСАНОВ Жамьян Санжиеаич 1914 г.р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря

довой, погиб 16.03.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Андреево.

ГАЛСАНОВ Лубсан Бадмаринчинович
1908 г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван
7.41 г., рядовой, погиб 21.01.42 г.

ГАЛСАНОВ Лубсан Батуевич 1908 г. р., 
с. Новоселенгинск, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 5.11.41 г., похоронен: Москов
ская обл., с. Горки.

ГАЛСАНОВ Лубсан Цыденович 1896 г. р* 
ул. Нур-Тухум, бурят, призван 3.43 г., ря
довой, пропал без вести 3.44 г.

ГАЛСАНОВ Нима Очирович 1919 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 10.41 г.» 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ГАЛСАНОВ Цыден Ешиевич 1911 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб в 42 г.

ГАНЖУРОВ Жамнин 1914 г. р., с. Ново
селенгинск, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 7.U5.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., с. Крутики.

ГАНЖУРОВ Норбо-Цырен Эрдынеевич
1922 г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб
2.45 г.

ГАНЖУРОВ Раднажап Будажапович 1916 
г. р., с. Енхор, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 9.43 г.

ГАНЖУРОВ Содном Лубсанович 1916 
г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб 3.42 г.

ГАНЖУРОВ Чойдон Будажапович 1919 
г. р., с. Енхор, бурят, призван в 39 г., 
старшина, погиб 12.41 г.

ГАНИН Степан Федорович 1910 г. р., 
с. Тохой, русский, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 4.02.42 г., похоронен в 
г. Рясани.

ГАПИЛОВ Цырен-Еши Раднаевич 1905 
г. р., с. Тохой, бурят, член ВКП(б), приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 11.09.43 г.

ТАРИФУ ЛИН Зенатула 1896 г. р., с. Жар
галанта, татарин, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 19.12.42 г.

ГАРМАЕВ Бадмажап Ринчинович 1925 
г. р., с. Тохой, бурят, призван 3.43 г., ря
довой, погиб 10.43 г.

ГАРМАЕВ Бальжинима Ринчинович 1922 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 16.11.41 г., похоронен в г. 
Москве.

ГАРМАЕВ Будажап Ринчинович 1905 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
логиб 5.43 г.

ГАРМАЕВ Виктор Петрович 1919 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 40 г., 
рядовой, погиб 15.07.41 г., похоронен в 
Эстонии.

ГАРМАЕВ Галсан Цыренжапович 1914
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г. р., ул. Красный Чикой, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 11.03.44 г.

ГАРМАЕВ Даба Дондокович 1921 г. р., 
с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 6.43 г.

ГАРМАЕВ Дамба Ганжурович 1916 г. р., 
с. Харгана, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 5.03.43 г., похоронен: Красно
дарский край, ст. Троицкая.

ГАРМАЕВ Дамба Гармаевич 1905 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 21.05.42 г.

ГАРМАЕВ Даши-Доржи 1923 г. р., ул. 
Красный Чикой, бурят, призван в 42 г., 
старшина, погиб 14.01.43 г.

ГАРМАЕВ Дондок Банзаракцаевич 1919 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 
41 г., старшина, погиб 20.11.43 г., похоро
нен: Полтавская обл., д. Сергейцево.

ГАРМАЕВ Доржи Гармаевич 1907 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., гв. 
ефрейтор, пропал без вести 29.09.44 г.

ГАРМАЕВ Доржо Даржаевим 1919 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 8.41 г., рядовой, 
пропал без вести 1.42 г.

ГАРМАЕВ Санжи Очирович 1911 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 44 г., лейте
нант, погиб 21.04.45 г., похоронен: Чехо
словакия, д. Мельчене.

ГАРМАЕВ Сергей Кириллович 1911 г. р., 
с. Убукун, бурят, призван в 41 г., сержант, 
погиб 7.08.43 г., похорнен: Ленинградская 
обл.. д. Краснодубье.

ГАРМАЕВ Тубан Бальдырович 1910 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 17.08.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., с. Скоты.

ГАРМАЕВ Цыден Алдарович 1917 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 4.02.43 г., похоронен: Орлов
ская обл., д. Вязоватое.

ГАРМАЕВ Цыден Очирович 1911 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в 43 г.

ГАРМАЕВ Цырен-Даши Бадмаевич 1907 
г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ГАРМАЕВ Цыренжап Мункуевич 1918 
г. р., с. Сутой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 8.04.42 г.

ГАРМАЕВ Чимит-Цырен Дондокович 1926 
г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван в
44 г., рядовой, пропал без вести 6.44 г.

ГАРМАЕВ Ширап Балданович 1906 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 39 г., рядо
вой, пропал без вести 11.41 г.

ГАРМАЖАПОВ Даши-Цырен Будаевич
1911 г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван
7.42 г., рядовой, погиб 13.02.43 г.

ГАРМАЖАПОВ Олзобой Дамбаевич 1905 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван в

41 г., рядовой, умер от ран 13.08.42 г., 
похоронен: Воронежская обл., с. Н. Усть- 
мань.

ГАРМАЖАПОВ Сынгарма Митапович 1915 
г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 42 г., 
гв. лейтенант, погиб 3.09.44 г., похоронен: 
Латвия, д. Балажи.

ГАРМАЖАПОВ Цыден-Дамба Олзоевич
1907 г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ГАСАРАНОВ Гарма Чимитович 1910 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., рядовой, 
погиб 13.04.42 г.

ГАТИТУЛИН Сафиула 1908 г. р., с. Тохой, 
татарин, призван1 7.41 г., рядовой, погиб
24.01.44 г.

ГАЯЗОВ Менихам Махмутович 1923 г. р., 
Татарская АССР, Таканышский р-н, д. Ала- 
гаева, татарин, призван 3.42 г., рядовой, 
погиб 11.11.43 г., похоронен: Волгоградская 
обл., х. Ме/ю-Меловский.

ГЕНДУНОВ Жамсаран Гомбожапович
1908 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 2.02.42 г.

ГЕНДУНОВ Намжил Надмитович 1917. 
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

ГЕНИНОВ Алексей 1904 г. р., с. Зурган- 
Дэбэ, бурят, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 3.42 г.

ЕНИНОВ Бальжир Цыбикович 1900 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 43 г.

ГЕНИНОВ Радна Алексеевич 1919 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 42 г.

ГЕНИНОВ Цыден-Даши Цынгуевич 1911 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 6.08.43 г., похоронен: Ор
ловская обл., п. Чеховский.

ГЕНИНОВ Цырен Алексеевич 1912 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 42 г.

ГЕРАСИМОВ Иван Васильевич 1922 г. р., 
с. Жаргаланта, русский, призван 9.41 г.* 
рядовой, погиб 15.08.42 г.

ГЕРАСИМОВ Николай Васильевич 1918 
г. р., с. Жаргаланта, русский, призван в
41 г., ст. сержант, погиб 12.41 г.

ГЕРМАНОВ Павел Николаевич 1921 г. р., * 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., стар
шина, погиб 14.03.44 г.

ГИЛЬМАНТИНОВ Мингали Чебаевич 1906 
г. р., Татарская АССР, Комсомольский р-н, 
с. Чикон, татарин, призван 7.41 г., рядовой, 
погиб 6.02.43 г.

ГИМНИНОВ Базаржап Бадма-Цыренович
1907 .г. р., с. #Енхор, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ГЛЕБОВ Федор Николаевич 1910 г. р.,
г. Гусиноозерск, русский, призван в 41 г..
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сержант, погиб 9.03.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Абижа.

ГЛЕКЕЙ Хаим Самойлович 1910 г. р., 
ул. Номохоново, еврей, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб 3.42 г.

ГЛОТОВ Петр Васильевич 1919 г. р., с. 
Средний Убукун, русский, призван в 41 г.г 
•сержант, погиб 3.42 г.

ГОМБОЕВ Дарма Гомбоевич 1915 г. р., 
ул. Красный Чикой, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ГОМБОЕВ Дашипил Очирович 1905 г. р., 
Бичурский р-н, с. Елань, бурят, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 14.12.44 г.

ГОМБОЕВ Дондок Базарович 1914 г. (S., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 26.10.41 г.

ГОМБОЕВ Дондок Банзаракцаевич 1916 
г. р., с. Дэбэн, бурят, призван 8.41 г., 
рядовой, погиб 27.07.43 г.

ГОМБОЕВ Доржи Хандажапович 1906 
г. р., с. Нижний Убукун, бурят, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ГОМБОЕВ Доржи Цыбенович 1902 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 4.42 г.

ГОМБОЕВ Лудуп Самбуевич 1914 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 2.42 г.

ГОМБОЕВ Нима Ганжурович 1910 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 2.09.42 г., похоронен: Ка
лужская обл., с. Сухиничи.

ГОМБОЕВ Нима Раднаевич 1908 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.06.42 г.

ГОМБОЕВ Нима Цыренович 1908 г. р., 
п. Пристань, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 7.44 г.

ГОМБОЕВ Пурбо 1905 г. р., с. Цайдам, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.42 г.

ГОМБОЕВ Хубито Гомбоевич 1912 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 42 г.

ГОМБОЕВ Ширап Гомбоевич 1922 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

ГОМБОЖАПОВ Борнил Ошорович 1918
г. р., ул. Тухум, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб, похоронен: Витебская обл.,
д. Мещенки.

ГОМБОЖАПОВ Цырен-Доржи Ольборое- 
вич 1920 г. р., ул. Тухум, бурят, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., рядовой, погиб
11.41 г.

ГОНЧАРОВ Серафим Игнатьевич 1914
г. р., с. Средний Убукун, русский, призван 
в 41 г., сержант, умер от ран 16.07.44 г., 
похоронен: Карелия, д. Неемеля.

ГОНЧАРУК Кирилл Арсентьевич 1907 г. 
р., с. Новоселенгинск, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 27.03.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Щукино. '

ГОРБУНОВ Ефим Семенович 1906 г. р., 
с. Ташир, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 16.07.43 г., похоронен: Калуж
ская обл., г. Спас-Деминск.

ГОРЛОВ Михаил Иванович 1911 г. р., с. 
Тамча, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 14.04.42 г.

ГРАЧЕВ Федор Константинович 1915 г. р., 
с. Арсентьево, русский, п^извам 3.42 Гч 
сержант, погиб 19.07.43 г.

ГРЕКОВ Григорий Алексеевич 1918 г.р., 
с. Тамча, русский, член ВКП(б), призван 
в 40 г., политрук, погиб 10.08.41 г., похо
ронен: Смоленская обл., г. Ельня.

ГРИГОРЬЕВ Георгий Самсонович 1904 
г. р., с. Убукун, русский призван в 41 г., 
сержант, умер от ран 11.06.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Ручьи.

ГРИГОРЬЕВ Константин Ананьевич 1905
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 6.01.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Маклон.

ГРИГОРЬЕВ Михаил Яковлевич 1924 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 3.44 г.

ГРИГОРЬЕВ Николай Павлович 1926 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 44 г., ефрей
тор, погиб 22.08.44 г., похоронен: Эстония,
д. Отель я.

ГРИШИН Виктор Степанович 1924 г. р.,
д. Арсентьево, русский, призван в 42 г., 
сержант, погиб 15.08.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Активист.

ГРОЗДЕВ Иван Семенович 1898 г. р., 
с. Цайдам, русский, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб 29.10.43 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Устье.

ГРУДИНИН Михаил Леонтьевич 1907 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 6.02.44 г.

РУДИНИН Яков Михайлович 1919 г. р., 
с. Поворот, русский, призван 10.39 г., ря
довой, пропал без вести 1.04.42 г.

ГУБИН Александр Петрович 1913 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 12.42 г.

ГУБКИН Иннокентий Акимович 1924 г.р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 42 г., 
ефрейтор, погиб 19.04.45 г., похоронен: 
Венгрия, с. Барбаив.

ГУБКИН Павел Петрович 1910 г. р., с. Но
воселенгинск, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 5.11.41 г.

ГУДКОВА Анна Афанасьевна 1920 г. р., 
с. Тамча, русская, призвана в 41 г., рядовая, 
погибла 7.42 г.
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ГУМПЫЛОВ Цыретор Жыгмытович 1921 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 7.41 г., 
лейтенант, погиб 11.09.43 г.
' ГУРЕВИЧ Яков Лазаревич 1907 г. р., с. 
Тамча, белорус, призван в 41 г., ст. сер
жант, погиб 21.04.43 г.

ГУРЖАПОВ Гунтуп-Дарма Базарович 1907 
г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван 11.41 г., 
сержант, погиб 12.03.43 г., похоронен в г, 
Рж еЕе.

ГУРЖАПОВ Дарма Базарович 1909 г. р., 
с. Ацула, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 16.02.44 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Язвино.

ГУРЖАПОВ Даши-Дондок Гуржапович
1914 г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб 23.04.45 г., похоро
нен: Польша, г. Эльблонг.

ГУРЖАПОВ Цыденпил Мункуевич 1926 
г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 44 г., 
ефрейтор, погиб 12.08.44 г., похоронен: 
Карелия, п. Вуосалми.

ГУРЖАПОВ Цырен Мункуевич 1919 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 25.12.41 г., похоронен: Карелия, п. 
Вусаями.

ГУРТИКОВ Гунтук 1907 г. р., с. Новосе
ленгинск, бурят, призван в 41 г., сержант, 
погиб 16.02.44 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Язвино.

ГУСЕВ Михаил Иннокентьевич 1905 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 25.07.44 г.

ГУСЕВ Павел Кононович 1909 г. р., с. 
Тамча, русский, призван в 41 <г.г ст. сер
жант, пропал без вести 6.05.42 г.

ГЫЛЫКОВ Лубсандоржи Дондокович
1908 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г.

ГЫЛЫКОВ Гомбо Раднаевич 1918 г. р., 
ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., ст. 
сержант, умер от ран 22.11.44 г., похоро
нен: Латвия, д. Айзвити.

ГЫМНИНОВ Бадма Цыбикович 1902 г. р., 
с. Удунга, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 31.12.42 г., похоронен: Кур
ская обл., с. Петровка.

ГЫМНИНОВ Бадма-Даши Жамсуевич 1910 
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 22.11.43 г.

ДАБАЕВ Дымбрыл Цыденович 1908 г. р.,
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 14.09.42 г.

ДАБАЕВ Егор Аверьянович 1909 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 13.02.43 г.

ДАБАЕВ Лубсан Базарович 1923 г. р.,
ул. Тухум, бурят, призван в 42 г., рядовой,

погиб 13.08.45 г., похоронен: КНР, г. Хай
лар.

ДАБАЕВ Санжи Цыренович 1910 г. р., 
ул. Тухум, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 11.08.42 г.

ДАБАЕВ Янзан Дабаевич 1917 г. р., с. 
Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 8.10.44 г.

ДАБЕЕВ Лаврентий Аверьянович 1903- 
г. р., Убур-Дзокойский с/с., русский, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 25.01.44 г.

ДАБЕЕВ Лаврентий Григорьевич 1912 
г. р., с. Енхор, бурят, призван в 41 г., ря- 
дозой, пропал бе звести 11.01.42 г.

ДАВЫДОВ Аркадий Александрович 1914 
г. р., г. Чита, русский, призван 8.41 г., ря
довой, пропал без вести 9.42 г.

ДАВЫДОВ Василий Иванович 1917 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 .г., крас
нофлотец, погиб 27.08.42 г., похоронен: 
Красноярский край, о. Диксон.

ДАГБАЕВ Даши Очирович 1912 г. р., с» 
Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 10.10.43 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Шатилово.

ДАГБАЕВ Жалсан Дугарович 1913 г. р., 
с. Сосновка, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 14.07.43 г. ,

ДАГБАЕВ Лхамажап Дамбаевич 1909 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 10.08.42 г.

ДАЖАМБАЕВ Цырендоржи Дажамбаеви* 
1910 г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 5.10.41 г.

ДАЛАЕВ Доржи Цырендоржиевич 1916 
г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 42 тч 
рядовой, погиб 7.43 г.

ДАМБАЕВ Бабасан Чойжо-Мункуевич 
19С6 г. р., ул. Тухум, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ДАМБАЕВ Бадма 1905 г. р., с. Цайдам, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб
25.08.42 г.

ДАМБАЕВ Базыр Дамбаевич 1913 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 19.11.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Гора.

ДАМБАЕВ Бато Бадмацыренович 1917 
г. р., с. Харгана, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ДАМБАЕВ Будажап Батуевич 1916 г. р., 
с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 7.44 г.

ДАМБАЕВ Даши-Дондок Бадмацыренович
1915 г. р., с. Зурган-Дэбэ. бурят, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ДАМБАЕВ Даши-Доржо Нохошкеевич
1920 г. р., с. Цайдам, бурят, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., .гв. рядовой, погиб
15.03.43 г., похоронен: Смоленская обл., 
ст. Прудище.
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ДАМБАЕВ Дашмжап Дамбаевич 1916 
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 42 г., 
лейтенант, погиб 15.12.44 г.

ДАМБАЕВ Дашинима Дамбаевич 1910 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 11.03.44 г.

ДАМБАЕВ Доржи Дамбаевич 1903 г. р., 
-с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 2.43 г.

ДАМБАЕВ Доржи Цыренович 1897 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 26.08.43 г.

ДАМБАЕВ Лубсан Балдановиу 1914 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., мл. сер
жант, пропал без вести 15.07.44 г. в Во
лынской обл.

ДАМБАЕВ Лубсан-Доржо Баниевич1910 
г. р., с. Селендума, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 4.44 г., похоронен 
в г. Иркутске.

ДАМБАЕВ Лубсан-Жимба 1916 г. р., с. 
Усть-Урма, бурят, призван 9.41 г., рядо
вой. погиб 20.10.44 г.

ДАМБАЕВ Мунко Бадмацыренович 1919 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
40 г., рядовой, погиб 11.04.43 г.

ДАМБАЕВ Пун сук Цынгунович 1910 г. р.,
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 12.10.44 г., похоронен: Польша, д. 
Ольшевица.

ДАМБАЕВ Пурбо Улаханович 1908 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 11.01.42 г.

ДАМБАЕВ Цыретор Бадмаевич 1913 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб 1.04.45 г., похоронен: 
Германия, д. Кроновице.

ДАМБАЕВ Цыретор Тубчиновмч 1912 г. 
р., ул. Муртой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести в 41 г«

ДАМБАЕВ Чагдаржап Доржиевич 1915 
г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван в
41 >г., рядовой, пропал без вести 16.11.42 г.

ДАМБАРОВ Гутуп Нимаевич 1921 г. р.,
с. Сутой, бурят, призван 10.40 г., рядовой, 
погиб 17.01.42 г.

ДАМБАРОВ Жалсан Самаганович 1902 
г. р., с. Арсентьево, бурят, призван в 40 г., 
рядовой, умер от ран 11.01.43 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Куделино.

ДАМБАРОВ Лубсан Нимаевич 1919 г. р., 
с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 42 г., 
сержант, погиб 10.09.44 г.

ДАМБИЕВ Даши Улаханович 1912 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 17.03.42 г.

ДАМДИНОВ Дари Дамбаевич 1924 г. р.,
с. Удунга, бурят, призван в 42 г., рядовой,
погиб 21.02.43 г.

ДАМДИНОВ Цыретор Цырендоржиевич
1902 г. р., к-з «Коммунизм», бурят, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 25.09.43 г., по
хоронен: Волгоградская обл., д. Ерзовка.

ДАМНИНОВ Лубсан Доржиевич 1924 
г. р., с. Тамча, бурят, призван 6.42 г., ря
довой, погиб 15.02.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Бор.

ДАМПИЛОВ Буда Дампилович 1898 г.р., 
с. Зуево-Сутой бурят, призван в 42 г., 
рядовой, Пропал без вести 9.08.43 г.

ДАМПИЛОВ Мунко Ринчинович 1922 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран 14.12.43 г., похоронен: Нико
лаевская обл., К.-Псхлянский с/с.

ДАМПИЛОВ Цынга Доржиевич 1912 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 1.05.42 г.

ДАНДАРОВ Буда-Цырен 1903 г. р., с. 
Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 10.43 г.

ДАНДАРОВ Будацырен Дандарович 1915 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., лей
тенант, погиб 2.43 г.

ДАНДАРОВ Гармажап Баянович 1914 
г. р., с. Тохой, бурят, член ВКП(б), призван 
в 39 г., ст. лейтенант, погиб 8.41 г.

ДАНДАРОВ Цырен'Доржи Гармаевич 
1906 г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ДАНЖУРОВ Петр Яковлевич 1916 г. р.,
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 26.10.41 г.

ДАНЗАЕВ Барат Аюрович 1922 г. р., с. 
Жаргаланта, бурят, член ВКП(б), призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.07ч42 г.

ДАНЗАЕВ Лубсан-Доржй Баирович 1909 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 19.04.42 г.

ДАНЗАНОВ Базар Данзанович 1898 г.р., 
с. Дэбэн, бурят, призван 9.43 г., рядовой, 
погиб 18.02.45 г., похоронен: Румыния, 
г. Тимишоара.

ДАНЗАНОВ Дагба Дамбаевич 1923 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
умер от ран 16.03.45 г., похоронен: Восточ
ная Пруссия, г. Кроцбург.

ДАНЗАНОВ Дагба-Доржи Гомбоевич
1923 г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван 
в 42 >г., рядовой, погиб 11.10.43 г.

ДАНЗАНОВ Даши-Дондок Лайдапович 
1910 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ДАНЗАНОВ Даши-Цырен Данзанович
1913 г. р., с. Цайдам, бурят, призван в
42 г., рядовой, погиб 1.44 г.

ДАНЗАНОВ Доржи Ангапович 1918 г.р.,
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 16.11.41 г.

ДАНЗАНОВ Дугар Данзанович 1898 г. р..



с. Дэбэн, бурят, призван в 43 г., рядовой, 
пропал без вести 2.45 г.

ДАНЗАНОВ Цыден Галсанович 1914 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., мл. сер
жант, погиб 22.10.44 г., похоронен: Вос
точная П|ру1ссия, д. Швиогеле».

ДАНЗАНОВ Цында Дагбаевич 1911 г.р., 
Ноехонский с/с, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ДАНЗАНОВ Цырен-Даши Лайдапозич
1920 г. р., ул. Мынгей, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб в 42 г.

ДАНЗАНОВ Цырендоржи Лумбунович
1922 г. р., с. Удунга, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ДАНИЛОВ Петр Александрович 1903 
г. р., Иркутская обл., Оекский р-н, д. Мак- 
симовка, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 5.05.43 г., похоронен: Орлов
ская обл., д. Знаменка.

ДАНИЛОВ Спас Семенович 1918 г. р., 
ул. Тухум, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 3.42 г.

ДАНСОРУНОВ Бадмажап 1911 "г. р., с. 
Тамча, бурят, член ВКП(б), призван в 41 г., 
рядовой, погиб 19.11.42 г.

ДАНСОРУНОВ Базгржап Гомбоевич 1922 
г. р., с. Ташир, бурят, призван 4.42 г., ря
довой, погиб 10.10.44 г.

ДАНСОРУНОВ Баир Будажапович 1910 
г. р., с. Темник, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб в 42 г.

ДАНСОРУНОВ Балдан Будажапович 1897 
г. р., с. Тохой, бурят, призван 3.42 г., ря
довой, погиб 12.07.43 г.

ДАНСОРУНОВ Дондок 1908 г. р., ул. 
Нур-Тухум, 6ypsfir, призван в 41 г.. рядо
вой, погиб 24.10*41 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Глинки.

ДАНСОРУНОВ Дондок 1910 г. р., с. Удун
га, бурят, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 7.42 г.

ДАНСОРУНОВ Еши Балдандоржиевич 
1899 г. р., с. Тохой, бурят, член ВКП(б), 
призван 2.42 г., рядовой, погиб 3.04.43 г.

ДАНСОРУНОВ Цыбикжап Манидариевич
1920 г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 18.02.42 г., 
похоронен: Калининская обл., г. Торопец.

ДАНСОРУНОВ Цыремпил 1913 г. р., с. 
Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 13.08.42 г., похоронен: Орловская обл., 
с. Волосово.

ДАНСОРУНОВ Цыремпил Чагдурович
1921 г. р., с. Билютай, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 12.41 г., похоронен: 
Орловская обл., с. Ильинское.

ДАНСОРУНОВ Чимит Дандарович 1898 
г. р., с. Тохой, бурят, призван 2.42 г., ря
довой, погиб 16.03.43 г.

ДАРАЕВ Будажап Жамсаранович 1894 
с. Тохой, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 13.02.43 г.

ДАРАЕВ Цыретор Аюшеевич 1906 г.р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван 8.41 г., 
рядовой, умер от ран 3.42 г.

ДАРИЖАПОВ Бимба Халзанович 1913 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
42 г., ефрейтор, умер от ран 10.04.45 г., 
похоронен: Восточная Пруссия, г. Гинс- 
бург.

ДАРИЖАПОВ Цырен Халданович 1910 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб 8.09.42 г.

ДАРМАЕВ Магбун Гомбожапович 1911 
г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 19.01.42 г.

ДАРМАЕВ Мыжит 1913 г. р., ул. Тухум, 
бурят, призван в 42 г., рядовой, погиб
12.05.44 г.

ДАРМАЕВ Хома 1907 г. р., с. Ташир, бу
рят, призван в 41 г., рядовой, погиб
26.10.41 г.

ДАШЕЕВ Бальжин Батуевич 1911 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 3.12.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Жеребцово.

ДАШЕЕВ Галсан-Нима Балданович 1906 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в
41 г., ст. сержант, погиб 4.08.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Бекино.

ДАШЕЕВ Галсан-Цырен Доржиевич/ 1922 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, погиб 15.02.43 г., похоронен: 
Харьковская обл., д. Красная Поляна.

ДАШЕЕВ Очир Чимитович 1925 г. р., с. 
Тамча, бурят, призван в 43 г., гв. мл. сер
жант, погиб 9.02.44 г., похоронен: Витеб- 
С!:г*>ч обл., д. Ка^ки.

ДАШИБАЛДАНОВ Михаил Намжилович
1912 г. р., с. Селендума, бурят, призван
6.41 г., мл. лейтенант, погиб 19.03.43 г.( 
похоронен в Г. Калуге.

ДАШИДОНДУКОВ Бадма Ринчинович 
1919 г. р., с. Тохой, бурят, член ВЛКСМ, 
призван в 39 г., мл. сержант, погиб
7.03.42 г.

ДАШИДОНДУКОВ Бадмацырен 1905 
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 11.07.43 г.

ДАШИДОНДУКОВ Бадмацырен Цырен- 
дондокович 1922 г. р., с. Удунга, бурят, 
призван в 42 <г., рядовой, пропал без ве
сти 20.06.43 г.

ДАШИДОНДУКОВ Цырен Ринчинович
1909 г. р., с. Тохой, бурят, призван 2.42 г., 
рядовой, погиб 12.06.44 г.

ДАШИДОРЖИЕВ Бадма Ринчинович 1911 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, умер от ран 11.42 г.

408



ДАШИЕВ Бальжин Назимович 1922 г. р., 
с. Удунга, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
логиб 4.01.44 г., похоронен: Могилевская 
обл., г. Глушец.

ДАШИЕВ Бальжинима Данзанжапович
1922 г. р., ул. Халгаты, бурят, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ДАШИЕВ Бальжинима Улзытуевич 1920 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., ря
довой. погиб 2.43 г.

ДАШИЕВ Болот Надмитович 1908 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
логиб 26.10.41 г., похоронен в г. Москве, 
обл., г. Быхово.

ДАШИЕВ Буда Дамбаевич 1921 г. р., ул. 
Царам, бурят, призван в 41 г., ст. сержант, 
погиб 25.07.43 г., похоронен: Орловская 
обл., д. Аленовка.

ДАШИЕВ Галсан-Цырен 1920 г. р., с. Ехэ- 
Цаган, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
логиб 19.05.43 г., похоронен: Украина, г. 
Харьков.

ДАШИЕВ Дамба Галданович 1910 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 21.10.41 г.

ДАШИЕВ Нима Санжицыренович 1905 
г. р., ул. Мынгей, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.42 г.
► ДАШИЕВ Пурбо Ванданович 1911 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вэсти 11.11.41 г.

ДАШИЕВ Пурбо Ванчикович 1914 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
логиб 26.10.41 г., похоронен в г. Москве.

ДАШИЕВ Радна Цыденович 1919 г. р., 
с. Тохой, бурят, член ВЛКСМ, призван в
39 г., сержант, умер от ран 27.07.44 г., 
•лохоронен: Могиленская обл., д. Новая 
Нива.

ДАШИЕВ Ринчин Галданович 1911 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 3.02.45 г., похоронен: Герма
ния, с. Рощица.

ДАШИЕВ Сурэн Дымбрылович 1912 г. р., 
с. Цайдам, бурят, член ВЛКСМ, призван
8.41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ДАШИЕВ Цыбикжап 1898 г. р., с. Ташир, 
бурят, призван в 42 г., рядовой, погиб
7.44 г.

ДАШИЕВ Цыденпил Цыбикжапович 1925
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 43 г., 
мл. сержант, погиб 19.09.44 г.

ДАШИЕВ Цыремпил Дашиевич 1919 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 8.40 г., рядовой, 
пропал без вести 8.08.41 г.

ДАШИЕВ Цырен Ринчинович 1910 г. р., 
с. Удунга, бурят, призван в 41 г., старши
на, погиб 17.07.44 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Мигели.

ДАШИЕВ Цыренжап Галсанович 1919 г. р.,

с. Шанан, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 1.02.44 г.

ДАШИЖАПОВ Гарма-Цырен Цыренович
1906 г. р., с. Тамча, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 4.43 г.

ДАШИЖАПОВ Гармацырен Цыренович
1910 г. р., с. Новоселенгинск, бурят, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 26.08.43 г.

ДАШИЖАПОВ Дамдин-Цырен Цыренович
1913 г. р., с. Цайдам, бурят, призван 9.42 г., 
рядовой, пропал без вести 18.06.43 г.

ДАШИЖАПОВ Доржи Бургутович 1907 
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 14.08.4,1 г.

ДАШИЖАПОВ Нанзан Галданович 1917 
г. р., с. Тамча, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 30.11.44 г.

ДАШИЖАПОВ Цырен Дашижапович 1907 
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 42 г.

ДАШИНИМАЕВ Буда Доржиевич 1913 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 11.09.43 г., похоро
нен: Харьковская обл., г. Барвенков.

ДАШИНИМАЕВ Бударадна Доржиевич
1922 ,г. р., с. Тохой, бурят, призван 3.42 г., 
рядовой, погиб 8.09.43 г.

ДАШИНИМАЕВ Вахрадна Доржиевич
1924 г. р., с. Тохой, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ДАШИНИМАЕВ Ганжур Дамбаевич 1923 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 42 г., 
мл. лейтенант, погиб 27.12.44 г., похоро
нен: Польша, д. Копетовка.

ДАШИНИМАЕВ Гомбо Дашиевич 1918
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 42 г., 
сержант, пропал без вести 11.42 г.

ДАШИНИМАЕВ Гомбо Дашинимаевич 
1919 г. р., с. Бургастай, бурят, призван в
40 .г., рядовой, погиб 21.02.42 г., похоро
нен в Курской обл.

ДАШИНИМАЕВ Дамдинцырен 1902 г.р., 
ул. Садайта, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 18.12.42 г.

ДАШИНИМАЕВ Данзан 1909 г. р., с. То
хой, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 18.10.43 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Добрино.

ДАШИНИМАЕВ Данзан Жалсанович 1911 
г. р., с. Бургастай, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ДАШИНИМАЕВ Намсарай Бадмаевич
1918 г. р., с. Новоселенгинск, бурят, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, погиб
19.06.43 г.

ДАШИНИМАЕВ Цырен Жамбалович 1903 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 18.06.43 г.

ДАШИНИМАЕВ Шойнхор>Дагба Дамбае
вич 1921 г. р., с. Жаргаланта, бурят, приз
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ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ДАШИПЫЛОВ Мунко Ринчинович 1922 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 14.12.43 г., похоро
нен: Николаевская обл., Полянский с/с.

ДАШИПЫЛОВ Радна Самбуевич 1916 г.р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 42 г., 
старшина, пропал без вести 19.11.42 г.

ДАШИПЫЛОВ Цырен-Даши Дымбрылович
1923 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 3.03.43 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Осиново.

ДЕВЧИНОВ Владимир Григорьевич 1916 
г. р., Иркутская обл., русский, призван в
43 г., рядовой, погиб 14.09.44 г.

ДЕВЯТКИН Иван Андреевич 1915 г. р., 
ст. Гусиное Озеро, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 9.43 г.

ДЕМИДОВ Артем Семенович 1920 г. р.,
с. Тамча, русский, призван в 40 г., рядо
вой, погиб 10.43 г., похоронен: Запорож
ская обл., с. Любимовка.

ДЕМОК Тимофей Филиппович 1918 г. р., 
Волгоградская обл., Питриневский р-н, д. 
Краснове, русский, призван в 41 г., гв. ст. 
лейтенант, погиб 14.07.43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Попово.

ДЕРЕВНИН Дмитрий Тихонович 1920 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 9.43 г.

ДЕСЯТОЕ Михаил Флегонтович 1902 г. р., 
с. Ташир, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 10.42 г.

ДЕСЯТОВ Павел Амподистович 1904 г. р., 
Закаменский р-н, с. Нарын, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 20.07.44 г., по
хоронен: Винницкая обл., д. Малиновка.

ДЕСЯТОВ Федор Амподистович 1910 
г. pv с. Средний Убукун, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ДЖАБАЕВ Дамдин 1911 г. р., с. Селен- 
дума, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 2.09.43 г., похоронен: Полтавская обл., 
г, Хорол.

ДЖАЛСАРАЕВ Цырен 1916 г. р., с. Усть-
Урма, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 28.08.42 г., похоронен: Воронежская 
обл., с. Скляево.

ДЖИГЖИТОВ Ринчин Батомункуевич 1901 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 27.07.42 г.

ДИДЕНКО Федор Иванович 1926 г. р., 
Курская обл., Суджанский р-н, с. Сотниц- 
ка, русский, призван в 44 г., рядовой, про
пал без вести 2.09.45 г.

ДОБРОСЕЛЬСКИЙ Григорий Григорьевич
1908 г. р., с. Новоселенгинск, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 14.06.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., г. Демидов.

ДОКУЧАЕВ Степан Степанович 1916 г. р.„ 
с. Тохой, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб 11.05.42 г.

ДОМЕЕВ Цыбикжап 1898 г. р., ул. Халга
та, бурят, призван в 42 г., ст. сержант, по
гиб 12.44 г.

ДОМИНОВ Дагба Божеевич 1909 г. р.,. 
ул. Номохоново, бурят, призван в 41 г.г 
мл. сержант, погиб 30.10.43 г., похоронен: 
Киевская обл., д. Крещатик.

ДОМУРОВ Дондок Гармаевич 1905 г. р., 
ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 17.03.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Андреево.

ДОН ДОКОВ Аюша Дондукович 1901 г. р.„ 
с. Шанан, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 21.02.42 г., похоронен: Белгородская 
обл., с. Клейменово.

ДОНДОКОВ Сундуп 1914 г. р., с. Удунга, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб-
17.08.41 г.

ДОНДОКОВ Цырендоржи Дондопович.
1918 г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 17.04.43 г.

ДОНДОКОВ Чойнхор Цыденович 1914- 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г.г 
рядовой, погиб 19.01.42 г.

ДОНДОПОВ Цырен-Даши Данзанович»
1911 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 11.06.43 г.

ДОНДУКОВ Аюша Галсанович 1903 г. р.„ 
с. Тохой, бурят, призван 6.41 г., рядовой, 
погиб 17.02.42 г., похоронен: Курская обл.,. 
с. Клейменово.

ДОНДУКОВ Бато Жамсуевич 1913 г. р.,. 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ст. 
сержант, погиб 28.01.44 г., похоронен: Бе
лоруссия, д. Пухи.

ДОНДУКОВ Будажап Будажапович 191 4ё 
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 22.03.42 г.

ДОНДУКОВ Будажап Ламазанович 1912* 
г. р., с. Шанан, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 42 г.

ДОНДУКОВ Будожап Дондукович 1904̂  
г. р., с. Билютай, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 10.03.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Ново-Куклино.

ДОНДУКОВ Галсан Цыденович 1905 г. р.,. 
ул. Тухум, бурят, призван 7.41 г., рядовой, 
погиб 19.01.42 г.

ДОНДУКОВ Гармацырен Аюрович 1913- 
г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 42 г., 
сержант, умер от ран 4.03.44 г.

ДОНДУКОВ Жамсо Жамсуевич 1906 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ст. сер
жант, погиб 7.12.44 г.

ДОНДУКОВ Лубсан Цыренович 1915 г. р.г. 
с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 41 г., сер
жант, погиб 30.09.42 г., похоронен: Туль
ская обл., д. Маршуково.
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ДОНДУКОВ Мепхоз Цыдыпович 1911 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 26.10.41 г.

ДОНДУКОВ Нима Цыренович 1919 г. р., 
-ст. Сульфат, бурят, призван 1.42 г., рядо
вой, пропал без вести 22.12.43 г.

ДОНДУКОВ , Ринчин-Базар Аюшеевич 
1917 г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 11.09.43 г.

ДОНДУКОВ Цыден-Доржи 1909 г. р., 
с. Ехэ-Цаган, бурят, призван 7.41 г., рядо
вой, погиб 23.02.43 г.

ДОНДУКОВ Цырен Доржиевич 1909 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г ., рядовой, 
погиб 22.02.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Захарово.

ДОНДУКОВ Цырендоржи 1919 г. р., ул. 
Халгаты, бурят, призван в 39 г., рядовой, 
погиб 21.10.41 г.

ДОНДУКОВ Чойсон Цыденович 1905 г.р., 
с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., рядовой, 
лропал без вести 2.42 г.

ДАНСАРУНОВ Пурбо Жимбуевич 1923 
г. р., с. Тамча, бурят, призван 3.42 г., гв. 
мл. сержант, погиб 16.09.43 г., похоронен: 
Днепропетровская обл., х. Всеволодовка.

ДОНСОРУНОВ Базаржап 1904 г. р., ул. 
Халгаты, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 11.08.42 г.

ДОНСОРУНОВ Бульбалдын 1910 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 19.11.42 г.

ДОНСОРУНОВ Жимба Балданович 1897 
г. р., с. Тамча, бурят, призван 4.42 г., ря
довой, пропал без вести 14.11.44 г.

ДОРЖИЕВ Арсалан Будажапович 1924 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 42 г., сер
жант, погиб 20.10.43 г.

ДОРЖИЕВ Балдан Банзаракцаевич 1907 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 42 г.« ря
довой, пропал без вести 16.07.43 г.

ДОРЖИЕВ Бальжин Дабаевич 1915 г. р., 
ул. Красный Чикой, бурят, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 10.42 г.

ДОРЖИЕВ Бальжинима 1908 г. р., с. 
Селендума, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 26.10.41 г., похоронен: Винниц
кая обл., г. Винница.

ДОРЖИЕВ Бальжинима 1915 г. р., ул. 
Наран, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 4.05.42 г.

ДОРЖИЕВ Бальчин Дабаевич 1915 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб в 43 г., похоронен в г. Харькове.

ДОРЖИЕВ Бальчин Дабаевич 1920 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 17.06.42 г.

ДОРЖИЕВ Буда Доржиевич 1917 г. р.. 
ул. Нижний Дархитуй, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 12.12.41 г.

ДОРЖИЕВ Гомбо Жигмитович 1919 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 42 г., лейте
нант, погиб 18.03.44 г.

ДОРЖИЕВ Гомбо Цыремпилович 1903 
г. р., с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., ря
довой, погиб 7.07.42 г.

ДОРЖИЕВ Дамба Доржиевич 1910 г. р., 
ул. Тухум, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 4.42 г.

ДОРЖИЕВ Данзан Доржиевич 1907 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 15.05.44 г.

ДОРЖИЕВ Дансаран Мункуевич 1913 
г. р., с. Сутой, бурят, призван 6.40 г., гв. 
сержант, пропал без вести 6.42 г.

ДОРЖИЕВ Дансорон Лудупович 1911 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 18.12.41 г.

ДОРЖИЕВ Даша Базарович 1918 г. р., з
с. Шанан, бурят, призван в 38 г., рядовой, 
погиб 28.10.41 г., похоронен: Московская 
обл., д. Хомяки.

ДОРЖИЕВ Даши-Доржи 1918 г. р., с.
Удунга, бурят, призван в 38 г., рядовой, ■,
погиб 10.42 г.

ДОРЖИЕВ Даши-Нима Лубсанович 1906 
г. р., с. Нижний Убукун, бурят, призван в i
42 г., рядовой, пропал> без вести 10.43 г.

ДОРЖИЕВ Дашинима Лхаможапович 1916 
г. р., ул. Тухум, бурят, призван в 41 г., 
помполитрука, погиб 30.08.41 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Брянцевка. .

ДОРЖИЕВ Дашинима Ринчинович 1914 
г. р., с. Харгана, бурят, призван в 41 г., Л
рядовой, погиб 13.08.45 г., похоронен: Ки
тай, г. Хайлар.

ДОРЖИЕВ Дашинима Цынгунович 1904 
г. р., с. Тохой, бурят, член ВКП(б), приз
ван 7.41 г., рядовой, погиб 17.04.43 г., по- L 
хоронен в г. Калинине.

ДОРЖИЕВ Дымбрыл Доржиевич 1923 '
г. р., с. Селендума, бурят, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 6.43 г. Ф

ДОРЖИЕВ Ендон Дондокович 1901 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 14.02.42 г.

ДОРЖИЕВ Жамсаран Будаевич 1900 г.р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести.

ДОРЖИЕВ Лубсан 1894 г. р., с. Удунга, 
бурят, призван в 42 г., рядовой, погиб
5.07.43 г.

ДОРЖИЕВ Нима-Цырен Цыдыпович 1913 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, погиб 13.01.42 г.

ДОРЖИЕВ Ойдоп Митапович 1907 г. р., 
ул. Чик-Тагальцар, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 15.03.42 г.

ДОРЖИЕВ Пурбо Лубсанович 1905 г. р..
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ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 27.10.41 г.

ДОРЖИЕВ Ринчин Доржиевич 1920 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 40 г., 
рядовой, погиб 17.07.41 г.

ДОРЖИЕВ Ринчин Осипович 1914 г. р., 
ул. Красный Чикой, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ДОРЖИЕВ Ринчин Эрдынеевич 1909 г.р., 
с. Ташир, бурят, член ВКП(б), призван в 
41 г., рядовой, погиб 8.03.42 г.

ДОРЖИЕВ Самбу Цыбикович 1910 г. р., 
ст. Убукун, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 6.43 г.

ДОРЖИЕВ Сергей Эрдынеевич 1909 г.р., 
с. Арсентьево, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 29.04.45 г.

ДОРЖИЕВ Сытын 1900 г. р., с. Тохой, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб
18.04.45 г., похбронен: Австрия, г. Фюр- 
стенфельд.

ДОРЖИЕВ Цыден 1911 г. р., Загустайский 
с/с, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 14.04.45 г., похоронен: Австрия, г. 
Фюрстенфельд.

ДОРЖИЕВ Цынга Дампилович 1906 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., сержант, 
погиб 15.12.41 г.

ДОРЖИЕВ Цырен 1911 г. р., с. Ташир, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб
10.11.43 г.

ДОРЖИЕВ Цырен Доржиевич 1899 г. р., 
ул. Садайта, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 16.09.44 г.

ДОРЖИЕВ Цыретор Базарович 1908 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, член ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ДОРЖИЕВ Цыретор Ринчинович 1907 г.р., 
Нижне-Убукунский с/с, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ДОРЖИЕВ Цыретор Эрдынеевич 1924
г. р., с. Сутой, бурят, призван в 42 г., гв. 
сержант, погиб 23.04.45 г.

ДОРЖИЕВ Чагдур Ойдопович 1908 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 12.42 г.

ДОРЖИ ЕВА Цырен-Дулма Лубсановна
1924 г. р., с. Тамча, бурятка, призвана в
42 г., мл. сержант, погибла 26.03.45 г., по
хоронена: Германия, г. Прибус.

ДОРОЖКО Павел Карпович 1906 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 42 г., мл. сер
жант, погиб 5.43 г.

ДОСКИН Михаил Назарович 1919 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 7.43 г.

ДРОЗДОВ Федор Андреевич 1915 г. р., 
Саратовская обл., Ершовский р-н, Кушун- 
ский с/с, русский, призван в 41 г., стар

шина, погиб 21.12.44 г., похоронен: Лат
вия, д. Стради.

ДРЯХЛОВ Анатолий Дмитриевич 1924- 
г. р., г. Кяхта, русский, призван 9.42 г., 
сержант, погиб 5.03.45 г.

ДУГАРОВ Бадматор Дашиевич 1920 г. р.,. 
ул. Нур-Тухум, бурят, призван 5.41 г., ря
довой, погиб 8.43 г., похоронен в г. Кур
ске.

ДУГАРОВ Дугар Баинович 1906 г. р., 
с. Харгана, бурят, призван 7.41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.11.41 г.

ДУГАРОВ Мункожап Дашиевич 1920 г. р., 
с. Селендума. бурят, призван в 42 г., ря
довой. пропал без вести 11.10.44 г.

ДУГАРОВ Шарап Дугарович 1921 г. р.г 
с. Верхнее Иро, бурят, призван 10.41 г., 
рядовой, погиб 5.08.42 г.

ДУЛМАЕВ Даши-Цырен Цыбикжапович!
1914 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 18.06.43 г.

ДУМАЕВ Дашацырен Батуевич 1913 г. р.г 
ул. Красный Чикой, бу<рят, призван 7.41 г.г 
рядовой, погиб 10.42 г.

ДУМАЙСКИЙ Ришат Вагизович 1923 г. р.,, 
с. Тохой, татарин, призван в 41 г., сер
жант, умер от ран 19.12.42 г.

ДУМНОВ Влас Сергеевич 1924 г. р., с. 
Ягодное, русский, член ВЛКСМ, призван-
8.42 г., рядовой, погиб 30.07.43 г.

ДУМНОВ Поликарп Максимович 191?
1917 г. р., с. Тохой, русский, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ДУМНОВ Яков Ефимович 1924 г. р., с.. 
Ягодное, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 30.07. 44 г.

ДУНАЕВ Алексей Павлович 1908 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 14.08.42 г.

ДУНАЕВ Дарма Гатанович 1917 г. р., с, 
Тамча, бурят, призван в 40 г., рядовой, 
погиб 21.10.41 г.

ДУНАЕВ Иван Васильевич 1907 г. р., с.. 
Тамча, русский, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 26.03.44 г., похоронен: Витебскаяг 
обл., д. Казьменца.

ДУРЯГИН Николай Иванович 1913 г. р.. 
Вологодская обл., Палинский р-н, Павлов
ский с/с, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 6.06.43 г.

ДУХОВНИКОВ Виктор Александрович 
1919 г. р., Иркутская обл., Ковальский р-н, 
русский, призван в 41 г., сержант, погиб"
11.05.45 г., похоронен: Латвия, х. Мазмель- 
ки.

ДЫБАЕВ Егор Аверьянович 1909 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 13.02.43 г.

ДЫЛГЫРОВ Балдан Гармажапович 1910

412



г. р., Тамчинский с/с. бурят, призван в 
41 г., санинструктор, погиб 6.08.42 г.

ДЫЛГЫРОВ Дондок Гармаевич 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 17.03.42 г., похоронен: Ленин
градская обл.. д. Андреево.

ДЫЛГЫРОВ Цында Цырен дашиевич 1914 
г. р., ул. Чик-Тагальцар, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен: 
Московская обл., д. Каменка.

ДЫЛЫКОВ Бадма Дондокович 1901 г. р., 
ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 7.42 г.

ДЫЛЫКОВ Гатан Бадмаевич 1906 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб 12.02.43 г., похоронен: Кур
ская обл., с. Очки.

ДЫЛЫКОВ Дагба Батуевич 1922 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 15.11.43 г., похоронен: Киев
ская обл., д. Свидовок.

ДЫЛЫКОВ Дагба Дамдинович 1908 г. р., 
ул. Чик-Тагальцар, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 8.43 г.

ДЫЛЫКОВ Дамба Дабаевич 1900 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 27.01.42 г.

ДЫЛЫКОВ Доржи Нимаевич 1907 г. р., 
с. Дэбэн, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 10.42 г.

ДЫЛЫКОВ Доржо Дылыкович 1910 г. р., 
ул. Нур-Тухум, бурят, призван 8.41 г., ря
довой, погиб 13.03.42 г.

ДЫЛЫКОВ Сымжит Лубсанович 1917 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ДЫМБРЫЛОВ Бимба Дабаевич 1921 г.р., 
ул. Царам, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
лропал без вести 12.42 г.

ДЫМБРЫЛОВ Галсан-Пурбо Ринчинович
1925 г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 24.04.45 г.

ДЫМБРЫЛОВ Жамнин 1922 г. р., с. Цай
дам, бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб
19.03.42 г.

ДЫМБРЫЛОВ Очир Доржиевич 1896 г.р., 
с. Енхор, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
лропал без вести 2.42 г.

ДЫМЧИКОВ Норбо 1911 г. р., с. Удунга, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб
1.01.42 г.

ДЬЯЧКОВ Доржи Дылыкович 1908 г. р., 
ул. Номохоново, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 16.10.42 г.

ЕВСЕЕВ Степан Иванович 1910 г. р., с. 
Тохой, русский, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 11.43 г.

ЕВСКЖОВ Василий Андреевич 1911 г. р.,

с. Жаргаланта, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 11.10.42 г.

ЕВТЮГИН Прокопий Сергеевич 1907 г. р.г' 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 16.06.42 г.

ЕГОРОВ Иосиф Иванович 1908 г. р., Смо
ленская обл., русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 6.12.41 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Луга.

ЕКИМОВ Иван Харитонович 1907 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Харитоново, рус
ский, призван 7.41 г., ст. сержант, пропал 
без вести 12.42 г.

ЕЛИСЕЕВ Александр Германович 1913 
г. р., с. Тамча, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 16.07.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Пашино.

ЕМЕЛИН Анатолий Васильевич 1913 г.р., 
с. Тамча, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 9.03.43 г., похоронен: Орлов
ская обл., д. Полики.

ЕРАНСКИЙ Алексей Ильич 1913 г. р., с. 
Селендума, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 14.10.43 г.

ЕРАНСКИЙ Василий Ильич 1921 г. р., с. 
Зуево-Сутой, русский, призван в 40 г., ря
довой, погиб 12.12.42 г.

ЕРАНСКИЙ Вениамин Васильевич 1920 
г. р., с. Селендума, русский, призван в
41 г., ст. сержант, погиб 5.04.44 г., похо
ронен: Белоруссия, г. Полоцк.

ЕРАНСКИЙ Гавриил Ильич 1921 г. р., с. 
Билютай, русский, призван в 41 г., ст. сер
жант, погиб 12.11.44 г., похоронен в Вос
точной Пруссии.

ЕРАНСКИЙ Геннадий Иванович 1925 г. р., 
с. Билютай, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 43 г., старшина, умер от ран 11.08.44 г., 
лохоронен: Польша, с. Выски.

ЕРАНСКИЙ Георгий Васильевич 1919 г.р., 
с. Селендума, русский, призван в 41 г., ря
довой. погиб 1.42 г.

ЕРАНСКИЙ Григорий Васильевич 1922 
г. р., с. Билютай, русский, член ВКП(б), 
призван 7.41 г., лейтенант, погиб 16.02.45 г., 
похоронен в Польше.

ЕРАНСКИЙ Михаил Иосифович 1913 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
42 г., ст. лейтенант, погиб 18.07.44 г.

ЕРАНСКИЙ Михаил Степанович 1918 г. р.г
с. Селендума, русский, призван 8.41 г., 
рядовой, погиб 12.10.41 г., Похоронен в г. 
Москве.

ЕРАНСКИЙ Николай Ильич 1910 г. р., с. 
Арсентьево, русский, призван в 41 г., ря
довой, умер от ран 21.12.41 г., похоронен: 
Москогская обл., Нарофоминский р-н.

ЕРАНСКИЙ Поликарп Евгеньевич 1903 
г. р., с. Билютай, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 17.10.44 г., похоронен: Лит
ва, м. Мумбикы.
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V

ЕРАНСКИЙ Федор Ильич 1917 г. р., с  
Селендума, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 1.42 г.

ЕФИМОВ Георгий Иванович 1913 г. рч 
■с. Тохой, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 27.10.41 г.

ЕФИМОВ Григорий Степанович 1919 г.р., 
•с. Тохой, русский, член ВКП(б), призван в
39 г., сержант, погиб 29.10.44 г.

ЕФИМОВ Константин Федотович 1903 
г. р., с. Ягодное, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.05.44 г.

ЕФИМОВ Назар Кириллович 1910 г. р., 
■с. Ягодное, русский, призван 7.41 г., гв. 
рядовой, погиб 15.03.45 г., похоронен: Венг
рия, с. Шаматория.

ЕФИМОВ Павел Нефедович 1916 г. р., 
-с. Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 25.10.41 г.

ЕФИМОВ Фотей Гордеевич 1906 г. р., 
с. Ягодное, русский, призван 7.41 г., рядо
вой, погиб 4.08.43 г.

ЕФИМОВ Яков Ефимович 1916 г. р., Тар- 
‘багатайский р-н, с. Тарбагатай, русский, 
призван 6.41 г., рядовой, умер от ран 
$.01.42 г., похоронен в г. Саратове.

ЕШИЕВ Цырен Сандакович 1920 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 26.04.43 г.

ЖАБАЕВ Данзан Жабаевич 1910 г. р., 
<с. Шанан, бурят, призван 5.43 г., рядовой,
погиб 10.10.43 г.

ЖАЛСАНОВ Дамдин 1898 г. р., с. Бур- 
гастай, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
умер от ран 21.03.44 г., похоронен в г. Во
логде.

ЖАЛСАНОВ Дамчин Даргеевич 1909 г.р., 
с. Новоселенгинск бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 3.03.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., г. Козельск.

ЖАЛСАНОВ Лубсан Абидуевич 1912 г.р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., гв. 
рядовой, погиб 20.10.43 г., похоронен: За
порожская обл., х. Пришиб.

ЖАЛСАНОВ Лубсан Жалсанович 1915 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 14.03.43 г.

ЖАЛСАНОВ Намик Бальчинович 1920 
г. р., с. Цайдам, бурят, член ВЛКСМ, приз
ван в 41 г., гв. сержант, погиб 18.08.44 г., 
похоронен: Львовская обл., д. Перелески.

ЖАЛСАНОВ Пурбо Бальчинович 1922 
г. р., с. Цайдам, бурят, призван 2.42 г., ря
довой, погиб 23.12.43 г.

ЖАЛСАНОВ Сергей Андреевич 1921 
г. р.. с. Тамча, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 24.08.42 г.

ЖАЛСАНОВ Цынга Цыбенович 1919 г. р., 
«. Тагиир, бурят, призван в 41 г., сержант.

погиб 23.09.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., х. Долгомостье.

ЖАЛСАНОВ Цырен-Доржи Бальчинович
1917 г. р., с. Цайдам, бурят, призван 2.42 г., 
рядовой, погиб 23.02.43 г.

ЖАЛСАНОВ Цыренжап Бадмаевич 1900 
г. р., с. Ташир, бурят, член ВКП(б), приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 10.01.42 г.

ЖАЛСАНОВ Чойнхор Будажапович 1922 
г. р., с. Ташир, бурят, призван 3.42 г., ря
довой, погиб 11.43 г.

ЖАМБАЕВ Цырен Цыренович 1925 г. р., 
с. Удунга, бурят, призван в 43 г., рядо
вой, погиб 14.04.45 г., похоронен: Герма
ния, д. Гросс-Зарне.

ЖАМБАЛАЕВ Даши Султумович 1906 г.р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

ЖАМБАЛОВ Дади Цыренович 1915 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 18.12.41 г.,

ЖАМБАЛОВ Дамба Дашиевич >1914 г.р., 
с. Удунга, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 18.12.43 г.

ЖАМБАЛОВ Данзан Цыбикович 1902 г.р., 
Читинская обл., с. Ага, бурят, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

ЖАМБАЛОВ Дашинима Будаевич 1924 
г. р., с. Ташир, бурят, призван 2.42 г., ря
довой, умер от ран 26.03.45 г., похоронен: 
Алтайский край, курорт «Лебяжье».

ЖАМБАЛОВ Еши Бадмацыренович 1906 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб 12.42 г.

ЖАМБАЛОВ Еши Жамбалович 1903 г.р., 
С. Усть-Урма, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 14.03.42 г.

ЖАМБАЛОВ Еши Сандуевич 1905 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 21.11.42 г.

ЖАМБАЛОВ Пурбо Цыренович 1915 г.р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран 3.42 г.

ЖАМБАЛОВ Цыденжап Нимбуевич 1914 
г. р., ул. Халгата, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 12.06.42 г.

ЖАМБАЛОВ Цырендоржи Улзытуевич
1908 г. р., с. Удунга, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб в 42 г.

ЖАМСАРАНОВ Бальжин 1912 г. р., с. 
Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 11.05.42 г.

ЖАМСАРАНОВ Бальжинима БимбаевиЧ
1919 г. р., ст. Гусиное Озеро, бурят, приз
ван в 41 г., гв. рядовой, погиб 17.04.44 г., 
похоронен: Ровенсная обл., п. Батькув.

ЖАМСАРАНОВ Бимба Бабасанович 1912
г. р., Иволгинский р-н, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб 4.08.42 г.

ЖАМСАРАНОВ Галсан-Цырен Бадмаевич
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1916 г. р., с  Тамча, бурят, призван в 41 г.,
рядовой, погиб 13.11.42 г.

ЖАМСАРАНОВ Гарма Чимитович 1916 
г. р., с. Нижний Убукун, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб 16.04.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., г. Волхов.

ЖАМСАРАНОВ Дамдин Лубсанович 1913 
г. р., с. Тамча, бурят, член ВЛКСМ, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 2.05.44 г., по
хоронен: Ростовская обл., п. Рафалуевка.

ЖАМСАРАНОВ Данзан Будаевич 1904
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 10.43 г.

ЖАМСАРАНОВ Даши Будаевич 1912 г. р., 
с. Харгана, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 3.42 г.

ЖАМСАРАНОВ Лубсан 1910 г. р., с. Цай
дам, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 12.08.42 г., похоронен: Курская обл.,
д. Васильев ка.

ЖАМСАРАНОВ Лубсан Бимбаевич 1922 
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 43 г., ря
довой, погиб 14.07.43 г., похоронен в Кур
ской обл.

ЖАМСАРАНОВ Нимбу Андреевич 1912 
г. р., с. Харгана, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 20.04.42 г.

ЖАМСАРАНОВ Ойдоп Цыбикович 1905 
г. р„ с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 16.03.43 г.

ЖАМСАРАНОВ Самбу Гончикович 1915 
г. р., С . Тамча, бурят, призван в 41 г., ря
довой, умер от ран 9.02.42 г.

ЖАМСУЕВ Жимба Лубсанович 1904 г. р., 
ул. Садайта, бурят, призван 6.41 г., рядо
вой, погиб 8.42 г.

ЖАМЬЯНОВ Гомбожап Данзан-Жапович
1919 г. р., с. Удунга, бурят, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 23.08.41 г.

ЖАНЧИНОВ Жамбал Тудупович 1899 г.р., 
с. Тамча, бурят, призван 11.42 г., рядовой, 
погиб 16.07.44 г.

ЖАНЧИНОВ Найдан Дараевич 1921 г. р., 
С. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 40 г., гв. 
ст. лейтенант, умер от ран 27.11.44 г., по
хоронен: Латвия, д. Всявас.

ЖАНЧИНОВ Норбо-Доржи Цырендоржие* 
•ич 1925 г. р., с. Цайдам, бурят, член 
ВЛКСМ, призван 11.43 г., мл. лейтенант, 
погиб 13.07.44 г.

ЖАНЧИНОВ Цымбал Будажапович 1921 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 5.08.43 г., похоронен: Орлов
ская обл., д. Голубицино.

ЖАПДОРЖИЕВ Гончик Доржи-Жалович 
1910 г. р., с. Енхор, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЖАПОВ Бальжинима Жалсанович 1905
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря

довой, погиб 6.11.41 г., похоронен: Мос* 
ковская обл., с. Богородское.

ЖАПОВ Еши Жапович 1903 г. р., ул. Ту
хум, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 14.04.42 г.

ЖАПОВ Еши Жапович 1903 г. р., ул. Ту- 
c. Тохой, бурят, призван в 43 г., рядовой, 
пропал без вести 5.44 г.

ЖАПОВ Еши Мункуевич 1903 г. р., с. 
Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 7.42 г.

ЖАПОВ Жамбал-Доржи Цыдыпович 1916 
г. р., ул. Тухум, бурят, призван 7.41 г., ря
довой, погиб 14.02.42 г.

ЖАПОВ Нагзан Доржиевич 1909 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 18.12.42 г.

ЖАРНИКОВ Павел Романович 1898 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Большая Кудара, рус
ский, призван в 42 г., рядовой, погиб
30.01.44 г.

ЖДАНОВ Георгий Георгиевич 1908 г. р., 
с̂  Новоселенгинск, русский, ,призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 16.10.42 г.

ЖЕГЕТ Михаил Михайлович 1924 г. р.. 
Днепропетровская обл., Белузовский р-н, 
с. Совищено, русский, призван в 42 г., 
сержант, погиб 12.08.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Губино.

ЖЕРНАКОВ Давыд Николаевич 1925 г.р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 43 г., 
сержант, погиб 28.07.44 г., похоронен: 
Литва, г. Вильнюс.

ЖЕРНАКОВ Иван Григорьевич 1909 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 19.04.42 г., похоро
нен в г. Волгограде.

ЖЕРНАКОВ Павел Петрович 1905 г. р., 
О. Новоселенгинск, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в г. Харькове.

ЖИГМИТОВ Бимба Лубсанович 1925 г. р., 
ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 43 г., гв. 
сержант, погиб 30.01.45 г., похоронен: Гер
мания, г. Штейнау.

ЖИГМИТОВ Гарма Будаевич 1918 г. р., 
Закаменский р-н, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 22.05.43 г., похоро
нен: Челябинская обл., г. Троицк.

ЖИГМИТОВ Рабжур Будаевич 1909 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
сержант, погиб 30.12.42 г., похоронен: 
Псковская обл., г. Великие Луки.

ЖИГМИТОВ Ринчин Баяртуевич 1923 г.р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 19.08.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Б. Устья.

ЖИГМИТОВ Самбу Батуевич 1905 г. р., 
ул. Мынгэй, бурят, член ВЛКСМ, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 2.04.42 г..
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похоронен: Ленинградская обл., Кириш- 
ский р-н.

ЖИГМИТОВ Цырендоржи Данзан-Жалович
1914 г. р., с. Удунга, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 26.12.41 г.

ЖИГМИТОВ Цыретор 1920г.р., с. Тамча, 
бурят, призван в 41 г., гв. рядовой, погиб
4.01.44 г., похоронен: Псковская обл., д, 
Ножино.

ЖИГМЫТОВ Бимба Лубсанович 1925 г. р., 
с. Дэбэн, бурят, призван в 43 г., рядовой, 
пропал без вести 18.08.44 г.

ЖИГМЫТОВ Рабжур Чултумович 1910 
г. р., ул. Чик-Тагальцар, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 30.12.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Веденщина.

ЖИМБЕЕВ Сырен Галданович 1925 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 43 г., рядовой, 
пропал без вести 24.01.45 г. в Германии.

ЖИМБУЕВ Аюша Тогмитович 1903 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван 8.41 г., рядовой, 
погиб 5.09.42 г.

ЖИМБУЕВ Бальжин Будаевич 1920 г. р., 
с. Тохой, бурят, член ВЛКСМ, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 14.12.42 г.

ЖИМБУЕВ Бато Будаевич 1918 г. р., с. 
Тохой, бурят, призван в 40 г., рядовой, про
пал без вести 27.01.42 г.

ЖИМБУЕВ Бу да-Цырен Жаргалович 1922 
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 13.01.43 г.

ЖИМБУЕВ Шарап Жимбуевич 1909 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., сержант, 
погиб 1.12.43 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Кривые Озерки-

ЖОШИНОВ Пурбо Доржиевич 1925 г. р., 
с. Арбузове, бурят, призван в 43 г., ря
довой, пропал без вести 10.44 г,

ЗАВРАЖНОВ Дмитрий Федорович 1912 
г. р., с. Средний Убукун, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.04.43 г.

ЗАГИДУЛИН Зинат 1909 г. р., Татарская 
АССР, Лубьязский р-н; татарин, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 6.42 г.

ЗАГОРОДНЮ К Василий Владимирович 
1913 г. р., Одесская обл., ст. Екатеринин
ская, украинец, призван 10.41 г., рядовой, 
пропал без вести 1.04.45 г.

ЗАГУЗИН Илья Николаевич 1905 г. р., 
с. Нижний Убукун, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 17.06.43 г.

ЗАЙЦЕВ Иван Николаевич 1914 г. р., с.
Средний Убукун, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 14.04.43 г.

ЗАЙЦЕВ Константин Максимович 1907 
г. р., Пензенская обл., Петровский р-н, д.

Малая Петровка, русский, призван в 41 г., 
гв. рядовой, погиб 15.08.43 г.

ЗАЙЦЕВ Николай Маркович .1896 г. р., 
с. Средний Убукун, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 21.12.43 г., похоро
нен: Гомельская обл., д. Добонка.

ЗАЙЦЕВ Тимофей Прокопьевич 1900 г.р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, умер от ран 14.09.43 г., похоронен 
в г. Иркутске.

ЗАЛЯЕВ Хисмат Заляетдинович 1919 г. р., 
Татарская АССР, Балтычирский р-н, тата
рин, призван в 42 г., ефрейтор, погиб
17.10.44 г.

ЗАМБАЛАЕВ Даши-Цырен Султумович
1905 г. р., с. Цайдам, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 14.01.42 г.

ЗАНЕЕВ Иван Павлович 1919 г. р., Ки- 
жингинский р-н, с. Кижинга, русский, член 
ВКП(б), призван в 41 г., ст. лейтенант, по
гиб 17.07.43 Y.

ЗАПАРИН Михаил Ефимович 1916 г. р., 
с. Билютай, русский, призван в 41 гч ря
довой, погиб 7.03.42 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Павловка.

ЗАРУБИН Алексей Степанович 1911 г. р., 
с. Темник, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб 17.08.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Ластино.

ЗАХАРОВ Федор Дмитриевич 1911 г. р., 
ст. Сульфат, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 3.44 г.

ЗВЕРЕВ Василий Филиппович 1902 г. р., 
с. Тамча, русский, член ВКП(б), призван в
41 г., сержант, погиб 4.08.43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Н.-Слобода.

ЗВЕРЕВ Григорий Васильевич 1924 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 42 г., гв. ря
довой, погиб 15.07.43 г.

ЗЕЛЕНИН Пантелей Иванович 1913 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., гв. ря
довой, погиб 6.07.42 г.

ЗИГАНШИН Ахмет 1904 г. р., с. Ташир, 
татарин, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 7.04.42 г., похоронен: Саратовская 
обл., г. Вольск.

ЗИМИРЕВ Ефим Леонтьевич 1902 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 14.04.43 г.

ЗИМИРЕВ Иван Леонтьевич 1906 г. р., с. 
Тамча, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 18.03.42 г.

ЗЛАТИНОВ Фарид Елизеевич 1926 г. р., 
с. Селендума, татарин, призван в 44 г., гв. 
рядовой, погиб 5.03.45 г., похоронен: Поль
ша, г. Пулпутск.

ЗЛОБИН Василий Андреевич 1903 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 21.10.41 г.

ЗЛОБИН Михаил Андреевич 1904 г. р.,

/
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с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.44 г.

ЗЛЫГОСТЕВ Иван Георгиевич 1907 г. р., 
-с. Средний Убукун, русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 3.4В г.

ЗОДБОЕВ Гомбожап Дандарович 1916
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., ря
довой, rtponan без вести 8.12.42 г.

ЗОЛТУЕВ Алексей Дылыкович 1918 г. р., 
-с. Бургастай, бурят, призван 3.38 г., рядо
вой, погиб 10.03.42 г.

ЗОЛТУЕВ Бато-Цырен Дашиевич 1911 
-г. р., с. Тамча, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 23.01.42 г.

ЗОЛТУЕВ Батоцырен Дашиевич 1902 г. р., 
-с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 25.01.42 г.

ЗОНДУ ЕВ Дашицырен Зандуевич 1918 
т. р., с. Тамча, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 8.08.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Слузна.

ЗОНДУЕВ Радна Надмитович 1917 г. р., 
•с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
логиб 3.43 г.

ЗОРИКТУЕВ Цырен Цырендашиевич 1919 
т. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ЗОРИН Николай Федорович 1922 г. р., 
Читинская обл., г. Нерчинск, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 11.02.45 г.

ЗОРИН Павел Яковлевич 1905 г. р., г. 
"Чита, русский, призван 12.41 г., рядовой, 
погиб 10.02.43 г.

ЗОРИН Яков Федорович 1923 г. р., Чи
тинская обл., г. Нерчинск, русский, призван 
в 42 г., гв. сержант, умер от ран 26.06.45 г., 
лохоронен: Германия, г. Герц.

ЗУБКИН Павел Петрович 1910 г. рч с. 
-Новоселенгинск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 20.11.41 г.

ЗУБОВ Анатолий Федорович 1923 г. р., 
с. Билютай, русский, призван в 42 г., мл. 
лейтенант, погиб 19.04.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., п. Пионерский.

ЗУБОВ Иван Гаврилович 1913 г. р., с. 
Новоселенгинск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 26.10.41 г.

ЗУЕВ Михаил Николаевич 1915 г. р., 
Ставропольский край, Нагутский р-н, с. На- 
тут, русский, призван в 43 г., мл. сержант, 
логиб 6.02.45 г., похоронен: Германия, с< 
Польвиц.

ЗУЛАЕВ Бадма Очирович 1914 г. р., ул. 
Наран, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 11.12.42 г.

ЗЫКОВ Александр Евсгратович 1914 г. 
р., Челябинская обл., русский, призван
2.41 г., сержант, пропал без вести 543 г.

ИБ АТУ ЛИН Галинула Ибатулиевич 1902 
14. Зах. 1вС.

г. р., Татарская АССР, татарин, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 21.03.42 г.

ИВАНОВ Александр Степанович 1906
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ИВАНОВ Василий Иванович 1910 г. р., 
Иволгинский р-н, с. Кибалино, русский, 
призван в 41 т., рядовой, погиб 12.44 г.

ИВАНОВ Георгий Михайлович 1919 г. р., 
с. Тохой, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 26.03.43 г.

ИВАНОВ Данила Иванович 1910 г. р., 
Ленинградская обл., Сошихинский р-н, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 19.06.42 г.

ИВАНОВ Иван Виссарионович 1909 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 19.03.42 г.

ИВАНОВ Иван Зиновьевич 1923 г. р., 
Читинская обл., г. Забайкальск, русский, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 21.03.43 г.

ИВАНОВ Иван Петрович 1909 г. р., с. 
Тамча, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 10.42 г.

ИВАНОВ Михаил Иванович 1910 г. р., 
Ленинградская обл., д. Логовино, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 7.44 г.

ИГНАТЬЕВ Михаил 1909 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 14.05.42 г.

ИГУМНОВ Александр Иванович 1921 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 7.44 г.

ИГУМНОВ Петр Иванович 1922 г. р., с. 
Стрелка, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 19.06.43 г.

ИДРИСОВ Гафей Идрисович 1897 г. р., 
г. Казань, татарин, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 18.06.43 г.

ИДРИСОВ Гафи Идрисович 1919 г. р., 
г. Казань, татарин, призван 12.41 г., рядо
вой. пропал без вести 9.43 г.

ИЗМАЙЛОВ Серафим Степанович 1918 
г. р., с. Селендума, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 2.09.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Григорьевка.

ИЗМАТУЛИН Мухтар Залилович 1919 г. р., 
с. Тамча, татарин, призван в 41 г., ст. сер
жант, погиб 19.03.43 г., похоронен: Орлов
ская обл., д. Нижне-Ашково.

ИМАЕВ Джанчиб Дамбаевич 1918 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 13.05.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Малиновка.

ИНКИЖИНОВ Владимир Михеевич 1902
г. р., Иркутская обл., Боханский р-н, с. Бо
хан, бурят, призван 8.41 г., ст. сержант, 
погиб 8.43 г. похоронен: Смоленская обл.,
д. Чаши.

ИНКИН Константин Васильевич 1909 г. р.. 
Иркутская обл., г. Нижнеудинск, русский, 
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призван в 42 г., ст. сержант, погиб 4.45 г. 
похоронен: Германия, п. Шелевальде.

ИОНИН Иван Иванович 1911 г. р., с. Там
ча, русский, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 11.05.42 г.

ИОНОВ Иван Семенович 1903 г. р., с. 
Тамча, русский, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 15.10.43 г., похоронен: Могилевская 
обл., с. Полодки.

ИРДЫНЕЕВ Дашидондок Санжеевич 1915 
г. р., Ноехонский с/с, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 13.03.45 г., похоро
нен в г. Калининграде.

ИРДЫНЕЕВ Пурбо Дылгирович 1899 г. р., 
Селендумский с/с, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, умер от ран 3.02.43 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Куделино.

ИРДЫНЕЕВ Пурбо Ирдынеевич 1903 г. р., 
с. Селендума, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 4.07.43 г.

ИРОЛТУЕВ Гомбожап Базарович 1912
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 29.01.43 г., похоронен: Кур
ская обл., с. Репьевка.

ИСАЕВ Антон Иванович 1921 г. р., с. 
Тамча, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 16.03.42 г.

ИСАЕВ Иван Матвеевич 1901 г. р., с. 
Тамча, русский, призван в 42 г., рядовой, 
умер от ран 19.09.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Отря.

МСАКОВ Антон Мгерович 1924 г. р., с. 
Новоселенгинск, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 15.04.45 г., похоронен: Че
хословакия, с. Млравско-Лескове.

ИСАКОВ Василий Тихонович 1908 г. р., 
с. Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ИСАКОВ Георгий Иванович 1910 г. р., 
с. Сутой, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 20.11.43 г., похоронен: Киевская 
обл., д. Ходорово.

ИСАКОВ Михаил Иванович 1920 г. р., 
с. Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ИСАКОВ Петр Иванович 19*10 г. р., с. 
Арсентьево, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 5.11.41 г., похоронен: Калуж
ская обл., с. Горки.

ИСАКОВ Петр Романович 1911 г. р., с. 
Арсентьево, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 11.12.41 г.

ИСАКОВ Сергей Романович 1918 г. р., 
с. Арсентьево, русский, призван в 40 г., 
мл. сержант, погиб 18.02.45 г., похоронен: 
Польша, д. Либенов.

ИСАКОВ Трифон Дмитриевич 1905 г. р., 
с. Зуево-Сутой, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 29.07.43. г.

ИСАКОВ Яков Родионович 1916 г. р., с.

Зуево-Сутой, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб 24.03.44 г.

ИШИЕВ Бальжин Эрдынеевич 1916 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., гв.. 
лейтенант, погиб в 44 г.

ИШМАЕВ Гариф Исмаилович 1906 г. р.г 
Башкирская АССР, Буздякский р-н, баш
кир, призван 12.41 г., рядовой, пропал беэ; 
вести 24.03.43 г.

КАБАНОВ Сергей Михайлович 1914 г. р.,. 
г. Новосибирск, русский, призван в 42 г.г 
рядовой, погиб 17.07.44 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Ракушено.

КАБУШЕВ Тимофей Адамович 1911 г. р.,- 
Омская обл., русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 6.02.42 г.

КАЗАКОВ Алексей Митрофанович 1918: 
г. р., с. Тохой, русский, призван в 42 г., 
рядовой, умер от ран 28.03.44 г., похоро
нен: Черниговская обл., г. Острер.

КАЗАКОВ Егор Федорович 1911 г. р.,. 
Омская обл., Знаменский р-н, д. Щербако
ве, русский, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести 28.03.43 г. в Ленинградской 
обл.

КАЛГАНОВ Константин Кизимович 191 f
г. р., с. Тамча, русский, призван в 41 г.,. 
рядовой, погиб 7.02.43 г.

К АЛИМОВ Иван Николаевич 1914 г. р.„ 
с. Зуево-Сутой, русский, призван в 42 г.г 
рядовой, погиб 18.03.43 г.

КАПУСТИН Николай Никанорович 191 f
г. р., с. Средний Убукун, русский, призвак 
в 41 г., рядовой, погиб 6.02.43 г.

КАРАБАЕВ Хабита 1913 г. р., с. Нижний* 
Убукун, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран 22.02.43 г., похоронен: Туль
ская обл., с. Хлопово.

КАРАГОДИН Иван Михайлович 1918 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб*
22.09.42 г., похоронен: Волгоградская обл.,.
д. Репино.

КАРАЕВ Александр Сергеевич 1915 г. р., 
Пензенская обл. г. Пенза, русский, приз
ван в 42 г., сержант, пропал без вести>
7.44 г.

КАРАТАЕВ Александр Михайлович 1917* 
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призва» 
в 41 г., матрос, погиб 27.08.42 г., похоро
нен: Красноярский край, о. Диксон.

КАРИМОВ Хасан Исмаилович 1918 г. р<г. 
Татарская АССР, татарин, призван 6.42 г.,_ 
рядовой, погиб 8.09.43 г.

КАРПОВ Константин Матвеевич 1915 г.р.,. 
с. Жаргаланта, русский, призван в 42 г., 
сержант, погиб 24.10.43 г.

КАРПОВ Николай Матвеевич 1906 г. р.„ 
с. Средний Убукун, русский, призван »



*41 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.
КАРПОВ Николай Михайлович 1912 г. р., 

■к. Нижний Убукун, русский, призван в 41 г., 
«рядовой, умер от ран 5.12.43 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Задебри.

КАРПОВ Семен Прокопьевич 1912 г. р., 
-с. Средний Убукун, русский, призван в 
-41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

КАРПОВ Федор Иванович 1917 г. р., с. 
'Жаргаланта, русский, призван в 42 г., гв. 
;рядовой, погиб 5.03.45 г.

КАСЬЯНОВ Николай Васильевич 1913 г.р., 
«русский, призван в 42 г., рядовой, пропал 
'без вести 4.43 г.

КАТАЕВ Николай Иванович 1909 г. р., 
'Читинская обл., ст. Сохондо, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 5.01.45 г., 
«юхоронен: Венгрия, с. Фельше-Гала.

КАТАРЖИН Андрей Дмитриевич 1910 
т, р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
-в 41 г., старшина, пропал без вести
16.04.44 г., похоронен: Львовская обл., с. 
Тудка.

КАТЛЫКОВ Павел Константинович 1914
т. р., Иволгинский р-н, с. Каленово, рус- 
<кий, лризван в 41 г., рядовой, пропал 
<ез вести 2.42 г.

КАШАМИЕВ Гаймит 1902 г. р., Татарская 
АССР, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 16.02.42 г.

КАШИН Иван Семенович 1914 г. р., с< 
Новоселенгинск, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 29.02.42 г.

КВИСЛЕВИЧ Леонид Францевич 1909 г.р., 
■т. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., сер
жант, погиб 14.08.45 г., похоронен: Китай, 
т. Тяоянь.

КИРГИЗОВ Александр Николаевич 1921 
ч\ р., с. Новоселенгинск, русский, призван

42 г., рядовой, погиб 25.07.44 г.
КИРГИЗОВ Дмитрий Федорович 1925

Т. р., с. Новоселенгинск, русский, призван
43 г., мл. сержант, погиб 12.03.44 г., по

хоронен: Гомельская обл., д. Кобыльщина.
КИРГИЗОВ Николай Георгиевич 1909 г.р., 

-с. Новоселенгинск, русский, призван 3.42 г., 
мп. сержант, пропал без вести 6.05.43 г.

КИРГИЗОВ Петр Ильич 1908 г. р., с. По
ворот, русский, призван в 43 г., мл. сер
жант, погиб 21.12.44 г., похоронен: Латвия, 
х. Урбас. *

КИШЕКТУЕВ Даба Лодоевич 1913 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
фядовой, погиб 26.10.41 г.

КЛЕТКИН Иван Александрович 1911 г.р., 
« . Новоселенгинск, русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 3.12.42 г.

КЛЕТКИН Иван Алексеевич 1909 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Усть-Кяхта, русский, 
«призван в 41 г., рядовой, погиб 16.04.42 г.,

похоронен: Волгоградская обл., х. Малев- 
ский.

КЛИМОВ Константин Иванович 1903 г. р., 
с. Ташир, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 17.11.43 г., похоронен: Гомель
ская обл., д. Рудня.

КЛИМОВ Михаил Владимирович 1917 г. р., 
с. Селендума, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 2.06.43 г., похоронен: Ор
ловская обл., д. Бальяново.

КНЯЖЕВ Николай Алексеевич 1914 г. р., 
г. Куйбышев, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

КНЯЗЬКИН Валерий Николаевич 1916 
г. р., с. Тохой, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 15.04.44 г., похоронен: Во
лынская обл., г. Ковель.

КНЯЗЬКОВ Владимир Андреевич 1924 
г. р., с. Ягодное, русский, призван в 42 г., 
сержант, умер от ран 27.08.43 г., лохоро
нен: Смоленская обл.. г. Гагарин.

КОБЗАРЧУК Гавриил Степанович 1909 
г. р., Новосибирская обл., с. Карнысак, 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 7.44 г.

КОБЫЛКИН Борис Федорович 1924 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Бар, русский, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
7.04.44 г.

КОВАЛЕВ Ануфрий Зиновьевич 1913 г. р.,
с. Нижний Убукун, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 2.42 г.

КОВРИГИН Иван Данилович 1906 г. р.,
с. Селендума, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 3.01.44 г., похоронен: Ю.-З. 
Ж.Д., ст. Бровки-Чернорудка.

КОВРИН Тарас Дмитриевич 1914 г. р., 
с. Селендума, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.08.42 г. в 
Орловской обл.

КОВШИН Сергей Федорович 1922 г. р., 
с. Средний Убукун, русский, призван •
42 г., сержант, пропал без вести 14.01.43 г.

КОЖАК Яков Ефимович 1908 г. р., с.
Тамча, русский, призван в 42 г., рядовой, , 
погиб 2.03.43 г.

КОЖЕВНИКОВ Виктор Афанасьевич 1923 
г. р., с. Селендума, русский, призван в
42 г., мл. сержант, погиб 6.04.44 г., похо
ронен: Одесская обл., п. Восточный.

КОЖЕВНИКОВ Иван Георгиевич 1918 
г. р., Джидинский р-н, с. Петропавловка, 
русский, призван в 41 г., гв. мл. сержант, 
погиб 17.07.44 г., похоронен: Польша, д. 
Столы.

КОЖЕВНИКОВ Федор Федорович 1922 
г. р., с. Тамча, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб 25.09.42 г., похоронен в
г. Волгограде.
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КОЖИН Андрей Васильевич 1903 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван 8.41 г. 
рядовой, погиб 23.11.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., д. Цыбино.

КОЖИН Иван Семенович 1913 г. р., с. 
Стрелка, русский, призван 2.41 г., рядовой, 
пропал без вести 25.11.42 г.

КОЖИН Иннокентий Андреевич 1917 г. р,, 
ул. Нур-Тухум, русский, призван ■ 41 г., 
рядовой, погиб 5.05.42 г.

КОЖИН Константин Васильевич 1911 г.р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 9.12.41 г.

КОЖИН Федор Семенович 1908 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 22.09.43 г., похоронен: Полтав
ская обл., с. Русиновка.

КОЖУШ КОВ Андрей Иванович 1913 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
41 г., пропал без вести 1.03.43 г.

КОЗЛОВ Валентин Евстигнеевич 1921 г.р., 
с. Селендума, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 12.09.44 г., похоронен: 

/ Польша, г. Фальворк-Круку.
КОЗУЛИН Георгий Иванович 1908 г. р., 

г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб 13.05.42 г.

КОКОРИН Алексей Ильич 1906 г. р., с. 
Нижний Убукун, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 27.01.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Курганы.

КОКОРИН Ананий Ильич 1909 г. р., с. 
Нижний Убукун, русский, призван в 42 г., 

, .рядовой, пропал без вести 11.06.43 г.
КОКОРИН Ананий Никифорович 1910

г. р., Иволгинский р-н, с. Кокорино, рус
ский, призван 2.42 г., сержант, погиб
10.01.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Ядрово.

КОКОРИН Анатолий Ильич 1909 г. р., с. 
Нижний Убукун, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 11.06.43 г.

КОКОРИН Андрей Васильевич 1911 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 12.12.42 г.

КОКОРИН Иван Иванович 1907 г. р.., с.
Нижний Убукун, русский, призван 7.41 г., 

1 рядовой, пропал без вести 15.02.42 г.
КОКОРИН Илья Гаврилович 1905 г. р., 

с. Нижний Убукун, русский, призван в 
42 г., рядовой, умер от ран 2.08.44 г. 

КОКОРИН Кирилл Ильич 1906 г. р., с.
Нижний Убукун, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.42 г.

КОКОРИН Кирилл Осипович 1914 г. р., 
с. Алтай, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 11.43 г.

КОКОРИН Михаил Иванович 1903 г. р.,
с. Жаргаланта, русский, призван в 43 г., ря

довой, умер от ран 21.10.44 г., похоронен: 
Ленинградская обл., г. Острава.

КОКОРИН Павел Гаврилович 1923 г. р., 
с. Средний Убукун, русский, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 3.05.45 г., по
хоронен в г. Берлине .

КОКОРИН Павел Иванович 1900 г. р., с. 
Нижний Убукун, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 12.07.42 т., похоронен: Ор
ловская обл., д. Задушное.

КОКОРИН Спиридон Иванович 1906 г. р., 
с. Нижний Убукун, русский, призван »
41 г., рядовой, умер в плену.

КОКОРИН Федор Гаврилович *1923 г. р.,
с. Новоселенгинск, русский, призван »
42 г.,' рядовой, пропал без вести 7.43 г.

КОЛОМИН Михаил Петрович 1923 г. р.,
с. Селендума, русский, призван в 42 г., ря
довой, погиб 10.08.44 г.

КОЛОМИН Александр Петрович 1919 
г. р., с. Поворот, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 14.12.43 г.

КОЛОМИН Дмитрий Петрович 1919 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 8.08.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Слузна.

КОЛОМИН Иван Петрович 1914 г. р., с. 
Поворот, русский, призван в 41 г., стар
шина, пропал без вести 12.42 г.

КОЛОМИН Михаил Осипович 1905 г. р.,
е. Новоселенгинск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 6.08.42 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Сельцо.

КОЛОМИН Петр Николаевич 1912 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 г., 
старшина, пропал без вести 14.10.42 г.

КОЛОМИН Тимофей Осипович 1912 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

КОМИССАРОВ Владимир Аюшеевич 1913 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 8.05.42 г.

КОНДРАТИН Евгений Алексеевич 1914 
г. р., Северо-Казахстанская обл., с. Пет
ровка, русский, призван в 41 г., сержант, 
пропал без вести 3.43 г.

КОНЕВ Георгий Семенович 1914 г. р., 
с. Ташир, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 10.01.43 г.

КОНОВАЛОВ Петр Егорович 1921 г. р.. 
Новосибирская обл., русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 13.04.42 г.

КОНОНЕНКО Ефим Федорович 1909 г.р., 
Смоленская обл., с. Перечи, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 18.12.43 г.

КОНОПЕЛЬКИН Константин Игнатьевич
1922 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 27.09.42 г., похо
ронен: Северная Осетия, с. Каржин.
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КОНСТАНТИНОВ Иван Константинович
1923 г. р., с. Нижкий-Убукун, русский, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 20.03.43 г.

КОНЯЕВ Александр Федорович 1914 г. р., 
с. Тохой, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 16.12.42 г.

КОПЕЛЬНИК Яков Семенович 1906 г.р., 
с. Тамча, русский, призван в 42 г., рядо- , 
вой, погиб 12.12.43 г.

КОПТИЛОВ Елизар Сергеевич 1918 г. р.. 
Читинская обл., Нерчинский р-н, с. Новые 
Ключи, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 13.12.41 г.

КОРМИЛЬЦЕВ Александр Николаевич
1918 г. р., с. Новоселенгинск, русский, 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 3.06.42 г.

КОРОБЕ НКО Радион Парфенович 1922 г. 
рч с. Арбузове, русский, призван в 42 г., 
сержант, умер от ран 11.02.44 г., похоро
нен: Ленинградская обл,., д. Остров.

КОРОБЕНКОВ Андрон Трофимович 1907 
г. р., Бичурский р-н, с. ОкиноЖлючи, рус
ский, призван 7.42 г., рядовой, погиб 11.09.
44 г., похоронен: Литва, г. Паневежис.

КОРОБЕНКОВ Григорий Перфильевич
1925 г. р., Бичурский' р-н, с. Окино-Ключи, 
русский, лризван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести 8.44 г.

КОРОБЕНКОВ Севостьян Прохорович
1906 г. р., с, Новоселенгинск, русский, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
3.07.42 г.

КОРОБЕНКОВ Сильвестр Тимофеевич
1907 г. рч с. Новоселенгинск, русский, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 16.01.42 г.

КОРОБЦЕВ Василий Иванович 1909 г. р., 
Иркутская обл>., русский, призван в 42 т., 
рядовой, погиб 16.08.43 г., похоронен: 
Донецкая обл., с. Александровка.

КОРОЛЕВ Иван Алексеевич 1911 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.43 г.

КОРЫТОВ Алексей Федорович 1918 г. 
рч с. Селендума, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 3.09.42 г., похоронен: 0|р- 
ловскэя обл., Ливенский р-н.

КОРЯКИН Николай Петрович 1911 г. р., 
Кировская обл., Вожинскии р-м, д. Лаза
ри, русский, призван в 42 г., рядовой, 
умер от ран 11.43 г., похоронен в г. 
Свердловске.

КОСТИН Роман Константинович 1911 т. 
р., с. Новоселенгинск, русский, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 28*11.41 г., 
похоронен: Московская обл., с. Лукашки- 
но.

КОСТРИКОВ Григорий Георгиевич 1910
г. р., Московская обл., г. Беровск, рус

ский, призван 7.41 г., рядовом, пропал, 
без вести 10.01.43 г..

КОТЫЛЕВ Николай Арсентьевич 1922 г. 
р., Смоленская обл., г. Ярцево, русский,, 
призван в 42 г. мл. лейтенант, погиб 11j05«
44 г., похоронен: Польша, д. Липово.

КОШЕЛЕВ Михаил Федорович 1913 г. ра(. 
Алтайский край, Мамонтовский р-н, с.. 
Островное, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал> без вести 1.42 г.

КРАПИВИН Капитон Михайлович 1912 г» 
р., г. Бабушкин, русский, призван в 41 г*, 
рядовой, пропал без вести 11.03.42 г.

КРАПИВИН Степан Яковлевич 1903 г. р.,. 
Кяхтинский p-м, с. Усть-Кяхта, русский, 
лризван 10.42 г., рядовой, погиб 19.06.43 г.

КРАСИКОВ Максим Арсентьевич 1914 г. 
р., с. Нижний Убукун, русский, призван »
41 г., рядовой; пропал без вести 18.08.42 г.

КРАСИКОВ Филипп Арсентьевич 1906 г. 
р., Кабанский' р-н, с. Таловка, русский, 
призван в 41 г., мл. сержант, пропал беэ 
вести 11.10.41 г.

КРАСИКОВ Яков Алексеевич 1902 г. р.,
д. Дмитриевская, русский, призван в 41 rv 
рядовой, погиб 10.44 г.

КРИВОШЕЙ Иван Андреевич 1919 г. р.. 
Сумская обл., с. Балиевка, русский, при
зван в 41 г., сержант, погиб 19J02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Суха
ревка.

КРОВЕНКОв Федор Васильевич 1912 г. 
р., Орловская обл., Новозыбковский р-н, 
с. Демьянка, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 14.11.43 г., похоронен: Ка
лининская обл., с. Кухарево.

КРУГЛОВ Андриян Петрович 1907 г. р., 
с. Селендума, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 17.03.43 г. ,

КРУГЛОВ Василий Георгиевич 1903 г. р., 
с. Селендума, русским, призван в 43 г., 
рядовой, погиб 18.07.44 г., похоронен: 
Волынская обл., с. Корытница.

КРУГЛОВ Василий Петрович 1921 г. р., 
с. Поворот, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 31.01.43 г., похоронен: Воро
нежская' обл., д. Ясенки.

КРУГЛОВ Иван Мефодьевич 1926 г. рн 
ул. Номохоново, русский, призван в 44ir., 
ефрейтор, погиб 6.09.44 г., похоронен: 
Эстония, х. Сихакюла.

КРУГЛОВ Леонтий Георгиевич 1905 г. р.* 
с. Селендума, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 17.08.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Овсянники.

КРУГЛОВ Михаил Михайлович 1918 г. р.,
с. Поворот, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 20.06.42 г.
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КРУГЛОВ Яков Иванович 1917 г. р., с. 
Новоселенгинск, русский, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб 20.10.44 г., похоро
нен: Белоруссия, г. Глубокое.

КРЫЖАНОВСКИЙ Афанасий Сергеевич
1910 г. р., Одесская обл., Добровольский 
р-н, с. Ново-Станковато, русский, призван
2.42 г., сержант, пропал без вести 10.43 г.

КРЫЛОВ Федор Осипович 1914 г. р., 
Оренбургская обл., Илекский р-н, с. Илек, 
русский, член ВКП(б), призван 10.41 г., ст. 
лейтенант, пропал без вести 10.05j44 г .

КРЯЖЕВ Степан Петрович 1922 г. р., с. 
Билютай, русский, призван в 42 г., ефрей
тор, пропал без вести 11.06.43 г.

КУДРЕВАТОВ Иван Филиппович 1909 г. 
р., с. Средний Убукун, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 7.02.43 г., похоро
нен: Орловская обл., с. Андреевка.

КУДРЯШЕВ Андрей Иванович 1918 г.р., 
Пензенская обл., г. Качалов, русский, при
зван в 40 г., сержант, погиб 23.01 «42 г.

КУЗНЕЦОВ Григорий Леонович 1904 г. 
р., с. Селендума, русский, призван в 42 г., „ 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Климентьевич 1924 
г. р., М/НР, г. СухэчБатор, русский, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 15.01.43 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., г. Урицк.

КУЗНЕЦОВ Евграф Терентьевич 1912 г. 
р., с. Тохой, русский, призван в 41 г., лей
тенант, погиб 23.02.42 г.

КУЗНЕЦОВ Иван Данилович 1912 г. р., 
Тамбовская обл., Печаевский р-н, д. Крас
ная Свобода, русский, член ВКЛ(б), при
зван в 41 г., лейтенант, погиб 3.01.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Железняки.

КУЗНЕЦОВ Степан Иванович 1914 г. р., 
с. Билютай1, русский, призван в 42 г., мл. 
сержант, погиб 21.07.44 г., лохоронен: 
Литва, д. Рови.

КУЗНЕЦОВ Степан Петрович 1922 г. р., 
с. Билютай, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 23.08.44 г.

КУЗНЕЦОВ Филипп Анатольевич 1906 г. 
р., с. Тохой, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 20.09.43 г., похоронен: Пол
тавская обл., с. Д.-Балка.

КУЗЬМИН Георгий Иванович 1900 г. р., 
с. Енхор, русский, призван 8.41 г., рядо
вой, погиб 10.10.41 г.

КУКАЕВ Владимир Михайлович 1923г.,р., 
г. Куйбышев, русский, призван в 42 г., гв. 
ефрейтор, погиб 20.04.45 г., похоронен: 
Германия, г. Мюнхенберг.

КУЛАКОВ Андрей Николаевич 1907 г.р., 
с. Ново-Пэвшовка, русский, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КУЛАКОВ Василий Николаевич 1909 г. рч

с. Селендума, русский, призван 6.41 г„ ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

КУЛАКОВ Иван Иванович 1911 г. р., с. 
Селендума, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

КУЛАКОВ Иван Константинович 1926 г. 
р., уш. Номохоново, русский, призван в
44 г., ефрейтор, погиб 21.01.45 г„ похо
ронен: Латвия, д. Кродзенехи.

КУЛАКОВ Матвей Васильевич 1906 г. р., 
с. Селендума, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 6.12.42 ,г.

КУЛАКОВ Мефодий Александрович 1910 
г. р., с. Селендума, русский, призван в
42 г., радовой  ̂ погиб 23.09.44 г., похоро
нен: Польша, с. Вишня-П исона.

КУЛАКОВ Мефодий Васильевич 1907 г. 
р., с. Селендума, русский, призван в 41 гч 
рядовой, пропал без вести в 42 г.

КУЛАКОВ Михей Андреевич 1909 г. рч 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

КУЛАКОВ Петр Николаевич 1918 г. р., 
с. Селендума, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 12.42 г., похоронен в г. 
Волгограде.

КУЛАКОВ Серафим Николаевич 1909 г. 
р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
01-42 г., сержант, пропал без вести 10.43 г.

КУЛАКОВ Федор Данилович 1914 г.р., 
с. Селендума, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 4.43 г.

КУПРИЧКИН Яков Владимирович 1918 г. 
р., ст. Убукун, русский, призван в 42 г., 
рядовой, умер от ран 17.04.45 г., похоро
нен: Чехословакия, с. Костице.

КУПРИЯХИН Александр Владимирович
1912 г. р., Алтайский край, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

КУРАЕВ Дмитрий Устинович 1902 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., тех- 
нжс-и«тендант, погиб 7.12.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Гребенкино.

КУРГАНСКИЙ Сергей Иванович 1911 г.р., 
Курская обл., Смороднянский р-н, рус
ский, призван 3.42 г., рядовой, пропал без 
вести 1.43 г.

КУРЕНКОВ Кирсан Ульянович 1909 г- р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 29.04.42 г., похоронен: 
Калужская обл., д. Павлово.

КУЧИН Павел Ильич 1914 г. р., с. Ново
селенгинск, русский, призван в 41 г., стар
шина, погиб 19.12.42 г.

КЭШЕКТУЕВ Даша Цыдыпович 1907 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
ст. сержант, умер от ран 18.10.43 г., по
хоронен: Воронежская обл., д. Валуйчик.
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ЛАБАЕВ Иван Петрович 1924 ,г. р., Горь
ковская обл., Дальнеконстантиновский 
р-н, Черпаковский с/с, русский, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 16.02.
43 г.

ЛАЗАРЕВ Евстафий Иванович 1901г. р., 
с. Селендума, русокий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 2.42 г., похоронен в г. 
Ленинграде.

ЛАЗАРЕВ Кузьма Поликарпович 1904 г. 
р., с. Нижний Убукун, русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без' вести 3.45 г.

ЛАЙДАЛОВ Гармажап 1919 г. р., с. Та
шир, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 26.11.41 г., похоронен: Московская 
обл., с. Лукашино.

ЛАКСАНОВ Дашинима Тогочиевич 1912 
г. р., ул. Мынгай, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 16.03.43 г.

ЛАЛЕТИН Михаил Михайлович 1911 г. р., 
Джидинский р-н, с. Боргой, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.05.42 г.

ЛАТЫПОВ Пурбо Латыпович 1922 г. рч 
с. Тамча, бурят, призван в 42 г., рядовой,
пропал без вести 9.42г.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Алексеевич 1902 г.р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 17.12.42 г., похоронен: во
ронежская обл., д. Дерезовка.

ЛЕЛЕКО Зиновий Лукич 1914 г. р., с. Се
лендума, русский, призван в 42 г., сер
жант, пропал без вести 10.43 г.

ЛЕНХОЕВ Лхамажап Алексеевич 1919 г. 
р., ул.. Мэнгэй, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 17.04.43 г., похоро
нен: Свердловская обл., г. Камышино.

ЛЕНХОЕВ Цыбикжап Гомбоевич 1917 г. 
«р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЛЕОНОВ Иван Иннокентьевич 1915 г. р., 
«. Средний Убукун, русский, призван в
42 г., рядовой, гюгиб 2.44 г., похоронен: 
Московская обл., с. Касторовское.

ЛЕОНОВ Павел Сидорович 1916 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Никольское, рус
ский, призван в 41 г., старшина, пропал 
без вести 9.45 г.

ЛИЗИКУЕВ Лубсан-Нима Бадмаевич 1911
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., 
•рядовой, пропал без вести 14.12.42 г.

ЛИСИН Леонид Александрович 1917 г. 
р., с. Жаргаланта, русский, призван в 42 г., 
лейтенант, погиб 17.08.44 г.

ЛИХАЧЕВ Виктор Андреевич 1921 г.р., 
Джидинский р-н, с. Торей, русский, при
зван 10.40 г., рядовой, погиб 8.03.42 г*

ЛОБАЧЕВ Александр Данилович 1913 г. 
р., с. Тамча, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 11.04.42 г.

ЛОБЫЦИН Александр Степанович 192?
г. р., Прибайкальский р-н, с. Сухаревог 
'русский, призван в 41 г., рядовой, погиб*
3.09.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Федорово.

ЛОГИНОВ Николай Иванович 1915 г.р.,. 
с. Тамча, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 14.01.45 г., похоронен: Поль
ша, роща Сапог.

ЛОДОБВ Бато Гармажапович 1919 г. р.„ 
с. Зурган Дэбэ, бурят, член ВК<П(б), при
зван 7.41 гч мл. сержант, погиб 22.12.41 г»

ЛОДОЕВ Будажап Ринчинович 1915 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 42 г., родо
вой, пропал без вести 11.06.43 г.

ЛОДОЕВ Гармажап Ринчинович 1914 г. 
р., с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

ЛОДОНОВ Даша Донсорунович 1918 г. 
р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 15.07.43 гч похоронен: Кур
ская обл., с. Рудово.

ЛОЙДУНОВ Чедон 1911 г. р., ул. Хал- 
гаты, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 21.11.41 г., в г. Москве.

ЛОМБОЕВ Гэдэн Батуевич 1910 г. р., ул. 
Царам, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 17.04.42 г.

ЛОМБОЕВ Дашижап Жарлалович 1910 г. 
р., с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 2.42 г.

ЛОМБОЕВ Дашижап Ломбоевич 1910 г. 
р., с. Тамча, бурят, призван 9.40 г., гв. 
лейтенант, погиб 26.08.44 г., похоронен: 
Латвия, д. Гульбани.

ЛОМБОЕВ Дашинима Лумбунович 1897 
г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван в
42 г., рядовой, умер от ран в 43 г., похо
ронен: Кемеровская обл., г. Прокопьевск.

ЛОМБОЦЫРЕНОВ Бальжинима Дармае- 
вич 1913 г. ри, с. Зурган-Дэбэ, бурят, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г.

ЛОМУХИН Иван Пахомович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря̂ - 
довой, пропал без вести 29.11.42 т.

ЛОСЕВ Георгий Владимирович 1910 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван 7.41 
г,, рядовой, ггогиб 15.03.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., с. Савино.

ЛОЩЕНКО Иннокентий Михайлович 1923 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Ново-Десятнико- 
во, русский, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 23.02.43 г.

ЛУБСАНДОРЖИЕВ Ринчин-Доржи Гун
тупович 1912 г. р., с. Удунга, бурят, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.01.43 г.

ЛУБСАНДОРЖИЕВ Цырен-Доржи Гунту
пович 1910 г. р., с. Удунга, бурят, при
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зван в 42 г., рядовой, умер от ран 26.11.
42 г.

ЛУБСАННИМАЕВ Чойдок Лубсаннимае- 
•вич 1906 г. р., с. Усть-Урма, бурят, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 28.01.42 г.

ЛУБСАНОВ Бодолай Жапсанович 1918 
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, ггогиб 19.02.42 г.

ЛУБСАНОВ Булыт Батуевич 1919 г. р., 
с. Удунга, бурят, член ВЛКСМ, призван в 
38 г., рядювой, погиб 19.07.42 г.

ЛУБСАНОВ Василий Ринчинович 1919 г. 
р., с. Селендума, бурят, призван в 42 ir., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ЛУБСАНОВ Гарма Лубсанович 1903 г. р., 
с. Селендума, бурят, призван в 42 г., ря
довой; погиб 17.02.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Кошкино.

ЛУБСАНОВ Гармажап 1923 г. р., с. Та
шир, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
-пропал без вести 1.43 т.

ЛУБСАНОВ Гармажап ЖамсаноВИч 1922 
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 5.12.42 г.

ЛУБСАНОВ Дамба Гомбоевич 1911 г.р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ефрей
тор, погиб 25.10.43 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Костино.

ЛУБСАНОВ Даши Буянтуевич 1919 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 39 г., сержант, 
погиб 27.07.42 г.

ЛУБСАНОВ Даши-Доржи 1918 г. р., с. 
Удунга, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 25.01.43 г., похоронен: Калининская 
обл., г. Ржев.

ЛУБСАНОВ Дондок Луб сан дашиевич
1909 г. р., с. Цайдам, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 23.01.42 г.

ЛУБСАНОВ Дондок Раднаевич 1910 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 8.41 г., рядовой, 
погиб 22.02.43 г., лохоронен: Луганская 
обл., г. Петровское.

ЛУБСАНОВ Дугар Содномович 1903 г. 
р., к-з Улан-Удунга, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 31.03.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., к-з «Пенно».

ЛУБСАНОВ Еши Лубсанович 1905 г. р., 
с. Селендума, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 11.04.44 г.

ЛУБСАНОВ Жимба Очирович 1903 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 14.02.42 г.

ЛУБСАНОВ Лыксык Намсараевич 1899 г. 
р., ул. Садайта, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ЛУБСАНОВ Очир Сосорович 1924 г. р., 
с. Сосновка, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 1.08.44 г.

ЛУБСАНОВ Ринчин-Доржи Дамбаевич

1907 г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 20.05.42 г.

ЛУБСАНОВ Цырен-Доржи Дугарович
1911 г. р., с. Шанан, бурят, призван в 
4.1 г., сержант, погиб 20.09.42 г., похоро
нен: Воронежская обл., с. Сторожевка.

ЛУБСАНОВ Цырен-Нима Тогоевич 1921 
г. рч с. Тамча, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 19.11.42 г.

ЛУБСАНОВ Цырендоржи Лубсанович
1913 г. р., с. Удунга, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал1 без вести 10.41 г.

ЛУБСАНОВ Чагдыр Жамсаранович 1910
г. р., Новоселенгинский с/с, бурят, при
зван в 41 г., гв. рядовой, погиб 1.02.45 г., 
похоронен: Польша, с. Рабча.

ЛУБСАНОВ Эрдыни Лубсанович 1921 г. 
р., с. Тохой, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал' без вести 12.43 г.

ЛУБСАНОВ Эрдыни Раднаевич 1909 г. 
р., с. Удунга, бурят, призван в 42 Г., ря
довой, пропал без вести 3.43 г. 

ЛУБСАНОВА Цырен-Дулма Доржиевна
1923 г. р., с. Цайдам, бурятка, призвана в
41 г., рядовая, погибла 19.05*42 г. 

ЛУДУПОВ Доржи Доропович 1913 г. р.,
с. Усть-Урма  ̂ бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 17.07.43 г.

ЛУКЬЯНОВ Григорий Алексеевич 1917 г. 
р., с. Тохой, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 18.02.43 г.

ЛУМБУНОВ Гонден Будажапович 1919 г. 
р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 21.10.41 г., похоронен в 
Московской обл.

ЛУМБУНОВ Цырендорж Данзанович
1924 г. р., с. Удунга  ̂ бурят, призван в 42 г., 
ст. сержант, умер от ран 14.10.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Вороно
во.

ЛУПИШИН Платон Тимофеевич 1911 г.
р., с. Тамча, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 27.08.42 г.

ЛУШНИКОВ Василий Григорьевич 1915
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван
10.41 г., рядовой, пропал без вести 24Л2.
42 г.

ЛХАМАЖАПОВ Будажап Ломожапович
1913 г. р., с. Новоселенгинск, бурят, при
зван в 41 г., гв. мл. сержант, погиб 19.11.
43 г., похоронен: Витебская обл., с. Анд
реевка.

ЛЫГДЕНОВ Даба Базарович 1922 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 42гч 
рядовой, погиб 5.02.44 г.

ЛЫГДЕНОВ Даба Баторович 1923 г. р.,
yin. Нур-Тухум, бурят, призван в 42 г., ря
довой, умер от ран 9.02.44 г.
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ЛЫК111ИНОВ Аюр Бадмаевич 1920 г.р., 
с. Дэбэн, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 19.12.41 г.

ЛЫТКИН Дмитрий Петрович 1925 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 43 г., рядо
вой, пропал без вести 8.44 г.

МАЙОРОВ Иван Егорович 1913 г. р., с. 
Тамча, русский, призван в 42 г., рядовой, 
логиб 20.12.42 г.

МАКРОВ Михаил Николаевич 1916 г.р., 
Тарбагатайский р*>н, с. Тарбагатай, рус
ский, ггризван 9.41 г., рядовой, пропал 
без вести 9.42 г.

МАНСАРОВ Даши'Даба Базарович 1917
г. р.. Хабаровский край, г* Комсомольск- 
на-Амуре, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 2.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., г. Тосно,

МАКС АРОВ Жамсаран Аюшеевич 1913
г. р., с- Нижний Убукун, бурят, призван в 
41 г., мл. сержант, пропал без вести 31.03.
45 г.

МАНСАРОВ Жамсаран Максарович 1915
г. р., с. Харгана, бурят, призван 12.41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 8.42 г.

МАКСАРОВ Жимба Цыденович 1925 г. 
р., с. Тохой, бурят, призван в 43 г., рядо
вой, погиб 19.03.45 г.

МАКСАРОВ Цыренжап Донсорунович
1906 г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван
• 42 г., рядовой, погиб 13.08.42 г.

МАКСИМОВ Алексей Иванович 1907 г. 
р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

МАКСИМОВ Михаил Устинович 1898 г. 
р., Хоринский р-н, с. Хандагай, русский, 
Призван в 42 г., рядовой, погиб 4.08.44 г., 
похоронен: Эстония, д. Редокюля.

МАЛАНОВ Марат Мархаич 1911 г. р., 
Иркутская обл., Ну ку тс кий р-н, д. Ну гуль, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 16.02.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., п. Будогощ.

МАЛАНОВ Марти 1911 г. р., с, Ташир, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 21.12.41 г.

МАЛАНОВ Самбу Цоктоевич 1905 г. р., 
с. Билютай, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 11.1 М2 г.

МАЛЕНКО Даниил Гаврилович 1915 г. р., 
Кировоградская обл., русский, призван в 
41 г., гв. мл. сержант, погйб 7.02.45 г., по
хоронам: Восточная Пруссия, д. Людвиг» 
овалъде.

МАЛ КОВ Василий Степанович 1920 г.р., 
'д. Арсентьево, русский, призван 9.40 г., 
рядовой, пропал без вести 9.41 г.

МАЛКОВ Гавриил Иннокентьевич 1925 г. 
р., с. Нижний Убукун, русский, призван
3.43 г., рядовой, пропал! без вести 19.06,
44 г.

МАЛКОВ Егор Степанович 1908 г. р., с» 
Нижний Убукун, русский, призван в 41 г.г 
рядовой, пропал без вести 25.02.42 г.

МАЛКОВ Ефим Семенович 1912 г. р., с. 
Тамча, русский, призван в 42 г., г». рядо
вой, погиб 4.09.43 г,

МАЛКОВ Николай Степанович 1921 г.р.,
д. Арсентьево, русский, призван в 42 г* 
сержант, пропал без вести 14.11,43 г.

МАЛОФЕЕВ Алексей Васильевич 1911 г» 
р., д. Арсентьево, русский, призван в 42
г., рядовой, погиб 29.06.43 г.

МАЛОФЕЕВ Астафий Андреевич 1919 г»
р., с. Арсентьево, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 16.03*43 г. 

МАЛОФЕЕВ Василий Иванович 1914 г. р.»
д. Арсентьево, русский, призван в 42 гч 
рядовой, погиб 18.08.43 г.

МАЛОФЕЕВ Василий Михайлович 1910 г» 
р., д. Арсентьево, русский, призван в 41 г« 
рядовой, погиб 12.02.42 г.

МАЛОФЕЕВ Виталий Иванович 1912 г.рч
д. Арсентьево, русский, призван в 42 rv 
рядовой, погиб 29.09.43 г.

МАЛОФЕЕВ Георгий Иннокентьевич 1909
г, р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
е 41 г., ефрейтор, пропоит без вести 15.08.
43 г.

МАЛОФЕЕВ Захар Прокопьевич 1901 г.-
р., с. Арсентьево, русский, призван в 41 тч 
рядовой, умер от ран 10.03.44 гп похоро* 
нен в г. Смоленске.

МАЛОФЕЕВ Иван Михайлович 1921 г.р*
д. Арсентьево, русский, призван 12.43 г* 
мл. сержант, погиб 6.09.44 г.

МАЛОФЕЕВ Иван Петрович 1915 г. р*
д. Арсентьево, русский, призван в 42 г* 
рядовой, погЦб 26.04.44 г.

МАЛОФЕЕВ Иннокентий Михайлович1
1923 г. р., д. Арсентьево, русский, при
зван в 42 г., мл. сержант, погиб 3.10.43 г.+ 
похоронен; Гомельская обл., д. Вяли.

МАЛОФЕЕВ Иннокентий Яковлевич 1904 
г. р., с. Арсентьево, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

МАЛОФЕЕВ Мефодий Иванович 1914 г. 
р., д. Арсентьево, русский, призван 7.41 г.,. 
рядовой, пропал без вести 5.43 г.

МАЛОФЕЕВ Мефодий Михайлович 1912 
г. р., с. Тохой, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 12.09*42 г.

МАЛОФЕЕВ Михаил Дмитриевич 1920 г.
р., с. Арсентьево, русский, призван в 41
г., рядовой, погиб 11.11.41 г.
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МАЛОФЕЕВ Михаил Семенович 1902 г. 
%>., с. Харгана, русский, призван 1.42 г., 
рядовой, пропал1 без вести 2.43 г.

МАЛОФЕЕВ Николай Иванович 1912 г. 
р., д. Арсентьево, русский, призван .в 41 
т., рядовой, погиб 6.10.43 г., похоронен: 
-'Гомельская общ., д. Юрковичи.

МАЛОФЕЕВ Николай Михайлович 1923 
т. р., с. Арсентьево, русский, член ВЛКСМ, 
«призван в 42 г., родовой, пропап без ве
сти 10.44 г.

МАЛОФЕЕВ Николай Николаевич 1906 г. 
jp., д. Арсентьево, русский, призван в 42 
■г., рядовой, погиб 27.01.44 г.

МАЛОФЕЕВ Семен Михайлович 1919 г. 
•р., д. Арсентьево, русский, призван в 41 г., 
.-рядовой, погиб 13.08.43 г.

МАЛОФЕЕВ Степан Михайлович 1920 г. 
•р., д. Арсентьево, русский, член ВКП(б), 
'Призван 09.40 г., мл. сержант, погиб 6.12.
41 г.

МАЛОФЕЕВ Федор Иннокентьевич 1915 
т. р., с. Арсентьево, русский, призван в 
-41 г., лейтенант, погиб 10.03.43 г., покоро- 
"нен: Калининская обл., д. Хочуж.

МАЛЫГИН Константин Иннокентьевич
1910 г. р., ул. Номохоново, русский, при
зван 07.41 г., рядовой, погиб 19.10.42 г., 
•похоронен в г. Волгограде*

МАЛЫШЕВ Алексей Арсентьевич 1923 г. 
■р., ст. Гусиное Озеро, русский, призван в 
•42 г., гв. рядовой, погиб 27.02.44 г., похо
ронен: Днепропетровская обл., с. Сверд
лов ка.

МАНГИРОВ Георгий Михайлович 1906 г.
р , с. Зуево-Сутой, русский, призван в 
•41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

МАНГИРОВ Дмитрий Михайлович 1913 
т. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
■е 41 г., рядовой, погиб 19.03.42 г.

МАНГИРОВ Михаил Ефимович 1918 г. р., 
■ул. Номохоново, русский, призван 10.39г., 
■сержант, пропаЬ без вести 9.41 г.

МАНГИРОВ Михаил Иннокентьевич 1922 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 14.02.43 г.

МАНГИРОВ Семен Ефимович 1920 г. р., 
ул. Номохоново, русский, призван в 40 г., 
сержант, пропап без вести 24.06.41 г., по
хоронен: Литва, г. Западные Шавляны.

МАНЗАНОВ Салик 1912 г. р., с. Дзашан, 
татарин, призван в 41 г., рядовой, погиб
14.03.44 г., похоронен: Калининская обл., 
.д. Козен.

МАРКИН Герасим Михайлович 1920 г. р., 
с. Арсентьево, русский, призван в 39 г., 
родовой, погиб 3.12.41 г.

МАРКОВ Иван Акимович 1913 г. р., Ка
бане кий р-н, ст. Тимлюй, русский, призван
• 41 г., рядовой, умер от ран 24.04.43 г.,

похоронен: Ленинградская обл., д. Мои-
C 6 6 BO i

МАРКОВИЧ Петр Иванович 1901 г. р.,
Гомельская обл., Рогочевский р-н, д. Ям- 
«о, русский, призван в 42 г., родовой, 
пропал без вести 10.44 г.

МАРУ НОВ Семен Тихонович 1910 г. р., 
с. Жаргаланта, русский, ггризван в 42 г., 
гв. сержант, погиб 9.02.44 г.

МАСЛИН Николай Павлович 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русокий, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 1.43 г.

МАСТЕРОВ Иван Устинович 1918 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 14.09.42 г.

МАТВЕЕВ Егор Федорович 1908 г. р., с. 
Зурган-Дэбэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 7.42 г.

МАТВИЕВСКИЙ Роман Георгиевич 1906 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Харитоново, 
русский, призван 6А\ г., старшина, погиб
3.08.42 г.

МАТРУКОв Михаил Ильич 1922 г. р., 
Иркутская обл., Заларинский' р-н, Тырет- 
ский с/с, русский, призван в 42 г., сер
жант, пропал без вести 6.43 <г.

МАТУШКЕЕВ Бадма-Цыреи Тышкеевич
1907 г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 
41г., рядовой  ̂ погиб 20.11.41 г.

МАТУШКЕЕВ Дагба Цоктоевич 1917 r.ip., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, умер от ран 15.07.44 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Подосье.

МАТУШКЕЕВ Дамба 1925 г. р., с. Цай
дам, бурят, призван в 43 г., родовой, по
гиб 31.03.44 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Летово.

МАТУШКЕЕВ Данзан-Бадма Цыбикжапо
вич 1914 г. р., с. Цайдам, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, пропал1 без вести 7.43 г.

МАТУШКЕЕВ Дашицырен Балдаевич 1911 
г. р., с. Селендума, бурят, призван 3.42 г., 
рядовой, пропал без вести 26.01.44 г., Ки
ровоградская обл., с. Оситняжка.

МАТУШКЕЕВ Доржи Бальжиевич 1901 г. 
р., с. Удунга, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 2.03.43 г.

МАТУШКЕЕВ Лубсандоржи 1913 г. р., с. 
Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 2.03.43 г.

МАТУШКЕЕВ Морхон Ешидоржиевич
1917 г. р., с. Цайдам, бурят, призван в
42 г., рядовой, погиб 16.09.43 г.

МАТУШКЕЕВ Нима Тыженович 1905 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 18.03.42 г.

• МАТУШКЕЕВ Нима Цырендоржиевич
1905 г. р., с. Тамча, бурят, призван 7.41 г.,
рядовой, погиб 28.11.44 г.
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МАТУШКЕЕВ Шухур Бадмаевич 1897 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 43> г., рядо
вой, погиб 6.01.45 г.

МАХАЕв Петр Иванович 1915 г. р., ул. 
Нур-Тукум, русский  ̂ п|риэеан 6j41 г., ря
довой, погиб 27.12.41 г.

МАХАЕв Степан Кирилович 1904 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 20.08.43 г., похоро
нен: Ленинпрадская обл., Мгинский р-н.

МАХОВ Владимир Лукич 1925 г. р., с.' 
Селендума, русский, призван в 44 г., ря
довой, погиб 4.45 г., похоронен в г. Бер
лине.

МАХОВ Пантелеймон Иннокентьевич
1914 г. р., с. Селендума, бурят, призван 
в 41 г., сержант, погиб 19.02.45 г., похо
ронен: Восточная Пруссия, г. Мелъзак.

МАШЕЕВ Цырен Аюшеевич 1922 г. р., 
с. Енхор, призван в 40 г., рядовой, про- 
паи» без вести 4.45 г.

МАШИЕВ Пагбан Башиевич 1915 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

МАЯСЕЕВ Дмитрий Васильевич 1913 г. р., 
с. Тохой, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 12.01.45 г.

МЕДВЕДЕВ Андрей Анатольевич 1924 г. 
р., с. Нижний Убукун, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 17.02.43 г.

МЕДВЕДЕВ Евгений Захарович 1919 г. р.,
с. Харгана, русский  ̂ призван в 42 г., ря
довой, погиб 8.02.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., г. Луга.

МЕДВЕДЕВ Иван Павлович 1913 г. р», с. 
Тамча, русский, призван в 42 г., рядовой, 
логиб 10.07.44 г,

МЕДВЕДЕВ Михаил Антонович 1926 г. рч 
с. Нижний Убукун, русский, призван в
44 г., рядовой, погиб 15.06.44 г* похоро
нен: Латвия, д. Аиенскотво.

МЕЖОВ Александр Константинович 1918 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 19.01.43 г.

МЕЖОВ Георгий Петрович 1911 г. р., с. 
Тамча, русский, призван в 41 г., рядовой, 
логиб 3.03.44 г.

МЕЖОВ Михаил Александрович 1925 г. 
р., с. Старый Селенгинск  ̂ русский, член 
BJ1KCM, призван в 43 г., мл. лейтенант, 
логиб 25.09.44 г., похоронен: Польша, д. 
Луковая.

МЕЗДРИН Павел Александрович 1908 г.
р., Татарская АССР, Мен зли некий р-н, с. 
Красный Бор, русский, призван в 41 г.* 
рядовой, пропал без вести 12.08.44 г.

МЕКИЕНОВ Михаил Петрович 1920 г.р., 
с. Новопавловка, русский, призван в 42 г., 
гв. рядовой, погиб 13.01 .44 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Кузнецово.

МЕЛЕНТЬЕВ Михаил Иванович 1905 г. р., 
с. Пристань, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 20.07.43 г.

МЕЛЕНТЬЕВ Николай Михайлович 1916- 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
В 42 г., рядовой, погиб 19.08.44 г.

МЕЛЬНИКОВ Алексей Клавдиевич 1921 
г. р*, с. Селендума, русский, призван »
41 г., рядовой, пролаю без вести в 41 г« 
в Киевской обл.

МЕЛЬНИКОВ Василий Матвеевич 1918 г.. 
р., с. Тамча, русский, призван 4.41 г., ря
довой, пропал без вести 4.42 г.

МЕЛЬНИКОВ Виктор Николаевич 1915 
г. р., с. Тохой, русский, призван в 42 г., 
ст. сержант, погиб 20.11.43 г.

МЕЛЬНИКОВ Гавриил Иванович 1915 г*, 
р., с. Тохой, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 10.02.42 г., похоронен: Мос
ковская обл., г. Подольск.

МЕЛЬНИКОВ Павел Алексеевич 1910 п  
р., с. Новоселенгинск, русский, призван в-
41 г., рядовой, погиб 11 J08.45 г., похоро» 
нен: КНР, г. Хайлар.

МЕЛЬНИКОВ Серафим Михайлович 1921 
г. р., с. Тохой, русский, призван в 42 г* 
рядовой, пропал1 без вести 11.43 г.

МЕНЬШИКОВ Михаил Петрович 1920 г.- 
p., с. Новопавловка, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 13.01.44 г., похоро* 
нен: Псковская обл., д. Сергейцево.

МЕНЬШИКОВ Семен Ефимович 1920 г.. 
р., с. Ново-Павловка, русский, призван в-
42 г., рядовой, пропал без вести 19.11*
43 г.

МЕРГАЛЕВ Ислам 1912 г. р., Башкирская* 
АССР, г. Уфа, башкир, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 8.02.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Прилеты.

МЕРКОВ Александр Константинович 1918* 
Г. р., ИвОЛГИНСКИЙ р-Н, с. ИвОЛ1ГИНСК, рус* 
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал- 
без вести 6.42 г.

МИЗГИРЕВ Николай Михайлович 1903 г.. 
р., с. Тамча, русский, призван в 41 гч ря
довой, погиб 8.07.44 г., похоронен в г. 
Вильнюсе.

МИНАЕВ Василий Селиверстович 1902 г* 
р., с. Тохой, русский, призван 2.42 г., ря
довой, погиб 24.09.42 г., похоронен в> 
г. Волгоградской1 обл.

МИНАЕВ Петр Николаевич 1906 г. р.» 
с. Селендума, русский, призван в 41 г.» 
рядовой, погиб 3.42 г.г похоронен: Ка
лужская обл., д. Козелки.

МИН Г АЛЕ ЕВ Василий Мингалеевич 1919
г. р., Тункинский р-н, татарин, призван •
41 г., рядовой, погиб 1.03.43 г.
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. МИНЕЕВ Иннокентий Николаевич 1914 г.
р., с. Селендума, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.12.42 г.

МИНЕЕВ Николай Николаевич 1912 г. р., 
с. Селендума, русский, призван в 41 г., 
.рядовой, умер от ран 18D8.43 г., похоро
нен в г. Иркутске.

МИРОНОВ Александр Степанович 1913 
т. р., с. Новоселенгинск, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 24,€7.43 г.

МИРОНОВ Дмитрий Алексеевич 1913 г. 
р«, с. Нижний Убукун, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 30.11.44 г.

МИТАПОВ Будожап Митапович 1924 г. р., 
с. Селендума, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 4-05.45 г., похоронен в г. 
Берлине.

МИТАПОВ Доржи Митапович 1926 г. р., 
•с. Шанан, бурят, призван в 44 г., старши
на, логиб 9.05.45 г., похоронен в г. Бер
лине.

МИТРОФАНОВ Стефан Артемьевич 1903
т. р., Мухоршибирский р-н, с. Хонхолой, 
груоский, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 2.42 г.

МИФТАХОВ Гантальвар 1900 г. р., с. То
хой, татарин, призван 02.42 г., рядовой, 
'логиб 15.08.43 г.

МИФТАХОВ Исмагил Мифтахович 1905 
г* р., с. Тохой, татарин, призван 2.42 г., 
рядовой, погиб 2.04.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Двойня,

МИФТАХОВ Исмаил Сирозитдинович
1906 г. р., Татарская АССР, Батасинский 
р-н, с. Нурма, татарин, призван 2.42 г., 
.рядовой, погиб 5.08.43 г.

МИХАЙЛОВ Петр Васильевич 1896 г.р., 
*с. Ташир, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 13.02.45 г., похоронен: Поль
ша, г. Фломборс.

МИХАЛЕВ Петр Егорович 1909 г. р., с. 
Нижний Убукун, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

МИШЕНИН Михаил Петрович 1926 г. р., 
т. Улан-Удэ, русский, призван 11.44 г., ря
довой, погиб 13.01.45 г.

МО ГИЛЕВСКИЙ Н иколай Яковлевич 1914 
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в  41 г., сержант, погиб 1.12.43 г.

МОГИЛЕВСКИЙ Петр Осипович 1903 г. 
р., с. Тохой, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 18.09.44 г.

МОГОЛОНОВ Санжи Цыренжапович
1921 г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 4.12.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., г. Ляковичи.

МОКРОШИН Леонид Степанович 1904 г. 
р., Красноярский край, русский, призван
2.43 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

МОЛКОВ Никифор Константинович 1924
г. р., д. Арсентьево, русский, призван 
в 42 г., рядовой, погйб 1.11.44 г., похоро
нен: Латвия, д. Ваинини.

МОЛОНОВ Григорий Кириллович 1911 г. 
р., с. Нижний Убукун, русский1, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г. 

МОРДВИН Семен Тихонович 1925 г. р.,
с. Новоселенгинск, русский, призван в
43 г., гв. мл, сержант, логиб 9.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Казаки.

МОРОЗОВ Анатолий Митрофанович 1911 
г. р., с. Тамча, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб 24.09.43 г., похоронен: Ки
евская обл., д. Тарасовичи.

МОРОЗОВ Иосиф Филиппович 1909 г, р.. 
Ивогагинский р-н, с. Иволгинск, русский, 
призван в 4t2 г., сержант, погиб 7.07.44 г.

МОРОЗОВ Май Алексеевич 1917 г. р., 
с. Тамча, русский, .призван в 41 г., рядо
вой, погиб 21.07.42 г.„

МОСКВИТИН Михаил Иванович 1913 г. р., 
с. Зуево-Сутой, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 11.03.43 г., похоронен: Ка
лининская обл., г. Осташкове.

МОСКВИТИН Михаил Сергеевич 1910 т. 
р., с. Арсентьево, русский, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.

МОСКВИТИН Николай Александрович
1898 г. р., с. Тамча, русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г. 

МОХНАТКИН Иннокентий Кондратьевич
1923 г. р., с. Тохой, русский, призван в
43 г., рядовой, погиб 8.05.44 г. 

МУНКОЖАПОВ Батор 1900 г. р., с,
Удунга, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 6.12.43 г. в Житомир
ской обл.

МУНКОЖАПОВ Василий 1920 г. р., с. 
Удунга, бурят, призван в 38 г., рядовой, 
погиб 27.11.42 г.

МУНКОЖАПОВ Дашидондок Гамнино- 
вич 1903 г. р., с. Удунга, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 30.07.43 г., похоро
нен в г. Курске.

МУНКОЖАПОВ Дымбрыл Бальчинович
1912 г. р., с. Цайдам, бурят, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г. 

МУНКУЕВ Бальжи'Нима Цыренович 1915
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

МУНКУЕВ Будажап Бадмаевич 1916 г.р., 
ул. Нур-Тухум, бурят, член ВКП(б), при
зван в 42 г., старшина, умер от ран 26.02*
45 г., похоронен: Векгрия, г. Мишкольц.

МУНКУЕВ Будожап Лубсанович 1909 г.
р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г.,
рядовой, пропал без вести 12.41 г.
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МУНКУЕВ Василий Мункуевич 1*19 г. р.,
«. Билютай, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 2.12.43 г., похоронен: Калинин
ская обл., Пустошинский р-н.

МУНКУЕВ Галсан Санжанович 1917 г. р., 
-с. Цайдам, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

МУНКУЕВ Даба Вампилович 1908 г. р., 
ул. Садайта, бурят, призван в 40 г., рядо
вой, погиб 3.03.42 г.

МУНКУЕВ Дагба*Доржи Дашиевич 1911 
т. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 9.41 г.

МУНКУЕВ Дамба 1910 г. р., с. Дэбэн, 
бурят, призван 3.43 г., рядовой, пропал 
без вести 8.44 г.

МУНКУЕВ Дамба Мункуевич 1911 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 13.08.41 г., лохоронен в 
г. Москве.

МУНКУЕВ Даша Лубсанович 1916 г. р.,
ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

МУНКУЕВ Даши-Базар Дамбаевич 1920 
г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван 1.42 г., 
рядовой, погиб 19.07.42 ir.

МУНКУЕВ Даши-Молон Санжи-Цырено- 
бич 1908 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 9.04.42 Г.,

МУНКУЕВ Заята Мункуевич 1909 г. р., 
•с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г.( 
рядовой, погиб 17.01.42 г., лохоронен: 
Новгородская обл., г. Старая Русса.

МУНКУЕВ Заята Нимаевич 1907 г. р., с« 
Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 42 г., .ря
довой, пропап без вести 2.43 г.

МУНКУЕВ Лобсан Бадмаевич 1907 г. р., 
с. Дэбэн, бурят, призван 8.41 г., рядовой, 
пропал без вести 29.11.42 г.

МУНКУЕВ Лубсан Дондокович 1911г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван 7.41 г., 
-сержант, погиб 12.03.42 г.

МУНКУЕВ Лубсан-Буда Мункуевич 1916 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван в
42 г.," рядовой, пропал без вести 6.43 г.

МУНКУЕВ Лубсан-Нима Бадмаевич 1911 
ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 4.43 >г.

МУНКУЕВ Лхамажап Боржоевич 1911 г. 
р., с. Удунга, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 9.42 г.

МУНКУЕВ Цыремпил Жадамбаевич 1920 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 16.05.
4 3  г .

МУНКУЕВ Цырен-Доржи Дондокович
1922 г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван
е 42 г., рядовой, погиб 23.03.43 г.

МУНКУЕВ Чайсорон Дашидондокович
1919 г. р., д. Дэбэн, бурят, призван в 39г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

МУНКУЕВ Шукур Гармаевич 1890 г. р., 
с. Дэбэн, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
лропал без вести 1.43 т.

МУРАТОВ Ибрагим Шакирович 1919 г. 
р., с. Селендума, татарин, призван в
41 >г., старшина, пропал без вести 1.43 г.

МУРУ ЕВ Николай Михайлович 1921 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, лризван в
41 г., рядовой, погиб 4.42 г.

МУХАЧЕНКО Петр Иннокентьевич 1923
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 3.05*
43 г.

МУХАШКЕЕВ Буда Дондокович 1925 г. р., 
ул. Номохоново, бурят, призван 3.43 г., 
рядовой, погиб 5.02.44 г., похоронен: Ви
тебская обл*., д. Барышино.

МУХАШКЕЕВ Гарма*Цырен Дондокович
1922 г. р., ул. Номохоново, бурят, призван 
М 2 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

МУШАКОВ Василий Прохорович 1924 г. 
р., с. Новоселенгинск, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 6.02.44 г., похоро
нен: Витебская обл., ди Барышино.

МУШАКОВ Иван Прохорович 1911 г.р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 11.12.44 г.

МЯКИШЕВ Александр Никифорович 1920
г. р., Вологодская обл., русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 21.01.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., ст. Паново.

МЯСНИКОВ Алексей Васильевич 1925 г. 
р., с. Зуево-Сутой, русский, лризван в
43 г., рядовой, погиб 16.01.44 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Ковальки.

МЯСНИКОВ Василий Петрович 1906 г.р« 
с. Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

НАДМИТОВ Бадмацырен Гендунович
1902 г. р., с. Цайдам, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 16.12.42 г., похоро
нен: Волгоградская обш., г. Михайловка.

НАДМИТОВ Бальжин Цыбиндоржиевич
1917 г. р., с. Сосновка, бурят, призван в
42 г., рядовой, погиб 9.43 г.

НАДМИТОВ Намжил 1905 г. р., с. Цай
дам, бурят, призван в 41 г, рядовой, про
пал без вести 4.02.42 г.

НАДМИТОВ Сандан-Дамба 1919 г. р., с* 
Новоселенгинск, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 6.09.43 г.

НАДМИТОВ Цыден Дамбаевич 1911г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 26.10.41 ir.



НАЗАРОВ Прокопий Егорович 1916 г. р., 
Иркутская 0)6»., с. Усть-Орда, русский, 
призван в 42 г., ст. сержант, погиб 17.06.
43 г.

НАЯД АН ОВ Бадма Адлибишиевич 1919
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
39 г., рядовой, пропая без вести 12.41 г.

НАЙДАНОВ Бадма Сыренович 1910 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., ефрей
тор, погиб 22.01.45 г., похоронен: Герма
ния, н. п. Беркулен.

НАЙДАНОВ Базар 1899 г. р., с. Нов ос е- 
отенгинск, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
логиб 15.01.42 г.

НАЙДАНОВ Базыр 1915 г. р., с. Ново
селенгинск, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, умер 15.01.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Дусьево.

НАЙДАНОВ Батман Сыренович 1917 г. 
р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 17.03.45 г.

НАЙДАНОВ Будожап Раднаевич 1913 г. 
р., с. Шанан, бурят, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 10.43 г.

НАЙДАНОВ Гончик Бальчинович 1911 г. 
р., с. Нижний Убукун, бурят, призван в
42 т., родовой, пропал без вести 14.05.
43 г.

НАЙДАНОВ Дамба Дамбиевич 1913 г. р., 
с. Нижний У{букун, бурят, призван в 41 г., 
гв. мл. лейтенант, пропал без вести 1.42 г.

НАЙДАНОВ Данзан Юндунович 1918 г. 
р., с. Новоселенгинск, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 7.41 г.* 
во Львовской обл., г. Дрогобыч.

НАЙДАНОВ Даши Жапович 1921 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., мл. 
сержант, умер от ран 31.07.44 г., похоро
нен: Польша, г. Бельск.

НАЙДАНОВ Джамбал Найданович 1916 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 42 г•» 
рядовой, погиб 19.03.43 г.

НАЙДАНОВ Жамбал-Доржи Бадмаевич 
1923 г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, # член 
ВЛКСМ, призван 3.42 г., рядовой, пропал 
без вести 9.43 г.

НАЙДАНОВ Лубсан Найданович 1911 г. 
р., с. Тохой, бурят, призван 10.41 г., ст. 
сержант, погиб в 42 г., похоронен: Кали
нинская обл., д. Залетье.

НАЙДАНОВ Мунко Будаевич 1910 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал* без вести 19.07.43 г.

НАЙДАНОВ Раднажап Дашиевич 1922 
г. р., с. Шанан, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.08.43 г. в 
Донецкой обл.

НАЙДАНОВ Цыретор Найданович 1917 
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 15.11.42 г.
/

НАЙДАНОВ Чимит Найданович 1905 г. р.*. 
с. Цайдам, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

НАЙДАНОВ Чимит Норбоевич 1905 г. р.̂ . 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой,, 
умер от ран 31.10.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Кашкино.

НАЛЕТОВ Алексей Фролович 1906 г. р.,. 
с. Тохой, русский, призван в 41 г., мл. сер^ 
жант, погиб 5.12.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Сорокине.

НАМДАКОВ Будацырен Намдакович 192Ф 
г. р., с. Шанан, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 8.08.43 г.

НАМДАКОВ Будацырен Цыремпилови<*
1923 г. р., с. Селендума, бурят, призван »
42 г., сержант, погиб 14.06.43 г.

НАМСАРАЕВ Бальжинима Гармаевич- 
1914 г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван »-
41 г., лейтенант, погиб 30.04.45 г.

НАМСАРАЕВ Буда-Цырен Данзанович
1907 г. р., ул. Намога, бурят, призван *
42 г., рядовой, погиб 3.12.42 г.

НАМСАРАЕВ Доржо Лубсанович 191^
г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 17.02.44 г.

НАМСАРАЕВ Лубсан Гармажапович 1910 
г. р., с. Енхор, бурят, призван в 41 г., ря
довой,'погиб 12.08.42 г., похоронен: Кур
ская обл., с. Васильевка.

НАМСАРАЕВ Норбо Данзанович 1926. 
г. р., с. Усть-Урма, бурят, призван в 44 г., 
гв. рядовой, погиб 19.01.45 г., похоронен: 
Латвия, х. Куйли.

НАМСАРАЕВ Цырен-Еши Гармаевич 191? 
г. р.,’ с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 42 г.» 
рядовой, погиб 27.07.43 г.

НАНЗУТОВ Банзаракца Сахьянович 1922 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 42 г.,. 
ефрейтор, погиб 2.05.43 г., похоронен: Ле* 
нинградская обл., д. Назия.

НАСИБУЛИН Сибагат 1910 г. р., Татар* 
ская АССР, с. Тимфишик, татарин, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.11.43 г.

НАСОННИК Иван Арсентьевич 1911 г. р.* 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., гв̂  
рядовой, погиб 26.10.43 г.

HAYMFHKO Василий Филиппович 1920* 
г. р., с. Тамча, русский, призван в 43 г., 
рядовой, погиб 19.02.45 г.

НАУМЕНКО Иннокентий Федорович 191£ 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 22.02.44 г., похоронен в 
Хмельницкой обл.

НАХОШКЕЕВ Номтой Нанзутович 1900 
г. р., с. Тамча, бурят, призван в 3.42 г., 
рядовой, пропал без вести 18.12.42 г.

НЕЗАМЕЕВ Гайнутдин 1926 г. р., Татар
ская АССР, Балточенский р-н, с. Алан,.



-татарин, призван в 43 г., рядовой, пропал
без вести 12.08.45 г.

НЕЗНАНОВ Дмитрий Арсентммн 1921
с. р., ул. Тухум, русский, призван в 42 г., 
ст. сержант, погиб 21.07.43 г.

НЕКРАСОВ Григорий Семенович 1916 
т. р., с. Тамча, русский, призван в 41 г., 
.мл. сержант, погиб 11.03.44 г., похоронен: 
Эстония, п. Пыдрассаар-Кюнгио.

НЕМЧИНОВ Петр Васильевич 1913 г. р., 
•с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 2.04.42 г.

НЕНАШИХ Артемий Николаевич 1906 
т. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 10.02.44 г., похоренен: Ле
нинградская обл., д. Дорошино.

НЕТЕРСОВ Иннокентий Осипович 1910 
т. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести 12.42 г«

НЕЧАЕВ Илья Васильевич 1896 г. р., с. 
Средний Убукун, русский, призван в 43 г., 
рядовой, погиб 14.04.45 г., похоронен: 
Германия, г. Кюстрин.

НЕЧАЕВ Максим Васильевич 1906 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Усть-Кяхта, русский, 
сризван 7.41 г., мл. сержант, погиб 8.03.42 
с.

НИГМАТУЛИН Шагидрис 1910 г. р., с. 
Жаргаланта, татарин, призван в 41 г., ря
довой, погиб 3.11.41 г.

НИКИТИН Алексей Дмитриевич 1921 г. р.,- 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 12.10.44 г.

НИКИТИН Василий Лукьянович 1923 г. р., 
Иркутская обл., Куйтунский р-н, ст. Куй- 
тун, русский, призван в 42 г., ст. сержант, 
погиб 18.03.45 г., похоронен: Польша, д. 
Г  росс-Клеш кау.

НИКИТИН Петр Георгиевич 1905 г. р., с. 
Тохой, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 27.03.42 г., похоронен: Ленинграда 
«ская обл., п. Мга.

НИКОЛАЕВ Петр Алексеевич 1906 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 
т., рядовой, погиб 20.10.41 г., похоронен: 
.Московская обл., с. Горки.

НИКОНОВ Алексей Петрович 1925 г. р., 
Кемеровская обл., Анджеро-Судженский 
р-н, русский, призван в 43 г., мл. сержант, 
пропал без вести 8.44 г.

НИКОНОВ Виктор Петрович 1919 г. р., 
Кемеровская обл., Анджеро-Судженский 
р-н, русский, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 11.43 г.

НИКОНОВ Николай Петрович 1915 г. р., 
Кемеровская обл., Анджеро-Судженский 
р-н, русский, призван в 42 г., сержант, про
пал без вести 18.10.43 г.

НИМАЕВ Банзаракца Бадмаевич 1900

г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 19.06.42 г.

НИМАЕВ Бато Доржиевич 1924 г. р., п. 
Селендума, бурят, призван в 42 г., гв. ря
довой, погиб 14.11.43 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Волчек.

НИМАЕВ Гарма Очирович 1922 г. р., с. 
Тохой, бурят, призван 2.42 г., рядовой, 
пропал без вести 26.06.43 г.

НИМАЕВ Гатан Халзанович 1907 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 26.10.41 г.

НИМАЕВ Гунтуп Халзанович 1921 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 13.12.41 г.

НИМАЕВ Даба Бадмаевич 1901 г. р., с. 
Тохой, бурят, призван 11.42 г., рядовой, 
умер от ран 26.10. 43 г., похоронен: Сара- 
тсвская обл., с. Мекелька.

НИМАЕВ Даба Халзанович 1916 г. р., с. 
Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 29.08.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Синявино.

НИМАЕВ Дабчин Нимаевич 1921 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, призван 4.40 г., 
рядовой, пропал без вести 16.11.41 г.

НИМАЕВ Давид Бадмаевич 1898 г. р., с. 
Тохой, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
умер от ран 26.11.43 г., похоронен: До-, 
нецкая обл., г. Макеевка.

НИМАЕВ Дамба Жамсуевич 1904 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 21.12.42 г.

НИМАЕВ Дамба Нимаевич 1903 г. р. с. 
Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 5.44 г.

НИМАЕВ Ендок Бадмаевич 1904 г.р., с. 
Тохой, бурят, член ВКП(б), призван в 3.42 
г., рядовой, погиб 15.07.43 г.

НИМАЕВ Жамбалдоржи Добданович
1924 г. р., с. Тохой, бурят, призван 7.42 г.,. 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

НИМАЕВ Жамчин Дамбиевич 1918 г. р.г 
с. Темник, бугрят, призвав в 41 г., рядо
вой, погиб 28.09.42 г., похоронен: Ленин
градская обл., п. Мга. *

НИМАЕВ Иши Халзанович 1912 Т. р., с. 
Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 30.06.42 г., похоронен: Харь
ковская обл., д. Дектярное.

НИМАЕВ Нима Бадмаевич 1909 г. р., с. 
Жаргаланта, бурят, призван в 43 г., сер
жант, погиб 24.02.45 г., похоронен в Гер
мании.

НИМАЕВ Тудуп Цыденович 1913 г. р.,
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
лропал без вести 10.42 г.

НИМАЕВ Эр дани Нимаевич 1905 г. р., 
с. Шанан, бурят, призван в 41 г., рядовой.
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погиб 3.08.43 г., похоронен: Ленинград
ская обит., д. Вороново.

НИМАЕВ Яндык Нимаевич 1914 г. р., с. 
Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 7.42 г.

НИМАЖАПОВ Галсан Тудулович 1908 
г. р., с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., ря
довой, погиб 10.09.42 г., похоронен: Пол
тавская обл., д. Сатки.

НИМБУЕВ Аюша Тагмитович 1903 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 1.43 г.

НИМБУЕВ Рабдан Нимбуевич 1922 г. р., 
ул. Халгаты, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 14.02.43 г.

НИМБУЕВ Хандажап Нимбуевич 1917 
г. р., ул. Халгаты, бурят, член ВКП(б), при
зван в 41 г., рядовой, погиб 12.12.41 г.

НИМБУЕВ Хандажап Сабжаевич 1922 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

НОВИКОВ Гурьян Филиппович 1902 г. р., 
с. Нижний Убукун, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 18.06.42 г.

НОВИКОВ Иван Васильевич 1917 г. р., 
я. Новоселенгинск, русский, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 25.07.43 г., по
хоронен; Ворошиловградская обл., п. Кри- 
Нична.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Архип Семенович
1916 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 
в 41 г., ефрейтор, погиб 29.01.43 г., похо
ронен в г. Орша.

НОЖЕНКОВ Можей Михайлович 1914 
г. р., Мухоршибирский р-н, с. Подлопат- 
юи, русский, призван в 42 г., рядовой, 
лропал без вести 16.02.45 г.

НОРБОЕВ Дугар Дашиевич 1916 г. р., 
с. Дэбэн, бурят, призван в 41 г., сержант, 
погиб 19.03.44 г., похоронен: Одесская 
обл., с. Ковалевка.

НОРБОЕВ Жанчин Норбоевич 1910 г. р., 
ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 2.04.42 г.

НОРБОЕВ Жигмит Жапович 1907 г. р., 
с. Нижний* Убукун, бурят, призван в 41 г., 
рядовой,* погиб 2.04.42 г.

НОРБОЕВ Хабида Жапович 1919 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, призван в 41 г., 
гв. рядовой, погиб 19.03.42 г., похоронен: 
Одесская обл., с. Кабаневка.

НОСКОВ Евгений Леонтьевич 1903 г. р., 
с. Билютай, русский, призван 8.41 г., ря
довой. погиб 14.06.42 г.

НОХОШКУЕВ Даба Нохошкуевич 1905 
г. р., с, Цайдам, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 17.03.43 г.( похоронен: Ле
нинградская обл., д. Краснодубье.

НОХОШКУЕВ Дамба Дашидондокович

' ■ ' ' л

1919 г. р., с. Цайдам, бурят, призван в>
41 г., рядовой, пропал без вести 16.12.42 г.

ОБУХОВ Александр Иннокентьевич 1912
г. р., г. Чита, русский, призван в 3.43 г., 
рядовой, пропал без вести 19.08.43 г.

ОВСЯНКИН Павел 1920 г. р., с. Ново
селенгинск, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 9.06.43 г.

ОВСЯНКИН Сергей Сергеевич 1920 г. р.г 
с. Новопавловка, русский, призван в 42 г.,. 
ст. сержант, погиб 12.01.44 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Молахи.

ОВСЯНКИН Федор Фомич 1903 г. р*. 
с. Новопавловка, русский, призван 8.42 г.,. 
рядовой, погиб 13.10.43 г.

ОГОРОДНИКОВ Александр Константи
нович 1911 г. р., с. Ехэ-Цаган, русский» 
лризван в 39 г., рядовой, погиб 26.11.41 г.

ОЙДОПОВ Жамсаран Цыренович 1922 
г. р., с. Тохой, бурят, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., сержант, погиб 19.07.42 г.

ОЙДОПОВ Иван Петрович 1913 г. р.„ 
ул. Тухум, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 31.12.41 г., похоронен: Смо
ленская обл., с. Мало-Среднее.

ОЙДОПОВ Семен Цыденович 1917 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., мл. сер
жант, погиб 11.02. 42 г.

ОЙДОПОВ Цында Бадмаевич 1913 г. р., 
с. Тохой, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.42 г.

ОКИНФЕЕВ Петр Евлампиевич 1913 г. р., 
с. Тохой, русский, призван в 41 г., мл. сер
жант, погиб 5.06.43 г.

ОЛЗОЕВ Федор Васильевич 1908 г. р., 
с. Удунга, бурят, призван в 41 г., гв. ря
довой, погиб 9.08.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., г. Петрокрепость.

ОЛЬХОВИКОВ Петр Иванович 1921г. р., 
с. Сутой, русский, призван в 40 г., лейте
нант, умер от ран 19.07.42 г., похоронен: 
Калинниская обл., г. Торжок.

ОРЛОВ Петр Яковлевич 1925 г. р., с. Та
мча, русский, призван 2.43 г., рядовой, по
гиб 12.43 г., похоронен: Одесская обл., с. 
Бузино.

ОСИПОВ Федор Николаевич 1915 г.р.,
с. Селендума, русский, призван 4.41 г.г 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ОСОКИН Павел Петрович 1915 г. р., ул. 
Нур-Тухум, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 24.02.42 г.

ОСТАШЕНОК Георгий Иосифович 191£ 
г. р., Прибайкальский р-н, русский, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 24.04.45 г.

ОФТИН Михаил Ильич 1910 г. р., с. Там
ча, русский, призван в 41 г., ст, сержант»
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погиб 17.01.44 г., похоронен: Кировоград* 
ская обл., д. Андреевка.

ОЧИРЖАПОВ Гавриил Бадмаевич 1911 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, член ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, погиб 42 г.

ОЧИРОВ Бадма Доржиевич 1923 г. р., 
г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 41 
г., гв. рядовой, погиб 25.10.43 г., похоро
нен: Могилевская обл., д. Перевозка.

ОЧИРОВ Базыр Мункуевич 1912 г. р., с. 
Тамча, бурят, призван в 41 г., ефрейтор, 
погиб 14.08.45 г., похоронен: КНР, г. Хай
лар.

ОЧИРОВ Гомбо-Цырен Аюшеевич' 1920 
г. р., с. Харгана, бурят, призван в 40 г., 
рядовой, погиб 3.07.41 г.

ОЧИРОВ Дамдин Батуевич 1908 г. р., с. 
Новоселенгинск, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 24.05.43 г.

ОЧИРОВ Дамдин Цыренович 1920 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван 10.40 г., рядовой, 
погиб 20.12.41 г.

ОЧИРОВ Дамба Дармаевич 1915 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 26.10.42 г.

ОЧИРОВ Дамдин Батуевич 1900 г. р., с. 
Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 2.42 г.

ОЧИРОВ Дондок Доржиевич 1918 г.р., 
с. Арсентьево, бурят, призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести 2.43 г.

ОЧИРОВ Дашинима 1904 г. р., с. Арсен
тьево, бурят, приЗван в 41 г., рядовой, 
лропал без вести в 42 г.

ОЧИРОВ Дашинима Цыренович 1906 
г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван в
3.42 г., рядовой, погиб 3.43 г.

ОЧИРОВ Дондок Ринчин-Доржиевич 1899 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
43 г., рядовой, погиб 16.10.44 г.

ОЧИРОВ Доржи Будацыренович 1907 
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 20.03.43 г.

ОЧИРОВ Жалсаран Батомункуевич 1915 
г. р., с. Сутой, бурят, призва» в 41 г., гв. 
мл. сержант, погиб 2.04.43 г., похоронен: 
Краснодарский край, ст. Крымская.

ОЧИРОВ Жалсаран Цыренович 1913 г. р., 
с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 41 г.,' 
старшина, умер от ран 4.04.42 г., похоро
нен: Тамбовская обл., ст. Избирдей.

ОЧИРОВ Жамсаран Дашиевич 1909 г. р., 
с. Зуево-Сутой, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ОЧИРОВ Жамсаран Нимаевич 1909 г. р., 
с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ОЧИРОВ Леван Иванович 1906 г. р., с. 
Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
гиб 30.08.42 г.

ОЧИРОВ Лубсан Иванович 1908 г. р., с» 
Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой,, 
логиб 30.08.42 г.

ОЧИРОВ Лубсандоржи Очирович 191S
г. р., ул. Садайта, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 8.45 г.

ОЧИРОВ Лубсаннима Очирович 1906 г. р., 
ул. Садайта, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 21.05.43 г.

ОЧИРОВ Лудуп Цыренович 1908 г. р.г 
с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 26.10.41 г.

ОЧИРОВ Пурбо Санжиевич 1903 г. р.Р 
ул. Красный Чикой, бурят, призван в 41 г.г 
рядовой, пропал без вести 26.03.43 г.

ОЧИРОВ Ринчин Санжиевич 1909 г. р., 
с. Тохой, бурят, член ВКП(б), призван в
7.41 г., рядовой, пропал без вести 13.01.43 
г.

ОЧИРОВ Содбо Самжимытыпович 191&
г. р., ул. Чик-Тагальцар, бурят, лризван » 
41 г., лейтенант, умер от ран 17.02.42 г.,
похоронен: Килининская обл., г. Вышний 
Волочек.

ОЧИРОВ Содном Очирович 1919 г. р.,
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 7.03.42 г.

ОЧИРОВ Тубчин Батомункуевич 1907 г» 
р., с. Арсентьево, бурят, призван 3.4Э г*, 
рядовой, пропал без вести 2.44 г.

ОЧИРОВ Цыремпил Ринчинович 1916- 
г. р., с. Нижний Убукун, бурят, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 12.10.42 г., 
похоронен: Мурманская обл., г. Кандалак
ша.

ОЧИРОВ Цырен Доржиевич 1903 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., мл. лей
тенант, погиб 1.01.44 г.

ОЧИРОВ Чернин Гомбоевич 1926 г. р.г 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 44 г., ря
довой, пропал без вести 11.44 г.

ОЧИРОВ Чимит-Цырен Дармаевич 1919 
г. р., с. Тохой, бурят, член ВКП(б), приз
ван » 42 г., рядовой, пропал без вести
12.07.43 г.

ОЩЕПКОВ Степан Миронович 1910 г. р.* 
Прибайкальский р-н, русский, призван •
42 г., рядовой, погиб 23.06.43 г., похоро
нен: КалуФкская обл., Сгтвс-Демкнский рнн»

ПАВЕЛКО Федор Васильевич 1918 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван • 
41 г., гв. мл. лейтенант, погиб 16.03.45 г. 

ПАНТЮШИН Александр Иванович 190$
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 9.03.42 г., похоро» 
Смоленская обл., д. Куклино.
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ПАРФЕНОВ Константин Алексеевич 1907
с. р., с. Усть-Урма, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 20.08.43 г., похоро
нен в г. Калуге.

ПАРХАНДУЕВ Бато 1918 г. р., с. Ехэ-Ца
ган, бурят, призван в 42 г., рядовой, по
гиб 29.10.43 г., похоронен: Гомельская 
обл., с. Старое Село.

ПАЩЕЕВ Радна 1919 г. р., с. Тохой, бу
рят, призван в 41 г., сержант, умер от ран 
28.08.44 г., похоронен: Могилевская обл.,
д. Н.-Нива.

ПЕРЕВАЛОВ Борис Андронович 1906 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 43 г., рядовой, умер от ран 1.04.44 г., 
похоронен: Московская обл., с. Оринино.

ПЕРЛОВСКИЙ Матвей Георгиевич 1910 
г. р., с. Поворот, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 4.08.43 г.

ПЕРШЕНКО Иван Егорович 1913 г. р., 
Новосибирская обл., Котенский р-н, Ак- 
тишенский с/с, русский, призван в 41 г., 
старшина, погиб 31.05.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., с. Дороны.

ПЕРШЕНОВ Василий Егорович 1922 г. р., 
с. Тохой, русский, призван 7.41 г., рядо
вой, погиб 16.10.42 г., похоронен: Калуж
ская обл., г. Сухиничи.

ПЕСКОВ Николай Степанович 1905 г. р., 
ул. Номохоново, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 30-01.44 г., похоронен: 
Черкасская обл., с. Макеевка.

ПЕСЛИН Николай Александрович 1915' 
г. р., с. Тамча, русский, призван в 41 г., 
гв. рядовой, погиб 30.07.43 г., похоронен: 
Воронежская обл., х. Герасимовка.

ПЕСТЕРЕВ Афанасий Васильевич 1905 
г. р., г. Новосибирск, русский, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 2.12.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., х. Сенюшино.

ПЕТЕРИМОВ Михаил Иванович 1902 г. р., 
Удмуртия, Игринский р-н, с. Игра, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.41 г.

ПЕТРОВ Александр Иванович 1916 г.р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 42 
г., рядовой, умер от ран 31.01.43 г., по
хоронен: Волгоградская обл., ст. Верхне- 
чирская.

ПЕТРОВ Андрей Иннокентьевич 1911г. р.,
ул. Номохоново, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 31.01.43 г., похоро
нен: Ростовская обл., д. Арпачин.

ПЕТРОВ Афанасий Васильевич 1903 г. р., 
с. Средней Убукун, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ПЕТРОВ Василий Петрович 1916 г. р., ул. 
Номохоново, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 21.08.42 г.

ПЕТРОВ Матвей Иванович 1918 г. р., с.
Новоселенгинск, русский, призван в 42 г., 
ст. сержант, умер от ран 27.05.44 г.

ПЕТРОВ Николай Дмитриевич 1907 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 12.03. 44 г., похоронен: 
Псковская обл., д. Ланева.

ПЕТРОВ Роман Андреевич 1900 г. р., ул. 
Номонохово, русский, призван в 43 г., 
рядовой, погиб 11.06.43 г.

ПИКАЛКИН Даниил Григорьевич 1903 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Верхний Жи- 
рим, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 26.09.42 г.

ПИКОВСКИЙ Николай Федотович 1917 
г. р., с. Тамча, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 10.04.43 г.

ПИЛКИН Федор Егорович 1909 г. р., 
Красноярский край, ст. У яр, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 15.03.42 г., 
похоронен: Московская обл., д. Дубкино.

ПИЧУГИН Николай Тихонович 1925 г. р., 
ул. Туооум, русский, член ВЛКСМ, гкризввн 
в 43 г., мл. сержант, умер от ран 16.12.44 
с., похоронен: Болгария, г. Русе.

ПИЧУГИН Семен Васильевич 1911 (•, р., 
с. Тохой, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 19.03.43 г.

ПЛОТНИКОВ Иннокентий Николаевич 1911 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 42 г.. рядовой, пропал без вести 5.43 г.

ПЛОТОВ Петр Васильевич 1906 г. р., г. 
Воронеж, русский, призван в 41 г., сержант, 
пропал без вести 19.10.42 г.

ПНЕВ Лаврентий Павлович 1903 г. р., с. 
Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 9.07.42 г., похоронен: Ор
ловская обл., д. Шипиловка.

ПНЕВ Николай Павлович 1911 г. р., с. Зу
ево-Сутой, русский, призван 1.42 г., еф
рейтор, пропал без вести 2.02.43 г.

ПОДКОЛОЗИН Петр Афанасьевич 1918 
г. р., Калининская обл., русский, призван 
в 42 г., ст. сержант, погиб 17.08.44 г., по
хоронен в Литве.

ПОДРЕЗОВ Василий Иванович 1905 г. р., 
Читинская обл., ст. Домна, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.09.42 г.

ПОЙМАНОВ Полувен Максимович 1907 
г. р., Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб
14.09.44 г.

ПОКАЦКИЙ Даниил Григорьевич 1910 
Г. р., с. Тохой, русский, призван 8.41 г., 
рядовой, погиб 19.05.42 г.

ПОЛОМОШНОВ Константин Васильевич
1912 г. р., с. Арсентьево, русский, призван
в 42 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.
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ПОЛЬСКИЙ Иван Николаевич 1898 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван в 43 г., ря
довой, пропал без вести 28.03.44 г.

ПОНОМАРЕВ Петр Павлович 1914 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., мл. лей
тенант, погиб 10.42 г.

ПОНОМАРЕНКО Федор Васильевич 1909 
г. р., Ставропольский край, Бургустанский 
р-н, с. Бургустан, русский, лризван в 41 г., 
рядовой, погиб 3.03.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Пыринки.

ПОПОВ Афанасий Васильевич 1907 г. р., 
с. Поворот, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 18.05.42 г.

ПОПОВ Василий Андреевич 1916 г. р., 
с. Тохой, русский, призван в 42 г., гв. ря
довой, лропал без вести 20.04.45 г.

ПОПОВ Василий Иванович 1908 г. р., с. 
Тохой, русский, призван в 41 г., гв. рядо
вой, погиб 11.03.43 г.

ПОПОВ Григорий Степанович 1902 г. р., 
Бичурский р-н, с. Топка, русский, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб 17.09.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., с. Бряново.

ПОПОВ Дмитрий Арсентьевич 1908 г. р., 
с. Поворот, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 23.02.42 г.

ПОПОВ Иван Михайлович 1909 г. р., с. 
Тамча, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 19.06.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Холминка.

ПОПОВ Михаил Иванович 1911 г. р., 
Азербайджан, Гидобедский рчн, ст.Ковляр, 
русский, призван в 42 г., гв. рядовой, по
гиб 28.10.44 г., похоронен: Венгрия, д. Эр- 
латак.

ПОПОВ Михаил Степанович 1916 г. р., 
с. Нижний Убукун, русский, призван в
42 г., мл. сержант, погиб 3.03.44 г.

ПОПОВ Петр Васильевич 1908 г. р., с. 
Поворот, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 12.07.42 г., похоронен: Москов
ская обл., Уваровский р-н.

ПОРТНЯГИН Александр Иннокентьевич
1908 г. р., с. Средний Убукун, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 5.11.42 г.

ПОРТНЯГИН Антон Алексеевич 1919 г. р., 
с. Тохой, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 26.08.43 г., похоронен: Донец
кая обл., х. /Харьковск.

ПОСПЕЛОВ Борис Ефимович 1902 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 26.01.42 г., похоронен: 
Новгородская обл., д. Русокий Ковчег.

ПОСПЕЛОВ Василий Алексеевич 1925 
г. р., с. Поворот, русский, призван в 43 г., 
гв. лейтенант, погиб 18.01.45 г.

ПОСПЕЛОВ Василий Васильевич 1906
г. р., с. Поворот, русский, призван в 43 г.,

рядовой, погиб 21.07.44 г., похоронен: 
Псковская обл., д. Выбор.

ПОСПЕЛОВ Михаил Алексеевич 1904 г. р.,
с. Поворот, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 1.42 г.

ПОСПЕЛОВ Петр Ефимович 1896 г. р., 
с Новоселенгинск, русский, призван в 41 
г., рядовой, погиб 11.06.42 г.

ПОХОЛКОВ Николай Парфентьевич 1903 
г. р., с. Средний Убукун, русский, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 3.08.43 г.

ПРОЗОРОВ Иван Раднаевич 1915 г. р., 
уи. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 26.10.41 г.

ПРОСВИРЕНКОВ Никита Акимович 1915 
г. р, Новосибирская обл., русский, приз- 
ван в 41 г., рядовой, погиб 21.12.41 г., по- 
хоромен: Московская обл., д. Никольские 
Дворы.

ПРО СТОКИ ШИН Дмитрий Семенович
1920 г. р., с. Стрелка, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 9.03.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Куклино.

ПРОСТОКИШИН Иван Михайлович 1920 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 14.12.41 г.

ПРОСТОКИШИН Иван Прокопьевич 1904 
г. р., с. Стрелка, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.44 г.

ПРОСТОКИШИН Степан Андреевич 1906 
г. р., с. Новоселенгинск, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 2.43 г., похоронен в г. 
Витебске.

ПРОСТОКИШИН Степан Андреевич 1903
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 18.11.41 г.

ПРОТАСЕВИЧ Александр Васильевич 1915 
г. р., Кабанский р-н, с. Кабанск, русский, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб
8.06.42 г.

ПРОТАСОВ Иван Елизарович 1910 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ПРОТОПОПОВ Александр Помпеевич
1898 г. р., с. Билютай, русский, призван
2.42 г., рядовой, погиб 8.02.43 г.

ПРОТОПОПОВ Алексей Помпеевич 1909
г. р., с. Билютай, русский, призван в 42 г, 
рядовой, пропал без вести 03.43 г.,

ПРОТОПОПОВ Андрей Помпеевич 1918 
г. р., с. Билютай, русский, член ВКП(б), 
призван в 42 г., лейтенант, пропал без ве
сти 11.05.43 г.

ПРОТОПОПОВ Петр Михайлович 1905
г. р., с. Билютай, русский, призван в 42 г., 
сержант, погиб 27.07.44 г.

ПРОТОПОПОВ Яков Помпеевич 1916
г. р., с. Билютай, русский, призван в 41 г.,
рядовой, пропал без вести 12.06.43 г.
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ПУЛИН Иван Максимович 1905 г. р., 
■с. Поворот, русский, призван в 43 г., ря
довой, погиб 16.11.44 г.

ПШЕЛКО Иван Ефимович 1916 г. р., г. 
Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., рядо
вок, пропал без вести 10.43 г.

ПЫЖЬЯНОВ Пантелей Васильевич 1920 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 21.02.43 г.

ПЯТИБРАТОВ Михаил Павлович 1912 г.р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.42 г.

РАБДАНОВ Базыр Бадмаевич 1915 г. р., 
Читинская обл., Агинский н. о., бурят, 
член ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, 
погиб 19.01.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Кукушино.

РАБДАНОВ Даши Батуевич 1912 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 26.10.41 г., похоронен в г. Мо
скве.

РАБДАНОВ Дашибалдан 1921 г. р., ул.
Дзалан, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.03.43 г. в г. Харькове.

РАБДАНОВ Цырендоржи Рабданович
1912 г. р., с, Ташир, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 10.12.42 г.

РАДНАЕВ Агбан Санжиевич 1899 г. р., 
с. Харгана, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 18.01.43 г., похоронен в г. Ле
нинграде.

РАДНАЕВ Аюша Базарович 1901 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
гропал без вести 5.42 г.

РАДНАЕВ Аюша Раднаевич 1901 г. р., 
■с. Тохой, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 3.43 г.

РАДНАЕВ Балдан Батоцыренович 1903
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г.. 
рядовой, погиб 4.42 г., похоронен: Кали* 
минская обл., с. Демидово.

РАДНАЕВ Бато Чойдонович 1920 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.42 г.

РАДНАЕВ Баянган Раднаевич 1901 г. р., 
ул. Тухум, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 10.01.43 г., похоронен: Ростовская 
обл., х. Гапкино.

РАДНАЕВ Баянган Раднаевич 1901 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 30.01.45 г., похоронен: Германия,
д. Карльхорст.

РАДНАЕВ Бимба Раднаевич 1918 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
гогиб 6.01.42 г.

РАДНАЕВ Гармажап Базарович 19?0! 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в

41 г., старшина, погиб 26.10.41 г., похоро
нен: Московская обл., д. Горки.

РАДНАЕВ Дамба Чагдурович 1915 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., рядовой, 
погиб 9.04.43 г., похоронен: Орловская обл., 
г. Волхов.

РАДНАЕВ Дамдин-Цырен Жамсаранович 
|1922 г. р., с. Цайдам, бурят, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

РАДНАЕВ Данзан Зориктуевич 1901 г. р.,
с. Тохой, бурят, призван в 42 г., ст. сер
жант, погиб 7.04.45 г., похоронен: Герма
ния, г. Губин.

РАДНАЕВ Доржи Санжанович 1906 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., сер
жант, умер от ран 22.11.42 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Коротышино.

РАДНАЕВ Жимба Раднаевич 1908 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 6.08.42 г.

РАДНАЕВ Конво Раднаевич 1910 г. р., 
с. Селендума, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 7.02.42 г., похоронен: Мос
ковская обл., г. Подольск.

РАДНАЕВ Курба Фартесович 1922 К р, 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 28.07.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Вороново.

РАДНАЕВ Лубсан Санжиевич 1903 г. р., 
ул. Нур-Тухум, бурят, призван 12.41 г., ря
довой, погиб 1.05.43 г.

РАДНАЕВ Пурбо Батуевич 1910 г. р., с. 
Тсхой, бурят, призван 7.41 г., рядов ой, 
пропал без вести 2.02.42 г. в Калининской 
обл.

РАДНАЕВ Пурбо Доржиевич 1922 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 21.05.43 г.

РАДНАЕВ Пурбо Цырендоржиевич 1924 
г. р., с. Селендума, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, умер от ран 9.05.43 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Шерово.

РАДНАЕВ Раднажап Базарович 1918 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 29.08.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., г. Духовщин.

РАДНАЕВ Ринчин Раднаевич 1921 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 14.08.44 г.

РАДНАЕВ Сандан Жугдурович 1902 г.р., 
с. Тохой, бурят, призван 3.42 г., сержант, 
пропал без вести 25.08.42 г.

РАДНАЕВ Улзай Тубчинович 1918 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, прзван в 41 г., ст. 
лейтенант, погиб в 44 г., похоронен: Поль
ша, д. Венглин.

РАДНАЕВ Цыбикжап Санжиевич 1909
г. р., с. Цайдам, бурят, призван в 41 г.,
рядовой, пропал без вести 3.43 г.
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РАДНАЖАПОВ Гармажап Султумович
1899 г. р., с. Тохой, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 10.04.42 г.

РАДНАЖАПОВ Даша Гунтупович 1911 
г. р., с. Тохой, бурят, призван 7.42 г., ря
довой, погиб 6.09.43 г.

(РАЗГУЛЯЕВ Владимир Иннокентьевич 
1925 г. р., с. Средний Убукун, русский, 
лризван в 43 г., мл. сержант, пропал без 
вести 11.43 г.

РАЗМАХНИН Иван Петрович 1916 г. р., 
Читинская обл., Шилкинский р-н, с. Раз- 
махнино, русский, призван 7.41 г., ефрей
тор, погиб 17.04.44 г., похоронен: Псков
ская обл., д. Стрелутка.

РАЗУВАЕВ Гавриил Степанович 1904 г. р., 
Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, русский, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.45 г.

РАЗУВАЕВ Елисей Васильевич 1900 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 3.03.43 г., похоронен: Калинин
ская обл., ст. Чертолино.

РАЗУВАЕВ Марк Федотович 1899 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 16.09.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Малое Кислово.

РАЗУВАЕВ Петр Калистратович 1916 г.р., 
с. Зурган-Дэбэ, русский, призван 5.42 г., 
рядовой, пропал без вести 1.45 г.

РАТНИКОВ Николай Каримович 1911 
г. р., Вологодская обл., Белозерский р-н, 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.09.42 г.

РАХИМЗЯНОВ Гарифзян 1904 г. р., с. 
Зуево-Сутой, татарин, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

РАХМАТУЛЛИН Хармат 1912 г. р., г. Ка
зань, татарин, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 21.03.43 г.

РЕВЯКИН Николай Васильевич 1922 г. р., 
■с. Тамча, русский, призван в 43 г., рядо
вой, пропал без вести 4.45 г.

РЕДИН Василий Иванович 1915 г. р., с. 
Тамча, русский, призван в 41 г., старши
на, умер от ран 31.01.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., с. Брынь.

РЕДЬКИН Николай Осипович 1925 г. р., 
с. Нижний Убукун, русский, призван 2.43г., 
рядовой, умер от ран 15.05.44 г.

РЕПЕЦКО Андрей Пахомович 1912 г. р., 
Башкирская АССР, г. Ишимбай, русский, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.44 г.

РЕШЕТОВ Павел Николаевич 1915 г. р., 
с, Тохой, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.,

РИНЧИНДОРЖИЕВ Тогочи Цыбикович
1902 г. р., с. Цайдам, бурят, призван

&А\ г., рядовой, пропал без вести 16.06.
42 г.

РИНЧИНОВ Арсалан Бамбарович 1913 
г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван 7.41 
г., рядовой, погиб 12.03.43 г.

РИНЧИНОВ Доржи Тогочиевич 1919 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 39 г., мл. сер
жант, погиб 29.01.42 г., похоронен: Сум
ская обл., г. Шостки.

РИНЧИНОВ Дымбрыл Дагбаевич 1901 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 12.43 г., похоронен в 
г. Витебске.

РИНЧИНОВ Жимба Аюшеевич 1906 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 10.04.42 г.

РИНЧИНОВ Лхамацырен Гармаевич 1907 
г. р., с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., ря
довой, погиб 10.09.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., п. Яковлево.

РИНЧИНОВ Михаил Цынгуевич 1923 г. р., 
Тамчинский с/с, бурят, член ВЛКСМ, при
зван 3.42 г., мл. сержант, пропал без ве
сти 12.42 г.

РИНЧИНОВ Никита Гомбоевич 1905 г.р., 
с. Нижний Убукун, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

РИНЧИНОВ Пурбо Бальжинович 1920 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 29. 
06.44 г.

РИНЧИНОВ Пурбо Гармаевич 1898 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 5.42 г., ефрей
тор, погиб 3.08.43 г.

РИНЧИНОВ Раднажап Батоцыренович 
1910 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

РИНЧИНОВ Самбу Раднаевич 1905 г.р., 
с. Тохой, бурят, призван 12.41 г., рядовой, 
препал без вести 8.42 г.

РИНЧИНОВ Санжи Ринчинович 1904 г. р., 
с. Сутой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 15.05.42 г.

РИНЧИНОВ Хандажап Ринчинович 1904 
г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 15.02.43 г., похоро
нен: Вцргоградская обл., ст. Качалинская.

РИНЧИНОВ Цыбден Лубсанович 1912 
г. р., ул. Царам, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 5.43 г.

РИНЧИНОВ Цыден-Дамба 1923 г. р., с* 
Новоселенгинск, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 3.12.42 г.

РИНЧИНОВ Цырендондок 1913 г. р., ул. 
Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 7.42 г.

РИНЧИНОВ Цыретор Балданович 1905
г. р., с. Нижний Убукун, бурят, призван в
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41 г., рядовой, умер от ран 17.11.41 г.,
похоронен в г. Москве.

РОВЕНКО Фирс Сидорович 1912 Г. р*
с. Билютай, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб 21.01.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Глинка.

РОДИОНОВ Борис Васильевич 1921 г.р., 
Дубазовский р-н, Горинский с/с, д. Шумян, 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб
10.03.43 г., похоронен: Ровенская обл., 
с. Красное.

РОДИОНОВ Борис Павлович 1903 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 4.12.42 г., похоронен: 
Калужская обл., г. Спас-Деминск.

РОДКИН Михаил Иванович 1906 г. р., 
г. Иркутск, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 26.10.41 г.

РОЖОК Яков Ефимович 1908 г. р., г. Улан- 
Удэ, русский, призван в 41 г., сержант, 
погиб 2.03.43 г., похоронен: Курская обл., 
с. Гладкое.

РОСЛЯКОВ Петр Назарович 1912 г. р., 
Куйбышевская обл., Умевский р-н, рус
ский, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 10.43 г.,

РУМЯНЦЕВ Сергей Андреевич 1912 г. р., 
Ивановская обл., Вычугский р-н, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.43 г.

РУСАНОВ Афанасий Максимович 1916 
г. р., Курская обл., Белгородский р-н, с. 
Мясоедово, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 22.12.43 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Михайлово.

РУСАНОВ Иван Григорьевич 1921 г. р., 
Закаменский р-н, русский, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 17.08.42 г. в 
Смоленской обл.

РУСАНОВ Николай Иванович 1910 г. р., 
Закаменский р-н, с. Михайловка, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.03.45 г., 
лохоронен: Польша, г. Кротошин.

РУСАНОВ Цырен-Даши Бадмажапович
1917 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

РУСИН Федор Иванович 1908 г. л ,  Тар
багатайский р-н, с. Н.-Жирим, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

РЫБАЛОВ Иван Георгиевич 1916 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., ст. сер
жант, погиб 5.10.43 г.

РЫЧИХИН Александр Иванович .1926 
г. р., г. Киров, Котельнический р-н, рус- 
кий, призван в 44 г., ефрейтор, погиб
27.11.44 г., похоронен: Латвия, м. Бите- 
лее.

РЯБОВ Александр Петрович 1916 г. р.,
с. Арсентьево, русский, призван 4.40 г..

рядовой, погиб 5.01.42 г., похоронен: Мос
ковская обл., г. Можайск.

РЯБОВ Алексей Иннокентьевич 1922 г.р.,. 
с. Арсентьево, русский, призван 4.41 г.„ 
ефрейтор, погиб 12.12.42 г.

РЯБОВ Андрей Андреевич 1924 г. р., 
с. Ташир, русский, призван в 42 г., сер
жант, погиб 18.08.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Жуковка.

РЯБОВ Василий Алексеевич 1919 г. р.„ 
с. Арсентьево, русский, призван в 42 г., 
ефрейтор, пропал1 без вести 18.04.42 г.

РЯБОВ Гавриил Александрович 1908- 
г. р., с. Арсентьево, русский, призван в.
41 г., рядовой, погиб 26.10.41 г., похоро
нен: Калужская обл., с. Горки.

РЯБОВ Георгий Дмитриевич 1916 г. р.* 
с. Арсентьево, русский, призван в 43 г.* 
рядовой, погиб 12.03.44 г.

РЯБОВ Иван Алексеевич 1924 г. р., с. Ар
с е н т ь е в о ,  р у с с к и й ,  п р и з в а н  в  42 г., рядо- 
е о й , п р о п а л  б е з  в е с т и  7.43 г.

РЯБОВ Иван Андреевич 1918 г. р., с. Ар
сентьево, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 18.03.44 г., похоронен: Витеб» 
ская обл., д. Большие Бобовики.

РЯБОВ Иван Васильевич 1920 г. р., с. Ар
сентьево, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 11.11.42 г.

РЯБОВ Иван Васильевич 1924 г. р., с. Та
шир, русский, член ВЛКСМ, призван »-
42 г., мл. сержант, погиб 23.07.43 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Терешково».

РЯБОВ Иван Петрович 1926 г. р., ул. Са- 
дайта, русский, призван в 44 г., рядовой,., 
погиб 3.05.45 г., похоронен: Германия,, 
г. Шеренберг.

РЯБОВ Иван Семенович 1919 г. р., с. По
кровка, русский, призван в 41 г., рядовой,, 
погиб 11.03.42 г.

РЯБОВ Иван Филиппович 1922 г. р., с. 
Тамча, русский, призван в 42 г., лейтенант, 
погиб 8.43 г., похоронен: Ростовская обл.*. 
х. Малая Западенка.

РЯБОВ Иннокентий Иннокентьевич 191& 
г. р., Иволгинский р-н, с. Кибалино, рус
ский, призван в 42 г., рядовой, погиб-
1.01.43 г.

РЯБОВ Кузьма Яковлевич 1915 г. р., с* 
Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г., ря

довой, погиб 3.42 г.
РЯБОВ Михаил Дмитриевич 1911 г. рч: 

с. Арсентьево, русский, призван в 41 г* 
р я д о в о й ,  п р о п а л  б е з  в е с г и  3.42 г.

РЯБОВ Николай Яковлевич 1903 г. р., с. 
Арсентьево, русский, призван в 41г., ря
довой, пропал без вести 17.07.43 г.

РЯБОВ Перфирий Дмитриевич 1910 г. р., 
с. Арсентьево, русский, призван в 41 га#. 
рядовой, погиб 3.01.42 г.
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РЯБОВ Петр Иванович 1916 г. р., с. Ар
сентьево, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 14.03.42 г.

РЯБОВ Петр Иванович 1923 г. р.^ул. Са
дайта, русский, призван в 42 г., рядовой, 
лропал без вести 11.05.43 г.

РЯБОВ Петр Семенович 1925 г. р., с. Но
воселенгинск, русский, призван в 43 г., 
рядовой, погиб 19.01.45 г., похоронен: 
Пруссия, г. Ауловинен.

РЯБОВ Семен Николаевич 1915 г. р., с. 
Селендума, русский, призван 7.41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

РЯБОВ Серафим Иванович 1914 г. р., 
<. Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г., 
старшина, погиб 23.01.45 г., похоронен: 
Польша, г. Оборники.

РЯБОВ Сергей Григорьевич 1898 г. р., 
ул. Садайта, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 1.04.43 г.

РЯБОВ Сергей Иванович 1905 г. р., с. Та* 
мча, русский, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран 2.04.43 г., похоронен в г. Но
восибирске.

РЯБОВ Тимофей Андреевич 1919 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

РЯБОВ Яков Варфоломеевич 1915 г. р.,
■с. Арсентьево, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 30.03.42 г.

РЯБЦОВ Виктор Михайлович 1915 г. р., 
•с. Новоселенгинск, русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

САБАНОВ Егор Андреевич 1905 г. р.,
< Нижний Убукун, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 1.42 г.

САБИРЖАНОВ Абдул Каюмович 1902 
с. р., с. Тохой, татарин, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 22.12.43 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Прузы.

САБИРЖАНОВ Каюм Сабиржанович 1902 
г. р., с. Тохой, татарин, призван 8.41 г., 
рядовой, погиб 17.02.42 г., похоронен: Кур
ская обл., с. Клейменово.

САБИРОВ Галий Гальманович 1921 г. р., 
с. Селендума, татарин, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 14.03.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., г. Сычевка.

САБИРОВ Тимаргалей Гальманович 1912 
т. р., с. Селендума, татарин, призван в
41 г., рядовой, погиб 11.04.45 г., похоро
нен: Чехословакия, г. Оломоцы.

САБИРОВ Шакур Сабирович 1902 г. р., 
с. Селендума, татарин, призван в 41 г., 
гв. рядовой, пропал без вести 22.01 «42 г.

САВЕЛЬЕВ Василий Трофимович 1910
г. р., с. Селендума, русский, призван в

41 г., мл. сержант, погиб 13.12.43 г., похо* 
ронен: Витебская обл., д. Помет.

САВЧЕНКО Алексей Никитович 1908 
г. р., Читинская обл., г. Шилка, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.02.43 г.

САВЧЕНКО Никита Филиппович 1914
г. р.. Смоленская обл., Суражский р-н,
д. Глухово, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 26.02.43 г.

САВЧЕНКОВ Иван Семенович 1910 г. р., 
Орловская обл., д. Болваново, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.08.42 г.

С АГА ДАРОВ Дамдин Лыгдыпович 1909 
г. р., с. Шанан, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 6.03.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., ст. Беглово.

САГАЛАЕВ Даши Цыбикович 1917 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 5.41 г., 
рядовой, погиб 14.03.42 г.

С АГАРОВ Дансаран Лыдыкович 1919 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 31.03.42 г.

САДРЕТДИНОВ Анвар Садретдинович 
1916 г. р., Татарская АССР, г. Бугульма, 
татарин, призван в 41 г., рядовой, погиб
21.01.43 г.

САДЫКОВ Харис Гарипович 1923 г. р., 
Татарская АССР, г. Казань, татарин, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 20.01.44 г.

САДЫКОВ Шакур 1908 г. р., с. Жарга
ланта, татарин, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 11.41 г.

САЙДУКОВ Пурбо Гармажапович 1925 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 43 г., сер
жант, погиб 22.06.44 г.

САЙНЖИЕВ Даши-Доржи 1924 г. р., е. 
Удунга, бурят, призван в 43 г., рядовой, 
погиб 10.08.44 г.

САЛАМАТОВ Иннокентий Иванович 1903 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван
7.41 г., ефрейтор, погиб 12.04.42 г.

С АЛ AM АШ ЕВ Иннокентий Иванович 1903 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 41 г., ефрейтор, погиб 3.43 г.

САЛИКОВ Лутвурт Филиппович 1905 
г. р., с. Ташир, татарин, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 26.06.44 г.

САЛИКОВ Филат Филатович 1903 г. р., 
с. Усть-Урма, татарин, призван 6.41 г., ря
довой, погиб 1.11,42 г.

САЛОМАТОВ Геннадий Иванович 1903 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

САЛЬНИКОВ Николай Леонтьевич 1905 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 7.43 г.

САМБУ ЕВ Даба Самбуевич 1919 г. р..
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а, Нижний Убукун, бурят, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 11.41 г.

САМБУЕВ Жамсаран Улзутуезич 1909 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 5.06.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Крюково.

САМБУЕВ Лудуд Самбуевич 1916 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.42 г.

САМДАНОВ Гармажап Бадмаевич 1908 
г. р., с. Сосновка, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 26.10. 41 г.

САМДАНОВ Жамсо Самданович 1901 
г. р., с. Шанан, бурят, призван 2.41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

САМДАНОВ Жаргал Самданович 1919 
г. р., с. Сосновка, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 13.01.42 г.

САМДАНОВ Самбу Санданович 1910 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

САМИГУЛИН Зайнула 1902 г. р., Татар
ская АССР, г. Альметьевск, татарин, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 1.09.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., г. Ельня.

САМОЙЛОВ Тимофей Архипович 1916 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., лейтенант, пропал без ве
сти 11.43 г.

САМОРОДОВ Василий Федорович 1915 
г. р., Алтайский край, г. Барнаул, русский, 
призван в 41 г., сержант, пропал без вес
ти 9.42 г.

САМПИЛОВ Бабасан Бадмаевич 1923 
г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 7.04.45 г.

САМПИЛОВ Дулмажап Цырендашиевич 
1920 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 
в 42 г., ефрейтор, погиб 28.02.44 г.

САМПИЛОВ Чимитцырен 1919 г. р., с. 
Тохой, бурят, призван в 40 г., рядовой, 
пропал без вести 5,42 г.

САМСОНОВ Петр Васильевич 1915 г. р., 
с. Тохой, русским, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 12.06.43 г., похоронен: Курская 
обл., Прохоровский р-н.

САНГАРБАЕВ Батомунко Доржиевич 
1910 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 17.04.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Пронская.

САНДАКОВ Дымбрыл Чимитович 1899 
г. р., к/з «Коммунизм», бурят, призван в
42 г., рядовой, погиб 13.06.43 г., похоро
нен: Курская обл., с. Сапогово.

САНДАКОВ Пурбо Раднажапович 1925 
г. р., с. Тохой, бурят, призван 1.43 г., сер- 
мант, погиб 22.06.44 г.

САНДАНОВ Дагба Цыбен-Доржиевич 
1910 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван
• 41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

САНДАНОВ Даши Санданович 1908 г. р.г
с. Селендума, русский, призван в 41 г.г 
рядовой, погиб 8.07.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., п. Шигры.

САНДАНОВ Даши-Дондок Батуевич 1920 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в-
40 г., рядовой, погиб 12.04.42 г. 

САНДЖАЕВ Найвин 1911 г. р., ул. Но
мохоново, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 13.05.43 г.

САНДУЕВ Бато Сандуевич 1923 г. р.г 
с. Жаргаланта, бурят, призван 10.42 г., 
рядовой, пропал без вести 19.02.44 г.

САНДУЕВ Лубсан Бадмаевич 1922 г. р.„ 
с Новоселенгинск, бурят, призван в 42 г.г 
рядовой, погиб 10.11.43 г.

САНЖАНОВ Галсан Мункуевич -1\916; 
г. р., с. Тамча, бурят, призван в 42 г., сер
жант, погиб 18.02.43 г.

САНЖАНОВ Галсан Санжинович 191 £ 
г. р., с. Сутой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 18.02.43 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Борщово.

САНЖАНОВ Токтохо Мархаевич 1914 
г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван •
42 г., рядовой, пропал без вести 10.10.
43 г. ' 

САНЖАНОВ Цырен Санжанович 190в
г. р., с. Дэбэн, бурят, призван 2.42 г., ря
довой, пропал без вести 1.45 г.

САНЖАНОВ Цырендамба Самбуеви»
1919 г. р., с. Тохой, бурят, член ВЛКСМ, 
призван 9.39 г., рядовой, пропал без вест*
11.07.41 г.

САНЖИЕВ Бадмацырен Будаевич 1913 
г. р., с. Тамча, бурят, призван в 42 г.г 
сержант, пропал без вести 19.02.44 г.

САНЖИЕВ Бимба Батуевич 1909 г. р.̂  
с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 16.10. 42 г.

САНЖИЕВ Дамба Банзаракцаевич 191Г 
г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.11.42 г. 

САНЖИЕВ Дамба Санжиевич 1909 г. р.г
с. Сутой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 11.42 г.

САНЖИЕВ Дамдин Раднаевич 1914 г. р* 
ул. Красный Чикой, бурят, призван в 41 г.,. 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

САНЖИЕВ Даши Данзанович 1920 г. р., 
с. Булак, бурят, призван в 42 г., рядовой,, 
пропал без вести 19.04.45 г.

САНЖИЕВ Даши-Цырен Раднаевич 1916- 
г. р., ул. Красный Чикой, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

САНЖИЕВ Дашидондок Раднаевич 1921
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призвам
в 42 г., рядовой, погиб 1.05.44 г.



САНЖИЕВ Дондок Раднаевич 1908 г. р., 
ул. Красный Чикой, бурят, призван в 41 гч 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

САНЖИЕВ Доржи Бальчинович 1899 г.р., 
<. Енхор, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
лропал без вести 10.43 г.

САНЖИЕВ Жигмит Доржиевич 1908 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 18.03.44 г., похоронен: Ни
колаевская обл., г. Первомайск.

САНЖИЕВ Лхаможап Эрдынеевич 1906 
с. р., с. Арбузове, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

САНЖИЕВ Цыбандоржи Ринчинович 1919 
г. р., ул. Тухум, бурят, призван в 41 г., 
сержант, погиб 16.08.45 г., похоронен: 
о. Сахалин, ст. Катангли.

САНЖИЕВ Цырен-Даши Дамбаевич 1923 
г. р., с. Зурган-чЦэбэ, бурят, призван в
42 г., гв. ефрейтор, погиб 17.04.45 г., по
хоронен: Германия, г. Герич.

САНЖИЕВ Чултум Арбагаевич 1909 г.р., 
ул Садайта, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 17.09.43 г.

САНЖИЕВ Ямпил Раднаевич 1914 г. р., 
с. Тохой, бурят, член ВКП(б), призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 21.11.43 
г. в г. Витебске.

САНЦАКОВ Буда-Цырен Бадма-Цырено- 
•ич 1908 г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 3.42 г.

САРХАНДУЕВ Вагиз 1917 г. р., с. Тамча, 
татарин, призван в 41 г., рядовой, погиб
14.11.43 г.

С АТАЕВ Матвей Николаевич 1917 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 6.42 г.

САФИН Курбан 1906 г. р., с. Селенду
ма, татарин, призван в 41 г., рядовой, по- 
1 иб 21.10.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Микулино.

САФИУЛИН Нуэртин Красноярович 1911 
«. р., Пермская обл., Куединский р-н, с, 
Барабан, татарин, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 4.43 г.

САФОНОВ Александр Прохорович 1922 
г. р., Бичурский р-н, с. Сухой Ручей, рус
ский, член ВЛКСМ, призван 841 г., ст. 
матрос, пропал без вести 9.07.42 г.

САФОНОВ Андрей Прохорович 1924 
г. р., Бичурский р-н, с. Сухой Ключ, рус
ский, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 7.44 г.

САФОНОВ Георгий Никитович 1918 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 42
г., рядовой, погиб 26.04.43 г.

СВЕЧНИКОВ Степан Дмитриевич 1917
г. р., с. Средний Убукун, русский, приз
ван в 41 г̂  сержант, умер от ран 2.08.42

г., похоронен: Ленинградская обл., д. Гут-, 
но.

СВЕЧНИКОВ Степан Иннокентьевич 1916 
г, р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г. 

СВЕЧНИКОВ Тимофей Васильевич 1912
г. р., с. Нижний Убукун, русский, член 
ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, погиб
11.10.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Апраксин Городок.

СВИРЕЛКИН Иван Аркадьевич 1924 г. р., 
ул. Нур-Тухум, русский, призван в 42 г., 
ст. сержант, погиб 23.01.45 г.

СВИРЕЛКИН Константин Аркадьевич 1919 
г. р., ул. Номохоново, русский, призван 
в 41 г., ст. сержант, умер от ран 19.09.41 г.

СЕДЛЕЦКИЙ Петр Иванович 1921 г. р., 
Новосибирская обл., Карасунский р-н, 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб
26.10.41 г., похоронен: Московская обл., 
с. Горки.

СЕЛЕЗНЕВ Геннадий Васильевич 1921
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 
г., сержант, погиб 30.01.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., Мгинский р-н.

СЕЛИВАНОВ Иван Алексеевич 1910 г.р., 
Оренбургская обл., г. Оренбург, русский, 
призван 12.42 г., сержант, погиб 10.08.43 г.

СЕЛЬСКИЙ Михаил Иванович 1914 г.р., 
с. Арсентьево, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 5.09.43 г.

СЕМ АКИН Михаил Иванович 1915 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Харитоново, рус
ский, призван в 42 г., ст. сержант, погиб
5.09.43 г., похоронен: Харьковская обл., 
с/з «Красный Гигант».

СЕМЕННИКОВ Убодай 1910 г. р., с. То
хой, русский, призван в 41 г., рядовой, 
умер ■ от ран 1.42 г., похоронен в г. Мос
кве.

СЕМЕНОВ Виктор Ефимович 1914 г. р.,
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 
г., рядовой, погиб 5.03.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Галузино.

СЕМЕНОВ Виктор Ефремович 1914 г. р., 
ул. Царам, русский, призван в 42 г., стар
шина, умер от ран 4.05.45 г., похоронен 
в г. Туле.

СЕМЕНОВ Владимир Ефимович 1914 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 42 
г., рядовой, погиб 27.09.42 г.

СЕМЕНОВ Емельян Терентьевич 1905 
г. р., Кемеровская обл., г. Мариинск, рус
ский, призван 3.42 г., рядовой, погиб
14.11.43 г.

СЕМЕНЧЕНКО Василий Гаврилович 1913 
с. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 41 г., ст. сержант, умер от ран 7.02.45 
г., похоронен: Германия, г. Швибус.
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СЕМИДОЦКИЙ Павел Васильевич^ 1914 
г. р., Московская обл., Кунцевский р-н, 
русский, призван в 42 г., сержант, пропал 
без вести 10.43 г.

СЕМУШЕВ Виталий Афанасьевич 1922 
г .р., г. Улан-Удэ, русский, призван 12.42 
г., рядовой, погиб 15.07.44 г.

СЕРГЕЕВ Георгий Карпович 1908 г. р., 
Джидинский р-н, с. Торей, русский, приз
ван 6.42 г., рядовой, пропал без вести
15.08.43 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Михаил Митрофанович
1922 г. р., ст. Гусиное Озеро, русский, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 29.01.45 г., 
похоронен: Германия, д. Штрасфот.

СЕРЫХ Серафим Петрович 1914 г. р., 
с. Новопавловка, русский, призван 2.41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.11.42 г.

СИБИРЖАНОВ Абдул Каюмович 1902 
г. р., с. Тохой, татарин, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 22.12.42 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Пруды.

СИВАКОВ Уланьчик 1908 г. р., с. Тохой, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 23.02.43 г. в Ворошиловград- 
ской обл.

СИДЕНОВ Курба 1914 г. р., с. Тамча, бу
рят, призван в 41 г., рядовой, умер от ран
18.02.42 г.

СИМОНОВ Василий Ильич 1903 г. р., с. 
Тамча, русский, призван 8.41 г., рядовой, 
пропал без вести 11.12.41 г.

СИМОНОВ Финоген Лаврентьевич 1914 
г. р., с. Тамча, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб 21.12.41 г., похоронен: 
Московская обл., д. Нижние Дворы.

СИНЯКОВ Петр Михайлович 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ст. 
ветфельдшер, погиб 5.03.45 г.

СКРЫЛЕТОВ Николай Константинович 
1920 г. р., с. Новоселенгинск, русский, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 27.04.45 г., 
похоронен: Австрия, д. Визенфляй.

СКУРЛАТОВ Михаил Филиппович 1922 
г. р., с. Стрелка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 1.12.41 г.

СМИРНОВ Евгений Михайлович ГО22 
г. р., с. Тамча, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 6.43 г.

СМИРНОВ Павел Михайлович 1919 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 7.44 г.

СМОЛИН Георгий Васильевич 1917 г. р., 
с. Тохой, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 18.12.44 г.

СНИТКОВ Василий Матвеевич 1917 г. р., 
Чечено-Ингушская АССР, г. Орджоникид
зе, русский, призван в 41 г., гв. старши
на, погиб 18.10.43 г., похоронен: Витебская 
обл., д. Ермачки.
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СНИЧЕНКО Ананий Сидорович 1912 г. р., 
с. Новоселенгинск, русвкий, призван в
41 г., рядовой, погиб 30.03.43 г.

СОБЕННИКОв Александр Иванович 1925 
г. р., с. Нижний Убукун, русский, приз
ван 12.43 г., мл. сержант, погиб 3.03.44 г., 
похоронен: Волынская обл., с. Синятин.

СОБЕННИКОВ Зиновий Алексеевич 1907 
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 2.01.44 г., похоро
нен: Запорожская обл., с. Покровка.

СОБЕННИКОВ Иван Иванович 1914 г. р., 
с. Нижний Убукун, русский, член ВКП(б), 
призван 10.40 г., мл. сержант, пропал без 
вести 18.03.42 г.

СОБЕННИКОВ Иван Семенович 1907 
г .р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести 12.41 г.

СОБЕННИКОВ Иннокентий Семенович
1909 г. р., с. Тохой, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.03.43 г.

СОБЕННИКОВ Константин Алексеевич
1920 г. р., к-з «Красный Октябрь», рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.43 г. •

СОБЕННИКОВ Сергей Романович 1922 « 
•у р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 19.11.42 
т.

СОБЕННИКОВ Филипп Иванович 1921
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 30.03.
44 г.

СОБЕННИКОВ Яков Николаевич 1916
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 13.09.42 
г. в Ленинградской обл.

СОБОЛЕВ Николай Тимофеевич 1912 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, член 
ВКП(б), призван в 42 г., рядовой, погиб
18.09.43 г., похоронен: Черниговская обл., 
г. Нежин.

СОДБОЕВ Дондок 1906 г. р., с. Тохой, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб
11.43 г., похоронен: Витебская обл., д. Бер- 
ново.

СОДБОЕВ Цырен-Дондок Цыденович
1909 г. р., с. Тохой, бурят, призван 1939 г., 
рядовой, погиб 12.02.44 г.

СОДБОЕВ Цырендондок 1919 г. р., с. То
хой, бурят, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 5.44 г.

СОДБОЕВ Цырендондок Бутытович 1909 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., 
сержант, погиб 5.12.41 г.

СОДНОМОВ Бато Доржиевич 1908 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, призван 1.42 г., 
рядовой, погиб 19.11.43 г.

СОДНОМОВ Дарма Данжанович 1904
г. р., с. Нижний Убукун, бурят, призван
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•в 42 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.
СОДНОМОВ Дымбрыл Чимитович 1911

г. р., с. Енхор, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

СОКОЛОВ Борис Александрович 1921 
т. р., с. Арсентьево, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 1.02.43 г., похоро
нен: Ростовская обл., х. Ольховчик.

СОКОЛОВ Иван Демидович 1902 г. р.,
д. Арсентьево, русский, призван в 41 r.f 
рядовой, погиб 12.02.42 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Кокошкино.

СОКОЛОВ Кузьма Яковлевич 1912 г. р., 
с. Арсентьево, русский, призван в 41 г., 
ефрейтор, пропал без вести 3.43 г.

СОКТОЕВ Бальжин Жамьянович 1901 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 22.12.42 г., похоронен в 
г. Волгограде.

СОЛОВЬЕВ Василий Иванович 1902 г. р., 
Кабанский р-н, с. Степной Дворец, рус
ский, член ВКП(б), призван в 41 г., ст. 
лейтенант, погиб 2.45 г.

СОЛОДОВ Тимофей Карпович 1918 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 42 г., старшина, погиб 21.09.44 г., похо
ронен в г. Витебске.

СОРОПОВ Балдан Намсараевич 1913 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
1.42 г., лейтенант, погиб 43 г.

СОРОПОВ Балдан Осорович 1920 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 6.42 г.

СОРОПОВ Пурбо Осорович 1913 г. р., 
с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 18.01.43 г.

СОРОПОЛОВ Цырен Найданович 1920 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
42 г., рядовой, погиб 29.10.44 г.

СОСОРОВ Бальжинима Дашиевич 1920 
г. р., с. Нижний Убукун, бурят, призван в
42 г., рядовой, погиб 11.11.43 г., похоро
нен: Орловская обл., г. Мценск.

СОТНИКОВ Александр Петрович 1907 
г. р., Харьковская обл., Тресницкий р-н, 
русский, призван 2.42 г., рядовой, погиб
25.03.43 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

СОТНИКОВ Андрей Спиридонович 1902 
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 41 г., гв. ефрейтор, погиб 26.06.44 г., 
лохоронен: Гомельская обл., д. Грабово.

СОТНИКОВ Бальжин Данзанович 1908 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

СОТНИКОВ Бальжинима 1910 г. р., с. То
хой, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 26.03.42 г.

СТАРКОВ Василий Михайлович 1913 г. р.г
с. Селендума, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 15.10.42 г.

СТАРЦЕВ Сангади Батуевич 1913 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 11.41 г., рядовой, 
пропал без вести 15.06.42 г.

СТЕПАНОВ Аюша Ильич 1906 г. р., с. 
Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 12.41 г.

СТЕПАНОВ Константин Андреевич 1926 
г. р., Ижевская обл., Игринский р-н, с. Гу- 
тыр, русский, призван 11.43 г., сержант, 
погиб 6.44 г.

СТОЛБОВ Василий Андреевич 1909 г. р., 
с. Селендума, русский, призван 4.42 г., 
рядовой, погиб 20.02.43 г., похоронен: Рос
товская обл., с. Шапошникову

СТРИЖОВ Петр Елисеевич 1919 г. р., 
с. Нижний Убукун, русский, призван в 
39 г., рядовой, пропал без вести 2.02.42 г.

СТРИЖОВ Серафим Матвеевич 1909 г.р., 
с. Селендума, русский, призван 8.41 г., 
рядовой, погиб 23.10.41 г., похоронен: 
Московская обл., г. Подольск.

СУБОЧЕВ Александр Васильевич 1922 
г. р., Красноярский край, Кисцынский р-н, 
русский, призван в 42 г., сержант, пропал 
без вести 21.06.44 г.

СУВОРОВ Иван Васильевич 1925 г. р., 
Кабанский р-н, с. Фофоново, русский, при
зван в 43 г., рядовой, погиб 20.04.45 г., . 
похоронен: Германия, д. Альт-Малиш.

СУЕТИН Василий Георгиевич 1923 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 19.11.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., п. Бекетовка.

СУЕТИН Николай Михайлович 1915 г. р., 
с. Стрелка, русский, призван в 41 г., гв. 
ст. старшина, погиб 1.09.44 г., похоронен: 
Латвия, д. Кукули.

СУМЕТЬЕВ Дмитрий Иванович 1907 г.р., 
с. Ташир, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 23.10.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Муравьи.

СУНГАРБАЕ8 Бадмацырен Шарапович
1918 г. р., с. Ташир, бурят, член ВЛКСМ, 
призван в 39 г., ст. сержант, погиб 3.10.
41 г.

СУНДУЕВ Цыретор Доржиевич 1901
г. р., с. Селендума, бурят, призван 7.41 г.,. 
рядовой, погиб 21.06.43 г.

СУНДУЕВ Юможап Доржиевич 1901 
г. р., с. Енхор, бурят, призван в 41 г., ря
довой, умер от ран 9.45 г., похоронен: 
Читинская обл., г. Стретенск.

СУНДУПОВ Владимир Бадмаевич 1926 
г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 44 г., 
рядовой, погиб 26.08.45 г.

СУНДУПОВ Доржи Гармаевич 1919 г.р..
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с. Удунга, бурят, призван в 38 г., рядо
вой, погиб 19.02.43 г.

СУНДУПОВ Доржи Мункуевич 1919 г. р., 
с. Удунга, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 19.11.42 г.

СУРОВЦЕВ Александр Михайлович 1914 
г. р., с. Зуево-Сутой, русский, призван
9.42 г., рядовой, погиб 13.06.43 г.

СУСЛОВ Иван Иннокентьевич 1900 г. р., 
с. Средний Убукун, русский, призван 4.43 
г., рядовой, погиб 12.01.44 г., похоронен: 
Киевская обл., д. Белозерье.

СУСЛОВ Константин Пантелеймонович 
1923 г. р., с. Средний Убукун, русский, 
призван в 42 г., гв. ефрейтор, погиб
23.04.45 г., похоронен в г. Берлине.

СУСЛОВ Макар Константинович 1911 
г. р., с. Средний Убукун, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 28.02.42 г.

СУСЛОВ Николай Матвеевич 1904 г. р., 
с. Жаргаланта, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

СУСЛОВ Семен Пантелеймонович 1926 
г. р., с. Средний Убукун, русский, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 21.04.45 г., похо
ронен: Польша, г. Легница.

СУХАНОВ Алексей Григорьевич 1916 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
рядовой» погиб 30.11.44 г., похоронен: 
Литва, г. Зодорин.

СУХАНОВ Константин Васильевич 1922 
г. р., с. Средний Убукун, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 18.12.
42 г.

СУХАРЕВ Константин Трофимович 1915 
г. р., с. Селендума, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 9.03.42 г., похоро
нен: Калужская обл., д. Брыль.

СУХИХ Николай Петрович 1907 г. р., с. 
Новоселенгинск, русский, призван 7.41 гч 
рядовой, погиб 15.06.42 г.

СУХОМЛИНОВ Николай Яковлевич 1905 
г. р., Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. 
Тобино, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 8.42 г.

СУШКОВ Семен Петрович 1916 г. р., 
с. Новопавловка, русский, призван 12.41 г., 
рядовой, погиб 19.07.42 г.

СХУДОБЕНОВ Дмитрий Лукьянович
1913 г. р., с. Нижний Убукун, русский, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
16.05.43 г.

СХУДОБЕНОВ Федор Лукич 1925 г. р., 
ул. Нур-Тухум, русский, призван в 43 г., 
рядовой, погиб 14.02.45 г.

СЮСИН Василий Георгиевич 1907 г. р., 
Джидинский р-н, с. Боций, русский, при
зван 1.44 г., рядовой, пропал без вести
5.12.44 г.

СЮСИН Михаил Георгиевич 1926 г. р., 
Читинская обл., ст. Бада, русский, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 19.04.45 г., похо
ронен: Польша, г. Пила.

ТАБДАНОВ Сымжит Батуевич 1917 V. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г.г 
лейтенант, погиб 18.08.43 г., похоронен: 
Орловская обл., п. Орловка.

ТАБХАРОВ Даба Батуевич 1904 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 2.42 г.

ТАБХАРОВ Дамирон Алдарович 1902 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 4.02.42 г., похоронен: Ха* 
рьковская обл., с. Грызуновка.

ТАБХАРОВ Даши-Цырен Цыбенович 1910 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 26.02.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., с. Шалгино.

ТАГАРОВ Цыбикдоржи Рабданович 1912 
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ТАЗИЕВ Сафиула Миндубаевич 1905 
г. р., с. Жаргаланта, татарин, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ТАЛЬВИНСКИЙ Георгий Васильевич 1909 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 4.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.06.43 г.

ТАРБАБВ Макбун Дашицыренович 1918 
г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., 
ефрейтор, погиб 7.10.43 г.

ТАРХАЕВ Бадма Митапович 1913 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядовой 
пропал без вести 5.08.44 г.

ТАТАЕВ Павел Мурцевич 1899 г. р., Ир
кутская обл., Нукутский р-н, бурят, член 
ВКП(б), призван в 42 г., мл. сержант, по
гиб 6.11.44 г., похоронен: Латвия, х. Кла- 
ви.

ТАХАЕВ Будажап Банзаракцаевич 1910
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 18.01.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., г. Гатчина.

ТЕРЕХОВ Василий Сергеевич 1912 г. р., 
с. Новопавловка, русский, призван в 41 г., 
гв. лейтенант, погиб 17.07.43 г., похоро
нен: Калининская обл., ст. Гущино.

ТИМОФЕЕВ Андрей Петрович 1925 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван 1.43 
г., рядовой, погиб в 45 г.

ТИТОВ Алексей Александрович 1912
г. р., с. Тамча, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 3.44 г.

ТОГОЧИЕВ Бато Дамбаевич 1908 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 7.04.44 г.

ТОГОЧИЕВ Дамба Дондокович 1925 г. р.,
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ул. Улан-Темник, бурят, призван в 43 г., 
рядовой, умер от ран 23.10.44 г., похоро
нен: Польша, д. Непорент.

ТОГОЧИЕВ Дамба Дондоковнч 192Sr.jp., 
с. Шанан, бурят, призван в 43 г., сер
жант, погиб 8.44 г.

ТОГОЧИЕВ Жамнин 1905 г. р., с. Цайдам, 
бурят, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 5.43 г.

ТОГОЧИЕВ Сандан Дондоковнч 1921 
г. р., п. Сосновка, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 14.02.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Верхняя Назия.

ТОКАРЕВ Данат Иннокентьевич 1912 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

ТОКАРЕВ Михаил Васильевич 1908 г. р., 
с. Селендума, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 17.08.42 г.

ТОКАРЕНКО Георгий Николаевич 1917 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, член 
ВЛКСМ, призван 9.39 г., сержант, пропал 
без вести 1.08.41 г.

ТОКАРЕНКО Т. Н. 1923 г. р., с. Новосе
ленгинск, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 2.43 г.

ТОКТОХОЕВ Дашинима Цыренович 1918 
г. р., с. Жаргаланта, бурят призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 19.12.42 г.

ТОКТОХОЕВ Лубсан Цыренжапович 1914
г. р., с. Нижний Убукун, бурят, призван в 
41 г., рядовой, погиб 11.41 г.

ТОРГАШИН Николай Маркович 1926 г. р.,
д. Арсентьево, русский, призван 11.43 г., 
рядовой, умер от ран 12.09.44 г., похоро
нен: Эстония, д. Хармуес.

ТРЕСКИН Дмитрий Прокопьевич 1901 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван
8.41 г., рядовой, погиб 25.07.43 г., похо
ронен: Орловская обл.,д. Дебежево.

ТРИБЕ Вячеслав Артурович 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 3.42 г., ря
довой, пропал без вести 9.43 г.

ТРОЦ Георгий Тимофеевич 1918 г. р., 
г, Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., ст. 
лейтенант, умер от ран 11.12.44 г.

ТРУБИЦИН Иван Андреевич 1909 г. р., 
с. Тохой, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 7.43 г.

ТРУДНЕВ Михаил Гаврилович 1917 г. р., 
с. Селендума, русский, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 10.41 г.

ТУБАЕВ Самдан Дондукович 1914 г. р., 
ул. Садайта, бурят, призван 11.41 г., ря
довой, погиб 9.03.42 г.

ТУБЧИНОВ Бадма-Цырен Батуевич 1903 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ТУБЧИНОВ Дансорун Дандарович 1912 
г. р., с. Тамча, бурят, призван в 42 г.,

сержант, погиб 19.04.45 г., похоронен; 
Германия, г. Лебус.

ТУБЧИНОВ Даши-Нима Цыремлилович
1919 г. р., ул. Дзалан, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.01.42 г.

ТУБЧИНОВ Жигмит-Доржи Дамдинович
1914 г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в.
42 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ТУБЧИНОВ Цыремпил Дамбаевич 1914
г. р., с. Тамча, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 22.12.42 г.

ТУБЧИНОВ Цыретор Гармаевич <1920 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 17.07.43 г., похоронен: Калуж
ская обл., г. Спас-Деминск.

ТУГАРИНОВ Иван Иннокентьевич 1920 
г. р., с. Ташир, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 24.10-44 г., похоронен: 
Польша, г. Вадовице.

ТУГУТОВ Гомбо Доржиевич 1908 г. р.г 
ул. Чик-Тагальцар, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ТУГУТОВ Гуржап Раднаевич 1921 г. р.» 
с. Усть-Урма, бурят, член ВКП(б), приз
ван 9.41 г., рядовой, погиб 20.04.42 г.

ТУГУТОВ Лайдап-Доржи Бадмажапович 
1912 г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ТУГУТОВ Цыбик'Доржи 1919 г. р., с. Но* 
воселенгинск, бурят, призван в 40 г., сер
жант, погиб 7.42 г.

ТУДУПОВ Буда Жигмитович 1907 г. р., 
с. Селендума, бурят, призван в 40 т., ря
довой, погиб 26.10.41 г.

ТУДУПОВ Нима Дабаевич 1921 г. р., 
с. Селендума, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 2.42 г.

ТУДУПОВ Цыбик Доржиевич 1918 г. р., 
ул. Красный Чикой, бурят, член ВЛКСМ» 
призван в 38 г., сержант, погиб 5.06.42 г,

ТУДУПОВ Цыбикжап Дашиевич 1911 г.р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 15.12.41 г.

ТУДУПОВ Цыретор Банзаракцаевич 1913 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ТУЛОСОНОВ Дамба Дабаевич 1923 г. р., 
ул. Чик-Тагальцар, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ТУЛОСОНОВ Цыден Дашиевич 1910 
г. р., ул. Чик-Тагальцар, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 6.07.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Г нилец.

ТУЛУЕВ Бадмажап Содбоевич 1918 г. р., 
с. Удунга, бурят, призван в 39 г., рядо
вой, пропал без вести 20.10.41 г. в Смо
ленской обл.

ТУМАНОВ Николай Федорович 1921
г. р., Иркутская обл., русский, призван в
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42 г., рядовой, погиб 24.02.44 г., похоро
нен: Эстония, д. Усть-Жердянка.

ТУМАШЕВ Иннокентий Григорьевич 1921 
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ТУМАШЕВ Павел Данилович 1903 г. р., 
с. Средний Убукун, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 31.01.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Эстино.

ТУРЧАНИНОВ Гавриил Иванович 1926 
г. р., с. Зуево-Сутой, русский, призван в
43 г., рядовой, умер от ран 8.04.45 г.

ТУЧИНОВ Даба Тудупович 1904 г. р.,
с. Удунга, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 31.03.42 г.

ТУЧИНОВ Тува Тучинович 1904 г. р., с. 
Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
гогиб 13.03.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Степановка.

ТУЧИНОВ Цырендоржи 1922 г. р., с. 
Удунга, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
логиб 28.07.43 г., похоронен: Сумская 
обл., с. Великий-Самбур.

ТЮРИН Ананий Дмитриевич 1904 г. р., 
ст. Убукун, русский, призван в 41 г., сер* 
жан, пропал без вести 5.42 г.

ТЮРИН Елизар Дмитриевич 1924 г. р., 
с. Средний Убукун, русский, призван 1.43 

' г., рядовой, погиб 8.12.43 г.
ТЮРИН Константин Васильевич 1926 г. р* 

с. Жаргаланта, русский, призван 11.43 г., 
рядовой, погиб 12.11.44 г., похоронен: 
Латвия, г. Добеле.

ТЮРИН Константин Иннокентьевич 1923 
т. р., с. Жаргаланта, русский, призван
3.42 г., рядовой, погиб 15.08.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., п. Осинки.

ТЮРИН Петр Петрович 1906 г. р., с. Сре
дний Убукун, русский, призван в 41 г., 
гв. рядовой, погиб 25.07.44 г., похоронен: 
Латвия, д. Малиново.

УБЕЕВ Михей Дмитриевич 1902 г. р., с. 
Новоселенгинск, русский, член ВКП(б), 
лризван 8.41 г., рядовой, погиб 22.01.43 г., 
лохоронен в Калининской обл.

УВИЗАМАЕВ Иматуддин 1904 г. р., с. Сре
дний Убукун, татарин, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.43 г.

УЛАХАНОВ Лубсандаши Цыденжапович
1922 г. р., с. Тохой, бурят, призван 2.42 г., 
рядовой, пропал без вести 7.43 г.

УЛЗУЕВ Намжил Доржиевич 1913 г. р., 
Кижингинский р-н, с. Шалоты, бурят, при
зван в 41 г., гв. сержант, пропал без ве
сти 4.42 г.

УЛЫБИН Иван Михайлович 1908 г. р.,
«. Поворот, русский, призван в 41 г., ря

довой, погиб 27.05.42 г., похоронен: Ка* 
лужская обл., г. Модиново.

УЛЫМЖИЕВ Бато Дылыкович 1920 г.р., 
с. Зуево-Сутой, бурят .призван в 41 г., 
рядовой, погиб 9.03.42 г.

УЛЬДАНОВ Ахмед Поликарпович 1907 
г. р., Татарская АССР, г. Бугульма, тата
рин, призван в 41 г., старшина, погиб
30.01.43 г., похоронен: Волгоградская обл., 
г. Калач-на-Дону.

УЛЬЗУТУЕВ Бадма Будаевич 1918 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 9.01.43 г., похоронен: Ростовская 
обл., х. Крилов.

УЛЬЗУТУЕВ Бальжинима Дашиевич 1919 
г. р., с. Удунга, бурят, призван 9.41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

УЛЬЯНОВ Александр Иванович 1908 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 42 
г., рядовой, погиб 11.06.43 г.

УЛЬЯНОВ Александр Ильич 1922 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван 11.41 
г., рядовой, пропал без вести 9.05.42 г.

УЛЬЯНОВ Александр Петрович 1913 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 26.01.42 г.

УЛЬЯНОВ Алексей Владимирович 1904
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван
8.41 г., рядовой, по^иб 14.12.41 г.

УЛЬЯНОВ Алексей Иванович 1904 г. р.,
с. Новоселенгинск, русский, призван 8.41 г., 
рядовой, погиб 28.01.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Эстино.

УЛЬЯНОВ Андрей Мартынович 1910 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 16.07.43 г.

УЛЬЯНОВ Андрей Прокопьевич 1917 
г. р., с. Новоселенгинск ,русский, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 24.01.44 г.

УЛЬЯНОВ Георгий Иннокентьевич 1922 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, приз
ван в 42 г., сержант, пропал без вести
10.42 г.

УЛЬЯНОВ Иван Ильич 1911 г. р., с. Но
воселенгинск, русский, призван 7.41 г., 
мл. сержант, погиб 24.03.42 г.

УЛЬЯНОВ Ким Алексеевич 1909 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г. 

УЛЬЯНОВ Михаил Прокопьевич 1915
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван
8.41 г., ст. сержант, погиб 5.11.42 г. 

УЛЬЯНОВ Михаил Тюпоневич 1916 г. р.,
с. Новоселенгинск, русский, призван 8.41 
г., ст. сержант, погиб 8.06.43 г.

УЛЬЯНОВ Никита Васильевич 1921 г.р., 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб
28.08.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
х. Ягодный.
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УЛЬЯНОВ Павел Григорьевич 1914 г. р.,
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 
г., старшина, погиб 27.08.42 г., похоронен: 
Красноярский край, о. Диксон. *

УЛЬЯНОВ Петр Васильевич 1913 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 42 
г., рядовой, погиб 19.08.43 г., похоронен 
в г. Орле.

УЛЬЯНОВ Тимофей Алексеевич 1903 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 
г., рядовой, погиб 11.12.42 г.

УРПИН Анатолий Степанович 1900 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 19.03.43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Верхне-Ашково.

УСОВ Федор Силантьевич 1917 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 

ч 12.41 г., мл. сержант, погиб 10.44 г., по
хоронен: Восточная Пруссия, д. Варнин- 
ген.

УТЕНКОВ Иван Григорьевич 1914 г. р.,
Тарбагатайский р-н, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

УТКИН Василий Никитович 1915 г. р., Ал
тайский край, Каменский р-н, русский, 
призван 12.41 г., рядовой, погиб18.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Горбы.

УХАНАЕВ Сандан Бальжинимаевич 1920 
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

УХИНОВ Будожап Ухинович 1924 г. р., 
ул. Халгата, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 20.08.43 г.

УХИНОВ Доржи Будаевич 1918 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г* 
рядовой, погиб 6.07.42 г.

ФАТАХУТДИНОВ Назим Касимович 1925
г. р., Татарская АССР, Собинский р-н, с. 
Явлашок, татарин, призван в 43 г., рядо
вой, погиб 27.06.44 г., похоронен: Бело
руссия, д. Дворце-Вельке.

ФАТЫХОВ Сакиф Фантыхович 1905 г.р., 
с Зурган-Дэбэ, татарин, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 18.08.43 г., похоронен: Ка
лужская обли, с. Горки.

ФЕВРАЛЕВ Андрей Васильевич 1909 г. р., 
с. Ново-Павловка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 7.02.42 г., похоронен: Гер
мания, с. Альтшоумбург.

ФЕДОРОВ Александр Асеевич 1921 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нижний Торей, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
ре-сти 12.42 г.) *<

ФЕДОРОВ Алексей Тихонович 1916 г.р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 42 
г., рядовой, погиб 23.04.45 г.

ФЕДОРОВ Степан Сидорович 1902 г. р.,

с. Новоселенгинск, русский, призван' в 4f 
г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ФЕДОТОВ Дмитрий Никифорович 191 f 
г. р., с. Тамча, русский, призван в 41 г.,. 
рядовой, пропал без вести 10-42 г.

ФЕДОТОВ Илья Лаврентьевич 1913 г. р.г 
с. Ташир, русский, призван \А2 г., рядо
вой, погиб 7.03.45 г.

ФЕДОТОВ Николай Александрович 1911 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Наушки, русский,, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 25.03.43 г.

ФЕДОТОВ Потап Петрович 1908 г. р.* 
с. Ягодное, русский, призван 7.41 г., ря
довой, погиб 3.43 г.

ФЕДОТОВ Семен Лаврентьевич 1909 
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ФЕДОТОВ Ульян Лаврентьевич 1911 г. р .̂ 
с. Ташир, русский, призван 3.42 г., рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

ФЕДЯЕВ Георгий Фролович 1918 г. р.» 
с. Средний Убукун, русский, член ВЛКСМ,, 
призван в 42 г., сержант, пропал без ве
сти 4.43 г.

ФЕДЯЕВ Леонид Фролович 1916 г. р.,. 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб 3.12.43 г.

ФИЛАТОВ Михаил Прокопьевич 190? 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, приз
ван в 39 г., рядовой, умер от ран 5.12.42 г.

ФИЛАТОВ Петр Григорьевич 1912 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 7.02.45 г., похоронен: Польша, 
с. Пруенцендус.

ФИЛАТОВ Поликарп Григорьевич 190?
г. р., с. Тамча, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 11.42 г., похоронен в г. 
Волгограде. ,

ФИЛИППОВ Василий Макарович 1908 г. 
р., ул. Номохоново, русский, призван в>
41 г., рядовой, погиб 15.03.42 г., похоро
нен: Калужская обл., м. Захи.

ФИЛИППОВ Ион Титович 1909 г. р., с~ 
Тамча, русский, призван в 41 г., рядовой,, 
пропал без вести 6.42 г.

ФОМИН Аббакум Назарович 1923 г. р.г 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 42 г.̂  
рядовой, пропал без вест и 7.43 г.

ФОФАНОВ Иван Ермолаевич 1916 г. р.г 
с. Темник, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.41 г.

ХАГОЕВ Николай Антонович 1905 г. р., 
с. Селендума, русский, призван в 41 г.* 
лейтенант, погиб 18.01.43 г., похороненг 
Ленинградская обл., д. Вервекино.

ХАЗИПОВ Кадыш 1918 г. р., с. Тохой,. 
татарин, призван в 41 г., ст. сержант, по
гиб 28.02.44 г.
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ХАЙДАНОВ Санжей Гендунович 1909 
с. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 
г., ст. сержант, погиб 12.01.44 г., похоро
нен: Киевская обл., д. Малое Староселье.

ХАЙД АЛОВ Иван Акимович 1914 г. р., 
-с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 3.42 г.

ХАЙРУЛИН Галимулла Хайрулович 1909
г. р., Татарская ССР, Балтасинский р-н,
д. Алан, татарин, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 11.42 г.

ХАЙРУЛЛИН Фазрула 1920 г. р., Татар» 
<кая АССР, татарин, призван в 41 г., крас
нофлотец, погиб 42 г., похоронен: Крас
ноярский край, о. Диксон.

ХАЙТРАНОВ Александр Николаевич 1914 
г. р., Иркутская обл., Баяндаевский р-н, 
ул. Третий Хорой, русский, призван 11.41 г., 
рядовой, погиб 10.02,.42 г., похоронен: 
■в г. Ленинграде.

ХАЛМАТОВ Иван Баторович 1917 г. р., 
Иркутская обл., Боханский р-н, бурят, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб
13.02.43 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

ХАМИДУЛИН Гишият Хамидулович 1904
г. р., с. Ехэ-Цаган, татарин, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ХАМИДУЛИН Мухамед Нуриевич 1908 
г. р., Татарская АССР, татарин, призван
* 41 г., рядовой, погиб 27.03.42 г.

ХАМУЕВ Александр Осипович 1908 
г. р., с. Харгана, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ХАМУЕВ Георгий Хамуевич 1920 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ХАМУЕВ Григорий Филиппович 1916 г.р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 
г., рядовой, погиб 1.43 г., похоронен: Во
роши лов градская обл., п. Меловое.

ХАНДАЖАПОВ Бабасан Гармажапович
1923 г. р., с. Харгана, бурят, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 7.44 г.

ХАНДАЖАПОВ Буда-Цырен Намсарае
вич 1908 г. р., с. Енхор, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ХАНДАЖАПОВ Радна-Базар 1905 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.08.42 г.

ХАНДАЖАПОВ Радна-Базар Цыденович 
1905 г. р., с. Енхор, бурят, призван 8.41 г., 
сержант, пропал без вести 11.41 г.

ХАНДАЖАПОВ Цыбикжап Бадмаевич
1923 г. р., с. Шанан, бурят, призван 6.41 
г., рядовой, погиб 7.01.43 г.

ХАНДАЖАПОВ Чимит 1923 г. р., с. Сос- 
новка, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
«огиб 27.08.43 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Плотки.

ХАНДАЖАПОВ Чимит-Цырен Очирович
1914 г. р., с. Жаргаланта, бурят, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, погиб 
1^09.44 г.

ХАНОВ Зинатар 1917 г. р., с. Селенду
ма, татарин, призван в 41 г., гв. рядовой, 
погиб 7.08.43 г., похоронен: Харьковская 
обл., с. Пеньковка.

ХАРИН Степан Тихонович 1909 г. р., с. 
Селендума, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 43 г.

ХАРИСОВ Минчехон Мингазович 1923 
г. р., Татарская АССР, Шамарданский р-н, 
татарин, призван в 42 г., гв. рядовой, по
гиб 8.11.43 г., похоронен: Калининская 
обл., с. Черенцово.

ХАРУЛЬЧИЕВ Буда Бубеевич 1906 г. р., 
с. Ехэ-Цаган, бурят, призван 9.41 г., ря
довой, пропал без вести 11.42 г.

ХАРУЛЬЧИЕВ Буда Дармаевич 1907 г.р., 
с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 17.01.45 г., похоронен: Чехо
словакия, с. Бузита.

ХАРУЛЬЧИЕВ Еши-Доржи Данзанович
1905 г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ХЛЕБНИКОВ Андрей Иванович 1912 г.р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб в 44 г., похоронен: Калинин
ская обл., г. Орша.

ХОМЯКОВ Алексей Иннокентьевич 1915 
г. р., с. Арсентьево, русский, призван в
41 г., старшина, погиб 29.02.44 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Старая Пустош
ка.

ХОМЯКОВ Андриан Иванович 1924 г. р., 
с. Зуево-Сутой, русский, призван 1.43 г., 
рядовой, пропал без вести 3.44 г.

ХОМЯКОВ Дмитрий Пантелеевич 1918 
г. р., с. Зуево-Сутой, русский, рядовой, 
погиб 20.10. 44 г., похоронен: Латвия, 
х. Призднизки.

ХОМЯКОВ Яков Павлович 1908 г. р., с. 
Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.42 г.

ХОРОШИХ Георгий Андреевич 1909* 
г. р., Джидинский р-н, с. Баян, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.42 г.

ХОРОШИХ Леонид Яковлевич '191(9, 
г. р., с. Шанан, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ХОРОШИХ Никита Степанович 1914 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб 12.42 г., похоронен: Москов* 
ская обл., 'д. Каляево.

ХОРОШИХ Николай Ефимович 191*
г. р., с. Нижний Убукун, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.



ХОХЛОВ Петр Давыдович 1902 г. р., с. 
Селендума, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 21.01.42 г., похоронен в г. Мо
скве.

ХУЛУГУРОВ Антон Алексеевич 1914 г. р.,
Иркутская обл., Аларский- р-н, Утинский 
с/с, русский, призван в 42 г., сержант, 
лропал без вести 2.43 г.

ХУЛУГУРОВ Игнатий Семенович 1912 
т. р., с. Тамча, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб 1.08.43 г., похоронен; Кур
ская обл., д. Герцевка.

ХУСЛЕЙДИНОВ Гайнутдин 1921 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, татарин, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.42 г.

ХУШЕЕВ Борис Константинович 1922 г. рч 
с. Жаргаланта, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 5.42 г.

ХЭШЭКТУЕВ Даба Дашиевич 1924 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 7.44 г.

ХЭШЭКТУЕВ Даши Цыденович 1918 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ЦАНГУ НОВ Болот Данзанович 1918 г. р., 
с. Удунга, бурят, призван в 42 г., сержант, 
погиб 19.05.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Гонтов-Липка.

ЦАЦАЕВ Доржи Санданович 1903 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г.» 
рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ЦАЦАЕВ Лама-Доржи Жадамбаевич 1909 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 11.07.44 г.

ЦВЕТКОВ Герман Иванович 1914 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41
г., капитан, пропал без вести 12.42 г. 

ЦОКТОЕВ Абеда Батуевич 1914 г, р.,
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб 1.11.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Шатилово.

ЦОКТОЕВ Бальжин 1902 г. р., с. Тохой, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб
26.03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Зенино-Дубовик.

ЦОКТОЕВ Бато-Цырен Намжилович 1901 
т. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 6.02.43 г.

ЦОКТОЕВ Галсан Гармажапович 1916 
г. р., с. Селендума, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ЦОКТОЕВ Доржи 1907 г. р., с. Ташир, 
'бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб
1.06.43 г.

ЦОКТОЕВ Доржи Бадмацыренович 1917
т. р., с. Муртой, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 3.07.43 г., похоронен: Кур
ская обл., д. Черная Поляна.

ЦОКТОЕВ Еши Жамьянович 1906 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 гч 
рядовой, лропал без вести 42 г.

ЦОКТОЕВ Намжил Доржиевич 1907 г. рч 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб, похоронен: Калининская 
обл., с. Белохозово.

ЦОКТОЕВ Тогтохо Бадмаевич 1903 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, член ВКП(б)( 
призван в 42 г., мл. сержант, погиб 17.06.44 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Си- 
нтанен.

ЦОКТОЕВ Тогтохо Жамбалович 1905
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ЦОКТОЕВ Хандажап 1900 г. р., с. Зур
ган-Дэбэ, бурят, призван в 42 г., рядовой* 
погиб 9.07.44 г., похоронен: Литва, г. Ка* 
унас.

ЦОКТОЕВ Цырен Цоктоевич 1908 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 тн 
рядовой, погиб 26.10.41 г.

ЦОКТОЕВ Цыреинадмит 1908 г, р., с* 
Енхор, бурят, призван в 41 г* рядовой, 
пропал без вести 2А2 т.

ЦУХ Василий Климентьевич 1924 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван 2.42 
г., мл. лейтенант, погиб 4.02.43 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Ворово.

ЦЫБДЕНОВ Батор Лубсанович 1907 г. р., 
с. Нижний Убукун, бурят, призван в 41 г* 
рядовой, пропал без вести 10.41 г.

ЦЫБДЕНОВ Дондок Цыренжапович 1920 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ЦЫБДЕНОВ Доржи 1924 г. р., р. Ново
селенгинск, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, умер от ран 2.07.44 г., похоронен] 
Карелия, п. Рауску.

ЦЫБДЕНОВ Ламажап Цыренович 1923 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ЦЫБДЕНОВ Цыден Ешиевич 1915 г. р., 
ул. Красный Чикой, бурят, призван в 41 ,г.# 
рядовой, пропал без вести 15.07.42 г.

ЦЫБДЕНОВ Цыден-Еши Эрдынеевич
1922 г. р., с. Сутой, бурят, призван 8.41 
г., мл. сержант, погиб 15.08.42 г., похоро* 
нен: Волгоградская обл., п. Осинки.

ЦЫБЕНДОРЖИЕВ Гарма Цыбендоржиевич
1925 г. р., с. Сосновка, бурят, призван в
43 г., сержант, пропал без вести 8.44 г.

ЦЫБЕНДОРЖИЕВ Ендон 1923 г. р., с. То
хой, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 13.11.42 г., похоронен в г. Волгогра
де.

ЦЫБЕНЖАПОВ Даши-Дондок 1917 г. рч
ул. Красный Чикой, бурят, призван 5.41 г., 
рядовой, погиб 20.11. 43 г.

ЦЫБЕНОВ Банзаракца Цыбенович 1905



г. р., с. Сосновка, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ЦЫБЕНОВ Бато Гармаевич 1902 г. р., 
с. Темник, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 2.42 г.

ЦЫБЕНОВ Бато Цыбенович 1915 г. р., 
С. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
гогиб 9.03. 43 г., похоронен: Калужская 
обл., с. Пыринки.

ЦЫБЕНОВ Гарма Цыбенович 1905 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 5.12.42 г.

ЦЫБЕНОВ Дабчин Балданович 1898 г. р., 
с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 1.42 г., похоронен: Ставро
польский край, г. Пятигорск.

ЦЫБЕНОВ Доржи Банзаракцаевич 1924 
г. р., с. Сосновка, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ЦЫБЕНОВ Доржи Гомбоевич 1915 г. р., 
с. Удунга, бурят, призван в 39 г., рядо
вой, пропал без вести 29.09.42 г.

ЦЫБЕНОВ Ендон Жалсанович 1902 г. р., 
с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 5.42 г. '

ЦЫБЕНОВ Еши-Доржи Бадмаевич 1917 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЦЫБЕНОВ Ешидоржи Бадмаевич 1919 
г. р., ул. Красный Чикой, бурят, призван 
8.38 г., сержант, пропал без вести 8.41 г.

ЦЫБЕНОВ Тубдэн-Доржи Митапович
1906 г. р., с. Новоселенгинск, бурят, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЦЫБЕНОВ Тугдын Доржиевич 1906 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЦЫБЕНОВ Тугдэн Митапович 1905 г. р., 
с. Зурган Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ЦЫБЕНОВ Тудуп Доржиевич 1906 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 25.08.42 г.

ЦЫБИКДАШИЕВ Цыретор 1925 г. р., 
Иволгинский р-н, с. Гильбира, бурят, при
зван в 43 г., рядовой, погиб 7.11.44 г., 
похоронен: Литва, д. Пальбаве.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ Михаил Раднаевич
1918 г. р., с. Шанан, бурят, призван 12.42 
г., рядовой, погиб 8.10.43 г.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ Радна Гармаевич 1905
г. р., с. Енхор, бурят, призван 9.42 г., ря
довой, пропал без вести 7.43 г.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ “С^ндан , Мункуерич
1914 г. р., с. Сосновка, бурят, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ Цыжит Ринчинович
1899 г .р., с. Тохой, призван 9.41 г., ря

довой, погиб 2.07.44 г., лохоронен: Эсто
ния, д. Уснова.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ Цырен 1920 г. р., с. 
Цайдам, бурят, призван в 42 г., рядовой, 
умер от ран 28.01.44 г., похоронен в г. 
Ленинграде.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ Цырен-Доржи Лубса- 
нович 1917 г. р., с. Тохой, бурят, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., сержант, погиб
18.10.41 г.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ Цыретор Тульгинович
1920 г. р., с. Цайдам, бурят, призван 11.42
г., сержант, погиб 28.01.44 г., похоронен: 
Ленинградская обл., с. Ново-Лисино.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ Чимит-Цырен Цыбик- 
доржиевич 1897 г. р., Селендумский с/с, 
бурят, призван в 42 г., рядовой, погиб
7.09.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Трусово.

ЦЫБИКЖАПОВ Даба-Самбу Цыденович 
1910 г. р., с. Тохой, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 11.04.44 г., похоронен: 
Херсонская обл., г. Борислав.

ЦЫБИКЖАПОВ Дамба 1907 г. р., с. Уду
нга, бурят, призван 4.42 г., рядовой, по
гиб 23.07.43 г., похоронен: Калужская обл., 
г. Киров.

ЦЫБИКЖАПОВ Дамба Убугунович 190В 
г. р., с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., ря
довой, погиб 26.10.42 г.

ЦЫБИКЖАПОВ Жамсо Батуевич 1911 
г. р., к-з «Улан-Удунга», бурят, призва» 
в 41 г., рядовой, погиб 24.08.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Коща.

ЦЫБИКЖАПОВ Цырендоржи 1910 г. р., 
ул. Халгаты, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 3.01.43 г.

ЦЫБИКЖАПОВ Цыренжап Бадмаевич
1901 г. р., с. Тохой, бурят, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 3.04.43 г.

ЦЫБИКЖАПОВ Цыретор Самбуевич 1901 
г. р. ,с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., ря
довой, умер от ран 14.06.43 г., похоронен 
в г. Уфе.

ЦЫБИКЖАПОВ Чултум Соктоевич 1910 
г. р., с. Темник, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ЦЫБИКОВ Бальжин Жамбалович 190? 
г. р., ул. Дзалан, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЦЫБИКОВ Бато Мункуевич 1908 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 24.07.43 г., похоронен: Ростовская 
обл., д. Саур-Тагильский.

ЦЫБИКОВ Ванчик Санжанович 1908 г. р., 
ул. Тухум, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 9.43 г., . похоронен: в 
г. Уфе.



ЦЫБИКОВ Гармажап Дашиевич 1925 
г. р., с. Зурган Дэбэ, бурят, призван ■
43 г., рядовой, пропал без вести 7.44 г.

ЦЫБИКОВ Данзан Жамбалович 1919 
г. р., с. Сосновка, бурят, призван 6.41 г., 
■рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ЦЫБИКОВ Дондок Ганжурович 1910 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г.,> 
-сержант, пропал без вести 4.43 г.

ЦЫБИКОВ Дондок Гуржапович 1917 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван
3.42 г., сержант, погиб 9.06.43 г.

ЦЫБИКОВ Дондок Жамбалович 1913 г. р., 
ул Карун-Нюга, бурят, призван 6.41 г.,: 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЦЫБИКОВ Дондок Федорович 1913 г.р., 
с. Новоселенгинск, призван 7.41 г., рядо
вой, погиб 9.01.44 г.

ЦЫБИКОВ Лхамажап Дарижапович 1912 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, член ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, погиб 16.04.43 г.

ЦЫБИКОВ Нима Ганжурович 1910 г. р., 
•с. Новоселенгинск, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ЦЫБИКОВ Тудуп Магбунович 1909 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 13.03.44 г., похоро* 
пен: Калининская обл., г. Бежица.

ЦЫБИКОВ Цырен Ганжурович 1917 г. р., 
с Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
сержант, погиб 7.03.42 г.

ЦЫБИКОВ Цырендорж Галсанович 1922 
г. р., с. Ташир, бурят, призван 4.42 г., 
гв. рядовой, погиб 11.09.43 г., похоронен: 
Донецкая обл., с. Малый Янисоль.

ЦЫБИКТАРОВ Будажап Уварович 1909 
г. р., к-з им. Сталина, бурят, призван в 41 
г., гв. рядовой, погиб 9.03.43 г., похоронен:' 
Орловская обл., с. Хлебтово.

ЦЫБИКТАРОВ Сундун 1900 г. р., с. Ша
нан, бурят, призван в 41 г., рядовой, по* 
гиб 16.10.43 г., похоронен: Кировоград
ская обл., с. Нерубайко.

ЦЫДЕНДАМБАЕВ Додил Ламазанович
1900 г. р., с. Шанан, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 15.03. 42 г.

ЦЫДЕНДАМБАЕВ Пурбо Ламазанович
1902 г. р., с. Шанан, бурят, призван 2.42 г., 
рядовой, погиб 3.05.43 г.

ЦЫДЕНЕШИБВ Ринчиндоржи Будаевич
1920 г. р., с. Тохой, бурят, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 8.41 г.

ЦЫДЕНЖАПрв Дашидондок 1918 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.42 г.

ЦЫДЕНЖАПОВ Дашидондок Дамбаевич
1915 г. р., ул. Красный Чикой, бурят, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 8.03.43 г.

ЦЫДЕНЖАПОВ Лодон Цыденович 1911

г. р., с. Бургастай, бурят, призван в 41 гч 
рядовой, погиб 20.10.42 г.

ЦЫДЕННИМАЕВ Бальчин 1919 г. р., с. 
Усть-Урма, бурят, призван • 40 г., рядо
вой, погиб 1.07.42 г.

ЦЫДЕНОВ Амарсайн Цыденович 1918 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 13.08.45 г.

ЦЫДЕНОВ Балдан Дугаржапович 1915 
г. р., с. Дэбэн, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 3.45 г., похоронен: Чехо
словакия, г. Котице.

ЦЫДЕНОВ Бальжинима Гармаевич 1911 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ЦЫДЕНОВ Бальжинима Жамбалович 1923 
г. р., с. Сосновка, бурят, призван 8.41 гч 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЦЫДЕНОВ Бальжинима Цыбикдоржиевич
1916 г. р., с. Тамча, бурят, призван 4.43 г., 
рядовой, погиб 4.04.44 г.

ЦЫДЕНОВ Владимир Найданович 1925 г. 
р., с. Ташир, бурят, призван М3 гч сер
жант, погиб 4.04.44 г.

ЦЫДЕНОВ Гарма Цыбикдоржиевич 1924 
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 44 г.

ЦЫДЕНОВ Гарма Чимитдоржиевич 1924 
г. р., с. Харгана, бурят, призван 3.42 г.* 
рядовой, погиб 21.01.43 г., похоронен:, 
Волгоградская обл., с. Кузьмичи.

ЦЫДЕНОВ Гомбо Цыренович 1905 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 2.43 г., похоронен: Ви*. 
тебская обл., г. Городок.

ЦЫДЕНОВ Дамба 1919 г. р., с. Зурган- 
Дэбэ, бурят, призван в 41 г., старшина, 
погиб 10.03.44 г., похоронен: Эстония, д. 
Лесника

ЦЫДЕНОВ Дамба Батуевич 1924 г. р.,
Загустайский с/с, бурят, призван в 43 г., 
рядовой, погиб 27.01,45 г., похоронена 
Восточная Пруссия, д. Камальмен.

ЦЫДЕНОВ Дамба Цыренжапович 1915 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г*, 
старшина, погиб 5.08.44 г., похоронен: Эс
тония, Нарвский р-н.

ЦЫДЕНОВ Дамба-Нима Николаевич 1913 
г. р., с. Харгана, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 13.02.43 г.

ЦЫДЕНОВ Даши Цыбденович 1904 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.42 г.

ЦЫДЕНОВ Даши Шагдарович 1906 г.р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ЦЫДЕНОВ Дашижап Балданович 1905 
г. р., к-з им. Сталина, бурят, призван в.
41 г., ефрейтор, погиб 24.02.45 г., похоро
нен: Польша, д. Шенфельд.
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ЦЫДЕНОВ Донсорон 1906 г. р., с. Жар
галанта, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
гролал без вести 3.42 г.

ЦЫДЕНОВ Доржи Гомбоевич 1920 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 

'погиб 6.09.42 г.
ЦЫДЕНОВ Му дай Цыденович 1925 г. р., 

с. Темник, бурят, призван 8.43 г., рядо
вой, погиб 11.44 г., похоронен в Восточ
ной Пруссии.

ЦЫДЕНОВ Очиржап Батуееич 1918 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 39 г., 
сержант, погиб 5.11. 43 г., похоронен: 
Сумская обл., г. Сумы.

ЦЫДЕНОВ Рабдан Гомбоевич 1925 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 43 г., ря
довой, пропал без вести 8.44 г.

ЦЫДЕНОВ Содбо Мункуевич 1916 г. р., 
с. Енхор, бурят, призван 6.41 г., рядовой, 
пропал без вести 6.42 г.

ЦЫДЕНОВ Тугден Дугаржапович 1915 
г. р., с. Харгана, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 6.06.42 г.

ЦЫДЕНОВ Цыден Горжеевич 1906 г. р., 
ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 г., ря
довой. пропал без вести 16.06.43 г.

ЦЫДЕНОВ Цыден Ринчинович 1925 г.р., 
с. Селендума, бурят, призван 12.43 г., 
рядовой, погиб >14.01.45 г., похоронен: 
Польша, г. Белосток.

ЦЫДЕНОВ Цырен Чагдурович 1921 г.р., 
с. Дзалан, бурят, член ВКП(б), призван в
42 г., гв. лейтенант, погиб 19.09.43 г., по
хоронен: Псковская обл., д. Волгино.

ЦЫДЕНОВ Цыретор Ринчинович 1925 
г. р,. с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
43 г., сержант, погиб 3.45 г., похоронен: 
Польша, г. Лодзь.

ЦЫДЕНОВ Шарап Николаевич 1902 г. р., 
с. Харгана, бурят, призван 11.41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

ЦЫДЫПОВ Владимир Найданович 1925 
г. р., с. Арбузове, бурят, призван в 43 г., 
сержант, погиб 1.04.44 г., похоронен: Во
лынская обл., д. Пясочна.

ЦЫДЫПОВ Пурбо Бадмаевич 1922 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 40 г., сержант, 
пропал без вести 10.41 г.

ЦЫДЫПОВ Ринчин 1924 г. р., с. Селен
дума, бурят, призван в 42 г., рядовой, по
гиб 29.11.43 г., похоронен: Гомельская 
обл., д. Ново-Сенки.

ЦЫДЫПОВ Самбу Будажапович 1907 
г. р., с. Бургастай, бурят, призван 7.41 г., 
рядовой, погиб 23.10.43 г.

ЦЫДЫПОВ Самбу Цыдыпович 1915 г.р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ЦЫДЫПЫЛОВ Цыренжап Ухинович 1907

г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЦЫЖЕНОВ Цырен-Даши Цынгунович 
1908 г. р., с. Тохой, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 6.09.42 г.

ЦЫНГУНОВ Бадма Митапович 1912 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван 2.41 г., рядовой, 
погиб 25.01.44 г.

ЦЫНГУНОВ Бадма Мункуевич 1918 г.р., 
с. Ташир, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран 16.08.43 г.

ЦЫНГУНОВ Бадма Намсараевич 1908 
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 41 г., 
гв. рядовой, погиб 26.10- 43 г., похоронен! 
Ленинградская обл., п. Хумалисты.

ЦЫНГУНОВ Базыр Дашижапович 191В 
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 39 г., 
рядочой, погиб 4.08.42 г.

ЦЫНГУНОВ Батоцырен Цынгунович 1922 
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 42 г.» 
рядовой, умер от ран 12.08.43 г., похоро
нен в г. Ленинграде.

ЦЫНГУНОВ Гатан 1923 г. р., с. Удунга, 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб
27.07.43 г.

ЦЫНГУНОВ Дамба Данзанович 1917 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 38 г., сержант, 
погиб 19.01.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., роща Круглая.

ЦЫНГУНОВ Лубсан-Доржи Цырендоржи- 
евич 1912 г. р., ул. Садайта, бурят, приз~ 
ван в 42 г., рядовой, погиб 1.03.43 г.

ЦЫНГУНОВ Сурэн Хайдапович 1922 
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 4! г., 
рядовой, погиб 6.12.42 г.

ЦЫНГУНОВ Сурэн Цынгунович 1920 г. р., 
Удунга, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.41 г.

ЦЫНГУНОВ Цырен Хандажапович 1922 
г. р., ул. Садайта, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 15.07.43 I.

ЦЫНГУНОВ Цырен-Еши 1898 г. р., с» 
Удунга, бурят, призван в 43 г., рядовой, 
пропал без вести 12.44 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Доржи Альбороевич 1925 
г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Еши Гунтупович 1916> 
г. р., ул. Тухум, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 43 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Найдан Цыремпилови<г
1917 г. р., с. Шанан, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Намдак Бадиевич 1907 
г. р., с. Шанан, бурят, призван 9.42 г., 
рядовой, пропал без вести 43 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Федор Иванович 1912 
г. р., с. Селендума, бурят, призван в 42 
г., рядовой, погиб 24.07.44 г.



ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Бальжи-Нима Бадма
жапович 1922 г. р., с. Удунга, бурят, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 5.07.42 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Радна Гармаевич 1912 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Самбу Цыбикович 1921 
г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41 
г., рядовой, погиб 19.07.43 г., похоронен: 
Саратовская обл., с. Россошь.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Ульзойто Цырендор- 
жиезич 1909 г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 31.12.42 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ ' Бальчин Дондокович 
,1924 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 
в 42 г., гв. рядовой, погиб 6.10.43 г., по
хоронен: Полтавская обл., о. Каска.

ЦЫРЕНЖАПОВ Гомбо 1907 г. р., с. Та
шир, бурят, призван в 41 г., гв. рядовой, 
погиб 23.07.43 г., похоронен: Орловская 
обл., д. Рогозине.

ЦЫРЕНЖАПОВ Гомбо Мункуевич 1911 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в
42 г., рядовой, погиб 29.08.44 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Даши-Цырен Гармажапо
вич 1924 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
8.44 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Дашинима Мункуевич
1904 г. р., с. Удунга, бурят, призван 3.42 
г., рядовой, пропал без вести 9.42 т.

ЦЫРЕНЖАПОВ Лубсан Раднаевич 1914 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Павел Дылгырович 1925 
г. р., с. Тамча, бурят, призван в 43 г., гв. 
ефрейтор, погиб 4.02.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Топорино.

ЦЫРЕНЖАПОВ Цырен^Дамба Вандано- 
вич 1900 г. р., с. Тамча, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ЦЫРЕНОВ Амаголон Батуевич 1918 г. р., 
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 9.39 |\» 
рядовой, погиб 3.09.43 г.

ЦЫРЕНОВ Балдан Дугаржапович 1916 г. 
р., с. Дэбэн, бурят, призван 7.41 г., рядо
вой, пропал без вести 3.45 г.

ЦЫРЕНОВ Балдан-Доржи Чагдурович
1910 г. р., ул. Халгаты, бурят, призван
7.41 г., рядовой, погиб 3.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Покусинская.

ЦЫРЕНОВ Балдоржи Чагдурович 1911 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 15.08.42 г.

ЦЫРЕНОВ Гомбо Дамбаевич 1902 г. р., 
с. Усть-Урма, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 5.05.43 г.

ЦЫРЕНОВ Гомбо Цыренович 1905 г. р.,
с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г.,
рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ЦЫРЕНОВ Данзан Жамьянович 1907 г. р.,
. с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 40 г., 
рядовой, погиб 26.10.41 г.

ЦЫРЕНОВ Дондок Цыренович 1900 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 5.04.43 г., похоронен: Кали
нинская обл., г. Ржев.

ЦЫРЕНОВ Доржи Андреевич 1911 г. р., 
с. Цайдам, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 31.12.42 г.

ЦЫРЕНОВ Нанзат Чойропович 1908 г. р.» 
с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 17.08.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Н.-Сергейково.

ЦЫРЕНОВ Пурбо Санжимитыпович 1914 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ЦЫРЕНОВ Цыден-Доржи Нимбуевич
1912 г. р., с. Новоселенгинск, бурят, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вест»
14.03.42 г.

ЦЫРЕНОВ Цыденжап Цыдыпович 1925 
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести 6.44 г.

ЦЫРЕНОВ Цырендоржи Нимбуевич 190? 
г. р., с. Селендума, бурят, призван 8.41 
г., рядовой, погиб 13.11.44 г.

ЦЫРЕТАРОВ Намдык Цыремпилович 1902 
г. р., с. Бургастай, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ЦЫРЕТАРОВ Шарап Цыретарович 1924 
г. р., с. Бургастай, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 3.43 г.

ЦЫРЕТОРОВ Дашипыл Санданович 1912 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ЦЫРЕТОРОВ Лубсан Нимаевич 1902 г.р., 
с. Харгана, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 41 г.

ЦЫРЕТОРОВ Самбу Санданович 1912 
г. р., с. Харгана, бурят, призван в 42 г., 
мл. сержант, погиб 9.11.44 г.

ЧАГДАРЖАПОВ Чимит Тудупович 1906 
г. р., с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., 
сержант, умер от ран 6.11.43 г.

ЧАГДУРОВ Бальжинима 1910 г. р., с. Та
шир, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 26.10.41 г.

ЧАГДУРОВ Бальчин Бадмаевич 1916 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., рядовой» 
погиб 15.08.43 г.

ЧАГДУРОВ Бальчин Бадмацыренович 
1916 г. р., с. Тамча, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 16.10.42 г.

ЧАГДУРОВ Бзтоцырен Абидуевич 1909 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 
г., рядовой, погиб 15.09.43 г., похоронен; 
Полтавская обл., д. Велички.



ЧАГДУРОВ Гомбожап Цыденешиевич
1912 г. р., с. Сосновка, бурят, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 16.12.42 г.

ЧАГДУРОВ Гончик Лубсанович 1910 г. р., 
с. Ташир, бурят, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 8.44 г.

ЧАГДУРОВ Даши Бадмаевич 1914 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 7.41 г., рядовой, 
пропал без вести 11.01.43 г.

ЧАГДУРОВ Даши Доржиевич 1908 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван 1.42 г., рядовой, 
погиб 3.12.42 г.

ЧАГДУРОВ Даши-Бадма Цыренович 1910 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 17.07.42 г.

ЧАГДУРОВ Дашижап Цыденешиевич 1923 
г. р., с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 8.03.43 г., похоронен: Кур
ская обл., д. Никитовка.

ЧАГДУРОВ Дондок 1917 г. р., с. Селен
дума, бурят, призван 12.41 г., ст. сержант, 
погиб 7.04.42 г., похоронен в Московской 
обл.

ЧАГДУРОВ Еши Тапхаевич 1922 г. р., е.
Тохой, бурят, призван 1.42 г., рядовой, 
погиб 18.03.43 г.

ЧАГДУРОВ Цыбик Доржиевич 1907 г. р.( 
ул. Красный Чикой, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 22.11.42 г.

ЧАГДУРОВ Цырен-Доржи Дармаевич
1904 г. р., ул. Красный Чикой, бурят, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

ЧАГДУРОВ Цырендоржи Чагдурович
1908 г. р., с. Новоселенгинск, бурят, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вест»?
17.03.43 г.

ЧАГДУРОВ Чойжоп Гармаевич 1911 г. р., 
ул. Садайта, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 1.11.42 г.

ЧАГДУРОВ Юможап Дармаевич 1010 
г. р., ул. Красный Чикой, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 6.02.43 г.

ЧАГДУРОВ Юможап Чагдурович 1916 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 19.08.43 
г.

ЧАПИЛИН Федор Иванович 1912 г. p.j 
Полтавская обл., Решетиловский р-н, с. Ре- 
шетиловка, русский, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 8.08.43 г.

ЧЕБУНИН Григорий Лазаревич 1907 г. р., 
с. Ягодное, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 18.02.43 г., похоронен: Кур* 
ская обл., с. Воронец.

ЧЕБУНИН Гурьян Илларионович 1904 г. р., 
с. Ягодное, русский, призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести 13.07.42 г.

ЧЕБУНИН Фотий Леонтьевич 1905 г. р.,
: с- Ягодное, русский, призван в 42 г., ря

довой, погиб 14.04.44 г., похоронен: Л** 
нинградская обл., д. Станки.

ЧЕБУНИН Яков Ефимович 1913 г. р., с. 
Новоселенгинск, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ЧЕРЕВИК Григорий Давыдович 1912 г. рч 
Ci Новоселенгинск, русский, призван в 41 
г., рядовой, погиб 26.10.41 г., похоронен: 
Московская обл., д. Кузовлево.

ЧЕРЕПАНОВ Василий Петрович 1915 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 9.06.42 г.

ЧЕРЕПАНОВ Геннадий Михайлович 1919 
гг р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 8.41 г,

ЧЕРНИГОВСКИЙ Михаил Ильич 1919 
г. р., с. Средний Убукун, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 1.02.45 г., похо
ронен: Венгрия, г. Обуда.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Назар Корнилович 1899 
г. р., с. Средний Убукун, русский, приз
ван в 42 г., ефрейтор, погиб 2.10.43 г., 
похоронен: Киевская обл., д. Крещатик.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Федор Владимирович
1913 г. р., с. Жаргаланта, русский, призван 
в 41 г., лейтенант, пропал без вести 7.08.43 
г.

ЧЕРНОЯРОВ Алексей Дмитриевич 1906
Г. р., с. Новоселенгинск, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 17.08.42 г., по
хоронен: Орловская обл., р. Сметскив 
Выселки.
, ЧЕРНОЯРОВ Георгий Дмитриевич 1913 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван
12.41 г., рядовой, погиб 28.02.45 г., похо
ронен: Польша, д. Гробас.

ЧЕРНОЯРОВ Дмитрий Дмитриевич 1908 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 9.12.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Козлово.

ЧЕРНОЯРОВ Дмитрий Иванович 1919 
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 9.09.44 г.

ЧЕРНЫХ Иннокентий Сергеевич 1902 
г. р., с. Ягодное, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 26.05.45 ;г>, похоронена 
Латвия, г. Рига.

ЧЕРНЫХ Иуда Венедиктович 1919 г. р., 
с. Ягодное, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 4.09.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., с. Царево.

ЧЕРНЫХ Яков Андреевич 1908 г. р., с. 
Тохой, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 6.08.42 г.

ЧИМИТНИМАЕВ Даба Жалсанович 1915 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 42 г., 
гв. рядовой, погиб 20.11.44 г., похоронен: 
Венгрия, п. Дьендыш.

ЧИМИТОВ Будажап 1911 г. р., с. Арсен-



тьево, бурят, призван в 41 К, рядовой, 
пропал без вести 8.07. 42г.

ЧИМИТОВ Галсан Базаржапович 1925 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 43 
г., гв. рядовой, погиб 4.02.44 г.

ЧИМИТОв Галсан-Бальжир Базаржапо
вич 1925 г. р., с. Жаргаланта, бурят, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести
16.02.44 г.

ЧИМИТОВ Даши Лодопович 1918 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 1.12.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Бобровка.

ЧИМИТОВ Дугар Баирович 1911 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 24.05.42 г.

ЧИМИТОВ Найдан Чимитович 1903 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 17.10.42 г.

ЧИМИТОВ Чойсурэн Занданович 1925 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 43 г., ря
довой, пропал без вести 12.07.44 г.

ЧИМИТЦЫРЕНОВ Аюша Будаевич 1910 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 24.02.43 г.

ЧИМИТЦЫРЕНОВ Дарма Будаевич 1908 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван в
41 г., рядовой, погиб 8.04.44 г., похоро
нен в Крымской обл. '

ЧИМИТЦЫРЕНОВ Доржи 1911 г. р., с  
Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 8.04.44 г.

ЧИМИТЦЫРЕНОВ Цырендоржи 1908 г. р., 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 18.04.43 г.

ЧИТЫКИН Иван Владимирович 1909 г.р., 
с. Тохой, русский, призван 7.41 г., ст. сер
жант, погиб 21.03.43 г.

ЧОЙБСОНОВ Ганжур 1922 г. р., с. Там
ча, бурят, призван в 42 г., рядовой, по
гиб 11.03.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Кулигино.

ЧОЙДОНОВ Хан дуй Дондокович 1922 
г. р., с. Селендума, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 5.43 г«

ЧОЙЖАМСУЕВ Даши-Доржи 1915 г. р., 
с. Тамча, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
гогиб 24.06.44 г., похоронен: Львовская 
обл., п. Краковец.

ЧОЙЖОНИМАЕВ Даба Жалсанович 1919 
г. р., с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 
г., рядовой, погиб 1.03.45 г.

ЧОЙЖОНИМАЕВ Даба-Доржи 1915 г.р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 1 12.04.43 г.

ЧУБРЕЙ Михаил 1916 г. р., Иркутская 
обл., г. Нижнеудинск, русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 21.08.43 г.

ЧУГДУРЖАПОВ Цырендондок Жигмыто-
вич 1911 г. р., с. Дэбэн, бурят, призван
7.41 г., рядовой, погиб 14.07.43 г. 

ЧУКРЕЕВ Георгий Тимофеевич 1923 г. р.,
с. Новоселенгинск, русский, призван
3.42 г., рядовой, пропал без вести 2.02.43 г. 

ЧУЛТУМОВ Бимба Данзанович 1924 г. р.,
ул. Тухум, бурят, призван 4.42 г., рядовой, 
погиб 15.06.43 г.

ЧУЛТУМОВ Гарма Цындупович 1919 г. р., 
р. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 21.12.42 г.

ЧУЛТУМОВ Гармажап Гендунович 1908 
г. р., ул. Наран, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.12.42 г.

ЧУЛТУМОВ Гармажап Самданович 1907 
г. р., ул. Наран, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЧУЛТУМОВ Дамба Данзанович 1924 
г. р., ул. Тухум, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 15.06.43 г.

ЧУЛТУМОВ Намажап Чултумович 1902 
г. р., с. Шанан, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 6.07.42 г.

ЧУЛТУМОВ Раднажап Ешинимаевич 1903 
г. р., с. Новоселенгинск, бурят, призван
7.40 г., сержант, погиб 6.04.43 г. 

ЧУМАКОВ Александр Дмитриевич 1915
г. р., с. Тохой, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 3.09.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., м. Передельники.

< > ' ' 
ШАГДАРОВ Базарсада Шагжиевич 1911 

г. р., с. Ташир, бурят, призван в 39 г., 
рядовой, погиб 28.02.44 г.

ШАГДАРОВ Павел Бадмаевич 1913 г. р., 
с. Селендума, бурят, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 18.12.44 г.

ШАГДАРОН Базар-Сада Шагжиевич 19lt 
г. р., с. Тамча, бурят, призван в 41 г., лей
тенант, погиб 16.01.44 г.

ШАГДУРОВ Еши Табхаевич 1922 г. р., 
С. Тохой, бурят, член ВЛКСМ, призван 1.42 
Г., рядовой, погиб 18.03.43 г.

ШАГДУРОВ Опанас Шагдурович 1910 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, ;умер от ран 43 г.

ШАГЛАНОВ Василий Шомполович 1923 
г. р., с. Нижний Убукун, бурят, призван в
42 г., мл. сержант, погиб 2.08.43 г., похо
ронен: Курская обл., д. Чернь.

ШАГУНОВ Алексей Алексеевич 1924 г.р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 42 
г., рядовой, погиб 10.08.44 г., похоронен: 
Польша, с. Духов.

ШАГУНОВ Алексей Николаевич 1917 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван
9.41 г., матрос, погиб 7.43 г.



ШАГУ НОВ Владимир Алексеевич 1912 
f. р., с. Новоселенгинск, русский, приз
ван 2.41 г., сержант, погиб 14.03.43 г., по
хоронен: Ростовская обл., с. Монастыр
ское.

ШАГУ НОВ Петр Алексеевич 1918 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 
г., мл. сеожант, пропал без вести 3.43 г.

ШАГУ НОВ Семен Михайлович 1914 г.р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ШАДРИН Анатолий Григорьевич 1925 
г. р., с. Тамча, русский, призван *л43 г., 
рядовой, пропал без вести 8.44 г.

ШАДРИН Григорий Иванович 1898 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 11.42 г., похоронен в г. Вол
гограде.

ШАДРИН Николай Иванович 1923 г. р., 
■Читинская обл., Оловянинский р-н, рус
ский, член ВЛКСМ, призван в 41 г., лей
тенант, погиб 15.12.42 г.

ШАЙДУРОВ Арья Шагдурович 1895 
г. р., с. Ташир, бурят, призван в 42 г., ря
довой, погиб 15.10.44 г., похоронен в г. 
Ленинграде.

ШАЙДУРОВ Григорий Михайлович 1925 
г. р., с. Новопавловка, русский, призван
12.43 г., рядовой, погиб 8.05.44 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Казаки.

ШАЙДУРОВ Михаил Григорьевич 1921 
г. р., с. Новопавловка, русский, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 21.12.
42 г.

ШАЙКИН Иван Александрович 1921 
г. р., с. Тамча, русский, призван 10.41 г., 
лейтенант, погиб 43 г., похоронен: Ленин
градская обл., с. Дубовик.

ШАЛБАЕВ Протас Павлович 1904 г. р., 
Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, 
русский, призван в 41 г., рядовой, погиб
17.07.42 г., похоронен: Курская обл., г. 
Ольховатка.

ШАМАРДАНОВ Саях Шаймарданович 
1895 г. р., Татарская АССР, Сармановский 
р-н, с. Янурус, татарин, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.45 г.

ШАНГИН Гурий Иванович 1922 г. р., с. 
Нижний Убукун, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 13.07.43 г.

ШАНТАНОВ Лубсан Батуевич 1921 г.р,, 
с. Енхор, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 4.42 г.

ШАНЮК Юрий Яковлевич 1912 г. р., 
Украина, г. Лисичанск, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 4.44 г.

ШАПОВ Сергей Лукич 1918 г. р., с. Сре
дний Убукун, русский, призван 5.41 г., ря
довой, погиб 7.44 г., похоронен: Литва, 
г. Каунас.

' I

ШАПОВАЛОВ Петр Константинович 1911
с. Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г., 
ст. военфельдшер, погиб 11.04.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., с. Перто- 
зеро.

ШАРАПОВ Буда-Цмреи Сунгуржапович
1913 г. р., с. Ташир, бурят, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 17.10.43 г.

ШАРАПОВ Будажап Дамбиевич 1907 
г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 9.41 
г., рядовой, погиб 12.10.42 г„ похоронен: 
в г. Воронеже.

ШАРАПОВ Даба Цыбикдоржиевич 1910 
г. р., с. Ташир, бурят, член ВКП(б), приз
ван в 39 г., старшина, пропал без вести
2.01.42 г.

ШАРАПОВ Жанда Цыбенович 1907 г.р., 
с. Ехэ-Цаган, бурят, призван в 41 г., ря
довой, поопал без вести 3.43 г.

ШАРАПОВ Нима Султумович 1911 г. р., 
с. Тохой, бурят, член ВКП(б), призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ШАРАПОВ Санжи 1909 г. р., с. Зурган- 
Дэбэ, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 26.10.41 г.

ШАРАПОВ Цыбден Дармаевич 1903 г. р., 
с. Удунга, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 12.04.42 г.

ШАРАПОВ Цыренжап Доржиевич 1907 
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 17.02.42 г., похоронен: До
нецкая обл., с. Богородичное.

ШАРАПОВ Чимит-Цырен Максарович
1903 г. р., с. Нижний Убукун, бурят, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
14.11.42 г. в г. Ленинграде.

ШАРАПОВ Чултум Лубсаншарапович
1910 г. р., с. Шанан, бурят, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

Ш АРАФЕЕВ Сарфит 1911 г. р., Татар
ская АССР, татарин, призван в 41 г., ря
довой, погиб 21.02.44 г.
. ШАТОВ Иван Григорьевич 1913 г. р., Но
восибирская обл., Маслачинский р-н, д. Б. 
Зерок, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 10.01.43 г., похоронен в Волгоград
ской обл.

ШАХОВ Андрей Федорович 1917 г. р., 
Алтайский край, п. Бирюково, русский, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
8.06.43 г., похоронен в г. Улан-Удэ.

ШАХУРДИН Афанасий Иванович 1910
г. р., Кировская обл., Кочминский р-н, д. 
Поташково, русский, член ВКП(б), приз
ван в 43 г., ст. сержант, погит 21.02.45 г., 
похоронен: Восточная Пруссия, п. Хоген- 
дорф.

ШЕЛУДЬКО Николай Филиппович 1910
г. р., Калининская обл., с. Орехово, рус-
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кий, прйзВан 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ШЕПУНОВ Гарма Леонидович 1923 г. р., 
г. Иркутск, бурят, член ВКП(б), призван 
е 41 г., сержант, пропал без вести 1.42 г.

ШЕРГИН Михаил Петрович 1912 г. р., 
с. Средний Убукун, русский, лризван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 24.07.43 г

ШИНДАКОВ Мунко Цыренжапович 1908 
г. р., с. Тохой, бурят, член ВКП(б), приз
ван 12.42 г., сержант, пропал без вести
11.03.44 г.

ШИНДАКОВ Мунко Шиндакович 1903 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря 
довой, пропал без вести 3.42 г.

ШИТИКОВ Василий Никитович '1907 г. р., 
г. Омск, русский, призван 12.42 г., рядо* 
вой, погиб 13.09. 43 г.

ШИТИКОВ Василий Николаевич 1907г. р., 
Омская обл., Знаменский р-н, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.08.42 г.

ШИТИКОВ Мефодий Кузьмич 1908 г. р., 
Джидинский р-н, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб 6.12.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., с. Мякотино.

ШИХОБАЛОВ Никифор Архипович 1913
г. р., Татарская АССР, Дубьязский р-н,
д. Гарь, татарин, призван в 42 г., рядо* 
вой, пропал без вести 5.10.42 г.

ШИШМАРЕВ Александр Алексеевич
1923 г. р., с. Нижний Убукун, русский, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 24.08.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Бабаево.

ШИШМАРЕВ Александр Константинович
1911 г. р., с. Жаргаланта, русский, приз
ван в 41 г., ст. сержант, пропал без вес
ти 10.42 г.

ШИШМАРЕВ Алексей Александрович
1920 г. р., с. Тамча, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ШИШМАРЕВ Алексей Алексеевич 1925
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
Я.43 г., рядовой, погиб 20.12.43 г.

ШИШМАРЕВ Алексей Михайлович 1908 
г р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ШИШМАРЕВ Василий Александрович
1911 г. р., с. Тамча, русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ШИШМАРЕВ Василий Прокопьевич 1911
г. р., с. Тамча, русский, призван 7.41 г.,„ 
рядовой, погиб 11.04.44 г.

ШИШМАРЕВ Георгий Николаевич 1919
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 41 г., мл. сержант, пропал без вести
12.02.42 г.

ШИШМАРЕВ Лаврентий Константинович
1909 г. р., с. Тамча, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 14.01.43 г.

■' ШИШМАРЕВ Мелентий Семенович 1911 
г. р., с. Тамча, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 22.08.43 т., похоронен: 
Курская обл., г. Жиздра^

ШИШМАРЕВ Николай Васильевич 1919 
г. р., с. Тамча, русский, призван в *41 г., 
лейтенант, погиб 11.12.4 2 г., похоронен: 
Калининская обл., г. Ново-Ржев.

ШИШМАРЕВ Николай Константинович
1919 г. р., с. Тамча, русский, призван в 
39 г., мл. сержант, погиб 9.41 г., похоро- 

. нен в Калининской обл.
ШИШМАРЕВ Павел Силантьевич 1907 

г. р., с. Тамча, русский, призван в 41 г.» 
рядовой, погиб 24.12.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Язовка.

ШИШМАРЕВ Петр Яковлевич 1915 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 42 г., мл. лей
тенант, погиб 25.01.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. У город ы.

ШМАГИН Иван Никифорович 1906 г. р., 
с. Зуево-Сутой, русский, призван в 41 г.» * 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ШМИДТ Вениамин Михайлович 1920 г. р.» 
с. Новоселенгинск, русский, призван а 
41 г., сержант, погиб 27.08.42 г., похоро
нен: Ростовская обл., х. Ягодный.

ШРАМКО Степан Абрамович 1900 г. р., 
Хмельницкая обл., с. Муховцы, еврей, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вестм
2.43 г.

ШТОКОЛКИН Павел Степанович 1905 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 11.05.43 г.» 
похоронен в г. Саратове.

ШУЛУНОВ Иван Очирович 1911 г. р., 
с. Селендума, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 23.01.43 г.

ШУМЕНКОВ Андрей Егорович 1904 г. р., 
с. Тамча, русский, призван 8.42 г., рядо
вой, погиб 5.08.43 г., похоронен: Калуж- 
ская обл., д. Слободка.

ШУМЕНКОВ Федор Леонтьевич 1908
г. р., Красноярский край, д. Малиновка, 
русский, призван 5.41 г., рядовой, погиб
8.03.43 г., похоронен: Харьковская обл.,
д. Тарановка.

ШАПОВ Григорий Федорович 1915 г. р., 
с. Тохой, русский, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 6.07.42 г.

ЩАПОВ Сергей Лукич 1918 г. р., с. Сре
дний Убукун, русский, призван 4.41 г., ря
довой, погиб 11.41 г.

ЩЕРБАКОВ Борис Спиридонович 1912 
г. р., ул. Номохоново, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 14.12.43 
г.
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ЩЕРБАКОВ Ефим Григорьевич 1914 г. р.,
ул. Номохоново, русский, призван в 41 гч 
рядовой, погиб 7.05.42 г., похоронен: Ха« 
рьковская обл., с. Ново-Упластное.

ЩЕРБАКОВ» Константин Филиппович
1915 г. р., с. Тамча, русский, член ВЛКСМ, 
лризван в 41 г., политрук, погиб 28.04.45 г.

ЩЕРБАКОВ Павел Спиридонович 1910 
г. р., ул. Нур-Тухум, русский, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 27.02.43 г., 
похоронен: Ростовская обл., г. Каменск* 
Шахтинский.

ЭПОВ Федосий Семенович 1907 г. р.,
с. Новоселенгинск, русский, член ВКП(б), 
призван в 38 г., политрук, погиб 10.42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Бальчин 1914 г. р., с. Удун- 
га, бурят, призван в 40 г., рядовой, про- 
пал без вести 20.07.41 г.

ЭРДЫНЕЕВ Бальчин Доржиевич 1915 
г. р., с. Усть-Урма, бурят, призван 8.41 г., 
сержант, погиб 11.41 г.

ЭРДЫНЕЕВ Бимба Дашиевич 1918 г. р., 
с  Тохой, бурят, призван в 41 г„ мл сер
жант, погиб 10.12.42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Даши Санданович 1908 г.р., 
ул. Красный Чикой, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 16.02.42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Даши-Дондок Алексеевич 
1922 г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван
2.42 г., рядовой, погиб 2.43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Даши-Дондок Санжиевич
1919 г. р., ул. Дзалан, бурят, призван 6.41 
Г., рядовой, пропал без вес(ти 22.01.42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Даши-Доржи Цырендоржие- 
вич 1909 г. р., ул. Красный Чикой, бурят, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 18.01.42 г.
ЭРДЫНЕЕВ Дондок Санжиевич 1907 г. р. > 

с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 19.01.42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Дугаржап Зондуевич 1908 
г. р., с. Удунга, бурят, член ВКП(б), при
зван в 41 г., рядовой, погиб 12.42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Мунко 1905 г. р., с. Удунга, 
бурят, призван в 42 г., рядовой, погиб
3.12.43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Найдан Зондуевич 1905 г.р.,. 
с. Удунга, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 2.42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Николай Цоктоевич 1905 
г. р., ул. Нур-Тухум, бурят, призван в 41
г., рядовой, пропал без вести 16.05.43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Пурбо-Доржи Гансорунович
1914 г. р., с. Зуево-Сутой, бурят, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 11.04.42 г., 
похоронен в г. Туле.

ЭРДЫНЕЕВ Пурбо Цырендоржцевич 
1907 г. р., ул. Мынгей, бурят, призван в

41 г., рядовой, пропал без вести 12.02.42 
г.

ЭРДЫНЕЕВ Пурбо Эрдынеевич 1903 г. р., 
с. Селендума, бурят, призван в 41 г., ря- 
довой, погиб 4.44 г.

ЭРДЫНЕЕВ Ринчин Гунтупович 1923 г. р, 
ул. Нур-Тухум, бурят, призван 3.42 г., ря
довой, умер от ран 18.09.43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Ринчин Цоктоевич 1902 г. р., 
с. Дэбэн, бурят, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 10.43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Ринчин Цыреторович 1923
г. р., с. Удунга, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 16.07.43 г,, похоронен: 
Орловская обл., п. Пенькозавод.

ЭРДЫНЕЕВ Санжи Санданович 1903 г. р., 
с. Зуево-Сутой, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 25.05.42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Санжи Чойдонович 1902 г. р., 
с. Жаргаланта, бурят, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Санжи Эрдынеевич 1904 г. р.* 
с. Новоселенгинск, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Цырен Санжиевич 1912 г.р., 
бурят, призван в 41 г., рядовой, погиб
27.04.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. ч Черный Ручей. . f
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ЮГОВ Венидикт Дмитриевич 1910 г. р./ 
с. Новоселенгинск, русский, призван в
42 г., ст. сержант, погиб 24.02.43 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Старое.

ЮГОВ Венидикт Степанович 1924 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 17.06.44 г«

ЮГОВ Георгий Дмитриевич 1926 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 43 
г., рядовой, погиб 11.01.45 г.

ЮГОВ Дмитрий Иванович 1911 г. р., с. 
Новоселенгинск, русский, призван в 41 r.t 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ЮГОВ Михаил Дмитриевич 1924 г. р., 
с. Арсентьево, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ЮГОВ Михаил Ефимович 1919 г. р., с. 
Новопавловка, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб 27.02.42 г., похоронен! 
^алининская обл., д. М.-Мантрово.

ЮГОВ Михаил Самойлович 1906 г. р., 
с. Зуево-Сутой, русский, призван 1.42 г., 
рядовой, пропал без вести 6.07.42 г..

ЮГОВ Петр Константинович 1907 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван, 7.41
г., рядовой, погиб 11.11.41 г.

ЮГОВ Петр Николаевич 1910 г. р., ул. 
Номохоново, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.12.42 г.

ЮЖАКОВ Степан Михайлович 1914 г. р..
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с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 
г., сержант, погиб 20-03.43 г., похоронена 
Ленинградская обл., д. Болотово.

ЮМЖАНОВ Бимба 1911 г. р., с. Бурге- 
стай, бурят, член ВКП(б), призван в 41 гч 
сержант, пропал без вести 3.43 г.

ЮМСУНОВ Батор Доржиевич 1897 г. р., 
Иволгинский р-н, с. Оронгой, бурят, при
зван в 43 г., рядовой, пропал без вести
16.03.44 г.

ЮМСУНОВ Лубсан Жаргалович 1917 
г. р., с. Тохой, бурят, призван в 41 г., ря
довой, погиб 26.10.41 г.

ЮМСУРУНОВ Бальжи Доржиевич 1914 
г. р., с. Харгана, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 15.12.44 г., .похоронен: 
Латвия, ст. Вальмиера.

ЮНДУНОВ Данзан Юндунович 1908 г. р., 
с. Енхор, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 16.07.42 г.

ЮНДУНОВ Санжи-Митап Гендунович
1905 г. р., с. Зурган-Дэбэ, бурят, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ЮРИНСКИЙ Виктор Афанасьевич 1921 - 
г. р., с. Новоселенгинск, русский, призван 
1040 г., рядовой, погиб 2.42 г., похоронена 
Волгоградская обл., с. Заплавное.

ЮРИНСКИЙ Константин Иванович 1909
г. р., с. Поворот, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 20.01.44 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Волосаново.

ЮРИНСКИЙ Петр Афанасьевич 1918 г. р., 
с. Поворот, русский, призван 12.42 г., ря
довой, погиб 4.03.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Пузановка.

ЮРОВ Георгий Андреевич 1906 г. р., 
Вологодская обл., Тарновский р-н, п. Увар, 
русский, призван в 42 г., рядовой, погиб
19.11.43 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Ковали.

ЯГАФАРОВ Нурулла 1907 г. р., с. Ташир, 
татарин, лризван в 41 г., рядовой, погиб
2.02.43 г., похоронен в г. Волгограде.

ЯКИМОВ Акинфий Елизарович 1912 г. р., 
с. Ташир, русский, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 24.10.41 г., похоронен: 
Московская обл., г. Горки.

ЯКИМОВ Ахмат Елизарович 1910 г. р., 
с. Нижний Убукун, татарин, призван в 41 г. 
рядовой, погиб 26.10.41 г.

ЯКИМОВ Николай Иванович 1916 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 9.03.43 г., похоронен: Калинин
ская обл., г. Осташков.

ЯКИМОВ Хейгелис 1906 г. р., с. Тамча, 
татарин, призван в 41 г., рядовой, погиб
26.10.42 г., лохоронен: Калужская обл.,. 
с. Горки.

ЯКОВЛЕВ Василий Антонович 1912 г. р., 
с. Тальцы, русский, призван 7.42 г., сер
жант, пропал без вести 7.43 г.

ЯКОВЛЕВ Степан Дмитриевич 1910 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 11.42 г.

ЯКУШЕВ Владимир Александрович 1925 
г. р., Казахстан, г. Актюбинск, русский, 
призван в 43 г., мл. сержант, погиб 29.0644 
г., похоронен: Витебская обл., м. Ветрино.

ЯН ДАНОВ Дамба Цыренович 1911 г. р., 
с. Тохой, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 26.10.41 г.

ЯНЧЕНКО Георгий Николаевич 1925 г. р., 
с. Тамча, русский, член ВКП(б), призвав 
в 43 г., мл. лейтенант, погиб 24.07.44 г* 
похоронен: Молдавия, с. Пуркари.

ЯНЬКОВ Кирилл Петрооич 1904 г. р., 
с. Новоселенгинск, русский, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 26.10.42 г.

ЯНЬКОВ Константин Михайлович 1905
г. р., с. Нижний Убукун, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 11.41 г., похоро
нен: Московская обл., с. Кресты.

ЯСЕЧКО Павел Иванович 1916 г. р., с. Но
воселенгинск, русский, призван в 41 тч 
рядовой, погиб 20.11.42 г.

ЯЦЕНКО Иван Филиппович 1911 г. р., 
с. Тамча, русский, призван в 41 г., рядовой, 

•пропал без вести 14.04.43 г.



ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН

АБОЛТУСОВ Перфилий Родионович 1925
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, погиб
1.10.44 г., похоронен: Винницкая обл.,
д. Уланы.

АБОЛТУСОВ Перфирий Федосеевич 1926 
г. р., с. Куйтун, русокий, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 11.43 г., рядовой, погиб
7.07.44 г.

АБОЛТУСОВ Савватей Васильевич 1912
г р., п. Николаевский, русский, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 9.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., л. Усть- 
Ижора.

АБРАМОВ Тимофей Калинович 1916 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван в 41 
рядовой, погиб 6.07.44 г.

АГАПЫТОВ Иван Яковлевич 1918 г. р., 
«1. Николаевский, русский, призван в 41 
т., сержант, погиб 5.08.44г., похоронен: 
Эстония, х. Апсаре.

АГОЛЬЦЕВ Константин Алексеевич 1914 
г, р., г. Москва, русокий, рабочий, призван
• 41 г., мл. лейтенант, умер от ран 28.08.45 
г., похоронен: Китай, г. Хайлар.

АЗАРЕВИН Василий Степанович 1912 t. 
р., русский, рабочий, член ВКП(б), при
зван в 41 г., ст. лейтенант, погиб 23.08.42 
г., похоронен: Калининская обл., с. Ми- 
хива.

АКИНФИЕВ Артамон Федорович 1905 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 14.02.43 г.

АКИНФИЕВ Василий Парамонович 1908 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., сержант, погиб 23.03.45 
г., похоронен в г. Вене.

АКИНФИЕВ Данил Федорович 1917 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сги 8.03.42 г., в Смоленской обл.

АКИНФИЕВ Мартемьян Максимович 1914 
г. р., с. Кардон, русский, колхозник, при
зван 12.42 г., сержант, умер от ран 12.43 
г., похоронен: Полтавская обл., с. Кобе- 
ляки.

АКИНФИЕВ Михаил Прокопьевич 1909 г.
р., с. Вознесеновка, русский, колхозник,
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.01.42

•гч А  - г
г., похоронен: д. Кузовлево, Московской 
обл.

АКИНФИЁВ Федул Родионович 1903 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 13.03.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Симоно
во.

АКУЛОВ Александр Васильевич 1910 г.
р., с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 12.12.41 
г., похоронен: Калининская обл., д. Иг- 
натовка.

АКУЛОВ Петр 'Назарович 1914 г. р.,
С . Хандагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
21.12.41 г.

АЛЕКСЕЕВ Виктор Тихонович 1916 г.р.,
И. Николаевский, русский, призван в 41 
г., мл. сержант, погиб 25.02.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Гридино.

АЛЕКСЕЕВ Виталий Корнеевич 1922 г р., 
п. Николаевский, русский, член ВЛКСМ, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб 10.02.44 
г., похоронен: Херсонская обл., с. Михай
ловка.

АЛЕКСЕЕВ Виталий Корнеевич 1922 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 11.02.44 г.

АЛЕКСЕЕВ Ерофей Родионович 1919 г. 
р., с. Куйтун, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 1.08.41 
похоронен: Ленинградская обл., д. Шала.

АЛЕКСЕЕВ Ерофей Федорович 1919 г 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ призван в 41 г., мл. 
сержант, пропал без вести 30.11.42 г.

АЛЕКСЕЕВ Иосип Фомич 1925 г. р>„ 
с. Куйтун, русский, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван 1.43 г., рядовой, погиб 20.07.44 
г., похоронен: Брестская обл., д. Подбо- 
жье.

АЛЕКСЕЕВ Лифантий Калистратович 1905
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 15.03.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Кипеть.

АЛЕКСЕЕВ Минай Саватеевич 1902 г. р., 
с. Куйтун, русокий, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 19.03.45 г., по
хоронен: Польша, д. Надыш.



АЛЕКСЕЕВ Михаил Венедиктович 1915
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван 41 г., мл. лейтенант, по
гиб 21.04.45 г., похоронен: Восточная Прус
сия, ст. Вишхау.

АЛЕКСЕЕВ Панфилий Иванович 1919 г. 
р., с. 'Бурнашево, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб 23.02.44 
г., похоронен: д. Высотка, Псковской обл.

АЛЕКСЕЕВ Полей Виденеевич 1912 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 8.10.42 г., похоронен 
в г., Смоленоке.

АЛЕКСЕЕВ Полип Платонович 1905 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 15.08.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., х. Логовской.

АЛЕКСЕЕВ Трофим Ипатович 1910 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 26.07.44 
г. , похоронен в Брестской обл.

АЛЕКСЕЕНКО Алексей Гордеевич 1909 
г. р., Черниговская обл., Ново-Зыбковский 
р-н, д. Рубежная, украинец, рабочий, член 
ВКП(б), призван в 38 г., ст. лейтенант, 
пропал без вести 30.01.45 г., в Калинин
градской обл.

АЛИМПИЕВ Александр Андреевич 1900 
г. р., ст. Саянтуй, русский, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 12.07.42 г.,. 
под г. Воронежом.

АЛЬФЕРОВ Николай Семенович 1908 г. 
р., с. Вознесеновка, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 15.10.41 г.

АН АНИН Борис Савватеевич 1912 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 29.12.42 г., 
похоронен: Московская обл., д. Кузов- 
лево.

АН АНИН Варфоломей Иванович 1910
г. р., п. Николаевский, русский, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 12.05.44 г., 
похоронен: Крымская обл., с, Варнутка.

АН АНИН Евстигней Фадеевич 1904 г. 
р., п. Николаевский, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 12.02.44 г., похо
ронен: д. Кобылищино Брестской обл.

АНАНЬЕВ Василий Федотович 1913 г. р., 
с. Надеяно, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 13.02.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Мочалова.

АНАНЬЕВ Виктор Михайлович 1912 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 6.02.44 г., 
похоронен: Ивано-Франковская обл., п. 
Букачевцы.

АНАНЬЕВ Виктор Федорович 1916 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 2.07.44 г.

АНДРЕЕВ Амос Леонтьевич 1916 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник,

АНДРЕЕВ Данил Андреевич 1908 г. р.,
с. Большой Куналей, русский, призван в
42 г., мл. сержант, пропал без вести
9.07.42 г.

АНДРЕЕВ Епифан Леонтьевич 1912 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
1.10.41 г, похоронен: д. Рогово Москов
ской обл.

АНДРЕЕВ Ив&и Павлович 1901 г. р., 
с. Бурнашево, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 5.08.43 г., похоронен: 
п. Кромы Орловской обл.

АНДРЕЕВ МартемьЯн Андреевич 1914 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 10.02.44 г., похоронен в г. Новоси
бирске.

АНДРЕЕВ Павел Владимирович 1896 г«
р., с. Большой Куналей, русокий, колхоз- 
ник, призван в 42 г., сержант, умер от 
ран 18.03.44 г., похоронен: д. Рябиновка 
Могилевской обл.

АНДРЕЕВ Петр Иванович 1925 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 43 г., мл. сер
жант, погиб 26.07.44 г., похоронен Ъ 
Брестской обл.

АНДРЕЕВ Родион Фадеевич 1916 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.02.43 г.

АНДРИЯНОВ Иван Артемьевич 1918 г. 
р., с. Хандагатай, русский, колхозниик, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.01.42 г., в Новгородской обл.

АНДРИЯНОВ Павел Артемьевич 1922 г. 
р., с. Хандагатай, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 11.01.42 г., в Ленинград
ской обл.

АНОСОВ Василий Варламович 1913 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, рабочий, при
зван в 39 г., рядовой, погиб 22.03.42 г., 
похоронен: Московская обл., с. Рыльково.

АНТОНОВ Андрон Вахромеевич 1903 г. 
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, погиб
29.01.45 г., похоронен: Польша, с. Ловонеп.

АНТОНОВ Анисим Филиппович 1922 г. 
р., с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб
31.07.43 г., похоронен в г. Орле.

АНТОНОВ Антон Егорович 1922 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, умер 
от ран 1.09.45 г., похоронен: Китай, 
-п Хайлар,

призван в 41 г., рядовой, погиб 13.02.42
г., похоронен: д. Кузовлево Моосовокой
обл.
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АНТОНОВ Василий Филиппович 1917 г.
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 29.06.42 г.

АНТОНОВ Григорий Астафьевич 1926 г. 
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 44 г., мл. 
сержант, погиб 25.03.45 г., похоронен в 
г. Калининграде.

АНТОНОВ Григорий Петрович 1925 г. 
р., с. Вознесеновка, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 20.07.44 г., похоронен: Литва, д. 
Козловщина.

АНТОНОВ Елизар Егорович 1911 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
30.12.41 г., в Калининской обл.

АНТОНОВ Иван Иванович 1920 г. р.. 
с. Надеино, русский, колхозник, член 

- ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, пропал 
' без вести 11.02.43 г., в Смоленской обл.

АНТОНОВ Иван Кириллович 1907 г. р., 
' с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 29.08.44 г.,

• похоронен в г. Минаке.
АНТОНОВ Иван Лукич 1921 г. р., 

с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, 
погиб 21.03.43 г., похоронен в г. Жито
мире.

АНТОНОВ Игнат Егорович 1916 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.03.42 г.

АНТОНОВ Игнат Сергеевич 1910 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, при- 
аван в 42 г., старшина, умер от ран 2.12.44 
г., похоронен: Восточная Пруссия, д. Ку- 
белеген.

АНТОНОВ Исак Панфилович 1922 г. р., 
с. Надеино, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.02.43 г.

АНТОНОВ Истрат Евтеевич 1925 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 43 г., сержант, 
пропал без вести 19.08.43 г.

АНТОНОВ Максим Илларионович 1924 
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 1.02.43 г.

АНТОНОВ Осип Романович 1910 г. р, 
с. Хандагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.01.42 г., в Ленинградской обл.

АНТОНОВ Петр Егорович 1906 г. р.,
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, умер от ран 4.07.43 
г., похоронен: с. Шляхово Курской обл.

. АНТОНОВ Прокопий Климович 1917 т. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., ст. сержант, погиб
23.08.44 г., похоронен: Польша, с Боге- 
Мокре.

АНТОНОВ Садофей Федорович 1909 г. 
р., с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., мл. сержант, по
гиб 15.01.42 г., похоронен: Московская 
обл., д. Кузовлево.

АНТОНОВ Сергей Лукич 1924 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, 
погиб 14.09.45 г., похоронен: Китай, г. Хай
лар.

АНТОНОВ Тимон Александрович 1901
г. р., п. Николаевский, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

АНТОНОВ Тимофей Антонович 1903 г. 
р., с. Надеино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 17.08.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Крутая.

АНТОНОВ Трефил Яковлевич 1921 г. р., 
с  Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, погиб
15.07.41 г., похоронен: Винницкая обл.,

' с. Улановокое.
АНТОНОВ Филипп Сергеевич 1919 г. рч 

с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, погиб 1.1 Z42 г., похо- 

. ронен: Смоленская обл., д. Богородецкое.
АНТОНОВ Филипп Стефанович 1910 г.

. р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз- 
, ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.10.43 г.

АНТОНОВ Фокей Яковлевич 1919 г. р  ̂
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 40 г., сержант, умер от ан
19.12.43 г., похоронен: д. Заболотье Ка
лининской обл.

АНТОНОВ Яков Логантьевич 1899 г. р., 
с Надеино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 19.03.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., с. Кортусоль.

АСТАШЕВ Аким Кузьмич 1910 г р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., старшина, 
умер от ран 6.02.45 г., похоронен: Ка
лининградская обл., п. Знаменск.

АСТАШЕВ Антон Григорьевич 1916 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
4.11.44 г., похоронен: Восточная Пруссия, 
г. Шталукеног.

АСТАШЕВ Василий Гурьянович 1911 г. 
. р., с. Верхний Жирим, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 4.10.44 г., похо
ронен в г. Гродно.

АСТАШЕВ Григорий Капитонович 1910
г. р., с. Верхний Жирим, русский, колхоз
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ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.01.42 г., в Московской обл.

АСТАШЕВ Никита Петрович 1922 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран 4.01.44 г., похоронен: Гер
мания, г. Штехенг.

АСТАШЕВ Осип Савельевич 1906 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, призван • 
41 г., рядовой, погиб 3.12.42 г., похоронен 
е г. Воронеже.

АСТАШЕВ Степан Кузьмич 1918 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 29.10.41
г., похоронен: д. Кузовлево Московской 
обл.

АСТАШОВ Григорий Фомич 1923 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
логиб 21.12.44 г., похоронен: . Польша^
д. Эмалюта.

АТАКАНОВ Акабат Яковлевич 1909 г. р., 
Алма-Атинская обл., Куртинский р-н, с. 
Акшит, казах, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 8.02.42 г., похоронен: Смоленс<ая 
обл., д|. Пржены.

АТЫНБАЕВ Набат 1908 г. р., Восточно- 
Казахстанская обл., Курчумский р-н, с. 
Курчум, казах, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 21.03.42 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Мошково.

АФАНАСЬЕВ Андрей Александрович 1921 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, пр»* 
эван в 40 г., гв. рядовой, погиб 5.05.43 гч 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ста- 
ро-Рамушево.

АФАНАСЬЕВ Анисим Афанасьевич 192Э 
г. р., п. Николаевский, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб
2.42 г., похоронен в г. Смоленске.

АФАНАСЬЕВ Григорий Михайлович 1919 
. г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., рядовой, про
пал без вести 19.11.42 г.

АФАНАСЬЕВ Дмитрий Никонович 1905
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 5.03.43 г., 
лохоронен: Смоленская обл., с. Ивашково.

АФАНАСЬЕВ Иван Петрович 1910 г. р.» 
л. Николаевский, русский, призван 11.41
г., рядовой, погиб 20.03 44 г., похоронен:
г. Котовск Одесской обл.

АФАНАСЬЕВ Минай Евтеевич 1902 г. р., 
с Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 14.03.45 г., похоро
нен: Польша, г. Шаныш.

АФАНАСЬЕВ Михаил Максимович 1904 
г р., с. Тарбагатай, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 27.04.43 г., похоро
нен: , Курская обл, д. Приокая.

АФАНАСЬЕВ Никифор Устинович 1906 г.
р., п. Николаевский, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 12.41 г., похоронена
д. Кузовлево. Московской обл. 

АФАНАСЬЕВ Николай Георгиевич 1925
г. р., с. Пестерево, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., мл. сержант, по
гиб 5.07.43 г., похоронен: Курская обл.,
д. Окоп.

АФАНАСЬЕВ Селиверст Самсонович 1921' 
г.. р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, про
пал без вести 11.01.42 г., в Ленинград** 
ской обл.

АФАНАСЬЕВ Сидор Никонович 1907 г, 
р., п. Николаевский, русский, призван t  
41 г., рядовой, пропал без вести 5.44 г.

АФАНАСЬЕВ Яков Александрович 1911 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 23.04.44 
г., похоронен: Крым, с. Годжикой.

БАБУ ЕВ Сергей Бабуевич 1919 г. р., Чи
тинская обл., Агинский р-н, ул. Ортуй, 
бурят, рабочий, призван в 39 г., лейтенант, 
погиб 14.05.44 г., похоронен: Молдавия, 
с. Краснотель.

БАДАСАРОВ Иннокентий Александрович 
1910 г. р., с. Харитоново, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.03.42 г.

БАДАСАРОВ Назар Александрович 1910 
г. р., с. Харитоново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.12.41 г., в Московской обл.

БАЛУЕВ Дмитрий Николаевич 1921 г, 
р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 40 г., сержант, погиб 10.08.41
г., похоронен в г. Львове.

БАЛУЕВ Илья Никитович 1923 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, погиб
13.03.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Шепово.

БАННОВ Гавриил Осипович 1923 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. сержант, 
погиб 7.05.43 г., похоронен в г. Минске.

БАННОВ Евстафий Степанович 1896 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 42 г., ст. сержант, пропал без 
вести 13.12.42 г. в Московской обл.

БАННОВ Иван Платонович 1913 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
4.03.43 г.

БАННОВ Никита Дорофеевич 1900 г. р.,
"с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран 23.06.42
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jr., похоронен: Калининская обл., г. Ц- 
•кецк.

БАННОВ Никифор Климович 1901 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 13.08.43 г., 
лохоронен: Смоленская обл., д. Отря.

БАННОВ Никифор Родионович 1907 г. 
р., с. Десятниково, русокий, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб 22.04AS
г., похоронен: Восточная' Пруссия, ст. 
Вишхау.

БАННОВ Сергей Евстигнеевич 1912 г. 
р., с. Десятниково, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 29.10.41 
Г., похоронен в г. Москве.

БАРАНОВ Иван Максимович 1923 г. », 
с. Хандагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, погиб
26.02.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Карначево.

БАРАНОВ Ими Федорович 1918 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., лейтенант, погиб 2.0Z42 ',  
рохоронен в г. Ленинграде.

БАРАНОВ Максим Маркович 1913 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 22.02.43 г., 
лохоронен: Смоленская обл., д. Чурилово.

БАРАНОВ Нестер Иванович 1911 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.03.42 г., в Московской обл.

БАРАНОВ Петр Елизарович 1913 г. р., 
с. Хандагатай, русокий, колхозник, призван

41 г., рядовой, пропал без вести 30.01.42 г.
БАРАНОВ Семен Михайлович 1910 г. 

р., с. Хандагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 19.02.42 
г., похоронен: Московская обл., д. Бо
городское.

БАРАНОВ Федор Захарович 1904 г. р., 
с  Хандагатай, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, погиб 22.10.43 г., 
похоронен в г. Ленинграде.

БАРСУКОВ Алексей Васильевич 1923 ». 
р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
Призван в 42 г., сержант, погиб 20.03.43 
с., похоронен в г. Новгороде.

БАРТУН Илья Иванович 1912 г. р., 
п. Талецкая Ветка, русокий, призван в 
41 г., сержант, погиб 7.08.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Боры.

БАТКОВ Филарет Ал. 1914 г. р., с. Ниж
ний Саянтуй, русски^ колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 15.01.42 г., 
похоронен: Московская обл., д. Кузовлево.

БАТУЕВ Даши-Доржо Жамбалович 1917
г. р., с. Саянтуй, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

БАТУРИН Андрей Васильевич 1912 г. р.,
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 19.09.43 г., 
похоронен: Запорожская обл., с. Черни- 
говка.

БАТУРИН Афанасий Павлович 1922 г. р., 
п. Нижний Саянтуй, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 21.07.43 г., похоро
нен: д. Трояна Курской обл.

БАТУРИН Василий Дмитриевич 1916 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 12.06.43 г., 
похоронен: Киевская обл., с. Лука.

БАТУРИН Владимир Федотович 1912 г. 
р., с.Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 7.03.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Маклоки.

БАТУРИН Глеб Семенович 1912 г р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., сержант, погиб
26.02.43 г., похоронен: Полтавская обл., 
ст. Опишки.

БАТУРИН Григорий Дмитриевич 1910 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 17.12.41 г., 
похоронен: Московская Обл., с. Саба* 
нино.

БАТУРИН Дмитрий Афанасьевич 1921 г.
р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., сер
жант, погиб 26.10.43 г., похоронен:
д. Кринички Днепропетровской обл.

БАТУРИН Иван Павлович 1903 г. р., ст. 
Саянтуй, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 14.07.44 г., похоро
нен: Калининская обл., с. Бахарево.

БАТУРИН Константин Дмитриевич 1912 
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
20.01.43 г., похоронен: х. Спорный Ростов
ской обл.

БАТУРИН Николай Иванович 1911 г. рч 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
28.03.43 г., похоронен в г. Горьком. 

БАТЫШЕВ Иван Перфильевич 1897 г. р.,
ст. Саянтуй, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

БЕЗОТЕЦКИХ Николай Степанович 1908
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.10.42 г., в Смоленской обл.

БЕЛОВ Иван Васильевич 1922 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. сержант, 
погиб 9.10.44 г., похоронен в г. Таллин
не.

БЕЛОМЕСТНОВА Клавдия Васильевна
1923 г. р., г. Улан-Уд», русская, рабочая.

'mL- i >- • • 464



член ВЛКСМ, призвана в 43 г., мл. сер
жант, умерла от ран 4.05.45 г., похоро
нена в Германии.

БИРЮЛИН Иван Степанович 1902 г. р., 
Акмоленская обл., Сталинский р-н, с. 
Кузьмидемьяновка, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

БИРЮЛИН Николай Ильич 1922 г. р., 
п. Талецкая Ветка, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 5.08.42 г.

БОБЫЛЕВ Григорий Николаевич 1920 г. 
р., Мухоршибирский р-н, с. Подлопат
ки, русский, член ВЛКСМ, призван в 40 
г., рядовой, погиб 16.01.43 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Редьково.

БОГАЧЕВ Дмитрий Илларионович 1923 
г. р., с. Бурнашево, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 22.07.43 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

БОГАЧЕВ Федор Илларнонович 1918 г. 
р., с. Бурнашево, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.09.42 г., в Волгоградской обл.

БОДРОВ Георгий Васильевич 1913 г. р., 
п. Нижний Саянтуй, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

БОКОВ Яков Ильич 1916 г. р., с. Ниж
ний Жирим, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.08.42 
г., в Ростовской обл.

БОЛОНЕВ Александр Митрофанович
1924 г. р., с. Большой Куналей, русский, 
колхозник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 21.06.43 г., похоронен в 
г. Рязани.

БОЛОНЕВ Викул Евстафьевич 1909 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
1.02.44 г., похоронен в г. Рязани.

БОЛОНЕВ Григорий Евсеевич 1903 г. р.,
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
9.08.44 г., похоронен: Эстония, д. Преди.

БОЛОНЕВ Ерофей Емельянович 1922 г.
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., сер
жант, погиб 16.01.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., Мгинский р-н.

БОЛОНЕВ Ефстафий Иванович 1920 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 40 г., сер
жант, пропал без вести 5.04.44 г.

БОЛОНЕВ Никифор Евстигнеевич 1913 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 42 г., мл. сержант, по
гиб 16.07.44 г., похоронен: Гродненская 
обл., д. Святош.

БОЛОНЕВ Николай Евсеевич 1924 г. р.,
с. Большой Куналей, русский, колхозниц

член ВЛКСМ, призван в 42 г., , сержант, 
пропал без вести 13.05.43 г.

БОЛОНЕВ Павел Ивлевич 1896 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 8.12.42 г.

БОНДАРЕВ Борис Федорович 1907 г. р., 
с. Большой Куналей, русский,, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 3.02.44 г.
' '  БОНДАРЕВ Владимир Иванович 1907 'П
р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г., в. Киевской обл.
1 БОНДАРЕВ Григорий Иванович 1903 г. 
р., п. Николаевский, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 3.01.44 
г., похоронен: Литва, с. Вилча.

БОНДАРЕВ Пантелей Епифанович 1917 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., мл. сержант, 
умер от ран 6.02.45 г., Похоронен: Лит
ва, г. Хибартай.

БОНДАРЕНКО Михаил Степанович 1906. 
г. р., г. Запорожье, украинец, колхозник» 
призван в 41 г., рядовой, погиб 8.03.43 г.,. 
похоронен: Киевская обл., с. Лука.

БОРИСОВ Алексей Алексеевич 1918 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.01.43 г., по
хоронен в г. Курске.

БОРИСОВ Алексей Григорьевич 1908 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.03.42 
г., в Ленинградской обл.

БОРИСОВ Андреян Тимофеевич 1910 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 27.09.42 г., 
похоронен: Смоленская обл,, д. Дмитрив- 
ка.

БОРИСОВ Анкудин Федорович 1904 г.
р., с. Саратовца, русокий, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, умер от ран
4.09.45 г., похоронен: Читинская обл., ст. 
Харанор.

БОРИСОВ Артем Феоктистович 1905 г.
р., с. Саратовка, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб 3.02.42 
г., похоронен: д. Бабьи Московской обл.

БОРИСОВ Василий Феоктистович 1900 
г. р., с. Саратовка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

БОРИСОВ Георгий Сергеевич 1909 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, погиб 1.03.43 г.

БОРИСОВ Герасим Архипович 1909 г. 
р., с. Саратовка, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 1.09.42 г., 
похоронен: д. Ванюшино Смоленской обл.
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БОРИСОВ Герасим Терентьевич 1902 г. 
f »4 п. Николаевский, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.43 г.

БОРИСОВ Дмитрий Герасимович 1926 
г. р., п. Николаевский, русский, призван 
«  42 г., ефрейтор, погиб 3.08.44 г., похо
ронен: Эстония, м. Ридакюля.

БОРИСОВ Ефрем Леонтьевич 1909 г. р., 
•с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 7.04.44 
т., в Херсонской обл.

БОРИСОВ Зиновей Федорович 1907 г. 
ip., с. Саратовка, русский, колхозник, при- 
зван в 41 г., рядовой, погиб 13.12.43 гч 
^похоронен: г. Обухов Киевской обл.

БОРИСОВ Иван Абрамович 1911 г. р., 
с  Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 24.10.43 г., похо
ронен: Гомельская обл., с. Остров.

БОРИСОВ Иван Артемович 1911 г. р., 
•с. Куйтун, русский, рабочий, член ВКП(б), 
призван в 41 г., лейтенант, погиб 29.11.42 
т., похоронен: Новгородская обл., д. Но- 
лая.

БОРИСОВ Иван Еремеевич 1910 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван в 41 
■г., рядовой, погиб 29.10.42 г., похоронен: 
.д. Стрельцы Новгородской обл.

БОРИСОВ Иван Кузьмич 1913 г. р., 
•с. Надеино, русский, колхозник, призван 
л 41 г., рядовой, умер от ран 12.06.43 г., 
похоронен: Тульская обл., д. Лапино.

БОРИСОВ Иван Фомич 1919 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван в 39 
•г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

БОРИСОВ Игнат Борисович 1907 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.03.42 г.

БОРИСОВ Клим Абросимович 1911 г. р., 
п. Николаевский, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 4.08.42 г., 
похоронен: с. Шаинковка Орловской обл.

БОРИСОВ Лука Антонович 1905 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван в 41 
с., рядовой, погиб 10.08.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Надеждино.

БОРИСОВ Лука Антонович 1911 г. р, 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 2.03.44 г., похоро
нен: Херсонская обл., с. Михайловка.

БОРИСОВ Лука Лаврентьевич 1905 г. р., 
п. Талецкая Ветка, русский, призван 9.41
г., мл. сержант, погиб 10.08.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Надеждино.

БОРИСОВ Макар Тимофеевич 1906 г. р., 
л. Николаевский, русский, призван в 41
г., рядовой, умер от ран 22.01.43 г., по- 
хо{к)нен: д. Шечково Ленинградской обл.

БОРИСОВ Михаил Сергеевич 1896 г. р.,

с. Куйтун, русский, колхозник, призван Ш
42 г., рядовой, умер от ран 28.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Шала* 

БОРИСОВ Михей Артамонович 1910 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
а 41 г., рядовой, погиб 3.02.43 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Колпня.

БОРИСОВ Петр Васильевич 1920 г. р., 
п. Николаевский, русский, рабочий, при
зван в 42 г., лейтенант, погиб 8.12.44 г, 
похоронен: д. Байкума Ровенекой обл. 

БОРИСОВ Селиверст Мамоитович 1921
г. р., с. Куйтун, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб
10.11.42 г., похоронен: Московская обл.,
д. Шибаленка.

БОРИСОВ Сергей Михайлович 1912 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 12.09.42 г., похо
ронен в г. Ленинграде.

БОРИСОВ Спиридон Иванович 1923 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. сержант, 
погиб 2.03.44 г., похоронен: Херсонская 
обл., х. Червонный.

БОРИСОВ Степан Тимофеевич 1908 г, 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 6.08.42 г., 
похоронен: Краснодарский край, ст. Брю
хо век ая.

БОРИСОВ Тимофей Петрович 1911 г. р.,
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 11.06.44 г., похо
ронен: Калининская обл., д. Норкино.

БОРИСОВ Тимофей Семенович 1918 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 38 г., старшина, погиб
8.03.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Понашкино.

БОРИСОВ Трефил Александрович 1908
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
5.12.42 г.

БОРИСОВ Трофим Амосович 1909 г. р.,
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 10.10.41 г.

БОРИСОВ Федор Иванович 1911 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 6.10.42 г., похоро
нен: Московская обл., д. Павловка.

БОРИСОВ Фома Никифорович 1920 г. 
р., п. Николаевский, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 18.11.41 г., похоро
нен: д. Павловка Московской обл.

БОРИСОВ Яков Фомич 1902 г. р., п. Ни
колаевский, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 16.07.44 г., похо
ронен: Гродненская обл., д. Тарас.

БРАТЕНЬКОВ Карп Иванович 1909 г. р.,
«. Хандагатай, русский, колхозник, член
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ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, погиб
14.03.43 г.

БРЕДНИКОВ Михаил Иннокентьевич 1913 
г. р., п. Талецкая Ветка, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 28.02.42 г., похо
ронен; Смоленская обл., д. Понашено.

БРЕЛЬДИН Еремей Евдокимович 1923 
г. р., п. Николаевский, русский, рабочий, 
призван 7.41 г., сержант, пропал без ве
сти 1.42 г.

БРЕНСКИЙ Андрей Егорович 1925 г. р., 
с. Бурнашево, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 31.08.42 г., в Волгоградской 
обл.

БРОННИКОВ Иван Константинович 1915 
г. р., с. Кордон, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб 18.11.41 
г., похоронен: д. Павловка Московской1 
обл.

БРЯНСКИЙ Иван Прокопьевич 1915 г.
р., с. Бурнашево, русский, призван в 41 
г., ст. сержант, погиб 7.02.42 г., похоро
нен: Московская обл., д. Кузовлево. 

БРЯНСКИЙ Николай Прокопьевич 1921
г. р., с. Бурнашево, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 40 г., сержант, умер от ран
26.01.44 г., похоронен: Черкасская обл.,
д. Павловка.

БУДАЕВ Бимба Ирдыпович 1910 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Нижние Тальцы, бу
рят, призван в 41 г., рядовой, погиб
13.10.42 г., похоронен: Волгоградская обл.
д. Царево.

БУДНИКОВ Александр Ильич 1923 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб 
17.1241 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Язвите.

БУДНИКОВ Иван Федосеевич 1922 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 12.09.42 
г., похоргонен: Смоленская обл., д. Бе
лорусе.

БУДНИКОВ Иосиф Родионович 1900 г. 
р, с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 42 г., лейтенант, погиб
15.04.42 г., похоронен в г. Волхове. 

БУДНИКОВ Павел Романович 1923 г.р.,
с. Барыкино, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., ефрейтор, по
гиб 9.08.45 г., похоронен: г. Штетен, Гер
мания.

БУДНИКОВ Степан Ильич 1908 г. р.,
с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 25.08.43 г., похо
ронен: Калужская обл., д. Березовская.

БУДНИКОВ Федор Лукич 1906 г. р.,
с. Куйтун, русокий, колхозник, призван в

41 г., сержант, погиб 30.01.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Вершины.

БУДНИКОВ Яков Алексеевич 1906 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван а 
41 г., рядовой, погиб 8.01.42 г., похоро
нен: Московская обл., г. Иклинск.

БУИЩЕВ Николай Илларионович 1906 г. 
р., с. Нижний Саянтуй, русокий, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

БУКИН Григорий Михайлович 1915 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 13.03.43 
гч похоронен: с. Букрын Киевской обл.

БУКИН Павел Михайлович 1908 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.12.42 г., в Волгоградской обл.

БУРДУКОВСКИЙ Владимир Петрович 1925 
г. р., с. Вознесеновка, русский, рабочий, 
призван в 42 г., сержант, пропал без 
вести 5.43 г.

БУРДУКОВСКИЙ Георгий Андреевич 1916 
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

БУРДУКОВСКИЙ Дмитрий Харитонович
1912 г. р., с. Вознесеновка, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

БУРДУКОВСКИЙ Иван Дмитриевич 1913 
г. р., с. Надеино, русский, рабочий, при
зван в 41 г., матрос, пропал без вести
8.03.43 г.

БУРДУКОВСКИЙ Иннокентий Григорье
вич 1919 г. р., с. Верхний Саянтуй, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., сержант, 
погиб 1.08.43 г., похоронен: с. Дмитриев
ка Ворошиловградской обл.

БУРДУКОВСКИЙ Иннокентий Дмитриевич
1904 г. р., с. Вознесеовка, русский, ра
бочий, призван в 41 г., сержант, погиб
1.08.43 г., похоронен: Вороши лов град  ска я 
обл., с. Дмитриевка.

БУРДУКОВСКИЙ Михаил Васильевич 1910 
г. р., с. Вознесеновка, русский, колхоз
ник, призван в 41 гч рядовой, пропал 
без вести 5.09.42 г.

БУРДУКОВСКИЙ Поликарп Иванович
1903 г. р., с. Надеино, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
29.03.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Дубовик.

БУРДУКОВСКИЙ Селиверст Федорович 
1901 г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 20.04.44 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Чертова гора.

БУРДУКОВСКИЙ Федор Федорович 1917 
г. р., с. Надеино, русский, колхозник.



лризван в 42 г., рядовой, погиб 13.02.42 
с., похоронен в г. Москве.

БУРЛАКОВ Афанасий Степанович 1̂ 14 
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

БУРЛАКОВ Иван Степанович 1923 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван 3.42 г., сержант, пропал без ве
сги 10.42 г.

БУРМАКИН Федор Федорович 1909 г. 
р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
£фз вести 2i42 г

БУТКОВСКИЙ Даниил Миронович 1909 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 12.12.41 
г., похоронен в Ленинградской обл.

БУТКОВСКИЙ Иван Дмитриевич 1922 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
«ести 8.12.41 г.

БУТКОВСКИЙ Мартемьян Иванович 1916 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 13.12.42 
г., похоронен в г. Ленинграде.

БЫКОВ Антон Маркелович 1921 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 20.10.41 г.

БЫКОВ Илья Митрофанович 1911 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, рабочий, 
призван в 41 г., сержант, погиб 23.03.43 
г., похоронен: х. Иванеухов Харьковской 
обл.

БЫКОВ Маркел Иванович 1902 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, призван в 41 г., 
рядовой, поопал без вести 6.02.42 г.

БЫКОВОЙ Евдоким Васильевич 1915 г. 
р., с. Нижний Саянтуй, украинец, колхоз
ник, призван в 41 г., гв. сержант, пропал 
без вести 23.03.43 г.

ВАГАНОВ Илларион Алексеевич 1918
j \ р., Закаменский р-н, с. Цакир, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 27.07.43 г., похоронен: Орловская обл., 
с. Белый Колодец.

ВАРАНЮК Иосиф Станиславович 1914 г. 
р., с. Вознесеновка, русский, призван в 
41 г., старшина, погиб 26.06.45 г., похо
ронен: Польша, с. Дроздове.

{ВАСИЛЬЕВ Абрам Кузьмич 1897 г. р., 
с. Десятниково, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 3.02.42 г., похоронен: 
Московская обл., д. Кузовлево.

ВАСИЛЬЕВ Агафон Лазаревич 1912 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.12.41 г.

ВАСИЛЬЕВ Алимпий Ермилович 1911 г.
р., с. Верхний Жирим, русский, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 27.12.42 г., 
лохоронен: Смоленская обл., п. Жорков- 
ский.

ВАСИЛЬЕВ Андрей Иванович 1920 г. р., 
с. Куйтун, русский, служащий, член ВКП(б), 
призван в 41 г., мл. лейтенант, умер от 
ран 1.10.43 г., похоронен в г. Орле.

ВАСИЛЬЕВ Андрей Ульянович 1921 г. р., 
с. Куйтун, русский, служащий, член ВЛКСМ, 
Призван в 41 г., лейтенант, умер от ран
1.10.43 г., похоронен в г. Орле.

ВАСИЛЬЕВ Афанасий Иванович 1906 г.
р., с. Верхний Жирим, русский, призван 
в 42 г, рядовой, погиб 1.03.43 г., похо
ронен: Киевская обл., с. Букрын.

ВАСИЛЬЕВ Василий Алексеевич 1912 г. 
р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, умер от ран
26.12.41 г., похоронен в г. Ленинграде.

ВАСИЛЬЕВ Виталий Васильевич 1905 г. 
р., с. Вознесеновка, русский, рабочий, 
призван в 41 г., старшина, погиб 11.08.43 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Сиу- 
зы.

ВАСИЛЬЕВ Демьян Гаврилович 1913 г.
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 28.03.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Поляна.

ВАСИЛЬЕВ Евмен Иудович 1922 г. р., 
,С .  Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб 28.08 43 
г., похоронен: Орловская обл., Болхов- 
ский р-н.

ВАСИЛЬЕВ Емельян Парамонович 1922
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб
1.07.43 г., похоронен в г. Курске.
< ВАСИЛЬЕВ Ефим Филиппович 1905 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.03.42 г., в Московской обл.

ВАСИЛЬЕВ Иван Иванович 1892 г., р., 
с. Бурнашево, русский, колхозник, при
зван в 43 г., рядовой, умер от ран 1.02.45
г., похоронен: Восточная Пруссия, д. Ши- 
тенсберг.

ВАСИЛЬЕВ Иван Лазаревич 1920 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.03.44 г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Петрович 1906 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 10.11.41 г., похоронен: 
Московская обл., д. Кузовлево.

ВАСИЛЬЕВ Иван Федорович 1905 г.
р., с. Десятниково, русский, колхозник,
призван в 41 г., рядовой, погиб 29.10.41



г., похоронен: Московская обл., д. Ку
зовлево.

ВАСИЛЬЕВ Изот Самсонович 1908 г. р.,
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 26.02.42 г., похоро
нен: Левнинградская обл., д. Рашица.

ВАСИЛЬЕВ Клим Исаевич 1918 г. р., 
■с. Большой Куналей, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 1.01.42 г. 
лохоронен: Калининская обл., д. Пажено.

ВАСИЛЬЕВ Лаврентий Арефьевич 1911 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
5.02.44 г., в Молдавии.

ВАСИЛЬЕВ Лука Абросимович 1902 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.10.44 г.

ВАСИЛЬЕВ Митрофан Климович 1922
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 15.08.45 г., 
похоронен: Китай, г. Хайлар.

ВАСИЛЬЕВ Николай Федорович 1906 г. 
р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
■призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 18.01.42 г.

ВАСИЛЬЕВ Парамон Федорович 1904 г. 
р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 9.08.42 г., 
лохоронен: Калининская обл., д. Гридино.

ВАСИЛЬЕВ Парфен Иванович 1909 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
12.11.41 г., похоронен: Московская обл.,
д. Константиново.

ВАСИЛЬЕВ Родион Исаевич 1916 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 11.03.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Гурбы.

ВАСИЛЬЕВ Роман Иванович 1910 г. р.,
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 15.01.44 г., похоро
нен: Могилевская обл., д. Головен чица.

ВАСИЛЬЕВ Селиверст Семенович 1905 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.10.43 г. в Орловской обл.

ВАСИЛЬЕВ Семен Арефьевич 1901 г.р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 7.01.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Синебрю
хи.

ВАСИЛЬЕВ Семен Родионович 1911 г.
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ВАСИЛЬЕВ Степан Спиридонович 1903 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 17.01.42 г. ,

ВАСИЛЬЕВ Тимофей Анкудинович 1908
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропел без 
вести 20.11.42 г.

ВАСИЛЬЕВ Тимофей Петрович 1912 г. 
р., с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 13.03.42 г.

ВАСИЛЬЕВ Фадей Борисович 1910 г. рч 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 3.07.44 г.

ВАСИЛЬЕВ Фадей Ерасович 1913 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., ст. лейте
нант, погиб 17.07.42 г., похоронен: Москов
ская обл., с. Гута.

ВАСИЛЬЕВ Федор Самсонович 1914 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., старшина, пропал без вести
16.10.41 г.

ВАСИЛЬЕВ Феофан Иванович 1908 г. р., 
с. Десятниково, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.12.41 г.

ВЕНЕДИКТОВ Изот Филиппович 1912 г. 
р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.42 г.

ВЕРЕВКИН Яков Дмитриевич 1912 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 6.44 г., похоронен: 
Смоленская обл., с. Сорокине.

ВЕРИГО Ульян Балимович 1906 г. р., 
г. Луцк, Волынская обл., украинец, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 30.10.42 г., 
похоронен в г. Воронеже.

ВЕЧЕРНИКОВ Панфил Александрович
1905 г. р., с. Вознесеновка, русский, при
зван в 41 г., сержант, погиб 9.11.41 г., 
похоронен: Московская обл., д. Марко- 
во.

ВИДУСОВ Дмитрий Иванович 1921 г. 
р., Воронежская обл., Терновский р-н, 
с. Терновка, русский, рабочий, призван в
41 г., ст. сержант, погиб 16.01!45 г., по
хоронен: Польша, г. Макув-Мазовецки.

ВИКТОРОВ Леонид Дмитриевич 1908 г. 
р., с. Нижний Саянтуй, русский, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести 5.42 г

ВИКТОРОВ Михаил Дмитриевич 1918 г. 
р., с. Нижний Саянтуй, русский, призван 
в 41 г., ефрейтор, пропал без вести в
42 г.

ВИКУЛИН Георгий Кириллович 1909 г.
р., с. Большой Куналей, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 17.03.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Пакаши- 
но.

ВИНДЮРИН Василий Михайлович 1902
г. р., с. Куйтун, русский, призван в 41 г.,



ст. ‘ сержант, пропал без вести 3;44 г.
ВИНДЮРИН Василий Михайлович 1905 

г. р., Воронежская обл., Хворостянский 
р-н, с. Хворостянка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, пропал без 
вести 5.03.44 г.

ВИНДЮРИН Иван Михайлович 1918 г. 
р., Воронежская обл., Хворостянский р-н, 
с. Хворостянка, русский, призван в 41 г., 
сержант, погиб 28.03.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Поляна.

ВИННИКОВ Павел Сазонович 1916 г. р., 
Амурская обл., д. Осиповка, русский, 
призван в 41 г., сержант, погиб 19.07.44 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Бо- 
гово.

ВИНОГОРОВ Аверьян Александрович
1912 г. р., с. Верхний Жирим, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 19.12.41 г., похоронен: Московская 
обл., г. Иклинск.

ВИНОГРАДОВ Емельян Алексеевич 1910 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 
г., рядовой, погиб 14.03.42 г., похоронен: 
Московская обл., г. Иклинск.

ВИТОШНИКОВ Пантелей Николаевич
1907 г. р., Бичурский р-н, с. Моргентуй, 
русский, рабочий, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 20.12.41 г.

ВИШНЯКОВ Андрей Макарович 1905 г. 
призван в 41 г., рядовой, погиб 2.04.42 г., 
р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
похоронен: Ленинградская обл., д. Гри- 
дино.

ВИШНЯКОВ Андрей Никонович 1914 г. 
р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.11,42 
г., похоронен в г. Харькове.

ВИШНЯКОВ Анисим Профорович 1923 
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 17.05.45 г., похоронен: Польша, 
г. Макув-Мазовецки.

ВИШНЯКОВ Емельян Ефстигнеевич 1925 
г. р., с. Десятниково, русскии, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 43 г., еф
рейтор, погиб 24.05.44 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Рудля.

ВИШНЯКОВ Захар Лаврентьевич 1909
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.08.42 г.

ВИШНЯКОВ Иван Никонович 1926 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., ефрейтор, по
гиб 25.06.44 г., похоронен: Эстония, 
п. Керсра.

ВИШНЯКОВ Иван Степанович 1909 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 23.08.42 г.,

похоронен: Смоленская обл., д. Карма- 
ново.

ВИШНЯКОВ Нефед Иванович 1922 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, про
пал без вести 7.12.43 г.

ВИШНЯКОВ Никита Миронович 1920 г. 
р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, 
погиб 1.01.45 г., похоронен: Житомирская 
обл., г. Бердичев.

ВИШНЯКОВ Петр Андреевич 1922 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, погиб
6.06.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Козлово.

ВИШНЯКОВ Прокоп Федорович 1903 г, 
р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 гч рядовой, 
пропал без вести 10.05.43 г.

ВЛАСОВ Василий Фомич 1909 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван' в 41 

рядовой, пропал без вести 4.42 г.
ВЛАСОВ Дмитрий Петрович 1911 г. р., 

с. Сэратовка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 22.02.42 г.,

1 похоронен: Смоленская обл., д. Колоде
зи.

ВЛАСОВ Ермолай Сазонович 1926 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, погиб
3.08.44 г., похоронен: Латвия, ст. Анна.

ВЛАСОВ Ерон Логантьевич 1910 г. р.,
с. Саратовка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 1.42 г., по
хоронен в г. Волгограде.

ВЛАСОВ Иван Емельянович 1907 г. р.* 
с. Саратовка, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 1.03.44 г.

ВЛАСОВ Иосиф Иванович 1911 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван »
42 г., рядовой, умер от ран 15.07.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Алек
сандровская Колония.

ВЛАСОВ Кирилл Филиппович 1908 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван в 41 
г., рядовой, погиб 18.03.43 г., похоронен: 
Киевская обл., с. Лука.

ВЛАСОВ Мартемьян Анисимович 1921 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, про
пал без вести 5.11.41 г.

ВЛАСОВ Пимон Калистратович 1919 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, член ВКП(б)а 
призван в 39 г., сержант, погиб 5.11.43 г* 
похоронен: Витебская обл., д. Алексеев- 
ка.

ВЛАСОВ Саватей Амосович 1902 г. р.(
с. Куйтун, русский, колхозник, призван ■

470



41 г., рядовой, погиб 10.08.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Грязино.

ВЛАСОВ Семен Фомич 1920 г. р., 
л. Николаевский, русский, призван в 40 г., 
тв. сержант, погиб 30.07.43 г., похоронен: 
Донецкая обл., х. Кринички.

ВЛАСОВ Степан Спиридонович 1912 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 3.07.44 г., 
похоронен в г. Волхове.

ВЛАСОВ Тимофей Ермилович 1925 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, член ВЛКСМ, 
.призван в 43 г., рядовой, погиб 9.09.44 г., 
лохоронен: Волынская обл., х. Крумень.

ВЛАСОВ Тимофей Прокопьевич 1919 г. 
р., с. Саратовка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 28.12.42 г, 
лохоронен: Волгоградская обл., г. Ко
тельникове.

ВЛАСОВ Федор Исаевич 1901 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, умер от ран 7.08.44 г., 
лохоронен: Латвия, д. Айзпуте.

ВЛАСОВ Филипп Ефимович 1916 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 19.03.44 г.

ВОЙКОВ Александр Иннокентьевич 1914 
г. р., п. Талецкая ветка, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 14.03.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., с. Просолов
ка.

ВОРОБЬЕВ Василий Дмитриевич 1908 г.
р., с. Тарбагатай, русский, призван в 41 
г., рядовой, погиб 3.44 г., лохоронен: 
Киевская обл., с. Лука.

ВОРОБЬЕВ Владимир Гаврилович 1914
г. р., с. Хандагатай, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, умер от ран
5.01.44 г., похоронен: Белоруссия, д. Дюдь- 
ки.

ВОРОБЬЕВ Владимир Михайлович 1911
т. р., с. Тарбагатай, русский, призван в 
41 г., ст. сержант, умер от ран 5.01.44 г., 
лохоронен: Белоруссия, д. Тютки.

ВОРОБЬЕВ Георгий Павлович 1908 г. р* 
с. Борыкино Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.05.42 г.

ВОРОБЬЕВ Георгий Федорович 1910 г. 
р., с. Борыкино Ключи, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, умер от 
ран 9.03.44 г., похоронен: Орловская 
обл., д. Зубково.

ВОРОБЬЕВ Дмитрий Васильевич 1900 г. 
р., с. Борыкино Ключи, русский, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести
6.10.42 г.

ВОРОБЬЕВ Егор Савельевич 1911 г. р<,
,с. Борыкино Ключи, русский, колхозник,
лризван в 41 г., рядовой, погиб 29.10.41

г., похоронен: Московская обл., д. Кузов- 
лево.

ВОРОБЬЕВ Игнат Васильевич 1913 г. р., 
с. Борыкино Ключи, русский, колхозник* 
призван в 41 г., рядовой, погиб 6.11.43 
г., похоронен: Киевская обл., с. Забирье.

ВОРОБЬЕВ Иннокентий Севостеевич 1896 
г. р., с. Борыкино Ключи, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб
20.03.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., ст. Погостат.

ВОРОБЬЕВ Константин Андриянович 1920 
г. р., с. Борыкино Ключи, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 40 гу 
рядовой, пропал без вести 27.11.41 г.

ВОРОБЬЕВ Никита Тарасович 1914 г. р., 
С. Кордон, русский, колхозник, призван 
% 41 г., рядовой, погиб 20.04.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., Темкинский 
р-н.

ВОРОБЬЕВ Семен Иннокентьевич 1923 
г. р., с. Борыкино Ключи, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 2.05.43 гч похоронен в
г. Орле.

ВОРОБЬЕВ Федор Васильевич 1923 г. 
р., с. Борыкино Ключи, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., ря
довой, погиб 16.02.43 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Никулино.

ВОРОБЬЕВ Федор Михайлович 1908 г. 
р., с. Борыкино Ключи, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.08.42 г.

ВОРОБЬЕВ Федор Николаевич 1910 г. 
р., с. Борыкино Ключи, русский, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 2.04.44 г., похоронен в Польше.

ВОРОБЬЕВ Федор Павлович 1922 г. р., 
с. Борыкино Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой,, пропал без 
вести 5.04.42 г.

ВОРОНИН Федор Парфенович 1912 г. 
р., Читинская обл., Красночикойский р-н, 
с. Устье-Урлок, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 3.02.44 г.

ВОРОТНИКОВ Влас Макарович 1905 г. 
р., Тува, Таджикский р-н, п. Сайбо, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб
16.03.44 г., похоронен: Тернопольская обл.,
д. Русановка.

ВТОРУШИН Георгий Алексеевич 1921 г. 
р., п. Николаевский, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г., 
в г. Орле.

ВТОРУШИН Павел Алексеевич 1917 г. 
р., п. Николаевский, русский, рабочий, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб 22.08.45
г., похоронен: Китай, г. Хайлар.



ВЯТКИН Василий Федорович 1920 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русокий, колхозник, 

•член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 17.07.44 г.

ВЯТКИН Владимир Захарович 1923 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван в 41
г., сержант, пропал без вести 9.42 г.

ВЯТКИН Григорий Захарович 1923 г. р.,
п. Николаевский, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
1.45 г.

ВЯТКИН Николай Андреевич 1899 г. р,
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозниц 
призван 7.41 г., рядовой, погиб 15.01.42 гч 
похоронен: Московская обл., д. Кузовле
во.

ВЯТКИН Николай Николаевич 1920 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
весги 643 г.

г , ' •

ГАВРИЛОВ Аникой Трифонович 1906 г.
р., с. Саратовка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

ГАВРИЛОВ Григорий Матвеевич 1912 г. 
р., с. Надеино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 1.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., с. Из
воз.

ГАВРИЛОВ Иван Варфоломеевич 1923 г. 
р., с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, погиб
14.08.43 г., похоронен: Харьковская обл.,
д. Лемоки.

ГАВРИЛОВ Иван Васильевич 1923 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой/ про
пал без весги 5.07.42 г.

ГАВРИЛОВ Иван Кириллович 1910 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 14.06.42 г., похо
ронен: Московская обл., г. Иклинск.

ГАВРИЛОВ Кирилл Варламович 1908 г.
г., с. Надеино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 10.02.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Алеш
кино.

ГАВРИЛОВ Кирилл Демьянович 1923 г.
р., с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, про
пал без вести 18.03.42 г.

ГАВРИЛОВ Кирилл Лазаревич 1906 г. о , 
п. Николаевский, русский, призван 7.41 г., 
рядовой, умер от ран 12.41 г., похоро
нен в г. Рязани.

ГАВРИЛОВ Леон Лазаревич 1911 г. р.,
п. Николаевский, русский, призван в 42

г., рядовой, умер от ран 1.01.42 г., по
хоронен в г. Куйбышеве.

ГАВРИЛОВ Леонтий Лазаревич 1911 г.
р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 26.10.41 г., 
похоронен: Московская обл., д. Кузовле
во.

ГАВРИЛОВ Михаил Николаевич 1900 г. 
р., Рязанская обл., Сараевский р-н, д. Са- 
раевоь русский; колхозник, призван в
42 г.,, рядовой, погиб 26.03.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., с. Зенино.

ГАВРИЛОВ Поликарп Климович 1906 г» 
р., с. Надеино, русокий, колхозник, при* 
зван в 41 г., ефрейтор, погиб 8.08.43 г., 
похоронен: Бессарабия, д. Скуляна.

ГАВРИЛОВ Прокопий Иванович 1904 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 2.02.42 г., 
похоронен: Московская обл., д. Кузов» 
лево.

ГАВРИЛОВ Трефил Кириллович 1916 г.
р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.05.42 г.

ГАЕВ Григорий Иванович 1924 г. р., 
ст. Саянтуй, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 42 г., мл. лейтенант, погиб 25.07.44 
г., похоронен: Львовская обл., с. Гаму- 
лец.

ГАЛАНИН Иван Васильевич 1915 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, рабочий, призван 
в 41 г., ст. сержант, умер от ран 9.08.42 
г., похоронен в г. Караганде.

ГАЛЕНДУХИН Абрам Гаврилович 1922 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 10.03.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Зимники.

ГАЛЕНДУХИН Денис Гаврилович 1910
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
26.07.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Каленовка.

ГАМАЗО Александр Спиридонович 1914 
г. р., Ростовская обл., Симарский р-н, 
с. Н-Байжанск, украинец, призван в 41 
г., рядовой, погиб 29.06.45 г., похоронен: 
Чехословакия, с. У герский Брод.

ГАМЗЯКОВ Прокопий Иннокентьевич
1920 г. р., ст. Саянтуй, русский, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб 20.03.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Влажкино.

ГАНЧАРОВ Федор Данилович 1907 г. р., 
с. Талецкая Ветка, русский, призван в 41 
г., рядовой, умер от ран 2.08.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., Павловский 
р-н.

ГЕРАСИМОВ Кузьма Моисеевич 1906 г.
р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз-



ник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 1.12.43 г.

ГЕРАСИМОВ Павел Яковлевич 1900 г. 
р., с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 16.02.42 
г., похоронен в Киевской обл.

ГЕРМАН Иуда Венидиктович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, еврей, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 4.09.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. Царево.

ГЕРМАШЕВ Виктор Иванович 1921 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, 
погиб 10.12.41 г., похоронен: Московская 
обл^ д. Кузовлево.

ГЛАДКОВ Константин Дмитриевич 1918
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., ст. лейтенант, 
погиб 12.07.44 г., похоронен: Вильнюсская 
обл., д. Нерово.

ГЛАЗКОВ Прокопий Васильевич 1913 г. 
р., с. Куйтун, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 18.05.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., п. Верхнедне
провский.

ГЛОТОВ Елолит Федорович 1921 г. р.,
с. Куйтун, русский, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г, рядовой, пропал без 
вести 10.10.41 г.

ГЛОТОВ Керсантий Федорович 1919 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 1.12.42 г., похо
ронен: Московская обл., д. Кузовлево.

ГЛОТОВ Христафор Федорович 1913 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г.,. рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ГОЛЕНДУХИН Влас Епифанович 1906 г.
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 13.05.44 г.

ГОЛЕНДУХИН Евдей Дмитриевич 1910
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.09.41 г., в Московской обл.

ГОЛЕНДУХИН Иван Ерофеевич 1903 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., сержант, пропал 
без вести 6.06.42 г.

ТОЛЕНДУХИН Илларион Алексеевич 
1918 г. р., с. Большой Куналей, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 4.04.42 г., в Ленинград
ской обл.

ГОЛЕНДУХИН Семен Иванович 1903 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 8.08.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Ульинка.

ГОЛЕНДУХИН Семен Савинович 1906 г.
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
28.09.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Веревкино.

ГОЛОВИН Николай Глебович 1921 г. р., 
с. Бурнашево, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 8.12.42 г., 
похоронен: Московская обл., г. Зубцов.

ГОРБАТЫХ Петр Калистратович 1906 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
19.12.43 г., похоронен: Кировоградская 
обл., д. Батызмон.

ГОРБАТЫХ Понкрат Лазаревич 1900 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., ефрейтор, умер от 
ран 1-4.08.42 г., похоронен: Московская 
обл., д. Кузовлево.

ГОРБАТЫХ Филипп Лазаревич 1897 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб
21.08.42 г., похоронен: Московская. обл.,
д. Кузовлево.

ГОРБАТЫХ Фома Иванович 1908 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 19.12.43 
г., похоронен: Полтавская обл., д. Дунов- 
ка.

ГОРБУНОВ Иван Теурьевич 1911 г. р.,
с. Вознесеновка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 9.05.42 г.

ГОРДАЧЕВСКИЯ Станислав Адамович 
1916 г. р., с. Надеино, еврей, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
29.05.43 г., похоронен в г. Рязани.

ГОРДЕЕВ Абакум Артемьевич 1921 г. р.,
с. Кордон, русский, колхозник, призван 
в 40 г., ефрейтор, погиб 17.07.43 г., по
хоронен: Харьковская обл., д. Сенисенко.

ГОРДЕЕВ Анфиноген Михайлович 1919 
г. р., с. Кордон, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб в 42 г., 
похоронен: Львовская обл., г. Дрогобыч.

ГОРДЕЕВ Астафий Илларионович 1923
г. р., с. Кордон, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 13.10.42 г., похоронен: Волгоград
ская обл., ст. Распапинская.

ГОРДЕЕВ Василий Ермилович 1910 г. р.,
1910 г. р., с. Кордон, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
25.10.41 г., похоронен: Московская обл., 
с. Лукашино.

ГОРДЕЕВ Василий Калистратович 1907 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, призван в 42
г., рядовой, погиб 19.11.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., х. Мело-Меловский.



ГОРДЕЕВ Григорий Иванович 1904 г. р., 
с. Кордон, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 27.09.43 ., 
похоронен: Смоленская обл., п. Брыня.

ГОРДЕЕВ Демьян Екимович 1907 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 2.04.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Двойня.

ГОРДЕЕВ Евсей Савельевич 1906 г. р., 
с. Тарбагатай, русокий, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 30.11.43 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

ГОРДЕЕВ Ермолай Исакович 1903 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 12.07.43 г., по
хоронен: Киевская обл., д. Дмитриево.

ГОРДЕЕВ Иван Семенович 1919 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., старшина, про
пал без вести 1.04.44 г.

ГОРДЕЕВ Игнат Сергеевич 1919 г. р., 
с. Кордон, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., рядовой, погиб
29.07.43 г., похоронен: Курская обл.,
д. Черново.

ГОРДЕЕВ Клим Семенович 1922 г. р., 
с. Десятниково, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. лейтенант, 
погиб 2.09.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., с-з «Красный ударник».

ГОРДЕЕВ Максим Екимович 1902 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 26.09.43 г., 
похоронен: Киевская обл., д. Демантово.

ГОРДЕЕВ Малофей Ермилович 1906 г. 
р., с. Кордон, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 1.09.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Чуйкове.

ГОРДЕЕВ Милетей Пименович 1921 г. 
р., с. Кордон, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., ст. сержант, пропал без 
вести 12.42 г., в Московской обл.

ГОРДЕЕВ Михаил Анисимович 1923 г. р., 
с. Кордон, русский, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., лейтенант, погиб 12.01.43
г., похоронен: Калининская обл., с. Бе- 
седино.

ГОРДЕЕВ Михаил Ермилович 1908 г. р., 
с. Кордон, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ГОРДЕЕВ Павел Савельевич 1918 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., ст. сержант, 
умер от ран 2.04.42 г., похоронен: Туль
ская обл., г. Вельск.

ГОРДЕЕВ Севостьян Павлович 1919 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести 3.05.43 г.

ГОРДЕЕВ Семен Иванович 1907 г. р.,

с. Кордон, русский, колхозник, призван т 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ГОРДЕЕВ Степан Савельевич 1924 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, про
пал без вести 2.09.43 г.

ГОРДЕЕВ Федор Аникеевич 1922 г. р., 
с. Кордон, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 7.11.45 г., 
похоронен: Читинская обл., п. Даурия. •• 

ГОРИН Петр Анфиногенович 1921 г. р.. 
Воронежская обл., Хворостянский р-н, 
с. Дурово, русокий, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, погиб
22.08.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., с. Горка.

ГОРИНСКИЙ Михаил Яковлевич 1918 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.12.42 г. 

ГРЕБЕНЩИКОВ Андрей Ефимович 1909
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
15.09.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Кулагино.

ГРЕБЕНЩИКОВ Андрей Исаевич 1914 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., ст. сержант, погиб
4.03.45 г., похоронен: Восточная Пруссия, 
г Центен.

ГРЕБЕНЩИКОВ Арсентий Тимофеевич
1903 г. р., с. Большой Куналей, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 28.10.44 г., похоронен: Латвия, д. Ло- 
каткос.

ГРЕБЕНЩИКОВ Викул Петрович 1918 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., мл. сержант, погиб
28.11.44 г., похоронен: Латвия, д. Линоп- 
пас.

ГРЕБЕНЩИКОВ Демьян Фомич 1905 V.
г., с. Большой Куналей, русский, рабо
чий, призван в 41 г., рядовой, погиб
28.09.44 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Роэкина.

ГРЕБЕНЩИКОВ Егор Дементьевич 1901 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, умер 
от ран 17.10.44 г., похоронен: Польша, 
п. Родзы.

ГРЕБЕНЩИКОВ Ерофей Филиппович 1907
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал̂  
без вести 7.12.42 г.

ГРЕБЕНЩИКОВ Ефим Васильевич 1907
г. р., с. Сибирь) русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 25.01.45
г., похоронен: Венгрия, с. Верочка.

ГРЕБЕНЩИКОВ Иван Парфенович 1922
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол-
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хозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
■ст. сержант, пропал без вести 3.43 г.

ГРЕБЕНЩИКОВ Калистрат Тимофеевич
1901 г. р., с. Большой Куналей, русокий, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 7.12.42 г.

ГРЕБЕНЩИКОВ Михаил Евстафьевич 1906 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., мл. сержант, 
логиб 22.10.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Козлово.

ГРЕБЕНЩИКОВ Павел Денисович 1905 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, погиб
2.08.44 г., похоронен: Латвия, с. Добели.

ГРЕБЕНЩИКОВ Савелий Назарович 1920 
г. р., с. Большой Куналей, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., ст. матрос, про
пал без вести 6.03.43 г.

ГРЕБЕНЩИКОВ Семен Абрамович 1906 
г. р., с. Большой Куналей, русский, '.ол- 
хозник, призван в 41 г., ефрейтор, по̂ иб
15.08.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., д. Осинки.

ГРЕБЕНЩИКОВ Семен Артемович 1923 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 25.07.43 г.

ГРЕБЕНЩИКОВ Семен Петрович 1913 г. 
р.. с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, погиб
1.11.42 г., похоронен в г. Калинине. 

ГРЕБЕНЩИКОВ Семен Сергеевич 1913
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
10.11.41 . г., похоронен: Московская обл.,
д. Кузовлево.

ГРЕБЕНЩИКОВ Федор Денисович 1898
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб
16.12.43 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Остки. ‘ 

ГРЕБЕНЩИКОВ Филипп Ермилович 1924
г. р., с. Селенга, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 22.01.44 
г., похоронен: Витебская обл., д. Крю
ково.

ГРЕБЕНЩИКОВ Фома Ананьевич 1918
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 8.04.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Анисим Аверьянович 1913 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 20.08.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Ки- 
риши.

ГРИГОРЬЕВ Афанасий Трофимович 1912
г. р., с. Десятниково, русокий, колхозник,
призван в 41 г., рядовой, умер от ран

30.02.42 г., похоронен: Московская, обл., 
г. Подольск.

ГРИГОРЬЕВ Василий Иванович 1906 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.01.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Виктор Анкудинович 1923 г. 
р., с. Десятниково, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., сержант, погиб 25.08.42 
г., похоронен: Волгоградская обл., х. Лу- 
говской. . i

ГРИГОРЬЕВ Иван Михайлович 1918 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, погиб
25.12.42 г., похоронен: Ленинградская обл., 
с. Кандуя.

ГРИГОРЬЕВ Ивоил Михеевич 1912 г. р., 
с. Кордон, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 25.11.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Кондуя.

ГРИГОРЬЕВ Кирилл Федорович 1902 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 13.09.43 
г., похоронен: Киевская обл., д. Лемеши.

ГРИГОРЬЕВ Корней Нестерович 1926 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 43 г., рядовой, пропащ без 
вести 9.02.45 г.

ГРИГОРЬЕВ Куприян Леонтьевич 1903 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 22.05.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Леон Екимович 1902 г. р., 
с. Десятниково, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван в 42 г., старшина, про
пал без вести 5.04.43 г.

ГРИГОРЬЕВ Леонтий Никитович 1906 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 17.07.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Леонтий Савельевич 1907 г 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., гв. рядовой, погиб 13.08.42 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Крив- 
цы.

ГРИГОРЬЕВ Мартемьян Андреевич 1907
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.03.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Мартемьян Иванович 1906 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 14.03.42 г. в Ленинградской 
обл.

ГРИГОРЬЕВ Матвей Екимович 1899 г. р.,
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.04.42 г.

ГРИГОРЬЕВ Митрофан Климович 1923 г.
р., с. Десятниково, русский, член. ВЛКСМ,



призван в 42 г., сержант, погиб 6.10.42 г., 
похоронен в г. Волгограде.

ГРИГОРЬЕВ Митрофан Трифонович 1911 
г. р., с. Десятниково, русокий, колхозник, 
поизван в 41 г., сержант, погиб 19.01.45 
г., похоронен: Польша, д. Штаганвальд.

ГРИГОРЬЕВ Павел Аверьянович 1915 г. 
р., с. Тарбагатай, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.04.45 
г., похоронен: Германия, г. Данциг.

ГРИГОРЬЕВ Петр Семенович 1907 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 20.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ду
бовик.

ГРИГОРЬЕВ Петр Семенович 1903 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 20.03.42 
г., похоронен в Ленинградской обл.

ГРИГОРЬЕВ Сидор Григорьевич 1921 г. 
р., с. Тарбагатай, русокий, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести 19.11А2 г.

ГРИГОРЬЕВ Устин Никитович 1914 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.04.42 г.

ГРИНИН Иван Иванович 1918 г. р., 
с. Талецкая Ветка, русский, призван в 40 
г., мл. сержант, погиб 30.03.43 г., похо
ронен: Ростовокая обл., х. Савченко.

ГРИЧИН Иван Афанасьевнч 1923 г. р., 
с. Десятниково, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., сержант, пропал без ве
сти 1.01.45 г.. в Калининградской обл.

ГРОМОВ Николай Иванович 1916 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.07.44 
г., похоронен в Молдавии.

ГРОМОВ Николай Петрович 1904 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 14.10.42 г.. под г. Харьковом.

ГРОМОВ Савелий Стефанович 1911 г. 
р., с. Большой Куналей, русокий, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
11.10.41 г., похоронен: д. Васильевна За- 
пооожокой обл.

ГРОМОВ Сазон Степанович 1915 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал' без 
вести 7.05.43 г.

ГРУДИНИН Александр Елисеевич 1901 
г. р., с. Барыкино, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 19.04.42 
г., похоронен: д. Приморье Ленинград
ской обл.

ГРУДИНИН Андрей Федорович 1912 г.
р., с. Барыкино, русокий, колхозник, член
ВКП(б), призван в 41 г., мл. сержант, по

гиб 19.04.42 г., похоронен: с. Стариково 
Ленинградской обл.

ГРУДИНИН Василий Елисеевич 1904 г. 
р., с. Барыкино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.04.42 г.

ГРУДИНИН Владимир Алексеевич 1923 
г. р., с. Хандагатай, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. сержант,, 
пропел без вести 23.09.42 г.

ГРУДИНИН Геннадий Ильич 1926 г. р., 
с. Барыкино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, гтризван в 43 г., ефрейтор, по
гиб 19.04.45 г., похоронен: Германия, г. Дан
циг.

ГРУДИНИН Георгий Дмитриевич 1924 г. 
р., с. Барыкино, русокий, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., сержант, умер 
от ран 2.08.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., с. Хапырещино.

ГРУДИНИН Григорий Гермагенович 1913 
г. р., с. Барыкино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 31.07.43 
г., похоронен: Курская обл., д. Курган-

ГРУДИНИН Еким Андреевич 1906 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
15.03.42 г.

ГРУДИНИН Еким Тарасович 1924 г. р.г 
с. Куйтун, руский, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., сержант, погиб 11.03.43' 
г., похоронен: Курская обл., с. Рождест
ве нокое.

ГРУДИНИН Елизар Иннокентьевич 1905 
г. р., с. Хандагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без- 
вести 18.05.42 г.. в Московской обл.

ГРУДИНИН Иван Иннокентьевич 1897 г. 
р., с. Барыкино, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
19.03.43 г. в Днепропетровской обл.

ГРУДИНИН Иван Михайлович 1920 г. р.,
с. Хандагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, про
пал без вести 13.10.42 г.. в Волгоград
ской обл.

ГРУДИНИН Иннокентий Иванович 1923 
г. р., с. Барыкино, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, 
погиб 10.04.44 г., похоронен: д. Криково 
Ленинградской обл.

ГРУДИНИН Иннокентий Прохорович 1919 
г. р., с. Барыкино, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., ст. сер
жант, погиб 15.04.44 г., похоронен: д. Ува
ров о Ленинградской обл.

ГРУДИНИН Иннокентий Степанович 1911
г. р., с. Хандагатай, русский, колхозник,
призван в 41 г., рядовой, погиб 18.03.42 г.,
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похоронен: Донецкая обл., д. Груздмо.
ГРУДИНИН Кирилл Петрович 1899 г. р., 

с. Хандагатай, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран
23.07.44 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Криково.

ГРУДИНИН Корней Ильич 1905 г. р., 
с. Барынино, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 42 г., сержант, погиб
9.08.43 г., похоронен: д. Губено Смолен
ской обл.

ГРУДИНИН Леонтий Иванович 1900 г. 
р., с. Хандагатай, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 1.02.42 г.

ГРУДИНИН Михаил Степанович 1906 г. 
р., с. Хандагатай, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 23.10.42 г.

ГРУДИНИН Михаил Яковлевич 1910 г. р., 
с. Борыкино Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 1.11.43 г., 
похоронен: ст. Пятихатха Днепровской 
обл.

ГРУДИНИН Михей Семенович 1903 г. р.,
с. Барыкино, русокий, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, умер от ран 3.09.43 г., 
похоронен: с. Подол Ленинградской об л

ГРУДИНИН Никанор Васильевич 1907 г. 
р., Кяхтинский р-н, с. Малая Кудара, 
русский, рабочий, призван в 41 г., ря
довой. пропал без вести 27.12.41 г.

ГРУДИНИН Павел Алексеевич 1914 г. 
р., с. Хандагатай, русский, призван в 42
г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.

ГРУДИНИН Павел Алексеевич 1925 г. р., 
с. Хандагатай, русокий, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., сержант, погиб
14.04.44 г., похоронен: Белоруссия, д. Груз- ; 
дево.

ГРУДИНИН Павел Сергеевич 1924 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, про
пал без вести 11.12.43 г.

ГРУДИНИН Семен Ильич 1920 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., ст. сержант, 
пропал без вести 16.05.43 г.

ГРЯЗНОВ Василий Иванович 1902 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 21.12.43 г., похо
ронен: Запорожская обл., д. Ново-Дне- 
провка.

ГРЯЗНОВ Павел Семенович 1910 г. р.,
с. Надеино, русский, колхозник, поизван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 11.08.44 г., 
похоронен в г. Ярославле.

ГРЯЗНОВ Петр Иванович 1896 г. р.,
с. Надеино, русский, колхозник, призван

в 42 г., рядовой, погиб 14.02.43 г, похо
ронен в г. Курске.

ГУРУЛЕВ Иван Дмитриевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, погиб
25.03.43 г-, похоронен: Смоленская обл., 
с. Чумазово.

ГУСЛЯКОВ Дмитрий Артамонович 1904 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб-
25.02.43 г., похоронен: д. Загоска Ленин
градской обл.

ГУСЛЯКОВ Лука Артамонович 1909 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
поизван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.02.43 г.

ГУСЛЯКОВ Мартемьян Андреевич 1918 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 10.09.42 г.

ГУСЛЯКОВ Поликарп Степанович 1905
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, член ВКП(б), призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 2.43 г.

ГУСЛЯКОВ Степан Иванович 1918 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. сержант, 
умер от ран 26.07.44 г., похоронен:
д. Камаяй, Литва.

ГУСЛЯКОВ Тимофей Михайлович 190£ 
г. р., с. Большой Куналей, р у с с к и й ,  кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал: 
без вести 6.03.43 г.

ГУСЛЯКОВ Федот Григорьевич 1920 г» 
р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, 
пропал без вести 1.01.44 г.

ДАБАЕВ Самбу 1917 г. р.. с. Нижний 
Саянтуй, бурят, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 2.03.45 г., похоронен: Калининград
ская обл., Платвацкий р-н.

ДАВЦДОв Спиридон t Александрович
1908 г. р., с. Пестерево, русский, колхоз
ник, член ВКП(б), призван в 41 г., рядо
вой, погиб 5.01.42 г., похоронен: г. Ик- 
линск Московской обл.

ДАНИЭЛЬ Семен Семенович 1921 г. р.г 
ст. Саянтуй, русский, рабочий, призван в: 
41 г., сержант, погиб 25.11.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Моснянка.

ДВОРЯНЧИКОВ Иван Семенович 1911 г. 
р., Воронежская обл., Лискинский р-н, 
с. Давыдовна, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, погиб
2.02.42 г., похоронен: Смоленская обл., 
с. Левино.

ДЕДЮКОВ Василий Григорьевич 1923
г. р., п. Николаевский, русский, рабо-



чий, член ВЛКСМ, призван в 41 г., лей
тенант, пропал без вести 5.07.43 г.

ДЕДЮКОВ Владимир Николаевич 1916 
г. р., п. Николаевский, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.02.44 г., похо
ронен: м. Сауколе, Эстония.

ДЕДЯЕВ Никифор Антонович 1908 г. р* 
Воронежская обл., Лосевский р-н, русский, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 18.10.43 
г., похоронен: Калининская обл., д. Ры
кове.

ДЕМЕНТЬЕВ Филипп Степанович 1898
г. р., с. Хандагатай, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 4.12.42 г.

ДЕНИСЕНКО Максим Фролович 1917 г* 
р., п. Николаевский, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.11.41 
г., похоронен: д. Кузовлево Московской 
обл.

ДЕНИСОВ Иван Иннокентьевичи 1906 г. 
р., с. Верхний Саянтуй, русский, рабо
чий, призван в 41 г., сержант, погиб 12.09.42 
г., похоронен: Мгинский р-н Ленинград
ской обл.

ДЕНИСОВ Иван Яковлевич 1922 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, 
пропал без вести 24.08.43 г.

ДИМОРЕВ Иван Кузьмич 1903 г. рч 
Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Сарач, 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, погиб 26.02.43 г., похоронен; Ор
ловская обл., д. Гусыково.

ДМИТРИЕВ Василий Матвеевич 1901 п 
р., с. Надеино, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, погиб 11.02.45 г., 
похоронен в г. Будапеште.

ДМИТРИЕВ Гавриил Харлампьевич 1922
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., ст. 
сеожант, погиб 22.02.45 г., похоронен: 
Восточная Пруссия, г. Пилау.

ДМИТРИЕВ Иннокентий Афиногенович 
1916 г. р., п. Николаевский, русский, при
зван в 41 г., гв. сержант, погиб 20.02.44
г., похоронен: д. Грибово Калининской 
обл.

ДМИТРИЕВ Пантелей Кузьмич 1910 г. 
р., с. Куйтун, русокий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.10.41 г.

ДМИТРИЕВ Петр Григорьевич 1901 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 4.12.42 г.

ДМИТРИЕВ Петр Григорьевич 1912 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ДМИТРИЕВ Федор Ананьевич ,1924 г.
р., с. Куйтун, русский, рабочий, член
ВЛКСМ, призван в 42 г., лейтенант, .по

гиб 18.01.44 г., похоронен: Витебская обл.,
д. Крюково.

ДОРОФЕЕВ Абросим Евдокимович 1917
г. р., с. Надеино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, пропал без 
вести 5.07.43 г. в Ленинградской обл.

ДОРОФЕЕВ Варфоломей Николаевич
1920 г. р., с. Верхний Жирим, русский, 
колхозник, член ВЛКСМ, призван в 40 г., 
сержант, пропал без вести 2.02.42 г.

ДОРОФЕЕВ Василий Васильевич 1901 г. 
р., с. Бурнашево, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 1.12.42 г., 
похоронен: д. Левино Смоленской обл.

ДОРОФЕЕВ Демид Демьянович 1902 г. 
р., с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
11.10.43 г., похоронен в г. Череповце.

ДОРОФЕЕВ Ефим Иванович 1906 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
14.08.42 г., похоронен: д. Воинова Смо
ленской обл.

ДОРОФЕЕВ Кондрат Максимельянович
1916 г. р., с. Верхний Жирим, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 27.02.43 г.

ДОРОФЕЕВ Мартемьян Максимович 1898 
г. р., с. Верхний Жирим, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести 3.12.43 г.

ДОРОФЕЕВ Михаил Демьянович 1912 
г. р., с. Верхний Жирим, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
28.12.41 г., похоронен: д. Мелькиново Мо
сковской обл.

ДУЛИКОВ Сергей Иванович 1911 Г. р., 
Воронежская обл., Каширский р-н, с. Ка
ширское, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 31.08.42 г.

ДУМКОВ Евгей Федотович 1899 г. р., 
с. Талецкая ветка, русокий, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ДУМНОВ Аким Савельевич 1920 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 10.10.44 г., 
похоронен: Латвия, д. Лисайцы.

ДУМНОВ Вавил Степанович 1908 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
30.10.43 г.

ДУМНОВ Григорий Денисович 1900 г, 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.04.42 г.

ДУМНОВ Дмитрий Феофанович 1905 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 22.11.43
г., похоронен: Днепропетровская обл.,
д. Марьявка.
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ДУМНОВ Ефрем Александрович 1923 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., ст. сержант, 
погиб 12.12.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Бьисово.

ДУМНОВ Илья Федорович 1925 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, умер 
от ран 24.10.45 г., похоронен: Германия, 
г. Зарау.

ДУМНОВ Пимон Феофанович 1925 г.
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, умер 
от ран 21.10.44 г., похоронен в Польше.

ДУМНОВ Семен Маркович 1923 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести 16.08.42 г.

ДУМНОВ Терентий Евдеевич 1924 г. р., 
п. Шалута, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 1.02.43 г.

ДУМНОВ Федор Артемович 1904 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
13.10.44 г.

ДУМНОВ Филипп? Денисович 1808 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
8.08.42 г.

ДУМНОВ Яков Екимович 1910 г. р, 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
5.12.42 г.

ДУНЧАК Григорий Федосеевич 1903 г.
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ДУНЧАК Иван Федосеевич 1910 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 13.06.42 
г. в Ленинградской обл.

ДУЧКОВ Иван Тимофеевич 1922 г. р., 
с. Талецкая Ветка, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 13.03.42 
г., похоронен: Смоленская обл., д. Кук- 
лино.

ЕВДОКИМОВ Поликарп Севостьянович
1924 г. р., с. Тарбагатай, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., сер
жант, пропал без вести 5.03.42 г.

ЕВДОКУШКИН Алексей Михайлович 1911 
г. р., Рязанская обл., с. Батурино, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 30.01.43 г., похоронен: Ростовская 
обл., х. Ленино.

ЕВСТАФЬЕВ Михаил Кузьмич 1918 г. р., 
Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Сар 
во, русский, член ВКП(б), призван в 39

ст. сержант, погиб 28.09.42 г., похоро
нен: Калининская обл., с. Брадулино.

ЕВТЮШКИН Сергей Семенович 1907 
г. р., Рязанская обл., Сараевский ' р-н, 
с. Старое Бокино, русский, колхозниик(, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 31.03.4? 
г., похоронен: Ленинградская обл., гор» 
Пушечная.

ЕГОРОВ Леонид Миронович 1921 г. р.„ 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 гч рядовой, погиб 14.05.42 
г., похоронен: д. Горки Ленинградской 
обл.

ЕЖОВ Иван Николаевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 5.05.44 г., 
похоронен: Румыния, с. Немцытарян.

ЕКИМОВ Василий Харитонович 1906 г» 
р., с. Харитоново, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.12.42 г.- в Ленинградской обл.

ЕМАНАКОВ Василий Алексеевич 1916 
г. р., с. Хандагатай, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в мае
42 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Георгиевич 1902 
г. р., п. Николаевский, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 24.06.44 г., похо
ронен: Гомельская обл., д. Заболотье.

ЕМЕЛЬЯНОВ Аникей Иосифович 1901 г. 
р., с. Куйтун, русскии, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 26.01.43 г., похо
ронен: Воронежская обл., д. Лесинка.

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Савельевич 1908 
г. р., п. Николаевский, русский, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Демид Иванович 1906 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.02.43 <г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Емельян Иванович 1906 г. 
р., с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от paw
10.06.43 г., похоронен: Ворошиловградская 
обл., г. Лесичанск.

ЕМЕЛЬЯНОВ Ефим Леонтьевич 1909 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 26.10.41 г., похо
ронен: Московская обл., д. Кузовлево.

ЕМЕЛЬЯНОВ Илларион Афанасьевич
1918 г. р., с. Надеино, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., ст. 
сержант, умер от ран 6.11.43 г., похоро
нен: Черниговская обл., д. Доментово.

ЕМЕЛЬЯНОВ Кирилл Алексеевич 1909 г» 
р., с. Верхний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 20.08.42 г., похоронен: Павловский 
р-н Ленинградской обл.
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ЕМЕЛЬЯНОВ Лифан Степанович 1921 г. 
р., с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, 
умер в плену 15.12.4f г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Мартемьян Захарович 1925 
г. р., с. Верхний Жирим, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 43 г., сер
жант, пропал без вести 18.09.43 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Григорьевич 1907 
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, кол
хозник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 11.41 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Семен Степанович 1903 г. 
р., с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 5.02.42 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Серпион Данилович 1917 
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб 12.41 г., похоронен: 
с. Лука Киевской обл.

ЕМЕЛЬЯНОВ Тимофей Данилович 1912. 
г. р., с. Саратовка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 11.41 г., 
лохоронен: д. Кузовлево Московской обл.

ЕМЕЛЬЯНОВ Тимофей Иванович 1903 г. 
р., с. Верхний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
5.03.43 г., похоронен: с. Черемки Кур
ской обл.

ЕМЕЛЬЯНОВ Федор Иосифович 1906 г. 
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
15.01.42 г., похоронен: д. Кузовлево Мо
сковской обл.

ЕМЕЛЬЯНОВ Федот Федорович 1916 г. 
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван 11.41 г., рядовой, погиб
1.10.42 г., похоронен: д. Первое Бухтия- 
рово Орловской обл.

ЕМОНАКОВ Алексей Афанасьевич 1910 
г. р., с. Хандагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., . рядовой, пропал без 
вести 3.12.42 г.

ЕМОНАКОВ Алексей Васильевич 1912 
г. р., с. Хандагатай, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб 5.03.42 т., 
похоронен: Ленинградская обл., д. По* 
же нее в о.

ЕМОНАКОВ Василий Иннокентьевич 1918
г. р., с. Хандагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.12.41 г. в Ленинградской обл.

ЕМОНАКОВ Георгий Евстигнеевич 1923
г. р., с. Тарбагатай, русский, рабочий, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. сер
жант, пропал без вести 9.01.42 г.

ЕМОНАКОВ Данил Афанасьевич 1916
г. р., с. Хандагатай, русский, колхозник,

призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.03.42 г.

ЕМОНАКОВ Савватей Романович 1923
г." р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
8.06.42 г., похоронен в г. Волгограде.

ЕМОНАКОВ Семен Афанасьевич 1906
г. р., с. Хандагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 29.12.42 г. в Московской обл.

ЕРЕМЕЕВ Иван Александрович 1899 г. р., 
с. Талецкая Ветка, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 19.08.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Лесновка.

ЕРОФЕЕВ Виктор Евстафьевич 1895 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 7.02.43 г.

ЕРОФЕЕВ Ипат Иванович 1920 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 11.04.42 
г., похоронен: д. Выселки Смоленской 
обл.

ЕРОФЕЕВ Клим Иванович 1922 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 18.03.43 
г., похоронен: д. Б. Каменка Смоленской 
обл.

ЕФИМЕНКО Иван Петрович 1925 г. р., 
Воронежская обл., Белогорьевокий р-н, 
х. Куренное, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ЕФИМОВ Аким Карпович 1906 г. р.,
. Бичурский р-н, с. Билютай, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 2.42 г.

ЕФИМОВ Антон Маркелович 1921 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.04.44
г., похоронен: Молдавия, д. Коротное.

ЕФИМОВ Ермил Силантьевич 1917 г. р.,
С Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
23.06.43 г.

ЕФИМОВ Ерон Харитонович 1899 г. р., 
с. Кордон, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 25.09.43 г., п >- 
хоронен: д. Пустынки Смоленской обл.

ЕФИМОВ Максим Спиридонович 1922 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб
9.05.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Выселки.

ЕФИМОВ Маркел Александрович 1924 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 13.10.43 г., похоронен: Брянская 
обл., д. Генеховка.

ЕФИМОВ Михаил Федотович 1907 г. р..

460



с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 12.04.44 г.

ЕФИМОВ Николай Иванович 1921 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.06.42 г.

ЕФИМОВ Павел Иванович 1923 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 19.01.44 г.

ЕФИМОВ Севостьян Викулович 1919 г, 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, 
погиб 25.06.43 г., похоронен: Витебская 
обл., д. Горелики.

ЕФИМОВ Семен Феоктистович 1922 г. 
р., с. Шалу та, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. лейтенант, 
погиб 12.03.42 г., похоронен: Ленинград» 
ская обл., д. Дубовицы.

ЕФИМОВ Сергей Архипович 1900 г. р., 
С. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 21.04.42 г., 
похоронен в г. Волгограде.

ЕФИМОВ Тимон Евдокимович 1911 г. р., 
с. Кордон, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.41 г.

ЕФИМОВ Трефил Александрович 1905
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.12.41 г. в Московской обл.

ЕФИМОВ Федот Сидорович 1923 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, по
гиб 3.07.43 г., похоронен в г. Курске.

ЕФИМОВ Филипп Калистратович 1905
г. р., с. Тарбагатай, русский, призван •
42 г., рядовой, погиб 28.08.43 г., похо
ронен: Черниговская обл., д. Доментово.

ЕФРЕМОВ Андрон Деевич 1915 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 24.01.45 г., похоро
нен: Венгрия, с. Пештдекут.

ЕФРЕМОВ Георгий Георгиевич 1900 г. 
р., п. Николаевский, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 3.43 г., похоронен: 
с. Пустынки Смоленской обл.

ЕФРЕМОВ Гордей Ефремович 1902 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 25.10.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Пустыни.

ЕФРЕМОВ Демьян Иванович 1919 г. р., 
с. Бурн а ше во, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, погиб 14.01.43 г., 
похоронен: х. Болотове Ростовской обл.

ЕФРЕМОВ Ермолай Иванович 1921 г. р.,
с. Бурнашево, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 31.12.41 гч

16. Зак. 166.

похоронен: п. Синявино Ленинградской 
обл.

ЕФРЕМОВ Иван Ефремович 1902 г. рч
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 7.01.43 г., похоро
нен: Орловская обл., ст. Березовская.

ЕФРЕМОВ Иван Феоктистович 1908 г« 
р., п. Николаевский, русский, призван
11.41 г., гв. рядовой, погиб 23.01.43 г., 
похоронен: д. Игнатово Смоленской обл«

ЕФРЕМОВ Калина Григорьевич 1923 г. 
р., п. Николаевский, русский, колхозник! 
призван в 41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 2.42 г.

ЕФРЕМОВ Кирилл Осипович 1902 г. рч 
с. Куйтун, русский, рабочий, член ВКП(б), 
призван в 41 г., ст. лейтенант, погиб
12.06.43 г., похоронен: Курская обл.,
д. Беленихино.

ЕФРЕМОВ Логантий Сергеевич 1924 г, 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, члем 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, погиб
6.08.43 г., похоронен: Курская обл., д. Ди
вино.

ЕФРЕМОВ Пиман Евдокимович 1915 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 1.03.42 г., по
хоронен: Калининская обл., с. Двойня.

ЕФРЕМОВ Федот Лифантьевич 1910 га 
р., п. Николаевский, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ЖАРКОВ Александр Петрович 1915 г« 
р., с. Вознесеновка, русский, призван В 
41 г., сержант, погиб 13.09.45 г., похо
ронен: ст. Бурчиха, Маньчжурия. 

ЖДАНОВ Виктор Варфоломеевич 1908
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 27.11.42 
гч похоронен: Смоленская обл., д. Око
лица.

ЖДАНОВ Иван Федорович 1907 г. р̂ , 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.12.41 г.

ЖИЛИН Василий Николаевич 1914 г. рч 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, умер от ран
24.02.44 г., похоронен в г. Смоленске.

ЖИЛИН Тимофей Иванович 1919 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, умер от ран
2.11.41 г., похоронен: с. Константиново 
Московской обл.

ЖУРАВЛЕВ Макар Иванович 1911 г. р., 
Рязанская обл., Сапожковский р-н, рус
ский, призван в 41 г., сержант, погиб
10.08.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Кривцы. ,
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ЖУТОВ Сергей Иванович 1920 г. р., 
Рязанская обл., Сапожковский р-н, п. Са
пожок, русский, рабочий, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 13.05.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Мо
ста.

ЗАБЕЛИН Герасим Михайлович 1911 г. 
р., с. Талецкая Ветка, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 1.12.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Аристово.

ЗАГУЗИН Михаил Исакович 1915 г. р., 
с. Вознесеновка, русский, призван в 41 
г., гв. рядовой, погиб 8.01.44 г., похоро
нен: д. Лосвида Витебской обл.

ЗАЙЦЕВ Аксон Наумович 1918 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., старшина, погиб 3.12.43 
г., похоронен: д. Доментово Черниговской 
обл.

ЗАЙЦЕВ Алексей Алексеевич 1910 г. 
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, при зван в 41 г., рядовой, погиб
15.01.42 г., похоронен: д. Кузовлево Мо
сковской обл.

ЗАЙЦЕВ Амос Анисимович 1910 г. р., 
с  Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
лризван 7.41 г., рядовой, погиб 30.10.41 
г., похоронен: д. Круча Московской обл.

ЗАЙЦЕВ Андрей Спиридонович 1909 г. 
р, с. Надеино, русский, колхозник, при- 
похоронен: Московская обл., д. Кузовле- 
зван а 41 г., сержант, погиб 10.11.41 г., 
во.

ЗАЙЦЕВ Андриян Селиверстович 1904 
г. р., с. Надеино, русский, колхозник 
призван в 41 г. рядовой, погиб 13.08.43 
г., похоронен: Ленинградская обл., раб. 
п. № 6.

ЗАЙЦЕВ Антон Семенович 1901 г. р., 
п. Николаевский, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 14.04.42 г., 
похоронен: м. Муравьи Ленинградской 
обл.

ЗАЙЦЕВ Аристарх Еронович 1903 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 30.09.42 г., похо
ронен в г. Москве.

ЗАЙЦЕВ Артем Иванович 1906 г. р., 
п. Николаевский, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, 
умер от ран 10.04.44 г., похоронен в 
г. Казани.

ЗАЙЦЕВ Артем Иванович 1906 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 10.04.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., п. Боль
шая Поляна.

ЗАЙЦЕВ Василий Григорьевич 1911 г. р.,
п. Надеино, русокий, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.10.43 г.

ЗАЙЦЕВ Григорий Наумович 1901 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
12.04.43 г., похоронен: ст. Мга Ленинград
ской обл.

ЗАЙЦЕВ Даниил Минаевич 1922 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 7.01.43 г.

ЗАЙЦЕВ Емельян Никонович 1911 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван 11.41 г., рядовой, погиб 24.03.45 
г., похоронен: г. Цопой, Германия.

ЗАЙЦЕВ Иван Леонович 1899 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 4.03.42 г.

ЗАЙЦЕВ Иван Наумович 1900 г. р., 
с. Надеино, русокий, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 29.04.42 г., 
лохоронен: Московская обл., д. Друже- 
ва.

ЗАЙЦЕВ Иван Семенович 1905 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
20.09.43 г., похоронен в г. Сочи.

ЗАЙЦЕВ Иван Федорович 1907 г. р.,
п. Николаевский, русский, призван в 41 
г., рядовой, погиб 11.42 г., похоронен: 
м. Налючи Ленинградской обл.

ЗАЙЦЕВ Ксенофонт Перфильевич 1911 
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
3.02.42 г., похоронен: д. Бабьи Москов
ской обл.

ЗАЙЦЕВ Леонид Михайлович 1922 г. рч 
с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, погиб
2.05.42 г., похоронен: Калининская обл., 
г. Холм.

ЗАЙЦЕВ Логантий Васильевич 1896 г. 
р., с. Верхний Саянтуй, русокий, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 24.02.43 г.

ЗАЙЦЕВ Максим Перфильевич 1908 г. 
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб
10.02.42 г., похоронен: ст. Н-Фалькино 
Калининской обл.

ЗАЙЦЕВ Маркел Иванович 1911 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.09.42 г.

ЗАЙЦЕВ Никита Иванович 1921 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
' 41 г., рядовой, погиб 27.09.42 г., похо
ронен: Московская обл., д. Лужно.



ЗАЙЦЕВ Никита Иванович 1926 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, погиб
23.03.45 г., похоронен: г. Гданьск, Поль
ша.

ЗАЙЦЕВ Николай Ефимович 1916 г. р.,
с. Надеино, русский, колхозник, лризван 
в 41 г., рядовой, погиб 12.06.44 г., похо
ронен: Псковская обл., д. Чертова Гора.

ЗАЙЦЕВ Петр Григорьевич 1921 г. р., 
л. Николаевокий, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 40 г., сержант, лропал без 
вести 17.09.41 г.

ЗАЙЦЕВ Семен Васильевич 1903 Г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, логиб 7.12.43 г., похо
ронен: Калининская обл., г. Ржев.

ЗАЙЦЕВ Семен Семенович 1911 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 29.08.42 г.

ЗАЙЦЕВ Семен Трифонович 1901 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.07.42 г.

ЗАЙЦЕВ Семен Федорович 1908 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван' 
в 42 г., рядовой, пропал без вести
13.01.43 г.

ЗАЙЦЕВ Семен Федулович 1910 г. р.,
■ с. Надеино, русский, колхозник, призван 

в 41 г., рядовой, пропал без вести 25.12.41 
г.- в Московской обл.

ЗАЙЦЕВ Спиридон Евтеевич 1908 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.06.43 г., похо
ронен: Ворошиловградская обл., с. Оре
хово.

ЗАЙЦЕВ Трифон Андреевич 1910 г. р.,
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 26.01.45 г., 
лохоронен: г. Клейдорф, Германия.

ЗАЙЦЕВ Трифон Лифантьевич 1911 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 16.12.42 
г., похоронен: с. Рогово Московской обл.

ЗАЙЦЕВ Федос Федорович 1909 г. р., 
л. Николаевский, русский, призван в 41 
г., рядовой, погиб 3.12.41 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Налючи.

ЗАЙЦЕВ Федос Федорович 1917 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван 7.41 г., рядовой, лропал без 
вести 12.41 г.

ЗАЙЦЕВ Феофан Иванович 1899 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, умер от ран
12.43 г., лохоронен: ст. Сарактаж Чкалов- 
ской обл.

ЗАМАРАТОВ Савватей Иосифович 1914
г. р., с. Хандагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 28.11.42 г.

ЗЕЛЕНКИН Сергей Васильевич 1905 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, 
погиб 26.04.45 г., похоронен в г. Берли
не.

ЗИМИН Филипп Алексеевич 1911 г. р.,
с. Надеино, русский, рабочий, призван в 
41 г., сержант, пропал без вести 6.02.42

ЗОЛОТАРЕВ Абакум Зиновьевич 1914 г, 
р., п. Николаевский, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 2.02.42 г., похоро
нен: д. Кузовлево Московской обл.

ЗОЛОТАРЕВ Александр Сергеевич 1909 
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран 
9.0343 г., похоронен в г. Ленинграде.

ЗОЛОТАРЕВ Константин Сергеевич 1911 
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.11.41 
г., похоронен: Калининская обл., с. Ли» 
моново.

ЗОЛОТАРЕВ Петрован Гаврилович 1911
г. р., с. Кордон, русский, колхозник, 
призван в 8.41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.44 г.

ЗУЕВ Яков Зиновьевич 1913 t. р., п. Ни
колаевский, русский, призван в 41 г., гв. 
рядовой, пропал без вести 28.01.42 г.

ЗЫРЯНОВ Сергей Михайлович 1916 г. 
р., Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Са
раево, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 23.11А4 г., похоро
нен: Запорожская обл., с. Острово.

ИВАЙЛОВСКИЙ Александр Михайлович
1919 г. р., с. Десятниково, русский, рабо
чий, член ВЛКСМ, призван в 40 г., сер
жант, погиб 24.08.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., п. Донецкой.

ИВАНОВ Алексей Абрамович 1908 г. р., 
с. Куйтун, русокий, колхозник, призван в'
42 г., рядовой, погиб 20.01.44 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Басин о.

ИВАНОВ Абакум Сысоевич 1912 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 8.12.41
г. в Львовской обл.

ИВАНОВ Авдей Андреевич 1905 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.01.42
г., похоронен: д. Кузовлево Московской 
обл.

ИВАНОВ Аверьян Кириллович 1898 г. р.,
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.12.41 г.
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ИВАНОВ Аверьян Платонович 1902 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.12.41 г.

ИВАНОВ Агей Власович 1919 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 39 г., сержант, 
пропал без вести 6.08.44 г.

ИВАНОВ Алексей Варфоломеевич 1913 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
5.07.44 г., похоронен: Одесская обл., 
п. Саврай.

ИВАНОВ Алексей Иванович 1908 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 26.10.41
г., похоронен: д. Кузовлево Московской 
обл.

ИВАНОВ Алексей Исакович 1920 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 30.10.41 г. в Москов
ской обл.

ИВАНОВ Алимпий Кириллович 1898 гч 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 15.02.44 г., 
похоронен: Псковская обл., д. Выдумка.

ИВАНОВ Анисим Перфильевич 1912 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 9.10.44 г., похо
ронен: Калининская обл., с. Выделка.

ИВАНОВ Влас Антонович 1907 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 28.10.43 г., похоро
нен: Запорожская обл., с. Каги.

ИВАНОВ Григорий Захарович 1893 г. р., 
С. Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 5.08.43 г., 
похоронен: Читинская обл., ст. Маковеево.

ИВАНОВ Данил Трофимович 1900 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 10.02.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Рядиево.

ИВАНОВ Евгений Андреевич 1904 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 22.01.44 г., похоронен:
д. Заболотье Калининской обл.

ИВАНОВ Зиновий Иванович 1916 г. р.,
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.05.42 г.

ИВАНОВ Кузьма Феоктистович 1902 г. 
р., с. Большой Куналеб, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
30.11.41 г., похоронен: Волгоградская обл.,
д. Гридино.

ИВАНОВ Макар Абрамович 1906 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 16.03.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Плево.

ИВАНОВ Макар Алексеевич 1908 г. р.*
с. Куйтун, русский, колхозник, призван »• 
41 г., рядовой, умер от ран 3.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Пчева.

ИВАНОВ Максим Мартемьянович 190f 
с. Большой Куналей, русский, колхозник» 
призван в 41 г., рядовой, погиб 16.06.42 
г., похоронен: д. Гридино Волгоградской* 
обл.

ИВАНОВ Митрофан Павлович 1898 г. р.,.
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 22.02.44 
г., похоронен: ст. Кривой Рог Днепропет
ровской обл.

ИВАНОВ Назар Петрович 1912 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник,, 
член ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, 
погиб 8.03.42 г., похоронен: д. Н-Фильки- 
но Калининской обл.

ИВАНОВ Никита Исакович 1925 г. р.,. 
с. Большой Куналей, русский, колхозник,, 
член ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, 
пропал без вести 11.12.43 г. в Витебской' 
обл.

ИВАНОВ Осип Прокопьевич 1916 г. р., 
с. Большой Куналей, русокий, колхозник* 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.07.42 г.

ИВАНОВ Перфен Андреевич 1903 г. р.г- 
c. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал бе» 
вести 2.12.42 г. в Смоленской обл.

ИВАНОВ Петр Григорьевич 1925 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник,, 
член ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой,, 
пропал без вести 14.02.44 г.

ИВАНОВ Петр Захарович 1907 г. р., 
с. Куйтун, русокий, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 9.10.41 г., похоро
нен: Московская обл., г. Иклинск.

ИВАНОВ Петр Семенович 1905 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 22.03 42 
г., похоронен: с. Краснофинское Волго
градской обл.

ИВАНОВ Петр Тихонович 1913 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, член ВКП(б), 
призван в 41 г., сержант, погиб 23.04.44 
г., похоронен: д. Овсинкино Смоленской 
обл.

ИВАНОВ Понкрат Иванович 1923 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, 
погиб 1.01.43 г., похоронен в Польше.

ИВАНОВ Прокопий Власович 1913 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 19.03.42 
г., похоронен: д. Н-Филькино Калининской 
обл.



ИВАНОВ Прокопий Иванович 1923 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, 
погиб 15.03.42 г., похоронен: ст. Износки 
Калужской обл.

ИВАНОВ Сергей Афанасьевич 1908 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 20.11.43 
г., похоронен в г. Витебске.

ИВАНОВ Устин Петрович 1905 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 4.08.44 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Дубки.

ИВАНОВ Фадей Григорьевич 1912 г. р., 
с. Большой Куналей, русский,, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 26.10.41 
г., похоронен: д. Кузовлево Московской 
обл.

ИВАНОВ Филипп Макарович 1912 г. р.,
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 6.03.42 г., 
похоронен: д. Колодкино Смоленской 
обл.

ИВАНОВ Фокей Зиновьевич 1900 г. р.,
с. Большой Куналей, русокий, колхозник, 
призван в 41 г. рядовой, погиб 10.12.41 г., 
похоронен: с. Кузовлево Московской 
обл.

ИВЛИЧЕВ Григорий Ефимович 1914 г.
р., с. Селенга, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ИГНАТЬЕВ Архип Иванович 1913 г. р.,
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 23.02.42 г., похоро
нен: Курская обл., с. Озерове.

ИГНАТЬЕВ Иннокентий Александрович
1907 г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 15.09.42 г., похоронен: х. Роще- 
вой, Абхазия.

ИГНАТЬЕВ Никандр Осипович 1909 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 13.01.43 г., похо
ронен: д. Гандилово Ленинградской обл.

ИГНАТЬЕВ Николай Александрович 1907 
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, кол
хозник. призван в 41 г., рядовой, погиб
29.11.42 г., похоронен: д. Жеребцово 
Смоленской обл.

ИГНАТЬЕВ Петр Осипович 1912 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб 9.11.43 
г., похоронен: д. Сорокине Калининской 
обл.

ИКРАМОВ Латирай Шивалеевич 1909 г.
р., Башкирия, Довлекановский р-н, тата
рин, призван в 42 г., рядовой, умер от 
ран 3.02.43 г., похоронен: Калининская 
обл., г. Бежецк*

ИЛЬИН Антон Сергеевич 1906 г. р., 
с. Вознесеновка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.04.42 г.

ИЛЬИН Дей Романович 1912 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.03.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Мяс
ной Бор.

ИЛЬИН Кузьма Федорович 1922 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, 
умер от ран 24.04.43 г., похоронен в 
г. Перми.

ИОНИЦКИЙ Архип Данилович 1897 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 2.04.42 г., 
похоронен: д. Гридино Волгоградской 
обл.

ИРЕНОВ Николай Иннокентьевич 1901
г. р., п. Николаевский, русский, призван 
в 41 г., гв. сержант, погиб 5.03.43 г., по
хоронен: д. Погашено Псковской обл.

ИСАЧЕНКОВ Александр Евдокимович 
'1909 г. р., Смоленская обл., Шумяцкий 
р-н, д. Курганов о, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.12.43 г.

ИСЛЯМОВ Сетхалит Сетхалитович 1916 
г. р., Башкирия, Митинский р-н, с. Кир- 
кив-Мияки, татарин, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 19.03.43 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Пузановка.

КАЗАЗАЕВ Артем Иванович 1914 г. р ,
с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 8.02.42 г., похо
ронен: д. Медведино, Ленинградской обл.

КАЗАЗАЕВ Егоо Гурьянович 1915 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 15.01.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., Волховский р-н.

КАЗАЗАЕВ Мирон Захарович 1909 г. р., 
п. Николаевский, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

КАЗАЗАЕВ Пахом Иванович 1907 г. р.,
с. Саратовка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.08.41 г.

КАЗАЗАЕВ Сазон Демидович 1916 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 19.03.43 г.

КАЗАЗАЕВ Федот Иванович 1907 г. р., 
с. Саратовка, русский, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, умер от болезни 2.06.45 
г., похоронен в г. Перми.

КАЗАНЦЕВ Степан Андреевич 1907 г.
р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник,



призван в 41 г., сержант, пропал баз 
вести 2.42 г.

КАЗАНЦЕВ Федот Иванович 1904 г. р., 
с. Селенга, русский, призван 8.41 г., ря
довой, у мер от ран 2.06.43 г., похоронен 
в г. Перми.

КАЛАШНИКОВ Абрам Емельянович 1919 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 6.12.42 г.

КАЛАШНИКОВ Анурий Фокеевич 1921 
г. р., с. Тарбагатай, русский, рабочий, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., мл. сер
жант, погиб 10.05.44 г., похоронен: Мол
давия, с. Пучагень.

КАЛАШНИКОВ Анфеноген Калинович
1910 г. р., с. Десятниково, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
4.03.42 г., похоронен: Смоленская обл., 
с. Ольхов'ка.

КАЛАШНИКОВ Архип Моисеевич 1906 
г. р., с. Харитоново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 30.09.41 г. в Брестской обл:

КАЛАШНИКОВ Астафий Фадеевич 1902 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 30.03.42 г.

КАЛАШНИКОВ Григорий Иванович 1914 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 8.03.43 г., похоронен: Волгоград
ская обл., с. Кало.

КАЛАШНИКОВ Даниил Тимофеевич 1913 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
5.02.44 г., похоронен: Калужская обл., ст. 
Березов <а.

КАЛАШНИКОВ Егор Романович 1920 г. 
р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 40 г., сер
жант, умер от ран 25.12.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., с. Вешка.

КАЛАШНИКОВ Иван Арсентьевич 1920 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 40 г., сер
жант, умер в плену 4.04.44 г., похоро
нен в Германии.

КАЛАШНИКОВ Иван Ефимович 1903 г. 
р., с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 19.03.43 г.

КАЛАШНИКОВ Иван Иосипович 1919 г. 
р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, погиб
2.03.42 г., похоронен: Ростовская обл., 
х. Шапошников.

КАЛАШНИКОВ Иван Михайлович 1921
г. р., с. Тарбагатай, русский, рабочий,
член ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант,

умер от ран 10.04.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., с. Новые Кириши.

КАЛАШНИКОВ Иван Филимонович 1915
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
Адч вдгти 7 07 Л У  Г

КАЛАШНИКОВ Игнат Михайлович 1903
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 1.08.43 г.

КАЛАШНИКОВ Иосиф Михайлович 1902 
г. р., с. Нижний Жирим, русокий, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал. 
без вести 5.03.43 г.

КАЛАШНИКОВ Куприян Андреевич 1897 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 2.04.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Гридино.

КАЛАШНИКОВ Мартын Фокеевич 1915 
г. р., с. Тарбагатай, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., старшина, погиб 23.06.44 
г., похоронен: Витебская обл., д. Сверч-
КМ,

КАЛАШНИКОВ Михаил Ермилович 1920
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 40г., сержант, 
пропал без вести 2.02.43 г.

КАЛАШНИКОВ Михей Игжатович 1923 
г. р., с. Тарбагатай, русский, рабочий, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. сер
жант, умер от ран 12.01.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Хмели.

КАЛАШНИКОВ Савелий Филимонович
1920 г. р., с. Нижний Жирим, русский, 
колхозник, член ВЛКСМ, призван в 40 г., 
мл. сержант, пропал без вести 3.09.43 г.

КАЛАШНИКОВ Степан Моисеевич 1914 
г. р., с. Харитоново, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 18.12.41 г., похоро
нен в г. Москве.

КАЛАШНИКОВ Тимофей Пантелеевич
1914 г. р., с. Нижний Жирим, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 14.01.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., Мгинский р-н.

КАЛАШНИКОВ Устин Емельянович 1911 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 7.03.43 г.

КАЛАШНИКОВ Федор Куприянович 1908 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
2.02.43 г., похоронен: Ростовская обл., 
к. Багатово.

КАЛАШНИКОВ Харитон Сазонович 1898 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 10.07.42 г.
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КАЛИСТРАЧЕНКО Василий Евстафьевич
1908 г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

КАЛМЫНИН Абрам Никитович 1908 г. 
р., Джидинокий р-н, с. Курчкан, татарин, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.03.42 г.

КАМЕНЕВ Алексей Егорович 1894 г. р., 
Воронежская обл., Хворостянский р-н, 
с. Дурово, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, умер от ран 2.07.43 г., 
похоронен в г. Вологде.

КАМЕНЕВ Андрей Семенович 1907 г. р., 
Воронежская обл., Хворостянский р-н, 
с. Дурово, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 13.08.42 г., похо
ронен: Киевская обл., с. Крива.

КАМЕНЕВ Георгий Афанасьевич 1912 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

КАМИНСКИЙ Николай Михайлович 1904 
г. р., Кировоградская обл., д. Златополь, 
русокий, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 7.08.43 г., похоронен: Ворошилов- 
градская обл., д. Дьяново.

КАПУСТИН Михаил Прокопьевич 1922 
г. р., с. Талецкая Ветка, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. сержант, 
погиб 9.03.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Выселки.

КАРПОВ Михаил Петрович 1925 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 43 г., мл. сержант, 
пог^б 31.07.44 г., похоронен: Эстония, 
с. М-Карья.

КАЯПУХОВ Григорий Дмитриевич 1913 
г. р., Рязанская обл., Сараевский р-н, 
с. Саран, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 23.02.42 г., похоро* 
нен: Курская обл., с. Озерове.

КАСАТКИН Виктор Емельянович 1919 г. 
р., Смоленская обл., Демидовский р-н, 
с. Бурдуково, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 39 г., лейтенант, по-мб
8.04.45 г., похоронен: . Чехословакия, 
с. Лештаны.

КАТРОВСКИЙ Андрей Максимович 1925 
г. р., Рязанская обл., Сапожковский р-н, 
с. Коровка, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., сержант, пропал 
без вести 17.07.44 г.

КАТРОВСКИЙ Андрей Михайлович 1891 
г. р., Рязанская обл., Сапожковский р-н, 
с. Коровка, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 1.04.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., с. Букай.

КАТРОВСКИЙ Даниил Ефимович 1910
г. р., Рязанская обл., Сапожковский р-н,

с. Коровка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 1.01.44 г., похо» 
ронен: Херсонская обл., х. Соломки.

КАШИН Иван Иванович 1922 г. р., 
с. Подлопатки, Мухоршибирского р-на, 
русский, колхозник, член ВЛКСМ, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 18.03.42 г., похо
ронен: д. Кандул-Смердыня Ленинград
ской обл.

КАШИН Лука Андриянович 1925 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Подлопатки, рус
ский, рабочий, член ВЛКСМ, призван в
43 г., мл. сержант, погиб 26.04.44 г., по
хоронен: Крым, с. Камары.

КИРЕЕВ Константин Викторович 1908 г. 
р., с. Вознесеновка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 30.11.42
г., похоронен: с-з Микашкино Смоленской 
обл.

КИРИЛЛОВ Григорий Артемович 1916 г. 
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 14.02.42 г.

КИРИЛЛОВ Даниил Даниилович 1918 г. 
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 39 г., рядо
вой, погиб 28.10.44 г., похоронен: м. Ней- 
редьхоза, Венгрия.

КИРИЛЛОВ Леонид Леонидович 1918 г. 
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
24.07.42 г., похоронен: д. Подгорелово 
Воронежской обл.

КИРИЛЛОВ Лука Данилович 1920 г. р , 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 39 г., сержант, 
погиб 7.11.42 г., похоронен в г. Смолен
ске.

КИРИЛЛОВ Сафрой Данилович 1921 г. 
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
9.10.41 г., похоронен: с. Константиново 
Харьковской обл.

КИРИЛЛОВ Сафрон Данилович 1922 г. 
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 2.10.43 г., похоронен: с. В.-' 
Букрин Киевской обл.

КИРИЛЛОВ Федос Евдокимович 1901 г Г 
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 28.01.44 г., похоронен в г. Смоленске.

КИРИЛЛОВ Федос Исаевич 1926 г. р., 
с. В-Саянтуй, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 44 г., мл. сержант, 
погиб 1.02.45 г., с. Помпапи Латвийской 
ССР.

КИСИЛЕВ Михаил Иванович 1915 г. р.,
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, при-



зван в 41 г., рядовой, пропал без ••сти
30.03.43 г.

КИТАЕВ Глеб Игнатович 1925 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, 
пропал без вести 8.03.44 г.

КИТАЕВ Дмитрий Васильевич 1923 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
-член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 27.07.44 г., похоронен: Орловская 
обл., ст. Мденок.

КИТАЕВ Иван Васильевич 1912 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести 21.04.42 г.

КИТАЕВ Иннокентий Андреевич 1911 г. 
р., с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 

. вести 19.03.43 г.
КИТАЕВ Иннокентий Васильевич 1919 г. 

р., с. Верхний Жирим, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., сер
жант, погиб 7.06.43 г., похоронен в г. Ор
ле.

КИТАЕВ Мефодий Михайлович 1903 г. 
р., с. Верхний Жирим, русский, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 1.01 ЛЪ г. 

 ̂ КИТАЕВ Савелий Маркович 1909 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сги 15.10.42 г.

КИТАЕВ Сергей Федорович 1921 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, 
погиб 24.07.44 . г., похоронен: Польша,
д. Сикулка.

КИТАЕВ Степан Антонович 1923 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 20.07.44 г., похоронен: „ Польша, 
ст. Белостоцкая.

КЛЕЙМЕНОВ Василий Иванович 1901 К 
р., Алтайский край, Калманский р-н, д. Н- 
Барнауловское, русский, призван в 41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 23.04.44 г.

КЛЕМЕНТЬЕВ Александр Антонович
1925 г. р., с. Борыкино Ключи, русский, 
колхозник, член ВЛКСМ, призван в 43 г., 
сержант, пропал без вести 7.05.44 г.

КЛЕМЕНТЬЕВ Александр Иванович 1918
г. р., с. Борыкино Ключи, русский, ко/ь 
хозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб 8.03.43 г., похоронен:
д. Красный Холм Орловской обл.

КЛЕМЕНТЬЕВ Алексей Игнатьевич 1900
г. р., с. Борыкино Ключи, русский, рабо
чий, призван в 42 г., рядовой, погиб
17.01.43 г., похоронен: д. Левошкино Ле
нинградской обл.

КЛЕМЕНТЬЕВ Афанасий Федорович
1918 г. р., с. Борыкино Ключи, русский, 
рабочий, член ВЛКСМ, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 7.03.42 г.

КЛЕМЕНТЬЕВ Георгий Павлович 1903 г. 
р., с. Борыкино Ключи, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, умер от 
ран 6.03.43 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

КЛЕМЕНТЬЕВ Дмитрий Васильевич 1918
г. р., с. Борыкино Ключи, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 4.07.42. г., 
похоронен: с. Урицкое Курской обл.

КЛЕМЕНТЬЕВ Дмитрий Петрович 1899 г. 
р., с. Борыкино Ключи, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, умер от 
ран 7.02.43 г., похоронен: г. Сколе Ль
вовской обл.

КЛЕМЕНТЬЕВ Дмитрий Романович 1910 
г. р., с. Борыкино Ключи, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
14.09.43 г., похоронен: д. Рогшево Смо
ленской обл.

КЛЕМЕНТЬЕВ Егор Осипович 1908 г. р., 
с. Борыкино Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
19.03.44 г., похоронен: с. Сухобоки Ка
лининской обл.

КЛЕМЕНТЬЕВ Елизар Романович 1910 г. 
р., с. Борыкино Ключи, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
19.12.43 г., похоронен: ст. Пятихатка Дне
пропетровской обл.

КЛЕМЕНТЬЕВ Леонид Романович 1903 
г. р., с. Борыкино Ключи, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 2.05.43 г.

КЛЕМЕНТЬЕВ Лука Осипович 1906 г. р., 
с. Борыкино Ключи, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 10.05.43 г.

КЛЕМЕНТЬЕВ Николай Егорович 1922 
г. р., с. Борыкино Ключи, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 14.10.42 г.

КЛЕМЕНТЬЕВ Петр Константинович 1899 
г. р., с. Борыкино Ключи, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб
26.03.42 г., похоронен: с. Дубовик Ле
нин градской обл.

КЛЕМЕНТЬЕВ Петр Осипович 1922 г. р., 
с. Борыкино Ключи, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, 
погиб 10.10.42 г., похоронен: д. Скачек 
Смоленской обл.

КЛЕМЕНТЬЕВ Прокопий Иннокентьевич 
'1925 г. р., с. Борыкино Клю^и, русский, 
колхозник, член ВЛКСМ, призван в 43 г., 
рядовой, умер от ран 19.08.43 г., похо
ронен: г. Нижнеудинск Иркутской обл.
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КЛЕМЕНТЬЕВ Серафим Алексеевич
1907 г. р., с. Борыкино Ключи, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 11.02.42 г., в Московской 
обл.

КЛЕМЕНТЬЕВ Федор Петрович 1913 г. 
р., с. Борыкино Ключи, русский, рабо
чий, член ВКП(б), призван в 41 г., ст. 
лейтенант, погиб 17.02.43 г., похоронен: 
Орловская обл., д. Кочки.

КЛЕМЕНТЬЕВ Яков Ильич 1925 г. р., 
с. Борыкино Ключи, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 43 г., старшина, 
пропал без вести 22.10.44 г.

КЛИМОВ Григорий Флигонтьевич 1920 
г. р., Читинская обл., г. Петровск-Забай- 
кальск, русский, рабочий, член ВЛКСМ, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 13.03.43 
г., похоронен: Смоленская обл., п. Кар- 
маново.

КЛИМОВ Дмитрий Нестерович 1906 г. 
р., Читинская обл., г. Петровск-Забайкаль- 
ский, русский, рабочий, член ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, погиб 18.03.42 
г., похоронен: Смоленская обл., с. Гу
ро в к а.

КОБЫЛКИН Василий Петрович 1909 г. 
р. Мухоршибирский р-н, с. Бар, русский, 
рабочий, член ВКП(б), призван в 42 г., 
рядовой, погиб 14.08.42 г., похоронен в 
г. Москве.

КОБЫЛКИН Петр Данилович 1917 г. рч 
с. Надеино, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 10.05.42 г., похоро- 
нен: Ленинградская обл., д. Крутили.

КОБЫЛКИН Петр Максимович 1924 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 25.11.44 г., 
похоронен: Закарпатская обл., с. Горов- 
цы.

КОВАЛЕВ Андрей Зиновьевич 1906 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 4.03.45 
г, похоронен: Венгрия, г. Бигее.

КОВАЛЕВ Виктор Михайлович 1914 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 18.03.4̂  
г., похоронен: д. Иван Ленинградской 
обл.

КОВАЛЕВ Епифан Иванович 1926 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 44 г., рядовой, 
пропгит без вести 4.12.44 г. в Эстонии.

КОВАЛЕВ Иван Родионович 1920 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., мл. сержант, погиб 4.02.46 
г., похоронен: г. Бичил, Венгрия.

КОВАЛЕВ Илларион Карпович 1915 г.
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб

15.01.43 г., похоронен: г. Иклинек Москов
ской обл.

КОВАЛЕВ Кирилл Филиппович 1914 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 21.11.42 г.

КОВАЛЕВ Клим Викуловйч 1921 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхознис, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 10.11.41 г.

КОВАЛЕВ Минай Леонтьевич 1920 г. р., 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, погиб
14.11.43 г., похоронен: г. Грозный.

КОВАЛЕВ Михаил Иванович 1916 г. р.,
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник» 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
7.08.45 г., похоронен: Китай, г. Порт-Ар
тур.

КОВАЛЕВ Никифор Севостьянович 191&
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
20.10.43 г., похоронен: с. Песчаное Запо
рожской обл.

КОВАЛЕВ Павел Андреевич 1908 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал беэ 
вести 7.01.43 г.

КОВАЛЕВ Павел Андреевич 1908 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, призван в-
41 г., рядовой, умер от ран 2.11.42 г., 
похоронен в г. Москве.

КОВАЛЕВ Платон Евдеевич 1908 г. р , 
с. Большой Куналей, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 28.07.42 г.

КОВАЛЕВ Сазон Евтеевич 1925 г. рч 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, 
умер от ран 14.10.44 г., похоронен: Лит- 
в а, х. Беленишки.

КОВАЛЕВ Сазон Нефедович 1916 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 18.07.41 г.

КОВАЛЕВ Сергей Васильевич 1916 г.р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 1.02.44 г. в Витебской обл.

КОВАЛЕВ Сергей Петрович 1918 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, пропал без 
вести 5.07.41 г. в Псковской обл.

КОВАЛЕВ Стефан Вавилович 1901 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.06.42 г.

КОВАЛЕВ Тимофей Родионович 1904 г,
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз*
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ник, призван в 41 г., рядовой, .пропал 
без вести 11.03.44 г.

КОВАЛЕВ Филипп Пантелеевич 1904 г.
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз* 
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 19.03.43 г.

КОЖЕВНИКОВ Антон Сергеевич 1912 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 24.02.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Каменка.

КОЖЕВНИКОВ Иван Ефимович 1904 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
13.03.43 г.

КОЖЕВНИКОВ Леонид Петрович 1906
г. р., Рязанская обл., Сапожковский р-н,
д. Бризникова, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.02.42 г.

КОЖЕВНИКОВ Михаил Фетисович 1907 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 7.08.43 г., 
похоронен: Киевская обл., с. Стэроселье.

КОЖЕВНИКОВ Филимон Федосеевич
1921 г. р., с. Куйтун, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 2.02.43 г., 
похоронен: Калужская обл., ст. Березов
ка.

КОЗЛОВ Дмитрий Андриянович 1910 г. 
р., с. Надеино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран
19.08.43 г., похоронен: Ворошилов градская 
обл., х. Дубровский.

КОЗЛОВ Иван Тимофеевич 1906 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., ст. сержант, 
пропал без вести 10.02.42 г. .

КОЗЛОВ Сергей Петрович 1922 г. р., 
С. Большой Куналей, русский, колхозник, 
'член ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. лейте
нант, погиб 6.11.43 г., похоронен: д. Гри
банове, Белоруссия.

КОЗЛОВ Стефан Вавилович 1914 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 30.11.41 г.

КОЗЛОВ Федор Иванович 1921 г. р., 
Курская обл., с. Ср. Лишанка, русский, 
колхозник, член ВЛКСМ, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 21.06.42 г.

КОЗУЛИН Дмитрий Александрович 1910 
г. р., с. Вознесеновка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
1.03.42 г., похоронен: д. Кобылкино Ле
нинградской обл.

КОЗУЛИН Иннокентий Алексеевич 1900
г. р., с. Вознесеновка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 14.10.42 г.

КОКОРИН Василий Петрович 1910 г. р.,
с. Нижний Жирим, русский, колхозник.

призван в 42 г., рядовой, умер от ран
10.08.44 г., похоронен: Латвия, г. Болей.

КОКОРИН Матвей Константинович 1918
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 40 г., ст. 
сержант, погиб 26.12.43 г., похоронен:
д. Олба Гомельской обл.

КОКОРИН Павел Афанасьевич 1908 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
7.03.42 г., похоронен: д. Бары Ленинград
ской обл.

КОЛЕСНИКОВ Евлампий Гаврилович 1910 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 15.01.42 г., 
похоронен: Московская обл., г. Иклинск.

КОЛОБОВ Василий Петрович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, умер от ран 28.10.43 г., похоро
нен в г. Горьком.

КОНДАКОВ Николай Алексеевич 1915 г. 
р., п. Николаевский, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

КОНДРАТОВ Федор Иванович 1906 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
13.07.42 г, в Ленинградской обл.

КОНСТАНТИНОВ Александр Афанасьевич
1919 г. р., с. Хандагатай, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 39 г., 
рядовой, умер от ран 3.11.42 г., похоро
нен: Калининская обл., с. Микшино.

КОНСТАНТИНОВ Иван Константинович
1924 г. р., с. Хандагатай, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. 
сержант, пропал без вести 19.01.43 г.

КОНСТАНТИНОВ Петр Савельевич 1905 
г. р., с. Хандагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 21.03.44 г.

КОНСТАНТИНОВ Федор Савватеевич
1908 г. р., с. Хандагатай, русский, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 22.03.45 г., 
похоронен: Восточная Пруссия, г. Велау.

КОРЫТОВ Александр Иванович 1906 г. 
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
7.07.43 г., похоронен: д. Подгорелец Ор
ловской обл.

КОРЫТОВ Андрей Иванович 1921 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести в 42 г.

КОРЫТОВ Андреян Иванович 1925 г. рч 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 23.11.43 г.

КОСЫГИН Виктор Егорович 1911 г. р.,
с. Вознесеновка, русский, колхозник, при-
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зван в 41 г., рядовой, пропал баз вести
5.02.42 г.

КОТЛЕРОВСКИЙ Михаил Петровиич 1913
г. р., с. Хандагатай, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 8.06.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Поляны.

КОШЕЛЕВ Кирилл Дементьевич 1903 г, 
р.. с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести М.12.42 г.

КОШЕЛЕВ Платон Никитович 1922 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, 
умер от ран 4.07.44 г., похоронен: Гер
мания, г. Эльс.

КОШЕЛЕВ Савелий Герасимович 1906 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
19.03.42 г., похоронен: д. Горбы Ленин
градской обл.

КРАВЦОВ Мартемьян Иванович 1921 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, член ВКП(б), призван в 41 г., стар
шина, умер от ран 3.09.41 г., похоронен 
в г. Москве.

КРАВЦОВ Ульян Маркелович 1917 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 14.12.42 гч 
похоронен в г. Москве

КРАСИКОВ Андриян Артамонович 1912 
г. р., с. Борыкино Ключи, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 17.09.42 г.

КРАСИКОВ Иван Иннокентьевич 1926 г. 
р., с. Борыкино Ключи, русокий, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 43 г., мл. 
сержант, погиб 20.10.43 г.

КРАСИКОВ Иван Прокопьевич 1901 г. 
р., с. Борыкино Ключи, русский, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 19.01.43 г., похо
ронен: Мгинский р-н, Ленинградская обл.

КРАСИКОВ Максим Арсентьевич 1912 
Г. р., с. Борыкино Ключи, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 3.09.44 г.

КРАСИКОВ Яков Степанович 1922 г. р., 
с. Борыкино Юпочи, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, 
пропал без вести 12.04.44 г.

КРАСНОБАЕВ Агей Макарович 1912 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
19.08.42 г., похоронен: д. Фокеевка Смо
ленской обл.

КРАСНОБАЕВ Алексей Гаврилович 1918 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 1.02.42 г.

КРАСНОБАЕВ Григорий Михайлович
1905 г. р., с. Большой Куналей, русский,

колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 25.02.42 г., похоронен: д. Горчицы 
Ленинградской обл.

КРАСНОБАЕВ Лаврен Макарович 1904 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, умер 
от ран 16.02.43 г., похоронен: с. Колзне- 
Теляжено Орловской обл.

КРАСНОБАЕВ Семен Тимофеевич 1907 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
26.01.42 г., похоронен: д. Шелоково Кур
ской обл. ‘

КРАСНОБАЕВ Стефан Петрович 1901 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, член ВКП(б), призван в 41 г., лей
тенант, погиб 3.08.43 г. в Ленинградской 
обл.

КРАСНОБАЕВ Федос Лаврентьевич 1919 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
23.10.42 г., похоронен: д. Щелоково Кур
ской обл.

КРАСНОЯРОВ Андрей Николаевич 1925 
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван 11.43 г.г 
сержант, пропал без вести 10.44 г.

КРАСНОЯРОВ Григорий Гаврилович 1920 
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
рядовой, умер в плену 28.06.43 г., по
хоронен в Германии.

КРАСНОЯРОВ Иннокентий Васильевич
1922 г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, 
колхозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
сержант, умер от ран 5.11.44 г., похо
ронен: с. Сухобоки Калининской обл.

КРАСНОЯРОВ Николай Михайлович 1922 
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. сержант, 
погиб 7.06.43 г., похоронен: д. Лукоше- 
вой Смоленской обл.

КРАСНОЯРОВ Николай Николаевич 1919
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 11.43 г.

КРАСНОЯРОВ Яков Евагеевич 1903 г. 
р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз- 
ник* призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 14.07.43 г.

КРИВЕНКО Алексей Константинович 1920
г. р., с. Барыкино-Ключи, украинец, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., ст. сержант, по
гиб 6.01.43 г., похоронен: х. Карбалян- 
ский Ростовской обл.

КРИВЕНКО Петр Егорович 1911 г. р., 
с. Хандагатай, украинец, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 7.02.43 г., 
похоронен: Ворошиловградская обл., ст* 
Белооветская.



•'»- У  : ■ -- > f  '^ V '. v  v -Л .

1-
КРИВЕНКО Петр Федотович 1910 г. р.,

с. Барыкино-Ключи, украинец, рабочий, 
член ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, 
погиб 7.02.43 г., похоронен: с. Белосвет
ское Ворошиловградокой обл.

КРИВЕНКО Яков Мартемьянович 1923 
г. р., с. Барьишно-Ключи, украинец, кол̂  
хозник, член ВЛКСМ, призван в 42 I*  
сержант, пропал без вести 13.03.43 г.

КРЫМПОВ Александр Григорьевич 1910 
г. р., Рязанская обл., Сараевский р-н, 
с. Старое Бокино, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван в 41 г., мл. лейтенант, 
погиб 8.07.42 г., похоронен: Смоленска 
обл., д. Будо-Монастырская.

КУДРЯШОВ Андриян Николаевич 1901 
г. р., с. Хандагатай, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 6.03.43 Гн 
похоронен: Полтавская обл., ст. Опишки.

КУДРЯШОВ Елизар Игнатович 1922 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, про* 
пал без вести 3.10.42 г.

КУДРЯШОВ Константин Александрович
1919 г. р., с. Хандагатай, русский, кол
хозник, призван в 39 г., рядовой,1 пропал 
без вести 4.08.42 г.

КУДРЯШОВ Николай Николаевич 1918
г. р., с. Хандагатай, русский, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 17.05.42 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

КУЗНЕЦОВ Алексей Андреевич 1912 г. 
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.10.42 г.

КУЗНЕЦОВ Алексей Семенович 1910 г. 
р., Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Ста
рое Бокино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой пропал без вести 8.11.42 г»

КУКУЕВ Вамбу Кукуевич 1922 г. рч 
л. Николаевский, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 1.12.43 г., похоронен:
д. Новое Село Витебской обл.

КУМОРОСЬЕВ Сергей Дмитриевич 1923
г. р., Горьковская обл., Маресьевский р-н,
д. Крэпивка, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 10.01.45 г., похоронен: Восточная 
Пруссия, с. Изцку.

КУНОВ Павел Егорович 1904 г. р.. Ря
занская обл., Сараевский р-н, с. Сараи, 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, погиб 25.02.43 г., похоронен: Ор
ловская обл., д. Поляны.

КУРЧЕГАНОВ Захар Афанасьевич 1920 
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, про
пал без вести 10.42 г.

КУШНАРЕВ Агафон Федорович 1894 г.

р, с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 21.02.45 г, по
хоронен в Калининградской обл.

КУШНАРЕВ Андрей Васильевич 1904 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., ст. сержант, по
гиб 13.03.44 г., похоронен: с. Романока- 
винская Могилевской обл.

КУШНАРЕВ Андриян Семенович 1899 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб
2.02.43 г., похоронен: д. Гридино Ленин
градской обл.

КУШНАРЕВ Анфиноген Максимович 1909 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 22.01.45 г.

КУШНАРЕВ Афанасий Васильевич 1923 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 19.02.42 г.

КУШНАРЕВ Вакул Кузьмич 1900 г. р., 
п. Николаевский, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.45 г.

КУШНАРЕВ Виктор Кузьмич 1926 г. р., 
п. Николаевский, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 44 г., рядовой, погиб 2.12.44 г., 
похоронен: с. Жучки, Украина.

КУШНАРЕВ Георгий Иннокентьевич 1912 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 1.10.42 г.

КУШНАРЕВ Григорий Никитович 1923
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.09.41 г» в 
Львовской обл.

КУШНАРЕВ Евстигней Тарасович 1903 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 2.03.44 г., похоронен: д. Залежничье 
Ленинградской обл.

КУШНАРЕВ Еким Матвеевич 1919 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 гч рядовой, 
пропал без вести 8.02.42 г.

КУШНАРЕВ Иван Аверьянович 1922 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб 6.05.42 г., похоронен:- 
с. Сторожевая, Ворошиловградская обл.

КУШНАРЕВ Иван Андреевич 1920 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 39 г., рядовой, 
пропал без вести 18.02.43 г.

КУШНАРЕВ Клим Федорович 1918 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, погиб 9.11.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Дурнево.
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КУШНАРЕВ Кондрат Савельевич 1906
с. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 27.03.42 г.- в Волгоградской 
обл.

КУШНАРЕВ Лазарь Евстафеевич 1910 г.
р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван 11.41 г., рядовой, погиб
19.07.42 г., похоронен: д. Дымно Ленин
градской обл.

КУШНАРЕВ Петр Николаевич 1909 г. р., • 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 5.09.41 гч 
похоронен: д. Сусаны Орловской обл.

КУШНАРЕВ Петр Федорович 1900 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.04.42 г.

КУШНАРЕВ Потап Иванович 1904 г. р., 
С. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 2.08.4Э
г., похоронен: д. Злынь Орловской обл.

КУШНАРЕВ Потап Степанович 1912 г.
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз* 
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 10.12.42 г., похоронен: д. Геоэдково 
Калининской обл.

КУШНАРЕВ Самуил Ефимович 1907 г, 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз* 
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 29.07.42 г.

КУШНАРЕВ Федор Афанасьевич 1925 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз* 
ник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. 
сержант, погиб 28.02.43 г., похоронен:
д. Выдровны Смоленской обл.

КУШНАРЕВ Федот Арефьевич 1919 г. рч
с. Большой Куналей, русский, колхозник! 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. сер* 
ж ант, пропал без вести 27.04.43 г.- в 
Орловской обл.

КУШНАРЕВ Федот Афанасьевич 1921 г. 
р., с. Солонцы, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., ст. сержант, пропал без 
вести 9.12.44 г.

КУШНАРЕВ Филимон Изотович 1918 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.12.42 г.

КУШНАРЕНКО Ефим Иванович 1903 г. 
р., с. Вознесеновка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 15.02.42 г.

ЛАВРЕНКОВ Иван Григорьевич 1916 г<
р., .Смоленская обл., г. Починок, русский, 
рабочий, член ВКП(б), призван в 41 г., 
лейтенант, погиб 3.08.42 г., похоронен 
-л Ленинградской обл.

ЛАВРЕНТЬЕВ Алексей Ильич 1915 г. р*
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник! 
призван в 41 г, рядовой, пропал без 
вести 1.42 г.

ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Андреевич 1913 г. р., 
Смоленская обл., г. Починок, русский, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
5.11.43 г., похоронен: Днепропетровская 
обл., с. Башмачка.

ЛАВРОВ Михаил Васильевич 1905 г- рч 
Ярославская обл., Рыбинский р-н, с. Ми* 
хайлов1ка, русокий, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 8.11.42 г., похоро» 
нен: Ростовская обл., х. Ярковский.

ЛАЗАРЕВ Евстафий Иванович 1901 г. рч 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 1.09.42 г., похоро* 
нен: Ленинградская обл., Мгинский р-н,

ЛАНТЫШЕВ Афанасий Иванович 1910 г. 
р., с. Талецкая Ветка, русокий, призван ■
41 г., рядовой, пропал без вести 15.08.42 г«

ЛАПТЕВ Абрам Прокопьевич 1908 г. р.< 
с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 26.1 M i 
г., похоронен: Московская обл., д. Ку* 
зовлево.

ЛАПТЕВ Анфеноген Феофанович 192Э
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 гч рядовой! 
пропал без вести 7.04.42 г.

ЛАПТЕВ Василий Самсонович 1906 г. p.t 
с. Десятниково, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, погиб 16.09.43 гч 
похоронен: Смоленская обл., с. Новоти* 
шево.

ЛАПТЕВ Венедикт Феопенович 1907 г. 
р., с. Десятниково, русский, колхознику 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
28.10.41 г., похоронен: Московская облч 
с. Бунчихи.

ЛАПТЕВ Ивлей Феоданович 1920 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 гч рядовой, пропал 
без вести 2.02.44 г.

ЛАПТЕВ Феоктист Иванович 1909 г. рч 
с. Десятниково, русский, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, погиб 10.11.41 г, 
похоронен: Московская обл., д. Кузовлево.

ЛАПТЕВ Филипп Иванович 1907 г. р* 
с. Десятниково, русокий, колхозник, при* 
зван в 41 г., рядовой, погиб 13.11.41 г.( 
похоронен: Могилевская обл., д. Новго
родская.

ЛАПТЕВ Яков Феопенович 1917 г. рч 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз* 
зван в 42 г., рядовой, пропаль без вести
7.08.43 г. ,

ЛАСТОЧКИН Георгий Андреевич 1919
г. рч с. Нижний Саянтуй, русский, кол-



хозник, призван в 41 г* рядовой, пропал 
' без вести 2.44 г.

ЛАФУТКИН Андрей Иванович 1921 г.
■ р., с. Талецкая Ветка, русокий, член ВЛКСМ, 
призван в 40 г., сержант, погиб 12.06.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Медвед- 
ки.

ЛЕВЧЕНКО Яков Алексеевич 1902 г. р., 
Винницкая обл., г. Казатин, украинец, при
зван в 42 г., сержант, пропал без вести
4.10.42 г.

ЛЕЛИКОВ Зиновий Лукич 1901 г. р., 
с. Талецкая Ветка, русский, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 10.11.41 г.

ЛЕМЕШЕВ Абрам Семенович 1922 г. р., 
С. Большой Куналей, русокий, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 22.09.43 г., похоронен: с. Лыжин- 
ка Днепропетровской обл.

ЛЕМЕШЕВ Григорий Семенович 1909 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
10.11.42 г., похоронен: д. Кузовлево Мо
сковской обл.

ЛЕМЕШЕВ Клим Федорович 1910 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.10.41
г., похоронен: Смоленская обл., д. Поноо-
Ш6ВО.

ЛЕМЕШЕВ Корней Семенович 1913 г. р*
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
24.11.41 г., похоронен: г. Инзы Куйбышев
ской обл.

ЛЕМЕШЕВ Матвей Федорович 1905 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 6.07.42 г., 
похоронен: д. Будо-Монастырская Смо
ленской обл.

ЛЕМЕШЕВ Мирон Лукич 1910 г. р., 
с. Большой Куналей, русокий, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., сержант, 
умер от ран 12.12.43 т., похоронен:
д. Свидовая Киевской обл.

ЛЕМЗИКОВ Алексей Иннокентьевич 1922
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
11.42 г., похоронен под г. Волгоградом. 

ЛЕМЗИКОВ Иван Иннокентьевич 1911 г.
р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести М 2 г.

ЛЕМЗИКОВ Прокопий Иннокентьевич
1918 г. р., с. Верхний Саянтуй, русокий, 
колхозник, призван в 41 г., гв. рядовой, 
погиб 20.03.43 г., похоронен: д. Плажки- 
но Смоленской обл.

ЛЕМЗЯКОВ Андриян Михайлович 191!
г. р., с. Надеино, русский, колхозник, 
поизван в 41 г., рядовой, умер от ран
30.12.41 г., похоронен: Московская обл.,
д. Лукошкино.

ЛЕМЗЯКОВ Георгий Иванович 1912 г. р., 
с. Надеино, русокий, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 7.12.42 г.

ЛЕМЗЯКОВ Елизар Михайлович 1922 г. 
р., с. Надеино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 7.03.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Выселки.

ЛЕМЗЯКОВ Иван Иннокентьевич 1911 
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 7.01.42 г.

ЛЕМЗЯКОВ Иннокентий Захарович 1903 
г. р., с. Надеино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 13.02.42 
г., похоронен: Курская обл., д. Шелоково.

ЛЕМЗЯКОВ Мирон Лукич 1904 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 21.12.43 г., 
похоронен: Киевская обл., д. Свидовая.

ЛЕМЗЯКОВ Николай Ильич 1910 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.11.42 г.

ЛЕМЗЯКОВ Петр Игнатьевич 1906 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 22.04.44 г., по
хоронен: Харьковская обл., с-з «Безымян
ный».

ЛЕМЗЯКОВ Петр Иннокентьевич 1914 г.
р., с. Надеино, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 13.02.42
г., похоронен в г. Ярославле.

ЛЕМЗЯКОВ Прокопий Иннокентьевич
1915 г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 20.03.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Влажнино.

ЛЕМЗЯКОВ Федор Васильевич 1906 г. 
р., с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, погиб
1.09.43 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Дубки.

ЛЕМЗЯКОВ Яков Захарович 1913 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозниик, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 5.09.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Сухоле- 
тово.

ЛЕОНОВ Василий Андреевич 1910 г. р.,
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., сержант, 
погиб 18.01.42 г., похоронен: д. Кузов
лево Московской обл.



ЛЕОНОВ Кирилл Артемович 1898 г. р.,
с. Большой Куналей, русокий, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, погиб 1.04.42 
г., похоронен: д. Гридино Ленинградской 
обл.

ЛЕОНОВ Назар Ермилович 1919 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, умер от ран
6.12.41 г., похоронен: г. Рыбинск Ярослав
ской обл.

ЛОБАСТОВ Алексей Федорович 1906 
г. р., с. Талецкая Ветка, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 26.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ду
бовик.

ЛОБАЧЕВ Федор Федосеевич 1913 г. 
р., Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Ста
рое Бокино, русский, колхозник, призван 
в 41 г, рядовой, погиб 12.41 г., похоро
нен в г. Москве.

ЛОБЕТИКОВ Иван Лукич 1907 г. р.. 
Красноярский край, Бокучанский р-н, 
с. Бокучаны, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 10.11.41 г., похоронен: 
Московская обл., д. Кузовлево.

ЛОБОЗЕРОВ Антон Никифорович 1912 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, член ВКП(б), призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 8.07.43 г.

ЛОБОЗЕРОВ Григорий Тимофеевич 1918 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван 9.41 г., рядовой, погиб
5.09.43 г., похоронен: д. Покровка Ка
лужской обл.

ЛОСЕВ Михаил Яковлевич 1917 г. рч 
Хоринский р-н, с. Кульск, русский, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.10.42 г.

ЛОСКУТИНКОВ Степан Иванович 1919
г. р., Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, рус
ский, рабочий, член ВКП(б), призван в
39 г., капитан, погиб 2.05.45 г., похоро
нен: Германия, г. Мокенвальд.

ЛОЩЕНКОВ Егор Тарасович 1913 г. р.,
•с. Десятниково, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропап без вести 5.09.41 г.

ЛОЩЕНКОВ Кондрат Иванович 1910 г. 
р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 9.02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. По
ляны.

ЛУЗГИН Андрей Андреевич 1907 г. р., 
с. Усть-Хилок, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 13.12.41 г., похоронен: 
.Калининская обл., д. Дорохове.

ЛУКИН Иван Полетович 1918 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 18.07.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Алек
сандровская Колония.
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ЛУЧЕНИКОВ Иннокентий Яковлевич 1918
• г. р., с. Куйтун, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

МАКРОВ Игнатий Евстегнеевич 1905 г. 
р., с. Каравановка, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
8.02.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Сольцо.

МАКРОВ Калистрат Емельянович 1903 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, умер от 
ран 23.02.42 г., похоронен: Калининская 
обл., с. В.-Волочек.

МАКРОВ Леонид Васильевич 1924 г. р.* 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 13.04.43 г., в Курской 
обл.

МАКРОВ Марк Титович 1907 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 11.12.41 г.

МАКРОВ Терентий Васильевич 1922 г, 
р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 13.11.44 г., похоронен: 
Латвия, д. Варта.

МАКРОВ Федор Еронович 1905 г. р., 
С. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 19.01.43 г.

МАКСИМОВ Алексей Иванович 1907 г, 
р., с. Хандагатай, русокий, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 7.10.43 г.,

МАКСИМОВ Дмитрий Митрофанович
1920 г. р., с. Хандагатай, русокий, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 40 г., ст. 
сержант, пропал без вести 28.01.42 гч 
в Курской обл.

МАКСИМОВ Иван Степанович 1911 г. pi, 
с. Хандагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
4'.03.43 г.

МАКСИМОВ Михаил Павлович 1923 г. 
р., с. Хандагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, пропал 
без вести 8.05.43 г.

МАКСИМОВ Михаил Устинович 1923 t. 
р., с. Хандагатай, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант* 
погиб 4.08.44 г., похоронен: , Эстония, 
с. Редикюля.

МАЛАФЕЕВ Иннокентий Николаевич 1*916 
г. р., Селенгинский р-н, с. Арсентьево, 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря<- 
довой, пропал без вести 12.05.43 ‘г. в 
Вологодской обл. • *



МАЛЫХ Андриян Степанович 1901 г. р.,
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 26.03.42 г., 
похоронен: Ленинградсканя обл., д. Ша
ла.

МАЛЫХ Афанасий Петрович 1914 г р., 
п. Николаевский, русский, призван в 41 
гч рядовой, пропал без вести 2.42 г. в 
Смоленской обл.

МАЛЫХ Василий Петрович 1911 г. р., 
л. Николаевский, русский, член ВЛКСМ, 
призван 12.41 г., рядовой, погиб 26.06.43 
г., похоронен: д. Бьжовка Курской обл.

МАЛЫХ Евдоким Степанович 1900 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 3.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Шала.

МАЛЫХ Иван Павлович 1919 г. р., с, Се
ленга, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

МАЛЫХ Иван Петрович 1911 г. р.а 
с. Сибирь, русский, колхозник, член вКП(б), 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб 10.10.41 
г., похоронен: Московская обл., с, Ку- 
еовлево.

МАЛЫХ Иван Степанович 1909 г. р., 
с. Куйтун, русокий, колхозник, призван в 
41 г., сержант, погиб 13.04.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., с. Егоры.

МАЛЫХ Илья Владимирович 1916 г. р., 
л. Николаевский, русский, призван в 39 г* 
сержант, погиб 3.41 г., похоронен: Киев
ская обл., г. Белая Церковь.

МАЛЫХ Кирсантий Петрович 1902 г. р., 
с Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г„ рядовой, погиб 30.08.43 г., похо
ронен: Орловская обл., д. Степуха.

МАЛЫХ Николай Андреянович 1923 г. 
р., с. Селенга, русокий, колхозник, при- 
еван в 41 г., сержант, погиб 11.42 г., по
хоронен: ст. Качалино Волгоградской обл.

МАЛЫХ Павел Александрович 1919 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., рядовой, пропал 
без вести 7.12.42 г.

МАЛЫХ Петр Аверьянович 1901 г. р , 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 16.01.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., Мгинский р-н.

МАЛЫХ Петр Дмитриевич 1926 г. р., 
с. Селенга, русский, колхозник, призван в
43 г., сержант, погиб 20.01.45 г., похо
ронен: г. Ольхуш, Польша.

МАЛЫХИН Иван Степанович 1900 г. р., 
Рязанская обл., ст. Хрущево, русский, 
рабочий, член ВКП(б), призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб 13.04.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Егорье.

МАЛЬКОВ Михаил Степанович 1914 г.

р., Кировская обл., Зуевский р-н, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.03.42 г.

МАЛЮТИН Астафий Иванович 1908 г. 
р., с. Бурнашево, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.05.42 г. в Ленинградской обл.

МАЛЮТИН Иван Ефремович 1904 г. р., 
с. Бурнашево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 28.12. 
41 г.

МАЛЮТИН Иван Никитович 1902 г. р., 
с. Бурнашево, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 14.04.45 г., похо
ронен: Восточная Пруссия, г. Хвангиттен.

МАЛЮТИН Иван Филиппович 1909 г. р., 
с. Бурнашево, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г* рядовой, погиб 
8.08.43г.( похоронен в г. Волгограде.

МАЛЮТИН Кирилл Степанович 1906 г. 
р., с. Бурнашево, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 24.03.42
г., похоронен: д. Батрак Харьковской 
обл.

МАЛЮТИН Максим Иванович 1919 г. р.,
с. Бурнашево, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., рядовой, погиб
3.11.41 г., похоронен: д. Дорохове Мо
сковской обл.

МАЛЮТИН Максим Юдовйч 1909 г. р., 
с. Бурнашево, русский, призван в 41 г.( 
рядовой, пропал без вести 1.12.44 г.

МАЛЮТИН Моисей Еремеевич 1901 г. 
р., с. Бурнашево, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 9.08.42 г., 
похоронен в г. Смоленске.

МАЛЮТИН Никифор Иванович 1923 г. 
р., с. Бурнашево, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. сер
жант, погиб 2.04.42 г., похоронен: д. Шук- 
леево Смоленской обл.

МАЛЮТИН Платон Иванович 1906 г. р., 
с. Бурнашево, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 12.01.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., Мгин- 
окий р-н.

МАЛЮТИН Федот Иванович 1898 г. р., 
с. Бурнашево, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 1.04.42 г., 
похоронен: д. Гридино - Ленинградской 
обл.

МАРТЫШИН Илья Иванович 1903 г. р., 
Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Бату
рин о, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 23.03.42 г., похоронен в г. Ленин
граде.

МАСЛОВ Александр Петрович 1926 г.
р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, погиб
10.44 г., похоронен в г. Одессе.
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МАСЛОВ Алексей Александрович 1907

г. р., с. Нижний Саянтуй, русокий, кол
хозник, призван в 41 гч сержант, погиб
15.01.42 г., похоронен: Московская обл.,
д. Кузовлево.

МАСЛОВ Панкрат Иванович 1921 г. рч 
Заиграевский р-н, с. Н-Брянь, русские, 
рабочий, член ВКП(б), призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб 15.06.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., с. Гридино.

МАТАНЦЕВ Яков Дмитриевич 1916 г. 
р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.43 г.

МАТВЕЕВ Абросим Ефимович 1903 г. о, 
с. Десятниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 2.04.42 ., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Гри
дино.

МАТВЕЕВ Александр Петрович 1919 г.
р., с. Тарбагатай, оусокий, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., сержант умер 
от ран 14.08.44 г., похоронен: Польша, 
с. Паево.

МАТВЕЕВ Данил Нефедович 1911 г. р.,
с. Десятниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.06.42 г.

МАТВЕЕВ Емельян Савельевич 1914 г. 
р. с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 19.08.45 
г., похоронен: Китай, ст. Бухэцу.

Матвеев Захар Сысоевич 1912 г. р., 
с. Десятниково, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.01.42 г., похоронен: Московская обл., 
г. Иклинск.

МАТВЕЕВ Иван Константинович 1909 г. 
р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 14.05.42
г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Александров ка.

МАТВЕЕВ Николай Ефимович 1920 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, про
пал без вести 7.10.44 г.

МАТВЕЕВ Осип Евдокимович 1900 г. р., 
зван в 42 г., рядовой, погиб 22.06.43 г., 
с. Десятниково, русский, колхозник, по
хоронен: Краснодарский край, х. Подгор
ный.

МАТВЕЕВ Сысой Семенович 1906 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 10.02.42 г., 
похоронен: Московская обл., д. Кузовле
во.

МАТВЕЕВСКИЙ Василий Егорович 1905
г. р., с. Харитоново, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

МАТВЕЕВСКИЙ Дмитрий Дементьевич
1923 г. р., с. Харитоново, русский, чле.1 
ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. сержант, 
погиб 22.07.44 гч похоронен: Польша, 
с. Ясновица.

МАТВЕЕВСКИЙ Евгений Петрович 191S 
г. р., с. Харитоново, русский, член ВКП(б), 
лризван в 40 г., ст. лейтенант, погиб-
14.01.45 г., похоронен: Польша, д. Властау,

МАТВИЕВСКИЙ Михаил Иванович 1917 
г. р., с. Харитоново, русский, призван е
41 г., рядовой, пропал без вести 7.12.41 г,

МАХОВКИН Алексей Михайлович 1923 
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., 
сержант, пропал без вести 15.09.42 г.

МАХОВКИН Осип Михайлович 1919 
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г.,.

МЕДВЕДЕВ Варфоломей Семенович 191В 
сержант, пропал без вести 5.12.42 г. 
г. р., с. Тарбагатай, русский, рабочий, 
гфизван в 43 г., сержант, погиб 15.08.43 г., 
похоронен: Сумская обл., с. Вороновка.

МЕДВЕДЕВ Василий Агафонович 1900
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от рак
5.08.43 г., похоронен: Новгородская обл.,
д. Ясная Поляна.

МЕДВЕДЕВ Герман Кириллович 1904 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 7.01.42 г., 
похоронен: Московская обл., д. Кузовле
во.

МЕДВЕДЕВ Ермолай Кириллович 1901 г.
р., с. Т а р б а га т а й , русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 2.04.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Коз
лова.

МЕДВЕДЕВ Иван Иванович 1908 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 13.09.44 г.

МЕДВЕДЕВ Илларион Прокопьевич 1899 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
13.04.42 г., похоронен: Кировская обл., 
с. Юма.

МЕДВЕДЕВ Илья Иванович 1920 г. р., 
г. Кяхта, русский, член ВЛКСМ, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести
1.12.42 г.

МЕДВЕДЕВ КОНДРАТ Михайлович 1901
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 8.0342 г* 
похоронен: Смоленокая обл., д. Верткое.

МЕДВЕДЕВ Лазарь Андреевич 1903 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
12.03.44 г., похоронен в г. Кривой Рог.



МЕДВЕДЕВ Леонид Сергеевич 1922 г.
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб 9.03.43 
г., похоронен: Новгородская обл., д. М.- 
Дубовицы.

МЕДВЕДЕВ Матвей Лукич 1923 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 10.12.42 г.

МЕДВЕДЕВ Никифор Романович 1925 г. 
р., с. Тарбагатай, русокий, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, 
погиб 23.08.43 г., похоронен: Витебская 
обл., д. Мятя-Браткова.

МЕДВЕДЕВ Николай Харлампьевич 1900 
г. р., с. Тарбагатай, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 25.03.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Петропавловка.

МЕДВЕДЕВ Павел Петрович 1906 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 5.10.43 г.. в 
Орловской обл.

МЕДВЕДЕВ Пахом Сидорович 1901 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван 2.42 г., рядовой, пропал без вести
6.09.42 г.

МЕДВЕДЕВ Пимон Трифонович 1902 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 13.02.43 г.

МЕДВЕДЕВ Погап Трифбнович 1912 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 18.03.42 г.

МЕДВЕДЕВ Савелий Михайлович 1909 
т. р., с. Тарбагатай, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.03.42 
г., похоронен: Смоленская обл., с. Шук- 
леево.

МЕДВЕДЕВ Тимофей Алексеевич 1904
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.01.44 г. в г. Одессе.

МЕДВЕДЕВ Трофим Харлампьевич 1902 
г. р., с. Тарбагатай, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 9.42 г., похоронен 
в г. Волгограде.

МЕДВЕДЕВ Федор Ивановч 1901 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 42 г., старшина, про
пал без вести 3.10.43 г. в Смоленской 
обл.

МЕЛЕНТЬЕВ Виталий Михайлович 1907
г. р., с. Вознесеновка, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 5.12.42 г.

МЕЛЬНИКОВ Ананий Андреевич 1918 г. 
р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без . вести 11.42 г.

МЕЛЬНИКОВ Гавриил Иванович 1908 г. р.;
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.01.42 
г., похоронен: Московская обл., г. Ик
линск.

МЕЛЬНИКОВ Григорий Александрович
1925 г. р., с. Нижний Жирим, русский, 
колхозник, член ВЛКСМ, призван в 43 г., 
рядовой, погиб 25.02.44 г., похоронен: 
Ровенская обл., с. Вольвичи.

МЕЛЬНИКОВ Ефрем Михайлович 1907 г.: 
р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
5.01.42 г., похоронен: Московская обл., 
г. Иклинск.

МЕЛЬНИКОВ Константин Матвеевич 1911 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 2.02.42 г.

МЕЛЬНИКОВ Семен Матвеевич 1920 г. 
р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 40 г., ст. 
сержант, умер от ран 14.06.44 г., похо
ронен: Ленинградская обл., п. Майнила.

МЕЛЬНИКОВ Спиридон Семенович 1910 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал. без вести 3.07.44 г.

МЕНЗИКОВ Андрей Михайлович 1920 г. 
р., Оренбургская обл., г. Гай, русский, 
рабочий, член ВЛКСМ, призван в 40 г., 
ст. сержант, умер от ран 30.11.41 г., по
хоронен: Московская обл., д. Дорохово- 
/1|у|кдвичского.

МЕРКУШЕВ Павел Александров А  1900 
г. р., с. Борыкино Ключи, русский, ра
бочий, призван в 42 г., рядовой, погиб
23.03.45 г., похоронен: Германия, г. Грот- 
ткау.

МИНАЕВ Аким Демьянович 1916 г. р.,
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 13.12.43 г., 
похоронен: Кировская обл., д. Марпам- 
поль.

МИНАЕВ Георгий Семенович 1900 г. р.,
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран 7.04.42 
г., похоронен: Ленинградская обл., д. Ря- 
бутки.

МИНАЕВ Демьян Мануилович 1898 г.
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 7.04.42 г., 
похоронен: Новгородская обл., с. Гриди
но.

МИНАЕВ Егор Семенович 1913 г. р.,
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
13.10.43 г., похоронен: д. Дубробы Витеб
ской обл.
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МИНАЕВ Клим Кузьмич 1905 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 13.10.43 
г., похоронен: д. Заозеры Витебской обл.

МИНАЕВ Лука Игнатьевич 1916 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, 
погиб 7.08.43 г., похоронен: д. Борисовна 
Смоленской обл.

МИНАЕВ Сафон Васильевич 1913 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 2.04.42 г.

МИНАЕВ Семен Лазаревич 1901 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
2.12.42 г., похоронен: г. Иклинск Москов
ской обл.

МИНАЕВ Стефан Екимович 1899 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 20.03.44 г.

МИХАЙЛОВ Иван Максимович 1902 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 4.06.42 г., 
похоронен: Калининская обл., с. Б-Кор- 
ни ловка.

МИХАЙЛОВ Михаил Максимович 1910
г. р., с. Хандагатай, русокий, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 29.09.42 
г., похоронен: Волгоградская обл., х. Зо- 
доео.

МИХАЛЕВ Александр Иванович 1924 г.
р., с. Бурнашево, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, погиб
14.06.43 г., похоронен: г. Полянц Волго
градской обл.

МИХАЛЕВ Алексей Васильевич 1916 г. 
р., с. Нижний Саянтуй, русский, рабочий, 
член ВКП(б), призван в 37 г., лейтенант, 
погиб 30.12.44 г., похоронен: Киевская 
обл., г. Белая Церковь.

МИХАЛЕВ Алексей Дмитриевич 1920 г. 
р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

МИХАЛЕВ Андрей Егорович 1897 г. р., 
с. Бурнашево, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 6.42 г., по
хоронен: д. Рощенка Смоленской обл.

МИХАЛЕВ Василий Прокопьевич 1910 г. 
р., с. Бурнашево, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 20.10.41 
г., похоронен: д. Кузовлево Московской 
обл.

МИХАЛЕ8 Георгий Андреевич 1922 г., 
р., с. Бурнашево, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 16.08.42 г., похоронен: д. Зуева 
Смоленской обл.

МИХАЛЕВ Георгий Павлович 1906 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

МИХАЛЕВ Дмитрий Егорович 1919 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, при
зван в 39 г., рядовой, умер от ран 14.07.43 
г., похоронен: Смоленская обл., г. Була
тово.

МИХАЛЕВ Дмитрий Ильич 1902 г. р., 
с. Бурнашево, русский, рабочий, призван 
41 г., рядовой, пропал без вести 9.09.42 г.

МИХАЛЕВ Елизар Николаевич 1921 г. 
р., с. Бурнашево, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 19.08.42 
г., похоронен в г. Волгограде.

МИХАЛЕВ Иван Егорович 1899 г. р., 
с. Бурнашево, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
19.12.41 г. в Ленинградской обл.

МИХАЛЕВ Иван Прокопьевич 1909 г. р.,
с. Бурнашево, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 7.09.42 
г., похоронен в г. Москве.

МИХАЛЕВ Константин Иванович 1904 г. 
р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван 10.42 г., гв. рядовой, погиб
23.01.45 г., похоронен: м. Кляйнтваль, Во
сточная Пруссия.

МИХАЛЕВ Михаил Григорьевич 1909 г. 
р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 8.43 
г., похоронен в г. Орле.

МИХАЛЕВ Михаил Иннокентьевич 1922 
г. р., с. Бурнашево, русский, рабочий, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, 
погиб 12.11.44 г., похоронен: г. Мемсиз, 
Восточная Пруссия.

МИХАЛЕВ Николай Андреевич 1913 г. 
р., с. Бурнашево, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., сержант, погиб 18.01.43
г., похоронен: д. Табакове Калининской 
о|бл.

МИХАЛЕВ Николай Иванович 1907 г. р.,
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от болезни
5.02.44 г., похоронен в г. Самарканде.

МИХАЛЕВ Павел Николаевич 1912 г. р., 
с. Бурнашево, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван в 41 г., сержант, погиб
12.11.42 г., похоронен: ст. Качалино Вол
гоградской обл.

МИХАЛЕВ Петр Егорович 1912 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без ветги
2.02.42 г.

МИХАЛЕВ Семен Устинович 1908 г. р.,
с. Бурнашево, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.04.42 г. в Московской обл.
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МОНОКОНОВ Ими Агеевич 1900 г. р.,
Читинская обл., с. Номоконово, русский, 
лризван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 29.10.42 г. в Смоленской обл.

МОРГУН Яков Саввич 1913 г. р., с. Кор
дон, украинец, призван в 41 г* рядовой, 
пропал без вести 9.43 г.

МОРДВИН Андрей Федорович 1909 г. 
р., с. Бурнашево, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

МОРДВИН Анисим Федорович 1911 г. 
с. Бурнашево, русский, колхозник, 

член ВКЛ(б), призван в 41 г., сержант, 
погиб 2.04.43 г., похоронен: д. Широков
ка Смоленской обл.

МОРДВИН Илья Петрович 1926 г. р., 
с. Бурнашево, русский, колхозник, член 
6ЛКСМ, призван в 43 г., ефрейтор, по
гиб 28.11.44 г., похоронен: Эстония,
д. Редакюля.

МОРДВИН Иннокентий Степанович 1903 
г. р., с. Бурнашево, русский, рабочий, 
член ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, 
умер от ран 15.02.43 г., похоронен: г. Ры
бинск Ярославской обл.

МОРДОВСКОЙ Афанасий Гаврилович
1915 г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 3.42 г.

МОСАЛЬСКИЙ А нтон Антонович 1901 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, Ногиб
24.02.42 г., похоронен: с. Озерово Кур
ской обл.

МОЧАЛКИН Василий Петрович 1912 г. 
р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.42 г.

МОЧАЛКИН Дмитрий Яковлевич 1900 
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., сержант, погиб
26.06.43 г., похоронен: Курская обл., с-э 
Сталинск.

МОЧАЛКИН Николай Елизарович 1920
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

МОЧА ЛИН Петр Елизарович 1918 г. 
р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
19.01.44 г., похоронен: с. Якимовичи Го
мельской обл.

МОШКОВИЧ Анисим Борисович 1907
г. р.,. с. Хандагатай, еврей, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал беэ вести
17.09.41 г.

МЯСНИКОВ Андрей Кузьмич 1918 г. р.,
с. Куйтун, русокий, колхозник, член
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, погиб

14.07.43 г., похоронен: Курская обл*
д. Суджа.

МЯСНИКОВ Андрей Петрович 1917 г. р.,
с. Селенга, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.41 г.

МЯСНИКОВ Василий Егорович 1920 г. р.,
' с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, погиб
16.04.45 г., похоронен в Германии.

МЯСНИКОВ Василий Максимович 1919 
1 г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
24.12.41 г.

МЯСНИКОВ Василий Яковлевич 1907 г. 
р., с. Селенга, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.02.44 г.

МЯСНИКОВ Гавриил Николаевич 1914 
г. р., с. Куйтун, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 28.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Гри
дино.

МЯСНИКОВ Григорий Степанович 1915
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, погиб
21.04.43 г., похоронен: Сумская обл., д.

. Светляковщина.
МЯСНИКОВ Еким Николаевич 1901 г. р., 

с. Куйтун, русокий, колхозник, призван в 
а 41 г., рядовой, пропал без вести 17.01.43 
rv в Ленинградской обл.

МЯСНИКОВ Николай Павлович 1914 г« 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
19.10.43 г.

МЯСНИКОВ Павел Петрович 1906 г. р., 
с. Селенга, русский, колхозник, призван

■ в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.41 г.

МЯСНИКОВ Петр Алексеевич 1909 г. р.,
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 

. вести 8.42 г.
МЯСНИКОВ Степан Андреянович 1924

г. р., с. Селенга, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 8.44 г.

МЯСНИКОВ Степан Васильевич 1909 г. 
р., с. Куйтун, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван в 32 г., гв. майор, по
гиб 19.02.45 г., похоронен: Румыния,
д. Оджула.

МЯСНИКОВ Яков Иванович 1900 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 23.11.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Симановка.

МЯСНИКОВ Яков Яковлевич 1912 г. р., 
с. Селенга, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 1.05.45 г., похо
ронен: г. Блезица, Германия.
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НАДЕИН Иван Васильевич 1916 г. р., 
-с. Пестерево, русокий, призван в 41 г., 
сержант, умер от ран 30.03.45 г., похо
ронен: Восточная Пруссия, г. Хальсберг.

НАЗАРОВ Абакум Афанасьевич 1915 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 6.11.41 г.

НАЗАРОВ Василий Ефимович 1911 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 6.01.45 
г., похоронен: д. Дрепово, Венгрия,

НАЗАРОВ Гавриил Григорьевич 1898 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб
10.04.42 г., похоронен: д. Гридино Ленин- 
градской обл.

НАЗАРОВ Георгий Евдеевич 1908 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
лризван в 41 гч гв. рядовой, погиб 12.01.43 
г., похоронен: х. Богатово Ростовской 
обл.

НАЗАРОВ Григорий Евстигнеевич 1904
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
12.01.42 г., похоронен: д. Ерзовка Волго
градской обл.

НАЗАРОВ Елуп Викулович 1912 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.02.44 г.

НАЗАРОВ Ефим Андреевич 1905 г. р., 
л. Николаевский, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 6.07.44 г., 
похоронен: д. Акчевск Минской обл.

НАЗАРОВ Захар Харлампьевич 1906 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 30.11.41 г., похоронен: г. Алексан
др овск Ивановской обл.

НАЗАРОВ Иван Ефремович 1896 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
8.10.42 г., похоронен: д. Заостровье Ле
нинградской обл.

НАЗАРОВ Иван Осипович 1904 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
15.03.43 г., похоронен: г. Подольск Мо
сковской обл.

НАЗАРОВ Карп Спиридонович 1924 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., гв. 
мл. сержант, погиб 7.03.45 г., похоронен: 
Германия, д. Граице.

НАЗАРОВ Кирилл Харлампьевич 1897 
г. р., с. Большой Куналей, русокий, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб
2.03.42 г., похоронен: д. Гридино Ленин- 
градской обл.

НАЗАРОВ Кузьма Наумович 1914 г. р.,
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 16.11.41, 
г., похоронен: п. Кресцы Витебской обл.

НАЗАРОВ Кузьма Осипович 1912 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.08.41 г.

НАЗАРОВ Лука Абросимович 1920 г. 
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести 22.03.43 г.

НАЗАРОВ Максим Наумович 1918 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., гв. сержант, помб
3.02.43 г., похоронен в г. Ровно.

НАЗАРОВ Петр Осипович 1906 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 13.11.41 г.

НАЗАРОВ Роман Осипович 1913 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.01.42 г.

НАЗАРОВ Савелий Иванович 1920 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, кблхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, 
погиб 23.01.43 г., похоронен: х. Богатово 
Ростовской обл.

НАЗАРОВ Ферапонт Гаврилович 1895 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 3.01.42 г.

НАТАЛИИ Автоном Иванович 1922 г.р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 15.10.42 г.

НАТАЛИИ Корней Андреевич 1918 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести 11.01.43 г.

НАТАЛИИ Павел Андреевич 1906 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 8.12.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., с-з им. Леоница.

НАТАЛИИ Панфил Алексеевич 1918 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.12.41 г. в Московской обл. ,

НАТАЛИИ Савелий Демидович 1898 г. 
р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 42 г* рядовой, пропал без 
вести 2.03.42 г. в Ленинградской обл.

НАТАЛИИ Фома Карпович 1919 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., сержант, про
пал без вести 20.09.43 г.

НАТАЛИИ Харитон Федорович 1905 г.
р., с. Десятниково, русский, колхозник.



призван в 41 t., рядовой, пропал .без 
вести 12.12.42 г.

НАУМОВ Александр Петрович 1925 г. 
р., Рязанская обл., Сараевский р-«, с. Ста
рое Бокино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, погиб
18.08.45 г., похоронен: Китай, г. Хайлар.

НАУМОВ Максим Григорьевич 1919 г. 
р., п. Николаевский, русский, призван в
39 г., рядовой, умер от ран li.10.43 г., 
похоронен: м. Ситники Волгоградской обл.

НЕПОМНЯЩИХ Роман Иванович 1912 
г. р., Бичурский р-н, с. Усть-Хилок, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 24.03.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Березица.

НЕТЕСОВ Василий Арсентьевич 1922 г.р., 
с. Барыкино-Ключи, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, 
погиб 10.02.43 г., похоронен: ст. Вонгу да 
Кировской ж/д.

НЕТЕСОВ Иван Данилович 1914 г. р., с. 
Барыкино-Ключи, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 12.02.43 г., по
хоронен: с. Березовка Курской обл.

НЕТЕСОВ Петр Филиппович 1901 г. р., 
с. Барыкино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

НЕФЕДОВ Демид Иванович 1911 г. р., 
С. Талецкая Ветка, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 27.12.42 г., похоронен:. 
Новгородская обл., д. Сафронкова.

НЕЧКИН Григорий Степанович 1921 г. р., 
с. Степной Дворец Кабанского р-на, рус
ский, колхозник, член ВЛКСМ, призван в
40 г., гв. сержант, погиб 8.08.44 г., похоро
нен в г. Г родно.

НИКИФОРОВ Илья Родионович 1910 г.р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 20.03.42 г., 
похоронен: д. Кишкино Калининской обл.

НИКИФОРОВ Сергей Николаевич 1918 
г. р., Ленинградская обл., д. Черная, рус
ский, рабочий, член ВКП(б), призван в
39 г., ст. лейтенант, погиб 13.0943 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Коханы.

НИКОЛАЕВ Абакум Афанасьевич 1913
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 10.42 г., похо
ронен в г. Ленинграде.

НИКОЛАЕВ Андрон Артемьевич 1908 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.
г НИКОЛАЕВ Карп Артамонович 1908 г.р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 10.12.41 г.

НИКОЛАЕВ Корней Артамонович 1907
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, приз

ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.01.42 г.

НИЛКИН Николай Семенович 1923 г. р., 
Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Ста
рое Бокино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. лейтенант, по
гиб 22.04.43 г., похоронен: Ростовская обл., 
ст. Николаевская.

НИЛКИН Семен Федосеевич 1901 г. р., 
Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Старое 
Бокино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 8.02.44 г.

ОВЧИННИКОВ Василий Гаврилович 1918
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.45 г.

ОГАРКОВ Павел Милентьевич 1908 г. р.. 
Читинская обл., Нерчинский р-н, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 12.03.43 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Ткачи.

ОЛОВЯННИКОВ Афанасий Калинович
1907 г. р., с. Каравановка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.11.42 г.

ОРЛОВ Андрей Иванович 1924 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, член 
•ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. сержант, про
пал без вести 1.02.43 г.

ОРЛОВ Георгий Иванович 1921 г. р., с, 
Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., гв. сержант, погиб
2.05.45 г., похоронен: Чехословакия, с. Гре- 
зовка.

ОРЛОВ Евгений Павлович 1917 г. р., Но
восибирская обл., Маринский р-н, с. Свя- 
тославка, русский, рабочий, член ВКП(б), 
призван в 41 г., лейтенант, погиб 14.08.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Веритнева.

ОРЛОВ Елизар Яковлевич 1921 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 40 г., ст. сержант, погиб
12.08.43 г., похоронен: Харьковская обл.,
д. Мироновка.

ОРЛОВ Ефим Сергеевич 1920 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 40 г.,. старшина, пропал 
без вести 30.03.44 г.

ОРЛОВ Иван Васильевич 1910 г. р., с  
Нижний Саянтуй, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, умер от ран 14.03.45 г., 
похоронен: г. Бервальц, Германия.

ОРЛОВ Михаил Яковлевич 1919 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, пропал без вести
22.03.42 г.

ОРЛОВ Петр Иванович 1923 г. р., с. Ниж
ний Жирим, русский, колхозник, член
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ел  кем , призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 11.10.42 г.

ОРЛОВ Прокопий Петрович 1923 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, погиб
6.05.43 г., похоронен: Калининская обл., 
г. Ржев.

ОРЛОВ Тихон Степанович 1903 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 26.03.42 г., 
похоронен: Курская обл., с. Кузьминка.

ОСКОЛКОВ Николай Герасимович 1915 
г. р., Рязанская обл., Сапожковский р-н, 
с. Васильево, русский, рабочий, призван в 
41 г., старшина, погиб 15.07.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Кузнечиха.

ПАВЛОВ Аким Ермолаевич 1900 г. р., с. 
Верхний Саянтуй, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

ПАВЛОВ Аким Иванович 1900 г. р., с. 
Десятниково, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 4.04.42 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., д. Дуб
ровка.

ПАВЛОВ Александр Григорьевич 1914 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, умер от ран
12.04.43 г., похоронен в г. Москве. 

ПАВЛОВ Андрей Пимонович 1891 г. р.,
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 2.12.42 г., 
похоронен в г. Казани.

ПАВЛОВ Андрей Тимофеевич 1925 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, умер от 
ран 6.05.44 г., похоронен: г. Великие Луки 
Псковской обл.

ПАВЛОВ Артем Андреевич 1909 г. р., 
ст. Саянтуй, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 12.02.42 г., похоронен: Мос
ковская обл., г. Иклинск.

ПАВЛОВ Архип Григорьевич 1916 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
13.10.42 г. в Смоленской обл.

ПАВЛОВ Василий Карпович 1919 г. р., с.
Надеино, русский, колхозник, призван в
39 г., гв. сержант, пропал без вести 
,2.05.43 г.

ПАВЛОВ Василий Куприянович 1922 г. р.,
с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, погиб
8.42 г., похоронен: Московская обл., г. 
Александровок.

ПАВЛОВ Василий Павлович 1919 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., сержант, пропал 
без вести 2.12.43 г.

ПАВЛОВ Даниил Родионович 1925 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести 2.08.44 г.

ПАВЛОВ Дмитрий Тимофеевич 1897 г.р.» 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 6.05.44 г., 
похоронен: г. Великие Луки Псковской обл.

ПАВЛОВ Еким Ермолаевич 1900 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 30.06.42 г.

ПАВЛОВ Игнат Иванович 1915 г. р., с. На
деино, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 18.01.42 г

ПАВЛОВ Иосиф Кириллович 1901 г. р., 
п. Николаевский, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
11.43 г. ,

ПАВЛОВ Марк Парамонович 1924 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., ст. сержант, умер 
от ран 22.02.44 г., похоронен в г. Казани.

ПАВЛОВ Меркурий Макарович 1913 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 4.02.44 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Малая Зой- 
мице.

ПАВЛОВ Мирон Дмитриевич 1894 г. р., 
с. Кардон, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 16.02.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Дубровка.

ПАВЛОВ Парамон Галактионович 1901 
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.06.44 г., 
похоронен: Карелия, д. Кованен. ,

ПАВЛОВ Петр Дорофеевич 1917 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
I.02.44 г. в Смоленской обл.,

ПАВЛОВ Семен Агеевич 1920 г. р., с. 
Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести 27.12.41 г.

ПАВЛОВ Спиридон Григорьевич 1896 г.р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
II.10.42 г. в Смоленской обл.

ПАВЛОВ Степан Лазаревич 1910 г. р., с.
Надеино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 6.07.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., с. М-Клетс.

ПАВЛОВ Федор Ермилович 1900 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 13.02.42 г., 
похоронен: д. Кокошкино Калининской обл.

ПАВЛОВ Филимон Родионович 1919 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., ефрейтор, погиб 12.03.45 г., 
похоронен: Германия, м. Клейсен.



Ч1АЖИКОВА Варвара Алексеевна 1924
г. р., с. Нижний Жирим, русская, рабочая, 
член ВЛКСМ, призвана в 42 г., рядовая 
погибла 15.08.44 г., похоронена: Латвия, ст. 
Рэзэкнэ.

ПАПАНОВ Семен Иванович 1904 г. р., 
с. Талецкая Ветка, русский, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 15.12.43 г., 
похоронен в г. Донецке.

ПАРАШУТИН Иннокентий Федорович 
1912 г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, 
колхозник, призван 7.41 г., рядовой, про
пал без вести 3.42 г.

ПАРАШУТИН Михаил Федорович 1912 г. 
р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., сержант, пропал без 
вести 4.06.43 г.

ПАТРАХИН Борис Васильевич 1904 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от болезни
2.07.43 г., похоронен: Иркутская обл., ст. 
Мальта.

ПАХОМОВ Евдоким Тимофеевич 1911
г. р., с. Надеино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 13.08.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Плюшево.

ПЕРМЯКОВ Илья Михайлович 1901 г. р., 
С. Вознесеновка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.09.42 г.

ПЕРМЯКОВ Илья Семенович 1906 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ПЕРФИЛЬЕВ Александр Федорович 1923 
г. р., с. Барыкино-Ключи, русский, рабо
чий, член ВКП(б), призван в 42 г., ст. сер
жант, погиб 19.11.43 г., похоронен в г. Жи
томире.

ПЕРФИЛЬЕВ Георгий Сергеевич 1903 г. р., 
с. Талецкая Ветка, русский, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб 21.11.41 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Синявино.

ПЕРФИЛЬЕВ Павел Федорович 1920 г.р., 
с. Барыкино-Ключи, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 40 г., гв. сержант, 
погиб 13.01.42 г., похоронен: п. Лизно Ле
нинградской обл.

ПЕСИКОВ Евстрат Иосипович 1916 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, умер от ран 27.02.44 г., 
похоронен: Калининская обл., с-з Жигало- 
во.

ПЕСИКОВ Иван Евдеевич 1906 г. р., с. 
Надеино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 1.01.42 г., похоронен 
в г. Харькове.

ПЕСИКОВ Иван Иосипович 1912 г. р., с.
Надеино, русский, колхозник, призван в

41 г., рядовой, умер от ран 18.12.42 г„ по
хоронен в г. Одессе.

ПЕСКОВ Дмитрий Дмитриевич 1918 г.р.,
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, пропал без вести
8.41 г., лохоронен: Московская обл., г. Ик- 
линск.

ПЕСКОВ Евсей Степанович 1910 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 19.06.42 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Бабаево.

ПЕСКОВ Николай Степанович 1907 г. р., 
с. Харитоново, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 30.01.44 г., похоронен: Ки
евская обл., с. Макеевка.

ПЕТРОВ Андрей Григорьевич 1920 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.01.43 г.

ПЕТРОВ Андрей Ермилович 1905 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
8.10.42 г.

ПЕТРОВ Андрей Поликарпович 1923 г. р.,
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, про
пал без вести 3.07.42 г.

ПЕТРОВ Андрей Ферапонтович 1902 г.р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.01.42 г.

ПЕТРОВ Дей Васильевич 1898 г. р., с. 
Верхний Жирим, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 5.04.42 г., по
хоронен: д. Дубовка Ленинградской обл.

ПЕТРОВ Елуп Ермиловип 1912 г. р., с. 
Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб
15.10.42 г., похоронен: Ростовская обл* 
Черниховский р-н.

ПЕТРОВ Ермолай Андреевич 1910 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.04.43 г.

ПЕТРОВ Иван Абрамович 1919 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, пропал 
без вести 8.12.44 г.

ПЕТРОВ Иван Филиппович 1907 г. р., с. 
Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
15.04.42 г., похоронен: с. Александровское 
Ленинградской обл.

ПЕТРОВ Иосиф Яковлевич 1915 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 30.11.42 г., 
похоронен .г. Великие Луки Псковской обл.

ПЕТРОВ Конон Яковлевич 1903 г. р., с.
Нижний Жирим, русский, колхозник, приз-
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ван в 41 г., рядовой, погиб 28.12.42 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Дюкарово.

ПЕТРОВ Корней Степанович 1926 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
6ЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, погиб
17.09.44 г., похоронен: Эстония, м. Мюта.

ПЕТРОВ Лаврентий Деевич 1913 г. р.,
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб 24.03.42 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., д. Ожи-
.дова.

ПЕТРОВ Леонтий Никитович 1909 г. р.,
•с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
лризван в 41 т., рядовой, пропал без ве
сги 5.07.42 г. в Донецкой обл.

ПЕТРОВ Михаил Антипович 1916 г. р., с. 
'Нижний Жирим, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 26.11.41 г., по
хоронен: Московская обл., д. Ольхово.

ПЕТРОВ Михаил Антипович 1922 г. р„ 
-с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
-член ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, 
пропал без вести 22.10.42 г. В Брестской 
обл.

ПЕТРОВ Нестер Кириллович 1907 г. р., 
<. Большой Куналей, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, умер от ран
7.02.42 г., похоронен: Речинский р-н, Ле- 
нинградская обл.

ПЕТРОВ Нифонт Федотович 1920 г. р., 
«. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, 
пропал без вести 1.07.43 г.

ПЕТРОВ Панфил Семенович 1909 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 7.12.41 г.( 
похоронен: Ленинградская обл., Тихвин
ский р-н.

ПЕТРОВ Прокоп Степанович 1916 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.02.44 г.

ПЕТРОВ Савелий Федотович 1910 г. р., 
-с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
^лризван в 41 г, рядовой, погиб 7.06.43 г., 
похоронен: Рязанская обл., ст. Тульская.

ПЕТРОВ Семен Степанович 1918 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз- 
-ван в 41 г., сержант, погиб 9.43 г., похоро- 
-нен: Смоленская обл., д. Новотишево.

ПЕТРОВ Фадей Родионович 1912 г. р., 
*с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, погиб 16.03.42 г., по- 
'хоронен: Московская обл., г. Подольск.

ПЕТРОВ Федор Поликарпович 1909 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб 17.01.45 г., 
похоронен в Польше.

ПЕТРОВ Федор Федорович 1900 г. р., с. 
!Усть-Хилок, русский, призван в 42 г., рядо

вой, погиб 3.08.43 г., похоронен: Донецкая 
обл., д. Голая Долина.

ПЕТРОВ Федот Федотович 1907 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
5.08.43 г., похоронен: г. Светогоровка До
нецкой обл.

ПЕТРОВ Федул Федотович 1903 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 5.08.43 г., 
похоронен: Донецкая обл., ст. Святогор
ская.

ПЕТРОВ Феоктист Поликарпович 1919
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, умер от ран
17.01.45 г., похоронен в г. Казани.

ПЕТРОВ Филипп Степанович 1910 г. рч 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал беэ вести
24.05.42 г.

ПЕТУХОВ Николай Федорович 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 9.03.43 г., похоронен: Кур
ская обл., п. Гремячий.

ПИСКУНОВ Евдоким Анкудинович 1898 
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.02.42 г. в Ленинградской обл.

ПИСКУНОВ Ефим Кирилович 1912 г. р., 
с. Десятниково, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 5.42 г. в Ленин
градской обл.

ПИСКУНОВ Иван Федорович 1900 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.02.42 г. в Витебской обл.

ПИСКУНОВ Кондрат Ефимович 1916 г. р.,
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал беэ вести
18.12.41 г.

ПИСКУНОВ Милентий Андреевич 1920 
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, 
пропал без вести 7.10.42 г.

ПИСКУНОВ Сазон Федорович 1904 г. р., 
с. Десятниково, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 31.08.43 г., похоронен:: 
Харьковская обл., с. Протопоповка.

ПИСКУНОВ Фетис Степанович 1912 г.рч 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.02.42 г.

ПИСКУНОВ Филимон Степанович 1913
г. р., с. Десятниково, русский, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб 18.10.43 г., похо
ронен: Витебская обл, д. Алексеевка.

ПИЧЕРИН Николай Корнеевич 1912 г. р.,
с. Надеино, русский, колхозник, член
ВКП(б), призван в 41 г., ст. сержант, умер



от ран 17.06.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., с-з Ижорец.

ПИЧЕРИН Паки Михайлович 1925 г. р., 
с. Барыкино-Ключи, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., сержант, погиб
26.01.45 г., похоронен: Китай, Чжалань- 
тунь.

ПИЧУГИН Афанасий Корнеевич 1921
г. р., с Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, погиб
1.12.42 г., похоронен в г. Харькове. 

ПЛЕСКОВ Николай Павлович 1913 г. р.,
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 27.10.42 г.

ПОКАЦКИЙ Александр Абросимович
1908 г. р., с. Нижний Жирим, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
16.12.43 г., похоронен: д. Никоново Кали
нинской обл.

ПОКАЦКИЙ Анисим Изотович 1914 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб
21.01.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Титова.

ПОКАЦКИЙ Архип Семенович 1920 г.р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 40 г., ст. сержант, 
пропал без вести 15.01.45 г.

ПОКАЦКИЙ Афанасий Иванович 1910 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г, рядовой, пропал без 
вести 10.01.45 г.

ПОКАЦКИЙ Афанасий Михайлович 1903 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.12.41 г. в Ленинградской обл.

ПОКАЦКИЙ Григорий Иванович 1909 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 5.11.41 г., похоронен: ,г. Орехово-Зуе- 
во Московской обл.

ПОКАЦКИЙ Иван Ионович 1904 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.12.42 г.

ПОКАЦКИЙ Илларион Григорьевич 1907 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, член ВКП(б), призван в 41 г., ст. сер
жант, погиб 17.09.44 г., похоронен: Поль
ша, с. Любинецы.

ПОКАЦКИЙ Лаврентий Дмитриевич 1915
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.02.45 г.

ПОКАЦКИЙ Семен Дмитриевич 1909 г.р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 42 г., ст. сержант, погиб
6.12.43 г., похоронен: г. Великие Луки 
Псковской обл.

ПОКАЦКИЙ Трифон Игнатьевич 191» 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
29.02.43 г.

ПОКАЦКИЙ Филимон Демьянович 191t 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.10.41 г.

ПОЛОМОШНЫХ Иван Васильевич 1921. 
г. р., с. Барыкино, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, 
пропал без вести 11.12.41 г.

ПОНАМАРЕВ Афанасий Тимофеевич.
1909 г. р., с. Тарбагатай, русский, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 10.10.42 г., 
похоронен: Калужская обл., с. Грибово.

ПОПОВ Александр Иванович 1923 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 17.07.42 г., похо
ронен: г. Великие Луки Псковской обл.

ПОПОВ Александр Савватеевич 190f 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 42 г., старшина, 
пропал без вести 3.05.44 г.

ПОПОВ Алексей Алексеевич 1908 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, призван в 41 гг 
рядовой, умер от ран 30.04.45 г., похоро
нен: Восточная Пруссия, г. Пиллау.

ПОПОВ Борис Семенович 1908 г. р., с. 
Бурнашево, русский, рабочий, член ВКП(б), 
призван в 41 г., ст. сержант, умер от ран>
18.05.42 г., похоронен в г. Москве.

ПОПОВ Василий Павлович 1924 г. р., с.
Барыкино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., ст. сержант, погиб
13.01.43 г., похоронен: с. Кузнецове Кали
нинской обл.

ПОПОВ Гавриил Никитович 1907 г. р., 
с. Барыкино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 3.04.42 г., похоро» 
нен: ст. Кириши Ленинградской обл.

ПОПОВ Галактион Никитович 1907 г. р.г 
с. Барыкино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести-
16.08.41 г.

ПОПОВ Георгий Афанасьевич 1919 г. р., 
с. Барыкино, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 39 г., гв. ст. лейтенант, 
погиб 28.08.44 г., похоронен: Эстония, с. 
Яркота.

ПОПОВ Георгий Иннокентьевич 1919 г. р.г
с. Барыкино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., сержант, погиб
8.10.44 г., похоронен: п. Новая Сидлица, 
Чехословакия.

ПОПОВ Григорий Яковлевич 1899 г. р., 
с. Бурнашево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.11.41 г.
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ПОПОВ Ефим Никитович 1919 г. р., с. 
Барыкино, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 39 г., гв. ст. сержант, 
погиб 27.05.42 г., похоронен: д. Громовая 
Балка Донецкой обл.

ПОПОВ Иван Никитович 1916 г. р., с. 
Барыкино, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 31.03.42 г., похоро
нен: г. Иволгинск Московской обл.

ПОПОВ Изосим Савветеевич 1909 г. р., 
с. Бурнашево, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 15.04.43 г., 
похоронен: с. Брынь Смоленской обл.'

ПОПОВ Илья Павлович 1922 г. р., с. Ба
рыкино, русский, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., старшина, пропал без ве
сти 8.09.42 г.

ПОПОВ Иннокентий Васильевич 1923 
г. р., с. Барыкино, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, 
пропал без вести 19.12.42 г.

ПОПОВ Иннокентий Никитович 1923 г. р., 
с. Барыкино, русский, колхозник, ,член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. сержант, по
гиб 4.45 г., похоронен: г. Пиллау, Восточ
ная Пруссия.

ПОПОВ Ксенофонт Савватеевич 1910
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 24.02.42 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Ново- 
Филькино.

ПОПОВ Кузьма Семенович 1914 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 12.42 г., похоронен: 
м. Кураево Гора Калининской обл.

ПОПОВ Николай Кузьмич 1920 г. р., С. 
Барыкино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., ефрейтор, погиб
24.08.44 г., похоронен: Эстония, д. Яриста.

ПОПОВ Прокопий Максимович 1922 г. р., 
с. Бурнашево, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. лейтенант, по
гиб 3.12.42 г., похоронен: д. Дубовицы 
Новгородской обл.

ПОПОВ Степан Афанасьевич 1911 г. р., 
с. Барыкино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.01.42 г., похо
ронен: г. Иволгинск Московской обл.

ПОПОВ Степан Григорьевич 1910 г. р., 
с. Барыкино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 22.03.43 г., похоро
нен: с. Мартыновка Курской обл.

ПОПОВ Теурий Иванович 1912 г. р., с. 
Тарбагатай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 2.10.43 г., похоро
нен: Киевская обл., с. Ходорово.

ПОПОВ Тихон Тимофеевич 1908 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, призвац 
в 42 г., рядовой, погиб 13.05.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Малиновка.

ПОТЕМКИН Еремей Иванович 1909 г. р.,
с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, умер от ран 28.10.42 г., 
похоронен: Московская обл., г. Подольск.

ПОТЕМКИН Селефон Семенович 1904
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 22.03.42 г., по
хоронен: Московская обл., г. Подольск.

ПОТОРОЧИН Аким Иванович 1909 г. р., 
ст. Саянтуй, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 1.42 г.

ПОТЫЛИЦИН Иван Филиппович 1913 г.р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, умер от ран
10.02.45 г., похоронен: Калужская обл.,
д. Грибово. ,

ПОТЫЛИЦЫН Максим Николаевич 1903 
г. р., с. Барыкино-Ключи, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 21.02.43 г.

ПОТЫЛИЦЫН Павел Прокопьевич 1912 
г. р., с. Барыкино-Ключи, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
9.08.43 г., похоронен: д. Слузна Смолен
ской обл.

ПРОКОПЬЕВ Василий Васильевич .1911 
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
10.07.42 г., похоронен: д. Будо-Монастыр- 
ская Смоленской обл.

ПУСТОВАЛОВ Иван Дмитриевич 1904 г.р., 
Рязанская обл., Сапожковский р-н,. д. Ко
ровка, русский, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 15.03.42 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Андрееве.

ПУТИЛОВ Тарас Иванович 1910 г. р., с. 
Барыкино, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 6.07.42 г., похоронен: 
п. Шеспирка Орловской обл.

ПУЧКОВ Георгий Степанович 1916 г. р./ 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.10.43 г.

ПУЧКОВ Иннокентий Степанович 1910 
г. р., с. Нижний Жирим, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.10.41 г. в Смоленской обл.

ПУЧКОВ Николай Степанович 1903 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 30.12.41 г.

ПУЧКОВ Тихон Степанович 1905 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
30.03.42 г.

ПЫКИН Иван Селиверстович 1913 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
25.02.43 г.



ПЫКИН Изот Федорович 1920 г. р., с. 
Десятниково, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб 19.02.42 г., похоро
нен в г. Волгограде.

ПЫКИН Прокопий Никитович 1907 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.02.42 г.

ПЫКИН Филиип Кузьмич 1922 г. р., с. 
Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, погиб
10.01.43 г.

РАДАЙКИН Алексей Архипович 1911 г. 
р., Белоруссия, г. Славгород, белорус, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.07.42 г.

РАЗВОЗЖ АЕВ Николай Кузьмич 1910 
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.43 г.

РАН ДИН Алексей Григорьевич 1923 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. сержант, умер 
от ран 23.07.42 г., похоронен: Волгоград
ская обл., ст. Гуляевка.

РАНДИН Василий Иванович 1921 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, погиб
8.08.44 .г., похоронен: Польша, д. Комися.

РАНДИН Вениамин Семенович 1922 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 13.11.43 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Асташиево.

РАНДИН Версанафий Иванович 1900 г.р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран
22.02.42 г., похоронен: Ленинградская обл., 
г. Волхов.

РАНДИН Георгий Назарович 1925 г. р., 
с. Верхний Жцрим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, 
умер от ран 8.05.44 г., похоронен в г. Яро
славле.

РАНДИН Денис Гаврилович 1903 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
13.07.43 г.

РАНДИН Иван Трифонович 1921 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, пропал 
без вести 19.01.43 г.

РАНДИН Карп Яковлевич 1906 г. р., с. 
Хандагатай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 18.06.
43 г.

РАНДИН Павел Андреевич 1918 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., гв. мл. сер

жант, погиб 8.03.44 г., похоронен: с. Бак— 
шеевка Могилевской обл.

РАНДИН Пантелемон Иванович 1914 г. р.„ 
с. Хандагатай, русский, колхозник, приз~ 
ван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 10.08.43 г., 
похоронен: Сумская обл., г. Тростянец.

РАНДИН Петр Никитович 1919 г. р., с- 
Хандагатай, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., ст. сержант, по
гиб 6.01.42 г., похоронен: Курская обл.,. 
с. Н.-Чуфиево.

РАНДИН Роман Дмитриевич 1900 г. р.^ 
с. Хандагатай, русский, колхозник, призван» 
в 42 г., рядовой, погиб 7.02.42 г., похоро
нен: Московская обл., д. Кузовлево.

РАНДИН Тихон Егорович 1913 г. р., с. 
Хандагатай, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., мл. лейтенант, 
погиб 28.08.42 г., похоронен: Калининская* 
обл., г. Зубцов.

РЕВЦОВ Иван Корнеевич 1926 г. р., с . 
Нижний Жирим, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 т.. рядовой, погиб
30.07.44 г., похоронен: Латвия, ст. Лиеп- 
ная.

РЕДИКАЛЬЦЕВ Василий Яковлевич 1920̂  
г. р., с. Пестерево, русский, призван в
40 г., мл. сержант, пропал без вести
8.43 г.

РЕДИКАЛЬЦЕВ Василий Яковлевич 1920% 
г. р., с. Пестерево, русский, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести в августе-
43 г.

РЕДЬКИН Николай Осипович 1924 г. р.,
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник,, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., гв. ст. сер
жант, умер от ран 5.02.44 г.

РЕПИН Василий Иль.ич 1920 г. р., С.. 
Нижний Саянтуй, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., сержант, погиб 29.08.43 г., по
хоронен: с. Елизаветино Ленинградской* 
обл.

РЕПИН Дмитрий Николаевич 1906 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 16.03.42 г.

РЕПИН Петр Ильич 1922 г. р., с. Нижний* 
Саянтуй, русский, колхозник, призван в̂
41 г., гв. рядовой, погиб 21.08.43 г., похо
ронен: с. Русское Ростовской обл.

РЕЧКОВ Григорий Семенович 1907 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
19.01.43 г.

РЕЧКОВ Яков Семенович 1904 г. р., с. 
Харитоново, русский, колхозник, призван* 
в 42 г., рядовой, умер в плену 8.11.42 г., 
похоронен: Германия, Ламодорф.

РЕШЕТНИКОВ Алексей Гаврилович 1896»



г. р., с. Десятниково, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.10.42 г.

РИНЧИНОВ Дугаржап Пурбуевич 1917 
г. р., ст. Саянтуй, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

РОДИОНОВ Аксон Иванович 1914 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г. 

РОДИОНОВ Андрей Абрамович 1907
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, приз
ван в 42 . г., рядовой, погиб 10.42 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

РОДИОНОВ Антон Илларионович 1913 
г. р., п. Николаевский, русский, призван
8.41 г., рядовой, погиб 9.44 г., похоронен 
в г. Варшаве.

РОДИОНОВ Галактион Прокопьевич 1909 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
19.03.42 г.

РОДИОНОВ Григорий Игнатьевич 1907 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., ст. сержант, пропал без ве
сти 10.06.42 г.

РОДИОНОВ Епифан Савельевич 1901 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.02.43 г.

РОДИОНОВ Иван Абрамович 1903 г. р.,
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 1.10.42 г. 

РОДИОНОВ Кирилл Сергеевич 1924 г. р.,
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 7.42 г.

РОДИОНОВ Лука Сидорович 1900 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 7.08.43 г., похоронен: 
Харьковская обл., д. Полонок.

РОДИОНОВ Никифор Яковлевич 1926
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести 10.01.45 г.

РОДИОНОВ Пантелей Елисеевич 1920
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, погиб
27.01.43 г., похоронен: Псковская обл., д. 
Михалево.

РОДИОНОВ Пимон Евдокимович 1904
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, приз
ван в 41 г.г рядовой, пропал без вести
8.43 г.

РОДИОНОВ Пимон Захарович 1921 г. р.,
с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., гв. рядовой, про-' 
пал без вести 26.03.43 г. в Калининской 
обл.

РОДИОНОВ Селиверст Никитович 1908
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 18.07.43 г.

РОДИОНОВ Семен Михайлович, с. Куй
тун, русский, колхозник, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 28.11.41 г.

РОДИОНОВ Семен Сидорович 1907 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван »
41 г., рядовой, погиб 7.08.43 г., похоронен: 
Харьковская обл., д. Толоконка.

РОДИОНОВ Тимофей Евдокимович 1921 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб
16.05.44 г., похоронен: Крым, г. Верхний 
Г арчунь.

РОДИОНОВ Трофим Иванович 1926 г. р.,
с. Куйтун, 'русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, погиб
11.04.44 г.

РОДИОНОВ Харитон Лаврентьевич 1910
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, погиб 15.01.42 г., по
хоронен: Московская обл., д. Кузовлево.

РОМАНОВ Семен Степанович 1911 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

РУСИН Абросим Исаевич 1916 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 27.02.42 г.

РУСИН Александр Иосифович 1925 г.р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, 
погиб 10.03.43 г., похоронен: Саратовская 
обл., д. Гусаровка.

РУСИН Антон Антонович 1905 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
18.02.44 г.

РУСИН Афанасий Кузьмич 1920 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 19.03.43 г., 
похоронен: Витебская обл., с. Дубовицы.

РУСИН Василий Иванович 1919 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 39 г., мл. лейтенант, погиб
31.01.44 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Новоселове.

РУСИН Григорий Андреевич 1906 К р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
6.04.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Сивора.

РУСИН Григорий Матвеевич 1906 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
3.02.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Сивара.

РУСИН Иван Григорьевич 1912 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб 23.02.44 г., 
похоронен: Киевская обл., д. Мироновка.



РУСИН Иван Иванович 1904 г. р., с. Куй
тун, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 13.02.42 ,г., похоронен: Кур
ская обл., с. Щелоково.

РУСИН Иосиф Михайлович 1904 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 18.10.43 г.

РУСИН Ипат Иванович 1908 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран
23.11.43 г., похоронен: Московская обл., 
п. Малаховка.

РУСИН Иудий Никитович 1923 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, пропал 
без вести 24.08.43 г.

РУСИН Карп Амосович 1912 г. р., с. Ниж
ний Жирим, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

РУСИН Клим Захарович 1909 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.04.42 г. в Харьковской обл.

РУСИН Корней Иванович 1897 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 30.07.44 г., 
похоронен: Латвия, ст. Лиепная.

РУСИН Леон Иванович 1909 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 13.02.42 г., по
хоронен: Курская обл., д. Щеловка.

РУСИН Мартемьян Игнатович 1921 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, 
погиб 20.03.43 г., похоронен: д. Крапивные 
Дворы Курской обл.

РУСИН Матвей Григорьевич 1917 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 10.10.42 г.

РУСИН Михей Поликарпович 1919 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 39 г., ст. сержант, 
пропал без вести 4.44 г.

РУСИН Назар Тимофеевич 1902 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 16.02.43 г., 
похоронен: д. Горбы Ленинградской обл.

РУСИН Нефед Осипович 1911 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
13.09.44 г.

РУСИН Никита Савельевич 1900 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 42 .г., рядовой, погиб 15.04.45 г., 
похоронен: Польша, г. Ольхуш.

РУСИН Никифор Миеайлович 1902 г. р.,
с. Нижний Жирим, русский, колхозник,

призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.01.42 г.

РУСИН Парфен Миеайлович 1909 г. р.,
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.03.43 г. в Харьковской обл.

РУСИН Понкрат Григорьевич 1914 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 15.01.43 г. в Волгоградской обл.

РУСИН Семен Парамонович 1922 г. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, 
пропал без вести 3.10.41 г. в Волгоград
ской обл. '

РУСИН Степан Елисеевич 1905 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 8.02.43 г., по
хоронен в г. Магнитогорске.

РУСИН Степан Иванович 1925 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, погиб
9.03.44 г., похоронен: Ровенская обл., с. 
Рудлево.

РУСИН Стефан Яковлевич 1903 т. р., 
с. Нижний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.03.43 г.

РУСИН Федор Иванович 1912 г. р., с. 
Нижний Жирим, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.08.41 г.

РЫБЯНЕЦ Леонид Григорьевич 1892 г.р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.43 г.

РЫЖАКОВ Андрей Федорович 1915 г.р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 6.08.42 г., 
похоронен: с. М-Клец Волгоградской обл.

РЫЖАКОВ Андрон Ермолаевич 1908 г.р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 12.11.42 г., 
похоронен: с. Батково Калининской обл.

РЫЖАКОВ Антон Николаевич 1898 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 28.08.43 г., 
похоронен: д. Сутоти Смоленской обл.

РЫЖАКОВ Георгий Пимонович 1908 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 42 г., рядовой, 
умер от ран 23.09.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., г. Тихвин.

РЫЖАКОВ Григорий Митрофанович 1912 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., сержант, погиб
28.10.42 г., похоронен: д. Кульшово Кали
нинской обл.

РЫЖАКОВ Евдей Потапович 1899 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник,
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призван в 42 г., рядовой, погиб 26.08.43 г., 
похоронен: д. Шветчины Орловской обл.

РЫЖАКОВ Куприян Ферапонтович 1899 
г. р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 27.02.43 г.

РЫЖАКОВ Матвей Ермилович 1913 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 24.12.42 г., 
похоронен: д. Шипино Калининской обл.

РЫЖАКОВ Самсон Стефанович 1908 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 11.02.43 г.

РЫЖАКОВ Сафон Венедиктович 1909 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.12.41 г.

РЫЖАКОВ Яков Потапович 1904 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 18.07.43 г., 
похоронен: д. Шевченкино Харьковской 
об/.

РЫМАРЕВ Василий Евдееви" 1̂ 74 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, ко-хозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 10.05.43 г., похоронен: д. Н. Слобо
да Смоленской обл.

РЫМАРЕВ Владимир Степанович 1921 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 40 г., гв. 
сержант, погиб 15.01.43 г., похоронен: д. 
Пантовая Липка Ленинградской обл.

РЫМАРЕВ Григорий Федосеевич 1910 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 9.43 г.

РЫМАРЕВ Изот Степанович 1906 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.02.43 г.

РЫМАРЕВ Самсон Стефанович 1925 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 15.01.43 г., похоронен: д. Линка Ле
нинградской обл.

РЫМАРЕВ Сафон Венедиктович 1905 г.р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 1.07.43 г., 
похоронен: д. Судиловичи, Белоруссия.

РЫМАРЕВ Степан Евдеевич 1910 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
5.11.41 г., похоронен: с. Мга Ленинград
ской обл.

РЯБОВ Александр Иннокентьевич 1925
г. р., Иволгинский р-н, с. Ганзурино, рус
ский, рабочий, член ВЛКСМ, призван в
43 г., рядовой, умер от ран 19.07.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Дрисса.

РЯЗАНОВ Афанасий Афанасьевич 1923 
г. р., с. Барыкино-Ключи, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. 
сержант, погиб 22.11.43 г., похоронен ж 
Гомелевской обл.

РЯЗАНОВ Иннокентий Степанович 191Т
г. р., с. Барыкино-Ключи, русский, колхоз
ник, член ВКП(б), призван в 41 г., лейте
нант, умер от ран 20.02.43 г., похоронен:
д. Жеребцово Калининской обл.

РЯЗАНОВ Серафим Степанович 1913 г.р.,
с. Барыкино-Ключи, русский, колхозник, 
призван в 41 г., гв. ст. сержант, умер от 
ран 21.09.43 г., похоронен: д. Ниловка 
Смоленской обл.

САВЕЛЬЕВ Клим Михеевич 1897 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 7.02.42 г., похоронен: Ка- 
лининская обл., д. Фролова.

САВИН Георгий Николаевич 1910 г. р., 
с. Бурнашево, русский, член ВКП(б), приз
ван в 41 г., лейтенант, погиб 18.04.43 г., 
похоронен: с. Ворошино Ленинградской 
обл.

САВИН Иннокентий Пантелеевич 1918
г. р., с. Бурнашево, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, погиб 5.09.43 г., 
похоронен: г. Локать Орловской обл.

САВИН Михаил Пантелеевич 1920 г. р., 
с. Бурнашево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

САЗОНОВ Артомон Агеевич 1903 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., мл. сержант, 
погиб 17.09.44 г., похоронен: д. Хабенты, 
Польша.

САЗОНОВ Леонтий Николаевич 1904 г.р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб
19.01.43 г.

САЗОНОВ Логантий Нефедович 1904 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, член ВКП(б), призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 18.07.43 г.

САЗОНОВ Никифор Григорьевич 1903 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 8.10.43 г.

САЗОНОВ Осип Захарович 1920 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, 
погиб 23.12.41 г., похоронен в г. Смолен
ске.

САЗОНОВ Федот Иванович 1903 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 17.11.41 г.



САЗОНОВ Ферапонт Иванович 1903 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, погиб 16.07.43 г., 
лохоронен в г. Курске.

САЛОВАРОВ Иван Васильевич 1922 г. р., 
с. Вознесеновка, русский, колхозник, член 
вЛКСМ, призван в 41 г., гв. мл. сержант, 
погиб 24.02.45 г., похоронен в . Восточной 
Пруссии.

САЛЬНИКОВ Пахом Леонтьевич 1910 
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб
10.11.41 г., похоронен: д. Кузовлево Мос
ковской обл.

САМСОНОВ Александр Иванович 1916 
г. р., п. Николаевский, русский, призван 
« 41 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

САМСОНОВ Петр Иванович 1918 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван в
41 г., гв. сержант, пропал без вести
7.04.44 г.

САПУНОВ Александр Данилович 1916
г. р., с. Сибирь, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, умер от ран
10.02.43 г., лохоронен: д. Холма Курской 
обл.

САПУНОВ Александр Капитонович 1907
г. р., с. Селенга, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 5.04.42 г., 
лохоронен: д. Бабьи Московской обл.

САПУНОВ Александр Михайлович 1912 
I* р., с. Селенга, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 12.41 г., по
хоронен: д. Кузовлево Московской обл.

САПУНОВ Александр Никифорович 1926 
г. р., с. Селенга, русский, колхозник, приз
ван в 44 г.,. ефрейтор, оогиб 2.09.44 г., 
похоронен: ст. Айны,1 Латвия.

САПУНОВ Андрей Никифорович 1922 
г. р., с. Сибирь, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 41 ,г., сержант, умер от 
•ран 13.12.44 г., похоронен в г. Смоленске.

САПУНОВ Василий Григорьевич 1909 
г. р., с. ' Селенга, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.42 г.

САПУНОВ Егор Павлович 1904 г. р., с. 
Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 2.02.43 г., похоронен: 
Воронежская обл., д. Листвянка.

САПУНОВ Иван Егорович 1912 г. р., с. 
Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 7.07.41 г.

САПУНОВ Иван Никифорович 1917 г. р., 
с. Селенга, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 20.12.41 г., похоронен: г. Подольск
М О СКО ВСКО Й  о б л .

САПУНОВ Константин Егорович 1904
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, приз

ван в 4(2 г., рядовой, погиб 14.05.43 г.
похоронен: Ленинградская обл., д. Гриди-ь 
но.

САПУНОВ Михаил Иванович 1919 г. р., 
с. Селенга, русский, колхозник-, призван 
В 41 г., рядовой, погиб 7.07.43 г., похоро
нен: с. Турейка Тульской обл.

САПУНОВ Осип Павлович 1910 г. р., 
с* Куйтун, русский, колхозник, член ВКП(б), 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб
3.02.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Сивора.

САРАЕВ Акоша Донбаевич 1913 г. р.’, 
п. Николаевский, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 15.01.42 г., похоронен: д. 
Кузовлево Московской обл.

САФРОНОВ Ерон Константинович 1922 
г. р., с. Саратовка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
17.12.42 г., похоронен: с. В-Мамон Воро
нежской обл.

САФРОНОВ Фадей Ефимович 1923 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., .рядовой, пропал 
без вести 5.05.43 г.

САФРОНОВ Фома Родионович 1903 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 17.08.45 г., похоро
нен: Китай, г. Хайлар.

СВЕРИДОВ : Василий МатвееЯ|/ч 1923 
г. р., п. Николаевский, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал беэ Вести
29.03.42 г.

СЕЗЫХ Анатолий Петрович 1907 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

СЕЛИВАНОВ Владимир Федорович 1914 
г. р., Иволгинский р-н, с. Красноярово, 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.03.45 г.

СЕМАХИН Николай Петрович 1906 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., ефрейтор, пропал без вести
1.01.42 г.

СЕМЕНОВ Сафрон Иванович 1906 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник» 
член ВКП(б), призван в 41 г., гв. рядовой, 
погиб 10.02.44 г., похоронен: с. Старинцы 
Витебской обл.

СЕМЕНОВ Сергей Осипович 1919 г. р., 
с. Барыкино-Ключи, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 39 г., гв. мл. лей
тенант, погиб 29.01.43 г.

СЕМЕНОВ Фадей Иосифович 1917 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 14.09.41 г.

СЕНПОК Петр Дмитриевич 1901 г. р., 
г. Семипалатинск, русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 29.02.43 г.



| СЕРАЗДЕИОВ Мустафа 1903 г. р., Та
тарская АССР, Сабанский р-н, с. Бога
тые Сабы, татарин, призван в 41 г., рядо
вой, пропал баз вести 18.04.42 г.

СЕРЕДА Иннокентий Николаевич 1922 
г. р., Амурская обл., г. Зея, украинец, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран 15.07/44 г., похоронен: Тер
нопольская обл., с. Чернехуво.

СЕРЫХ Арсентий Ларионович 1901 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
нан в 42 г., рядовой, погиб 2.12.44 г., по
хоронен: Украина, с. Жучки.

СЕРЫХ Евгений Петрович 1913 г. р., с. 
Харитоново, русский, колхозник, призван 

.'В 41 г., рядовой, пропал без вести 2.12.44г.
СИДИНКИН Назар Михайлович 1912 г. р., 

ст. Саянтуй, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 9.42 г.

СИДОРИК Сидор Осипович 1916 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, призван в 
-41 г., рядовой, пропал без вести 4.08.44 г.

СИЗЫХ Виталий Петрович 1907 г. р., с. 
< Куйтун, русский, колхозник, призван в 
•41 г, рядовой, пропал без вести 12.43 г.

СИЗЫХ Иван Иудович 1924 г. р., с. Се
ленга, русский, колхозник, призван в 42 г., 
сержант, умер от ран 26.01.44 г., похоро- 

; нен в г. Махачкале.
СИЗЫХ Михаил Минаевич 1920 г. р., 

«с. Большой Куналей, русский, рабочий, 
член ВКП(б), призван в 40 г., гв. ст. лей
тенант, пропал без вести 5.02.43 г.

СИЗЫХ Павел Филиппович 1909 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

СИЗЫХ Федот Иванович 1909г . р., с. 
Селенга, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 25.01.45 г., похоро
нен: Восточная Пруссия, х. Четунодорен.

СИМОНОВ Феоктист Фомич 1904 г. р., 
Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, русский, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, умер 
от ран 10.02.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Горбы.

СИНИОК Петр Дмитриевич 1901 г. р., 
г. Семипалатинск, русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 28.02.43 г.

СИРОТКИН Михаил Арсентьевич 1902 
г. р., с. Усть-Хилок, русский, призван в 
41 г., рядовой, погиб 29.03.43 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Видусово.

СИТНИКОВ Григорий Еветегнеевич 1907 
г. р., с. Талецкая Ветка, русский, призван 
•в 41 г., рядовой, погиб 25.04.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., г. Красносло- 
бодск.

СЛАСТИН Артем Анисимович 1906 г. р.,
«. Большой Куналей, русский, колхозник,

призван в 41 г., рядовой, погиб 23X0.43 г., 
похоронен: д. Месякино Калининской обл*

СЛАСТИН Викул Иванович 1918 г. р., л. 
Николаевский, русский, призван a 39 г., 
рядовой, пропал без вести 1Ы2 г.

СЛАСТИН Давид Савинович 1924 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., гв. мл. сер
жант, умер от ран 15.09.44 г., похоронен: 
Эстония, д. Сооктарг.

СЛАСТИН Игнатий Никитович 1900 г. рч 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 28.11.42 г., 
похоронен: д. Золотково Калининской обл.

СЛАСТИН Калистрат Лимонович 1922 
г. р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., сер
жант, погиб 29.12.43 г., похоронен: д. Чер
вонное Житомирской обл.

СЛАСТИН Маркел Данилович 1906 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 9.05.43 г.

СЛАСТИН Матвей Анисимович 1918 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, рабочий, 
член ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, по
гиб 1.01.43 г., похоронен в Польше.

СЛАСТИН Трофим Егорович 1914 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван 10.41 г., 
рядовой, погиб 9.08.42 г., похоронен: д. 
Пустыня Ленинградской обл.

СЛАСТИН Трофим Павлович 1899 г. р., 
С. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 43 .г., рядовой, умер от ран
7.10.43 г., похоронен: с. Парахино Ленин
градской обл.

СЛАСТИН Яков Иванович 1894 г. р., с. 
Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 12.08.44 г., 
похоронен: г. Белая Церковь, Киевская 
обл.

СМИРНОВ Григорий Андреевич 1919 г. р., 
Куйбышевская обл., Приволжский р-н, 
х. Ново-Сирж, русский, член ВЛКСМ, приз
ван в 40 г., рядовой, умер от ран
23.03.43 г., похоронен: Курская, обл., с. 
Лучки.

СМИРНОВ Николай Кириллович 1916 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.07.43 г., 
похоронен: д. Новоселки Орловской обл.

СМОРОДИН Павел Семенович 1912 г. р., 
Читинская обл., Каларский р-н, с. Чары, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 29.10.41 г., похоронен: Москов
ская обл., с. Криты.

СОБОЛЕВ Василий Григорьевич 1923 
г. р., Кабанский р-н, с. Кудара, русский, 
рабочий, член ВЛКСМ, призван в 42 г., ря
довой, погиб 15.08.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., д. Осинки.



СОБОЛЕВ Михаил Иннокентьевич г 1909 
■т? КяхгиискиЙ р*н, с;-‘ Кудара, русский, 
призван 4; 42 г., ст. сержант, погиб
26.10.43 г., похоронен: Днепропетровская 
обл., с. > Казанки.
' СОКОЛОВ Игнат Леонович 1920Ж  р.,
с, Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, погиб
4.11.42 г., похоронен в г. Харькове. 

СОКОЛОВ Кирвян Минаевич 1920 г. р.,
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести
2.06.42 г. в Ленинградской обл.

СОКОЛОВ Лазарь Андреевич 1900 г. р.,
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал беэ вести
7.03.42 г. в Московской обл.

СОКОЛОВ Семен Афанасьевич 1908 г.р.,
с. Бурнашево, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 15.11.41 г., 
похоронен: д. Лычково Ленинградской 
обл.

СОКОЛОВ Сергей Сергеевич 1919 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., ст. сержант, по
гиб 6.02.44 г.

СОКОЛОВ Стефан Данилович 1925 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
.ВЛКСМ, призван в 42 г., гв. мл. сержант, 
погиб 6.02.44 г., похоронен: Витебск ая 
обл., с-з «Крынки».

СОКОЛОВ Терентий Минаевич 1921 г.р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, погиб
1.11.41 г., похоронен в г. Москве. 

СОКОЛОВ Филипп Федотович 1907 г.р.,
С. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 20.12.41 г.

СрЛОДУХИН Галактион , Кириллович 
1907 г. р,, с. Большой Куналей, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 10.11 А \ г., похоронен: д. Кузовлево. 
Московской обл.

СОЛОДУХИН Кузьма Максимович 1925 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 43 г., ря
довой, у мер от ран 15.02.44 т<, лохоронен 
в г* Ржеве*

СОЛОДУХИН Леонид Нефедович 1903 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.05.42 г.

СОЛОДУХИН Трофим Филимонович 1903 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
2.04.42 г., лохоронен: д. Двойне Калинин
ской обл.

СОЛОДУХИН Харитон Михайлович 1907
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол

хозник, призван в 41 г., ряДОЬОй, .пропан 
без вести 29.10.42 г.

СПИРИДОНОВ Анисим Викулович 1910 
г. р., с. Куйтун, русский, колхознице, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 3.12.41' г., по
хоронен: Московская обл., д. Коленцы.

СПИРИДОНОВ Ануфрий Семенович 1913 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, лри*- 
ван в 41 г., рядовой, погиб 7.05.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Пустош
ка..

СПИРИДОНОВ Василий Матвеевич 1923
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., гв. рядовой, по
гиб 8.08.43 г., похоронен в г. Воронеже.

СПИРИДОН Гурьян Гордеевич 1910 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, приз-» 
ван в 41 г., рядовой, погиб 29.12.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Туровка.

СПИРИДОНОВ Николай Филиппович 1908 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 17.08.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Карманово.

СПИРИДОНОВ Роман Семенович 1922 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. сержант, по
гиб 26.10.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., д. Бакетовка.

СПИРИДОНОВ Тимофей Никифорович
1909 г. р., с. Куйтун, русский, колхозник,

. призван в 41 г., рядовой, пропал беэ ве
сти 10.41 г.

СТАВНИКОВ Михаил Степанович 1923 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 15.08.42 г.

СТАВНИКОВ Петр Михайлович 1909 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 12.12.41 г., похоро
нен: Воронежская обл., с. Никитино.

. СТАНИСЛАВСКИЙ Матвей Матвеевич 
1896 г. р., с. Десятниково, цыган, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал беэ 
вести 1.02.42 г.

СТАРОВОЙТОВ Алексей Трифонович
1907 г. р., с. Большой Куналей, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 18.03.42 г., похоронен: с. Горбы Ле
нинградской обл.

СТЕПАНОВ Ален Филатович 1906 г. р., 
с. Селенга, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 10.04.44 г., по
хоронен: Румыния, г. Тыргул-Фрумос.

СТЕПАНОВ Антон Емельянович 1920
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 40 .г., краснофлотец, пропал 
без вести 7.06.42 г. в Волгоградской обл.

СТЕПАНОВ Анурий Анурьевич 1906 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 10.03.43 г.
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СТЕПАНОВ Ануфрий Григорьевич 1905 
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, умер от ран
5.12.41 г., похоронен: Пермская обл., д. 
Кревцы.

СТЕПАНОВ Афанасий Леонович 1924
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. лейте
нант, погиб 12.01.44 г.

СТЕПАНОВ Василий Кузьмич 1908 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 28.10.41 г., по
хоронен: Московская обл., д. Кузовлево.

СТЕПАНОВ Гурьян Иванович 1923 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, член 
6ЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб
10.07.42 г., похоронен: Московская обл.,
д. Кузовлево.

СТЕПАНОВ Давыд Зиновеевич 1912 г.р., 
с. Куйтун, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 4.09.42 г.

СТЕПАНОВ Даниил Изотович 1920 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., мл. сержант, про
пал без вести 8.03.43 г.

СТЕПАНОВ Демьян Филатович 1914 г. р., 
л. Николаевский, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 12.03.43 г., похоронен: д. 
Яровая Волгоградской обл.

СТЕПАНОВ Евдей Тимофеевич 1910 г.р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 17.08.42 г., по
хоронен: Смоленская обл. д. Кревцы.
. СТЕПАНОВ Ефим Васильевич 1914 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб 12.02.44 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Заречье.

СТЕПАНОВ Иван Антонович 1913 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 ,г., рядовой, пропал без вести
1.12.42 г.

СТЕПАНОВ Иван Савельевич 1901 г. р.,
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 11.03.44 г., похоро- 
ен: Киевская обл., с. Мануимск.

СТЕПАНОВ Илларион Анисимович 1913 
г. р., п. Николаевский, русский, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 5.08.43 г., 
похоронен: д. Баскаково Смоленской обл.

СТЕПАНОВ Кирсантий Кузьмич 1915 г.р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 8.12.42 г., по
хоронен в г. Волгограде.

СТЕПАНОВ Константин Дмитриевич 1916
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 14.03.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Сос
новка.

СТЕПАНОВ Леонтий Филатович 1909 г.р.,
с. Саратовка, русский, колхозник, призван

в 41 г., рядовой, погиб 9.43 г., похоронен 
в г. Смоленске.

СТЕПАНОВ Марк Власович 1903 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 5.07.42 г.

СТЕПАНОВ Михаил Изотович 1912 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, погиб 29.11.42 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Пруды.

СТЕПАНОВ Моисей Кузьмич 1908 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 30.11.42 г., похоро
нен: Московская обл., д. Кузовлево.

СТЕПАНОВ Мокей Кузьмич 1912 г. р., 
с. Куйтун, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 4.07.42 г., похоронен: Смолен
ская обл., с. Кривцы.

СТЕПАНОВ Нестер Давыдович 1906 г. рч 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 ,г.

СТЕПАНОВ Нестор Васильевич 1911 г.р.,
п. Николаевский, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

СТЕПАНОВ Осип Иванович 1910 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.11.41 г.

СТЕПАНОВ Павеп Григорьевич 1906 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.42 г. в Московской обл.

СТЕПАНОВ Павел Емельянович 1924 г.р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., * гв. мл. сержант, 
погиб 18.01.43 г., похоронен: Ростовская 
обл., д. Старая Ростовка.

СТЕПАНОВ Петр Михайлович 1909 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.05.43 г.

СТЕПАНОВ Тимофей Власович 1912 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 3.03.42 г., по
хоронен: Московская обл., д. Дубосеково.

СТЕПАНОВ Тимофей Демьянович 1921
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., ст. сержант, 
погиб 17.07.42 г., похоронен: Орловская 
обл., с. Верхняя Родынка.

СТЕПАНОВ Фадей Петрович 1900 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, погиб
25.03.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Шалы.

СТЕПАНОВ Фома Анисимович 1910 г. рч
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.05.42 г.



СТЕПАНОВ Фома Ерастович 1916 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 10.02.42 г., похоронен: с. 
Левиног Смоленской обл.

СТЕПАНОВ Фома Карпович 1919 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., гв. ст. сержант, 
погиб 23.07.44 г., похоронен в г. Гродно.

СТЕПАНОВ Яков Власович 1900 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
9.03.43 г.

СТЕПАНОВ Яков Максимович 1916 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, погиб 2.04.42 г., похоро
нен: д. Ляховичи Ленинградской обл.

СТРОГАНОВ Всеволод Васильевич 1906 
г. р., п. Николаевский, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г. 

СТРОГАНОВ Николай Васильевич 1923
г. р., п. Николаевский, русский, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., гв. сержант, по
гиб 9.08.42 г., похоронен: п. Крайний Вол
гоградской обл.

СТУЛЕВ Ермолай Фирсович 1919 г. р., 
с. Бурнашево, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., ст. сержант, про
пал без вести 8.07.41 г.

СТУЛЕВ Константин Фирсович 1915 г. р., 
с. Бурнашево, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 25.04.43 г., похоронен в 
г. Волгограде.

СУББОТИН Иван Яковлевич 1898 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, призван в
42 г., рядовой, погиб 29.01.43 г., похоро
нен: с. Красное’ знамя Ростовской обл.

СУЕЧЕВ Хаким Абукович 1910 г. р., Та
тарская АССР, с. Балхаси, татарин, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

СУЗДАЛЬЦЕВ Иван Родионович 1919
г. р., Воронежская обл., Панинский р-н, 
с. Губари, русский, рабочий, член ВКП(б), 
призван в 39 г., мл. лейтенант, погиб
4.12.43 г., похоронен: Витебская обл., д. 
Кислинка.

СУЛЕЙМА Василий Андреевич 1908 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

СУТУРИН Александр Иванович 1910 г.р., 
с. Усть-Хилок, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 21.01.41 г., похо
ронен: Ворошиловградская обл., п. Ново- 
Псковское.

СУХАРЕВ Василий Федорович 1911 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

СУХАРЕВ Степан Фодорович 1912 г. р., 
п. Николаевский, русский, призван 7.41 г., 
сержант, пропал без вести 12.42 г.

СУХОВАТИЦЫН Леонид Григорьевич
1911 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ра»
17.02.42 г., похоронен: Смоленская обл.г 
с. Кремонское.

СУХОДИЕВ Василий 'Григорьевич 1923 
г. р., п. Николаевский, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 4.10.42 г., похоро
нен: х Перекопка Волгоградской обл.

СУЧКОВ Иван Федосеевич 1906 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 7.10.42 г., 
похоронен: д. Александровка Смоленской 
обл.

СУЧКОВ . Иуда Аверьянович 1915
г. р., п. Николаевский, еврей, призван
11.41 г., рядовой, пропал без вести
1.08.42 г.

СУЧКОВ Кузьма Павлович 1918 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 ,г., рядовой, пропал без вести 9.42 г. 

СУЧКОВ Осип Матвеевич 1898 г. р., с.
Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 2.03.43 г., похоро
нен: д. Листвянка Воронежской обл.

СУЧКОВ Самсон Данилович 1910 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вести
29.01.45 г.

СУЧКОВ Семен Ильич 1901 г. р., с. Боль
шой Куналей, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести
27.07.43 г. под г. Курском.

СУЧКОВ Федул Кузьмич 1912 г. р., с. 
Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

СЫТИН Василий Михайлович 1919 г. р.. 
Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Сарае
во, русский, колхозник, призван в 39 г., 
рядовой, погиб 29.12.42 г., похороненг 
Калужская обл., д. Туровка.

ТАРАКАНОВСКИЙ Федор Владимирович
1902 г. р., с. Вознесеновка, русский, при- 
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 29.11.
43 г., похоронен: д. Погорелец Ленин
градской обл.

ТАЧЕВСКИЙ Осип Адамович 1901 г. р., 
с. Усть-Хилок, еврей, рабочий, призван: 
в 42 г., рядовой, погиб 4.04.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Чичерино.

ТЕЛЯТНИКОВ Сергей Гесргиевич 1907
г. р., с. Вознесеновка, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 20.01.42 г., 
похоронен: д. Егорьево Московской обл.

ТЕРЕНТЬЕВ Иван Афанасьевич 1916 г. р., 
с. Барыкино-Ключи, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 2.01.42 г.г 
похоронен: Московская обл., с. Чернове.
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ТЕТЕНКОВ Селеверст , Александрович
1906 г. р., Читинская обл., Шилкинский 
р-н, г. Шил ка, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.10.42 г.

ТИМОФЕЕВ Ерас Иванович 1898 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, приз
ван в 42 г.„ рядовой, пропал без вести
21.07.42 г.

ТИМОФЕЕВ Иван Карпович 1921 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, призван в 40 г., 
рядовой, погиб 7.08.41 г., похоронен: Мос
ковская обл., с. Дорохово.

ТИМОФЕЕВ Кирилл Сафронович 1920 
г. р., с. Харитоново, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, по
гиб 14.12.41 г., похоронен: Московская 
обл., д. Кузовлево.

ТИМОФЕЕВ Мартемьян Карпович 1919 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
член BJ1KCM, призван в 39 г., сержант, 
пропал без вести 17.02.43 г. в Смоленской 
обл.

ТИМОФЕЕВ Мартын Корнеевич 1919 г. р.,
с. Тарбагатай, русский, колхозник, призван 
в 39 г., сержант, погиб 15.10.42 г., похоро
нен в г. Волгограде.

ТИМОФЕЕВ Семен Филимонович >1911 
г. р., с. Тарбагатай, русский, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 15.08.43 г., 
рядовой, пропал без вести 15.08.43 г. в 
Харьковской обл.

ТИМОФЕЕВ Семен Филиппович 1903
г. р., с. Харитоново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 17.04.44 г. в Харьковской обл.

ТИТОВ Дорофей Сидорович 1905 г. р., 
Иволгинский р-н, с. Каленово, русский, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, у)мер 
от ран 12.12.43 г., похоронен: Запорожская 
обл., с. М-Белозерка.

ТИХОНОВ Архип Прокопьевич 1917 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВМП(б), призван в 38 г., лейтенант, погиб
18.12.41 г., похоронен: Московская обл.,
д. Кузовлево.

ТИХОНОВ Григорий Ферапонтович 1925 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, член, 

. ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, погиб
5.03.44 г., похоронен: Украина, д. Дуна.

ТИХОНОВ Феоктист Кириллович 1906
г. р., с. Надеино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, у мер от ран
2.09.41 г., похоронен в г. Москве. 

ТИШЕНКО Виктор Федорович 1922 г. р.,
Читинская обл., Каларский р-н, с. Чара, 
русский, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
сержант, погиб 21.03.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Восты.

ТОКАРЕВ Виктор Иннокентьевич 1914
г. р., п. Николаевский, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
под г. Москвой.

ТОЛМАЧЕВ Константин Иннокентьеви*»
1912 г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 4.01.43 г., похоронен: д. Вязовка Ле
нинградской обл.

ТОЛМАЧЕВ Петр Иннокентьевич 1910 
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.43 г.

ТОЛСТИХИН Александр Александрович!
1911 г. р., Иркутская обл., г. Тулун, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб
24.01.44 г., похоронен: Киевская обл., п. 
Степок.

ТОЛСТИХИН Георгий Иванович 1924 
г. р., Иркутская обл., г. Тулун, русский, 
рабочий, член ВЛКСМ, призван в 43 г., 
старшина, пропал без вести 28.03.43 г.

ТОРГАШИН Яков Пантелеевич 1926 г.р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., ефрейтор, погиб
29.09.44 г., похоронен: Латвия, д. Класксни.

ТРАВИН Влас Максимович 1903 г. р.,
с. Большой Куналей, русский, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 27.07.44 г., 
Похоронен: д. Лубна, Гродненская обл.

ТРАВКИН Андреян Парамонович 1908 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

ТРАВКИН Василий Мокеевич 1903 г. р.» 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 26.06.44 г.

ТРАВКИН Епат Емельянович 1922 г. р.г 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 8.45 г., похоронен: Китай, г. Хайлар.

ТРАВКИН Степан Ефимович 1906 г. р., 
С. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 14.12.41 г.

ТРАВКИН Федот Григорьевич 1900 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 4.03.43 г., 
похоронен: Переяслав-Хмельницкий р-н. 
Киевская обл.

ТРАПЕЗНИКОВ Сергей Иванович 1912 
г. р., Иркутская обл., с. Усть-Уда, рус
ский, рабочий, призван в 41 г., ст. сер
жант, пропал без вести 13.02.43 г.

ТРИФОНОВ Аверьян Ермолаевич 190Т
г. р., с. Надеино, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, умер от ран
15.05.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Джицы. ,,



: ТРИФОНОВ Вавил Евлампьевич 1906 г.р., 
с. Кардон, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 2.02.42 г., похоро
нен: д. Тимошино Смоленской обл.

ТРИФОНОВ Варфоломей Николаевич
1920 г. р., с. Надеино, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, 
погиб 18.02.43 г., похоронен: Днепропет
ровская обл., п. Пять-Шесть.

ТРИФОНОВ Василий Кириллович 1900 
г. р., с. Надеино, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, умер от ран 5.04.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., г. Волхов,

ТРИФОНОВ Герасим Вавилович 1904 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 13.08.43 г., 
похоронен: д. Панкратово Смоленской 
обл.

ТРИФОНОВ Григорий Григорьевич 1920 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., гв. мл. сер
жант, погиб 29.12.43 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Табунино.

ТРИФОНОВ Григорий Федорович 1910 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., гв. мл. сер- 
призван в 41 г., рядовой, погиб 19.12.41 г., 
похоронен: Московская обл., д. Кузовлево.

ТРИФОНОВ Евдоким Петрович 1919 г.р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 39. г., сержант, погиб
10.42 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Кривцы.

ТРИФОНОВ Емельян Германович 1907 
г. р., с. Надеино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 13.05
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Джицы.

ТРИФОНОВ Ермил Фомич 1904 г. р., с.
Кардон, русский, колхозник, призван в
41 г., гв. рядовой, погиб 4.01.44 г., похо
ронен: Витебская обл., д. Дворище.

ТРИФОНОВ Ефтей Анфилонович 1906 
г. р., с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 6.09.41 г. в Белоруссии.

ТРИФОНОВ Иван Евстафьевич 1912 г. р., 
с. Кардон, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

ТРИФОНОВ Иван Иванович 1911 г. р., 
с. Кардон, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.02.42 г., похо
ронен: д. Лобзино Калининской обл.

ТРИФОНОВ Иван Куприянович 1916 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., ст. сержант, умер 
от ран 3.05.45 г., похоронен: Германия, г. 
Бервальц.

ТРИФОНОВ Иван Филиппович 1923 г. р.,
с. Кардон, русский, колхозник, член
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб

8.02.42 г., похоронен: д. Лебзино Калинин* 
ской обл.

ТРИФОНОВ Изот Васильевич 1914 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.10.43 г., похоро
нен: Гомельская обл., с. Черново.

ТРИФОНОВ Иосиф Петрович 1925 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., сержант, пропал 
без вести 7.04.45 г. в Германии.

ТРИФОНОВ Иуда Тарасович 1912 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 2.02.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., с. Левино.

ТРИФОНОВ Калистрат Иосипович 1920 
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 40 г., гв. 
сержант, погиб 7.03.43 г.

ТРИФОНОВ Кондрат Фомич 1919 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 39 г., сержант, погиб 15.03.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Шайтровщина.

ТРИФОНОВ Куприян Иванович 1910 г.р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.03.44 г. в Ленинградской обл.

ТРИФОНОВ Лазарь Анкудинович 1921 
г. р., с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 40 г., сержант, пропал 
без вести 7.03.42 г. в Ленинградской обл.

ТРИФОНОВ Лазарь Емельянович 1923 
г. р., с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, пропал 
без вести 8.05.44 г. в Гродненской обл.

ТРИФОНОВ Максим Лукьянович 1914 
г. р., с. Кардон, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.11.42 г. в р-не г. Ржева.

ТРИФОНОВ Мартемьян Евдокимович 
1916 т. р., с. Верхний Жирим, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
6.12.41 г., похоронен в г. Москве.

ТРИФОНОВ Мартемьян Петрович 1898
г. р., с. Надеино, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, умер от ран 28.03.
42 г., похоронен: Ленинградская обл., Ки- 
ришский р-н.

ТРИФОНОВ Никита Ефремович 1906 г.р., 
fc. Тарбагатай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 1.42 г., похоронен: 
Московская обл., д. Сазоново.

ТРИФОНОВ Никифор Александрович 
1924 г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, 
колхозник, призван в 41 г., сержант, погиб
25.12.43 г., похоронен: д. Ковалево Витеб
ской обл.

ТРИФОНОВ 'i Николай Мартемьянович
1912 г. р., с. Надеино, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.08.42 г. в Ленинградской обл.
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 ̂ТРИФОНОВ Осип Вавилович 1903 г:' р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб. 13.08.43 
похоронен: д. Понкратово Смоленской 
обл.

ТРИФОНОВ Панфил Иванович 1924 г. р.,
с. Верхний Жирим, русский, колхозник; 
член ВЛКСМ, призван в 42 г.; гв. ст. сер* 
жант, погиб 3.05.45 г., похоронен в г. Бер
лине. '

ТРИФОНОВ Панфил Петрович 1900 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести
7.03.43 г.

ТРИФОНОВ Парфен Спиридонович 1922 
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, кол
хозник, призван в 41 г., сержант, погиб
31.12.42 г., похоронен: с. Первомайск Во
ронежской обл.

ТРИФОНОВ Платон Иванович 1919 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 39 г., гв. ст. сер
жант, умер от ран 25.02.45 г., похоронен: 
Латвия, с. Абельниэки.

ТРИФОНОВ Потап Петрович 1895 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести
18.03.43 г. в Смоленской обл.

ТРИФОНОВ Родион Германович 1914 г. р.,
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 2.01.42 г., похо
ронен: Московская обл., г. Боровск.

ТРИФОНОВ Семен Маркович 1922 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. лейтенант, 
погиб 18.03.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Пузанова.

ТРИФОНОВ Сергей Емельянович 1905
г. р., с. Надеино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, погиб 19.08.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Арбу
зове.

ТРИФОНОВ Стефан Ефимович 1907 г.р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.03.42 г.

ТРИФОНОВ Трефил Федотович 1896 г.р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер в плену 23.10.43 г., 
похоронен: Германия, Ламсдорф.

ТРИФОНОВ Трофим Федотович 1921 г.р., 
с. Надеино, русски^ колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, погиб
30.08.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Васильчино.

ТРИФОНОВ Филипп Иванович 1910 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., гв. рядовой, погиб
30.01.44 г., похоронен: д. Скрябине Кали
нинской обл.

ТРИФОНОВ Фома Тарасович 1914 г. р..
Civ . Надеино, русский,. колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 1.04.43 г., похоро
нен в Ростовской, обл.
. ТРЮНЕВ Николай Исаевич 1922 г. р., 
Джидинский р-н, с. Торей, русский, рабо
чий, член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести, 8:42 г.

ТУМАШЕВ Александр Григорьевич ,1921 
г. р(, с. Нижний Саянтуй, русский, призвад 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ТЮТРИН Прокопий Маркович 1903 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 16.03.43 г., 
похоронен: д. Пузановка Орловской обл.

ТЮТРИН Семен Кузьмич 1902 г. р., с. 
Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 30.08.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Монаково.

ТЮТРИН Степан Алексеевич 1912 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб 24.09.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Коренное.

ТЯЖЕЛЬНИКОВ Селеверст Александров 
вич 1896 г. р., с. Большой Куналей, рус
ский, колхозник, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 7.01.43 г., похоронен: д. Лисинка 
Воронежской обл.

УНАГАЕВ Александр Калистратович 1900 
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.44 г.

УРУСМАТОВ Афик Урусматович 1893 
г. р., Гурьевская ол., с. Макат, казах, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 12.06.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., ст. Погостье.

УТЕНКОВ Иван Григорьевич 1897 г. р , 
Бичурский р-н, с. Бичура, русский, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 23.03.42 г. 
похоронен: Ленинградская обл., ст. Пого
стье.

f;' ФЕДОРОВ Андрей Петрович 1908 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 11.02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., ст. Синя- 
вино.

ФЕДОРОВ Афанасий Антонович 1904
г. р., с. Солонцы, русский, колхозник, 
призван В 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.43 г.

ФЕДОРОВ Владимир Григорьевич 1926
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, кол
хозник, лризван в 43 г., рядовой, погиб
25.02.45 г., похоронен в г. Калининграде.

ФЕДОРОВ Игнат Кириллович 1926 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник,



член ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, 
логиб 6.07.44 г., похоронен: г. Выборг Ле* 
нинградской обл.

ФЕДОРОВ Кирилл Петрович 1900 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.0343 г.

ФЕДОРОВ Тимофей Алексеевич 1911 г. р., 
с. Пестерево, русский, призван в 41 г., 
р я д о в о й  погиб 8.03.43 г., похоронен: 
Хмельницкая обл., с. Мартыновка.

ФЕДОРОВ Федор Харитонович 1906 г.р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 3.04.45 г., 
лохоронен: Латвия, с. Мужази-Эмельц.

ФЕДОРОВ Федот Никитович 1898 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 17.11.42 г.

ФЕДОСЕЕВ Иван Александрович 1895 
г. р., Кировская обл., Санчурский р-н, с. 
Студенова, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

ФЕДОСЕЕВ Павел Степанович 1905 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
лризван в 41 г„ рядовой, умер 28.07.42 г., 
лохоронен: с. Богданово Тульской обл.

ФЕДОТОВ Владимир Григорьевич 1918 
г. р., с. Кардон, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., ефрейтор, погиб 2.02.45 г., 
похоронен в г. Калининграде.

ФЕДОТОВ Ермил Феоктистович 1922 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 18.09.43 г., 
лохоронен: Смоленская обл., д. Шишкино.

ФЕДОТОВ Иван Андреевич 1906 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 8.03.44 г., 
похоронен: Переяслав-Хмельницкий р-н 
Киевской обл.

ФЕДОТОВ Исай Васильевич 1909 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 15.12.43 г., по
хоронен: Гомельская обл., д. Блудни.

ФЕДОТОВ Калистрат Михайлович 1906 
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 9.12.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Кузнечиха.

ФЕДОТОВ Константин Никитович 1905
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозниц 
Призван в 42 г., рядовой, погиб 23.02.44 г., 
похоронен: Гомельская обл., д. Близнецы.

ФЕДОТОВ Макар Васильевич 1903 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, призван 
е 41 г., рядовой, погиб 21.03.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Любино.

ФЕДОТОВ Максим Гордеевич 1920 г.р., 
с. Тарбагатай, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, погиб
8.11.44 г., похоронен: Латвия, д. Колвас.

, ФЕДОТОВ Максим Кузьмич 19Т9 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, рабочий, . член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., гв. старшина, по
гиб 20.09.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Колозий.

ФЕДОТОВ Семен Лаврентьевич 1897 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 15.10.42 г.

ФЕДОТОВ Трофим Викулович 1910 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ФЕЛОНОВ Семен Степанович 1911 г.р., 
п. Николаевский, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 13.12.42 г.

ФЕРЕНЦ Борис Николаевич 1920 г. р., 
г. Кяхта, еврей, рабочий, призван в 39 гч 
сержант, пропал без вести 9.12.41 г. в г. 
Ржеве.

ФИЛАТОВ Георгий Евдокимович 1912 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
3.04.42 г., похоронен: д. Гридино Ленин
градской обл.

ФИЛАТОВ Денис Васильевич 1907 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.43 г.

ФИЛАТОВ Евтей Севостьянович 1920 
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 40 г., сержант, пропал 
без вести 18.03.43 г.
, ФИЛАТОВ Елисей Нефедович 1920 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 40 г., сержант, по
гиб 19.02.42 г., похоронен: с. Бугрово 
Смоленской обл.

ФИЛАТОВ Ефим Зиновьевич 1913 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 8.05.42 г., 
похоронен: с. Крутики Ленинградской обл.

ФИЛАТОВ Наум Васильевич 1919 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 24.08.44 г., 
похоронен: д. Холмы Смоленской обл.

ФОМИН Артамон Емельянович 1896
г. р., с. Бурнашево, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
15.09.42 г., похоронен: д. Назаркино Ка
лининской обл.

ФОМИН Василий Захарович 1896 г. р., 
с. Бурнашево, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 22.04,43 г ., похоронен:
д. Черногубцево Смоленской обл.

ФОМИН Давыд Селеверстович 1922 г. р.,
с. Бурнашево, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.08.43 г., похо
ронен: с. Бельск Полтавской обл.
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ФОМИН Иван Гурьянович 1896 >. р., с.
Бурнашево, русский, призван в 42 г., ря- 

. довой, погиб 15.08.43 г., похоронен: с. 
Песнево Смоленской обл.

ФОМИН Иван Ефимович 1901 г. р., с. 
Бурнашево, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 21.01.43 г., похоро
нен: Синявский р-н Ленинградской обл.

ФОМИН Осип Меркулович 1919 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 18.03.43 г., 
похоронен}' д. Кожановка Смоленской 
обл.

ФОМИЧЕВ Александр Иванович 1916 
г. р., Заиграевский р-н, с. Заиграево, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 13.09.45 г., похоронен: Маньчжурия, 
г. Каплу.

ФОМИЧЕВ Николай Павлович 1923 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ФОМЧЕНКО Николай Тимофеевич 1921 
г. р., Житомирская обл., г. Бердичев, ук
раинец, призван в 41 г., рядовой, погиб
22.02.43 г., похоронен: Ворошиловградская 
обл., д. Юнькино.

ФРОЛОВ Василий Сергеевич 1915 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 29.06.42 г., похоронен: Орлов
ская обл., д. Д-Дмитровка.

ХИЖНИКОВ Михаил Игнатович 1919 г.р., 
с. Вознесеновка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, погиб 1.01.44 г., по
хоронен: д. Рудлево Ровенской обл,

ХИЖНЯКОВ Николай Максимович 1922 
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.44 г.

ХЛЕБОДАРОВ Борис Николаевич 1904 
г. р., п. Николаевский, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 23.02.42 г., похо
ронен: с. Клейменово Курской обл.

ХЛЫНИН Василий Николаевич 1911 г.р., 
Рязанская обл., Сапожковский р-н, сС 
Сапожок, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 17.02.42 г., похоро
нен: Курская обл., д. Кузминка.

ХЛЫНИН Степан Григорьевич 1906 г.р.. 
Рязанская обл., Сапожковский р-н, с. Са
пожок, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 15.01.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Синя* 
вино.

ХМЕЛЕВ Александр Николаевич 1924 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 18.08.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Жукова.

ХОМЯКОВ Амос Иванович 1926 г. р., с. 
Верхний Саянтуй, русский, колхозник, член

ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести 11.02.44 г. в Витебской обл.

ХОМЯКОВ Ануфрий Агеевич 1916 г., р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 29.08.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Чириково.

ХОМЯКОВ Викул Мартемьянович 1913 
г. р., с. Надеино, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.12.41 г. в Калининской обл.

ХОМЯКОВ Гавриил Абрамович 1920 г.р., 
с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, погиб
28.11.42 г., похоронен: Ленинградская обл., 
с-з «Г орная Поляна».

ХОМЯКОВ Иван Агеевич 1911 г. р., с* 
Надеино, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 21.09.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Зуборево.

ХОМЯКОВ Иван Иванович 1906 г. р., с. 
Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.43 г.

ХОМЯКОВ Митрофан Егорович 1911 г.р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 1.03.44 г., 
похоронен: с. Особич, Польша.

ХОМЯКОВ Никита Карпович 1918 г. р., 
,С. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, умер от ран 1.02.45 г., 
лохоронен: Венгрия, с. Таранок.

ХОМЯКОВ Осип Егорович 1902 г. р., с. 
Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
30.03.43 г.

ХОМЯКОВ Пимеи Фодеевич 1902 г. р., 
с. Верхний Саянтуй, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 17.03.43 г.

ХОМЯКОВ Сафон Лаврентьевич 1900 
г. р., с. Верхний Саянтуй, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 1.44 г.

ХОМЯКОВ Сергей Григорьевич 1896 г.р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 30.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., с. Быто
вая Лит'*.

ХОМЯКОВ Стефан Иванович 1912 г. р.» 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.04.43 г., похоро
нен: Саратовская обл., д. Гусаровка.

ХОМЯКОВ Тарас Кириллович 1910 г. р., 
с. Надеино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1. 02.
42 г.

ХОМЯКОВ Филипп Мартемьянович 1921
г. р., с. Надеино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, умер 
от ран 10.04.42 г., похоронен: Калинин-* 
ская обл., г. Андриаполь.



ХРОМЫХ Андриян Логантьевич 1908
г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 22.07.42 г., похоронен: с. Ульянове 
Орловской обл.

ХРОМЫХ Анкудий Леонович 1900 г. р.* 
п. Николаевский, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ХРОМЫХ Григорий Нефедович 1908 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб 1.05.42 г., 
похоронен в <г. Ленинграде.

ХРОМЫХ Гурьян Сергеевич 1909 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 1.05.42 г., похоро
нен в г. Ленинграде.

ХРОМЫХ Демьян Андреевич 1918 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 38 г., сержант, 
логиб 10.11.41 г., похоронен: Московская 
обл., д. Кузовлево.

ХРОМЫХ Евстафей Исаевич 1909 г. рч 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
10.42 г., похоронен: с. Грибово Калужской 
обл.

ХРОМЫХ Захар Евсеевич 1900 г. р., ь
Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 5.07.44 г;

ХРОМЫХ Марк Логантьевич 1909 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 10.42 г., 
лохоронен: г. Иклинск Московской обл.

ХРОМЫХ Митрофан Ануфриевич 1924 
Г. р., с. Большой Куналей, русский, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван в 42 г., ря
довой, погиб 2.02.43 г., похоронен в г. 
Киеве.

ХРОМЫХ Савелий Стефанович 1904 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
7.03.43 г., похоронен: г. Козлыки Смолен
ской обл.

ХРОМЫХ Семен Аверьянович 1907 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 18.05.42 г.

ХРОМЫХ Симон Тимофеевич 1905 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.41 г.

ХРОМЫХ Стефан Исаевич 1922 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 11.07.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Бели.

ХРОМЫХ Ульян Конович 1905 г. р., с. 
Большой Куналей, русский,, /колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 30.07.43 г., 
похоронен: д. Бели Смоленской обл.

. ЦАПНИК Низан Яковлевич 1918 г. р., с.
Тарбагатай, <еврей̂  рабочий, призван В 
41 г., мл. лейтенант, погиб 24.03.44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Кандуя.

ЦЫБИКЖАПОВ Цырен-Доржи 1912 г.р., 
с. Нижний Саянтуй, бурят, призван В
41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г. 

ЦЫРЕНОВ Бато Гармаевич 1906 г. р.,
п. Николаевский, бурят, призван в 41 г.,. 
рядовой, погиб 11.03.43 г., похоронен: с. 
Неплюевка Курской обл.

ЦЫРЕНОВ Николай Иннокентьевич 1901
г. р., Иркутская обл., д. Поташкино, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб
5.03.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Калашкино.

ЦЫРЕНОВ Шарап Цыренович 1908 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, бурят, колхозник, 
призван в 41 г*, рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

>
ЧАГДУРОВ Дарма Саядурович 1902 г.р., 

п. Николаевский, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 28.01.43 г.

ЧЕБУНИН Архип Платонович 1917 г. р., 
С. Тарбагатай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 12.10.43 г., похо
ронен: Могилевская обл., д. Теплая.

ЧЕБУНИН Григорий Иванович 1922 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб
20.10.44 г., похоронен: Мурманская обл., 
п. Никель.

ЧЕБУНИН Григорий Сергеевич 1900 г.р. 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 30.08.
42 г.

ЧЕБУНИН Денис Сергеевич 1896 г. р.,
с. Тарбагатай, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 23.02.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Дубовицы.

ЧЕБУНИН Емельян Ермилович 1922 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб
14.08.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Ремеца.

ЧЕБУНИН Ермил Яковлевич 1908 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, призван 
в 42 .г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ЧЕБУНИН Иван Леонтьевич 1904 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести
16.12.42 г. в Витебской обл.

ЧЕБУНИН Иван Михайлович 1923 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран 7.12.41 г., похоронен в г. Кирове.

ЧЕБУНИН Иван Филимонович 1908 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, призван
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в 41 г., рядовой, погиб 3.03.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., с. Егорье.

ЧЕБУНИН Калистрат Леонтьевич 1909' 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 18.04.44 г.

ЧЕБУНИН Леонид Федорович 1922 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., лейтенант, про
пал без вести 9.02.43 г.

ЧЕБУНИН Лихван Трифонович 1907 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 5.12.41 г., 
похоронен: Московская обл., Подольский 
р-н.

ЧЕБУНИН Лука Сергеевич 1912 "г. р.,
с. Тарбагатай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.06.42 г., похо
ронен в г. Москве.

ЧЕБУНИН Максим Прокопьевич 1922
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. сержант, 
погиб 15.09.43 г., похоронен: Черниговская 
обл., с. Кудлаевка.

ЧЕБУНИН Мануил Иванович 1920 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., гв. ст. сержант, 
погиб 26.06.44 г., похоронен: Карелия, д. 
Кусела.

ЧЕБУНИН Михаил Григорьевич 1922 г.р., 
с. Тарбагатай, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, погиб 
26-02.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. М-Дубовицы.

ЧЕБУНИН Назар Федорович 1914 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран
27.08.45 г., похоронен: Китай, г. Жэхэ.

ЧЕБУНИН Никифор Яковлевич 1897 г.р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 24.03.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Сивоха.

ЧЕБУНИН Николай Акимович 1900 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 31.12.41 г., по
хоронен в г. Калинине.

ЧЕБУНИН Поликарп Лифантьевич 1898
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, умер от ран
4.10.44 г., похоронен в г. Кемерово.

ЧЕБУНИН Семен Нефедович 1905 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.06.43 г.

ЧЕБУНИН Семен Федорович 1916 г. р.,
с. Тарбагатай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 2J.06.
44 г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Талимюллю.

ЧЕБУНИН Семен Федотович 1917 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, рабочий, призван

в 41 г., сержант, погиб 1.11.42 г., похоро^ 
нен в г. Волгограде.

ЧЕБУНИН Сидор Федорович 1918 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 7.03.45 г., по
хоронен: Германия, г. Брецмельц.

ЧЕБУНИН Степан Петрович 1924 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 22.04.42 г.

ЧЕБУНИН Стефан Яковлевич 1900 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал беэ вести
1.02.42 г.

ЧЕБУНИН Устин Ерофеевич 1919 г. р.г 
с. Тарбагатай, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., гв. ст. сержант, 
умер от ран 29.10.43 г., похоронен в г. 
Калинине.

ЧЕБУНИН Феофан Федосеевич 1909 г. р.г
с. Тарбагатай, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести
15.03.42 г.

ЧЕБУНИН Филимон Тимофеевич 1915 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник! 
призван в 41 г., рядовой, погиб 31.03.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., с. Егорьево»

ЧЕБУНИН Филипп Сергеевич 1903 г. р.г 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 5.07.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Малоевки.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Аким Иванович 1902 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 19.09.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Белышки.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Иван Васильевич 1919* 
г. р., с. Тарбагатай, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., ст. сержант, про
пал без вести 28.03.42 г.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Никита Кузьмич 1910 
г. р. с., Хандагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 22.02.42 гч 
похоронен: Московская обл., д. Богород
ское.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Николай Васильевич
г. р., с. Тарбагатай, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 40 г., гв. ст. сержант, погиб
15.07.43 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Богрянково.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Павел Иннокентьевич
1922 г. р., с. Тарбагатай, русский, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядо
вой, умер в плену 15.11.42 гч похоронен: 
Германия, Ламсдорф.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Прокопий Васильевич
1906 г. р., с. Тарбагатай, русский, колхоз
ник, член ВКП(б), призван в 41 г., ст. лей
тенант, погиб 25.03.45 г., похоронен: Ка
лининградская обл., д. Белая Береза.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Серафим Васильевич 
1910 г. р., с. Тарбагатай, русский, призван



*  41 г., рядовой, погиб 22.12.42 г., похо
ронен: Московская обл., г. Иклинск.

ЧЕРНИГОВСКИЙ Силантий Никитович 
'1900 г. р., с. Тарбагатай, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., гв. сержант, пропал 
€ез вести 4.03.44 г.

ЧЕРНОВ Семен Петрович 1924 г. р., п. 
•Николаевский, русский, член ВЛКСМ, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 11.03.43 г., по
хоронен: Курская обл., с. Неплюевка.

ЧЕРНЫХ Максим Алексеевич 1913 г. р., 
-с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, погиб 18.03.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., с. М-Дубо- 
вицы.

ЧЕРНЫХ Алексей Леонтьевич 1918 г. р., 
■с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, умер в плену
23.02.43 г., похоронен в Германии.

ЧЕРНЫХ Алексей Мартемьянович 1920
г. р., с. Харитоново, русский, колхозник, 
-член ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, 
пропал без вести 20.01.42 г.

ЧЕРНЫХ Андрон Власович 1913 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, пропал без вести
23.10.41 г.

ЧЕРНЫХ Антон Назарович 1903 г. р., с. 
Харитоново, русский, колхозник, призван 
«4 1  г., рядовой, пропал без вести 9.03.
43 г.

ЧЕРНЫХ Арсентий Романович 1905 г. р.,
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

ЧЕРНЫХ Артем Васильевич 1909 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 2.10.43 г., по
хоронен: Сумская обл., г. Тростянец.

ЧЕРНЫХ Астафий Гаврилович 1904 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 16.09.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., д. Царево.

ЧЕРНЫХ Астафий Куприянович 1914 г.р., 
-с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 .г., рядовой, умер от ран
28.08.43 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Отрадное.

ЧЕРНЫХ Василий Иванович 1911 г. р., 
■с. -Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 3.11.43 г., по
хоронен: Киевская обл., с. Н-Дубечня.

ЧЕРНЫХ Галактион Симонович 1911 г.р., 
•с. Харитоново, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 3.02.42 г., похоронен: Мос
ковская обл., г. Иклинск.

ЧЕРНЫХ Георгий Германович 1906 г. р., 
■с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 ,г., рядовой, погиб 10.03.44 г., по
хоронен: Псковская обл., г. Новорожев.

ЧЕРНЫХ Герасим Гермагенович 1924
г. р., с. Харитоново, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, по
гиб 15.09.44 г., похоронен: Латвия, д. Пил- 
тэне.

ЧЕРНЫХ Герасим Ермолаевич 1901 г. р.,
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
11.11.42 г.

ЧЕРНЫХ Григорий Ермолаевич 1899 г.р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
8.07.44 г.

ЧЕРНЫХ Гурьян Гаврилович 1921 г. р., 
с. Харитоново, русский, призван в 40 г., 
сержант, пропал без вести 7.09.42 г.

ЧЕРНЫХ Демьян Михеевич 1915 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.12.41 г. в Московской, обл.

ЧЕРНЫХ Демьян Сидорович 1915 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 7.11.43 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Березовка.

ЧЕРНЫХ Дмитрий Иванович 1906 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 22.10.44 г., по
хоронен: Московская обл., п. Любляно.

ЧЕРНЫХ Емельян Иванович 1916 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.11.43 г.

ЧЕРНЫХ Еримей Акилович 1909 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
13.11.43 г.

ЧЕРНЫХ Иван Александрович 1907 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 15.09.43 г., по
хоронен: Полтавская обл., д. Лесовка.

ЧЕРНЫХ Иван Варфоломеевич 1909 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 20.10.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Сев ость я- 
ново.

ЧЕРНЫХ Иван Иванович 1909 г. р., с. 
Харитоново, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 4.07.44 г., похоро
нен в Польше.

ЧЕРНЫХ Иван Петрович 1922 г. р., с. Ха
ритоново, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб
22.08.45 г., похоронен: Сахалинская обл.,
г. Отомари.

ЧЕРНЫХ Иван Сидорович 1919 г. р., с. 
Харитоново, русский, член ВЛКСМ, приз
ван в 39 г., рядовой, погиб 22.06.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Гридино.

ЧЕРНЫХ Иван Ульянович 1909 г. р., с. 
Харитоново, русский, колхозник* призван
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«  41 г., рядовой, пропал без вести 24.01
43 г.

ЧЕРНЫХ Игнат Ананьевич 1917 г. р., с.
Харитоново, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 16.03.43 г., похо
ронен: Волгоградская обл., х. Котельников.

ЧЕРНЫХ Иуда Венедиктович 1921 г.р., 
С. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, умер от ран 4.04.42 г., 
лохоронен: Волгоградская обл., с. Царево.

ЧЕРНЫХ Кирилл Федорович 1923 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб
5.09.42 г., похоронен: Волгоградская обл.,
. с. Клеток.

ЧЕРНЫХ Кузьма Захарович 1920 г. р., 
с. Харитоновка, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., гв. ст. сержант, 
погиб 19.05.43 г., похоронен: д. Стороже
вое Курской обл.

ЧЕРНЫХ Лука Васильевич 1918 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 1.11.43 г., по
хоронен: Курская обл., д. Дегтярное.

ЧЕРНЫХ Макар Назарович 1903 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер в плену
30.12.42 г., похоронен: Германия, Ламс- 
дорф.

ЧЕРНЫХ Мамонт Иванович 1904 ,г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 рядовой, погиб 23.03.43 г., по
хоронен: Курская обл.. с. Белихино.

ЧЕРНЫХ Митрофан Леонтьевич 1901г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., старшина, погиб 3.11.44 г., 
лохоронен: Латвия, д. Друнки.

ЧЕРНЫХ Михаил Алексеевич 1919 г. р., 
«. Харитоново, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 39 г., сержант, погиб
18.08.41 г., похоронен: Московская обл.,
д. Кузовлево.

ЧЕРНЫХ Михаил Антонович 1900 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз- 

' ван в 42 г., рядовой, погиб 12.02.44 г., 
лохоронен: Хмельницкая обл., г. Шепетов- 
ка.

ЧЕРНЫХ Михаил Егорович 1915 г. р., 
€. Харитоново, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 1.07.45 г., похоро
нен: Польша, г. Люблин.

ЧЕРНЫХ Нестер Сидорович 1921 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, погиб 21.10.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., д. МалО- 
Клетск.

ЧЕРНЫХ Никифор Кириллович 1916 г.р., 
С. Харитоново, русский, колхозник, приз
ывен в 41 г., рядовой, погиб 11;09.42'г., Мо
сковская обл., д. Кузовлево.
, ЧЕРНЫХ Николай Ануфриевич 1922 г. р.,

с. Харитоново, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.07.43 г.

ЧЕРНЫХ Николай Варфоломеевич 1918 
г. р., с. Харитоново, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.07.42 г.

ЧЕРНЫХ Осип Меркулович 1906 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 9.03.43 г.

ЧЕРНЫХ Осип Назарович 1916 г. р., с. 
Харитоново, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 29.12.41 г., по
хоронен: Московская обл., д. Кузовлево.

ЧЕРНЫХ Савелий Ульянович 1924 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, погиб
12.12.44 г., похоронен: Донецкая обл., д. 
Холмы.

ЧЕРНЫХ Савелий Федорович 1921 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, умер 
от ран 7.03.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., г. Кизельск.

ЧЕРНЫХ Семен Ефимович 1925 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 43 г., рядовой, умер 
от ран 9.05.45 г., похоронен: Читинская 
обл., г. Петровск-Забайкальский.

ЧЕРНЫХ Семен Потапович 1898 г. р., 
с. Харитоново, русский, призван в 42 г., 
рядовой, погио 20.03.44' г., похоронен: 
Ровенская обл., с. Рудлево.

ЧЕРНЫХ Семен Степанович 1904 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран
7.03.42 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Зимницы.

ЧЕРНЫХ Семен Фомич 1916 г.р., с. Ха
ритоново, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 6.42 г. 
в г. Ростове.

ЧЕРНЫХ Степан Максимович 1914 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.12.41 г.

ЧЕРНЫХ Стефан Егорович 1926 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 44 г., рядовой, погиб
10.09.44 г., похоронен: Румыния, д. Гура- 
Гра.

ЧЕРНЫХ Стефан Сафронович 1924 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, погиб
2.04.45 г., похоронен в г. Берлине. .

ЧЕРНЫХ Тимофей Фомич 1897 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г. в Московской обл.
' ЧЕРНЫХ Трофим Иванович 1913 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
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ван а 41 г., рядовой, у мер от ран 24.08.
43 г., похоронен: Тульская обл., ст. Скура- 
тово.

ЧЕРНЫХ Федор Власович 1915 г. р., с.
Харитонове, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 6.03.42 г.

ЧЕРНЫХ Федор Евсеевнч 1911 г. р., с. 
Харитоново, русский, призван в 41 г., гв. 
ст. сержант, погиб 24.10.44 г., похоронен: 
Восточная Пруссия, г. Шталупенен.

ЧЕРНЫХ Федосей Фомич 1906 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 20.03.42 г., по
хоронен: Харьковская обл., с. Батрак.

ЧЕРНЫХ Фиолент Филиппович 1920 г. р., 
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, погиб 15.06.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., ст. Мга.

ЧЕРНЫХ Яков Андреевич 1917 г. р., с. 
Харитоново, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 9.01.43 г.

ЧЕРНЫХ Яков Иванович 1910 г. р., с. 
Харитоново, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 20.01.
45 г.

ЧЕРНЫХ Яков Мартемьянович 1922 г. р.,
с. Харитоново, русский, колхозник, приз
ван в 41 ,г., рядовой, погиб 19.11.44 г„ 
похоронен: Витебская обл., с-з «Крынки».

ЧЕРНЫХ Яков Сергеевич 1922 г. р., с. 
Харитоново, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб
12.02.44 г., похоронен: Хмельницкая обл.( 
г. Шепетовка.

ЧЕРНЫШЕВ Яков Андреевич 1919 г. р., 
л.Николаевский, русский, призван 7.39 г., 
рядовой, пропал без вести 5.43 г.

ЧЕХЛОВ Макар Гаврилович 1908 г. р., 
Казанская обл., Марминский р-н, с. Бо- 
гульба, русский, призван в 41 г., сержант, 
пропал без вести 1.05.45 г.

ЧИСТЯКОВ Александр Саввинович 1923 
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., сержант, 
погиб 16.03.44 г., похоронен: Тернополь
ская обл., д. Русаново.

ЧИСТЯКОВ Ананий Григорьевич 1892 
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.06.45 г.

ЧИСТЯКОВ Арефий Романович 1915 г.р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
27.12.42 г. в Витебской обл.

ЧИСТЯКОВ Арсентий Романович 1912 
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 13.01.42 г.

ЧИСТЯКОВ Артомон Потапович 1907 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 24.01.43 г..

похоронен: Воронежская обл., д. Периш- 
на.

ЧИСТЯКОВ Афанасий Яковлевич 1905 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г. в Киевской обл.

ЧИСТЯКОВ Василий Прокопьевич 1923 
г. р., с. Десятниково, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 15.08.42 г., похоронен: Волгоград
ская обл., х. Луговской.

ЧИСТЯКОВ Емельян Петрович 1918 г.р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран
5.01.43 г., похоронен в Ростовской обл»

ЧИСТЯКОВ Еремей Акимович 1920 г.р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., сержант, пропал без вести
8.01.42 г.

ЧИСТЯКОВ Ерон Яковлевич 1898 г. р.,
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.42 г.

ЧИСТЯКОВ Иван Иванович 1922 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести 21.09.41 г.

ЧИСТЯКОВ Иван Федорович 1908 К' р., 
С. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

ЧИСТЯКОВ Ивлей Моисеевич 1907 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 1.11.43 г., по
хоронен в г. Львове.

ЧИСТЯКОВ Игнат Ананьевич 1920 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., рядовой, погиб
23.10.41 г., похоронен в г. Харькове.

ЧИСТЯКОВ Кирилл Сысоевич 1915 г. р., 
,с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 11.08.45 г., по
хоронен: Китай, г. Хайлар.

ЧИСТЯКОВ Максим Ильич 1914 г. р., с. 
Десятниково, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 20.08.43 г., подоронен: 
Харьковская обл., г. Краснокутский.

ЧИСТЯКОВ Петр Акимович 1900 г. р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал беэ вести
6.12.43 г.

ЧИСТЯКОВ Петр Тимофеевич 1918 г. р.» 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., партизан, пропал без вести
5.02.42 г.

ЧИСТЯКОВ Селеверст Александрович
1905 г. р., с. Большой Куналей, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 15.01 .42 г., похоронен: г. Клин Мос
ковской обл. *

ЧИСТЯКОВ Сысой Романович 1906 г.р *



с. Десятниково, русский, колхозник» приз*, 
ван в 41 г., рядовой, погиб 27.01.43 г., по
хоронен в г. Волгограде.

ЧИСТЯКОВ Филипп Ефимович 1916 г, р., 
с. Десятниково, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.02.43 г.

ЧИСТЯКОВ Яков Васильевич 1924 г. р.,
с. Десятниково, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 42 г., мл. лейтенант, 
умер от ран 28.12.43 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. . Иваньково.

ШАГЖИЕВ Вуда Шагжиевич 1901 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, бурят, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 5.44 г.

ШАЙДУРОВ Андрей Павлович 1925 г.р., 
ст. Саянтуй, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 5.42 г.

ШАЙДУРОВ Андрей Петрович 1916 г.р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб 6.01.42 г., похоро
нен: д. Егорьево Московской обл.

ШАНГИН Кузьма Васильевич 1895 г. р., 
с. Хандагатай, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 22.06.43 г., по
хоронен в Курской обл.

ШАПОВАЛОВ Маркеяи Иннокентьевич
1908 г. р., с. Большой Куналей, русский, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, по
гиб 9.10.43 г., похоронен: с. Брасово Ор
ловской обл.

ШВЕЦОВ Михаил Александрович 1924 
г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, призван 
в 42 г., рядоЬой, пропал без вести
14.05.42 г.

ШВЕЦОВ Николай Алексеевич 1900 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб 13.02.42 г., 
лохоронен: д. Ножкино Калининской обл.

ШВЕЦОВ Осип Александрович 1921 г.р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.03.43 г.

ШВЕЦОВ Семен Александрович 1901 
Г. р., с. Нижний Саянтуй, русский, кол
хозник, призван в 42 г.', рядовой, погиб 
е 43 г., похоронен: ст. Солотвинка Жито
мирской обл.

ШЕЛКУНОВ Георгий Епифанович 1906 
-г. р., Закаменский р-н, с. Модонкуй, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, погиб
26.10.41 г., похоронен: Московская обл., 
с. Кузовлево.

ШЕЛКУНОВ Иван Петрович 1916 г. р., 
Закаменский р-н, с. Модонкуй, русский, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб 12.01.44 г., 
<лохоронен: Гомельская обл., п. Строшень.

ШЕРГИЛЕВ Виктор Этимович 1921 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, член ВЛКСМ,

призван в 41 г., рядовой, погиб 7.01.42 г.? 
похоронен: Ленинградская обл., Тихвин
ский р-н. ,

ШИТИН Аникей Амосойич 1907 г. р., с.
Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 7.02.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Крестцы.

ШИТИН Митрофан Анисимович 1912 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ШИТИН Михей Амплеевич 19117 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 5.10.42 г., 
похоронен в г. Ленинграде.

ШИТИН Петр Евдокимович 1918 г. р., 
С. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 2.10.43 г., похоронен: 
Псковская обл., п. Карцев о.

ШИТИН Роман Анисимович 1899 г. f>„ 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 23.05.42 г., 
похоронен в г. Вологде.

ШИТИН Филипп Деевич 1906 г. p., if. 
Николаевский, русский, призван в 4t Г., 
рядовой, пропал без вести 9.41 г.

ШИШМАРЕВ Тихон Матвеевич 1918 г. р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 41 г., гв. мл. лей
тенант, погиб 2.05/44 г., похоронен в г. 
Сумы.

ШКВОРОВ Петр Ерофеевич 190В г. р.,
Рязанская обл., Милославский р-н, д. Са- 
сово, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 18.03.42 г.

ШМАГИН Арсений Яковлевич 1898 г.р., 
Иволгинский р-н, с. Ганзурино, русский, 
лризван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 19.09.44 г.

ШМАГИН Иван Яковлевич 1921 г. рч 
Рязанская обл., Можарский р-н, русский, 
колхозник, член ВЛКСМ, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 10.06.44 г., похоронен: Ки
евская обл., с. Монуильск.

ШМАГИН Иван Яковлевич 1921 г. р., Ря
занская обл., Моксарский р-н, русский, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.45 г.

ШМАГИН Яков Иванович 1896 г. р., Ря
занская обл., Можарский р-н, русский, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести 1.02.45 г.

ШОЛОХОВ Игнат Андриянович 1914 г. 
р., Иркутская обл., Качугский р-н, с. Фро- 
мо, русский, рабочий, член ВЛКСМ, при
зван в 41 г., сержант, погиб 1.04.45 
похоронен: Германия, ПрайсЖраварен.

ШУРЫГИН Андриян Михайлович 1912 г.
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 15.



ШУРЫГИН Анфеноген Михайлович 1918 
г. р., с. Куйтун, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 5.12.
43 т., похоронен: Смоленская <*5л., с-з 
им* Ленине*

ШУРЫГИН Георгий Степанович 1905 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник 
член ВКП(б), призван в 42 г., рядовой, по
гиб 14.05.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., д. Терюхино.

ШУРЫГИН Денис Анисимович 1924 г.р., 
п. Никольский, русский, призван в 42 г.,' 
рядовой, пропал без вести 542 г.

ШУРЫГИН Ефим Яковлевич 1916 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
40 г., гв. мл. лейтенант, погиб 29.05.43 г., 
похоронен: Курская обл., с. Журавлев- 
ское.

ШУРЫГИН Ефрем Андриянович 1914 г.
р., с. Большой Куналей, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, умер от 
ран 23.09.44 г., похоронен в г. Ленинграде.

ШУРЫГИН Степан Евстегнеевич 1898 г< 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 12.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Алексеевка.

#3.44 г., похоронен: jr. Пушкин Калинин-
ской обл.

ЩЕРБАКОВ Александр Данилович 1914
г. р., с. Барыкино, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван в 41 г., лейтенант, погиб
4.10.41 г., похоронен: д. Кузовлево Мос
ковской обл.

ЩЕРБАКОВ Дмитрий Васильевич 1915 г. 
р., с. Барыкино, русский, колхозник, член 
ВКГКб), призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести 15.02.43 г.

ЩЕРБАКОВ Елизар Матвеевич 1902 г.р-, 
с. Барыкино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, погиб 7.1143 г., похоро
нен: Переяслав-Хмельницкий р-н Киев
ской обл.

ЩЕРБАКОВ Ефим Иванович 1912 г. р., 
с. Барыкино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 21.0941 г., похо
ронен: г. Подольск Московской обл.

ЩЕРБАКОВ Иван Васильевич 1922 г. р., 
с. Барыкино, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., гв. ст. сержант, 
лропал без вести 9.07.44 г.

ЩЕРБАКОВ Иван Григорьевич 1909 г. р., 
с. Барыкино, русский, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., гв. рядовой, про
пал без вести 1.03.43 г.

ЩЕРБАКОВ Иван Лаврентьевич 1910 г. 
р., с. Барыкино, русский, рабочий, при- 
зван 1142 г., рядовой, погиб 17.0843 г.,

похоронен: с. Леречье Ленинградской
обл.

ЩЕРБАКОВ Иван Родионович 1809 г. р., 
с. Барыкино, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 17.08.43 г., похоронен: с»' 
Перечье Ленинградской обл.

ЩЕРБАКОВ Иван Степанович 1918 г. р., 
с. Барыкино, русский, колхозник, член 
ВКЛ(б), призван в 41 г., рядовой, погиб;
20.03.42 г., похоронен: д. Пинашено Ка
лужской обл. ' 

ЩЕРБАКОВ Илья Данилович 1906 г. р., 
с. Барыкино, русский, колхозник, член 
ВКГКб), призван в 41 г., рядовой, погиб
11.11.41 г., похоронен в г. Москве.

ЩЕРБАКОВ Иннокентий Иванович 1919 
г. р., с. Барыкино, русский, колхознику 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 16.1241 г.

ЩЕРБАКОВ Марк Филиппович 1902 г. р., 
с. Барыкино, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 10.04.42 г., 
похоронен: ст. Хвойная Ленинградской 
обл.

ЩЕРБАКОВ Михаил Васильевич 1922 г. 
р., с. Барыкино, русский, колхозник, член ’ 
ВЛКСМ, призван в 41 г., гв. мл. сержант,1 
логиб 16.08.45 г., похоронен: ст. Эрэкте,
АЛ b u l u  мгу/ гм^а

ЩЕРБАКОВ Петр Сергеевич 1909 г. р.,
с. Барыкино, русский, колхозник, призван. 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.10. ’
44 г.

ЩЕРБАКОВ Савватей Владимирович.
1916 г. р., с. Барыкино, русский, колхоз- , 
ник, призван в 41 г., сержант, погиб 19.11.
42 г., похоронен: г* Холм Калининской 
обл.

ЩЕРБАКОВ Семен Васильевич 1923 г. р., 
с. Барыкино, русский, колхозник, призван 
в 42 г., гв. сержант, умер от ран 8.0243, 
лохоронен: д. Новая Ленинградской обл. 

ЩЕТИНИН Сергей Михайлович 1922 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, член 
ВКЛ(б), призван в 42 г., рядовой, погиб 
5.0342 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Выселки.

ЩУКЛОВ Тимофей Кузьмич 1898 г. р., 
Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Сарае
во, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, умер от ран 29.0843 г., похоро
нен: Харьковская обл., д. Терно.

ЭТМАН Степан Федорович 1915 г. р.,
Мухоршибирский р-н, с. Подлопатки, ев
рей, рабочий, призван в 41 г., рядовой,' 
погиб 18.03.43 г., похоронен: Ленинград-' 
ская обл., д. Веревкино.

Г  ! I  " 528 1-i



ЮРЬЕВ Арсентий Корнеевич 1904 г. р., ‘ 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.03.42 г.

ЮРЬЕВ Иван Андреевич 1925 г. р., с. 
Большей Куналей, русский, колхозник, 
член ВЛМСМ, призван в 43 г., гв. сержант, 
погиб 16.04.45 г., похоронен: д. Ной-Ле
вин, Германия.

ЮРЬЕВ Конон Корнеевич 1898 г. р., с. 
Большой Куналей, русский, колхозник, 
член ВКП(б), призван в 42 г*, гв. рядовой, 
погиб 26.03.42 г., похоронен: д. Дубовик 
Ленинградской обл.

ЯЗОПКИН Николай Маркович 1910 г.р., 
с. Нижний Саянтуй, русский, рабочий, 
член ВКГ1(б), призван в 41 г., гв. ст. лей
тенант, погиб 24.04.45 г., лохоронен: г. 
Фарстенвальд, Германия.

ЯКОВЛЕВ Агей Калинович 1913 г. р.г с. 
Нижний Саянтуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г, рядовой, погиб 15.01.42 г., по
хоронен: Московская обл., д. Кузовлево.

ЯКОВЛЕВ Антон Анкудинович 1897 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 9.12.42 г., похоро
нен в г. Смоленске.

ЯКОВЛЕВ Артамон Артамонович 1914 г. 
р., п. Николаевский, русский, колхозник, 
призван в 43 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.43 г.

ЯКОВЛЕВ Гавриил Сидорович 1924 г.р., 
л. Николаевский, русский, призван в 42 г., 
ефрейтор, погиб 15.09.44 г., похоронен: 
с. БратьнБриши, Латвия.

ЯКОВЛЕВ Гей Данилович 1898 г. р., с. 
Куйтун, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ЯКОВЛЕВ Евдей Артамонович 1903 г.р., 
п. Николаевский, русский, колхозник, при
зван 10.41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

ЯКОВЛЕВ Егор Антонович 1923 г. р., п. 
Николаевский, русский, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 23.02.42 г., похоронен: с. 
Озерове Курской обл.

ЯКОВЛЕВ Ерофей Веденеевич 1907 г. р., 
с. Куйтун, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 9.10.42 г., похоро
нен в г. Москве.

ЯКОВЛЕВ Иван Амосович 1900 г. р., с. 
Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., гв. рядовой, пропал без 
вести 17.02.44 г.

ЯКОВЛЕВ Иван Амосович 1923 г. р., с. 
Саратовка, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, погиб 18.08.42 г., похо
ронен: д. Карманово Смоленской обл.

ЯКОВЛЕВ Иван Калинович 1904 г. р., с.
Нижний Саянтуй, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

ЯКОВЛЕВ Иван Филатович 1900 г. р., с.
Большой Куналей, русский, призван в 42 
г., рядовой, погиб 12.10.42 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Карманово.
; Яковлев и в л и й  калинович 1901 г. р .,
с. Саратовка, русский, колхозник, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ЯКОВЛЕВ Иосиф Исаевич 1906 г. р., с. 
Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.42 г.

ЯКОВЛЕВ Исак Давыдович 1903 г. р., с. 
Большой Куналей, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, погиб 5.01.43г.,! 
похоронен: х. Сиволобово Ростовской обл.

ЯКОВЛЕВ Калина Амосович 1896 г. р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 15.01.44 г.

ЯКОВЛЕВ Калина Амосович 1924 г. рч 
с. Саратовка, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, погиб
6.11.42 г., похоронен: д. Карманово Смо
ленской обл.

ЯКОВЛЕВ Николай Семенович 1904 г.р., 
с. Большой Куналей, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 18.01.44 г.

ЯКОВЛЕВ Савелий Алексеевич 1923 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 13.01.42 г., похо
ронен в г. Волгограде.

ЯКОВЛЕВ Федор Артамонович 1915 г. 
р., п. Николаевский, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.44 г.

ЯКОВЛЕВ Филипп Венедиктович 1905 г*
р., с. Куйтун, русский, колхозник, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 21.10.43 г., по
хоронен: Киевская обл., с. Дудари.

ЯКОВЛЕВ Филипп Венедиктович 1923 г. 
р., с. Куйтун, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван в 41 г., мл. сержант, по
гиб 21.10.43 г., похоронен: Киевская обл., 
с. Верхняя Дубрава.

ЯКОВЛЕВ Яков Емельянович 1912 г. р., 
с. Бурнашево, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
18.04.42 г.

ЯНИКОВ Назар Кириллович 1923 г. р., 
с. Верхний Жирим, русский, колхозник, 
член ВЛКСМ, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 1.03.43 г., похоронен: д. Поленки 
Орловской обл.
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АБРАМОВ Геннадий Афанасьевич 1924 
Г. р., с. Тунка, русский, служащий, призван 
•в 41 г., рядовой, пропал без вести
19.12.42 г.

АБУШЕЕВ ДамбиОКалсан Жамбалович
1903 г. р., с. Шанай, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 20.09.43 
т. Похоронен: Ленинградская обл., д. Быч- 
«ово.

АБЫЗОВ Иван Фролович 1897 г. р., 
Куйбышевская обл., Чапаевский р-н, с. 
Тымхова, русский, служащий, призван в
42 г., рядовой, погиб 18.09.44 г. Похоро
нен: Германия, г. Ратибор.

АВДЕЕВ Григорий Иванович 1912 г. р., 
«. Тунка, русский, служащий, призван
26.09.41 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г.

АГАФОНОВ Константин Данилович 1910
<г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 4.04.44 г. Похо
ронен: Ивано-Франковская обл., д. Доли
на.

АГУНОВ Жамбал-Доржа Хоборкович
1916 г. р., с. Нуган, бурят, колхозник, при
зван 20.09.38 г., рядовой, пропал без ве- 
•сти 10.43 г.

АДАМОВ Никанор Петрович 1917 г. р., 
Татария, с. Кильдюш, татарин, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 28.01.43 г.

АЗАРГАЕВ Жап Убушеевич 1900 г. р., с. 
Слоты, бурят, колхозник, призван 21.02.43 
г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

АКТИНОВ Гомбо-Жап Данзанович 1909 
т. р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, пропал без вести 3.43 г.

АЛАКОВ Иннокентий Алексеевич 1910 
т. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

АЛАКОВ Михаил Александрович 1924 
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., лейтенант, погиб 4.09.42 г. По
хоронен в Волгоградской обл.

АЛАКОВ Михаил Иннокентьевич 1912 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз- 
«ан в 40 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

АЛЕКСАНДРОВ Александр Иванович
1920 г. р., с. Тунка, русский, рабочий, при-
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зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

АЛЕКСАНДРОВ Мйхаил Кириллович 1903 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван 8.41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

АЛЕКСЕЕВ Доржа Савельевич 1905 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
ст. сержант, пропал без вести 18.01.44 г.

АЛСЫЕВ Лопсон-Доржа Хамарович 1922 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 7.06.41 г., ефрейтор, умер от ран
24.08.43 г. Похоронен в г. Иваново. 

АМБАЕВ Бизья Намсараевич 1921 г. р.,
с. Галбай, бурят, колхозник, призван
28.08.41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

АМБАЕВ Жимба Насынович 1922 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван 7.06.41 
г., рядовой, погиб 23.12.43 г. Похоронен: 
Витебская обл., д. Угляны.

АМБАЕВ Лопсон Дашеевич 1903 г. р., с. 
Шимки, бурят, колхозник, призван 26.08.4t 
г., рядовой, пропал без вести 5.44 г.

АМБАЕВ Сыден Намсараевич 1921 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван
28.08.41 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

АМБАЕВ Сырен Намсараевич 1926 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван
23.11.43 г., ефрейтор, умер от ран 24.08.44 
г. Похоронен: Эстония, д. Удрия.

АМБУЕВ Буда Дареевич 1915 г. р., с. 
Далахай, бурят, колхозник, призван 26.01.37 
г., ефрейтор, погиб 24.04.42 г. Похоронен:. 
Ленинградская обл., д. Бор.

АМБУЕВ Данзан Молосоевнч 1908 г. р., 
с Далахай, бурят, колхозник, чл. ВКП(б), 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.42 г.

АМОСОВ Иван Иванович 1921 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 10;03.44 г., Похоронен: 
Ленинградская обл., д. Овечкино.

АМОСОВ Петр Григорьевич 1911 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

АМХАНОВ Буда-Жап Аюшеевич 1912
г. р., с. Тагархай, бурят, колхозник, приз
ван 25.07.41 г., мл. сержант, умер от ран



4.10.43 г., Похоронен: Гомельская обл., д. 
Закружная.

АМХАНОВ Дымбрын Аюшеевич 1911 
г. р., с. Тагархай, бурят, колхозник, приз
ван 25.09.41 г., мл. сержант, погиб 25.09.43 
г. Похоронен в Калининской обл.,

АМХАНОВ Сырен-Самбу Лопсонович
1917 г. р., с. Тагархай, бурят, колхозник, 
призван 23.08.38 г., рядовой, пропал без 
вести 11.43 г.

АНГАЕВ Дымбрын Дыжитович 1906 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 8.04.44 г.

АНГАЕВ Еша Абушеевич 1924 г, р., с. 
Кырен, бурят, колхозник, призван 27.12.42 
г., рядовой, погиб 9.04.44 г. Похоронен в 
Одесской обл.

АНГАЕВ Еша-Доржо Данжурович 1905 
г. р., бурят, колхозник, с. Туран, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

АНГАЕВ Еши<Сырен Убушеевич 1906 
г. р., с. Нуган, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

АНГАЕВ Сырен Намсараевич 1899 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., ефрейтор, умер от ран, 24.08.44 г. По* 
хоронен: Эстония, д. Удрия.

АНГАЕВ Шагдыр-Жап Идмаевич 1924 
г. р., с. Жемчуг, бурят, учащийся, призван
17.09.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

АНГАМАЕВ Гарма Базырович 1918 г. рч 
с. Торы, бурят, колхозник, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 5.09.44 г.

АНГАМАЕВ Григорий Дамбаевич 1918 
г. р., с. Торы, бурят, колхозник, призван 
в 37 г., рядовой, погиб 11.08.43 г. Похоро* 
нен: Курская обл., д. Карасев ка.

АНГАМАЕВ Нима Аюшеевич 1922 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

АНГАРЕНОВ Аюша Дамнянович 1906 
г. р., с. Шанай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

АНГАРЕНОВ Гомбо Дамнянович 1910 
г. р., с. Шанай, бурят, колхозник, призван
16.07.42 г., рядовой, пропал без вести
14.10.43 г.

АНГАРЕНОВ Дымбран • Дамнянович 1912
г. р., с. Шанай, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., капитан, пропал без вести 1.01.44 г.

АНГАРЕНОВ Манзаракша Дамнянович
1916 г. р., с. Шанай, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

АНГАРОВ Гарма Дамбаевич 1925 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
18.11.43 г., рядовой, погиб 8.08.44 г. Похо
ронен: Латвия, д. Пупсене.

АНГАРОВ Зунды Дамбаевич 1915 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

АНГАРХАЕВ Бадма Занчилеевич 1910 
г р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

АНГАРХАЕВ Бадма Занталяевич 1920 
г. р., с. Туран, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести
18.09.44 г.

АНГАРХАЕВ Данзын Аюшеевич 191J
г. р., с. Хойтогол, бурят, колхозник, приз
ван 3.42 г., рядовой, умер от болезни
9.42 г. Похоронен: ст. Даурия., Читинская 
обл.

АНГАРХАЕВ Данзын Дамбаевич 1917 
г. р., с. Торы, бурят, колхозник, призван 
в 38 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

АНГАРХАЕВ Дарма Аюшеевич 1913 г.р.» 
с. Шимки, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

АНГАРХАЕВ Дарма Дамбаевич 1907
г. р., Торы, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 12.42 г. Похоронена 
Новгородская обл., с. Новая Деревня.

АНГАРХАЕВ Дарма Дамбаевич 1969 г. р.г 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., сержант, умер от ран 2.12.42 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., д. М-Степа- 
ново.

АНГАРХАЕВ Дарма Дармаевич 1912 г.р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, член ВКП(б),. 
призван 27.07.41 г., старшина, пропал беэ 
вести 11.44 г.

АНГАРХАЕВ Доржа Дашеевич 1913 г. р., 
с. Шимки, бурят, колхозник, призван
21.07.41 г. рядовой, пропал без вести-
12.42 г.

АНГАРХАЕВ Доржо Дамбаевич 1921 г.р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 11.42 г. 

АНГАРХАЕВ Доржа Сандыпович 1907
г. р., с. Тагархай, бурят, член ВКП(б), кол
хозник, призван 8.41 г., политрук, пропал' 
без вести 6.05.42 г.

АНГАРХАЕВ Жалсын Дармаевич 1907
г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

АНГАРХАЕВ Лопеон Дамбаевич 1907
г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести
11.44 г.

АНГАРХАЕВ Сундуй Дамбаевич 1903 
г. р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, погиб 19.05.42 г. Похоро
нен: Харьковская обл., с. Песчаное.



АНГАРХАЕВ Сыден Аюшеевич 1902 г.р., 
«с. Галбай, служащий, призван 26.08.41 г., 
«бурят, рядовой, пропал без вести 11.42 г.

АНГАРХАЕВ Сырей Садыкович 1909 г.р., 
<. Галбай, бурят, колхозник, призван 
^Б.ОЗ.Зв г., гв. сержант, погиб 21.08.44 г. 
Похоронен: Латвия, д. Карклумуйжа.

АНГАРХАЕВ Хама-Сырен Рабданович
1917 г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, 
лризван 8.41 г., рядовой, пропал без ве- 
<ти 11.43 г.

АНГАСКИЕВ Данзын Жапович 1921 г.р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван
28.08.41 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

АНГАСКИЕВ Доржо Найдатович 1920 
т. р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван 
.■8.40 г., рядовой, пропал без вести 8.12.42 г.

АНГАСКИЕВ Самбу Жапович 1920 г. р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван
в.40 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г. 

АНГАСКИЕВ Сырен Дашеевич 1908 г. р.,
-с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб 14.01.44 г. Похоро
нен: Витебская обл., д. Слободки.

АНГАСКОВ Сырен-Жап Дашеевич 1925
г. р.. с. Жемчуг, бурят, учащийся, призван
118.12.43 г., сержант, погиб 15.07.44 г. Похо
ронен: Витебская обл., д. Балюе.

АНГАХАЕВ Ардан Аюшеевич 1918 г. р., 
<с. Галбай, бурят, колхозник, призван
3.09.39 г., рядовой, пропал без вести
75.12.41 г.

АНГАХАЕВ Дагба Дашеевич 1910 г. р., 
<. Охор-Шибирь, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.43 г.

АНГАХАЕВ Дамби Жалсанович 1910 г.р., 
*. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

АНГАХАЕВ Доржо Шойдонович 1912 
г. р., с. Галбай, бурят, служащий, призван 

•7.06.42 г., рядовой, погиб 8.12.43 г. Похо
ронен Псковская обл., г. Великие Луки.

АНГРУСКАЕВ Араднай Арданович 1909 
г. р., ул. Хонгодор, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.06.42 г.

АНГРУСКАЕВ Аюша Гармаевич 1922 
т. р., у. Хонгодоры, бурят, колхозник, 
призван 7.06.41 г., рядовой, погиб 14.03.43 
г. Похоронен: Калининская обл.,д. Шати- 
лово.

АНГРУСКАЕВ Бадма Гармаевич 1917 г. р., 
ул. Хонгодоры, бурят, колхозник, приз
ван 20.09.38 г., рядовой, погиб 23.04.42 г. 
Похоронен: Курская обл., с. Меликово.

АНГРУСКАЕВ Бадма Ошорович 1905
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз-

АНГУРЕНОВ Сандын Шалданович 1910 
г. р., с. Шанай, бурят, колхозник, призван
6.41 г., мл. сержант, погиб 6.01.44 г. Похо
ронен: Винницкая обл., ст. Бровки.

АНДРЕНОВ Араднай Балданович 1906 
г. р., ул. Хонгодоры, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.43 г.

АНДРЕНОВ Сыбык Базарович 1922 г.р., 
ул. Хонгодоры, бурят, колхозник, призван
28.08.41 г., рядовой, пропал без вести
11.44 г.

АНДРИЕВСКИЙ Васикий Дмитриевич
1915 г. р., с. Тунка, русский, рабочий, при
зван в 39 г., ст. сержант, погиб 7.10.43 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. Дида- 
ино.

АНДРИЕВСКИЙ Григорий Лазаревич 1912 
г. р., с. Тунка, русский, рабочий, призван
8.41 г., рядовой, погиб 28.02.42 г. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Пикашенко.

АНДРИЕВСКИЙ Николай Георгиевич
1924 г. р., с. Тунка, русский, рабочий, при
зван 17.09.42 г., рядовой, погиб 21.07.43 г. 
Похоронен: Калининская обл., д. Орлово.

АНДЫКОВ Ошор Жапович 1917 г. р., с. 
Тагархай, бурят, член ВКП(б), колхозник, 
призван 20.09.38 г., погиб 7.02.42 г. Похо
ронен: Московская обл., с. Ямы.

АНДЫКОВ Ошор Сыдыпович 1915 г. р., 
'с. Тагархай, бурят, колхозник, призван в 
41 г., пропал без вести 4.02.44 г.

, АНЕНКОВ Павел Георгиевич 1914 г. р., 
с. Тунка, русский, служащий, призван в
36 г., сержант, погиб 5,03.45 г. Похоро
нен: Польша, д. Казельвец.

АНЧИКОВ Базар-Сада Ошорович 1916 
'г. р., с. Тагархай, бурят, член ВКП(б), кол
хозник, призван 23.07.38 г., ст. сержант, 
погиб 4.01.44 г. Похоронен: Ровенская 
обл., х. Глаэко.

АНЧИКОВ Базыр Ошорович 1916 г. р., 
с. Тагархай, бурят, член ВКП(б), колхозник, 
призван 23.08.38 г., мл. лейтенант, пропал 
без вести 1.12.43 г.

АНЧИКОВ Доржа Найданович 1910 г. р.,
. с. Тагархай, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 8.12.42 г.

АНЧИКОВ Доржа Ошорович 1918 г. р., 
,с. Тагархай, бурят, колхозник, призван
23.08.38 г., ст. сержант, погиб 10.02.44 г. 
Похоронен: Ровенская обл., х. Глазко.

АНЧИКОВ Тогоша Басаганович 1908 г.р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван 
'26.08.41 г., рядовой, умер от ран 5.04.42 г. 
Похоронен: Калининская обл., д. Павлово.

АНКИЕВ Жамбыл-Доржа Шойсоронович
1918 г. р., с. Толтой, бурят, колхозник,

сан 7.41 г., рядовой, погиб 23.04.42 г. По*
хоронен: Курская обл., д. Меликово.
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призван 16.05.39 г., рядовой, погиб 2.10.41 
г. Похоронен: Смоленская обл., Батурин- 
ский р-н.

АПОЛЛОНОВ Алексей Пахомович 1910 
г р., с. Тун ка, русский, служащий, призван
3.41 г., сержант, погиб 9.11.42 г. Похоро
нен: Волгоградская обл., х. Угольный.

АРАБЖАЕВ Гомбо Пампуевич 1910 г.р., 
-с Харбяты, бурят, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г. 

АРАБЖАЕВ Дондок Доржиевич 1909
т. р., с. Монды, бурят, колхозник, призван 
« 41 г., гв. рядовой, погиб 19.02.43 г. По
хоронен: Ростовская обл., с. Ряженое.

АРАБЖАЕВ Нима Доржиевич 1917 г. р., 
с. Харбяты бурят, колхозник, призван
20.09.38 г., рядовой, умер от ран 20.04.44 
•г. Похоронен: Ленинградская обл., г. Со
льцы.

АРДАНОВ Аюша Балданович 1903 г., с. 
Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

АРДАНОВ Доржи-Сырен Дугарович
1917 г. р., с. Монды, бурят, колхозник, 
лризван 20.10.38 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

АРДАНОВ Сырен-Доржи Дугарович 1920 
г. р., с. Монды, бурят, колхозник, призван 
« 41 г. рядовой, пропал без вести 8.42 г.

АРДАНОВ Жаба Шойдонович 1923 г. р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, погиб 11.07.43 г. По
хоронен: Тульская обл., Вельский р-н, д. 
Будоговищы.

АРДАНОВ Сырен Сундуевич 1915 г. р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван
8.40 г., гв. рядовой, погиб 3.09.43 г. Похо
ронен: Полтавская обл., д. Михайловка.

АРДАНОВ Ринчин Сыденович 1908 г.р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, умер от болезни
18.05.43 г. Похоронен в г. Саратове.

АРДУЕВ Аюша Данзанович 1914 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призва#, 
1И 1.36 г., сержант, умер от ран 20.01.44 
Г. Похоронен: Витебская обл., ст. Лиозно.

АРДУЕВ Сыден Данзанович 1922 г. р., с. 
Галбай, бурят, колхозник, призван 7.06.41 
г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

АРМАЕВ Сыдып Пагбанович 1906 г. р., 
•с. Уляборы, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, погиб 15.09.42 г. По
хоронен: Ленинград, Пискаревское клад
бище.

АРСЕНЬЕВ Никифор Арсеньевич 1898 
т. р., с. Гужиры, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.03.42 г.

АСЛАМОВ Гавриил Кириллович 1924
г. р., ул. Саган-Угун, русский, колхозник, 
призван 5.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

АСЛАМОВ Гавриил Николаевич 1924 
г. р., с. Гужиры, русский, колхозник, при
зван 3.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

АСЛАМОВ Маркел Кириллович 1900 
г. р., ул. Саган-Угун, русский, колхозник, 
призван 8.41 г. рядовой, пропал без вести
14.04.42 г.

АСЛАМОВ Федор Кириллович 1915 г.р., 
ул. Саган-Угун, русский, колхозник, приз
ван 3.42 г. рядовой, умер от болезни
12.01.43 г. Похоронен: ст. Даурия., Читин
ская обл.

ATEPXAHOB Гарма Базарович 1918 г. р., 
с. Шулуты, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 6.42 г.

ATEPXAHOB Сырен-Жап Дамнитович
1915 г. р., с. Шулуты, бурят, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.04.42 г.

АТУЕВ Буда Балданович 1911 г. р., с. 
Торы, бурят, колхозник, призван 7.06.41 
г., рядовой, погиб 3.12.42 г. Похоронен: 
Калининская обл., д. Федотково.

АТУЕВ Григорий Балданович 1923 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван в 42 
г., рядовой, погиб 3.43 г. Похоронен: Вин
ницкая обл., ст. Бровки.

АХРУЕВ Гомбо-Сырен Бургалаевич 1923 
г. р., с. Тагархай, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.44 г.

АХУХАЕВ Жаб Будаевич 1907 г. р., с. 
Шанай, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.06.44 г.

АХУХАЕВ Окан Будаевич 1905 г. р., с̂. 
Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван 41 
г., гв. рядовой, пропал без вести 3.07.44 г.

АЩЕНКОВ Александр Алексеевич 1914 
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, приз
ван 1.12.36 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

АЩЕНКОВ Александр Гаврилович 1914 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
в 36 г., ст. сержант, пропал без вести
26.02.45 г.

АЩЕНКОВ Иван Лукич 1910 г. р., с. Аха
лик, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.42 г.

АЩЕНКОВ Прокопий Лукич 1912 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, пропал без вести 7.08.45 г.

АЮШЕЕВ Балдын Маглухаевич 1908 
г. р., с. Харбяты, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 21.05.42



г. Похоронен: Харьковская обл., с. Рад- 
ковские Пески.

АЮШЕЕВ Ганжур Дампилович 1914 г. р.,
с Нуган, бурят, колхозник, призван
26.05.38 г., рядовой, умер от ран 9.04.42 
г., Похоронен: Тульская обл., г. Белеве.

АЮШЕЕВ Гомбо Дандарович 1905 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 27.12.43 г. Похоро
нен: Витебская обл., д. Ков шири.

АЮШЕЕВ Доржо Антонович 1920 г. р., 
с. Могой-Горхон, бурят, служащий, приз
ван в 43 г., гв. ст. сержант, погиб 4.03.44 
г. Похоронен: Калининская обл., д. Сысо
ев о.

АЮШЕЕВ Доржо Хозяинович 1924 г. р.,
с. Охор-Шибирь, бурят, колхозник, приз
ван 27.02.43 г., рядовой, умер от ран 2.45 
г., Похоронен в г. Кяхте.

АЮШЕВ Доржа Хоренович 1922 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван в 41 
г., ст. сержант, умер от болезни 30.05.45 
г. Похоронен в г. Кяхте.

АЮШЕЕВ Жалсарай Лопсонович 1923 
г. р., с. Харбяты, бурят, колхозник, приз
ван 15.07.42 г., сержант, пропал без вести
3.43 г.

АЮШЕЕВ Манзаракша Иринчинович 1920 
г. р., с. Шимки, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

АЮШЕЕВ Марка Лопсонович 1915 г. р., 
с. Жемчуг, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, погиб 5.10.43 г. Похоронен: Смо
ленская обл., д. Ермаки.

АЮШЕЕВ Намсарай Лопсонович 1909 
Г. р., Жемчуг, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

АЮШЕЕВ Ошор Балданович 1904 г. р., 
с. Елоты, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

АЮШЕЕВ Ошор Галсанович 1915 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван
1.11.36 г., рядовой, погиб 27.11.42 г. Похо
ронен: Смоленская обл., д. Петрово.

АЮШЕЕВ Санжа Дармаевич 1905 г. р., 
с. Нуган, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

АЮШЕЕВ Семен Кондратьевич 1909 г. р., 
с.Монды, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, умер от ран 27.11.42 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., п. Крестцы.

АЮШЕЕВ Семен Хандаевич 1904 г. р., 
С. Торы, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 27.09.42 г.

АЮШЕЕВ Хабан Аюшеевич 1909 г. р., с.
Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 41 г.,
рядовой, пропал без вести 11.44 г.

АЮШЕЕВ Шултын Дулмаевич 1911 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 28.12.42 г.

БАБЕНКО Григорий Тимофеевич 1922
г. р., Акмолинская обл., Резаевский р-н, 
с. Григорьевка, русский, служащий, приз
ван в 42 г., умер от ран 21.10.44 г. Похо
ронен: Литва, г. Вильнюс.

БАГАТАЕВ Гомбо Шойсоронович 1924 
г. р., с. Харбяты, бурят, колхозник, приз
ван 10.08.42 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

БАГАТУЕВ Дондок Миронович 1908 г.р., 
с. Улбугай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 17.12.42 г. По
хоронен: Волгоградская обл., с. Грамо- 
славка.

БАГАТУЕВ Дондолон Шойропович 1922 
г. р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., пропал без вести 10.44 г.

БАГАТУЕВ Санжа Лопсонович 1918 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван
9.12.40 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

БАГАТУЕВ Чимит-Сырен Николаевич 1922
г. р., с. Улбугай, бурят, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, умер от ран
23.12.42 г.

Б АГУЛОВ Сырен Бузаевич 1920 г. р., с. 
Кырен, бурят, рабочий, призван в 39 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БАДЛУЕВ Даша-Доржа Доржеевич 1917 
г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван 
в 38 г., рядовой, умер от ран 12.05.42 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. Щел
ково.

БАДЛУЕВ Дымбрин Доржеевич 1902
г. р., с. Дал ахай, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 15.05.42 
г. Похоронен: Ленинградская обл., д. Ще
лково.

БАДМАЕВ Даша-Нима Доржеевич 1920
г. р., с. Тагархай, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

БАДМАЕВ Лопсон Ширипович 1911 г.р.,
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 18.07.43 г.

БАДМАЕВ С.-Дамдин Данцаранович
1916 г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.41 г.

БАЗАРОВ Аюша Имеевич 1918 г. р., с. 
Хойтогол, бурят, колхозник, призван в 39 
г., рядовой, погиб 21.11.42 г. Похоронен: 
Волгоградская обл., х. Ярковский.

534



БАЗАРОВ Баг дан Дашеевич 1917 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван в 38 г., 
гв. сержант, погиб 14.07.43 г. Похоронен: 
Курская обл., с. Ивановка.

БАЗАРОВ Базыр Жалсанович 1906 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

БАЗАРОВ Балыкин Гомбоевич 1917 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 
38 г., сержант, погиб 5.42 г. Похоронен: 
Ленинградская обл., д. Бор.

БАЗАРОВ Дамнии Санжеевич 1910 г. р., 
с. Кырен, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 25.07.43 г. Похоронен: 
Краснодарский край, ст. Неберджаевка.

БАЗАРОВ Даша Шагжеевич 1911 г. р., 
с. Елоты, бурят, колхозник, призван в 41 
г., аал. сержант, пропал без вести 3.44 г.

БАЗАРОВ Доржо Андреевич 1912 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

БАЗАРОВ Доржо Жамнянович 1907 г.р.,
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

БАЗАРОВ Жалсын Жалсараевич 1917
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван в 38 г., рядовой, погиб 10.03.42 г. По
хоронен: Калининская обл., г. Ржев.

БАЗАРОВ Пурба Жалсараевич 1926 г.р., 
с. Елоты, бурят, учащийся, призван в 43 
г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

БАЙБАРУЛА Сергей Викторович 1913 
г. р., г. Иркутск, русский, служащий, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 21.03.44 г. 
Похоронен: Эстония, д. Крякино.

БАЙБОРОДИН Виктор Егорович 1920 
г. р., с. Саганур, русский, колхозник, приз
ван 4.09.39 г., рядовой, пропал без вести
6.06.42 г.

БАЙБОРОДИН Илларион Александрович
1907 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.41 г.

БАЙБОРОДИН Илья Алексеевич 1907 
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, приз
ван 8.41 г., ефрейтор, погиб 3.07.44 г. По
хоронен: Белорусская ж.д., ст. Темный 
Лес.

БАЙБОРОДИН Петр Никитович 1905 г.р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

БАЙБОРОДИН Сергей Владимирович 
1910 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

БАЙБОРОДИН Степан Васильевич 1918 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
е 38 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

БАЙБОРОДИН Степан Лукич 1912 г. р., 
с. Тунка, русский, служащий, призван в

37 г., мл. лейтенант, погиб 1.04.42 г. Похо
ронен: Смоленская обл., д. Марьино.

БАЙДАЛИН Алексей Николаевич 1912 
г. р., с. Кырен, русский, служащий, приз
ван в 40 г., рядовой, погиб 12.03.43 г. 
Похоронен: Смоленская обл.,д. Павловка.

БАЙСХУЛАНОВ Дагба Лопсонович 1903 
г. р., с. Тунка, бурят, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб 18.02.44 г. Похоро
нен: Эстония, д. Втроя.

БАЙСХУЛОв Гомбо Лопсонович 1925 
г. р., с. Шанай, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 12.07.44 г. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Торожино.

БАЙШ НИКОВ Лопсон Лопсонович 1910 
г. р., с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.44 г.

БАЙШНИКОВ Эрдэни Данзанович 1918 
г. р., с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, 
призван в 36 г., рядовой, погиб 24.02.43 г. 
Похоронен: Тульская обл., д. Зайцеве—1.

БАКШИХАНОВ Булат Егорович 1900 г. р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван в 43 
г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

БАКШИХАНОВ Жалсарай Егорович 1909 
г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

БАЛАБАНОВ Базыр-Сада Балданович
1918 г. р., с. Шулуты, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 4.02.44 г. 
Похоронен: Эстония, д. Тырвало.

БАЛДАЕВ Гомбо-Жап Балданович 1918 
г. р., с. Кырен, бурят, служащий, призван 
в 38 г., лейтенант, погиб 15.02.43 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., д. Смердыня.

БАЛДАНОВ Жалсын Шултунович 1925 
г. р., с. Жемчуг, бурят, учащийся, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 3.02.44 г. Похоро
нен: Витебская обл., д. Жеребичи.

БАЛДАНОВ Лопсон Базарович 1904 г.р., 
с. Кырен, бурят, колхозник, призван в 41 
Г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

БАЛДАНОВ Сыремпил Шагдурович 1912 
г. р., с. Кырен, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.10.43 г.

БАЛХАНОВ Сымжит Сундуевич 1924 
г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

БАЛЬБУРЕЕВ Буда Данзанович 1917 г. р.,
г. р., с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

БАЛЬБУРЕЕВ Буда Данцаранович 1909
г. р., з. Зун-Мурино, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

БАЛЬБУРЕЕВ Санжай Дашеевич 1911 г р.,
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван
в 42 г., рядовой, пропал без вести 4.45 г.



БАНДЕЕВ Иринчин Доржеевич 1904 г. р.,
с. Толтой, бурят, служащий, призван
11.01.42 г., рядовой, погиб 17.03.42 г. По
хоронен: Смоленская обл., х. Малеевский.

БАНДЕЕВ Леонид Николаевич 1916 г. р., 
С . Толтой, бурят, колхозник, призван в 41 
г., мл. сержант, умер от болезни 15.05.45 
г. Похоронен: Венгрия, г. Мардьяровар.

БАНДЕЕВ Лопсон Намсараевич 1917 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
24.08.41 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г.

БАНДЕЕВ Тудып Галсанович 1909 г. р., 
с. Толтой, бурят, служащий, призван
26.08.41 г., рядовой, умер от ран 29.05.42
г. Похоронен: Калининская обл.,с. Верес
ку нов о.

БАРАБАШИН Иван Романович 1924 г. р., 
Оренбургская обл., с. Богородец, русский, 
служащий, призван в 1942 г., рядовой, по
гиб 21.12.43 г. Похоронен: Витебская обл.,
д. Волколиково.

БАРАЕВ Бадма Бандеевич 1899 г. р., ул. 
Хонгодоры, бурят, колхозник, член 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, погиб
3.04.44 г. Похоронен: Одесская обл., х. 
Сталино.

БАРАЕВ Базар*Сада Бандеевич 1908
г. р., ул. Хонгодоры, бурят, колхозник, 
член ВКГЦб), призван в 41 г., сержант, по
гиб 1.43 г. Похоронен: Одесская обл.,,
д. Чернозмейка.

БАРАНОВ Михаил Алексеевич 1920 
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, пропал без вести
17.03.42 г.

БАРДУЕВ Батор Лопсонович 1910 г. р., 
с. Торы, бурят, служащий, призван в 43 
г., мл. лейтенант, пропал без вести
17.12.44 г.

БАРДУЕВ Буда Лопсонович 1920 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 16.08.45 г. Похоронен: 
ст. Иэрэктэ, КВЖД.

БАРСУКОВ Константин Федорович 1910 
г. р., с. Кырен, рабочий, русский, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 19.03.42 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., д. Васильев- 
щина.

БАРТАЕВ Сыден Убуманович 1903 г. р.,. 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.04.42 г.

БАРТАЕВ Сыретор Дугарович 1910 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 13.02.42 г. Похоро
нен: Курская обл., с. Мелехово.

БАРЦЕНОВ Михаил Николаевич 1923
г. р., с. Тунка, русский, служащий, призван
в 40 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

БАРЫШЕВ Георгий Николаевич 1926> 
г. р., с. Ахалик, русский, рабочий, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.'

БАРЫШЕВ Михаил Николаевич 1922 г. р.̂  
с. Ахалик, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г/ 

БАТЛАЕВ Аримпил 1905 г. р., с. Хойто-
гол, бурят, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, погиб 1.06.43 г. Похоронен: Смо
ленская обл., д. Верховье.

БАТЛАЕВ Аримпил Базарович 1910 г.р.,. 
с. Кырен, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 10.05.43 г. Похоронен:- 
Смоленская обл., д. Высокое.

БАТОРОВ Вадим Петрович 1914 г. р.* 
г. Улан-Удэ, бурят, служащий, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 10.03.42 г. По
хоронен: Смоленская обл., д. Кипеть.

БАТОРОВ Санжай Шойропович 190S 
г. р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

БАТОРОВ Сырен-Доржа Доржеевич-
1923 г. р., с. Толтой, бурят, колхозник,, 
призван в 42 Г . ,  рядовой, пропал без ве
сти 12.44 г.

БАТОРОВ Палан Шойропович 1922 г. р.* 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в-
42 г., рядовой, пропал без вести 5.45 г. 

БАТОРОВ Хантай Шагжеевич 1920 г. р.*
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
40 г., алл . лейтенант, погиб 18.02.42 г. По
хоронен: Ленинградская обл., д. Суха». 
Ветошь.

БАТОРОВ Шарлу Шойропович 1912 г. р.* 
с. Улан-Горхон, бурят, колхозник, призван' 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.12.42 г.

БАТУЕВ Жугдэр Булутович 1917 г.р., С.
Елоты, бурят, колхозник, призван в 41 г.,. 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БАХАХАРЕВ Александр Анатольевич’ 
1902 г. р., Иркутская обл., Нижне-Удинский 
р-н, д. Зайцево, русский, рабочий, приз
ван в 42 г., рядовой, умер от ран 24.02.44 
г. Похоронен: Киевская обл., д. Петрушки.

БАХЛУЕВ Гарма Доржеевич 1906 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 9.01.45 г. Похоронен 
в г. Ялте.

БАХЛУЕВ Намсарай Шагдурович 1912
г. р., с. Торы, бурят, колхозник, призван в-
41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г. 

БАЧ АРОВ Семен Михайлович 1917 г. р.,.
Иркутская обл., ст. Култук, русский, слу
жащий, призван в 41 г., рядовой, погиб
17.07.43 г. Похоронен: Ростовская обл., х. 
Шапошниково.

БАШИРОВ Георгий Георгиевич 1904 г.р.. 
с. Тунка, русский, служащий, призван в.
43 г., рядовой, пропал без вести 3.45 г.
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БАШИРОВ Михаил Георгиевич 1906 г.р., 
<. Тунка, русский, служащий, призван в 42 
«г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

БАШКЕЕВ Буда Садаевич 1916 г. р., с. 
I Ту ран, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
' рядовой, погиб 12.43 г. Похоронен в г. 
Л- Л  орт-Артур.

БАШКЕЕВ Гомбо Донитович 1916 г. р.,
■ 'С. Туран, бурят, колхозник, призван в 41 

т., ст. сержант, погиб 8.08.42 г. Похоронен: 
-волгоградская’ обл., с. Логовской.

- ; БАШКЕЕВ Нима Садаевич 1921 г. рч с.
Туран, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
»мл. сержант, умер от ран 23.07.44 г. Похо
ронен: Волынская обл., д. Суходолы.

£>' БЕЗОТЕЧЕСТВО Андрей Иннокентьевич
'1918 г. р., с. Шимки, русский, колхозник, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без ве> 
-сти 3.43 г.

БЕЗОТЕЧЕСТВО Даниил Алексеевич 1918 
ст. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, пропал без вести

>  Д 4 5  г.
БЕЗОТЕЧЕСТВО Лука Александрович 

1922 г. р., с. Шимки, русский, колхозник, 
призван в 41 г,, рядовой, погиб 10.08.42 г. 
^Похоронен в г. Воронеже, 

f,. БЕКЕТОВ Алексей Иванович 1920 г. р.,
t -с. Кырен, русский, рабочий, член ВЛКСМ, 

призван в 41 г., гв. мл. сержант, погиб
- 10.05.45 г. Похоронен: Чехословакия, д. 

Темешвар.
БЕЛОЗЕРОВ Арсентий Андреевич 1903 

■х. р., с. Нюрхай, русский, колхозник, при-
> v зван 26.08.41 г., рядовой, погиб 15.02.42 г.

Лохоронен: Ленинградская обл., д. Эстино.
БЕЛОЗЕРОВ Ефим Данилович 1910 г. р., 

^  • <. Нюрхай, русский, колхозник, призван 
. J25.07.41 г., рядовой, пропал без вести 
%■ 12.43 г.
Н БЕЛОЗЕРОВ Илья Данилович 1910 г. р.,

с. Кырен, русский, рабочий, призван в 40 
К. ■**•( рядовой, пропал без вести 26.02.44 г. 
ir БЕЛОЗЕРОВ Николай Андреевич 1925
‘ f. р., с. Нюрхай, русский, колхозник, приз

ван 05.42 г., рядовой, пропал без вести 
1 12.42 г.
: БЕЛОЗЕРОВ Степан Андреевич 1900 г.р.,

■С, Нюрхай, русский, колхозник, призван в 
i , 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

БЕЛЬГАЕВ Доржа Дашеевич 1903 г. р., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван 
•е 41 г., ст. сержант, пропал беэ вести 

г' *6.42 г.
БЕЛЬГУБАЕВ Тумэн Данзанович 1913 

-г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести 

I  ... 27.06.44 г.
I'f- БЕРЕЗИН Петр Иванович 1910 г. р., с. 

Кырен, русский, рабочий, призван в 41 г.,

в*;.

рядовой, умер от ран 17.03.43 г. П»*оро- 
нен: Орловская обл., с. Хлебтово,

БЕСПАЛОВ Иван Андриянович 1998 г! р., 
с. Кырен, русский, рабочий, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.
• БЕСПАЛОВ Николай Константинович t905 
г. р., с. Жемчуг, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал беэ вести
1.43 г.

БИЛДАКОВ Борис Алексеевич 1915 г. р., 
с. Далахай, бурят, колхозник, чл. ВЛКСМ, 
призван 39 г., мл. лейтенант, погиб 6.03.43 
г. Похоронен: Орловская обл. д. Кожа
нов ка.

БИЛДАКОВ Санжа Алексеевич 1905 г. р., 
с. Далахай, бурят, колхозник, призван в
41 г., лейтенант, погиб 17.09.44 г. Похоро
нен: Эстония, м. Вахи.

БИЛДУЕВ Аюша Балданович 1909 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 15.09.43 г. Похоронен: 
Смоленская обл., д. Мало-Ржавец.

БИЛДУЕВ Доржав Тушинович 1911 г. р., 
с. Туран, бурят, служащий, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 1.45 г.

БИЛДУЕВ Сырен-Доржа Балданович
1919 г. р., с. Туран, бурят, колхозник, при
зван 4.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

БИЛЬДАКОВ Буда Арданович 1915 г. р.,
ул. Саган-Угун, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

БИЛЬДАКОВ Буда Шагдурович 1915 
г. р., ул. Саган-Угун, бурят, колхозник, 
призван в 39 г., ст. сержант, погиб
13.11.43 г.

БИЛЬДАКОВ Дамби Сундуевич 1918 
г. р., ул. Саган-Угун, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

БИЛЬДАКОВ Данзан Доржеевич 1905 
г. р., ул. Саган-Угун, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 9.44 г. Похоронен: 
Смоленская обл., д. Пинашино.

БИЛЬДАКОВ Дарма Мангутович 1898 
г. р., ул. Саган-Угун, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
5.43 г.

БИЛЬДАКОВ Мандракша Дашеевич 1915
т. р., ул. Саган-Угун, бурят, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.44 г.

БИЛЬТАГУРОВ Аранчин Самбуевич 1908 
г. р., с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, 
призван 6.41 г., рядовой, умер от болез
ни 7.41 г. Похоронен: Свердловская обл., 
г. Алапаевск.

БИЛЬТАГУРОВ Бимба Дашеевич 1899
г. р., с. Зун-Мурино, бурят, колхозник.
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призван • 41 г., рядовой, погиб 12.07.444. 
Похоронен: Курская обл., с. Покровка. ' 

БИЛЬТАГУРОВ Дамби Дашеевич 1902 
г. р., с.. Зун-Мурино, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.43 г.

БИЛЬТАГУРОВ ТМмнадий Аюшеевич 1913 
г. р., с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 25.04.43 
г. Похоронен: Курская обл., с. Покровское.

БЛАЖЕЕВ Федор Егорович 1904 г. р., 
Новосибирская обл., Карчатский р-н, с. 
Карчатово, русский, призван в 41 г., умер 
от ран 29.01.44 г. Похоронен: Могилев
ская обл., д. Долгий Мост.

БЛИНОВ Михаил Афанасьевич 1905 г. р., 
г. Ленинград, русский, служащий, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 23.04.43 г. 
Похоронен: г. Ленинград, Пискаревское 
кладбище.

БЛОХИН Владимир Иванович 1910 г. р., 
с. Кырен, русский, рабочий, призван в 41 
г., гв. мл. лейтенант, погиб 24.02.43 г.

БОБКОВ Андрей Александрович 1910 
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, умер от ран в 42 г. 
Похоронен: Волгоградская обл., г. Крас- 
ноармейск.

БОБКОВ Василий Александрович 1926 
г. рч с. Саганур, русский, колхозник, при
зван в 43 г., ефрейтор, погиб 11.08.44 г. 
Похоронен: Эстония, ст. Аувере-Яам.

БОБКОВ Василий Григорьевич 1925 г. р., 
с. Тунка, русский, призван в 43 г., колхоз
ник, рядовой, пропал без вести 12.44 г.

БОБКОВ Виктор Арсентьевич 1912 г. р., 
с. Еловка, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г. 

БОБКОВ Гавриил Антонович 1906 г. р.,
с. Тунка, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г. 

БОБКОВ Григорий Петрович 1908 г. р.,
с. Тунка, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

БОБКОВ Дмитрий Николаевич 1919 г. р.,
-русский, с. Саганур, колхозник, призвай
28.08.41 г., рядовой, погиб 18.03.43 г. По
хоронен: Орловская обл., д. Новое-Весе- 
лово.

БОБКОВ Иван Александрович 1924 г.р., 
с. Е лов ка, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 9.43 г.

БОБКОВ Иван Сергеевич 1911 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

БОБКОВ Игнат Иванович 1920 г. р., с. 
Тунка, русский: колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 4.09.42 г 

БОБКОВ Иннокентий Андреевич 1917 
г. р„ с. Туниса, русский, колхозник, приз

нан в 41 t., рядовой;* пропал без вести
26.11.42 г.

БОБКОВ Иннокентий Андриянович 1923
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., лейтенант, умер от ран
26.11.42 г. Похоронен: Волгоградская обл., 
г. Красноармейск.

БОБКОВ Иннокентий Николаевич 1903 г. р., 
р., с. Талое, русский, колхозник, призван
28.06.41 г., сержант, пропал без вести
3.42 г.

БОБКОВ Константин Арсентьевич 1909 
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 15.08.42 
г., Похоронен: Кемеровская обл., г. Осин
ники.

БОБКОВ Константин Степанович 1909 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

БОБКОВ Павел Александрович 1913
г. р., с. Саганур, русский, колхозник, при
зван 1.03.42 г., сержант, пропал без вести
6.04.44 г.

БОБКОВ Павел Андреевич 1913 г. р., с.
Саганур, русский, колхозник, призван 41 
г., ст. сержант, погиб 1.03.44 г. Похоронен: 
Калининская обл., Пустошинский р-н, д. 
Сысоева.

БОБКОВ Петр Александрович 1915 г.р., 
с. Зактуй, колхозник, русский, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

БОБКОВ Роман Николаевич 1906 г. р., 
с. Саганур, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 12.43 г. Похоронен: 
Донецкая обл., с. Думиническ.

БОБКОВ Сергей Петрович 1902 г. р., с. 
Еловка, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, умер от ран 12.01.42 г. Похо
ронен: Читинская обл., ст. Оловянная.

БОБКОВ Степан Ефимович 1918 г. р., с. 
Токурен, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

БОБЛОЕВ Загда Аюшеевич 1913 г. р., с. 
Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 41 
г., ефрейтор, погиб 14.01.43 г. Похоронен: 
Калининская обл., с. Рукояново.

БОБЛОЕВ Зандра Арабданович 1914 г. р., 
с. Синты, бурят, колхозник, призван в 41 
г., ефрейтор, погиб 12.43 г. Похоронен: 
Калининская обл., д. Поэдняково.

БОБЛОЕВ Лопсон-Даба Арабданович
1919 г. р., с. Нуган, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

БОБЛОЕВ ЛОПСОН Цыремпилович 1906 
г. р., с. Нуган, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БОБЛОЕВ Содбон-Жамбал Бизьяевич
1919 г. р., с. Синты, бурят, колхозник, при



зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

БОБОЕВ Бизья Лопсонович 1900 г. р., с. 
Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб 30.03.43 г. По
хоронен: Ленинградская обл., д. Карбу-
сель.

БОБОЕВ Бодя Жалсанович 1899 г. р., с.
Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб 30.03.43 г. По
хоронен: Ленинградская обл., д. Карбу- 
сель.

БОБОЕВ Даша Жамсанович 1911 г. р., с. 
с. Убулзон-Нуган, бурят, призван в 41 гч 
ван 24.08.41 г., рядовой, погиб 14.01.44 г. 
Похоронен: Витебская обл., д. Слободки.

БОБОЕВ Лодон Жамсанович 1910 г. р., 
с. Убулзон-Нуган, бурят, призван 41 г., 
колхозник, рядовой, пропал без вести
1.44 г.

БОБОЕВ Сыдып Жамсанович 1913 г. р., 
с. Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, при
зван 2.41 г., рядовой, погиб 14.12.44 г. 
Похоронен: Волгоградская обл., х. Лес
ника.

БОБРОВНИКОВ Владимир Александрович
1924 г. р., с. Кырен, русский, учащийся, 
призван 2.42 г., гв. лейтенант, пропал без 
вести 11.44 г.

БОГРОЕВ Сырен Сундуевич 1920 г. р., 
с. Саганур, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 21.01.44 г. Похоро> 
иен: г. Любань, Минская обл.

БОДЕЕВ Гомбо-Жап Сыренович 1922 
с Галбай, бурят, колхозник, призван 2.41 
г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

БОДЕЕВ Гундын Насынович 1908 г. р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван
24.08.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г,

БОЖЕЕВ Матвей Кириллович 1910 г. р., 
с. Торы, русский, служащий, призван в 42 
г.. мл. лейтенант, умер от ран 25.08.44 г. 
Похоронен: г. Ртищево Саратовской обл.

БОЛГУНОВ Дамби Дашеевич 1920 г. р., 
с Нуган, бурят, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

БОЛОСОВ Владимир Константинович 
1291 г. р., с. Туран, русский, рабочий, 
призван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 12.43 г.,

БОЛЬШАКОВ Федор Демидович 1907
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван в 38 г., капитан, погиб 12.03.43 г. По
хоронен: Смоленская обл., д. Семеновская.

БОРЖОНОВ Доржо Петрович 1918 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 
41 г., гв. рядовой, погиб 5.02.43 г. Похо
ронен: Ростовская обл., х. Бородино.

БОРЖОНОВ Доржо Пилнаевич 1904
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
26.02.43 г.

БОРХОНОВ Дамнин Гундынович 1917 
г. р., с. Торы, бурят, колхозник, призван 
в 39 г., гв. мл. сержант, погиб 28.02.43 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. Вяз- 
ки*

БОРХОНОВ Жимба Намсараевич 1911 
г. р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести 9.45 г.

БОРХОНОВ Лопсон Доржеевич 1917 
г. р., с. Шулуты, бурят, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БОЧКО Яков Григорьевич 1903 г. р., Ка
захстан, с. Каменный Брод, чуваш, рабо- • 
чий, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 3.43 г.

БОЯРОВ Буян-Долгор Сундуевич 1918 
г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб 24.01.44 г. Похоро
нен: Любань, Минская обл.

БРОД НИКОВ Филипп Лукич 1924 г. р., 
с. Зун-Мурино, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

БРОННИКОВ Александр Андреевич 1917 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 4.45 г.

БРОННИКОВ Иннокентий Константинович
1913 г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

БРОННИКОВ Николай Яковлевич 1912 
г. р., с. ЗунтМорино, русский, служащий, 
призван в 36 г., капитан, пропал без ве
сти 2.09.45 г.

БРЮХАНОВ Бизья Намсараевич 1899 
г. р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г.. рядовой, пропал без вести 12.42 г.

БРЮХАНОВ Жимба Намсараевич 1902 
г. р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 8.02.42 г. Похоро
нен: Калининская обл., д. Лезбино.

БРЮХАНОВ Содном Бизьяевич 1905 г.р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 27.01.44 г. Похоронен: 
Белоруссия, д. Якимовичи.

БУДАБВ Бальжин Бальжинович 1916 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван в 41 .
г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

БУДАЕВ Дарма Дашеевич 1925 г. р., с.
Толтой, бурят, колхозник, призван
25.12.42 г.. мл. сержант, умер от ран
8.02.45 г. Похоронен: Восточная Пруссия,
д. Майслитаин.

БУДАЕВ Дарма Доржеевич 1925 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван



25.12.42 г. рядовой, пропал без вести
3.43 г.

БУДАЕВ Даша Сундуевич 1923 г. р., с. 
Толтой, бурят, колхозник, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

БУДАЕВ Дондок Дашеевич 1922 г. р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван
11.09.42 г., рядовой, погиб 20.01.44 г. По
хоронен: Витебская обл, д. Волково.

БУДАЕВ Доржо Дашеевич 1921 г. р., 
ул. Саган-Угун, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

БУДАЕВ Намсарай Жамбалович 1925 
г. р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван
10.01.42 г., сержант, умер от ран в 44 г.

БУДАЕВ Насан Убушеевич 1912 г. р., с.
1 Тагархай, бурят, колхозник, призван

27.07.41 г., рядовой, погиб 1.09.44 г.
БУДАЕВ Санжа Данзанович 1895 г. р., с. 

Туран, бурят, колхозник, призван 29.07.43 
г., рядовой, пропал без вести 9.45 г.

БУДАЕВ Санжа Душинович 1912 г. р., с. 
Нуган, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 4.43 г. Похоронен: Ленин
градская обл., с. Карбусель.

БУДАЕВ Санжа Дышинович 1905 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

БУДАЕВ Сыдып Жамсанович 1905 г. р., 
с. Кырен, бурят, колхозник, призван в 41 
г.. рядовой, погиб 14.12.42 г. Похоронен: 
Ростовская обл., х. Лесника.

БУДАЕВ Сырен-Жап Дашеевич 1920 г. р., 
ул. Саган-Угун, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

БУДАЕВ Хандаса Дашеевич 1917 г. р., с. 
Кырен, бурят, колхозник, призван в 40 г., 
гв. рядовой, погиб 30.03.43 г. Похоронен: 
Ленинградская обл., д. Карбусель.

БУДАЕВ Шарпу Содномович 1921 г. р., 
с. Охор-Шибирь, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

БУДАЕВ Янчиб Доржеевич 1923 г. р., с. 
Тагархай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 16.01.43 г.

БУДАШКАЕВ Бадма Жабатович 1919 г. р., 
с Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 41 
г., оядовой, пропал без вести 1.42 г.

БУДЯКОВ Алексей Лукич 1897 г. р., с. 
Ахалик, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 24.05.43 г. Похоро
нен: Воронежская обл., п. Кантемировка.

БУДАЕВ Ошор Доржеевич 1921 г. р., с. 
Толтой, бурят, колхозник, призван 26.07.41 
г., рядовой, пропал без вести 8.45 г.

БУЗАЕВ Ринчин-Дондок Дашеевич 1921 
г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 2Р.01.44 г. Похоро
нен: Витебская обл., д. Волково.

БУЛГУТОВ Буда Намсараевич 1920 г.р.» 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван
3.10.40 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БУЛГУТОВ Владимир Базарович 1923- 
г. р,. с. Торы, бурят, служащий, призван 
в 40 г., гв. мл. лейтенант, умер от ран
11.09.43 г. Похоронен: Полтавская обл., д. 
Сидоря.

БУЛГУТОВ Сырен-Доржо Лопсонович)
1920 г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, 
призван 3.10.40 г., рядовой, пропал беэ 
вести в 42 г.

БУЛУТОВ Базар Шагдурович 1903 г. р.,. 
с. Туран, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, умер от ран 5.03.43 г. Похо
ронен: Саратовская обл., г. Энгельс.

БУЛУТОВ Доржа Доржеевич 1919 г. р.* 
с. Туран, бурят, колхозник, призван в 41' 
г., рядовой, умер от ран 27.03.43 г. Похо
ронен: г. Ленинград, Пискаревское клад
бище.

БУЛУТОВ Доржа Лопсонович 1910 г. р.,. 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в- 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

БУЛУТОВ Лыгден Дамбаевич 1911 г. р., 
с. Харбяты, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 2.06.43 г. По
хоронен: Курская обл., д. Беломестная.

БУЛУТОВ Сыдып Гомбоевич 1917 г. р.„ 
С. Туран, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

БУЛЫТОВ Марк Борисович 1919 г. р., с- 
Аршан, бурят, рабочий, призван 41 г., сер
жант, умер от ран 27.12.44 г. Похоронен: 
Польша, с. Бц. Мочковице.

БУНАЕВ Бадарша Пилаевич 1915 г. р., с- 
Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, умер от ран 4.10.42 г. Похо
ронен в г. Тамбове.

БУРБОЕВ Бато Спиридонович 1905 г. р.,. 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 6.11.42 г.

БУРБОЕВ Дамнин Доржеевич 1903 г. р.* 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван-
26.08.41 г., рядовой, погиб 2.08.43 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., д. Гайтолово.

БУРБУЕВ Дамнин Доржеевич 1901 г. р.,. 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 41 
г., ефрейтор, погиб 2.08.43 г. Похоронен: 
Ленинградская обл., Локнинский о-н.

БУРДАКОВ Балдын Нуржиевич 1904 г. р.*. 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

БУРДАСОВ Василий Степанович 1901 
г. р., с. Туран, русский, служащий, призван 
в 41 г.. рядовой, пропал без вести 7.43 г.

БУРЛОВ Дгба Сыдыкович 1906 г. р., с. 
Таблангут, бурят, колхозник, призван в 4Т  
г., оядовой, пропал без вести 4.44 г.

БУРЛОВ Дугар-Сырен Сыбикович 1926-
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г. р., с. Таблангут, бурят, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

БУТАКОВ Алексей Лукич 1898 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

БУТАКОВ Иннокентий Ефимович 1916 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван в 37 г., сержант, погиб 20.08.44 г. По
хоронен: Румыния, высота 143 м. ,

БУТАКОВ Николай Ильич 1912 г. р., с.
. Тунка, русский, колхозник, призван 27.07.41 
г., рядовой, умер от ран 17.04.43 г. Похо
ронен в г. Туле.

БУТАКОВ Степан Иванович 1918 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван в 39 г. 
сержант, пропал без вести 1.42 г.

БУХАЕВ Доржа Гомбоевич 1898 г. р., с. 
Галбай, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, умер от болезни 10.10.44 г. По
хоронен в г. Томске.

БУХАЕВ Сунды Сыренович 1915 г. р., с. 
Галбай, бурят, колхозник, призван 7.41 г., 
рядовой, умер от болезни 10.07.42 г. По
хоронен в г. Иркутске.

ВАГИН Иван Алексеевич 1922 г. р., с. 
Шимки, русский, колхозник, призван
7.02.42 г., ст. сержант, погиб 7.12.42 г. По
хоронен: Калининская обл., д. Гвоздево.

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Степанович 1903 
г. р., с. Саганур, русский, колхозник, при
зван 6.08.41 г., сержант, погиб 3.42 г. По
хоронен: Одесская обл., с. Коноплево.

ВАСИЛЬЕВ Иннокентий Семенович 1915 
г р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.03.43 г.

ВАСИЛЬЕВ Николай Степанович 1916 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван 
в 41 г., мл. сержант, погиб 13.09.43, г. По
хоронен: Смоленская обл., с. Тарасово.

Веселов Владимир Степанович 1914 г.р., 
с. Гужиры, русский, служащий, призван 
в 42 г., сержант, умер от ран 10.02.45 г. 
Похоронен: Германия, с. Клоссово.

ВИЛЬЧЕНКО Игнатий Тимофеевич 1907 
г. р., Татарская АССР, с. Кадышево, моод- 
вин, рабочий, призван в 43 г., рядовой, 
пропал без вести в 44 г.

ВЛАСИШИН Петр Николаевич 1898 г.р., 
г. Горький, русский, служащий, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 5.44 г. Похо
ронен: Крым, г. Бахчисарай.

ВОЛОСАТОВ Иван Павлович 1920 г. р., 
с. Токурен, русский, служащий, призван
7.10.40 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

ВОЛОСАТОВ Николай Павлович 1926> 
г. р., с. Токурен, русский, учащийся, приз
ван 19.02.44 г., ефрейтор, погиб 16.08.44 г. 
Похоронен: Латвия, х. Медни.

ВОРОНИН Александр Максимович 19091 
г. р., с. Талое, русский, колхозник, приз
ван 25.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.41 г.

ВОРОНИН Григорий Борисович 1902! 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ВОРОНИН Иван Тихонович 1908 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван 25.07.4f 
г., рядовой, пропал без вести 4.07.44 г.

ВОРОНИН Илья Алексеевич 1926 г. р., 
с. Зактуй, русский, колхозник, призван »
43 г., ефрейтор, погиб 30.09.44 г. Похо
ронен: Латвия х. Вяцпежаны.

ВОРОНИН Иннокентий Максимович 191 f 
г. р., с. Талое, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
7.12.43 г.

ВОРОНИН Иннокентий Тихонович 1910
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ВЯТКИН Владимир Захарович 1912 г. р., 
с, Харбяты, русский, служащий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г-

ГАБАЕВ Бата Убушеевич 1918 г. р., с. 
Харбяты, бурят, колхозник, призван в 40 
г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ГАБИДУЛЛИН Жамса 1910 г. р., с. Тунка, 
татарин, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 1.42 г. Похоронен: Ленинград
ская обл., д. Эстино.

ГАГАРИН Алексей Васильевич 1923 г. р., 
с. Саганур, русский, учащийся, призван-
16.07.42 г., мл. лейтенант, умер от ран-
5.45 г. Похоронен: Германия г. Бук.

ГАГАРИН Алексей Иванович 1923 г. р.Р 
с. Аршан, русский, рабочий, призван
16.07.42 г., рядовой, погиб 10.42 г. Похо
ронен: Волгоградская обл., х. Перекопка.

ГАГАРИН Василий Никифорович 1914 
г. р., с. Саганур, русский, колхозник, при
зван 20.09.38 г., сержант, пропал без ве
сти 10.43 г.

ГАГАРИН Иван Никифорович 1907 г. р., 
с. Саганур, русский, колхозник, призван- 
в 41 г., рядовой, погиб 5.43 г. Похороненг 
Воронежская обл., с. Крутые Хутора.

ГАГАРИН Илья Никифорович 1897 г.р.,. 
с. Толтой, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от болезни. Похо
ронен в г. Астрахани.

ГАГАРИН Михаил Степанович 1918 г. р.г
с. Талое, русский, колхозник, призванг



7.02.42.г., ст. сержант, пропал без вести
5.45 г.

ГАГАРИН Петр Николаевич 1922 г. р., 
-с. Талое, русский, колхозник, призван
24.12.41 г., гв. аал. сержант, погиб
16.02.1944 г. Похоронен: Киевская обл. п. 
Юрков ка.

ГАЛАНОВ Дымбрын Доржеевич 1920 
г. р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван
7.08.40 г., рядовой, пропал беэ вести
4.42 г.

ГАЛСАНОВ Аюр Бадмаевич 1901 г. р., 
с. Саганур, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ГАЛСАНОВ Буда Дареевич 1908 г. р., 
с. Зун>Мурино, бурят, колхозник, призван 
л 41 г., рядовой, пропал без вести 9.44 г.

ГАЛСАНОВ Василий Санданович 1905 
с. р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, погиб 12.42 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., д. Гарбуны.

ГАЛСАНОВ Ганжур Дамнянович 1914 
г. р., с. Торы, бурят, колхозник, призван
13.10.39 г., рядовой пропал без вести
10.41 г.

ГАЛСАНОВ Доржа Дашеевич 1915 г. р., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван 
е 41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ГАРМАЕВ Шултын Лопсонович 1911 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
14.11.41 г., сержант, погиб 8.42 г., Похо
ронен: Ленинградская обл., д. Белый Бор.

ГАРМАЕВ Сырен-Базар Дашеевич 1915 
т. р., с. Монды, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 12.44 г. Похоро
нен: Витебская обл., д. Литвиново.

ГАФИТУЛИН Федор Сергеевич 1903 
■г. р., Самарская губерния, татарин, слу
жащий, призван 8.41 г., ст. лейтенант, по
гиб 11.43 г. Похоронен: г. Ленинград, 
Шереметьевский парк.

ГАШУНОВ Мыдыгыр Дугарович 1912
г. р., с. Монды, бурят, колхозник, призван
13.10.41 г., рядовой, погиб в 41 г. 

ГАШУНОВ Пурба Дугарович 1914 г. р.,
с. Монды, бурят, колхозник, призван 11.41 
т., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ГЕРАСИМЕНКО Василий Иванович 1914 
■г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
нан 19.12.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.43 г.

ГЕРАСИМЕНКО Николай Дмитриевич
1914 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван 19.12.42 г., гв. сержант, погиб 
*9.43 г. Похоронен: Харьковская обл., с. 
$орки.

ГЕРАСИМОВ Виль Иванович 1925 г. р.,
«  Харбяты, русский, служащий, призван

в 43 г., мл. сержант, погиб 16.03.44 г. По
хоронен: Молдавия, с. Оланешты.

ГЕРГЕЕВ Бадма Сандыпович 1912 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван
24.08.41 г., сержант, пропал без вести
4.44 г.

ГЕРГЕЕВ Дагба Ринчинович 1909 г. р., с. 
Галбай, бурят, колхозник, призван 41 г., 
рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ГЕРГЕНОВ Гунга-Жап Маглаевич 1910 
г р., с. Монды, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 11.04.43 г. Похоро
нен: Смоленская обл., с. Зайцева Гора.

ГЕРГЕНОВ Дамби Халхуевнч 1900 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, умер от болезни 10.43 г. По
хоронен в г. Астрахани.

ГЕРГЕНОВ Дагба Ошорович 1907 г. р., 
с. Кырен, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ГЕРГЕНОВ Жап Данзанович 1900 г. р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, погиб 7.07.43 г. Похо
ронен: Курская обл., с. Никольское.

ГЕГГЕНОВ Лопсон Балданович 1901 г. р., 
с. Монды, бурят, колхозник, призван в 41
г., рядовой, пропал без вести 10.43 г. 

ГЫРГЕНОВ Сырен-Дондок Жамнянович
1904 г. р., с. Галбай, бурят, колхозник, 
призван 26.08.41 г., ефрейтор, умер от 
ран 24.05.43 г., похоронен: Курская обл.,
д. Лидовка.

ГЕРГЕНОВ Хасан Матвеевич 1917 г. р., 
с. Еловка, бурят, колхозник, призван
2.10.40 г., рядовой, умер от ран 3.02.44 г. 
Похоронен: Псковская обл., д. Уберино.

ГИМАДЕЕВ Гале Шахиевич 1910 г. р., 
г. Казань, татарин, служащий, призван
15.07.42 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

ГЛАДЫШЕВ Виталий Георгиевич 1914
г р., п. Култук, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 10.42 г. Похо
ронен: Волгоградская обл., с. Бекетовка. 

ГОЛУБЕВ Николай Васильевич 1913 г. р.,
е. Саганур, русский, колхозник, призван
14.11.41 г., рядовой, погиб 9.44 г. Похоро
нен: Эстония, Пыльтсама.

ГОМБОЕВ Василий Шойдонович 1923 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 3.43 г., рядовой, пропал без вести
6.44 г. Похоронен: Могилевская обл., д. 
Будино.

ГОМБОЕВ Даша Шагжеевич 1905 г. р., 
с Елоты, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ГОМБОЕВ Дугар Бальжинович 1925 г.р.. 
С. Галбай, бурят, колхозник, призван
11.05.44 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.



; ГОМБОЕВ Семен Жамнянович 1904 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван а 41 
г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ГОМБОЕВ Федор Матвеевич 1918 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван 3.09.39 
Г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ГОМБОЕВ Филипп Михайлович 1918 г.р., 
с. Шимки, бурят, колхозник, призван
3.09.39 г., рядовой, пропал без вести
11.43 г.

ГОМБОЕВ Шойдон Данзынович 1901 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 8.41 
г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ГОНГОРОВ Цыден Дашеевич 1924 г, р., 
с. Харбяты, бурят, колхозник, призван в
42 г., лейтенант, пропал без вести 4.44 г.

ГОНЖА Петр Елисеевич 1916 г. р., Сум
ская обл., русский, служащий, призван в
38 г., мл. лейтенант, погиб 11.42 г. Похо
ронен в г. Воронеже.

ГОРОЖАНКИН Иван Федорович 1901 
г. р., г. Москва, русский, служащий, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 1.43 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., п. Слуцкий.

ГРИНЕР Иван Иванович 1914 г. р., Вели
колукская обл., г. Верхне-Волочек, рус
ский, служащий, призван в 41 г., ст. сер
жант, пропал без вести 8.43 г.

ГУБИН Виталий Александрович 1914 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван
19.12.42 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

ГУБИН Сергей Александрович 1910 г. р,, 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ГУЛГОНОВ Даша Дабаевич 1911 г. р., с. 
Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб 11.07.43 г. Похоронен: 
Курская обл., д. Майская Зорька.

ГУЛГОНОВ Эрдыня Сундуевич 1921 г.р., 
с. Шанай, бурят, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван 13.12.40 г., рядовой, погиб 12.42 г. 
Похоронен: Псковская обл., д. Шатилово.

ГУЛЬКОВ Иван Арсентьевич 1921 г. р., 
с. Кырен, русский, рабочий, призван
13.12.40 г, рядовой, пропал без вести
7.41 г.

ГУЛЬКОВ Петр Иванович 1905 г. р., с.
Шимки, русский, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести
11.43 г.

ГУРШОЕВ Жамба Иванович 1920 г. р., с. 
Толтой, бурят, колхозник, призван 6.07.41 
г., сержант, пропал без вести 12.42 г. 

ГУСЕВ Александр Александрович 1924
г. р., с. Кырен, русский, учащийся, член 
ВЛКСМ, призван 11.09.42 г., мл. лейтенант, 
погиб 9.03.45 г., Похоронен: Венгрия, х. 
Яношхоз.

ГУСЕВ Виктор Александрович‘ 5925 г. р.,
с. Кырен, русский, учащийся, призван
10.01.43 г., сержант, погиб 7.44 г. Похоро
нен: Литва, д. Эйпаровичи.

ГЫРГЕНОВ Доржа Янчинович 1900 г. р.* 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, умер от ран 5.43 г., Похоро
нен: Ленинградская обл., п. Слуцкий.

ГЫРГЕНОВ Жалсарай Армаевич 1897 г. р.„ 
с. Улбугай, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ГЫРГЕНОВ Иннокентий Базырович 1902 
г. р., с. Гужиры, бурят, колхозник, призван
3.02.43 г., рядовой, пропал без вести
1.45 г.

ГЫРГЕНОВ Намсарай Лопсонович 191$ 
г. р., с. Торы, бурят, колхозник, призван
19.12.42 г., рядовой, погиб 27.01.44 г. По
хоронен: Украина, д. Мокрицы.

ГЫРГЕНОВ Сыреы-Дондок Жамнянович»
1904 г. р., с. Монды, бурят, колхозник, 
призван в 41 г< ефрейтор, погиб 24.05.43 
г., Похоронен: Смоленская обл., X. Безы
мянный.

ГЫРГЕШКИНОВ Ардан Шойдонович 1912 
г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван
27.07.43 г., рядовой, пропал без вести
9.45 г.

ГЫРГЕШКИНОВ Даба-Сырен Жадамба-
евич 1926 г. р., с. Толтой, бурят, колхозник 
призван 27.07.44 г., рядовой, погиб 14.04.45 
г. Похоронен: Австрия, с. Дейч.

ГЫРГЕШКИНОВ Тупка Дагбаевич 1910* 
г. р., с. Толтой, бурят, служащий, призван 
в 41 г., сержант, погиб 12.44 г. Похоро
нен: Ростовская обл., «. Секретов.

ДАБАЕВ Михаил Самбялоеич 1902 г. р.* 
с. Саганур, бурят, колхозник, призван-
8.11.42 г., рядовой, погиб 20.02.45 г. Похо
ронен: Германия, г. Губен.

ДАБАЕВ Найдан Сындеевич 1918 г. р.„ 
с. Монды, бурят, колхозник, призван в 41 
г., ст. сержант, погиб 16.06.45 г., Похоро
нен: Ивано-Франковская обл., г. Калуш.

ДАБАЕВ Шарлаи Б.-Садаевич 1912 г. р.Р 
с. Туран, бурят, служащий, призван*
14.03.41 г., рядовой, погиб 24.03.43 г. По
хоронен в г. Баку.

ДАБАНОВ Гомбо Сыренович 1907 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
15.07.42 г., рядовой, пропал без вести
27.02.43 г.

ДАВИДЮК Михаил Анисимович 1920 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван 7.10.40 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ДАВИДЮК Петр Мефодьевич 1918 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в



39 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.
' ДАВЫДОВ Еидом Антонович 1923 г. р., 
с. Эун-Мурино, бурят, колхозник, призван
16.07.42 г., рядовой, умер от ран 4.05.43 
г. Похоронен: Волгоградская обл., с. По
пов к а.

ДА ДАНОВ Гомбо Намсараевич 1907 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз* 
•ан 28.10.42 г., рядовой, умер от ран
27.02.43 г. Похоронен: Иркутская обл., г. 
Мальта.

ДА ДАНОВ Пула Намсараевич 1905 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДАЛЬБИНОВ Балган Гонгорович 1905 
г р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДАМБАЕВ Доржа Сыбикович 1920 г. р., 
ул. Таблангут, бурят, колхозник, призван
15.09.40 г., рядовой, погиб 3.12.41 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., п. Воложба.

ДАМБАЕВ Цырен-Гомбо Гатыпович 1922 
т. р., с. Харбяты, бурят, колхозник, приз
ван 27.07.42 г., сержант, погиб 12.43 г. По
хоронен: Псковская обл., д. Мякино.

ДАМШАЕВ Бадма Бадмаевич 1918 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван
3.09.39 г., рядовой, умер от ран 12.42 г.

ДАМШАЕВ Гомбо Дареевич 1908 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван 3.11.41 
Г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ДАМШАЕВ Данзын Сыдыпович 1922 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
22.04.41 г., рядовой, погиб 28.12.42 г. По
хоронен: Калининская обл., д. Алешкино.

ДАМШАЕВ Даша Дашеевич 1925 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван
16.01.43 г., рядовой, погиб 28.03.44 г. По
хоронен: Молдова, с. Старый Негурень.

ДАМШАЕВ Лопсон Сыдыпович 1909 
Г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 29.08.41 г., ст. лейтенант, погиб 14.01.44 
г. Похоронен: Запорожская обл., с. Н. Ру- 
бановкв.

ДАМШАЕВ Палаи Жигжитович 1919 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 
-6.03.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДАНЖЕЕВ Даша Яндыкович 1909 г. р., 
с. Зун-Мурино, бурят, рабочий, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.,

ДАНЖЕЕВ Жа дамба Сындеевич 1910
т. р., ул. Шанай, бурят, колхозник, приз
ван 21.03.42 г., рядовой, погиб 4.11.43 г. 
Лохоронен: Калининская обл., с. Шатило- 
•о.

ДАНЖЕЕВ Лопсон Ардайовмч 1903 г. о., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран f9.03.42 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. Ва
сильевщина.

ДАНЖЕЕВ Лопсон Горезноемч 1908 г. р., 
ул. Шанай, бурят, колхозник, призван
22.04.41 г., рядовой, погиб 19.03.42 г. По
хоронен: Ленинградская обл., д. Василь
евщина.

ДАНДАНОВ Гомбо Намсараевич 1921 
т. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 22.04.41 г., рядовой, пропал беэ вести
12.42 г.

ДАРГУЕВ Зуиды Доржиевич 1897 г. р., 
с. Нюрхай, бурят, служащий, призван
8.11.41 г., капитан, умер от ран 25.Г2.43 г. 
Похоронен: Днепропетровская обл., с. 
Зельбиховка.

ДАРГУЕВ Шапка Шагдурович 1918 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
4.09.39 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

ДАРМАХЕЕВ Сыдын Гундынович 1919
г. р., с. Убулзон-Нуга, бурят, колхозник, 
призван 11.11.1942 г. ефрейтор, погиб
25.07.1944 г. Похоронен: Эстония, п. Па- 
авлон.

ДАРХАЕВ Данхан Дадахаевич 1908 г. р., 
Иркутская обл., Боханский р-н, УкырскиЙ 
с/с, бурят, служащий, призван в 42 г., ст. 
сержант, пропал без вести 2.43 г.

ДЕДИНОВ Михаил Васильевич 19b7 г. р., 
с. Тунка, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 1.11.43 г. Похоро
нен: Могилевская обл., ст. Веремейка.

ДЕМИН Александр Александрович 1905 
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ДЕМИН Александр Алексеевич 1916 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван
6.03.41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ДЕМИН Александр Герасимович 1920 
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, приз
ван 7.10.40 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ДЕМИН Александр Петрович 1921 г. р.,
с. Ахалик, русский, колхозник, призван
22.04.41 г., ст. сержант, умер от ран
18.05.45 г. Похоронен: Восточная Пруссия, 
г. Хаинрихсвальде.

ДЕМИН Александр Семенович 1915 г.р., 
с. Кырен, русский, рабочий, призван
25.02.37 г., рядовой, погиб 27.03.45 г. По
хоронен: Венгрия, с. Куралянь.

ДЕМИН Александр Тимофеевич 1918 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.
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ДЕМИН Алексей Егорович 1906 г. р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДЕМИН Алексей Перфильевич 1917
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

ДЕМИН Алексей Тимофеевич 1926 г.р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
19.02.44 г., сержант, пропал без вести
3.45 г.

ДЕМИН Андрей Николаевич 1904 г.р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, погиб 25.04.43 г. По
хоронен: Смоленская обл., д. Шишлово.

ДЕМИН Андрей Степанович 1914 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
13.10.36 г., сержант, пропал без вести
6.04.42 г.

ДЕМИН Архип Павлович 1902 г. р., с.
Ахалик, русский, колхозник, призван
14.09.41 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

ДЕМИН Василий Андреевич 1921 г. р.,
с. Ахалик, русский, колхозник, призван
3.10.40 г., рядовой, умер от ран 11.07.43 г. 
Похоронен в г. Москве.

ДЕМИН Василий Афанасьевич 1911 г.р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в 40 
г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ДЕМИН Василий Афанасьевич 1920 г. р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призван
3.10.40 г., сержант, умер от ран 5.12.42 г. 

ДЕМИН Василий Васильевич 1924 г. р.,
с. Кырен, русский, учащийся, призван
15.09.42 г., рядовой, умер от ран 15.08.43 
г. Похоронен: Смоленская обл., д. Лунино.

ДЕМИН Василий Григорьевич 1920 г. р., 
с. Аошан, русский, рабочий, призван
3.10.40 г., рядовой, погиб 17.11.43 г. Похо
ронен: Гомельская обл., д. Романовка.

ДЕМИН Василий Демидович 1903 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 7.08.43 г. Похоро
нен: Курская обл., с. Головчино.

ДЕМИН Василий Никитович 1907 г. р., 
с Гужиры, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 9.03.44 г. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Черепишлы.

ДЕМИН Василий Николаевич 1920 г. р., 
с. Т'/нка, русский, колхозник, призван
3.10.40 г., рядовой, пропал без вести
29.03.44 г.

ДЕМИН Василий Петрович 1922 г. р., с. 
Талое, русский, колхозник. призван
24.12.41 г., гв. рядовой, погиб 26.09.43 г. 
Похоронен: Днепропетровская обл., х. 
Дибрево.

ДЕМИН Василий Семенович 1907 г. р., 
у. Уляборы, русский, колхозник, призван
27.06.41 г., рядовой, умер от ран
5.12.43 г. Похоронен: Гомельская обл., д. 
Новинки.

ДЕМИН Василий Яковлевич 1921 г. р.( 
с. Еловка, русский, колхозник, призван
24.12.41 г., рядовой, умер от болезни
19.11.43 г. Похоронен: Смоленская обл., 
г. Гжатск.

ДЕМИН Гавриил Николаевич 1916 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ДЕМИН Георгий Васильевич 1920 г. рч 
с. Тунка, русский, колхозник, 22.04.41 г., 

.рядовой, пропал без вести 7.44 г.
ДЕМИН Георгий Михайлович 1900 г. рч 

с. Ахалик, русский, колхозник, призван W
43 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

ДЕМИН Григорий Иванович 1912 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
3.11.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г. "

ДЕМИН Дмитрий Дмитриевич 1910 г. р.,
с. Ахалик, русский, колхозник,, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ДЕМИН Дмитрий Николаевич 1917 г. р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призван в
38 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

ДЕМИН Ефим Федорович 1907 г. Р-> с. 
Талое, русский, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести
16.05.43 г.

ДЕМИН Иван Георгиевич 1909 К р., с  
Еловка, русский, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести
30.01.43 г.

ДЕМИН Иван Георгиевич 1923 г. р., с. 
Кырен, русский, колхозник, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 10.01.43 г.

ДЕМИН Иван Григорьевич 1919 г. р., с. 
Ахалик, русский, колхозник, призван в 40 
г., рядовой, пропал без вести 30.01.43 г.

ДЕМИН Иван Егорович 1923 г. р., с. Да- 
лахай, русский, колхозник, призван 4.03.42 
г., рядовой, погиб 30.01.43 г. Похоронен 
в г. Волгограде.

ДЕМИН Иван Кириллович 1915 г. р., с. 
Ахалик, русский, колхозник, призван в 40 
г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ДЕМИН Иван Кириллович 1900 г. р., с. 
Еловка, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ДЕМИН Иван Константинович 1912 г. р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ДЕМИН Иван Михайлович 1908 г. р., с. 
Зун-Мурино, русский, служащий, призван
3.10.40 г., рядовой, умер от ран 23.03.43 г.



Похоронен: Ророшилоеградская обл., г. 
Старобельск.

ДЕМИН Иван Прокопьевич 1902 г. р., с. 
Ахалик, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ДЕМИН Игнат Васильевич 1919 г. р., с. 
Монды, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ДЕМИН Игнатий Васильевич 1915 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ДЕМИН Иннокентий Андреевич 1925 
г р., с. Ахалик, русский, колхозник, приз
ван 22.12.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.44 г.

ДЕМИН Иннокентий Васильевич 1915 
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, приз
ван 7.10.40 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ДЕМИН Июнит Георгиевич 1907 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван в 40 
г., мл. сержант, погиб 28.11.41 г. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Колпино.

ДЕМИН Кирилл Михайлович 1923 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
4.03.42 г., сержант, умер от ран 3.43 г.

ДЕМИН Макар Григорьевич 1902 г. р., 
С. Гужиры, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 17.09.44 г. Похоро
нен: Латвия, д. Гульбир.

ДЕМИН Михаил Андреевич 1909 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ДЕМИН Михаил Архипович 1903 г. р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 31.03.42 г.

ДЕМИН Михаил Федорович 1911 г. р., 
с. Саганур, русский, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДЕМИН Николай Герасимович 1919 г. р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, пцизван
6.03.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДЕМИН Николай Григорьевич 1918 г.р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призван
23.08.38 г., сержант, пропал без вести
6.43 г.

ДЕМИН Николай Демидович 1917 г. р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призван
29.07.40 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ДЕМИН Николай Константинович 1921 
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, при
зван 1 ЭИ 2.40 г., ст. сержант, пропал без 
вести 142 г.

ДЕМИН Николай Константинович 1913 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван 21.12.41 г., рядовой, пропал без вести
27.09.43 г.

ДЕМИН Николай Тимофеевич 1912 г. рч 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, погиб 2.11.41 г. Похоро
нен: Московская обл., ст. Дорохове.

ДЕМИН Павел Андреевич 1909 г. р., с. 
Талое, русский, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, погиб 2.11.42 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., с. Муры.

ДЕМИН Павел Васильевич 1908 г. р., с. 
Монды, русский, рабочий, призван в 43 г., 
рядовой, умер от болезни 18.08.45 г. По
хоронен: г. Хайлар, Китай.

ДЕМИН Павел Егорович 1910 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван
20.02.42 г., рядовой, пропал без вести
18.03.45 г.

ДЕМИН Павел Иванович 1908 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван
10.08.42 г., ефрейтор, погиб 15.01.45 г. По
хоронен: Польша, д. Поплавы.

ДЕМИН Павел Лаврентьевич 1908 г. р., 
с. Саганур, русский, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, погиб 1.04.44 г. Похо
ронен: Витебская обл., д. Ворошилово.

ДЕМИН Петр Ильич 1917 г. р., с. Талое, 
русский, член ВКП(б), служащий, призван 
в 37 г., ст. лейтенант, погиб 28.01.45 г. По
хоронен: Германия, д. Одерфельде.

ДЕМИН Сафрон Тимофеевич 1923 г. р., 
с. Кутул, русский, колхозник, призван
29.10.42 г., рядовой, погиб 23.09.43 г. По
хоронен: Смоленская обл., д. Лученка.

ДЕМИН Семен Федорович 1913 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван 6.07.4! 
г., рядовой, умер от болезни 23.08.43 г. 
Похоронен в г. Чите.

ДЕМИН Сергей Алексеевич 1919 г. р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призван
1.10.39 г., ст. сержант, умер от ран
4.02.45 г. Похоронен: Германия, с. Рати- 
бор-Хаммер.

ДЕМИН Степан Ильич 1921 г. р., с. Тун
ка, русский, колхозник, призван 2.02.43 г., 
сержант, пропал без вести 4.45 г.

ДЕМИН Степан Николаевич 1911 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
3.11.41 г., рядовой, погиб 1.12.42 г. Похо
ронен: Волгоградская обл., ст. Зушрак.

ДЕМИН Филипп Васильевич 1914 г. р., 
с. Монды, русский, рабочий, призван
13.01.36 г., рядовой, пропал без вести
5.44 г.

ДЕТКОВ Константин Георгиевич 1906
г. р., с. Кырен, русский, служащий, приз
ван 3.02.43 г., рядовой, погиб 15.04.45 г. 
Похоронен: Молдавия, с. Терновка.

ДИМИН Иван Ильич 1924 г. р., с. Тунка, 
русский, рабочий, призван 10.12.42 г. ст. 
лейтенант, умер от ран 14.08.43 г. Похо
ронен: Смоленская обл., д. Лукино.



ДИНОВСКИЯ Василий Федорович 1923 
с. р., Одесская обл., Октябрьский р-н, 
русский, призван 31.08.42 г., гв. курсант, 
служащий, погиб 3.10.43 г. Похоронен: 
Киевская обл., д. Губин.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Тимофей Емельянович
1918 г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, 
призван 4.09.39 г., рядовой, погиб 1.42 г.

ДОГДОНОВ Данзан Догдонович 1903 
т. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 7.01.41 г., мл. сержант, погиб 25.06.44 
г. Похоронен: Гомельская обл., п. Ельцы.

ДОГДОНОВ Лопсон Дамбаевич 1906 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ДОЛСОНОВ Батожап Аюшеевич 1905 
г. р., с. Хужиры, бурят, колхозник, приз
ван 42 г., рядовой, погиб 28.07.44 г. Похо
ронен: Брестская обл., д. Блюбничи.

ДОМЕНИЕВ Георгий Тимофеевич 1916 
г, р., с. Гужиры, русский, служащий, при
зван 6.03.41 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

ДОМЫШЕВ Алексей Алексеевич 1914
г р., с. Монды, русский, рабочий, приз
ван 26.07.42 г., рядовой, погиб 9.03.45 г. 
Похоронен в Чехословакии.

ДОМЫШЕВ Алексей Борисович 1918 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
1.09.39 г., рядовой, умер от ран 20.08.42 г. 
Похоронен: Смоленская о$л., д. Тимонов- 
ка.

ДОМЫШЕВ Алексей Степанович 1924
г. р., с. Кутул, русский, колхозник, приз
ван 10.09.42 г., рядовой, погиб 7.12.42 г. 
Похоронен: Волгоградская обл., с. «Гор
ная Поляна».

ДОМЫШЕВ Андрей Григорьевич 1913 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван
21.12.42 г., рядовой, пропал без вести
1.45 г.

ДОМЫШЕВ Василий Михайлович 1899
т. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., гв. рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ДОМЫШЕВ Владимир Егорович 1926
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, приз
ван 13.07.43 г., ефрейтор, погиб 12.07.44 г.

ДОМЫШЕВ Георгий Николаевич 1911 
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, приз
ван 12.02.42 г., рядовой, погиб 12.44 г.

ДОМЫШЕВ Григорий Евграфович 1915 
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, приз
ван 11.11.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДОМЫШЕВ Григорий Тимофеевич 1909
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, приз
ван 1.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ДОМЫШЕВ Иван Андриянович 1921 г. р.,
с. Тунка, русский, служащий, призван
13.02.42 г., рядовой, пропал без вести
12.12.42 г.

ДОМЫШЕВ Иван Назарович 1910 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
20.02.42 г., гв. рядовой, погиб 9.01.43 г. 
Похоронен: Ростовская обл., д. Петухово.

ДОМЫШЕВ Иван Петрович 1918 г. р., с. 
Ахалик, русский, колхозник, призван
3.09.39 г., рядовой, погиб 8.06.42 г. Похо
ронен: Новгородская обл., с-з «Керчь».

ДОМЫШЕВ Константин Никитович 1916 
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, приз
ван 6.03.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДОМЫШЕВ Константин Петрович 1915 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван 41 г., рядовой, пропал без вести
10.11.42 г.

ДОМЫШЕВ Константин Титович 1912 
г< р., с. Еловка, русский, колхозник, приз
ван 3.11.41 г., рядовой, пропал без вести
19.11.42 г.

ДОМЫШЕВ Михаил Ильич 1896 г. р., с. 
Талое, русский, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДОМЫШЕВ Николай Егорвич 1915 г. р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призван в 
38 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ДОМЫШЕВ Павел Александрович 1903 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван 15.07.42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ДОМЫШЕВ Петр Александрович 1912 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.44 г.

ДОМЫШЕВ Петр Александрович 1925
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, приз
ван 16.01.43 г., рядовой, пропал без вести
3.45 г.

ДОМЫШЕВ Прокопий Егорович 1922
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, приз
ван 27.07.42 г., гв. рядовой, погиб 5.03.43 
г. Похоронен: Ленинградская обл., д. Кар- 
пачево.

ДОНДОКОВ Бадма Лопсонович 1910
г. р., с. Кырен, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 28.02.42 г. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Крапивка.

ДОНДОКОВ Дандип Дондокович 1920 
г. р., с. Хужиры, бурят, колхозник, приз
ван 7.10.40 г., старшина, умер от ран
5.08.44 г. Похоронен в г. Москве.

ДОНДОКОВ Шагжа Жамнянович 1904 
г. р., с. Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, 
призван 6.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.42 г. в г. Ленинграде.
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ДОНСКОЙ Александр Васильевич 1911
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван 12.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.43 г.

ДОНСКОЙ Георгий Исаакович 1920 г.р., 
с. Зактуй, русский, колхозник, призван
3.10.40 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ДОНСКОЙ Николай Герасимович 1924 
г. р., с. Кырен, русский, учащийся, призван
26.10.42 г., ст. лейтенант, умер от ран
12.42 г.

ДОНСКОЙ Петр Лукич 1920 г. р., с. Зак
туй, русский, колхозник, призван 3.10.40 г., 
сержант, погиб 10.01.44 г., Похоронен: 
Житомирская обл., д. Брицкое.

ДОНХОРОВ Балыкин Самбялович 1904 
>. р., с. Кырен, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 20.12.42 г. 
Похоронен: Калининская обл., д. Рогово.

ДОНХОРОВ Бальжин Сымбелович 1903 
г. р., ул. Улбугай, бурят, колхозник, приз
ван 26.08.41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ДОРЖАЕВ Даша Ринчинович 1923 г. р., 
с. Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 13.08.42 г. По
хоронен: Смоленская обл., д. Д.-Дубровка 

ДОРЖИЕВ Батор Нурбаевич 1915 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван
11.11.42 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ДОРЖИЕВ Жамса Сосорович 1910 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван
20.02.42 г., рядовой, погиб 8.07.43 г. Похо
ронен: ст. Поныри, Курской обл.

ДОРЖИЕВ Лопсон Базарович 1916 г.р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван
6.03.41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ДОРЖИЕВ Лопсон Найданович 1912 
г. р., у. Елоты, бурят, колхозник, призван
9.07.41 г., рядовой, умер от ран 8.03.43 г. 
Похоронен в г. Новосибирске.

ДОРОФЕЕВ Алексей Васильевич 1923 
г. р., с. Гужиры, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 15.08.42 г. 
Похоронен: х. О* инки Волгоградской обл.

ДОРОФЕЕВ Георгий Иванович 1925 г. р., 
с. Еловка, русский, колхозник, призван
22.02.42 г., рядовой, пропал без вести
9.03.43 г.

ДОРОФЕЕВ Григорий Александрович
1910 г. р., с. Туран, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, умер от 
ран 19.03.42 г. Похоронен в г. Вологде.

ДОРОФЕЕВ Григорий Иванович 1919 
г. р., с. Гужиры, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., рядовой, погиб 19.03.43 г. По
хоронен: Смоленская обл., д. Шубино.

ДОРОФЕЕВ Иосиф Васильевич 1901 г.р., 
с. Гужиры, русский, колхозник, призван
23.09.42 г., рядовой, погиб 20.12.44 г. По
хоронен: Чехословакия, с. Бочково-Гри- 
лянье.

ДОРОФЕЕВ Михаил Васильевич 1900
г. р., с. Зун-Мурино, русский, служащий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ДОРОФЕЕВ Николай Гаврилович 1906 
' г. р., с. Торы, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 27.03.43 г.

ДОСОЕВ Базыр Жалсанович 1908 г. р.г 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван » 
41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ДРАНЧУГ Георгий Герасимович 1900 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
10.03.42 г., рядовой, умер от ран
10.07.43 г.

ДУГАРОВ Гундын Нанзытович 1920 г.р., 
ул. Хойтогол, бурят, колхозник, призван
7.10.40 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

ДУГАРОВ Данзын Нанзытович 1911 г.р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван
12.02.42 г., рядовой, пропал без вести
20.03.42 г.

ДУГАРОВ Доржо Гомбоевич >1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, служащий, призван
6.03.41 г., рядовой, погиб 23.12.43 г. Похо
ронен: Витебская обл., д. Холудные.

ДУГАРОВ Жалсын Доржеевич 1921 г. р.г 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван
21.04.41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ДУГАРОВ Лопсон Дамбиевич 1907 г. р.,
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ДУДАРЕВ Константин Васильевич 1910 
г. р., Читинская обл., г. Балей, русский, 
рабочий, призван 41 г., старшина, пропал 
без вести 9.42 г.

ДУЛЬЧАЕВ Сырей Арданович 1903 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 2.04.42 г. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Холминка.

ДУРИНОВ Данзан Санжеевич 1917 г. р.г 
ул. Улбугай, бурят, колхозник, призван
19.04.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ДЫЛГЕРОВ Доржа Бадмаевич 1910 г. р., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ДЫЛГЕРОВ Еша Лопсонович 1910 г. р., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ДЫЛДИН Аркадий Гаврилович 1912
г. р., с. Кырен, русский, член ВКП(б), во
еннослужащий, призван в 41 г., капитан.



умер от ран- 24.02.42 г. Похоронен: Смо
ленская обл., г. Велиж.

ДЫМШЕЕВ Гарма Дашеевич 1912 г. р., 
ул. Хойтогол, бурят, колхозник, призван
3.11.41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ДЫМШЕЕВ Дарма Аюшеевич 1904 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван 15.07.42 
г., рядовой, погиб 6.06.44 г. Похоронен: 
Румыния, д. Захариа.

ДЫРБЕЕВ Радна Лопсонович 1915 г. р., 
с. Далахай, бурят, колхозник, призван в
38 г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ДЫРХЕЕВ Бадма Данзанович 1916 г. р., 
ул. Елоты, бурят, колхозник, призван в 40 
г., гв. рядовой, погиб 28.09.43 г. Похоро
нен: Гомельская обл., с. Заямное.

ДЫРХЕЕВ Радна-Самбу Аюшеевич 1922 
г. р., с. Тагархай, бурят, колхозник, приз
ван 27.02.42 г., рядовой, пропал без вести
26.12.42 г.

ЕЛШИН Григорий Михайлович 1919 г.р., 
с Тунка, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г.

ЕЛШИН Иван Николаевич 1917 г. р., с. 
Нюрхай, русский, колхозник, призван
20.09.38 г. р., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ЕЛШИН Михаил Михайлович 1911 г. р., 
с. Тунка, русский, рабочий, призван в 40 
г., рядовой, умер от болезни 11.41 г.

ЕРМАКОВ Иван Алексеевич 1921 г. р., 
с. Гужиры, русский, колхозник, призван
3.10.40 г., ст. сержант, погиб 14.05.44 г. 
Похоронен: Витебская обл., д. Шовни.

ЕРМАКОВ Иннокентий Дементьевич 1903 
г. р., Кяхтинский р-н, Кудара, русский, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, погиб
10.02.43 г. Похоронен: Ворошиловградская 
обл., х. Н-Гобун.

ЕРМАКОВ Иннокентий Демьянович 1903 
г. р., с. Гужиры, русский, колхозник, приз
ван 6.08.41 г., рядовой, погиб 13.08.42 г. 
Похоронен: д. Читовка, Воронежская обл.

ЕРМАКОВ Михаил Иванович 1906 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ЖАМБАЛОВ Дамба Будаевич 1905 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
24.08.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ЖАМБАЛОВ Данзан Жалсанович 1908 
г р., с. Могой-Горхон, бурят, колхозник, 
призван 24.08.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

ЖАМБАЛОВ Лопсои Нимаевич 1914 г. р.,
с. Нуган, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 10.01.42 г., Похоронен: 
Новгородская обл., д. Талыгино.

ЖАМНЯНОВ Донит Жабаевич 1910 г. р., 
С. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 41 
г., сержант, лропал без вести 12.43 г.

ЖАМНЯНОВ Доржа Гашанович 1899 г.р., 
с Синты, бурят, колхозник, призван
21.02.41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ЖАМСАЕВ Дондок Шагдурович 1903 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 12.02.42 г. По
хоронен: Калининская обл.,д. Ножкино.

ЖАМСАЕВ Доржа Шагдурович 1918 
г. р., с. Илтьикшин, бурят, колхозник, при
зван 26.08.41 г., рядовой, погиб 13.08.42 г. 
Похоронен: Волгоградская обл., Сиро- 
тинский р-н, с. Осинки.

ЖАМСАРАЕВ Аюда Шалданович 1905 
г. р., с. Кырен, бурят, колхозник, призван
24.08.41 г., мл. сержант, погиб 29.08.43 г. 
Похоронен: Харьковская обл., с. Долин- 
ское.

ЖАРТАЕВ Доржа Панянович 1902 г. р., 
с. Нуган, бурят, колхозник, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЖАШАНОВ Еша Дабаевич 1908 г. р., с. 
Нуган, бурят, колхозник, призван 26.08.41 
г.. рядовой, погиб 8.42 г. Похоронен: г. 
Валдай, Новгородская обл.,

ЖЕЛАЕВ Андрей Карпович 1907 г. р.. 
Иркутская обл., Нукутский р-н, бурят, слу
жащий, призван 41 г., умер от ран 10.03.43 
г. Похоронен: Смоленская обл., д. Зим- 
ницы.

ЖИГЖИТОВ Дамнин Дударович 1913 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван в 42 г., сержант, пропал без вести
1.43 г.

ЖИГЖИТОВ Лопсои Дударевич 1907 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
8.42 г., рядовой, пропал без вести 3.45 г.

ЖИГЖИТОВ Нима Сыреторович 1919 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз-, 
ван 40 г., сержант, пропал без вести
9.08.43 г.

ЖУЧКОВ Николай Федорович 1917 г. р.. 
Ленинградская обл., с. Иваново, русский, 
служащий, призван 41 г., рядовой, пропал 
без вести 10.41 г.

ЗАБАНОВ Бата Федорович 1901 г. р., 
ул. Хойтогол, бурят, колхозник, призван
10.01.42 г., рядовой, погиб 10.02.44 г., По
хоронен: Витебская обл., с. Скиндеревка. 

ЗАЯГАНОВ Ошор Дымбрылович 1910



г. р., с. Жемчуг, бурйт, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
9.43 г.

ЗАЙЦЕВ Трофим Иванович 1910 г. р., 
Иркутская область, с. Усть-Орда, русский, 
служащий, призван 19.02.44 г., рядовой, 
пропал без вести 6.45 г.

ЗАКАМЕЛЬСКИЙ Александр Афанасье
вич 1925 г. р., с. Кырен, русский, рабочий, 
призван 22.12.42 г., гв. старшина, погиб
16.12.44 г. Похоронен: Венгрия, с. Вата. 

ЗАКАМЕЛЬСКАЯ Анна Ивановна 1919
г. р., с. Саганур, русская, колхозница, 
призвана 31.10.41 г., рядовая, пропала без 
вести 12.43 г.

ЗАКАМЕЛЬСКИЙ Григорий Сергеевич
1922 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван 23.11.41 г., рядовой, умер от ран
3.01.42 г. Похоронен: Ленинградская обл., 
ст. Погостье.

ЗАКАМЕЛЬСКИЙ Ефим Макарович 1916 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван
6.03.41 г., рядовой, пропал без вести
3.45 г.

ЗАКАМЕЛЬСКИЙ Ефим Максимович 1922 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван 7.02.42 г., рядовой, пропал без вести
4.45 г.

ЗАКАМЕЛЬСКИЙ Прокопий Ефимович
1910 г. р., с. Токурен, русский, колхозник, 
гризван 8.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г.

ЗАКАМЕЛЬСКИЙ Филипп Александрович
1916 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ЗАЛАНОВ Гомбо Доржеевич 1915 г. р., 
с  Нуган, бурят, колхозник, призван 6.03.41 
г., рядовой, пропал без вести 11.42 г.

ЗАМБУЛАЕВ Самбу Семенович 1916 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
26.05.37 г., ст. сержант, умер от болезни
5.10.45 г. Похоронен: Закаменский район, 
с. Цакир.

ЗАМУРАЕВ Жал сарай Жамсанович 1925 
г. р., с. Кырен, бурят, колхозник, призван
22.12.42 г., рядовой, умер от ран 4.02.44 г. 
Похоронен: Витебская обл., д. Заходы.

ЗАМУРАЕВ Лопсон-Доржо Хайдакович
1910 г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.12.42 г. 
Похоронен: Калининградская обл., д. Сме- 
цово.

ЗАМУРАЕВ Лопсон Дугарович 1910 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 7.45 г.

ЗАМУРАЕВ Шагдыр Шойдонович 1905 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван в 42 ., рядовой, умер от болезни
8.11.44 г. Похоронен: г. Белосток, Польша.
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ЗАНДАНОВ Василий Осорович 1912 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 41 
г., мл. сержант, пропал без вести 10.42 г.

ЗАНДАНОВ Гомбо Сыбенович 1912 г.р., 
с. Могой-Горхон, бурят, колхозник, приз
ван 41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ЗАНДАНОВ Гомбо-Сырем Сыбденович
1920 г. р., с. Монды, бурят, колхозник, 
призван 7.10.40 г., рядовой, пропал бед 
вести в 41 г.

ЗАНДАНОВ Митан Сыбенович 1919 г.р., 
с. Могой-Горхон, бурят, колхозник, приз
ван 6.03.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЗАНДАНОВ Санжа Сыбенович 1905 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.45 г.

ЗАНДАНОВ Сырен Осорович 1918 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван 7.02.42 
г., рядовой, погиб 11.11.43 г. Похоронен: 
Гомельская обл., с. Боровки.

ЗАНДАНОВ Ширип Будаевич 1907 .г р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван
1.01.41 г., рядовой, погиб 1.01.43 г. Похо
ронен: Ростовская обл., х. Красный Бог
дан.

ЗАНДЕЕВ Данжу Дамнянович 1921 г. р.,
с. Торы, бурят, колхозник, призван
13.12.40 г., мл. сержант, погиб 28.10.43 г. 
Похоронен: Запорожская обл., с. Велко- 
нешта.

ЗАНДЕЕВ Николай Сыденович 1916 г. р., 
С . Торы, бурят, колхозник, призван
6.03.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ЗАНДЕЕВ Сырен Дашеевич 1919 г. р., с. 
Торы, бурят, колхозник, призван 6.03.41 г., 
гв. рядовой, погиб 15.02.43 г. Похоронен: 
Харьковская обл., с. Гавриловка.

ЗАРБАЕВ Бальжин Намсараевич 1909 
г. р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, погиб 14.08.42 г. По
хоронен: Орловская обл., д. Холмищево.

ЗАРБАЕВ Дунзын Найданович 1899 г. р., 
с. Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, приз
ван 41 г., рядовой, умер от болезни
14.08.42 г. Похоронен: Читинская обл., Цу- 
гольский дацан.

ЗАРБАЕВ Загда Максарович 1910 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ЗАРБАЕВ Радна Доржеевич 1905 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник,, призван 41
г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ЗАРБАЕВ Самбу Доржиевич 1923 г. р., 
с. Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, приз
ван 16.07.41 г., рядовой, пропал без вести
15.08.42 г.
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ЗАРБАКТАЕВ Гарма Гомбоевич 1911 г.р., 
с. Улбугай, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 20.08.43 г

ЗАРБАКТАЕВ Сырен Балданович 1911 
г. р., с. Хойтогол, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г.

ЗАРБАКТАЕВ Шагдыр-Сырен Балданович
1905 г. р., с. Хойтогол, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

3 АРБУ ЕВ Алексей Бадмаевич 1916 г. р.,; 
с. Шанай, бурят, колхозник, призван
2.10.40 г., рядовой, пропал без вести
11.42 г.

ЗАРБУЕВ Бадма Шагдурович 1909 г. р., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 24.02.42 г. Похо
ронен: Курская обл., с. Мазикино.

ЗАРБУЕВ Гарма Шагдурович 1909 г. р., 
ул. Тагархай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 9.42 г. Похоронен: 
Белоруссия, с. Шляховое.

ЗАРБУЕВ Сыретор Дугарович 1910 г. р., 
с Шанай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ЗАРБУЕВ Тугдын Морхонович 1907 г. р., 
ул. Тагархай, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ЗАРБУЕВ Хана-Жап Бадмаевич 1909 г.р., 
с. Шанай, бурят, колхозник, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.
. ЗАРБУХАЕВ Лопсои Доржаевич 1918 
г р., с. Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, 
призван 39 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

ЗАРУБИН Арефий Никакдрович 1902 
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, приз
ван 41 г., рядовой, погиб 13.07.43 г. Похо
ронен: Курская обл., п. Гремячий.

ЗАРУБИН Иван Игнатьевич 1913 г. р., с. 
Никольское, русский, колхозник, призван
6.05.37 г., рядовой, погиб 13.03.42 г. По
хоронен: Ленинградская обл., ст. Погосты.

ЗАРУБИН Павел Матвеевич 1923 г. р., с. 
Зактуй, русский, член ВКП(б), колхозник, 
призван 16.07.42 г., лейтенант, умер от 
ран 2.01.44 г., Лохоронен в Полтавской 
обл.

ЗАРУБИН Трофим Никанорович 1901 
г р., с. Туран, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 10.43 г. Похоро
нен: Витебская обл., д. Макарова.

ЗАТВОРНИЦКИЙ Жалсын Сыбенович
1914 г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, 
призван 13.10.36 г., рядовой, погиб 6.04.44 
г., Похоронен: Витебская обл., д. Селюты.

ЗАХАРОВ Лопсои Сындеевич 1908 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ЗВАРИЧЕВ Василий Трофимович 1908 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 14.12.42 г. 
Похоронен: Калининская обл., д. Мощенка 

ЗВЕРЕВ Александр Алексеевич 1925 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 22.12.42 г., гв. ефрейтор, погиб 20.10.44 
г. Похоронен: Восточная Пруссия, д. 
Зюссайгщен.

ЗВЕРЕВ Анатолий Александрович 1923 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 9.19.40 г., рядовой, погиб 17.10.42 г. 
Похоронен: Тульская обл., д. Надежденск.

ЗВЕРЕВ Андрей Степанович 1917 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
20.09.38 г., мл. лейтенант, погиб 9.43 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., .д. Пасту
хове.

ЗВЕРЕВ Афанасий Николаевич 1916 г. р.,
с. Шимки, русский, колхозник, призван
6.03.42 г., рядовой, пропал без вести
11.44 г.

ЗВЕРЕВ Василий Андреевич 1920 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
17.10.40 г., рядовой, пропал без вести
1.45 г.

ЗВЕРЕВ Василий Никонович 1922 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
4.03.42 г., рядовой, погиб 25.03.44 г. Похо
ронен: Могилевская обл., д. Добужа.

ЗВЕРЕВ Владимир Николаевич 1918 г. р., 
с. Никольское, русский, колхозник, приз
ван 23.08.38 г., рядовой, погиб 21.03.43 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., с. Крас
ный Бор.

ЗВЕРЕВ Гавриил Андреевич 1917 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
20.09.38 г. рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЗВЕРЕВ Герасим Никифорович 1910 г.р., 
г. Иркутск, русский, рабочий, призван
2.42 г., рядовой, погиб 1.09.43 г. Похоро
нен: Харьковская обл., д. Борченинова.

ЗВЕРЕВ Григорий Андреевич 1907 г. р., 
с. Шимки, руский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ЗВЕРЕВ Григорий Емельянович 1917 г.р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
25.03.37 г. рядовой, умер в плену 10.09.43 

ЗВЕРЕВ Демьян Борисович 1908 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
11.01.42 г. рядовой, погиб 11.08.42 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., р-н Старое 
Камуново.

ЗВЕРЕВ Иван Александрович 1923 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
17.09.42 г. рядовой, умер от ран 8.45 г. 
Похоронен: г. Хайлар, Китай.

ЗВЕРЕВ Илья Никонович 1917 г. р., с. 
Шимки, русский, колхозник, призван



25.08.41 г., рядовой, пропал беэ вести
9.08.43 г.

ЗВЕРЕВ Инокентий Александрович 1925
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
22.12.42 г., рядовой, погиб 25.01.43 г. По
хоронен: Ростовская обл., с. Моныч.

ЗВЕРЕВ Иннокентий Александрович 1908 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 41 г., гв. рядовой, погиб 30.04.43 г. 
Похоронен в г. Курске.

ЗВЕРЕВ Иннокентий Фомич 1911 г.р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
19.02.43 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г

ЗВЕРЕВ Константин Борисович 1917
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 4.09.39 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

ЗВЕРЕВ Леонид Федорович 1917 г. р.,
с. Тунка, русский, колхозник, призван
29.07.40 г>, рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ЗВЕРЕВ Лука Федорович 1921 г. р., с. 
Шимки, русский, колхозник, призван
13.12.40 г., рядовой, погиб 9.41 г. Похо
ронен в г. Волгограде.

ЗВЕРЕВ Михаил Васильевич 1901 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 41 
г., рядовой, погиб 22.03.43 г. Похоронен: 
Ленинградская обл., Мгинсикй р-н.

ЗВЕРЕВ Михаил Евгеньевич 1918 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
20.09.38 г., рядовой, погиб 20.02.42 г. По
хоронен: Курская обл., с. Озерове.

ЗВЕРЕВ Михаил Ефремович 1921 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
15.09.40 г. рядовой, умер от ран 26.01.44 
Р. Похоронен: Ленинградская обл., д. Кра
сное село.

ЗВЕРЕВ Нестер Никандрович 1908 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г,.

ЗВЕРЕВ Никита Емельянович 1913 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
6.05.37 г., мл сержант, погиб 19.08.43 г. 
Похоронен: Харьковская обл., д. Мирное.

ЗВЕРЕВ Никита Федорович 1917 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
26.06.41 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

ЗВЕРЕВ Николай Евгеньевич 1921 г. р.,
с. Шимки, русский, колхозник, призван
24.12.41 г., гв. рядовой, погиб 25.08.43 г. 
Похоронен: Сумская обл., с-з «Ударник».

ЗВЕРЕВ Николай Емельянович 1920 г.р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
20.10.40 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ЗВЕРЕВ Петр Михайлович 1905 г. р., с.
Шимки, русский, колхозник, призван в 43

Г., рядовой, погиб 2.4S г. Похоронен в 
Германии.

ЗВЕРЕВ Сергей Никифорович 1904 г. р.,
с. Шимки, русский, колхозник призван в 
41 г., рядовой, погиб 2.42 г. Похоронен: 
Ленинградская обл., п. Любань.

ЗВЕРЕВ Сергей Никифорович 1907 г. р., 
\с. Шимки, русский, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, пропал без вести
2.45 г.

ЗВЕРЕВ Степан Алексеевич 1925 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
10.01.43 г., сержант, погиб 1.04.44 г., Похо
ронен: Волынская обл., ст. Кошары.

ЗВЕРЕВ Степан Макарович 1908 г. р., с. 
И?1'мки, русский, колхозник, призван 
И Г '1.43 г., рядовой, погиб 28.07.44 г. По
хоронен: Польша, д. Водзики.

ОПЕРЕВ Федот Михайлович 1905 г. р., с. 
Шимки, русский, колхозник, призван
27.07.41 г., лейтенант, погиб 22.11.43 г. По
хоронен: Днепропетровская обл., с. Бо
гомолов ка.

ЗВЕРЕВ Федот Лукич 1908 г. р., с. Шим
ки, русский, колхозник, призван 10.01.43 
г., рядовой, умер от болезни 17.05.44 г. 
Похоронен: Читинская обл., ст. Даурия.

ЗВОНАРЕВ Михаил Андреевич 1924 г. р., 
Волгоградская обл., русский, служащий, 
призван 11.09.42 г., мл. лейтенант, умер 
от ран 10.09.43 г. Похоронен: Полтавская 
обл., с. Глинское.

ЗИМИН Николай Александрович 1904 
г. р., Иркутская обл., с. Аларь, бурят, член 
ВКП(б), рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран 25.01.43 г. Похоронен: Сара
товская обл., с. Репное.

ЗОДБОЕВ Галсын Сыренович' 1913 г. р., 
с Елоты, бурят, колхозник, призван
6.05.37 г., рядовой, пропал беэ вести
3.44 г.

ЗОДБОЕВ Хама-Сыреи Санжеевич 1912
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
10.44 г.

ЗОДБОЕВ Хама-Сырен Сындеевич 1913 
Г. р., с. Монды, бурят, колхозник, призван
10.01.42 г., рядовой, погиб 12.43 г. Похо
ронен в г. Ленинграде.

30МОНОВ Гонгор Гомбоевич 1901 г.р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван в 42
г., рядовой, погиб 4.08.43 г. Похоронен: 
Ленинградская обл., м. Тильня-Мельница.

ЗОМОНОВ Доржа Гомбоевич 1910 г. р., 
с. Тунка, бурят, колхозник, призван 42 г., 
рядовой, погиб 4.08.43 г. Похоронен: 
Ленинградская обл., м. Тильня-Мельница.

ЗОМОНОВ Сырен Жапович 1920 г. р., с.
Толтой, бурят, колхозник, призван 17.10.



40 г., рядовой, погиб 19.01.43 г. Похоро
нен: Ленинградская обл., Мгинский р-н,

ЗОМОНОВ Шултым Дармаевич 1925 г. 
р., с. Толтой, бурят, колхозник, лризван
22.02.42 г., лейтенант, погиб 3.03.43 г. По
хоронен: Витебская обл., д. Макарово.

ЗУРБАЕВ Данхай Гуржиновнч 1911 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

ЗУРБАЕВ Лопсон-Доржа Доржеевич
1919 г. р., с. Убулзон-Нуган, бурят, кол
хозник, призван 6.03.41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.43 г.

ИВАНОВ Серафим Алексеевич 1910 г. р„ 
с Туран, бурят, колхозник, призван в 4,1 
г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ИВАНОВ Федор Александрович 1919 
г. р., с. Тунка, русский, рабрчий, призван
26.08.41 г., рядовой, умер от ран 3.03.44 
г. Похоронен: Ленинградская обл., д. Чер- 
няковицы.

ИВАХИНОВ Дондип Жалсанович 1914
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

ИГНАЕВ Буда Сыдыпович 1911 г. р., ул.
Саган-Угун, бурят, колхозник, призван в 
41 г., старшина, пропал без вести 10.43 г.

ИГНАЕВ Радна Лопсонович 1922 г. р., 
ул. Саган-Угун, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., гв. сержант, погиб 9.43 г. Похоро
нен: Харьковская обл., д. Новая Ивановка.

ИЛЛАРИОНОВ Иннокентий Константи
нович 1898 г. р., с. Тунка, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
6.10.42 г. Похоронен: Ленинградская обл.,
д. Городище.

ИЛЬИН Валентин Прокопьевич 1919 г.р., 
с. Туран, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 20.08.43 г. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Павловка.

ИЛТАКОВ Тужин Дашеевич 1910 г. р., 
ул. Улан-Шанай, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, умер от ран 20.06.44 г. 
Лохоронен: Румыния, м. Пивопарий.

ИМЕГЕНОВ Доржа Маглаевич 1898 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 10.02.43 г.

ИМЕГЕНОВ Пурба Доржеевич 1925 г.р., 
с. Саганур, бурят, колхозник, призван в 
43 г., рядовой, пропал без вести 27.01.45 г 

ИМЕЕВ Гундын Дамдинович 1908 г. р., 
с. Могой-Горхон, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ИМЕЕВ Данзын Сыреноаич 1913 г. р., с. 
Туран, бурят, колхозник, призван в 38 г., 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ИМЕЕВ Данзан-Самбу Шойнхорович 1917 
г. р., с. Могой-Горхон, бурят, колхозник, 
призван 23.08.38 г. рядовой, пропал без 
вести 5.04.43 г.

ИМЕСКЕНОВ Аюша Задагаевич 1892 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 10.41 г.

ИМЕСКЕНОВ Добшон Жамнянович 1913 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
6.05.37 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

ИНДЕНЖАПОВ Базар Будаевич 1922 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, погиб 18.03.43 г. Похоронен: Ка
лининская обл., д. Малое Алешкино.

ИНКЕЕВ Жамбал-ДОРЖО Данзанович
1910 г. р., с. Туран, бурят, колхозник, при
зван в 42 г,, рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ИНКЕЕВ Зантоля Аюшеевич 1923 г. р., с. 
Туран, бурят, колхозник, призван в 41 г. 
рядовой, погиб 20.03.40 г. Похоронен: 
Смоленская обл., д. Пинашено.

ИНКЕЕВ Сергей Сыдеевич 1914 г. р., с. 
Туран, бурят, колхозник, призван 7.37 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ИНКЕЕВ Сырен Дашеевич 1914 г. р., с» 
Туран, бурят, колхозник, призван 7.37 г., 
рядовой, умер от ран 18.01.44 г. Похоро
нен: Хмельницкая обл., д. Умовка.

ИННОКЕНТЬЕВ Гавриил Васильевич 1912 
г. р., с. Саганур, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 25.05.42 
г. Похоронен: Курская обл., с. Петров
ское.

ИННОКЕНТЬЕВ Павел Васильевич 1913= 
Г. р., с. Талое, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.
, ИННОКЕНТЬЕВ Павел -Федорович 1909 
г. р., с. Талое, колхозник, русский, приз
ван 26.08.41 г., рядовой, погиб 17.10.42 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. Назия.

ИРДЫНЕЕВ Майдар Партихаевич 1911 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 26.06.44 г. Похоро
нен: Гомельская обл., д. Зубаревская Бу- 
да.

„ ИРДЫНЕЕВ Павел Дагбаевич 1924 г. р.г 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 42 
г., рядовой, погиб 5.07.43 г. Похоронен: 
Курская обл., с. Маслово-Присталь.

ИРДЫНЕЕВ СЫБЫК-Доржа Лопсонович
1904 г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 13.02.42 
г. Похоронен: Курская обл., с. Мелехове.

ИРИНЦЕЕВ Даша Макарович 1898 г. р.„
с. Монды, бурят, колхозник, призван в 41
г., рядовой, пропал без вести 23.02.42 г.



ИРИНЦЕЕВ Джон Ендонович 1917 г. р., 
с. Кырен, бурят, колхозник, призван
23.08.38 г., рядовой, пропал без вести
1.08.42 г.

ИРИНЦЕЕВ Жап Сыренович 1905 г. р., с. 
Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.,

ИРИНЦЕЕВ Мунко Шагдурович 1897 г.( 
с. Илтыкшин, бурят, колхозник, призван
9.41 г., рядовой, умер от ран 25.04.43 г. 
Лохорснен в г. Астрахани.

ИРИНЦЕЕВ Тогоша Сосорович 1905 г.р., 
с. Монды, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 23.12.42 г. Похоронен: 
Курская обл., с. Мелехово.

ИРИНЦЕЕВ Федор Имихеевич 1915 г.р., 
с. Бохан, Иркутской обл., бурят, колхоз
ник, призван 15.09.40 г., рядовой, пропал 
без вести 6.42 г.

ИРИНЦЕЕВ Шойнхор Аюшеевич 1897 
г. р., с. Кырен, бурят, колхозник, приз
ван 9.41 г. рядовой, умер от болезни
5.04.43 г. Похоронен в г. Астрахани. 

ИСТОМИН Дмитрий Иннокентьевич 1909
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, приз
ван 41 г., гв. мл. сержант, погиб 9.08.42 г. 
Лохоронен: Волгоградская обл., п. Край
ний.

КАКАУЛИН Семен Макарович 1925 г. р., 
с. Саганур, учащийся, призван 4.03.42 г., 
гв. лейтенант, погиб 2.05.44 г. Похоронен: 
Румыния, д. Васкапы.

КАКАУЛИН Степан Макарович 1923 г.р., 
с. Галбай, русский, колхозник, призван
8.11.42 г., рядовой, пропал беэ вести
20.07.44 г.

КАМЫШЕВ Алексей Борисович 1918
г. р., с. Тунка, русский, служащий, приз
ван 3.09.39 г., рядовой, умер от ран
19.08.42 г. Похоронен: Смоленская обл.,
д. Тимоновка.

КАНАЕВ Трофим Трофимович 1907 г. р., 
с. Тунка, русский, служащий, призван
20.03.41 г., майор, пропал без вести
19.03.43 г.

КАПОПА Кузьма Саввич 1920 г. р., Бе
лоруссия, служащий, призван 7.10.40 г., 
мл. политрук, погиб 5.42 г.

КАРМИН Иосиф Зеликович 1916 г- рч 
г. Улан-Удэ, русский, служащий, призван
6.03.41 г., сержант, погиб 2.10.42 г. 

КАРНАКОВ Иннокентий Павлович 1922
г. р., с. Тагархай, русский, колхозник, 
призван 17.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 15.08.43 г.

• i'i-

КАШИН Андрей Федорович 1898 г. р., , 
с. Гужиры, русский, колхозник, призван
29.10.42 г., сержант, умер от ран 23.01.43
г. Похоронен: Ленинград, Пискаревское . 
кладбище.

КАШИН Петр Андреевич 1926 г. р., с. 
Гужиры, русский, колхозник, призван
19.02.44 г., погиб 18.09.44 г. Похоронен: 
Латвия, д. Малкрочс.

КАШКОХА Мифодий Федотович 1907
г. р., Алтайский край, русский, рабочий, 
призван 20.03.42 г., рядовой, погиб
7.11.43 г. Похоронен: Ленинградская обл.,
д. Дотрав.

КИРИЛЛОВ Гундын Доржеевич 1917 
г. р., ул. Шулуты, бурят, колхозник, приз
ван 2.10.40 г., сержант, пропал без вести
1.43 г.

КИСЕЛЕВ Сергей Федорович 1915 г.р., 
с. Туран, русский, рабочий, призван
6.03.41 г., сержант, пропал без вести
5.42 г.

КИСТЕНЕВ Александр Дмитриевич 1920 
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, приз
ван 3.10.40 г., рядовой, погиб 19.03.43 г. 
Похоронен: Новгородская обл., с-з «Кре- 
чево».

КИСТЕНЕВ Георгий Николаевич 1913 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 23.02.42 г. По
хоронен: Курская обл., с. Чурсино.

КИСТЕНЕВ Егор Никитович 1913 г. р., 
с. Никольск, русский, служащий, призван
4.11.41 г., рядовой, погиб 23.02.43 г. Похо
ронен: Курская обл., д. Н-Головино.

КИСТЕНЕВ Иван Дмитриевич 1911 г. р., 
с. Гужиры, русский, колхозник, призван
12.02.42 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

КИСТЕНЕВ Иннокентий Григорьевич 1922 
г. р., с. Никольск, русский, колхозник* 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.42 г.

КОБЕЛЕВ Александр Захарович 1919 
г. р., с. Нуган, русский, колхозник, приз
ван 1.09.39 г., рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

КОБЕЛЕВ Александр Яковлевич 1905
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 7.05.43 г. Похоро
нен: Курская обл., с. Поляна.

КОБЕЛЕВ Алексей Алексеевич 1924 г. р., 
с. Саганур, русский, колхозник, призван
19.08.42 г., рядовой, погиб 19.08.43 г. По
хоронен в г. Харькове.

КОБЕЛЕВ Алексей Дмитриевич 1918
г. р., ул. Шанай, русский, колхозник, при
зван 3.09.39 г., пропал без вести 12.42 г.

564 * ’ ’

fci. '-Ч:



КОБЕЛЕВ Алексей Филиппович 1901 г.р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призван
23.09.42 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

КОБЕЛЕВ Арсентий Макарович 1918 г. р., 
с. Елоака, русский, колхозник, призван
20.09.38 г., рядовой, пропал без вести
8.41 г.

КОБЕЛЕВ Афанасий Дмитриевич 1916
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван
6.03.41 г., рядовой, умер от ран 6.09.42 
г. Похоронен: Смоленская обл., д. Ага* 
фино.

КОБЕЛЕВ Василий Петрович 1917 г. р.,
с. Аршан, русский, рабочий, призван
28.01.40 г., рядовой, пропал без вести
10.12.43 г.

КОБЕЛЕВ Георгий Евграфович 1917 г.р.,
с. Тунка, русский, колхозник, призван
3.09.39 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

КОБЕЛЕВ Георгий Иннокентьевич 1911 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван 27.12.42 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

КОБЕЛЕВ Григорий Иннокентьевич 1911
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван 27.12.42 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

КОБЕЛЕВ Егор Иванович 1899 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван
29.02.42 г., рядовой, умер от болезни
30.06.43 г. Похоронен в г. Астрахани. 

КОБЕЛЕВ Егор Савватеевич 1916 г. р.,
с. Тунка, русский, колхозник, призван
6.03.41 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

КОБЕЛЕВ Егор Савельевич 1919 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
22.04.41 г., рядовой, пропал без вести 
.12.42 г.

КОБЕЛЕВ Евграф Евграфович 1903 г.р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 42 
г., сержант, погиб 16.03.44 г. Похоронен: 
Калининская обл., д. Матысово.

КОБЕЛЕВ Иван Александрович 1920 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван
24.12.41 г., рядовой, умер от ран 4.43 г. 
Похоронен: Ивановская обл., ст. Юдино.

КОБЕЛЕВ Иван Петрович 1920 г. р., с. 
Аршан, русский, рабочий, призван 3.10.40 
г., матрос, пропал без вести 12.44 г.

КОБЕЛЕВ Илья Григорьевич 1900 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
19.06.42 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

КОБЕЛЕВ Иннокентий Андреевич 1925
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, приз
ван 2.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

КОБЕЛЕВ Иннокентий Афанасьевич 1945
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван 14.09.41 г., ст. сержант, умер от ран
27.06.44 г. Похоронен: Могилевская обл.,
д. Сухари.

КОБЕЛЕВ Иннокентий Никанорович 1914 
г. р., с. Токурен, русский, колхозник, приз
ван 25.02.37 г., старшина,, умер от ран
20.09.44 г., Похоронен: Эстония, м. Тохври. 

КОБЕЛЕВ Константин Николаевич 1903
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван 14.09.41 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

КОБЕЛЕВ Михаил Григорьевич 1914 г.р., 
с. Тунка, русский рабочий, призван 6.07.41 
г., рядовой, умер от ран 27.12.43 г. Похо
ронен: Донецкая обл., г. Константиновка.

КОБЕЛЕВ Михаил Лукич 1912 г. р., с. 
Шимки, русский, колхозник, призван
25.07.41 г., сержант, умер от ран 2.11.44 г. 
Похоронен: г. Люблин, Польша.

КОБЕЛЕВ Михаил Лукич 1920 г. р., с. 
Кырен, русский, рабочий, призван 23.02.40 
г., рядовой, погиб 2.11.44 г. Похоронен: 
.г. Люблин, Польша.

КОБЕЛЕВ Михаил Петрович 1911 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван 27.12.42 
г., рядовой, пропал без вести 3.45 г.

КОБЕЛЕВ Михаил Сергеевич 1910 г. р., 
с Зактуй, русский, колхозник, призван
7.10.40 г., рядовой, погиб 12.41 г.
. КОБЕЛЕВ Николай Григорьевич 1920 
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, приз
ван 7.10.40 г., рядовой, пропал без вести
9.41 г.

КОБЕЛЕВ Петр Андреевич 1918 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван
12.02.42 г., рядовой, умер от ран 24.04.45 
г. Похоронен: Маньчжурия, Китай.

КОБЕЛЕВ Петр Лукич 1922 г. р., с. Шим
ки, русский, колхозник, призван 28.08.41 г. 
сержант, пропал без вести 12.42 г.

КОБЕЛЕВ Платон Афанасьевич 1903 г.р., 
с. Кырен, русский, рабочий, призван
18.02.43 г., рядовой, умер от болезни
26.07.43 г. Похоронен: Донецкая обл., г. 
Макеевка.

КОБЕЛЕВ Роман Иванович 1899 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван в 41 г., 
умер от ран 25.03.44 г. Похоронен: Смо
ленская обл., г. Сычевка.

КОБЕЛЕВ Сергей Афанасьевич 1912 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
18.11.41 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

КОБЕЛЕВ Яков Михайлович 1923 г. р., с. 
Кутул, русский, колхозник, призван 21.12.41 
г.. гв. мл. сержант, погиб 12.06.43 г. Похо
ронен: Ростовская обл., х. Примкусский. 

КОЗИН Алексей Иванович 1903 г. р., с.



Зун-Мурино, русский, колхозник, призван
21.12.41 г., рядовой, погиб 9.04.42 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., д. Эстино.

КОЗЛОВ Феоктист Аникеевич 1908 г. рч 
с. Кырен, русский, рабочий, призван 7.41 
г., рядовой, умер от ран 21.03.43 г. Похо
ронен: Ростовская обл., ст. Тацинская.

КОЛОМИЙЦЕВ Николай Александрович
1919 г. р., г. Красноярск, русский, рабочий, 
лризван 28.01.40 г., ст. сержант, погиб
14.07.43 г. Похоронен: Орловская обл., д. 
Желябуг.

КОЛОТИН Илья Кузьмич 1907 г. р., с. 
Тунка, русский, рабочий, призван 24.12.41 
г., ст. сержант, погиб 12.01.42 г. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Подборовье. 

КОМИССАРОВ Жамсаран Ширипович
1901 г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, 
лризван 23.09.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.44 г.

КОМИССАРОВ Жамсо Иринчинович 1910 
г. р., с. Илтыкшин, бурят, колхозник, приз
ван 20.02.42 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

КОМИССАРОВ Намжил Лопсонович 1906
г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., сержант, погиб 22.05.42 г. По
хоронен в г. Ростов-на-Дону.

КОМИССАРОВ Сыбык Дагбаевич 1917 
г. р., с. Илтыкшин, бурят, колхозник, приз
ван 26.05.41 г., рядовой, погиб 3.12.42 г. 
Похоронен: Новгородская обл., д. М. Дуб- 
ровицы.

КОНДАКОВ Владимир Степанович 1924
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван 22.02.42 г., пропал без вести 17.08.44 г.

КОНДАКОВ Федор Михайлович 1913 
г. р., с. Нижний Торей, русский, колхозник 
призван 6.07.41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 6.44 г.

КОНЮШКИН Андрей Петрович 1912 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 20.09.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

КОНЮШКИН Валентин Александрович
1917 г. р., с. Кырен, русский, рабочий, при
зван в 38 г., матрос, погиб 3.07.42 г. По
хоронен в г. Севастополе.

КОНЮШКИН Василий Ульянович 1904 
г. р., с. Шимки, русский, призван 1.01.42 г. 
рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

КОНЮШКИН Григорий Иннокентьевич
1902 г. р., с. Шимки, русский, колхозник, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без. ве
сти 4.42 г.

КОНЮШКИН Захар Михайлович 1910 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 10.09.42 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

КОНЮШКИН Иван Михайлович 1902 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
21.03.43 г., рядовой, погиб в 45 г. Лохо
ронен: Ленинградская обл., д. Хуторская.

КОНЮШКИН Митрофан Петрович 1902 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
8.42 г.

КОНЮШКИН Панфил Капитонович 1906 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
20.03.42 г., гв. рядовой, погиб 11.43 г. По
хоронен: Кировоградская обл., с. Иванов
ка.

КОНЮШКИН Петр Николаевич 1906 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

КОНЮШКИН Петр Петрович 1903 г.р., 
с, Шимки, русский, рабочий, призван
26.08.41 г., рядовой, погиб 2.42 г. Похоро
нен: Курская обл., д. Прохоровна.

КОНЮШКИН Прокопий Иванович 1914 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван 13.10.36 г., ст. сержант, пропал без 
вести 12.41 г.

КОНЯКОВ Бадма Гомбоевич 1921 г. р., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

КОНЯКОВ Бадма Жамбалович 1916 г.р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван
6.03.41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

КОНЯКОВ Шаг дыр Гомбоевич 1910 г. р., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван
20.09.41 г., рядовой, погиб 15.01.43 г. По
хоронен: Ленинградская обл., рабочий 
поселок №  5.

КОПЕЙКИН Владимир Николаевич 1898 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
7.41 г., рядовой, погиб 16.06.43 г. Похоро
нен: Тульская обл., д. Будоговец.

КОСТРОВ Дмитрий Степанович 1908 г.р., 
с. Саганур, русский, колхозник, призван
25.07.41 г., сержант, пропал без вести
3.44 г.

КОСТРОВ Иннокентий Константинович
1904 г. р., с. Талое, русский, колхозник, 
призван 26.07.41 г., умер от ран 11.04.42 г. 
Похоронен: Смоленская обл., с. Шанский.

КОТОВЩИКОВ Александр Нилович 1906 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 12.08.43 г. По
хоронен: Херсонская обл., с. Михайловка.

КОТОВЩИКОВ Александр Фокеевич 1907 
г. р., с. Зактуй, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 12.42 г.

КОТОВЩИКОВ Алексей Васильевич 1910
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, приз
ван 3.11.41 г., пропал без вести 8.02.43 г.



КОТОВЩИКОВ Алексей Николаевич
1905 г. р., с. Кырен, русский, рабочий, 
призван 15.07.42 г., погиб 14.08.44 г. По* 
хоронен: Польша, м. Аннополь.

КОТОВЩИКОВ Алексей Николаевич 1923 
г. р., с. Талое, русский, колхозник, приз
ван 27.02.42 г., мл. лейтенант, погиб 8.02.43 
г. Похоронен: Ворошиловградская обл., 
Л- Н. Светловка.

КОТОВЩИКОВ Андрей Михайлович 1899 
г. р., с. Зун-Мурино, русский, служащий, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб 2.43 г. 
Лохоронен: Ленинградская обл., д. Чер- 
нышево.

КОТОВЩИКОВ Афанасий Галактионович
1915 г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, 
лризван 11.11.41 г., рядовой, умер от ран
24.07.43 г. Похоронен: Курская обл., с. 
Пристенское.

КОТОВЩИКОВ Афанасий Иванович 1916 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
19.08.37 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

КОТОВЩИКОВ Василий Алексеевич 1924
г. р., с. Талое, русский, колхозник, приз- 
еан 15.09.42 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

КОТОВЩИКОВ Василий Григорьевич 1910
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
20.02.42 г., сержант, пропал без вести
1.44 г.

КОТОВЩИКОВ Гавриил Борисович 1920 
г. р., с. Зактуй, русский, рабочий, призван
3.10.40 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

КОТОВЩИКОВ Иван Михайлович 1922
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 28.08.41 г., рядовой, погиб 8.11.42 г. 
Лохоронен: Волгоградская обл., х. Логов- 
ской.

КОТОВЩИКОВ Михаил Никитович 1917 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник1, приз
ван 23.08.38 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.42 г.

КОТОВЩИКОВ Николай Андриянович
1911 г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, 
лризван 17.07.42 г., рядовой, погиб 2.45 г.

КОТОВЩИКОВ Николай Романович 1926 
г. р., с. Талое, русский, колхозник, приз
ван 19.02.44 г., рядовой, пропал без вести
3.45 г.

КОТОВЩИКОВ Нил Семенович 1917 г.р., 
-с. Саганур, русский, колхозник, призван
25.8.41 г., рядовой, Иропал без вести 
<.43 г.

КОТОВЩИКОВ Павел Галактионович 1914
т р., с. Зактуй, русский, колхозник, приз
ван 13.10.36 г., рядовой, пропал без вести 
« 42 г.

КОТОВЩИКОВ Роман Алексеевич 1904 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 12.41 г. Похо
ронен: Смоленская обл., с. Замашев.

КОТОВЩИКОВ Сергей Давыдович 1926 
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, приз
ван в 43 г., рядовой, погиб 12.44 г.

КОТОВЩИКОВ Сергей Кириллович 1907 
г. р., с. Нюрхай, русский, колхозник, при
зван 20.03.42 г., пропал без вести 12.44 г.

КОТОВЩИКОВ Сергей Моисеевич 1911 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван в 40 г., рядовой, погиб 12.11.42 г. По
хоронен в г. Волгограде.

КОТОВЩИКОВ Степан Николаевич 1907 
г. р., с. Талое, русский, колхозник, приз
ван 27..07.41 г., рядовой, погиб 9.43 г. По
хоронен: Ворошиловградская обл., с. Но- 
во-Светловка.

КОТОВЩИКОВ Тихон Никитович 1918 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 23.08.38 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

КОТОВЩИКОВ Филипп Николаевич 1917
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 2.10.40 г., рядовой, погиб 8.03.45 г. По
хоронен: Германия, х. Фридхоф.

КОТОВЩИКОВ Феофан Филиппович. 1912 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 22.09.42 г., рядовой, умер от ран
5.45 г. Похоронен в г. Харькове. ,

КОЧЕВ Иван Иосифович 1910 г. р., Ура
льская обл., с. Большое Ухо, русский, ра
бочий, призван в 41 г., сержант, пропал
h e i  d p t t u  1 *7 л Я  г

КРАСИКОВ Михаил Павлович 1921 г. р.г
с. Шимки, русский колхозник, призван
7.10.40 г., рядовой, погиб 5.43 г. Похоро- 
нен: Смоленская обл., д. Сухая.

КРАСИКОВ Петр Тимофеевич 1913 г.р., 
с. Тунка, русский, рабочий, призван 6.05.37 
г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

КРУПЕЛЬНИЦКИЙ Николай Иосифович
1917 г. р., с. Туран, русский, служащий, 
призван 23.07.38 г., лейтенант, погиб
22.07.43 г. Похоронен: Курская обл,. д. 
Н-Г оловино.

КРЯЖЕВ Владимир Иванович 1910 г. р., 
с Тунка, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

КУДРЕВАТЫХ Филипп Федорович 1909 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 14.09.41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

КУДРЯШОВ Николай Григорьевич 1918 
г. р., с. Тунка, русский, рабочий, призван
4.09.39 г., рядовой, пропал без вести
13.08.42 г.

КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич 1905
г. р., с. Гужиры, русский, колхозник, приз-



ван в 42 г., гв. рядовой, погиб 11.43 г. По
хоронен: Киевская обл., с. Сычевка.

КУЗНЕЦОВ Алексей Иванович 1924 г. р., 
с Гужиры, русский, колхозник, призван
11.09.42 г., сержант, погиб 12.43 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., д. Язвище.

КУЗНЕЦОВ Георгий Андреевич 1902 
г. р., с. Зун-Мурино, русский, колхозник, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб 9.03.42 
г. Похоронен: Харьковская обл., с. Рубеж
ное.

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Иннокентьевич 1897
г. р., с. Гужиры, русский, колхозник, приз
ван 12.03.42 г., рядовой, умер от болезни
11.05.42 г. Похоронен в г. Чите.

КУЗНЕЦОВ Игнатий Павлович 1911 г.р.,
с. Еловка, русский, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, погиб 21.07.44 г. По
хоронен: Брестская обл., с. Пущи.

КУЗНЕЦОВ Илларион Васильевич 1905 
г. р., с. Гужиры, русский, колхозник, при
зван в 40 г., ефрейтор, пропал без вести
2.12.41 г.

1 КУЗНЕЦОВ Иннокентий Васильевич 1921 
г. р., с. Тунка, руский, рабочий, призван 
в 40 г., ефрейтор, погиб 1.12.41 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., д. Шомушка..

КУЗНЕЦОВ Михаил Егорович 1902 г. р., 
с. Гужиры, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

КУЗНЕЦОВ Михаил Осипович 1908 г. р., 
с. Могойты, русский, рабочий, призван
20.03.42 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

КУЗЬМЕНКО Филипп Исаакович 1912 
Г. р., с. Тунка, русский, служащий, приз
ван 18.11.41 г., рядовой, умер от ран
31.1.44 г. Похоронен: Румыния, г. Орадса. * 

КУЗЬМИН Михаил Александрович 1910
г. р., с. Аршан, русский, служащий, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

КУКЛИН Леонид Викторович 1917 г. р., 
с. Кырен, русский, рабочий, призван
2.10.40 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

КУТЯКОВ Алексей Иванович 1916 г. р., 
с Тунка, русский, колхозник, призван
6.03.41 г., гв. сержант, погиб 12.01.44 г. 
Похоронен: Витебская обл., с. Заборцы.

КУТЯКОВ Гавриил Игнатьевич 1914 г. р., 
fc. Тунка, русский, колхозник, призван
13.10.36 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

КУТЯКОВ Иван Федорович 1914 г. р., с. 
1алое, русский, колхозник, призван 27.07.41 
г., старшина, погиб 29.01.44 г. Похоронен: 
Ленинградская обл., ст. Кикерино.

КУТЯКОВ Константин Игнатьевич 191 f
г р., с. Токурен, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

КУТЯКОВ Николай Степанович 1907 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 7.42 г.

КУТЯКОВ Николай Степанович 1898 г.р., 
с. Саганур, русский, колхозник, призван
20.02.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

КУТЯКОВ Павел Федорович 1914 г. р., 
Талое, русский, колхозник, призван 26.07.42 
г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

КУЧИН Иван Александрович 1918 г. р., 
с. Гужиры, русский, колхозник, призван
3.09.39 г., рядовой, пропал без вести
10.03.42 г.

КУЧИН Николай Александрович 1902
г. р., с. Гужиры, русский, колхозник, приз
ван 4.08.42 г., мл. сержант, погиб 6.03.44 г. 
Похоронен: Хмельницкая обл., п. Грицев.

КУШГОРИТОВ Валентин Филиппович
1908 г. р., Алтай, русский, служащий, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

КЫНЗЫБЕЕВ Сырен-Доржа Булутович
1910 г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, 
призван 27.07.41 г., сержант, погиб 9.05.42 
г., Похоронен: Старое Ратушево.

КЫРМЫГЕНОВ Дамнин Дашеевич 1918 
г р., с. Торы, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., гв. мл. лейтенант, погиб 6.03.43 г. 
Похоронен: Харьковская обл., д. Масаров- 
Банрак.

ЛАЗАРЕВ Александр Иванович 1893 
г. р., с. Нуган, русский, колхозник, приз
ван 11.42 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г.

ЛАЗАРЕВ Александр Харитонович 1905 
г. р., с. Нуган, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЛАЗАРЕВ Алексей Иванович 1908 г. р., 
с. Токурен, русский, служащий, призван
10.08.42 г., ст. сержант, погиб 22.04.45 г. 
Похоронен: Германия, д. Штейниц.

ЛАЗАРЕВ Никандрий Хиритонович 1916 
г р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
14.09.41 г., ст. сержант, погиб 12.04.43 г. 
Похоронен: Волгоградская обл., ст. Кача- 
лино.

ЛАЗАРЕВ Прокопий Харитонович 1897
г. р., с. Синты, русский, колхозник, приз
ван 2.42 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

ЛАКТИОНОВ Семен Абрамович 1916 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
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6.03.41 г., рядовой, умер от ран 11.09.43 г. 
Похоронен: Орловская обл., д. Рычково.

ЛАРИОНОВ Алексей Игнатьевич 1913 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 21.12.41 г., рядовой, погиб 12.44 г. По
хоронен: Румыния, д. Соснин.

ЛАРИОНОВ Ананий Абрамович 1914 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 13.10.36 г.,рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ЛАРИОНОВ Андрей Романович 1924 г.р., 
с. Зун-Мурино, русский, колхозник, приз
ван 15.09.42 г., рядовой, погиб 14.07.43 г. 
Похоронен: Курская обл., с. Гостищево.

ЛАРИОНОВ Василий Григорьевич 1914 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
3.42 г., рядовой, умер от болезни 13.08.43 
г Похоронен: г. Абакан, Хакассия.

ЛАРИОНОВ Виталий Дмитриевич 1908 
г. р., с. Жемчуг, русский, колхозник, приз
ван 10.08.42 г., гв. мл. сержант, умер от 
ран 15.04.45 г., Похоронен: Австрия, с. 
Клох.

ЛАРИОНОВ Евгений Евграфович 1903 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., сержант, пропал без вести
2.42 г.

ЛАРИОНОВ Иван Ильич 1919 г. р., с. 
Шимки, русский, служащий, член ВКП(б), 
призван 6.03.41 г., мл. лейтенант, погиб
7.08.43 г.

ЛАРИОНОВ Иван Николаевич 1915 г. р.,
с. Шимки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.4Э г.

ЛАРИОНОВ Иосиф Ильич 1920 г. р., с. 
Шимки, русский, колхозник, призван
7.10.40 г., рядовой, пропал без вести
10.41 г.

ЛАРИОНОВ Макар Николаевич 1914
г р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 13.10.36 г., рядовой, погиб 8.12.44 г. 
Лохоронен: Белоруссия, д. Ивановка.

ЛАРИОНОВ Степан Абрамович 1906 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 12.43 г. Похо
ронен в г. Днепровске.

ЛАРИОНОВ Федор Григорьевич 1920 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
13.12.40 г., гв. сержант, погиб 6.01.44 г. 
Лохоронен: Кировоградская обл., с. Зеле
ный чай.

ЛАРКИНОВ Сырей Дармаевич 1916 г. р.,
ул. Шарагун, бурят, колхозник, призван
6.03.41 г., рядовой, умер от ран 24.02.43 г. 
Лохоронен: Ленинградская обл., д. Доро- 
ганы.

ЛЕБЕШКОВ Леонид Никитович 1918 г. р., 
г Гомель, русский, служащий, призван
4.09.39 г., мл. лейтенант, пропал без вести
6.43 г.

ЛЕНИВКИН Анатолий Филиппович 1925 
г. р., Куйбышевская обл., Хворостянский 
р-н., русский, служащий, призван 12.01.43 
г., мл. сержант, погиб 7.02.44 г., Похоро
нен: Витебская обл., д. Заполье.

ЛЕОНТЬЕВ Николай Николаевич 1925 
г. р., с. Шимки, бурят, колхозник, призван
10.01.43 г., сержант, пропал без вести
1.44 г.

ЛЕОНТЬЕВ Павел Георгиевич 1910 г. р., 
с. Еловка, русский, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб 14.03.43 г. Похо
ронен: Новгородская обл., с. Редья.

ЛЕОНТЬЕВ Пурба Дашеевич 1902 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван
4.08.42 г., мл. сержант, погиб 14.10.43 г. 
Похоронен: Воронежская обл., п. Мокрый.

ЛЕОНТЬЕВ Долгор Нанзанович 1903 г.р., 
с  Хужиры, бурят, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, пропал без вести
5.11.42 г.

ЛИСКИН Иван Иннокентьевич 1921 г.рч
с. Талое, русский, служащий, призван
7.10.40 г., сержант, погиб 25.02.44 г. Похо
ронен: Витебская обл., д. Стор.

ЛИФАНТЬЕВ Александр Васильевич 1911 
г. р., с. Жемчуг, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

ЛИФАНТЬЕВ Алексей Дмитриевич 1909
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 11.08.42 г. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Горбы.

ЛИФАНТЬЕВ Петр Георгиевич 1904 г. р., 
с. Зактуй, русский, колхозник, призван
1.01.41 г., рядовой, умер от ран 20.03.42 г. 
Похоронен: разъезд Жарок Кировской 
ж/д.

ЛИХАЧЕВ Александр Николаевич 1901
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
14.09.42 г., рядовой, погиб 12.03.43 г. Похо
ронен: Смоленская обл., д. Рыжовка.

ЛИХАЧЕВ Алексей Иванович 1916 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
20.09.38 г., сержант, пропал без вести в 
41 г.

ЛИХАЧЕВ Василий Павлович 1921 г. р.,
с. Тунка, русский, колхозник, призван
22.04.41 г., сержант, пропал без вести
10.42 г.

ЛИХАЧЕВ Георгий Павлович 1908 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван а
41 г., лейтенант, погиб 29.01.43 г. Похоро
нен: Курская обл., с. Репьевка.

ЛОБАНОВ Еша Жалсараевич 1904 г. р., 
с. Шанай, бурят, колхозник, призван
15.07.42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ЛОГИНОВ Николай Иванович 1905 г. р.,
с. Ахалик, русский, рабочий, призван



S5.07.42 г., рядовой, погиб 6.09.43 г. Похо
ронен: Полтавская обл., д. Тарасовка.

ЛОДОЕВ Жамбал-Доржа Шагжеевич 1917 
г. р., с. Охор-Шибирь, бурят, колхозник, 
призван 19.08.38 г., рядовой, умер от ран
2.03.43 г. Похоронен: Смоленская обл., д. 
Маклаки.

ЛОПСОНОВ Дарма Ириичииович 1926 
г. р., с. Кырен, бурят, колхозник, призван
14.08.43 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

ЛОПСОНОВ Доржа Базырович 1909 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван
9.11.42 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ЛОПСОНОВ Жамбал-Доржа Ириичииович
1919 г. р., с. Нуган, бурят, колхозник, при
зван 28.01.40 г., сержант, погиб 5.05.45 г. 
Похоронен в Венгрии.

ЛОПСОНОВ Зундуй Жамнянович 1901 
г. р., с. Туран, бурят, колхозник, призван
17.02.42 г., рядовой, погиб 14.1.43 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., д. Гонтов 
Липка.

ЛОПСОНОВ Сырей Банзанович 1921 г.р., 
с. Туран, бурят, служащий, призван
22.04.41 ■т., рядовой, пропал без вести
8.12.44 г.
- ЛОПСОНОВ Сырей Сындеевич 1915 г р.,
с. Галбай, бурят, колхозник, призван
15.09.41 г., рядовой, пропал без вести
12.09.43 г.

ЛУДУКОВ Буда Ешемич 1920 г. р., с. Кы
рен, бурят, колхозник, призван 3.10.40 г., 
рядовой, умер от ран 21.06.43 г. Похоро
нен: Челябинская обл., г. Аша.

ЛУЧАГОВ Иван Константинович 1921 
г. р., с. Нюрхай, русский, колхозник, приз
ван 15.09.40 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

ЛЫГДЕНОВ Бата-Сырен Гомбоевич 1913 
Г. р., с. Тагархай, бурят, колхозник, приз
ван 14.09.42 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

ЛЫГДЕНОВ Дугар Гомбоевич 1923 г. р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван 

,16.07.42 г., гв. рядовой, погиб 8.05.43 г. 
Похоронен: Калининская обл., д. Косовицы.

ЛЫГДЕНОВ Пурбо Турсонович 1907 г. р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван
10.08.41 г., рядовой, погиб 26.10.42 г. По
хоронен: Смоленская обл., д. Бабаево.

ЛЫГДЕНОВ Шагдыр Гомбоевич 1907 г. р., 
С Толтой, бурят, колхозник, призван
26.07.43 г., рядовой, умер от ран 16.08.43 
Г. Похоронен в г. Волгограде.

ЛЫГДЕНОВ Шагдыр Гомбоевич 1908
г. р., с. Тагархай, бурят, колхозник, приз
ван 20.09.41 г., рядовой, погиб 24.11.42 г.

Похоронен: Волгоградская обл., д. Малая
Донщина.

ЛЫСЕНКО Николай Степанович 1910 г.р., 
г. Улан-Удэ, русский, служащий, призван
20.02.42 г. рядовой, погиб 1.45 г. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Войко.

ЛЮБАШЕНКО Гавриил Михайлович 1904 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
5.03.42 г., гв. рядовой, погиб 12.10.43 г. 
Похоронен: Запорожская обл., х. Кринин- 
ный.

ЛЮБИМОВ Яков Федорович 1907 г. р., 
Мордовия, д. Монаково, служащий, приз
ван 9.11.42 г., рядовой, погиб 25.03.44 г. 
Похоронен: Смоленская обл., с. Гусино.
„ ЛЯХОВ Александр Михайлович 1918 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 26.08.38 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ЛЯХОВ Алексей Максимович 1920 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
24.12.41 г., гв. лейтенант, погиб 30.07.43 г. 
Похоронен: Смоленская обл., д. Шилово.

ЛЯХОВ Василий Никанорович 1917 г. р., 
,с. Шимки, русский, колхозник, призван
23.08.38 г., сержант, пропал без вести
12.42 г.

ЛЯХОВ Леонид Александрович 1922 г. р., 
с. Нюрхай, русский, колхозник, призван
17.07.41 г., рядовой, погиб 2.08.44 г. Похо
ронен: Латвия, д. Трисаны.

ЛЯХОВ Михаил Максимович 1920 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
15.09.40 г., ст. сержант, умер от ран 3.42
г. Похоронен в г. Куйбышеве.

ЛЯХОВ Михаил Никанорович 1905 г. р., 
с Шимки, русский, колхозник, призван
21.12.41 г., ефрейтор, погиб 11.07.43 г. По
хоронен: Орловская обл., с. Карагашинка.

ЛЯХОВ Никанор Михайлович 1925 г. р., 
с. Шимки, русский, учащийся, призван
22.12.42 г., сержант, погиб 6.03.45 г. Похо
ронен: Латвия, г. Ауцэ.

ЛЯХОВ Никанор Никанорович 1925 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ЛЯХОВ Спиридон Никанорович 1918 
г р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 23.08.38 г., ст. лейтенант, умер от ран
17.10.43 г., Похоронен: Черниговская обл., 
с. Касачевка.

МАГАЛИН Сергей Яковлевич 1909 г. р.,
д. Белогорки, русский, служащий, призван
4.06.42 г., ефрейтор, пропал без вести
7.08.44 г.

, МАГЛАЙ Джемит Джемитович 1912 г. р., 
с Кырен, бурят, рабочий, призван 3.11.41



г., рядовой, погиб 3.09.42 г. Похоронен: 
Волгоградская обл., х. Ярской-2.

МАД АГАЕВ Базар Иванович 1896 г. р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван
19.02.44 г., рядовой, пропал без вести
1.45 г.

МАД АГАЕВ Балдын Иванович 1903 г.р., 
с. Тунка, бурят, колхозник, призван
14.09.41 г., рядовой, умер от болезни,
22.07.42 г. Похоронен: Читинская обл., ст. 
Даурия.

МАЯДАРХАНОВ Жимнит Лопсонович
1917 г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, 
призван 10.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 15.12.43 г.

МАКОВЕЦКИЙ Виктор Сергеевич 1912 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
3.11.41 г., рядовой, умер от болезни
19.11.42 г. Похоронен: Калининская обл., 
с. Кувишновка.

МАЛАНОВ Дамба Доржеевич 1914 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
13.10.36 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

МАЛАНОВ Данзын Доржаевич 1907 г. р., 
с. Кырен, бурят, колхозник, призван
16.02.41 г., ст. сержант, погиб 17.08.43 г. 
Похоронен: Харьковская обл., д. Семе- 
новка.

МАЛАНОВ Доржа Гомбоевич 1903 г.р., 
с. Тунка, бурят, колхозник, призван
16.02.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

МАЛАНОВ Доржа Сыдыпович 1907 г. р., 
с. Харбяты, бурят, колхозник, призван
16.02.41 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

МАЛАНОВ Жап Найданович 1905 г. Ур., 
с. Далахай, бурят, колхозник, призван
14.09.41 г., рядовой, умер от болезни
13.08.42 г. Похоронен в г. Иркутске. 

МАЛАНОВ Зунды Николаевич 1905 г. р.,
с. Харбяты, бурят, колхозник, призван
25.07.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

МАЛАНОВ Сырен-Доржи Сыдыпович
1916 г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, 
призван 10.02:42 г., рядовой, пропал без 
вести 5-44 г.

МАЛАКШАНОВ Буда Жамсараевич 1923 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 4.03.42 г., гв. сержант, погиб 16.12.43 
г. Похоронен: Кировоградская обл., с. 
Вершина Власовка.

МАЛАНХАНОВ Доржа Убушеевич 1916 
г. р., ул. Тагархай, бурят, колхозник, при» 
зван 4.09.39 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

МАЛАНХАНОВ Сыдып Сыбенович 1908 
г. р., ул. Тагархай, бурят, колхозник, приз

ван 27.07.41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

МАЛИК Николай Александрович 1910 
г. р., с. Туран, русский, служащий, призван
20.02.42 г., рядовой, пропал без вести
7.07.45 г. '

МАЛХАНОВ Бадма Убушеевич 1910 г. р., 
с Шулуты, бурят, колхозник, призван
16.02.41 г., рядовой, погиб 16.05.42 г. По
хоронен: Ленинградская обл., д. Любино 
Поле.

МАЛХАНОВ Нима-Сырен Абидуевич
1908 г. р., с. Туран, бурят, служащим, при
зван 14.09.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.45 г.

МАЛХИЕВ Бальчин Ешеевич 1920 г. р., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван
13.01.40 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

МАЛЬЦЕВ Михаил Яковлевич 1908 г. р.» 
с. Аршан, русский, служащий, призван
1.03.42 г., рядовой, умер от болезни
30.05.42 г. Похоронен: Читинская обл., 
ст. Даурия.

МАЛЬЧАНОВА Ольга Дмитриевна 1910 
г. р., с. Аршан, русская, служащая, призва
на 20.02.42 г., рядовая, пропала без вести
9.08.45 г.

МАЛЫШЕВ Алексей Прокопьевич 1923 
Г р., с. Зун-Мурино, русский, служащий, 
призван 4.03.42 г., гв. сержант, погиб
8.08.43 г.. Похоронен^ Курская обл., с. 
Мошки.

МАЛЫШЕВ Василий Артемьевич 1910 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
20.02.42 г., ст. сержант, пропал без вести
12.44 г.

МАМАЕВ Сырен-Доржи Даржаевич 1910 
г. р., Читинская обл. с. Дунь-Дулькин, бу
рят, служащий, призван 28.11.41 г., рядо
вой, погиб 20.07.43 г. Похоронен; Волго
градская обл., с. Пришиб.

МАНДАНОВ Гармажап Жамсаранович
1923 г. р., с. Убулзон-Нуган, бурят, кол
хозник, призван 4.03.42 г., рядовой, погиб
12.42 г. Похоронен: Смоленская обл, д. 
Березино.

МАНДАЛУЕВ Доржо Дандарович 1898
г. р., ул. Тагархай, бурят, колхозник, приз
ван 8.11.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

МАНДЛУЕВ Насан Дандарович 1916
г. р., ул. Тагархай, бурят, колхозник, при
зван 3.10.40 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

МАНЗАЕВ Доржо Аюшеевич 1925 г.р., 
с. Охор-Шибирь, бурят, колхозник, приз
ван 16.01.43 г рядовой, умер от ран
27.10.44 г. Похоронен: Латвия, х. Тылены.



МАНЗАЕВ Доржо Дугарович 1925 г.р., 
с. Охор-Шибирь, бурят, колхозник, приз
ван 22.12.42 г., рядовой, умер от ран
27.10.44 г. Похоронен: Латвия, г. Добеле.

МАНЗАЕВ Еша Самбуевич 1913 г. р., с.
Толтой, бурят, колхозник, призван 6.07.41 
г., рядовой, погиб 13.02.42 г. Похоронен: 
■Курская обл., с. Знаменка.

МАНЗАРАЕВ Гомбо Сономович 1913 
•г. р., у. Тагархай, бурят, колхозник, приз
ван 25.08.41 г., мл. лейтенант, пропал без 
«ести 16.01.43 г.

МАНЗАРАЕВ Гонгор Сономович 1918 
т. р., с. Тагархай, бурят, колхозник, приз
ван 14.09.42 г., мл. лейтенант, погиб
16.01.43 г. Похоронен: Волгоградская обл., 
•с. Герасимовка.

МАНЗАРОВ Бадма Жамнянович 1926 
г. р., с. Туран, бурят, служащий, призван
18.11.43 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

МАНЗАРОВ Дондок Шойдонович 1918
г р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 8.07.41 г., рядовой, пропал без вести 
,12.42 г.

МАНЗАРОВ Иван Гапанович 1917 г. р., 
•с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
23.08.38 г., гв. мл. сержант, погиб 2.03.44 
•г. Похоронен: Калининская обл., д. Устье.

МАНЗАРОВ Иван Паланович 1912 г.р., 
«. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
3.11.41 г., мл. сержант, погиб 2.03.44 г. 
Похоронен: Псковская обл., д. Адаев.

МАНЗАРОВ Сергей Данилович 1913 
т. р., с. Туран, бурят, колхозник, призван 
.21.12.41 г., гв. мл. сержант, погиб 11.02.44 
г. Похоронен: Ровенская обл., д. Малые 
Сады.

МАНЗАРОВ Сынга Тубанович 1923 г. р., 
с. Хойтогол, бурят, колхозник, призван 
"9.10.43 г., рядовой, погиб 15.02.45 г. Похо
ронен: Венгрия, с. Чес.

МАНЗАРОВ Сырен-Хорло Доржеевич
1903 г. р., с. Туран, бурят, служащий, при
зван 14.09.41 г., рядовой, пропал без ве- 
<ти 12.42 г.

МАНЗАРХАНОВ Владимир Цыбикович
1923 г. р., с. Зун-Мурино, бурят, колхоз
ник, призван 24.12.41 г., рядовой, пропал 
без вести 3.42 г.

МАНЗАРХАНОВ Манзаракша Намсара- 
«вич 1908 г. р., с. Зун-Мурино, бурят, 
колхозник, призван 6.07.42 г., рядовой, 
пропал без вести 9.45 г.

МАНЗАРХАНОВ Михаил Намсараевич
1909 г. р., с. Зун-Мурино, бурят, колхоз
ник, призван 16.07.42 г., рядовой, погиб в 
ллену 29.06.44 г.

МАНЗАРХАНОВ Сырен-Жап Сыбикович
1909 г. р., с. Зун-Мурино, бурят, колхоз

ник, призван 19.06.42 г., рядовой, погиб
6.07.43 г. Похоронен: Курская обл., с. 
Шляховое.

МАНТУ РОВ Иринчин Самбуевич 1900 
г. р., с. Шанай, бурят, колхозник, приз
ван 10.02.42 г., рядовой, погиб 22.01.43 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., с. Г опто
вая Липка.

МАНТУРОВ Михаил Федорович 1912 г. р. 
с Торы, бурят, колхозник, призван
3.11.41 г., рядовой, погиб 28.09.42 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., д. Тортолово.

МАНУТОВ Найдан Базарович 1902 г. р., 
у. Тагархай, бурят, колхозник, призван
29.10.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

МАНЧУРКИН Борис Малаханович 1922
г. р., Иркутская обл., с. Дундей, бурят, 
рабочий, призван 27.07.42 г., рядовой, про
пал без вести 4.45 г.

МАНШЕЕВ Сырен Садаевич 1903 г. р., 
с. Туран, бурят, служащий, призван
10.03.42 г., рядовой, погиб 19.03.43 г. По
хоронен: Смоленская обл., Жиздренский 
Р-н-МАРГАНОВ Данцаран Аюшеевич 1912 
г. р., с. Харбяты, бурят, колхозник, приз
ван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

МАРКОВ Николай Гаврилович 1925 г. р., 
Иркутская обл., Черемховский р-н, д. Гря
знуха, русокий, служащий, призван 8.01.43 
г., рядовой, погиб 8.02.44 г. Похоронен: 
Калининская обл., д. Артомоново.

МАРХУЕВ Доржа Долгорович 1921 г. р., 
С. Шанай, бурят, колхозник, призван
22.04.41 г., рядовой, пропал без вести
26.12.42 г.

МАРХУЕВ Доржа Данзанович 1921 г. р., 
с. Шанай, бурят, колхозник, призван
22.04.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

МАРХУЕВ Чимит Сыренович 1914 г. р.,
с. Туран, бурят, колхозник, призван
13.10.36 г., рядовой, погиб 17.12.42 г. По
хоронен: Волгоградская обл., с. Вороши
лове.

МАРЮЕВ Михаил Антонович 1907 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, лризван
3.11.41 г., рядовой, пропал без вести
9.01.43 г.

МАТВЕЕВ Петр Федорович 1902 г. р., 
с Тунка, русский, рабочий, призван
21.12.41 г., рядовой, погиб 17.02.43 г. Похо
ронен: Калининская обл., с. Сувитки.

МАТВЕЕВ Сергей Матвеевич 1905 г. р., 
Иркутская обл., ул. Курнант, русский, 
служащий, призван 2.02.43 рядовой, 
пропал без вести 1.45 г.



МАТВЕЕВ Федор Федорович 1902 г. р., 
с. Тунка, русский, рабочий, призван
18.12.41 г., рядовой, погиб 9.04.42 г. Похо
ронен: Калининская обл., д. Космариха.

МАТУЕВ Иринчин Сундуевич 1923 г. р., 
с. Торы, бурят, служащий, призван
4.03.42 г., лейтенант, умер от ран 5.01.43 
г. Похоронен: Волгоградская обл., ст. 
Эльтон.

МАТУЕВ Михаил Сундуевич 1924 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван 19.08.42 
г., рядовой, умер от ран 7.07.44 г. Похо
ронен: Белоруссия, д. Кисемо.

МАТУЕВ Сыренжап Сынрапович 1925 
г. р., с. Торы, бурят, колхозник, призван
22.12.42 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

МАХАНОЕВ Радна Сыренович> 1910 г.р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван
18.08.41 г., сержант, пропал без вести
2.44 г.

МАХАКОВ Шойнжур Сындеевич 1908
г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, приз
ван 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

МАХЕЕВ Лопсои Табзанович 1907 г. р., 
ул. Хонгодоры, бурят, колхозник, призван
6.11.41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

МАХЕЕВ Лопсон Тугдонович 1907 г. р., с. 
Аршан, бурят, служащий, призван 6.11.41 
г., рядовой, погиб 3.04.42 г. Похоронен: 
Ленинградская обл., д. Июдкина.

МАХЕЕВ Сыдып Сыбикович 1917 г. р« 
ул. Хонгодоры, бурят, колхозник, призван
2.02.43 г., рядовой, погиб 9.45 г. Похоро
нен: Литва, д. Петришики.

МАШКЕЕВ Данзан Доржеевич 1919 г. р., 
с. Шанай, бурят, колхозник, призван
3.11.41 г., рядовой, погиб 26.02.43 г. Похо
ронен: Новгородская обл., к-з «Пепка.»

МАШКЕЕВ Даша-Нима Лопсонович 1914 
г. р., с. Харбяты, бурят, колхозник, приз
ван 13.10.36 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

МАШКЕЕВ Ябжан Сыренович 1902 г. р., 
ул. Хойтогол, бурят, служащий, призван
4.08.42 г., рядовой, погиб 26.02.43 г. Похо
ронен: Новгородская обл., к-з «Пепка».

МАШКИНОВ Дамба Данилович 1904 г. р., 
с Галбай, бурят, колхозник, призван
15.07.42 г., рядовой, погиб 29.02.44 г. По
хоронен: Ленинградская обл., д. Кол я духа.

МАШКИНОВ Доржа Сыренович 1916 
г. р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван
25.01.42 г., старшина, умер от ран 8.02.45 
г. Похоронен: Германия, м. Дреков.

МАШКИНОВ Сыбык Галсанович 1909
г. р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван

18.02.41 г., рядовой, погиб 3.08.42 г. Похо
ронен: Калининская обл., д. Горы Козеки.

МЕЛЬЧАКОВ Иван Филиппович 1907 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
3.09.42 г. , рядовой, умер от болезни
28.08.45 г., Похоронен в г. Иркутске.

МЕНЖУРОВ Гомбо Убушеевич 1897 г.р., 
с. Кырен, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 5.07.43 г. Похоронен: Кур
ская обл., д. Турейка.

МЕТЛЯЕВ Степан Александрович 1910 
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, приз
ван 20.02.42 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

МЕТЛЯЕВ Степан Николаевич 1905 г. р.,
с. Нюрхай, русский, колхозник, призван в 
41 г., гв. сержант, погиб 9.08.42 г. Похо
ронен: Волгоградская обл., разъезд 74 км.

МЕТОЩЕВ Геннадий Иванович 1923 г. р., 
с. Кырен, русский, служащий, призван
4.03.42 г., рядовой, умер от ран 12.01.43 г. 
Похоронен: Ростовская обл., ст. Облив- 
ская.

МИДАЕВ Балдан Жабаевич 1922 г. р., с. 
Галбай, бурят, колхозник, призван 7.02.42 
г., ст. лейтенант, пропал без вести
4.12.44 г.

МИДАЕВ Жаб Дармаевич 1891 г. р., с. 
Галбай, бурят, колхозник, призван 21.03.43 
г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

МИНДУБАЕВ Вагис Яролович 1926 г. р., 
с. Жемчуг, татарин, колхозник, призван
13.07.43 г., рядовой, погиб 2.11.44 г. Похо
ронен: Латвия, д. Дреймани.

МИНЕЕВ Павел Иванович 1907 г. р., Но
восибирск, русский, служащий, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 1.08.42 г. По
хоронен в г. Вологде.

МИРОНОВ Лопсон Сосорович 1909 г. р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван
19.06.42 г., ст. сержант, погиб 15.09.43 г. 
Похоронен: Черниговская обл., д. Шурела- 
Буреган.

МИТКЕЕВ Дмитрий Васильевич 1903 г. р., 
с. Кырен, русский, рабочий, призван
2.02.43 г., гв. мл. сержант, погиб 13.09.44 
г., Похоронен: Литва, д. Гайлюны.

МИТКЕЕВ Иван Федорович 1903 г. р., с. 
Туран, русский, служащий, призван 14.09.42 
г., рядовой, погиб 11.10.44 г. Похоронен: 
Польша, д. Обрембек.

МИТКЕЕВ Николай Константинович 1911 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
12.02.42 г., ст. сержант, погиб 8.43 г. Похо
ронен: Курская обл., с. Красовка.

МИТКЕЕВ Семен Константинович 1916
г. р., с. Кырен., русский, колхозник, приз
ван 11.01.42 г., гв. мл. лейтенант, погиб
23.10.44 г. Похоронен: Венгрия, г. Дебре
цен.

/



МИТРИКОВ Дагба Булутович 1903 г. р., 
<. Галбай, бурят, колхозник, призван
15.02.42 г., рядовой, пропал без вести 
.5.43 г.

МИТЯЕВ Николай Андреевич 1925 г. р., 
с. Кырен, русский, учащийся, призван 
~8.01.43 г., рядовой, погиб 5.08.44 г. Похо
ронен: Польша, д. Лужки.

МИХАЛЕВ Иннокетий Степанович 1922 
«г. р., с. Аршан, русский, рабочий, призван
24.12.41 г., рядовой, погиб 23.08.43 г. По
хоронен: Орловская обл., д. Березовка.

МИХЕЕВ Николай Константинович 1905 
■х. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз- 
ван 19.06.42 г., ст. сержант, погиб 6.07.43 
т . Похоронен: Курская обл., с. Красовка.

МИХЕЕВ Петр Степанович 1905 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван
12.02.42 г., рядовой, пропал без вести 

Я .43 г.
МОГЛОЕВ Дамнин Доржеевич 1905 г. р., 

с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван 
*в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

МОГЛОЕВ Жалсан Жамнянович 1901 
■г. р., ул. Улан-Горхон, бурят, колхозник, 
призван 23.09.42 г., рядовой, пропал без 

гвести 12.44 г.
МОГЛОЕВ Зунды Лопсонович 1915 г. р.,

• с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
13.10.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

МОГЛОЕВ Пурба Будаевич 1900 г. р., с. 
Юхор-Шибирь, бурят, колхозник, призван
16.02.41 г., рядовой, пропал без вести 

-18.11.42 г.
МОГЛОЕВ Сергей Монжинович 1908 

■х. р., с. Хужиры, бурят, колхозник, приз
ван 19.06.43 г., рядовой, пропал без вести
3.45 г.

МОГЛОЕВ Шойроп Бамбухаевич 1900 
■г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 23.09.42 г., рядовой, пропал без вести 
в 44 г.

МОЛДАВСКИЙ Марк Иванович 1905 г. р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призван в
38 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

МОЛОКШОНОВ Санжа Гонгорович 1901 
«г. р., с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, при
зван 4.08.42 г., рядовой, погиб 12.02.44 г.

МОЛОНОВ Александр Намсараевич 1911 
«г. р., с. Тунка, бурят, служащий, призван
12.02.42 г., рядовой, пропал без вести
20.01.44 г.

МОЛОНОВ Жамбыл-Доржо Намдыкович 
-1923 г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, 
'призван 16.07.42 г., рядовой, пропал без
вести в 44 г.

МОЛОНОВ Манзаракша Намсараевич
*1907 г. р., ул. Таблангут, бурят, колхозник,

призван в 41 г., лейтенант, пропел беэ ве
сти 12.42 г.

МОЛОНОВ Найдаи Намсараевич 1910 
г. р., ул. Таблангут, бурят, колхозник, при
зван 13.08.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.42 г.

МОЛОНОВ Ой дон Намсараевич 1925 
г. р., ул. Таблангут, бурят, колхозник, 
призван 10.01.43 г., рядовой, пропал без 
вести 12.01.44 г.

МО ЛОРО В Гундын Аюшеевич 1907 г. р., 
с. Кырен, бурят, рабочий, призван 9.11.42 
г., рядовой, пропал без вести 5.12.44 г.

МО ЛОРОВ Данзын Арданович 1910 г.р., 
с. Кырен, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, умер от болезни
16.07.42 г., Похоронен: Саратовская обл., 
п. Горный.

МОЛОРОВ Намсарай Самбуевич 1917 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 23.08.38 г., рядовой, погиб 29.03̂ 42 г. 
Похоронен: Смоленская обл., д. Темошина.

МОЛОХОЕВ Гомбо Сосорович 1905 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 10.09.43 г. 

МОЛОХОЕВ Григорий Дармаевич 1917
г. р., с. Охор-Шибирь, бурят, колхозник, 
призван 19.08.38 г., рядовой, погиб
19.03.42 г., Похоронен: Смоленская обл.,
д. Груздево.

МОЛОХОЕВ Дарма Сосорович 1925 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, учащийся, призван
8.01.43 г., рядовой, погиб 18.02.44 г. Похо
ронен: Витебская обл.,д. Карповка.

МОЛОХОЕВ Дымбрын Бадмаевич 1920 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
3.10.40 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

МОРХОЕВ Гомбо Сыденович 1918 г. р.,
с. Торы, бурят, колхозник, призван 6.07.41 
г., рядовой, пропал без вести 26.06.43 г.

МОРХОЕВ Шаг дар Сыденович 1912 г.р., 
с. Харбяты, бурят, колхозник, призван
13.10.36 г., рядовой, умер от болезни
26.07.43 г. Похоронен: Пермская обл., г. 
Кизел.

МОСКАЛЕНКО Григорий Денисович 1898 
г р., с. Туран, украинец, рабочий, призван
15.07.42 г., рядовой, пропал без вести в 
43 г.

МОХОНОЕВ Радна Тушинович 1906 г. р.,
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
10.08.42 г., рядовой, пропал без вести в
43 г.

МУКЛУ ЕВ Шайфа 1903 г. р.. с. Туран, 
татарин, рабочий, призван 15.07.41 г., ря
довой, умер от ран 3.03.43 г. Похоронен
в г. Туле.

МУКУЛИН Газуз Минулович 1910 г. р.,



<. Тунка, татарин, колхозник, призван
20.02.42 г., рядовой, погиб 28.08.44 г. Похо
ронен: Румыния, с. Каны-Кампулуй.

МУ МАЕВ Шойсорон Хамаганович 1912 
г. р., с. Охор-Шибирь, бурят, колхозник, 
призван 3.11.41 г., мл. сержант, погиб
14.02.45 г. Похоронен: Восточная Пруссия, 
с. Лактау.

МУ МАЕВ Шойсорон Холбоевич 1905 
с. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 10.08.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

МУНКУЕВ Дарма Доржеевич 1912 г. р., 
с. Харбяты, бурят, колхозник, призван
3.11.41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

МУНКУЕВ Жамсаран Бурмугаевич 1911 
г. р., с. Харбяты, бурят, колхозник, приз
ван 13.10.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

МУНКУЕВ Радна Шултунович 1921 г. р., 
ул.Хонгодоры, бурят, колхозник, призван
22.04.41 г., рядовой, умер от болезни
11.06.43 г. Похоронен: г. Свердловск. 

МУРАДАНОВ Буда Яндыкович 1899 г.р.,
с. Монды, бурят, рабочий, призван 4.11.42 
г., рядовой, умер от болезни 16.01.44 г. 
Похоронен: Горьковская обл., п. Голышево* 

МУРАНСКИЙ Александр Степанович 1920 
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, при
зван 14.09.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.45 г.

МУРАНСКИЙ Андрей Степанович 1914 
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, приз
ван 20.09.38 г., рядовой, погиб в плену
24.02.43 г.

МУРАНСКИЙ Георгий Степанович 1925 
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, при
зван 10.01.43> г., рядовой, пропал без вес
ти 12.44 г.

МУРАНСКИЙ Михаил Павлович 1907 г.р., 
с. Ахалик, русский, призван 14.09.41 г., 
рядовой, умер от болезни 16.07.42 г. По* 
хоронен: Калининская обл., д. Городок.

МУРАНСКИЙ Павел Никлович 1921 г.р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
24.12.41 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

МУРДОНОВ Сандын Дандынович 1908 
г. р., с. Торы, бурят, колхозник, призван
19.06.42 г., рядовой, погиб 14.07.43 г. По
хоронен: Курская обл., с. Шляховое.

МУРЗОВ Владимир Ильич 1921 г. р.. 
Саратовская обл., д. Кочевая, русский, 
служащий, призван 22.04.41 г., сержант, 
лропал без вести 5.01.44 г.

МУХАЕВ Дандын Насынович 1923 г. р.,
с. Галбай, бурят, колхозник, призван

15.07.42 г., рядовой, погиб 20.06.44 г. По» 
хоронен: Витебская обл., д. Шарки.

МУХАМЕДЗЯНОВ Айвар Абдулозьянович 
1920 г. р., г. Усолье-Сибирское, Иркутская 
обл., татарин, служащий, призван 14.09.40 
г., мл. лейтенант, погиб в бою 20.05.44 г. 
Похоронен: Орловская обл., д. Алексеевка.

МУХАНОВ Дондип Насынович 1908 г. р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван
26.10.42 г., рядовой, погиб 18.02.44 г. Похо
ронен: Витебская обл., д. Карповка.

МУХУ ЕВ Доржа Паплаевич 1907 г. р., с. 
Торы, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 16.02.42 г. Похоронен: 
Курская обл., с. Шемково.

МУХУ ЕВ Иван Сыренович 1923 г. р., с.. 
Торы, бурят, колхозник, призван 15.07.42 г., 
рядовой, пропал без вести 6.43 г.

МЫЛЗЕНОВ Гонгор Шойжолович 1912 
г. р., с. Улан-Горхон, бурят, колхозник, 
призван 3.11.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

МЫЛЗЕНОВ Лопсон-Ширип Шойжолович
1916 г. р., с. Улан-Горхон, бурят, колхоз
ник, призван 6.03.41 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

НАБИУЛЛИН Гатаул 1909 г. р., Татарская 
АССР, Атнинский р-н, д. Кувем, татарин, 
колхозник, призван 2.02.43 г., рядовой, 
пропал без вести 7.43 г.

НАГАСЛАЕВ Еша Шагдурович 1908 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
16.11.42 г., рядовой, погиб 24.07.43 г. По
хоронен: Орловская обл., д. Алехине.

НАГАСЛАЕВ Нима Жалсараевич 1922 
г. р., с. Жемчуг, бурят, служащий, призван
10.41 г., рядовой, пропал без вести 2.44 г. 

НАГАСЛАЕВ Санжай Жалсараевич 1923
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 3.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

НАЗАРОВ Сергей Константинович 1910 
г. р., с. Тунка, русский, служащий, призван
8.41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

НАЛХАНОВ Базар Арданович 1916 г. р.,
с. Улбугай, бурят, колхозник, ,призван
10.41 г., рядовой, погиб 7.12.42 г. Похоро
нен: Ростовская обл., х. Киреев-Паршин.

НАЛХАНОВ Хошхон Арданович 1918 
г. р., с. Улбугай, бурят, колхозник, приз
ван 39 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

НАМСАРАЕВ Аюдай Шалданович 1917
г. р., с. Кырен, бурят, колхозник, призван
23.08.38 г., гв. длл. сержант, погиб 19.08.43 
г., Похоронен: Харьковская обл., с. Дол- 
гонькое.



НАМСАРАЕВ Дамба Сыренович 1910 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 42 г. рядовой, пропал без вести
6.43 г.

НАМСАРАЕВ Мархай Шалданович 1911
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

НАМСАРАЕВ Йамсарай Шалданович 1917
г. р., с. Нуган, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
2.45 г.

НАМСАРАЕВ Сырен-Доржо Шалданович
1915 г. р., с. Нуган, бурят, колхозник, при
зван 9.41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

НЕЗАМАЕВ Николай Федосеевич 1910
г. р., с. Тунка, русский, рабочий, призван 

.10.41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.
НЕЛЮБОВ Геннадий Николаевич 1913 

г. р., г. Омск, русский, служащий, приз
ван в 40 г., сержант, пропал без вести 10* 
41 г<

НЕФЕДЪЕВ Александр Павлович 1924
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, чл. 
ВЛКСМ, призван 7.42 г., рядовой, погиб
11.42 г. Похоронен: Волгоградская обл., 
с. Бикетовка.

НЕФЕДЬЕВ Александр Сергеевич 1926 
г. р., с. Саганур, русский, учащийся, приз
ван 18.11.43 г., рядовой, погиб 19.09.44 г. 
Похоронен: Эстония, п. Иагуне.

НЕФЕДЬЕВ Алексей Сергеевич 1905 г.р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
29.08.41 г., рядовой, пропал без вести
10.44 г.

НЕФЕДЬЕВ Афанасий Алексеевич 1910 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван
14.09.41 г., рядовой, пропал без вести
11.44 г.

' НЕФЕДЬЕВ Афанасий Максимович 1907
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, приз
ван 21.03.42 г., рядовой, погиб 5.11.43 г. 
Похоронен: Запорожская обл., с. Красный
Перекоп.

НЕФЕДЬЕВ Георгий Алексеевич 1922 г. р., 
с. Токурен, русский, колхозник, призван
28.08.41 г., старшина, погиб 1.01.43 г., По
хоронен: Ростовская обл., х. Солонецкий.

НЕФЕДЬЕВ Григорий Алексеевич 1919 
г. р., с. Талое, русский, колхозник, призван
15.09.40 г., старшина, погиб 8.03.44 г. По
хоронен: Украина, Хмельницкая обл., с. 
Подгорное.

НЕФЕДЬЕВ Григорий Никитович 1923 
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, приз
ван 15.08.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.44 г.

НЕФЕДЬЕВ Денис Иванович 1904 г. р., 
с Саганур, русский, колхозник, призван

26.08.41 г., рядовой, погиб 7.01.43 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., д. Сафронково.

НЕФЕДЬЕВ Иван Дмитриевич 1925 г.р.» 
с. Шимки, русский, учащийся, призван
3.43 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г» 
в Венгрии.

НЕФЕДЬЕВ Илья Яковлевич 1913 г. р., с. 
Иркутск, рабочий, призван 15.08.42 г., ami. 
сержант, пропал без вести 12.43 г.

НЕФЕДЬЕВ Иннокентий Николаевич 1922 
г р., с. Тунка, русский, колхозник, призван
23.11.41 г., сержант, умер от ран 25.12.43 
г., Похоронен: Витебская обл., д. Канаш- 
ково.

НЕФЕДЬЕВ Константин Дмитриевич 1911
г. р., с. Нюрхай, русский, колхозник, приз
ван 27.02.41 г., рядовой, пропал без вести
13.01.43 г.

НЕФЕДЬЕВ Константин Захарович 1908
г. р., с. Жемчуг, русский, колхозник, при
зван 10.08.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.43 г.

НЕФЕДЬЕВ Никита Степанович 1918 г. р., 
с. Саганур, русский, колхозник, призван
28.01.40 г., рядовой, пропал беэ вести
2.42 г.

НЕФЕДЬЕВ Николай Андреевич 1917 г.рч 
с. Кырен, русский, рабочий, призван
20.12.38 г., рядовой, погиб 7.03.42 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., д. Ларионов
Остров.

НЕФЕДЬЕВ Николай Максимович 1926 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван
13.04.43 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

НЕФЕДЬЕВ Павел Александрович 1920 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
13.12.40 г., рядовой, погиб 8.02.42 г. По
хоронен в Ленинградской обл.

НЕФЕДЬЕВ Павел Иннокентьевич 1899 
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, при
зван 30.07.41 г., рядовой, умер от ран
24.08.43 г. Похоронен: г. Ленинград, Пио* 
каревское кладбище.

НЕФЕДЬЕВ Петр Алексеевич 1915 г. р.г 
с. Жемчуг, русский, колхозник, призван
15.08.42 г., мл. сержант, пропал без вести
6.44 г.

НЕФЕДЬЕВ Прокопий Андреевич 1904
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, приз
ван 8.41 г., рядовой, погиб 1.42 г.

НЕФЕДЬЕВ Филипп Васильевич 1923' 
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, член 
ВЛКСМ, призван 22.03.42 г., рядовой,умер 
от ран 5.02.44 г., Похоронен: Калининская 
обл., г. Новель.

НЕЧАЕВ Василий Ильич 1905 г. р., с. Кы
рен, русский, рабочий, призван 7.41 г.,
рядовой, пропал без вести 9.42 г.



НИКИТИН Александр Матвеевич 1923 
с. р., Новосибирская обл., русский, служа
щий, рядовой, лризван 8.11.41 г., погиб
9.08.42 г.

НИКОЛАЕВ Бальжин Цыремпилович 1901 
г. р., с. Тунка, бурят, рабочий, призван
21.03.43 г., рядовой, умер от ран 12.09.43 
г.

НОСУЛЯ Поликарп Титович 1905 г. р., 
с. Тунка, русский, служащий, призван
3.02.42 г., рядовой, погиб 14.03.44 г. Похо
ронен: Николаевская обл., ст. Снегиревка.

НУРМИНСКИЙ Николай Николаевич 1915 
г. р., с. Туран, русский, служащий, призван
4.03.42 г., сержант, пропал без вести
13.06.43 г.

ОБОНОВ Даша-Нима Шагжеевич 1918
г. р., с. Харбяты, бурят, колхозник, приз
ван 1.09.39 г., мл. сержант, без вести 
пропал 26.06.41 г.

ОБОРИН Яков Александрович 1922 г. р., 
с. Токурен, русский, служащий, призван
40 г., лейтенант, пропал без вести 7.42 г.

ОДБОЕВ Буда Гармаевич 1922 г. р., с. 
Жемчуг, бурят, колхозник, призван
7.02.42 г., рядовой, погиб 7.02.44 г. Похо
ронен: Витебская обл., д. Шапуры.

ОДНОСТОРОНЦЕВ Афанасий Иннокен
тьевич 1909 г. р., с. Саганур, русский, 
колхозник, призван 26.07.41 г., сержант, 
логиб 1.08.44 г. Похоронен: д. Элеонора, 
Латвия.

ОДНОСТОРОНЦЕВ Виктор Николаевич
1912 г. р., с. Саганур, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ОДНОСТОРОНЦЕВ Георгий Прокопьевич
1924 г. р., с. Токурен, русский, колхозник, 
призван 15.06.42 г., гв. рядовой, погиб
10.44 г. Похоронен: г. Ленинград, Писка- 
ревское кладбище.

ОДНОСТОРОНЦЕВ Демид Иннокентьевич
1924 г. р., с. Саганур, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
10.44 г.

ОДНОСТОРОНЦЕВ Дмитрий Иннокен
тьевич 1909 г. р., с. Тунка, русский, колхоз
ник, призван 22Л2Л2 г., рядовой, пропал 
без вести 9.45 г.

ОДНОСТОРОНЦЕВ Дмитрий Николаевич 
1908 г. р., с. Саганур, русский, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, умер от ран
20.06.44 г. Лохоронен: г. Ленинград, Пис- 
«аревское кладбище.

ОДНОСТОРОНЦЕВ Дмитрий Семенович
1920 г. р., с. Саганур, русский, колхозник, 
лризван 22.04.40 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

ОДНОСТОРОНЦЕВ Дмитрий Прокопьевич
1905 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.44 г.

ОДНОСТОРОНЦЕВ Евгений Николаевич
1910 г. р., с. Аршан, русский, рабочий, 
призван 25.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести в 43 г.

ОДНОСТОРОНЦЕВ Ефим Ефимович 1905 
г. р., с. Саганур, русский, колхозник, при
зван 15.11.43 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.44 г.

ОДНОСТОРОНЦЕВ Ефим Иванович 1914 
г. р., с. Талое, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., мл. сержант, погиб 19.10.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ям- 
Ижора.

ОДНОСТОРОНЦЕВ Ивлн Прокопьевич
1920 г. р., с. Саганур, русский, рабочий, 
призван 3.04.41 г., рядовой, погиб 28.11.42
г. Похоронен в г. Волгограде. 

ОДНОСТОРОНЦЕВ Никита Ефимович
1914 г. р., с. Саганур, русский, колхозник, 
призван 13.10.36 г., ст. сержант, погиб
28.01.44 г., Похоронен: Ленинградская обл.,
д. Воронково.

ОДНОСТОРОНЦЕВ Прокопий Иванович
1902 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 2.44 г.

ОДОНОВ Макар Дамбиевич 1922 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, умер от болезни 10.04.44 г. 
Похоронен: Горьковская обл., п. Решетиха.

ОЗБОНОВ Тогмит Намсараевич 1922 г. р., 
с. Г албай, бурят, колхозник, призван
7.02.42 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ОЗНОБИХИН Василий Анатольевич 1920 
г. р., с. Тунка, бурят, рабочий, призван в 
41 г., умер от ран 27.02.42 г. Похоронен: 
Харьковская обл., д. Хрущево-Никитово.

ОЗНОБИХИН Николай Иванович 1914 
г. р., с. Тунка, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 25.2.42 г. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Горчицы.

ОЗНОБИХИН Николай Николаевич 1915 
г. р., с. Кырен, русский, призван в 37 г., 
рядовой, пропал без вести 25.02.42 г.

ОНГОЕВ Гомбо Сыбенович 1920 г. р., 
у. Могой-Горхон, бурят, колхозник, приз
ван 7.10.40 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ОНГОЕВ Сыден Дылыкович 1887 г. р., 
ул. Могой-Горхон, бурят, колхозник, приз
ван 41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ОНХОНОВ Базыр Лопсонович 1913 г. р., 
ул. Шанай, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 29.06.43 г. По> 
хоронен: Калининская обл., д. Горнище.
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ОНХОНОВ Борис Мармактаевич 1913 
г. р., у. Шанай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

О ДОНОВ Содном Ириичииович 1917 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 20.03.42 г., сержант, умер от ран
7.10.43 г. Похоронен в Курской обл. 

ОНХОНОВ Даша Лопсонович 1920 г. р,.
ул. Шанай, бурят, колхозник, призван
15.09.40 г., гв. рядовой, умер от ран
27.06.43 г., Похоронен: Калининская обл., 
г. Холм.

ОНХОНОВ Жамнин Лопсонович 1904 
г. р., ул. Шанай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 1.08.42 г,. Похоро
нен в Смоленской обл.,

ОНХОНОВ Доржо Мармактаевич 1923 
г. р., ул. Шанай, бурят, колхозник, приз
ван 7.02Л2 г., сержант, пропал без вести
3.43 г.

ОНХОНОВ Сырен-Доржо Сойбонович
1903 г. р., ул. Шанай, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ОПОНТЕЕВ Даша Дармаевич 1918 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван
28.01.40 г., рядовой, пропал без вести
31.03.42 г.

ОПОНТЕЕВ Жамсо Арабданович 1912 
г. р., ул. Хойтогол, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без' вести
3.43 г.

ОРЛОВ Алексей Данилович 1915 г. р., 
с. Монды, русский, рабочий, призван в 41 
г., сержант, пропал без вести 12.43 г.

ОСИПЕНКО Александр Иванович 1924 
г. р., с. Черный Кут, Ивановский р-н., Одес
ская обл., украинец, рабочий, призван
6.01.43 г., мл. лейтенант, умер от ран
7.11.44 г. Похоронен: Венгрия, г. Сальнок. 

ОСКОЛКОВ Андрей Васильевич 1907
г. р., с. Еловка, русский, рабочий, призван
25.1.41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ОСОДОЕВ Александр Михайлович 1917
г. р., с. Улей Осинского р-на, Иркутской 
обл., бурят, служащий, призван в 36 г., 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ОСОРОВ Хама-Сырен Доржиевич 1903 
г. р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван
8.41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г. 

ОСТОЕВ Доржа Доржеевич 1925 г. р.,
ул. Шанай, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал ебз вести 12.42 г.

ОСТОЕВ Ринчин-Доржа Доржеевич 1922 
г. р., ул. Шанай, бурят, колхозник, призван
20.03.42 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г. '

ОСТОЕВ Тотхои Доржеевич' 1906 г. р., 
с. Зун-Мурино, бурят., колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ОЧИРОВ Даша Найданович 1911 г. р., с» 
Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, погиб 18.09.42 г. Похоро
нен: Донецкая обл., разъезд 564 км.

ОШОРОВ Агбан Сыденович 1910 г. р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ОШОРОВ Арабжа Халзагарович 1914 
г. р., с. Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, 
призван 11.01.42 г., мл. лейтенант, погиб
10.42 г. Похоронен: Смоленская обл., д. 
Емельяново.

ОШОРОВ Виктор Шойдопович 1916 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 41 
г., ст. сержант, пропал без вести 11.42 г.

ОШОРОВ Гомбо Доржеевич 1926 г. р., 
с. Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, приз
ван 9.07.43 г., рядовой, умер от ран
18.02.45 г., Похоронен: Германия, д. Грос- 
сбург.
- ОШОРОВ Гомбо Лопсонович 1922 г. р., 
С. Монды, бурят, колхозник, призван
7.02.42 г., рядовой, умер от ран 20.12.42 г. 

ОШОРОВ Дагба Балганович 1923 г. р.г
с. Монды, бурят, колхозник, призван
31.07.42 г., рядовой, пропал без вести в 
45 г.

ОШОРОВ Данзан Шалданович 1908 г. р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал беэ вести
5.43 г.

ОШОРОВ Даша Найданович 1920 г. р., 
с. Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г.

ОШОРОВ Жабай Дабшинович 1910 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван в 42 
■Г., рядовой, пропал без вести в 11.43 г.

ОШОРОВ Жаглаб Халзагарович 1920 г. р., 
с Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от ран 1.43 г.

ОШОРОВ Жамнин Сыдыпович 1902 г. р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., пропал без вести 2.43 г. 

ОШОРОВ Жамса Добжитович 1908 г. р.,
ул. Тагархай, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, пропал без вести
12.41 г.

ОШОРОВ Жамьян Имеевич 1905 г. р., с. 
Харбяты, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 4.44 г. ' 

ОШОРОВ Жемби Хойдогорович 1919 
г. р., с. Кырен, бурят, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, погиб 23.02.45 г. Похоро
нен: Восточная Пруссия, г. Грюндвальде.
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ОШОРОВ Лопсон-Дамба Жамнянович
1921 г. р., с. Монды, бурят, колхозник, 
лризван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти в 42 году. , 

ОШОРОВ Лопсон Жигжитович 1898 г. р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван 26.
08.41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

ОШОРОВА Мария Аюшеевна 1919 г.рч
с. Толтой, бурятка, колхозница, призвана
• 4>1 г., рядовая, пропала без вести 8.43 г. 

ОШОРОВ Михаил Петуевич 1894 г. р.,
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван
10.42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

ОШОРОВ Нима Лыгденович 1908 г. р.,
с. Кырен, бурят, колхозник, призван 2.02.
42 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г.

ОШОРОВ Нима Сыренович 1911 г. р., 
с. Нуган, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ОШОРОВ Субан Балданович 1911 г. р., 
■с. Убулзон-<Нуган( бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 18.1.43 г., 
.Похоронен: Воронежская обл., г. Остро
гожск.

ОШОРОВ Сырен-Доржа Дагбаевич 1923 
г. р., с. Тагархай, бурят, колхозник, при
зван 7.03.42 г., пропал без вести 4.43 г.

ОШОРОВ Сырен-Жап Лыгденович 1900 
г. р., с. Нуган, бурят, колхозник, призван
* 41 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г. 
под г. Волгоградом.

ОШОРОВ Сырен Аюшеевич 1890 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 10.
06.43 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г. 

ОШОРОВ Сырен Доржеевич 1905 г.р.,
с. Толтой, бурят, колхозник, призван в
41 г., мл. сержант, погиб 25.02.43 г. Похо
ронен: Волгоградская обл., х. Ленино.

ОШОРОВ Шойдор Аюшеевич 1910 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 29.
07.40 г., рядовой, пропал без вести 9.45 г.

ОЩЕНКОВ Владимир Константинович 
1912 г. р., с. Большая Голоуская, Слюдян- 
ский р-н, Иркутская обл., русский, слу
жащий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.43 г. в г. Орле.

ПАВЛОВ Михаил Иванович 1910 г. р., с. 
Тунка, русский, служащий, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 4.43 г.

ПАВЛОВ Федор Иванович 1906 г. р., с. 
Тунка, русский, служащий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ПАДАНОВ Гончик Ханжапович 1919 г. 
р., с. Кырен, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ПАДАНОВ Даша Гомбоевич 1920 г. р., 
с. Кырен, бурят, рабочий, призван в 41 г.,

мл. сержант, погиб 12.09.43 г. Похоронен: 
Черниговская обл., с. Жердево.

ПАДАНОВ Донит Гомбоевич 1923 г. р., 
.с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 15.11.43 г. 
Похоронен: Черниговская обл., с. Жернов
ка.

ПАДАНОВ Саян Ешеевич 1901 г. р., с.
Хужиры, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
мл. сержант, умер от ран 12.09.43 г. По
хоронен в г. Донецке.

ПАНТЕЕв Антоша Жамбалович 1908 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, погиб 2.04.42 г. Похоро
нен: Новгородская обл., д. Грицино.

ПАНТЕЕВ Сунды Шалданович 1907 г.р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван в
43 г., рядовой, пропал без вести 1.45 г. 

ПАНТЕЕВ Тогмит Самбуевич 1910 г. рч
с. Илтыкшин, бурят, колхозник, призван в 
41 т., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

ПАНТЕЕВ Янчип Жамбалович 1922 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 19.07.44 г. Похоро
нен: Польша, д. Огородники.

ПАНТЕЛЕЕВ Александр Федорович 1916 
г. р., с. Саганур, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. рядовой, пропал без ве
сти 20.08.42 г.

ПАНТЕЛЕЕВ Василий Федорович 1913 г. 
р., с. Талое, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.09.
42 г.

ПАНТЕЛЕЕВ Дмитрий Федорович 1922 г.
р., с. Талое, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ПАНТЕЛЕЕВ Егор Петрович 1904 г. р., 
с. Саганур, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, умер от ран 5.42 г. Похо
ронен: Читинская обл., ст. Даурия.

ПАНТЕЛЕЕВ Прокопий Никанорович 
,1908 г. р., с. Саганур, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, погиб в 43 г* 
Лохоронен в г. Ленинграде.

ПАНТЕЛЕЕВ Федор Федорович 1909 г. 
р., с. Саганур, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

ПАПАЕВ Гарма Дулмаевич 1917 г. р.,
,с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, при
зван в 40 г., мл. сержант, погиб 13.08.45 г. 
Похоронен: МНР. оз. Соленое.

ПАПАНОВ Доржо Ширнинович 1916 г. 
р., с. Могой-Горхон, бурят, колхозник, 
лризван в 38 г., мл. сержант, погиб 21.03.
43 г. Похоронен: Орловская обл., д. Рож
дественское.

ПАПАНОВ Дымбрын Дармаевич 1913 г. 
р., с. Харбяты, бурят, колхозник, призван



в 42 г., рядовой, погиб 15.01.4*3 г. Похо
ронен: Ростовская обл., с. Шарпаевка.

ПАПАНОВ Сырен Дармаевич 1918 г.р., 
с. Харбяты, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 15.11.43 г. 
Похоронен: г. Сталине, Украина.

ЛАРКАНОВ Василий Григорьевич 1919 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, умер от болезни 11.42 г. 
Похоронен: Красноярский край, г. Аба
кан.

ПАРНУКАЕВ Базыр Насынович 1917 г. р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, умер от ран 5.08.42 г. По
хоронен: Волгоградская обл., д. Красный 
Дон.

ЛАРПАЕВ Ардан Доржеевич 1908 г.р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 14.09.43 г. Похоро
нен в г. Туле.

ЛАРЛАЕВ Эрэгзэн Доржеевич 1900 г. р., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ЛАРХАЕВ Дандыр Дареевич 1913 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 
4! г., рядовой, погиб 11.03.44 г. Похоро
нен: Калининская обл., д. Норкино.

ПАРХАЕ6 Ширип Дандарович 1910 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г. 

ПАРХАНЧИКОВ Сырен Саганович 1911
г. с  Зун-Мурино, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 9.03.44 г. 
Похоронен: Эстония, Одресаре.

ПАСТУХОВ Артемий Логинович 1910 г. 
р., с. Торы, русский, служащий, призван 
в 41 рядовой, пропал без вести 14.09. 
44> г.

ЛАШИНОВ Даба Жалсынович 1924 г. р.,
с. Жемчуг, бурят, учащийся, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.45 г.

ЛАШИНОВ Жалсын Ганжурович 1907 г. 
р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 26.02.
43 г.

ПАШНИН Александр Яковлевич 1917 г.
р., с. Еловка, русокий, колхозник, призван 
в 36 г., рядовой, погиб 5.10.44 г. Похоро
нен: Украина, Станиславская обл., с. Рус
ское.

ПЕДОРИН Константин Степанович 1920
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ПЕДОРИН Николай Степанович 1904 г.
р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., алл. сержант, умер от болезни
12.42 г. Похоронен: Иркутская обл. ст. 
Мальта.

ЛЕЖЕМСКИЙ Александр Лукич 1923 г. 
р., с. Туран, русский, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, умер от ран 19.04.43 г. 
Похоронен в г. Кисловодске.

ЛЕЖЕМСКИЙ Александр Федорович  ̂
1905 г. р., с. Туран, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.43 г.

ЛЕЖЕМСКИЙ Борис Семенович 1917 г. 
р., с. Туран, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЛЕЖЕМСКИЙ Дмитрий Ефремович 1899 
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 9.43 г« 
Похоронен: Харьковская обл., с. Балашо- 
во.

ЛЕЖЕМСКИЙ Ефим Алексеевич 1903 г. 
р., с. Зактуй, русокий, колхозник, призван* 
в 42 г., рядовой, погиб 20.02.42 г. Похо
ронен: Курская обл., с. Чурсино.

ЛЕЖЕМСКИЙ Ефим Дмитриевич 1913 г. 
р., с. Зактуй, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ЛЕЖЕМСКИЙ Иван Борисович 1914 г.р., 
с. Туран, русский, колхозник, призван в>
41 г., погиб 14.08.46 г., ст. сержант. Похо
ронен: г. Хайлар, Китай.

ЛЕЖЕМСКИЙ Иван Григорьевич 1921 г. 
р., с. Туран, русский, колхозник, призван 
в 40 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.

ЛЕЖЕМСКИЙ Иннокентий Борисович
1925 г. р., с. Туран, русокий, колхозник, 
призван в 43 г., гв. мл. лейтенант, погиб- 
5Л8.44 г. Похоронен: Польша, м. Тен ды
шу®.

ЛЕЖЕМСКИЙ Иннокентий Яковлевич»
1907 г. р., с. Туран, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 24.12.42 г. 
Похоронен: Ростовская обл., х. Кривое.

ЛЕЖЕМСКИЙ Константин Ефремович*
1910 г. р., с. Зактуй, русский, колхознику 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.44 г.

ЛЕЖЕМСКИЙ Николай Алексеевич 1894 
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести-
5.42 г.

ЛЕЖЕМСКИЙ Николай Ефремович 1913 
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 25.02.42 г. 
Похоронен: Курская обл., с. Клейменово.

ЛЕЖЕМСКИЙ Николай Игнатович 1907 г. 
р., с. Туран, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 5.42 г. Похоронен: 
Курская обл., с. Щелоков.

ЛЕЖЕМСКИЙ Николай Иннокентьевич
1910 г. р., с. Туран, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.



ПЕНСЕМСКИЯ Николай Яковлевич 1904
т. р., с. Тунка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 6.01. 
<43 г. Похоронен: Волгоградская обл., х. 
Логовский.

ПЕЖЕМСКИЯ Никон Епимахович 1907 г. 
р., с. Туран, русокий, колхозник, призван
*  41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ПЕЖЕМСКИЯ Павел Германович 1900 г. 
р., с. Зактуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

ПЕЖЕМСКИЯ Петр Германович 1895 г. 
р., с. Зактуй, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ПЕЖЕМСКИЯ Степан Иванович 1911 г. 
р., с. Туран, русский, колхозник, призван 
е 4t г., рядовой, пропал без вести 10.
42 г.

ПЕРМЯКОВ Андрей Федорович 1922 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 24.12.42 г., похоро
нен: Белгородская обл., х. Гнездиловск.

ПЕРМЯКОВ Андрей Флофанович 1909 г. 
р., с. Шимки, русский, колхозник, призван 
-в 42 г., рядовой, погиб 2.45 г. ,

ПЕРМЯКОВ Василий Дмитриевич 1912 г. 
р., с. Зактуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 7.02.44 г. Похоро
нен: Витебская обл., ст. Лиозно.

ПЕРМЯКОВ Гавриил Артемьевич 1917 г. 
р., с. Зактуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 14.04.42 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., с. Васильев- 
щина.

ПЕРМЯКОВ Григорий Константинович
1910 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 17.08.42 г. 
Похоронен: Смоленская обл., д. Кармоно- 
во.

ПЕРМЯКОВ Григорий Павлович 1925 г< 
р., с. Зактуй, русский, колхозник, призван 
в 43 г., мл. лейтенант, умер от ран 21.07.
44 рг. Похоронен: ХППГ.

ПЕРМЯКОВ Дмитрий Александрович
1919 г. р., с. Нюрхай, колхозник, русский, 
призван в 41 г., мл. сержант, погиб 10.02.
45 г. Похоронен: Восточная Пруссия, м. 
Вальбург.

ПЕРМЯКОВ Ефим Васильевич 1924 г. р., 
с. Зактуй, русский, колхозник, призван в 
41 г., старшина, пропал без вести 4.43 ir.

ПЕРМЯКОВ Иван Андреевич 1908 г. р., 
с. Зактуй, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 17.08.42 г. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Кармалово.

ПЕРМЯКОВ Иван Герасимович 1902 г. р., 
с. Зактуй, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 23.01.
42 г.

ПЕРМЯКОВ Леонид Леонтьевич 1916 г. 
р., с. Нюрхай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
I.45 г.

ПЕРМЯКОВ Никита Леонтьевич 1905г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 6.10/44 г. Похоро
нен: Румыния, с. Пояна-Штамний.

ПЕРМЯКОВ Никита Михайлович 1924 г. 
р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 10.01.43 г. Похо
ронен: Ростовская обл., ст. Богоявлен
ская.

ПЕРМЯКОВ Михаил Александрович 1903
г. р., с. Кырен, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 3.01 Ж  г. По
хоронен: Винницкая обл., ст. Ново-Логре- 
бище.

ПЕРМЯКОВ Михаил Андреевич 1915 г. 
р., с. Зактуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., ст. сержант, пропал без вести 23/
II.43 г.

ПЕРМЯКОВ Михаил Иннокентьевич 1898
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ПЕРМЯКОВ Михаил Леонидович 1911 г.
р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовбй, погиб 21.02.45 г. 
Похоронен: Латвия, п. Орданга.

ПЕРМЯКОВ Михаил Леонтьевич 1900 г. 
р., с. Шимки, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб 11.04̂ 44 г. По
хоронен: Эстония, д. Одресаре.

ПЕРМЯКОВ Петр Матвеевич 1921 г. р., ‘ 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г. 

ПЕРМЯКОВ Семен Леонтьевич 1903 г. р.,
с. Шимки, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г. 

ПЕРМЯКОВ Семен Михайлович 1907 г. р.,
с. Тунка, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 5.44 г.

ПЕРМЯКОВ Сергей Георгиевич 1902 г. р., 
с. Зактуй, русский, колхозник, призван в 
41 г., сержант, пропал без вести 12.41 г. .

ПЕРМЯКОВ Сергей Леонтьевич 1907 г< 
р., с. Зактуй, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г* 

ПЕТЕЛИН Илья Илларионович 1900 г.р., 
с. Зун-Л\урино, русский, служащий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
25.05.43 г.

ПЕТЕЛИН Михаил Павлович 1919 г. р.,
с. Тунка, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 3-44 г.

ПЕТРОВ Александр Иванович 1914 г.р.,
г. Иркутск, русский, служащий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести.



ПЕТРОВ Василий Иннокентьевич 1912 г. 
р., с. Тунка, русский, служащий, призван *
42 г., рядовой, погиб 24.10.42 г. Похоро
нен: Волгоградская обл., с. Мело-Мелев- 
ское.

ПЕТРОВ Георгий Яковлевич 1907 г. р., 
с. Тунка, русский, рабочим, призван в 42 
г., старшина, пропал без вести 3.44 г.

ПЕТРОВ Михаил Иванович 1910 г. р., с. 
Торы, русский, колхозник, призван в 43г., 
рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ПЕТРОВ Михаил Иванович 1911 г. р., с. 
Тунка, русский, служащий, призван в 41 г., 
рядовом, пропал без вести 3.43 г.

ПЕТРОВ Николай Иннокентьевич 1907 г. 
р., с. Тунка, русский, служащий, призван 
в 42 г., гв. рядовой, погиб 18.08.44 г. По
хоронен: Эстония, д. Эльмярве.

ПЕТРОВ Филипп Иннокентьевич 1911 г. 
р., с. Тунка, русский, служащий, призван 
в_41 г., рядовой, пропал без вести 11.43 г. 
'ПЕТУХОВ Альберт Иванович 1901 г. р., 

с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 17.11.43 г. 
Лохоронен: Могилевская обл., д. Иванов* 
ка.

ПЕТУХОВ Георгий Демидович 1896 г. р., 
с. Тунка, русский, служащий, призван в
40 г., лейтенант, пропал без вести 12.42 г. 

ПЕТУХОВ Даша Шаргагшанович 1920 г.
р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ПЕТУХОВ Доржа Лопсонович 1913 г. р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван в
41 г., лейтенант, погиб 11.02.43 г. Похоро
нен: Ворошиловградская обл., д. Ново- 
светловка.

ПЕТУХОВ Шойдон Шаргагшанович 1914
г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ПИХОЕВ Сырен Базарович 1912 г. р., с. 
Ингорга, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
сержант, пропал без вести 12.42 г.

ПЛОТНИКОВ Андрей Сергеевич 1905 г. 
р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 6.11.43 г. 
Похоронен: Читинская обл., ст. Оловянная.

ПЛОТНИКОВ Илья Афанасьевич 1919 г. 
р., с. Ахалик, русский, призван в 41 г., 
рабочий, рядовой, умер от ран 7.04.45 г. 
Похоронен в Венгрии.

ПЛОТНИКОВ Иннокентий Александрович
1919 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
лризван 11.01.42 г., ст. сержант, умер от 
ран 8.11.43 г. Похоронен: Киевская обл.,
д. Л ют еж.

ПЛОТНИКОВ Иннокентий Константино
вич 1900 г. р., с. Тунка, русский, колхоз

ник/ призван в 41г., рядовой, пропал> 
без вести 2.43 г.

ПЛОТНИКОВ Константин Константинович
1918 г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 3.43 г.

ПЛОТНИКОВ Михаил Демидович 1912 г. 
р., с. Ахалик, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без в е с т
1.43 г.

ПЛОТНИКОВ Сергей Михайлович 1913 г. 
р., с. Еловка, русский, колхозник, призван 
в 39 г., мл. сержант, погиб 26.02.43 г. По
хоронен: Ленинградская обл., д. Новинка.

ПЛОТНИКОВ Яков Константинович 190? 
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 10.04.42 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. Дубо-
ВИК*

ЛОДГОРНОВ Алексей Яковлевич 1923 
г. р., с. Тунка, русский, служащий, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ПОДГОРНЫЙ Николай Семенович 1907 
г. р., с. Туран, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ПОЛЗУНОВ Иван Иванович 1904 г. р., 
г. Смоленск, русский, служащий, призван 
в 41 г., сержант, погиб 8.04.45 г; Похоро
нен в г. Калининграде.

ЛОЛУБЕНЦЕВ Иван Анисимович 1917 г. 
р., с. Тунка, русский, колхозник, призван> 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 1.4>2 г.

ЛОЛУБЕНЦЕВ Иван Никитович 1911 г.р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван » 
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 т.

ЛОЛУБЕНЦЕВ Павел Дмитриевич 1913 г. 
р., с. Жемчуг, русский, служащий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 5Л2 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., с. Вороново.

ЛОЛУБЕНЦЕВ Петр Иннокентьевич 1896- 
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 25.06.42 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. Ново
сел и цы.

ПОЛХОНОб Лопсон Дармаевич 1906 г.
р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ПОПОВ Александр Александрович 1919 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., старшина, погиб 4.01.44 г. 
Похоронен: Запорожская обл., с. Б-Бело- 
зерка.

ПОПОВ Александр Васильевич 1907 г. р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призван * 
41 г., ст. сержант, пропал без вести 12.43 г.

ПОПОВ Алексей Иванович 1921 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван в 41 г.» 
рядовой, погиб 9.01.43 г. Похоронен: Рос
товская обл., с. Кастырочный.



ПОПОВ Алексей Михайлович 19*20 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в
40 г., рядовой, погиб в плену 10И1.44 г. 
Похоронен: Ламсдорф, Германия.

ПОПОВ Андрей Матвеевич 1910 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 24.08.42 г.

ПОПОВ Андрей Михайлович 1905 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в
43 г., рядовой, погиб 8.11.45 г. Похоронен: 
Германия, г. Малахов.

ПОПОВ Андрей Степанович 1912 г. р., 
с. Тунка, русокий, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г. 

ПОПОВ Арсентий Васильевич 1913 г.р.,
с. Тунка, русский, колхозник-, призван в 
41 г., сержант, умер от ран 24.1 М 3 г. По
хоронен: Ленинградская обл., д. Шевеле- 
во.

ПОПОВ Афанасий Игнатьевич 1896 г.р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван в 
41 г., мл. сержант, погиб 31.05.42 г. Похо
ронен: Курская обл., о. Мелихово.

ПОПОВ Борис Иванович 1918 г. р., с. 
Тунка, русский, служащий, призван в 37 
г., ст. лейтенант, пропал без вести 3.01.
44 г.

ПОПОВ Василий Иванович 1924 г. р., с.
Тунка, русский, колхозник, призван а 41 т., 
сержант, умер от ран 7.05.46 г. Похоро
нен в г. Гродно.

ПОЛОВ Владимир Прокопьевич 1903 г. 
р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ПОПОВ Владимир Степанович 1921 г.р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в 
41 г., ст. сержант, погиб 14.08.42 г. Похо
ронен: Смоленская обл., д. Алферове.

ПОПОВ Георгий Александрович 1917 ir. 
р., с. Тунка, русокий, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 23.02.44 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., д. Каменка.

ПОПОВ Григорий Лукич 1909 г. р., с. Та
лое, русокий, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.45 г.

ПОПОВ Г. С. 1919 г. р., с. Красный Яр, 
русский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 12.41 г. Похоронен: Наро-Фо-. 
минск. Московская обл.

ПОПОВ Дмитрий Степанович 1918 г.р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ПОПОВ Ефим Егорович 1910 г. р., с. 
Жемчуг, русокий, колхозник, призван в 
41 т.. рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ПОПОВ Ефим Павлович 1916 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 4.45 г.

ПОПОВ Иван Иванович 1919 г. р., с. То
курен, русский, колхозник, призван в 41

г., рядовой, погиб 6.41 г. Похоронен: Жи~ 
томирская обл., с. Глушица.

ПОПОВ Иван Матвеевич 1907 г. р., с. 
Ахалик, русокий, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 9.01.42 г.

ПОЛОВ Иннокентий Васильевич 1923 «V 
р., с. Тунка, русский, колхозник, призван
I.03.42 г., рядовой, пропал без вести
II.44 г.

ПОПОВ Иннокентий Константинович
1900 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 2.43 г.

ПОЛОВ Захар Егорович 1917 г. р., с» 
Жемчуг, русский, колхозник, призван в: 
41 <г., рядовой, пропал без вести 11.43 г.

ПОПОВ Кузьма Федорович 1904 г. р., 
с. Зактуй, русский, колхозник, призван » 
41 г., рядовой, погиб 10.12.42 г. Похоро
нен в г. Волгограде.

ПОЛОВ Михаил Егорович 1906 г. р., с» 
Кырен, русский, рабочий, призван в 42 г.,. 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ПОПОВ Михаил Лукич 1906 г. р., с. Ул
бугай, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.

ПОПОВ Николай Георгиевич 1916 г. р., 
с. Жемчуг, русский, колхозник, призван » 
41 г., рядовой, погиб 7.43 т. Похоронен: 
Волгоградская обл., с. Сахаровка.

ПОПОВ Николай Григорьевич 1916 х. р.,. 
с. Нюрхай, русский, колхозник, призван »
39 г., рядовой, погиб 20.02.42 г. Похоро
нен: Орловская обл., г. Новосиль.

ПОПОВ Николай Сергеевич 1892 г. р., 
с. Токурен, русский, колхозник, призванв  
41 г., рядовой, погиб 3.05.44 г. Похоро
нен: Могилевская обл., д. Ветринка.

ПОПОВ Петр Матвеевич 1921 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван в 41 
г., сержант, пропал без вести 3.42 г.

ПОПОВ Петр Семенович 1921 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 26.04.42 г. Похоронен в- 
Хмельницкой обл.

ПОЛОВ Сергей Матвеевич 1914 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван в 40 г.,. 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЛОСЕЛКИН Игнатий Сидорович 1905 г» 
р., Татарская АССР, Б.-Тархэнский р-н, с. 
Кадышево, русский, служащий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ПОСОКОВ Яков Александрович 1906 г. 
рь, с. Тунка, русский, служащий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ПОХОНОВ Ринчин Шалданович 1908 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
41 г., гв. капитан, погиб 24.04.45 г. Похо
ронен: Германия, г. Ораниенбург.



ПОЦЕРКОВСКИЙ Василий Федорович
1912 г. р., с. Туран, русский, служащий, 
призван в 41 гч рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ПОЦЕРКОВСКИЙ Виктор Вячеславович
1922 г. р., с. Туран, русский, служащий, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ПРОСИКОВ Иван Михайлович 1905 г. р., 
с. Кырен, русский, рабочий, призван в 42 
г., рядовой, пропал без вести 12.43 г<

ПРУШЕНОВ Сыренжап Манзевич 1915 г. 
р., с. Тагархай, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ПУТИНЦЕВ Сергей Васильевич 1911 г. р., 
Кировская обл., Лебяжский р>-н, с. Пушин, 
русский, служащий, призван в 40 г., гв. 
лейтенант, погиб 15.03.43 г. 'Похоронен: 
Курская обл., с. Борисовка.

ПЯТНИЦКИЙ Александр Гаврилович 1918 
г. р., с. Нуган, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ПЯТНИЦКИЙ Александр Иванович 1915
г. р., с. Жемчуг, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 19.02.45 г. 
Похоронен: Восточная Пруссия, х. Кнор- 
вальде.

ПЯТНИЦКИЙ Георгий Федорович 1926 г, 
р., с. Гужиры, русский, колхозник, при
зван в 43 г., ефрейтор, погиб 28.09.44 г« 
Похоронен: Латвия, г. Мадлиена.

ПЯТНИЦКИЙ Петр Илларионович 1911 г- 
р., с. Гужиры, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.44 г*

ПЯТНИЦКИЙ Роман Николаевич 1915 т* 
р., с. Зун-Мурино, русский, служащий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.44 г.

ПЯТНИЦКИЙ Семен Гаврилович 1916 г« 
р., с. Кырен, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 7.09.42 г. Похоро
нен: Волгоградская обл., х. Бородино.

РА ДИОНОВ Василий Семенович 1907 г. 
р., с. Тунка, русский, колхозник, призван
29.10.42 г., рядовой, пропал без вести
9.02.43 г. i

РА ДИОНОВ Николай Павлович 1910 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 3.02.
43 г., рядовой, пропал без вести 15.01*
45 г.

РАДИОНОВ Роман Николаевич 1926 г,
р., с. Токурен, русский, колхозник, при
зван 18.03.43 г., рядовой, погиб 12.11.44 г. 
Похоронен: Латвия, х. Стрелиши.

РАЗГИЛЬДЯЕВ Александр Константино
вич 1921 г. р., с. Тунка, русский, колхоз

ник, призван 240 г., рядовой, пропал беэ 
вести 9.42 г.

РАЗГИЛЬДЕЕВ Александр Петрович 1922
г. р., с. Тунка, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван 23.02.42 г., капитан, умер 
от ран 28.08.44 г. Похоронен: Польша, 
уезд. с. Дамирово.

РАЗГИЛЬДЕЕВ Алексей Петрович 1919 
г. р., с. Тунка, русский, рабочий, член 
ВКГКб), призван 1.40 г., лейтенант, умер 
от ран 6.10.42 г. Похоронен: Орловская 
обл., г. Ливны.

РАЗГИЛЬДЕЕВ Иннокентий Константино
вич 1918 г. р., с. Тунка, русский, колхоз
ник, призван 1.09.39 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

РАЗГИЛЬДЕЕВ Михаил Степанович 1909 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, при
зван 9.11.42 г., рядовой, погиб 11.02.45 г* 
Похоронен: Восточная Пруссия, г. Най- 
денберг.

РАСПУТИНОВ Гомбо-Жап Ринчинович
1920 г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, 
призван 22.04.42 г., рядовой, пропал без 
вести 11,42 г.

РЕВИН Сергей Михайлович 1924 г. р., 
Краснодарский край, с. Отрадное, рус
ский, служащий, призван 3.0542 г., рядо
вой, погиб 3.05-43 г. Похоронен: Крым, 
х. Урма.

РЕВИН Михаил Федорович 1911 г. р., 
Краснодарский край, с. Отрадное, рус
ский, служащий, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 4.12.42 ir.

РУХЛЯДЬЕВ Александр Александрович
1912 г. р., с. Кырен, русский, рабочий, 
призван в 41 г., пропал без вести 12.42 г.

РУДАКОВ Михаил Петрович 1897 г. р., 
Иркутская обл., русский, служащий, при
зван 8.11.42 г., рядовой, пропал без вести
207.43 г.

РЫБАК Иван Поликарпович ,1924 г. р.« 
Краснодарский край, Каевский р-н, с. В. 
Амашан, русский, служащий, призван в
42 г., погиб 2.08.44 г. Похоронен: Румы
ния, с. Виков Верхний.

РЫБАКОВ Анатолий Георгиевич 1925 г. 
р., с. Тунка, русский, служащий, призван
8.01.43 г., рядовой, пропал без вести 
644 г.

РЫБЧЕНКО Александр Васильевич 1920 
г. р., Волгоградская обл., Молотовский 
р-н, русский, рабочий, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 9.41 г.

САВВАТЕЕВ Дмитрий Прокопьевич 1912 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, при
зван 3.1141г., рядовой, пропал без вести
22.06.42 г.
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САВЕЛЬЕВ Андрей Андреевич 1920 г. р., 
с. Тунка, русский, рабочий, призван в 40 
г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

САДЫЕВ Аюша Данзанович 1923 г. р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван
25.08.41 г., рядовой, погиб 23.03.42 г. По
хоронен: Ленинградская обл., ст. Беглово.

САДЫЕВ Буяню Данзанович 1920 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван 15.
09.40 г., сержант, умер от ран 2.08.43 г. 
Похоронен: Орловская обл., г. Гремячье.

САГАЛУЕВ Базар-Сада Сыренович 1910 
г. р., с. Тагархай, бурят, колхозник, при
зван 20.0242 г., пропал без вести 12.09.
43 г.

САГАЛУЕВ Борис Сыренович 1916 г. р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван
6.03.41 г., гв. старшина, погиб 25.07.44 г. 
Похоронен: Польша, с. Дужа.

САГАЛУЕВ Еша Сыренович 1906 г. р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван 27.
07.41 г., рядовой, умер от болезни 11.08.
43 г. Похоронен в г. Калинине.

САГАЛУЕВ Ошор Сыренович 1925 г. р.,
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван
3.01.43 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

САГАНОВ Аюша Будаевич 1923 г. р., с. 
Торы, бурят, колхозник, призван 4.03.42 г., 
рядовой, погиб 5.08.42 г. Похоронен: д. 
Ближняя Перекопка.

САГАНОв Буда Нюхланович 1907 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван 25.07.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.08.
42 г.

САГАНОВ Дамнин Базарович 1919 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 28.
01.41 г., рядовой, погиб 21.10.43 г. Похо
ронен: Гомельская обл., д. Козерог.

САГАНОв Даша Сандыпович 1919 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
6.03.41 г., гв. сержант, погиб 7.08.43 г. По
хоронен: Смоленская обл., д. Карповка.

САГАНОВ Даша-Нима Лопсонович 1919 
г. р., с. Охор-Шибирь, бурят, колхозник, 
лризван 1.09.39 г., мл. сержант, погиб
7.08.43 г. Похоронен: Смоленская обл., д. 
Карповка.

САГАНОВ Жамса Базарович 1903 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 26.
08.41 г., рядовой, погиб 19.01.42 г. Похо
ронен: Новгородская обл., д. Русские Но
винки.

САГАНОВ Салдан Балданович 1911 г.р.,
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 22.
03.42 г., рядовой, умер от ран 26.03.43 г. 
Похоронен: Ростовская обл., г. Каменск»

САГАНОВ Сандон Сырендоржиевич
1911 г. р., с. Охор-Шибирь, бурят, кол

хозник, призван 22.03.41 rt, рядовой, про
пал без вести 12.43 г.
* САГАНОВ Сырен Сандыпович 1896 г. р., 
с. Харбяты, бурят, колхозник, призван 16*
02.42 г., рядовой, погиб 7.06.42 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., д. Плашкино.

САЙДАКОВ Йринчин Шабгансаевич>
1907 г. р., с. Туран, бурят, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, погиб 12.02.42 г.

САЛДАНОВ Бадма Дагбаевич 1911г. р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван 26.
08.41 т., рядовой, пропал без вести 29.12.
41 г.

САЛДАНОВ Гомбо Салданович 1882 г. 
р., ул. Хойтогол, бурят, колхозник, при
зван 19.04.42 г., рядовой, п(ропал без ве
сти 7.43 г.

САЛДАНОВ Ринчин Самбялович 1896 г. 
р., с. Тагархай, бурят, колхозник, призва»
29.10.41 г., рядовой, пропал без вести в
42 г.

САМАЕВ Буда Гатапович ,1920 г. р., с. 
УбулзоннНуган, бурят, колхозник, призван
15.09.40 г., рядовой, пропал без вести
8.07.42 г.

САМБАЕВ Доржо Сыренович 1914 г. р., 
с. Охор-Шибирь, бурят, колхозник, при
зван 13.10.36 г., рядовой, погиб 12.02.42 г. 
Похоронен: Курская обл., с. Липовка.

САМБУЕВ Данзан Сыремпилович 1905 rv 
р., ул. Хойтогол, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

САМБЫЛОВ Ганжай Сыдыпович 1924 г. 
р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван
17.09.42 г., рядовой, погиб 16.03.45 г. По» 
хоронен: Польша, г. Пельгжиновичи.

САМБЯЛОВ Сырен Гомбоевич 1923г. р., 
с. Хурай-Хобок, бурят, колхозник, при
зван 31.08.42 г., рядовой, погиб 19.02.45 г. 
Похоронен: Германия, с. Вальтерсдорф.

САНЖАЛОВ Дугыр Базарович 1919 г. р.т 
с. Торы, бурят, колхозник, призван 21.01.
40 г., ст. сержант, погиб в плену 23.09.42 
г. Похоронен: Хмельницкая обл., г. Сла- 
вута.

САНЖАПОВ Дугар Базарович 1916 г.р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван 21.01'.
40 г., рядовой, пропал без вести 16.03.
42 г.

САНЖИХАЕВ Бадма Доржеевич 1915 г. 
р., ул. Хонгодоры, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

САНЖИХАЕВ Дагба Булутович 1908 г. р., 
с. Монды, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

САНЖИХАЕВ Даша Доржиевич 1915 г.
р., с. Далахай, бурят, колхозник, призван



13.12-42 г., рядовой, умер от болезни
8.0643 г.

САНЖИХАЕВ Иннокентий Жигжитович
1923 г. р., ул. Хонгодоры, бурят, колхоз
ник, призван 4.03.42 г., рядовой, пропал 
без вести 3.43 г.
. САПРОНОВ Игнатий Иванович 1911 г.р.,
г. Пермь, русский, служащий, призван
22.0341 г., сержант, погиб 8.08.43 г. Похо
ронен: Орловская обл., с. Мошки.

САРГАЕВ Аюша Намсараевич 1907 г. р., 
с. Далахай, бурят, колхозник, призван
20.0342 г., рядовой, погиб 1.04.44 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., Псковский 
р-н, д. Гриханика.

САРГАЕВ Балдын Сыренович 1905 г.р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван 15.07.
42 г., рядовой, погиб 8.0744 г. Похоро
нен: Калининская обл., д. Чертова Гора.

САРГАЕВ Буда Намсараевич 1917 г. р., 
с. Саган-Угун, бурят, колхозник, призван
19.08.38 г., аал . сержант, погиб 17.1243 г. 
Похоронен: Калининская обл., д. Осстки.

САРГАЕВ Гарма Гомбоевич 1913 г. р., 
с; Далахай, бурят, колхозник, призван 14. 
1142 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

САРГАЕВ Гарма Гуржимович 1916 г. р., 
с. Далахай, бурят, колхозник, призван
6.03.39 г., лейтенант, погиб 11.09.42 г. По
хоронен: Волгоградская обл«, с. Купорос* 
мая. ,

САРГАЕВ Данзын Сыренович 1904 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван 26.08. 
41 г., рядовой, пропал без вести 6.1242 г.

САРГАЕВ Жамбал Намсараевич 1917 г. 
р., с. Торы, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г. 

САРГАЕВ Сыретор Доржеевич 1910 г. р.,
с. Торы, бурят, колхозиик, призван 20.02.
42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

СЕДОВ Иван Сергеевич 1921 г. р., Куй
бышевская обл., Ульяновский р-н, русский, 
служащий, призван 31.10.41 г., лейтенант, 
погиб 14.10.42 г. Похоронен: Смоленская 
обл., д. Заречье.

СЕЛИВАНОВ Иван Тимофеевич 1905 г. р., 
«. Тунка, русский, рабочий, призван 27.07.
41 г., рядовой, пропал без вести 6.10.42 г« 

СЕЛЯНИН Флор Николаевич 1905 г. р.,
Челябинская обл., Уксянский р-н, с. Бе- 
лоярск, сержант, пропал без вести 30.05.
42 г.

СЕМЕНОВ Василий Мефедович 1909 г. р.,
Алтайский край, Ангудайский р-н, рус
ский, рабочий, призван 25.07.41 г., рядо
вой, погиб 17.08.43 г. Лохоронен: Смо
ленская обл., д. Лога.

СЕРЕБРЕННИКОВ Василий Николаевич
1923 г. р., с. Токурен, русский, колхозник,

призван 2.0342 г., сержант, погиб 4.0244 
г. Похоронен: Витебская обл., д. Скинде- 
ровка.

СЕРЕБРЕННИКОВ Галсан Жапович 1915 
г. р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван
20.02.37 г., рядовой, пропал без вести 20. 
0844 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Даба-Сырен Доржее
вич 1923 г. р., с. Галбай, бурят, колхоз
ник, член ВЛКСМ, призван 15.0742 г., сер
жант, пропал без вести 15.02.43 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Еша Жапович 1922 г. р., 
с  Галбай, бурят, колхозник, призван 17.
02.42 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г. 

СЕРЕБРЕННИКОВ Замбулен Сырендор-
жиевич 1910 г. р., с. Галбай, бурят, кол
хозник, призван 20.02.41 г., рядовой, по
гиб 5.07.43 г. Похоронен: Курская обл., 
г. Гнилец.

СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Михайлович 1918
г. р., с. Талое, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
30.12.42 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Иннокентий Тихонович
1920 г. р., с. Саганур, русский, колхозник, 
призван 18.10.41 г., гв. рядовой, пог>4> 
26.0245 г. Похоронен: Латвия, п. Ордан- 
го.

СЕРЕБРЕННИКОВ Константин Давыдович
1908 г. р., с. Токурен, русский, колхоз
ник, призван 24.08.41 г., рядовой, пропал 
без вести 5.02.44 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Сырендоржо Жапович
1926 г. р., с. Галбай, бурятл „ колхозник, 
призван 18.11.43 г., рядовой, погиб 12.44
г. Похоронен: Новгородская обл., д. Бу- 
реки.

СЕРЕБРЕННИКОВ Сырен Жапович 1916
Г. р., с. Галбай, бурят, колхозник, при
зван 20.09.38 г., рядовой, умер от ран 5. 
0543 г. Похоронен: Ленинградская обл.,
д. Горки.

СЕРЕБРЕННИКОВ Тихон Александрович
1892 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван 17.0741 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Шойхонима Дулмае- 
вич 1912 г. р., с. Нуган, бурят, колхозник, 
призван 18.11.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г*

СЕРЕДКИН Андрей Леонтьевич 1905 г. 
р., с. Туран, русский, рабочий, призван
27.07.41 г., рядовой, погиб 22.05.43 г. По
хоронен: Брянская обл., ст. Вязьма.

СЕРЕДКИН Сергей Тимофеевич 1905 т. 
р., Иркутская обл., г. Черемхово, русский, 
рабочий, призван в 40 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

СИЗЫХ Иннокентий Николаевич 1903 г.



р., с. Тунка, русский, колхозник, призван
26.08.41 г., пропал без вести 12.42 г. 

СИЗЫХ Иннокентий Сергеевич 1910 г. р.,
с. Никольское, русский, колхозник, при
зван 27.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.43 г.

СИЗЫХ Филипп Сергеевич 1915 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван 16.07.
41 г., рядовой, пропал без вести 6.42 т.

СМОЛЯННИКОВ Тарас Васильевич 1912 
г. р., с. Туран, русский, служащий, при
зван 18.11.41 г., рядовой, погиб 26.02.43 г. 
Похоронен: Калининская обл., д. Б. Захо
ды.

СОБОЛЕВ Иван Гаврилович 1920 г. р., 
Рязанская обл., д. Наумовка, русский, ра
бочий, призван 3.10.40 г., рядовой, про
пал без вести 12.10.42 г.

СОКОЛОВ Федор Семенович 1905 г.р., 
с. Кырен, русский, рабочий, призван 26.
08.41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г. 

СОКТОЕВ Лопсон Арданович 1920 г.р.,
с. Туран, бурят, колхозник, призван 15.08.
40 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г. 

СОКТОЕВ Маржан Рабдонович 1910 г. р.,
с. Туран, бурят, колхозник, призван 14.09.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

СОКТУЕВ Жаб Пилаевич 1915 г. р., с.
Тагархай, бурят, колхозник, призван 7.41 
г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

СОЛДАТОВ Александр Степанович 1923 
г. р., с. Саганур, русский, колхозник, при
зван 25.08.41 г., рядовой, погиб 9.08.42 г. 
Лохоронен: Волгоградская обл., п. Край- 
ний*

СОЛДАТОВ Андрей Иванович 1904 г.р.,
с. TyHKav русский, колхозник, призван 26.
08.41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г. 

СОЛДАТОВ Гомбо Онёхович 1918 г. р.,
с. Монды, бурят, колхозник, призван 6.03.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

СОЛДАТОВ Демид Емельянович 1899 г. 
р., с. Сац-анур, русский, колхозник, при
зван 26.08.41 г., ст. сержант, погиб 5.07.
43 г. Похоронен: Курская обл., д. Захаро
во.

СОЛОВЬЕВ Василий Афанасьевич 1921
г. р., с. Тунка, русский, рабочий, призван
31.10.41 г., мл. сержант, погиб 8.08.43 г.' 
Похоронен: Сумская обл., д. Борошня.

СОЛОВЬЕВ Иннокентий Афанасьевич
1918 г. р., с. Тунка, русский, рабочий, 
призван 3.09.39 г., рядовой, погиб 11.44 г. 
Похоронен в г. Калининграде.

СОЛОМИНОВ Владимир Сыренович 
19\23 г. р., ул. Хойтогол, бурят, колхозник, 
чл. ВКП(б), призван 25.08.41 г., ст. сержант, 
пропал без вести 3.44 г.

СОЛОМИНОВ Доржа Сыренович 1918 г. 
р., с. Туран, бурят, колхозник, призван 3.

19. Зак. 166.

09.39 г., ст. сержант, лропал без вести 21»
03.43 г.

СОЛОМИНОВ Юндэн Сыренович 1910 г.
р., с. Туран, бурят, колхозник, призван
19.09.41 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

СОЛОНЦЕВ Николай Николаевич 1920 г. 
р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
15.08.40 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

СОН ДОНОВ Бадма Дагбаевич 1920 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван 7.10.
40 (г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

СОРДОХОНОВ Аюша Шагдурович 1921 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, при
зван 22.04.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

СОРДОХОНОВ Лопсондоржо Данцара- 
нович 1906 г. Рч с. Жемчуг, бурят, кол
хозник, призван 27.07*41 г., рядовой, про
пал без вести 10.42 г.

СОРОКОВИКОВ Александр Алексеевич 
1892 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван 27.01.43 г., рядовой, умер от бо
лезни 7.07.43. Похоронен: г. УланнБатор, 
Монголия.

СОРОКОВИКОВ Александр Васильевич
1922 г. р., с. Гужиры, русский, служащий, 
призван 27.07.42 г., мл. лейтенант, погиб
20.09.44 г. Похоронен: Львовская обл., с«

• Оберлясы.
СОРОКОВИКОВ Александр Гаврилович

1911 г. р., с. Нуган, русский, колхозник, 
призван 22.03.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

СОРОКОВИКОВ Александр Иванович 
19l26 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван 13.03.43 г., рядовой, пропал без 
вести 7.43 г.

СОРОКОВИКОВ Александр Николаевич
1918 <г. р., с. Аршан, русский, колхозник, 
призван 1.0939 г., рядовой, погиб 8.43 т. 
Похоронен в г. Горьком.

СОРОКОВИКОВ Александр Степанович
1910 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван 20.11.41 г., гв. рядовой, погиб 21.
04.44 г. Похоронен: Гомельская обл., д. 
Язвин.

СОРОКОВИКОВ Андрей Иннокентьевич
1909 г. р., с. Тунка, русский, колхозник,' 
чл. ВКП(б), призван 9.07.41 г., капитан, 
пропал без вести 2.42 г.

СОРОКОВИКОВ Андрей Михайлович
1911 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван 20.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

СОРОКОВИКОВ Алексей Степанович
1924 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван 17.09.42 г., рядовой, пропал без 
вести 3.44 г. ;
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СОРОКОВИКОВ Афанасий Егорович
1907 г. р., с. Шимки, русский, колхозник, 
призван 6.11.41 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

СОРОКОВИКОВ Василий Алексеевич
1923 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван 6.04.42 г., рядовой, умер от ран
23.11.43 г. Похоронен: г. Торопец Кали
нинская обл.

СОРОКОВИКОВ Василий Антонович 1917 
г. р., с. Зун-Мурино, русский, служащий, 
призван 8.09.38 г., сержант, погиб 10.01.
44 т. Похоронен: Винницкая обл., д. Ве
ликий Степпа.

СОРОКОВИКОВ Василий Артемьевич 
1900 г. р., с. Толтой, русский, колхозник, 
призван 27Л7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.02.42 г.

СОРОКОВИКОВ Василий Гаврилович
1922 г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, 
призван 11.09.41 г., рядовой, пропал без 
вести 17.06.42 г ..

СОРОКОВИКОВ Василий Иванович 1893 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, при
зван 21.03.4:1 г., ефрейтор, погиб 9.02.43 г. 
Похоронен: Карелия, д. Келло-Гора. 

СОРОКОВИКОВ Василий Иннокентьевич
1924 г. р., с. Токурен, русский, служащий, 
призван 17.09.42 г., гв. лейтенант, погиб
25.04.45 г. Похоронен: Восточная Пруссия, 
г. Пиплэу. *

СОРОКОВИКОВ Виктор Егорович 1911 г. 
р., с. Шимки, русский, колхозник, при
зван 12.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.44 г.

СОРОКОВИКОВ Гавриил Александрович
1907 г. р., с. Тунка, русокий, колхозник, 
призван 25.07.41 г., рядовой, гцэопал без 
вести 10.41 г.

СОРОКОВИКОВ Гавриил Алексеевич
1918 г. р., с. Саганур, русский, колхозник, 
призван 24.12.41 г., рядовой, умер от бо
лезни 23.05.42 г. Похоронен: Читинская 
обл., ст. Даурия.

СОРОКОВИКОВ Гавриил Иванович 1918 
г. р., с. Тагархай, русский, колхозник, 
призван 23.08.38 г., рядовой, пропал без 
вести 12.41 г.

СОРОКОВИКОВ Гавриил Николаевич 
■1909 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван 19.06.42 г., рядовой, пропал без 
вести 2.45 г.

СОРОКОВИКОВ Георгий Александрович
1921 г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, 
призван 7.10.40 г., мл. сержант, погиб 19.
03.43 г. Похоронен: Донецкая обл., д. 
Федоров ка.

СОРОКОВИКОВ Георгий Иннокентьевич
1915 г. р., с. Кырен, русский, член ВКП(б), 
служащий, призван 26.07.41 г., ст. лейте

нант, умер от ран 25.10.42 г. Похоронена 
Ленинградская обл., с. Бечпол. 

СОРОКОВИКОВ Георгий Николаевич*
1924 г. р., с. Хобок, русский, колхозник,, 
призван 19.08.42 г., рядовой, погиб 24.07.
43 г. Похоронен: Калининская обл., Плос- 
кошский р-м, д. Ивково.

СОРОКОВИКОВ Дмитрий Иванович 191S-' 
г. р., с. Аршан, русский, .рабочий, призван*
16.07.41 г., старшина, погиб 5.04.44 г. По
хоронен: Львовская обл., д. Перелески. 

СОРОКОВИКОВ Иван Александрович
1925 г.р., с. Гужиры, русский, колхозник,, 
призван 22.12.42 г., сержант, погиб 9.02.
44 г. Похоронен: Витебская обл., д. По
бед ища.

СОРОКОВИКОВ Иван Гаврилович 1919 г.
р., с. Саганур, русский, колхозник, при
зван 28.01.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

СОРОКОВИКОВ Иван Дмитриевич 1919*
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, при- 
зван 3.09.39 г., рядовой, пропал без вести-
12.42 г.

СОРОКОВИКОВ Иван Иванович 1911 lr«
р., с. Тагархай, русский, колхозник, при
звав 22.03.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 20.02.43 г.

СОРОКОВИКОВ Иван Прокопьевич 192У 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, при
зван 4.03.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 15.08.42 г.

СОРОКОВИКОВ Иван Сергеевич 1925 г.. 
р., с. Нюрхай, русский, колхозник, при
зван 22.12.42 г., рядовой, гфопал без ве
сти 12.43 г.

СОРОКОВИКОВ Илья Дмитриевич 1909* 
г. р., с. Гужиры, русский, колхозник, при
зван 25.0741 г., сержант, погиб 10.01.43 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. Ма
лое Старо.

СОРОКОВИКОВ Иннокентий Гавриило
вич 1913 г. р., с. Нуган, бурят, колхозник, 
призван 27.07.41 г., рядовой, пропал беэ- 
вести 9.42 г.

СОРОКОВИКОВ Иннокентий Иванович"
1917 г. р., с. Нюрхай, русский, колхозник, 
призван 4.03.42 г., рядовой, пропал без*, 
вести 12.43 г.

СОРОКОВИКОВ Иннокентий Иннокентье
вич 1917 г. р., с. Талое, русский, колхоз
ник, призван 20.09.38 г., рядовой, пропал» 
без вести 12.42 г.

СОРОКОВИКОВ Иннокентий Кириллович»
1905 г. р., с. Кырен, русский, рабочий,, 
призван 25.07.41 г., рядовой, умер от бо
лезни 16.10.45 г. Похоронен в г. Чите.

СОРОКОВИКОВ Иннокентий Николаев*»
1917 г. р., с. Ахалик, русский, колхозник»



«цэиэван 4.03.42 г., мл. сержант, умер от 
фан 8.43 г.

СОРОКОВИКОВ Иннокентий Сергеевич
1919 г. р., с. Нюрхай, русский, колхозник, 
«призван 27.07.41 г., мл. лейтенант, пропал 
*без вести 9.42 (г.

СОРОКОВИКОВ Кирилл Петрович 1905 
Т. р., с. Саганур, русский, колхозник, при
звав 25.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.44 г.

СОРОКОВИКОВ Клим Васильевич 1902 
чг. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
i  5.07.42 г., ефрейтор, погиб 9.08.45 г. По
хоронен: Китай, д. Бурду ну р.

СОРОКОВИКОВ Константин Афанасьевич
i925 г. р., с. Талое, русский» колхозник, 
«призван 22.12.42 г., рядовой, пропал без 
•«ести 2.44 г.

СОРОКОВИКОВ Константин Иванович 
*1914 г. р., с. Саганур, русский, колхозник, 
призван 27.07.41 г., рядовой, пропал без 
•«ести 2.42 г.

СОРОКОВИКОВ Константин Сергеевич 
'1913 г. р., с. Харбяты, русский, кол-хоэник, 
■призван 6.07.41 г., рядовой, пропал без 
-вести 11.43 г.

СОРОКОВИКОВ Константин Степанович
1908 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван 21.03.41 г.( рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

СОРОКОВИКОВ Матвей Васильевич 1902 
*г. р., с. Тунка, русский, колхозник, при
зван 25.08.41 г., рядовой, пропал без вв

ести 10.41 г.
СОРОКОВИКОВ Михаил Алексеевич 1918 

-т. р., с. Шимки, русский, колхозник, при
зван 20.09.38 г., рядовой, погиб 26.09.42 г. 
Похоронен: Воронежская обл., с. Вери- 
; ловка. *

СОРОКОВИКОВ Михаил Иннокентьевич 
*1918 г. р., с. Шимки, русский, колхозник, 
призван 13.10.36 г., рядовой, погиб 8.43 г. 
'Похоронен: Белоруссия, д. Хатынь.

СОРОКОВИКОВ Михаил Степанович
1916 г. р., с. Нюрхай, русский, колхозник, 
'призван 20.09.38 г., старшина, погиб 16.12.
44 г. Похоронен: Венгрия, г. Секет Хер- 
«вер.

СОРОКОВИКОВ Нестор Маркович 1924
>г. р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
'17.09.42 г., сержант, погиб 16.02.45 г. По
хоронен: Восточная Пруссия, г. Цинтена.

СОРОКОВИКОВ Никита Георгиевич 1902 
т. р., с. Тунка, русский, колхозник, при
зван 25.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.42 г.

СОРОКОВИКОВ Никита Егорович 1902 г. 
р., с. Ахалик, русский, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, пропал без вести 
:3.43 г.

СОРОКОВИКОВ Никита Иванович 1917
г. р., с. Саганур, русский, колхозник, п р и *  
эван 19.08.38 г., рядовой, погиб 4.10.42 г* 
Похо|ронен: Волгоградская обл., д. М.
Ярки.

СОРОКОВИКОВ Николай Васильевич
1923 г. р., с. Гужиры, русский, колхозник, 
призван 25 08.41 г., рядовой, погиб 1.43 г.

СОРОКОВИКОВ Николай Иванович 1918 
г. р., с. Талое, русский, колхозник, при
зван 3.09.39 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

СОРОКОВИКОВ Николай Иванович 1900 
г. р., с. Саганур, русский, колхозник, при
зван 27.07.41 г., рядовой, погиб 12.12.44 г« 
Похоронен: Латвия, с. Варяклянск.

СОРОКОВИКОВ Николай Иванович 1900 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, пр»> 
зван 19.11.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.42 г.

СОРОКОВИКОВ Никанор Иннокентьевич
1925 г. р.. с. Шимки, русский, учащийся, 
призван 22.02.42 г., рядовой, погиб 7.43 г.

СОРОКОВИКОВ Павел Маркович 1898 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, при
зван 17.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

СОРОКОВИКОВ Ларфен Николаевич 
1896 г. р., с. Саганур, русский, колхозник, 
призван 17.02.42 г., рядовой, погиб 1.08.
43 г. Похоронен: Ленинградская обл., 8-я 
ГЭС.

СОРОКОВИКОВ Петр Александрович
1923 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
призван 31.08.42 г., гв. сержант, умер от 
ран 19.03.45 г. Лохоронен: Венгрия, с.
Чаквар.

СОРОКОВИКОВ Петр Николаевич 1903 
г. р., с. Тунка, русокий, колхозник, при
зван 3.10.40 г., рядовой, погиб 4.03.42 т* 
Лохоронен: Донецкая обл., Ямский р-н, 
с. Веселое.

СОРОКОВИКОВ Петр Парфенович 1921 
Г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, при
зван 26.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.09.43 г.

СОРОКОВИКОВ Платой Иннокентьевич 
1923 г. р., с. Шимки, русский, колхозник, 
призван 31.08.42 г., рядовой, умер от ран
5.44 г. Похоронен в г. Днепропетровске. 

СОРОКОВИКОВ Семен Демидович 1920
г. р., с. Талое, русский, колхозник, при
зван 7.10.40 г., рядовой, погиб 8.42 г. По
хоронен: Воронежская обл., п. Мокрый.

СОРОКОВИКОВ Роман Алексеевич 1921 
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, при
зван 22.04.40 г., рядовой, погиб 22.10.41 
г. Похоронен: Ленинградская обл., д. Ни- 
кифоровская.

СОРОКОВИКОВ Степан Иосифович 1912
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г. р., с. Саганур, русский, колхозник, при
зван 27.07.41 г., рядовой, умер от ран 10.
05.42 г. Похоронен в г. Вологде.

СОРОКОВИКОВ Степан Парфентьевкч 
1914 г. р., с. Тунка, русский, колхозник, 
ггризван 26.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 4.45 г.

СОРОКОВИКОВ Степан Петрович 1915 
г. р., с. Тунка, русокий, колхозник, при
зван 12.11.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

СОРОКОВИКОВ Яков Александрович
1923 <г. р., с. Саганур, русский, колхоз
ник, призван 25.08.41 г., рядовой, пропал 
без вести 31.08.42 г.

СОРОКОВИКОВ Яков Николаевич 1920 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, при
зван 7.10.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.02.45 г.

СОРОКОВИКОВ Яков Парфенович 1912 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, при
зван 8.09.38 г., гв. сержант, погиб 10.09.
43 г. Похоронен: Смоленская обл., с. Ду- 
ковщина.

СОСОРОВ Хамасырен Долгорович '1921
г. р., с. /Лонды, бурят, колхозник, призван
31.10.41 г., рядовой, пропал без вести в
44 г.

СОТНИКОВ Доржа Манзаракшеевич
189(1 г. р., с. Нуган, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

СОТНИКОВ Доржа Сыбенович 1911г. р., 
ул. Саган-Угун, бурят, колхозник, при
зван 6.03.43 г., рядовой, погиб 20.03.43ir. 
Похороне)н: Смоленская обл., д. Рытовка.

СОТНИКОВ Ешасырен Шагдурович 1917 
г. р., с. Туран, бурят, колхозник, призван
23.08.38 г., рядовой, умер от ран 9.45 г. 
Похоронен в г. Новосибирске.

СОФЬИН Александр Дмитриевич 1910 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, при
зван 27.07.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.43 г.

СОФЬИН Александр Никифорович 1896 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, при
зван 29.10.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.05.45 г.

СОФЬИН Василий Иннокентьевич 1917 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, при
зван 4.03.41 г., рядовой, прощал без ве
сти 5.45 г.

СОФЬИН Василий Константинович 1914 
г. р., с. Токурен, русский, колхозник, при
зван 26.07.42 г., рядовой, погиб 10.10.44 г. 
Похоронен: Латвия, д. Сирия.

СОФЬИН Игнатий Константинович 1911 
г. р., с. Токурен, русский, колхозник, при
зван 24.08.41 г., лейтенант, погиб 22.07.

43 г. Похоронен: Волгоградская обл., с- 
Банное.

СОФЬИН Иван Константинович 1915 г. 
р., с. Тунка, русский, колхозник, призван»
15.09.40 г., рядовой, пропал без вести 11.
43 г.

СОФЬИН Иван Николаевич 1907 г. р<Р. 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 9.07.
41 г., рядовой, погиб 20.07.44 г. Похоро
нен: Польша, д. Шембелевце.

СОФЬИН Константин Дмитриевич 191^ 
г. р., с. Токурен, русский, колхозник, при* 
зван 28.01.40 г., сержант, пропал без ве
сти 18.08.43 г.

СОФЬИН Николай Андреевич 1923 г. р.,. 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 4*.
03.42 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г» 

СОФЬИН Петр Иннокентьевич 1922 г. р.,.
с. Тунка, русский, колхозник, призван 13.
01.42 г., рядовой, пропал без вестй 1i1.09. 
4i2 г.

СОФЬИН Яков Михайлович 1913 г. р.,. 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 27.
07.41 г., рядовой, пропал без вести 9.42т. 

СТАРОДУБЦЕВ Николай Михайлович»
1922 г. р., с. Шимки, русский, служащий, 
лризван 20.11 ̂ 41 г., рядовой, пропал ‘без- 
вести 19.10.42 г.

СТЕПАНОВ Доржо Сыденович 1907 г. р., 
ул. Сага!ннУгун, бурят, колхозник, призван-
6.03.41 г., рядовой, погиб 20.03.43 г. По
хоронен: Смоленская обл., д. Рытовка.

СТЕПАНОВ Лопсондоржа Базарович 1929 
г. р., с. Далахай, бурят, колхозник, при
зван 7.10.40 г., рядовой, умер от болезни
26.03.43 г. Похоронен: Рязанская обл., г. 
Ряжск.

СТРЕЛКОВ Алексей Иванович 1922 г. р., 
с. Еловка, русским, колхозник, призван1
11.09.42 г., рядовой, погиб 22.11.43 г. По
хоронен: Гомельская обл., д. Хлевно.

СТРЕЛКОВ Иван Филиппович 1925 г.р., 
с. Еловка, русский, колхозник, призван
22.12.42 г., мл. сержант, погиб 10.06.44 г. 
ЛохоронеН: Ленинградская обл., д. Ка
мешки.

СТРЕЛКОВ Павел Петрович 1913 г. р.„
с. Кырен, русский, рабочий, призван 21-
12.41 г., мл. лейтенант, погиб 30.06.44 г., 
Похоронен: Витебская обл., Сиротински® 
р-н.

СТРЕЛКОВ Петр Родионович 1910 г. р .̂ 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 14.
09.41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

СТРЕЛКОВ Петр Романович  ̂1918 ir. р.,
с. Ахалик, русский, служащий, призва»
20.09.38 г., ст. лейтенант, умер от ран 25.
08.44 г. Похоронен: Одесская обл., с. Ста
роказачье.
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• СТРЕЛКОВ Степан Александрович 1912
г. р., с. Зун-Мурино, русский, служащий» 
призван 18.11.41 г., рядовой, погиб 26.01.
44 г. Похоронен: Кировоградская обл., 
с-х «Искра».

СТРЕЛКОВ Федор Кузьмич 1923 г. р., 
с. Тунка, русский, служащий, призван 25.
08.41 г., рядовой, погиб 19.10.43 г. 

СУКНЕв Владимир Александрович 1922
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван 
в 41 г., мл. лейтенамт, погиб 13.04.42 г. 
Похоронен: Новгородская обл., с. Изоси- 
мово.

СУЛТАНОВ Иринчин Самбалович 1896 
г. р., с. Кырен, бурят, рабочий, призван
4.11.42 г., рядовой, умер от болезни 27.
09.45 г. Похоронен в г. Ташкенте.

СУЛТАНОВ Карим Султанович 1903 г. р., 
Моргалатская обл., Кутаралинский с/с, та
тарин, колхозник, призван 26.08.41 г., ря
довой, погиб 17.07.43 г. Похоронен: Харь
ковская обл., с. Шевченко.

СУХЕЕВ Гатыб Содбонович 1920 г. р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван 15.08.
40 г., рядовой, пропал без вести 3.42 (г. 

СУХЕЕВ Гомбо Содбонович 1923 г. р.,
с. Толтой, бурят, колхозник, призван 31.08.
42 г., рядовой, пропал без вести 12-42 г.

СУХЕЕВ Лопсон Жамнянович 1900 г. р.* 
с. Хужиры, бурят, колхозник, призван 3j
11.41 г., рядовой, погиб 17.10.43 т. Похо
ронен: Гомельская обл., ст. Лутава.

СУХЕЕВ Сырен Шарланович 1900 г. р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван 26.08.
41 т., рядовой, погиб 27.07.44 «г. Похоро
нен: Польша, с. Малово 'Тура.

СУХОДАЕВ Буда Лопсонович 1923 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван 25.08. 
*И г., рядовой, пропал без вести 12.43 «г.

СУХОДАЕВ Тоиндон Гомбоевич 1923 г. 
|э., у. Саган-Угун, бурят, колхозник, при- 
1зван 25.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г. '■

СУШЕНОВ Доржа Хоборкович 1901 г. 
р., с. Кцрен, бурят, колхозник, призван
26.08.41 .г., рядовой, noi-иб 10.02.42 г. По
хоронен: Калининская обл., д. Н.-Фильки- 
но.

СУШКЕ ЕВ Даба Содномович 1905 г.р.,
с. Жемчуг, бурят, (колхозник, призван 25.
08.41 г., мл. сержант, погиб 14.04.45 г., 
Похоронен: Австрия, д. Пелау.

СУШКЕНОВ Жимба Сыденович 1912 г. 
р., с. Охор-Шибирь, бу|рят, колхозник, 
призван 25-07.41 г., рядовой, умер от бо
лезни 25Л0.43 г. Похоронен в г. Новоси
бирске.

СЫБЕНОВ Ошор Иринчинович 1919 г.р.,
с. Кырен, бурят, колхозник, призван 3.04

39 г., рядовой, погиб 14.01.43 г. Похоро
нен: Волгоградская обл., с. Карповка.

СЫБИКОВ Агбан Банданович 1915 г.р.,. 
с. Монды, бурят, колхозник, призван 8.02.
42 г., гв. сержант, умер от ран 25.09.44 г. 
Похоронен: Эстония, д. Мьжза Дамаскю- 
ла.

СЫБИКОВ Аюша Намжалович 1905 г.р., 
с. Монды, бурят, колхозник, призван 26.
08.41 г., рядовой, погиб 19.07.43 т. Похо
ронен: Курская обл., с. Тросна.

СЫБИКОВ Даша Макеевич 1917 г. р., с. 
Туран, бурят, служащий, призван 24.08.4t 
г., сержант, Пропал без вести .12.42 г.

СЫБИКОВ Даша Балсаевич 1910 г. р., с* 
Туран, бурят, служащий, призван 14.09.4f 
г., рядовой, пропал без вести 6.43 к.

СЫБИКОВ Дымбер Банзанович 1923 г. р., 
с. Монды, бурят, колхозник, призван 8.02.
42 г., рядовой, погиб 11.02.43 г. Похоро-. 
нен: Псковская обл., д. Мякотино.

СЫБИКОВ Дымбрем Сыренович 1925 г. 
1р., с. Монды, бурят, колхозник, призван
22.12.42 г., рядовой, погиб 2.43 г. Похо
ронен: Калининская обл., с. Б. Алешкино.

СЫБИКОВ Лопссун Гомбоевич 1915 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 9.
07.41 г., сержант, пропал без вести 12,
42 г.
) СЫБИКОВ Шагдаржап Банзанович 1919
г. р., с. Монды, бурят, колхозник, призван
5.03.42 г., гв. мл. сержант, погиб 21.10.43 
г. Похорон ем: Смоленская обл., с. Редь
ка.

СЫДЕЕВ Арабжа Гундынович 1906 г.р.,
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 25.
07.41 г., мл. сержант, погиб 18.08.42 г. По
хоронен: Смоленская обл., д. Жулебино.

СЫДЕЕВ Жамсо Дармаевич 1912 г. р., 
с. Убулзон-Яуган, бурят, колхозник, при
зван 21.03.43 г., рядовой, пропал без ве
сти 11.44 г.

СЫДЕЕВ Лопсон-Доржо Гундынович
1905 г. р., ул. Ингорга, бурят, колхозник, 
лризван 27.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.42 г.

СЫДЕЕВ Сырен Дармаевич 1910 г. р., 
ул. Ингорга, бурят, колхозник, призван 14.
09.41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

СЫДЕЕВ Шойдон Гундынович 1902 г.р.,
ул. Ингорга, бурят, колхозник, призван 
,10.03.42 1г., рядовой, умер от болезни 25.
06.42 г. Похоронен: Читинская обл., ст. 
Дарасун.

СЫБЕНОВ Буда Сосорович 1907 г. р., с. 
Жемчуг, бурят, колхозник, призван 11.01.
42 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г.

СЫДЕНОВ Дымпи Шойсоронович 1913 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхоз-ник, при-
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эван 26.06.41 г., рядовой, пропал без вег 
сти 2.42 г.

СЫДЕНОВ Шойсорон Жамняновнч 1905
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 27.07.41 г., рядовой, погиб 3.12.43 Г. 
Похоронен: Калининская обл., д. Пашко- 
ео.

СЫДЫКОВ Дмитрий 1903 г. р., ул. Ин-
горга, бурят, колхозник, призван 26.08.41 
jr., рядовой, погиб 8.01.42 г. Похоронен: 
Ленинградская обл., д. Эстино.

СЫМБЕЛОВ Гомбо-Жап Доржиевич 1925 
Г. р., с. Жемчуг, бурят, учащийся, призван
110.01.43 г., мл. сержант, погиб 6.44 г. По-; 
хоронен: Польша, г. Калячин.

СЫМБЕЛОВ Далабарма Сементович 
•1917 г. р., с. Тунка, бурят, колхозник, 
лризван 2.10.40 г., рядовой, пропал без 
вести 8.07.42 г.

СЫМБЕЛОВ Даша-Нима Сыбенович 1911 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник), при
зван 22.03 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

СЫМБЕЛОВ Доржа Ефремович 1911 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

СЫМБЕЛОВ Жамса Халзараевич 1921 г.
р., с. Монды, бурят, колхозник, призван
3.10.40 г., рядовой, пропал без вести
4.42 1г.

СЫМБЕЛОВ Гомбо Доржиевич 1925 г. р., 
с. Монды, бурят, колхозник, чл. ВЛКСМ, 
призван 8.01.43 г., мл. се|ржант, умер от 
ран 7.45 >г. Похоронен: Польша, г. Кезли.

СЫМБЕЛОВ Даша-Доржо Сымбылович
1911 г. р., с. Туран, бурят, колхозник, 
лризван 12.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г. %

СЫРЕМПИЛОВ Дандар Доржеевич 1924 
г. р., ул. Елоты, бурят, колхозник, при
зван 11.09.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.45 г.

СЫРЕНОВ Балдан Санжеевич 1914 г.р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван 13:
10.36 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

СЫРЕНОВ Данзан Сыренович 1915 г.р., 
ул. Улан-Торы, бурят, колхозник, призван
13.12.42 г., рядовой, погиб 28.01.44 г. По
хоронен: Ленинградская обл., д. Ворон- 
ково.

СЫРЕНОВ Даша Якшеевич 1921 г. р., с. 
Жемчуг, бурят, колхозник, призван 22.04.
41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

СЫРЕНОВ Дымпи Шойсоронович 1910 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, при- 
ован 14.09.41 г., рядовой, лропал без ве
сти 2.42 г.

СЫРЕНОВ Жалсын Будаевич 1912 г. р.,
с. Жемчуг, бурят, член ВКЛ(б), колхозник, 
лризван 4.09.39 г., капитан, пропал без 
вести 12.05.43 г.

СЫРЕНОВ Жамний Дашеевич 1914 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 4.
03.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
43 г.

СЫРЕНОВ Намжил-Жап Намсараевич
1922 г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, 
призван 27.07.42 г*, ст. сержант, погиб 
6.11.44г. Похоронем: Латвия, д. Русейка.

СЫРЕНОВ Сырендоржа Жамнянович
1920 г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник* 
лризван 11.01.42 г., рядовой, погиб 8.06.
42 г. Похоронен: Ленинградская обл., п. 
Кириши.

СЫРЕНОВ Сырен-Доржо Бадмаевич
1910 г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, 
призван 27.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.42 г.

СЫРЕНОВ Шагдыр-Жап Сахияевич 1917 
г. рч с. Охор-Шибирь, бурят, колхозник, 
призван 2.10.40 г., ст. лейтенант, погиб 25.
01.44 г., Похоронен: Ровенская обл., с. 
Раднин.

СЫРЕНОВ Чимит-Доржа Бурьялович
1922 г. р., с. Зун-Мурино, бурят, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 4.43 г.

СЫРЕНОВ Янчил Дашеевич 1906 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 27.
07.41 г., рядовой, умер от ран 24.08.42 г. 
Похоронен в г. Астрахани.

СЫХЕЕВ Сыдып Цыбикович 1901 г. р., 
с. Харбяты, бурят, колхозник, призван 26.
08.41 г., рядовой, погиб 27.07.44 г. Похо-< 
ронен: Польша, с. Малово Гура.

ТАБИНАЕВ Родион Григорьевич 1905 г.
р., с. Кьирен, бурят, служащий, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести 15.
03.43 г.

ТАБУЕВ Иван Афанасьевич 1902 г. р., 
с. Кырен, русский, служащий, призван 12.
01.42 г., рядовой, пропал без вести 16.03.
44 г.

ТАНГАБВ Ширип Шойдорович 1916 г. р.,
с. Торы, бурят, колхозник, призван 6.03.
41 г., рядовой, пропал без вести 6.42 г. 

ТАНХАЕВ Бадма Доржиевич 1916 г. р.,
с. Шулуты, бурят, колхозник, призван 6.
03.41 г., рядовой, погиб 8.08.42 г. Похоро- 
.«ен: Волгоградская обл., с. Луговское.

ТАНХАЕВ Ендон Шагжеевич 1903 г. р., 
с. Шулуты, бурят, колхозник, призван 4.08.
42 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.
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ТАНХАЕВ Еша Жигжитовнч 1924 г. р., с.
Шулуты, бурят, колхозник, призван 11.09.
42 >г., рядовой, пропал без вести 1.12.43 г» 

ТАНХАЕВ Лопсон Сыденович 1919 г.р.г
с. Шулуты, бурят, 'колхозник, призван 7.
02.42 г., сержайнт, ггогиб 5.10.43 г. Похо
ронен: Киевская обл., с. Лютеж.

ТАНХАЕВ Ширипнимбу Гармаевич 1919 
г. р., с. Шулуты, бурят, колхозник, при
зван 6.03.41 г., рядовой, пропал без ве
сти. 3.43 г.

ТАРАСОВ Анатолий Павлович 1910 г.р., 
с. Туран, русский, служащий, призван 30,
10.40 г., ст. сержант, пропал без вести
12.41 к*.

ТАРАСОВ Василий Никитович 1912 г.р., 
с. Гужиры, русский, колхозник, призван
20.09.41 г., рядовой, погиб 12.06.42 г. По
хоронен: Воронежская обл., д. Читовка.

ТАРЯШИНОВ Дамба Доржеевич 1913 г. 
р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
6.07.41 г., рядовой, погиб 23.09.43 г. По
хоронен: Орловская обл., д. Нивное.

ТАРЯШИНОВ Дымбрын Шойдонович
1920 г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, 
призван 9.10.40 г., рядовой, умер от ран
15.10.43 г. Похоронен: Черниговская обл,. 
с. Колпыта.

ТАРЯШИНОВ Сандан Дамбиевич 1905 г. 
р., с. Убулзон-HyratH, бурят, колхозник, 
призван 15.07.42 г., рядовой, погиб 12.09.
43 г. Похоронен: Ленинпрадская обл., с. 
Гонтовая Липка.

ТАРЯШИНОВ Шойсорон Дамбиевич 1903 
г. р., с. Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, 
призван1 4.08.42 г., рядовой, умер от бо
лезни 7.43 г. Похоронен: ст. Мальта ('Ир
кутской обл.

ТАХАНОВ Зундуй Хоборкович 1908 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 27.
07.41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г. 

ТАХАНОВ Намсарай Лопсонович 1926 г.
р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
16.01.43 г., гв. рядовой, погиб 25.11.43 г. 
Похоронен: Гомельская обл., д. Липовка.

ТАХАНОВ Пурбо Хоборкович 1917 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 23.
06.38 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г.

ТАХАНОВ Сырен Задагаевич 1921 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 17.
02.42 г., рядовой, умер от болезни 5.06.
45 г. Похоронен: Польша, г. Гнезно.

ТЕПЛЯКОВ Василий Андреевич 1910 г. р., 
с. Зактуй, русский, колхозник, призван в 
41 >г., рядовой, пропал без вести 5.08.42 ir.

ТКАЧЕНКО Сергей Никифорович 1923 г. 
р., Одесская обл., с. Лозоватовка, русский, 
служащий, призван 4.03.42 г., рядовой, 
погиб 12.03.44 г. Похоронен: Винницкая 
обл., с. Ст. Дашев.

ТОГЛОХИНОВ Данзын Убушеевич 190® 
г. р., с. Нуган, бурят, колхозник, призван
9.11.42 г., рядовой, пропал без вести-
9.43 г.

ТОКУРЕНОВ Антон Лопсонович 1896 г. р.,
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван- 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ТОКУРЕНОВ Ринчин Дареевич 1915 г. р., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван*
11.11.42 г., гв. старшина, погиб 11.04.45 г. 
Похоронен: Австрия, г. Вена.

ТОЛМАЧЕВ Александр Михайлович 19101 
г. Р ; с. Кьгрен, русский, рабочий, призван
20.02.42 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ТОЛМАЧЕВ Иннокентий Михайлович
1919 г. р., с. Кырен, русский, рабочий, 
призван 28.01.40 г., рядовой, пропал беэ 
вести 3.43 г.

ТОЛСТИХИН Кирилл Маркелович 1910 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
9.11.42 г., сержант, пропал без вести
1.45 г.

ТОМИЛОВ Александр Григорьевич 1919
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, при
зван 8.09.39 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ТОМИЛОВ Александр Демидович 1924
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, при
зван 15.09.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.08.43 г.

ТОМИЛОВ Александр Зиновьевич 19И 
<г. р., с. Тунка, русский, колхозник, при
зван 21.12.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.42 t.

ТОМИЛОВ Викентий Николаевич 1898 и 
р., с. Шимки, русский, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб 28.07.42 г. По
хоронен: Ленинградская обл.. Ленинский 
р-н.

ТОМИЛОВ Виктор Михайлович 1911 г. р.,
с. Ахалик, русский, колхозник, призван
17.07.42 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

ТОМИЛОВ Виктор Никитович 1914 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 13.
10.36 г., рядовой, гсропал без вести 8.42 г.

ТОМИЛОВ Георгий Иванович 1909 г. р., 
с. Нюрхай, русский, колхозник, призван
9.06.41 г., рядовой, погиб 4.03.43 г. Похо
ронен: Смоленская обл., д. Тузановка.

ТОМИЛОВ Демид Степанович 1910 г.р., 
с. Саганур, русский, колхозник, призван
20.02.42 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

ТОМИЛОВ Дмитрий Семенович 1910 г.
р., с. Саганур, русский, колхозник, при
зван 20.02.42 г., рядовой, умер от болез
ни 5.03.43 г. Похоронен: Курская обл., д. 
Николаевка.
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ТОМИЛОВ Иван Зиновьевич 1913 г. р., 
с. Ахалик, русский, рабочий, призван 6.07. 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ТОМИЛОВ Иван Нефедович 1909 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 9.06. 
41 г., лейтенант, погиб 1.02.43 г. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Липки.

ТОМИЛОВ Иннокентий Николаевич 1904 
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 28.08.42 г. 
Похоронен в г. Минске.

ТОМИЛОВ Иосиф Иванович 1910 г. р., 
с. Жемчуг, колхозник, призван 20.02.42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.44 1г.

ТОМИЛОВ Михаил Зиновьевич 1921 г.р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 31.
10.41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г. 

ТОМИЛОВ Михаил Павлович 1905 г. р.,
с. Токурен, русский, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб 5.03.42 г. По
хоронен: Смоленская обл., д. Моклаки.

ТОМИЛОВ Никита Демидович 1910 г. р., 
с. Кы э̂ен, русский, рабочий, призван 20.
02.42 г., рядовой, пропал без вести 12.09.
43 г.

ТОМИЛОВ Петр Григорьевич 1921 г. р.,
с. Шимки, русокий, колхозник, призван
13.12.40 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

ТОМИЛОВ Петр Нйколаевич 1913 г. р.,
с. Шимки, русский, колхозник, призван
3.69.39 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

ТОМИЛОВ Сергей Арефьевич 1911 г. р.,
с. Кь^рен, русский, рабочий, призван 22.
03.41 г., рядовой, пропал без вести 12.10. 
41 г.

ТОМИЛОВ Сергей Михайлович 1910 г. р.,
с. Тунка, русский, колхозник, призван 9. 
06.4*1 г., мл. лейтенант, пропал без вести
2.43 г.

ТОНТОЕВ Ширип Шармаевич 1903 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 26.
08.41 г., рядовой, погиб 19.03.43 г. Похо
ронен: Смоленская обл., д. Жиздринск.

ТОРСОГОЕВ Нима Насынович 1915 г.р., 
с. Толтой, ьурят, колхозник, призван 13.
12.42 г., рядовой, пропал без вести 15.09.
43 г.

ТОРСОГОЕВ Сырендоржо Насынович
1914 г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, 
призван 26.07.42 г., рядовой, пропал без 
вести 10.44 г.

ТРУТНЕВ Иван Федорович 1911 г. р., г. 
Москва, русский, служащий, призван 22.03.
41 1г., лейтенант, погиб 23.09.43 г. Похо
ронен: Днепропетровская обл., х. Весе
лый.

ТУГАРИН Алексей Николаевич 1900 г. р.,
с. Нкэрхай, русский, колхозник, призван 
,16.02.42 г., рядовой, умер от ран 27.09.
43 г. Похоронен: Смоленская обл., д. Ми- 
роедово.

ТУГАРИН Андрей Данилович 1907 г.р., 
с. Зактуй, русский, колхозник, призван 16.
11.41 г., рядовой, погиб 23.02.42 г. Похо
ронен: Курская обл., с. Чурсино.

ТУГАРИН Гавриил Михайлович 1920 г. р., 
с. Нюрхай, русский, колхозник, призван
17.10.40 г., рядовой, умер от болезни 15.
04.44 г. Похоронен: Читинская обл., ст. 
Борзя.

ТУГАРИН Дмитрий Иванович 1923 г. р., 
с. Нюрхай, русский, колхозник, призван
25.08.41 г., рядовой, пропал без вести 
12.43. г.

ТУГАРИН Дмитрий Романович 1908 г. р., 
с. Зактуй, русский, колхозник, призван в.
42 г., рядовой, погиб 12.43 г. Похоронен: 
Волгоградская обл., с. Калинин.

ТУГАРИН Евдоким Данилович 1904 г.р., 
с. Зактуй, русский, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, погиб 1004.42 г. По
хоронен: Ленинградская обл., д. Дубовик.

ТУГАРИН Иван Антилович 1915 г. р., с. 
Нюрхай, русский, колхозник, призван 21.
12.41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г. 

ТУГАРИН Илья Михайлович 1926 иг. р.,
с. Зактуй, русский, колхозник, призван 12.
02.44 г., рядовой, погиб 9.07.44 г. Похоро
нен: Карелия, Выборгский р-н.

ТУГАРИН Петр Филаретович 1918 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 4.
09.39 (г., ст. сержант, пропал без вести
10.43 г.

ТУГАРИН Прокопий Николаевич 1903 г. 
р., с. Зактуй, русский, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, пропал без вести
5.42 г.

ТУГАРИН Сергей Родионович 1922 г. р., 
с. Никольск, русский, колхозник, призван
17.02.42 г., рядовой, погиб 31.08.43 г. 

ТУЛУЕВ Ким Базарович 1923 г. р., с.
Охор-Шибирь, бурят, колхозник, призвам
25.08.41 г., ^рядовой, пропал без вести 
4.4-2

ТУЛУЕВ Нима Базарович 1923 г. р., с.
Жемчуг, бурят, колхозник, призван 23.11.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ТУЛУЕВ Сырендоржо Сыренович 1919 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, при
зван 28.01.40 г., лейтенант, погиб 22.03.45 
г. Лохоронен в Львовской обл.

ТУЛУХЕЕВ Жалсарай Унгитыевич 1909 г. 
р., с. Жемчуг, бурят, рабочий, призван 
26.0841 г., рядовой, пропал без вести
11.43 г.



ТУЛУХЕЕВ Лопсон Молистратовнч 1909
г. р., с. Охрр-Шибирь, бурят, колхозник, 
/призван 25.07.41 г., рядовой, .погиб 14.02. 
.42 ''г. Похоронен: Курская обл., д. Шляхо- 
вое.

ТУМАНОВ Дашанима Манзаракшеевич
1919 г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, 
лризван 25.07.41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.44 г.

ТУНГРИКОВ Александр Намжилович 19122 
г. р., с. Далахай, бурят, колхозник, при
зван 22.04.41 г., рядовой, погиб 17.07.43 т. 
Лохоронен: Волынская обл., с. Уховецк.

ТУРБЯНОВ Аракша Сыденович 1919 *г. 
р., с. Торы, бурят, колхозник, призван 6.03. 
41 г., рядовой, погиб 30.01.43 т. Похоро
нен: Ростовская обл., х. Арпачин.

ТУРБЯНОВ Базыр Дандарович 1909 г. р., 
ул. Хонгодор, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб 14.02.42 г. По
хоронен: Курская обл., Сажинский р-н, с. 
Шляосовое.

ТУРЧАНИНОВ Виктор Петрович 1925 'г. 
р., г. Черемхово, русский, рабочий, при
зван 22.12.42 г., гв. сержант, погиб 22.02.
45 г. Похоронен: Латвия, м. Приэкуле.

ТУСКЕЕВ Лопсон Дашеевич 1902 г. р., 
с. Тагархай, бурят, колхозник, призван 26.
08.41 г., рядовой, пропал без вести 3.45'г. 

ТЫРХЕЕВ Шагдаржап Жалсанович 1900
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, при
зван 26.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

ТЫКШЕЕВ Гомбо Доржиевич 1916 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, служащий, призван 6.03.
41 <г., ст. сержант, погиб 9.08.42г. Похоро
нен: Волгоградская обл., х. Логовской.

ТЮМЕНЦЕВ Александр Евлампиевич
1919 г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, 
призван 1.09.39 г., рядовой, пропал без 
вести 10.43 г.

ТЮМЕНЦЕВ Георгий Павлович 1915 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 26.
05.37 г., рядовой, лропал без вести 23.08.
42 г.

ТЮМЕНЦЕВ Григорий Евлампиевич 1916
■1916 г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, 
призван 6.03.41 г., рядовой, погиб 18.01.
44 г., Похоронен: Ленинградская обл., д. 
Верхнее Койрово.

ТЮМЕНЦЕВ Николай Афанасьевич 1920 
г. р., с. Жемчуг, русский, колхозник, при
зван 22.04.41 г., рядовой, погиб 8.45 г.

ТЮМЕНЦЕВ Николай Леонтьевич 19)14 
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, при
зван 4.03.42 г., рядовой, погиб 21.09.42 г. 
Похоронен: Воронежская обл., д. Ольхо
вника.

ТЮМЕНЦЕВ Павел Петрович 1919 г. р.,
с. Тунка, русский, колхозник, призван 28»
01.41 г., сержант, пропал без вести 12.42г. 

ТЮМЕНЦЕВ Петр Михайлович 1902 г. р.г
с. Тунка, русский, колхозник, призван 26.
08.41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г. 

ТЮМЕНЦЕВ Роман Евдокимович 1910 г.
р., с. Тунка, русский, колхозник, призван
20.02.42 г., рядовой, пропал без вести
11.44 г.

ТЮМЕНЦЕВ Семен Ильич 1914 г. р., с. 
Туран, русский, колхозник, призван 4.11.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ТЮМЕНЦЕВ Степан Степанович 1908 г. 
р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. сержант, погиб 31.08.43 г. По
хоронен: Калининская обл., д. Паново.

УБУШЕЕВ Гарма Арданович 1901 г. р.»
ул. Хонгодоры, бурят, колхозник, призван
23.09.41 г., рядовой, пропал без вести
4.10.42 г.

УБУШЕЕВ Гончик-Доржо Дашеевич 1918
г. р., ул. Могой-Горхон, бурят, колхозник, 
призван 3.09.39 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

УБУШЕЕВ Дамба Жалсанович 1910 г.р.« 
с. Хужиры, колхозник, бурят, призван 20.
07.42 г., рядовой, пропал без вести 6.11.
43 г.

УБУШЕЕВ Даша-Нима Дашеевич 1919 г.
р., с. Хужиры, бурят, колхозник, приз|ван
6.03.41 г., рядовой, пропал без вести
12.43 г.

УБУШЕЕВ Доржо Базарович 1907 г. р., 
ул. Хонгодоры, бурят, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, погиб 3.02.42 г. По
хоронен: Курская обл., с. Мелехове.

УБУШЕЕВ Жамнян Шадраевич 1902 г.р., 
ул. Хонгодоры, бурят, колхозник, призван
4.08.41 г., рядовой, у мер от ран 8.09.42 г. 
Лохоронен: ст. Пэнино, Воронежская обл.

УБУШЕЕВ Цырен Базарович 1920 г. р., 
с. Хужиры, бурят, колхозник, призван 9.
10.40 г., рядовой, погиб 12.42 г. Похоро
нен: Волгоградская обл., п. М. Ярки.

УВАРОВ Иван Иннокентьевич 1923 г. р., 
с. Кырен, русский, рабочий, призван 4.03.
42 г., рядовой, погиб 5.08.43 г. Похоро
нен: Волгоградская обл., с. Осинки.

УДАЕВ Бадма Доржеевич 1924 г. р., с. 
Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван
26.10.42 г., рядовой, пропал без вести 
.12.44 г.

УДАЕВ Бадма-Доржа Дулмаевич 1923 г. 
р., ул. Шанай, бурят, колхозник, призван
11.09.42 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.
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УДАЕВ Балдын-Доржо Дулмаевич 1924
г. р., ул. Шанай, бурят, колхозник, при
зван 27.10.42 г., рядовой, погиб 9.03.44 г. 
Похоронен: Витебская обл., с. Круглики.

УДАЕВ Жадамба Сыбикович 1917 г. р., 
ул. Шанай, бурят, колхозник, призван 
€.41 г., рядовой, умер от ран 3.04.43 г. 
Похоронен: Курская обл., д. Ерик.

УДАЕВ Намсарай Балданович 1925 г. р., 
«. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван
10.01.43 г., рядовой, пропал без вести
9.45 г.

УДАЕВ Ш. С. 1921 г. р., ул. Шанай, бу
рят, колхозник, призван 2.10.40 г., погиб
3.12.42 г.

УКОЕВ Агбан Ошорович 1914 г. р., с.
Галбай, бурят, колхозник, призван 20.09. 
38 г., сержант, погиб 22.07.43 г. Похоро
нен: Ленинградская обл., Мгинский р-н,
д. Карбусель.

УКОЕВ Адарлик Жигжктович 1923 г. р., 
(с. Далахай, бурят, колхозник1, призван 4.
03.42 ir., рядовой, пропал без вести 9.42 г. 

УКОЕВ Балдын Ошорович 1912 г. р., с.
Туран, бурят, служащий, призван 3.11.41 
«*., рядовой, пропал без вести 8.42 г.

УКОЕВ Данзан Доржеевич 1920 г. р., с. 
Далахай, бурят, колхозник, призван 3.10.
40 г., рядовой, пропал без вести 4.44 г. 

УКОЕВ Лопсон Балданович 1922 г. р., с.
Далахай, бурят, колхозник, призван 4.03.
42 г., сержант, пропал без вести 12.43 г.

УЛУКШОНОВ Жабай Дармаевич 1907 г. 
р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести
3.42 г.

УЛЬЯНОВ Василий Иванович 1908 г. р.,
<. Хужиры, русский, служащий, призван 
•10.08.42 г., рядовой, пропал без вести
11.43 г.

УНКУБВ Намсарай Доржиевич 1914 г. р.,
с. Толтой, бурят, колхозник, призван 26.
07.42 г., рядовой, пропал без вести 9.45т. 

УНХЕЕВ Николай Константинович 1911 г.
р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 12.02.42 г., ст. сержант, погиб 8.43 г. 
Похоронен: Курская обл., с. Красовка.

УРГАЕВ Аюша Тубанович 1916 г. р., с. 
Шулуты, бурят, колхозник', призван 6.03.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г. 

УСОЛЬЦЕВ Александр Иванович 1913 г.
р., с. Ахалик, русский, колхозник, призван
25.07.41 г., гв. рядовой, погиб 28.02.43 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. Кар- 
качево.

УСОЛЬЦЕВ Александр Петрович 1921 г.
р., с. Саганур, русский, колхозник, при
звав 2.10.40 г., ефрейтор, погиб 27.02.45 
г. Похоронен: Эстония, ст. Аувере.

УСОЛЬЦЕВ Афанасий Данилович 1904 г.
р., с. Еловка, русский, колхозник, призван
7.01.42 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

УСОЛЬЦЕВ Василий Игнатьевич 1920 г. 
р., с. Ахалик, русский, колхозник, призван
9.10.40 г., рядовой, пропал без вести 12.06.
42 г.

УСОЛЬЦЕВ Василий Павлович 1911 г. р.,
с. Тунка, русский, колхозник, призван 22.
04.41 г., лейтенант, пропал без вести 5.03.
43 г.

УСОЛЬЦЕВ Владимир Иванович 1924 г.
р., с. Гужиры, .русский, колхозник, призван
23.07.42 г., рядовой, погиб 4.08.43 г. Похо
ронен: Донецкая обл., д. Богородичное.

УСОЛЬЦЕВ Дмитрий Алексеевич 1921 г. 
р., с. Далахай, русский, колхозник, при
зван 15.09.40 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.45 г.

УСОЛЬЦЕВ Дмитрий Игнатьевич 1919 г. 
р., с. Ахалик, русский, колхозник, призван
25.07.41 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г.

УСОЛЬЦЕВ Дмитрий Павлович 1918 г.
р., с. Ахалик, русский, колхозник; призван
23.08.38 г., рядовой, пропал без вести 1.06.
44 г.

УСОЛЬЦЕВ Дмитрий Харлампьевич 1902 
г. р., с. Зун-Мурино, русский, служащий, 
призван 4.08.41 г., гв. рядовой, пропал без 
вести 26.01.42 г.

УСОЛЬЦЕВ Зиновий Павлович 1918 г. р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призвав
6.03.40 г., рядовой, пропал без вести 12.
43 г.

УСОЛЬЦЕВ Иван Ефимович 1914 г. р., с.
Нюрхай, русский, колхозник, призван 25.
07.41 г., рядовой, погиб 11.42 г. Похоро
нен: Ленинградская обл., д. Охты.

УСОЛЬЦЕВ Иван Иосифович 1910 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 20.
02.42 г., рядовой, пропал без вести 8.10.
43 г.

УСОЛЬЦЕВ Иван Петрович 1900 г. р., с. 
Гужиры, русский, колхозник, призван 19.
06.42 г., рядовой, погиб 6.07.43 г. Похоро
нен: Курская обл., с. Никольское.

УСОЛЬЦЕВ Иван Федорович 1916 г. р., 
с. Саганур, русский, колхозник, призван
25.08.41 г., рядовой, умер от ран 26.10.44 
г. Похоронен: Литва, м. Жвинги.

УСОЛЬЦЕВ Илья Елизарович 1908 г. р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призван
20.03.42 г., рядовой, умер от болезни 4.02.
43 г. Похоронен: Читинская обл., Цуголь- 
ский дацан.

УСОЛЬЦЕВ Кирилл Михайлович 1904 г. 
р., с. Ахалик, русский, колхозник, призван
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7.01.42 г., рядовой, пропал без вести
3.45 г.

УСОЛЬЦЕВ Марк Романович 1907 г. р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призван
27.07.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
43 г.

УСОЛЬЦЕВ Михаил Александрович 1918
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, при
зван 23.06.39 г., сержант, пропал без ве
сти 1.08.43 г.

УСОЛЬЦЕВ Михаил Андреевич 1918 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван
6.11.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
03.43 г.

УСОЛЬЦЕВ Михаил Ефимович 1919 г.р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван
3.09.39 г., ст. сержант, погиб 7.43 г.

УСОЛЬЦЕВ Михаил Ильич 1918 г. р., с. 
Кырен, русский, служащий, призван 23.08. 
38 г., мл. лейтенант, погиб 12.02.44 г. По
хоронен: Винницкая обл., ст. Липовцы.

УСОЛЬЦЕВ Михаил Михайлович 1900 г. 
р., с. Еловка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 2.02.42 г.

УСОЛЬЦЕВ Николай Афанасьевич 1905 
г. р., с. Ахалик, русский, колхозник, при
зван 26.07.41 г., рядовой, погиб 18.03.42 г. 
Похоронен: . Ленинградская обл., д. Ва- 
сильевщйна.

УСОЛЬЦЕВ Николай Степанович 1918 г. 
р., с. Токурен, русокий, колхозник, при
зван 23.08.38 г., рядовой, погиб 12.05.42 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. Налю- 
чи.

УСОЛЬЦЕВ Петр Александрович 1918 г.
р., с. Еловка, русский, колхозник, призван
19.08.38 г., рядовой, погиб 9.03.42 г. По
хоронен: Смоленская обл., д. Куклино.

УСОЛЬЦЕВ Петр Прокопьевич 1925 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 10.
01.43 г., мл. сержант, пропал без вести
31.03.44 г.

УСОЛЬЦЕВ Петр Семенович 1918 г. р.,
с. Ахалик, русский, колхозник, призван
26.08.41 г., рядовой, погиб 3.01.42 г. По
хоронен: Курская обл., с. Леженки.

УСОЛЬЦЕВ Петр Яковлевич <1919 г. р., 
с. Кырен, русский, рабочий, призван 6.03.
41 г., рядовой, пропал без вести в 43 г.

УСОЛЬЦЕВ Роман Тихонович 1921 г. р., 
с  Кырен, русский, рабочий, призван 3.12.
40 г., рядовой, умер от ран 15.08.42 г. 
Похоронен в Финляндии.

УСОЛЬЦЕВ Сергей Ефимович 1921 г. р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 3.12.
40 г., рядовой, пропал без вести 25.12.
44 г.

УСОЛЬЦЕВ Степан Александрович 1912 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, при

зван 18.11.41 г., рядовой, пропЪл без ве
сти 12.43 г.

УСОЛЬЦЕВ Степан Игнатьевич 1923 г. р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призван
22.07.41 г., рядовой, пропал без вести 18. 
,12.42 г.

УСОЛЬЦЕВ Тимофей Федорович 1909 г.
р., с. Токурен, русский, колхозник, при
зван 25.07.41 г., рядовой, погиб 9.05.42 г. 
Похоронен: Калининская обл., д. Пустын-
КИи2

УСОЛЬЦЕВ Яков Ефимович 1912 г. р.,
с. Тунка, русский, колхозник, призван 26.
08.41 г., рядовой, пропал без вести 12.09.
44 г.

УСОЛЬЦЕВ Яков Иннокентьевич 1906 г.
р., с. Еловка, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

УСОЛЩЕВ Яков Никандрович 1915 г. р., 
с. Тунка, русокий, колхозник, призван 11*
11.42 г., рядовой, пропал без вести 6.12.
43 г.

УСТИНОВ Алексей Митрофанович 1925 
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, при
звав 22.12.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.10.44 г.

УСТИНОВ Георгий Митрофанович 1918 
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, при
зван 3.09.39 г., сержант, пропал без вести
12.43 г.

УХЕЕВ Даша Нимаевич 1905 г.р.,с.Жем
чуг, бурят, колхозник, призван 25.07.41 г., 
рядовой, погиб.. 1.01.42 г. Похоронен: Смо
ленская обл., д. Замошье.

УХЕЕВ Ильв Араксанович 1907 г. р., с. 
Нуган, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
сержант, умер от ран 12.04.42 г. Похоро
нен в Восточной Пруссии.

УХЕЕВ Иринчин Бадмаевич 1914 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван 26.07.
42 г., рядовой, погиб 15.07.43 г. Похоро
нен: Курская обл., д. Лески.

УХЕЕВ Сыбык Рабсалович 1907 г. р., с. 
Нуган, бурят, колхозник, призван 27.07.
41 г., рядовой, пропал без вести 18.10.
43 г.

УХЕЕВ Шойбол Дулмаевич 1910 г. р., с. 
Нуган, бурят, колхозник, призван 20.02.42 
г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

УХНЕЕВ Сырен-Самбу Нимаевич 1916 г. 
р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван
6.03.41 г., рядовой, пропал без вести 12.
09.44 г.

ФЕДОТОВ Буда Дондокович 1922 г. р., 
с. Далахай, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 27.1 &
42 г.



ФЕДОТОВ Сергей Сергеевич 1926 г. р., 
с. Саганур, русский, колхозник, призван 
е 43 г., рядовой, умер от болезни 8.03.
44 г. Похоронен: Иркутская обл., п. Маль
та.

ФИНЬКО Игнат Платонович 1912 г. р., 
Алтайский край, с. Красноверенск, украи
нец, призван в 41 г., сержашт, погиб 20.
06.44 г. Похоронен: Польша, г. Люблин. 

ФОМКИНОВ Дамби Доржеевич 1917 г.
р., с. Галбай, бурят, колхозник, призван 
20.09.3S г., рядовой, погиб 27.02.43 г. По
хоронен: Калининская обл., д. Погорелки.

ФОМКИНОВ Даша Сандыкович 1920 г. 
р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван 
■в 41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ФОМКИНОВ Шагдыр Сандыкович 1917 
г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван
23.07.39 г., рядовой, погиб 31.12j41 г . По
хоронен: Калининская обл., д. Дорохово.

ХАБЖАНОВ Дагба-Доржа Дашеевич
1923 г. р., с. Хужиры, бурят, колхозник, 
лризван 15.07.42 г., рядовой, пропал без 
вести 4.44 г.

ХАБЮРОВ Бадмаха Жимнитович 1919 г. 
р., с. Тагархай, бурят, колхозник, призван 
6̂.03.41 г., рядовой, пропал без вести 

,11 Л4 г .
ХАБЮРОВ Самбу Жимнитович 1911 г.

р., с. Улбугай, бурят, колхозник, призван 
,12.02А2 г., рядовой, пропал без вести 
•6.43 г.

ХАКИТУЛЛИН Гайфулла Гарифович
1907 г. р., Татарская АССР, татарин, ра
бочий, призван в 41 г., рядовой, пропал 
■без вести 12.44 г.

ХАЛАНГУЕВ Жимба Дамбаевич 1920 г. 
р., с. Тагархай, бурят, колхозник, призван
7.10.40 г., рядовой, пропал без вести
11.41 г.

ХАЛЗУШКЕЕВ Бадма Дымшинович 1921
г. р., с. Далахай, бурят, колхозник, при- 
зваЫ 22.04.41 г., гв. рядовой, погиб 30.09.
43 г. Похоронен: Полтавская обл., с. Со- 
яошино.

ХАЛСАГАЕВ Лопсон Сыбикович 1907 г. 
р., с. Харбяты, бурят, колхозник, призван
1.01.42 г., рядовой, пропал без вести
12.44 г.

ХАЛТУЕВ Жимба Намсараевич 1925 г. р.,
с. Жемчуг, бурят, учащийся, призван 13.
10.43 г., рядовой, пропал без вести 2.45 г.

ХАЛУДОРОВ Бадма Дамбуевич 1900 г. 
р., с. Шулуты, бурят, колхозник, призван 
s 41 г., рядовой, умер от ран 7.42 г. По
хоронен: Ленинградская обл., ст. Хвой
ная.

ХАЛУДОРОВ Бодья Яндыкович 1916 г.
р., с. Шулуты, бурят, колхозник, призван
6.03.41 г., рядовой, умер от ран 23.0542 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. Бор.

ХАЛУДОРОВ Буда Догдонович 1921 г.р., 
с. Шулуты, бурят, колхозник, призван 22.
04.41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

ХАЛУДОРОВ Гарма Яндыкович 1913 г.
р., с. Шулуты, бурят, колхозник, призван
26.12.41 г., сержант, погиб 3.01 А4 г. По
хоронен: Витебская обл., с. Ермачки.

ХАЛУДОРОВ Гомбо Шойсоронович 1909 
г. р., с. Шулуты, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

ХАЛУДОРОВ Дамби Сыбденович 1898. 
г. р., с. Шулуты, бурят, колхозник, приз
ван 29.10.42 г., рядовой, погиб 5.07.43 г. 
Похоронен: Курская обл., д. Ту рейка.

ХАЛУДОРОВ Жадамба Шагжеевич 1904 
г. р., с. Шулуты, бурят, колхозник, при-» 
зван 4.08.42 г., мл. сержант, погиб 20.08.
43 г. Похоронен: Донецкая обл., д. Мо
росовка.

ХАЛУДОРОВ Жалсын Доржеевич 1916
г. р., с. Шулуты, бурят, колхозник, при
зван! 6.03.41 г., рядовой, умер от ран 8,
12.43 г. Похоронен: г. Великие Луки, 
Псковская обл.

ХАЛУДОРОВ Лопсон-Доржа Будаевич
1912 г. р., с. Шулуты, бурят, колхознику 
лризван 18.11j41 г., рядовой, погиб 6.09,
43 г. Похоронен: Курская обл., д. Кура-г 
ковка.

ХАЛУДОРОВ Содбо Арданович 1904 г. 
р., с. Шулуты, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3*42 г, 

ХАЛУДОРОВ Ширип Сыбденович 1910; 
г. р., с. Шулуты, бурят, колхозник, при-. 
зв4н 20.02.42 г., рядовой, погиб 10.03.44 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. Гуса- 
ково.

ХАЛХАЕВ Аюша Сандыкович 1903 г. р., 
с. Хужиры, бурят, колхозник, призван в. 
41 г., рядовой, умер от ран 22.05.42 г. 
Похоронен в г. Астрахани.

ХАЛЬБАБВ Лопсон Дашеевич 1915 г. р.* 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 24..
08.41 г., рядовой, умер от болезни 11.03.
44 г., похоронен в г. Кировограде. 

ХАЛЬБАЕВ Дыжит Доржеевич 1910 г. р.,
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 11.43 г. Похоронен 
е Витебском обл.

ХАЛЬЧАЕВ Рабдын Дармаевич 1911 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 12.
02.42 г., сержант, пропал без вести 3.43 г. 

ХАМАГАНОВ Агбан Тубанович 1919 г. р.,
с. Кырен, бурят, колхозник, призван 28.01.



40 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г. 
ХАМАГАНОВ Гомбо-Жал Доржеевич

1920 г. р., с. Галбай, бурят, колхозник,, 
•призван 7.10.40 г., рядовой, пропал без 
ввести 12»42 г*

ХАМАГАНОВ Гундын Доржеевич 1910 
г. р., с. Могой-Горхон, бурят, колхозник, 
призван 5.03.42 г., рядовой, умер от бо
лезни 20.11.42 г. Похоронен в г. Новое и-.
v M p C K G i

ХАМАГАНОВ Даша Доржеевич 1920 г. 
р., с. Убулзон-Нуган, колхозник, призван
7.10.40 г., сержант, пропал без вести 12.
43 г.

ХАМАГАНОВ Дмитрий Доржеевич 1917
т. р., с. Могой-Горхон, бурят, колхозник, 
:призван 29.07.40 г., рядовой, пропал без 
Ф0сти 12*43 г.

ХАМАГАНОВ Иннокентий Иванович 1917 
р., с. Толтой, бурят, колхоз'ник, призван

19.02.41 г., ст. сержант, погиб 10.08.441 г. 
Похоронен: Эстония, д. Куракезе.

ХАМАГАНОВ Сырен Енжапович 1903 ir. 
р., с. Кырен, бурят, колхозник, призван в 
«41 т., рядовой, погиб 14.04.42 г. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Сининка.

ХАМАГАНОВ Сырен Шойжолович 1903 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, при
зван 26.08.41 г., рядовой, погиб 14.04.42 г. 
Лохоронен: Смоленская обл., д. Сининка.

ХАМИНДАЕВ Жалсарай Бадмаевич 1911 
г. р., с. Харбяты, бурят, колхозник, п1ри- 
•зва'Н 17.07.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.45 г.

ХАНДИРОВ Борис Данзанович 1926 г. р., 
«. Толтой, бурят, колхозник, призван 19.11.
43 V., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ХАНДИРОВ Намсарай Сыренович 1913 
г. \р., с. Толтой, бурят, колхозник, при
зван 14.11.41 г., рядовой, погиб 24.08.44 г, 
Похоронен: Молдавия, с. Збираня.

ХАНДИРОВ Шоймпол Булутович 1904 г. 
р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван 
-в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ХАНТУЕВ Жимба Шагжеевич 1920 г. р., 
-с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 7.
10.40 г., рядовой, гйропал без вести 2.45 г. 

ХАНХАЛДАЕВ Марха Шараевич 1912 г.
р., ул. Хойтогол, бурят, колхозник, при
зван 3.11.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 3̂ 44 г.

ХОРЛАМОВ Дмитрий Гаврилович 191Э 
т. р., Тульская обл., с. Тургеневка, рус
ский, служащий, призван 21.12.41 г., рядо- 
•вой, Пропал без вести 3.44 г.

ХАРЛАПАНОВ Иван Миронович 1922 г. 
р., с. Зун-Мурино, русский, служащий, 
■призван 24.12.41 г., рядовой, погиб 16.10. 
•43 г.

ХАРЛАПОВ Иван Миронович 1924 г.р.,
с. Кырен, русский, .учащийся, призван 11.
09.42 г., сержант, пропал без вести 3.44 г. 

ХАРМАКШАНОВ Жигжит Гомбоевич
.1910 г. р., с. Туран, бурят, колхозник, при
зван в 41 г», рядовой, пропал без вести 
,12.42 г.

ХАРНОХОЕВ Дондок Сындеевич 1905 г. 
р., с. Толтой, бурят, колхозник, Лризван
120.03.42 г., рядовой, погиб 10.44 г. Похо
ронен: Польша, д. Равки-Рембеле.
. ХАРТАЕВ Даша-Нима Гуржапович 1897 
г. р., с. Могой-Горхон, бу|рят, колхозник, 
лризван 7.11.42 г., рядовой, пропал без 
вести 10.43 г.

ХАРТАЕВ Санжа Эрдынеевич 1904 г.р., 
с. Убулзон-Нуган!, бурят, колхозник, При
зван 10.01.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.10.42 г.

ХАРТАЕВ Хайбазан Эрдынеевич 1898 г. 
р., с. Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, 
лризван 16.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ХАРХУЕВ Василий Дамнинович 1918 г. р., 
с. ЗуннМурино, бурят, колхоз'ник, призван
3.09.39 г., рядовой, прогтал без вести
8.41 г.

ХАРХУЕВ Ганжур Дымчикович 1922 г. р., 
С. Зун-Мурино, бу'рят, колхозник, При
зван 27.07.42 г., лейтенант, пропал без 
вести 6.45 г.

ХАРХУЕВ Дмитрий Доржеевич 1907 г. р., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 19.12.43 г. Похо
ронен: Запорожская обл., с. Лисичи.

ХАРХУЕВ Дымчик Доржеевич 1897 г.р., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхоз'ник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г.

ХИЛАЕВ Жалсарай Унгитыевич 1904 г. 
р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 
il 0.01.42 г., рядовой, nponaln без вести
5.44 г.

ХИПХЕНОВ Бадма Шултунович 1923 г. 
р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, гирнзван
6.03.42 г., рядовой, погиб 24.02.43 г. По
хоронен: Ленинградская обл., д. Дерев- 
ново.

ХИПХЕНОВ Нима Шултунович 1915 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, Призван
3.11.41 г., ст. лейтенант, погиб 5.02.42 г. 
Похоронен: Ростовская обл., х. Дубовой.

ХИХАЕВ Гонгоржап Сымбелович 1920 г. 
р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 
7Л0.40 г., рядовой, пропал без вести
8.43 г.

ХИХАЕВ Нима Сымбелович 1912 г. р.,
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
3.11.41 г., рядовой, пропал без вести
9.43 г.

И9



. ХИХАЕВ Санжай Сымбелович 1909 г. р.,
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 9.
11.42 г., рядовой, пропал без вести 9.44 

ХОБОРКОВ Агбан Угбоновнч 1900 г. р.,
с. Толтой, бурят, колхозник, призва* в, 
41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ХОБОРКОВ Дарма Сындеевич 1912г.р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван 3.11. 
41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 т.

ХОБОРКОВ Доржо-Сырен Лопсонович 
i1916 г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, 
призван 6.03.41 г., рядовой, пропал без 
вести 1.44 г.

ХОБОРКОВ Дымбрын Дамнянович 1922 
г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван
31.10.40 г., мл. лейтенангт, пропал без ве- 
сти 31.07i43 г.

ХОБОРКОВ Нима-Жап Сындеевич 1917 
г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, при
зван 29.07.40 г., рядовой, пропал без ве
сти1 12.43 г.

ХОЛБОЕВ Жимба Доржеевич 1915 г. р.( 
с. Шулуты, бурят, колхозник, призван 11,.
11.42 г., рядовой, Пропал без вести 3.43 г, 

ХОЛБОЕВ Лопсон Доржеевич 1898 г. р.,
с. Шулуты, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 20.0343 г. Похоро
нен: Ленинградская обл., Новгородский 
р-н.

ХОЛКИН Антон Иосифович 1916 г. р., 
с. Кьцрен, русский, рабочий, призван 8.09. 
38 г., сержант, погиб 9.43 г. Похоронен; 
Смоленская обл., Духовщинский р-н.

ХОЛКИН Гавриил Васильевич 1908 г. р., 
с. Тагархай, русский, колхозник, призван 
В 41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ХОЛКИН Дмитрий Иосипович 1922 г.р., 
с. Бад ары, русский, рабочий, призван 7.07,
42 г., рядовой, погиб 25.0743 г. Похоро
нен: Курская обл., д. Тросна.

ХОЛКИН Михаил Васильевич 1917 г. р., 
с. Кырен, русский, рабочий, призван 29.
07.40 г., рядовой, пропал без вести 30.12.
43 г.

ХОЛКИН Николай Яковлевич 1912 г. р., 
с. Кырен, русский, рабочий, призван в 40 
г., сержант, пропал без вести 12.41 г.

ХОЛХОЕВ Аюша Гундынович 1905 г.р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, умер от ран 3.12.43 г. Похоро
нен в г. Астрахани.

ХОЛХОЕВ Аюша Сандыкович 1906 г.р., 
с. Могой-Горхон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 13.03.42 г. 
Похоронен: Курская обл., с. Сажинское.

ХОЛХОЕВ Бадма Дармаевич 1925 г.р., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, лри
зван 22.0242 г., рядовой, погиб 1.01.43 г. 
Похоронен: Курская обл., с. Дубровка.

ХОЛХОЕВ Дандыр Доржеевич 1908 г. р;*
с. Торы, бурят, колхозник, призван в 43 t v  
рядовой, пропал без вести 1.45 г.

ХОЛХОЕВ Еша Доржеевич 1901 г. р., с. 
Торы, бурят, колхозник, призван 23.09.42? 
г., рядовой, погиб 22.12.43 г. Похоронен:, 
г. 'Валдай, Новгородская обл.

ХОЛХОЕВ Намсарай Доржеевич 1914 г~ 
р., с. Торы, бурят, колхозник, призван 13* 
,10.36 г., рядовой, умер от рам 11.41 г.

ХОМОКОВ Лопсон Тогмитович 1897 г. р., 
.с. Торы, бурят, колхозник, призван в 4t* 
г., рядовой, умер от ран 18.12.43 г. Похо
ронен: Днепропетровская обл., г. Павло
град.

ХОРЕВ Иван Константинович 1910 г. р.„
,Ивановская обл., русский, служащий, при
зван в 41 г., старшина, погиб 11.08.43 tv 
Лохоронен: Смоленская обл., д. Черных-

ХОРЕНОВ Сыбык Доржеевич 1907 г.р., 
ул. Хонгодоры, бурят, колхозник, призван»
2.02.43 г., рядовой, умер от болезни 25, 
0644 г. Похоронен: Смоленская обл., д. 
Берзелю.

ХОХОНОЕВ Дондок Иригзинович 1906>- 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 11.08.43 г, 
Лохоронек: Смоленская обл., д. Бороди
но.

ХОШКЕЕВ Бадма Жамбалович 1919 г. р.,.
с. Толтой, бурят, колхозник, призван 6.03*.
41 г., рядовой, пропал без вести 2. 42 г.

ХОШКОЕВ Аюша Сандакович 1911г. р.* 
с. Хужиры, бурят, колхозник, призван в»
41 г., рядовой, погиб 13.03.42 г. Похоро
нен: Курская обл., с. Сажинское.

ХУЛХАНОВ Данзан Булытович 1907 г. 
р., с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, при
зван 20.03.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

ХУЛХАНОВ Еша Долгорович 1900 г.р.г 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ХУЛХАНОВ Сырен-Еша Манзаракшеевич
1923 г. р., с. Зун-Мурино, бурят, колхоз
ник, призван 4.03.42 г., рядовой, пропал' 
без вести 3.43 г.

ХУНДОЕВ Аюша Доржеевич 1909 г. р.г. 
с. Торы, бурят, колхозник, призван 2.02.
43 г., рядовой, погиб 23.11.44 г. Похоро- 
лен: Латвия, д. Конас.

ХУНДОЕВ Базыр Балданович 1904 г. р.,. 
с. Торы, бурят, колхозник, призван 15.07.
42 г., сержант, погиб 23.11.44 г. Похоро
нен: Латвия, д. Конас.

ХУНТОХЕЕВ Жалсын Шагдурович 1912* 
г. р., с. Тагархай, бурят, колхозник, при
зван 21.03.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 18.11.44 г.
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ХУРБУГУЛДАЕВ Дымит Жалсагаевич
"4915 г. р., с. Зун-Мурино, бурят, колхоз
ник, призван' 11.11.42 г., рядовой, пропал 
без вести 12.43 г. 1

ХУРБУГУЛДАЕВ Жап Жигжитович 1922 
<г. р., с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, 
«призван 22.04.41 г., рядовой, Пропал без 
•«ести 10.42 г*.

ХУРБУГУЛДАЕВ Ивш Жигжитович 1922 
т. р., с. Зун-МуриЬю, бурят, колхозник,, 
призван в *41 г., сержант, погиб 8.42 г. 
-Лохоронен: Волгоградская обл., высота 
<130,7. .

ХУРИГАНОВ Гундын Доржеевич 1910 г.
-р., с. Хужиры, бурят, колхозник, призван 
<е 41 г., рядовой, погиб 10.43 г. Похорон 
ие»н: Орловская обл., д. Булашово.

ХУСАЕВ Бадма Жалсаранович 1915 г. р., 
<. Кьфен, бурят, колхозник, призван в 41. 
с., рядовой, погиб 23.04.42 г. Похоронен; 
Курская обл., с. Мелихово.

ХУСАЕВ Лопсон Гармаевич 1903 г. р., 
<. Тагархай, бурят, колхозник, призван
214.08.41 г., р|ядовой, пропал без вестц
3.44 г.

ХУСАЕВ Радив Балданович 1912 г. рь,
■с. Ингорга, бурят, колхозник, призван 18. 
Л 1.41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ЦАЙ Михаил Александрович 1926 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призвали
9.43 г., гв. рядовой, погиб 25.0245 г. По- 
хороней: Латвия, д. Элка.

ЦЕПИ ЛОВ Даниил Никанорович 1905 г. 
р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
14.09.41 г., рядовой, погиб 4.10.42 г. По
хоронен: Смоленская обл., д. Фомино.

ЦИГАНОВ Василий Дмитриевич 1919 г. р.,
<. Тунка, русский, рабочий, призван в 41 
г„ сержант, погиб 6.08.43 г. Похоронен: 
'Новгородская обл., д. Му*рог.

ЦЫБЕНОВ Бато Эрдынеевич 1907 г. р.,
<. Шанай, бурят, колхозник, призван в 41 
г., гв. лейтенант, погиб 11.43 г. Похоро
нен: Харьковская обл., с. Жуковка.

ЦЫБИКОВ Дамби Дымбрынович 1922 г. 
fx, с. Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, 
призван 27.07.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

ЦЫБИКОВ Самбу Шагжеевич 1909 г.р.,
-ул. Елоты, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 'г.

ЦЫДЕНОВ Щойсорон Жамнянович 1913 
г. р., бурят, с  Жемчуг, колхозник, приз
ван 26.07.41 г., рядовой, погиб 3.12.42 г. 
Похоронен: Калининская обл., д. Пашко- 
*о.

ЦЫРЕНОВ Даша Цыренович 1902 г. р.,
<с. Жемчуг, бурят, колхозник, лризван 4.08.
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42 г., рядовой, погиб 29.09.43 г. Похоро
нен: Волгоградская обл., с. М. Ярки.
* ЦЫРЕНОВ Жалдын Будаевич 1912 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 3. 
1141 г., ст. лейтенант, погиб 30.09.43 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., оз. Дол
гое.

ЦЫРЕНОВ Шагдур Рахбянович 1917 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 23.
08.38 г., рядовой, погиб 25.01.44 г. Похо
ронен в Ровенской обл.

ЦЫРЕМПИЛОВ Найдан Гундынович 1923 
г. р., с. Хужиры, бурят, колхозник, при
зван 6.07.42 г., ст. сержант, погиб 5.0245 
Г. Похоронен: Польша, г. Познань.

ЦЫРЕМПИЛОВ Шагдар Доржеевич 1924 
Г. р., ул. Елоты, бурят, колхозник, при
зван 11.09.42 г., рядовой, п|ропел без ве
сти 8Л143 г.

ЧАВАНИН Александр Иванович 1921 г. 
р., с. Гужиры, русский, служащий, член 
BJ1KCM, призван 22.04.41 г., лейтенант, 
погиб 12.43 г. Похоронен в г. Ленинграде.

ЧАВАНИН Михаил Иванович 1924 г. р., 
с. Гуокиры, русский, служащий, член 
ВЛКСМ, призван 11.09.42 г., мл. лейтенант, 
погиб 11.08.43 г. Похоронен: Харьковская 
обл., д. Непокрытая.

ЧАВАНИН Николай Иванович 1913 г. р., 
с. Гужиры, русский, служащий, призван
6.07.41 г., сержант, погиб 8.05.44 г. Похо
ронен: Тернопольская обл., с. Залещицк.

ЧЕГОДАЕВ Михаил Радионович 1899 г. 
р., с. Кырен, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 16.09.
41 г.

ЧЕМЕЗОВ Афанасий Максимович 1913 г. 
р., с. Саганур, русский, колхозник, при
зван 26.08.41 г., рядовой, погиб 8.08.42 >г. 
Похоронен: Смоленская обл., с. Теудрен.

ЧЕМЕЗОВ Константин Васильевич 1904 
г. р., с. Талое, русский, колхозник, приз
ван 11.01.42 г., рядовой, погиб 12.03.43 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. Пусты
ня.

ЧЕМЕЗОВ Константин Иванович ’ 1904 г. 
р., с. Тунка, русский, колхозник, призван 
12.1141 г., рядовой, погиб 20.05.42 г. По
хоронен: Ленинградская обл., д. Бель-2.

ЧЕРЕПАНОВ Цыден Лопсонович 1914 г. 
р., с. Нуган, бурят, колхозник, призван 13. 
10.36 г., рядовой, погиб 30.04.43 г. Похо
ронен: Донецкая обл., с. Телановка.

ЧЕРКАШИН Василий Васильевич 1914 г. 
р., с. Ахалик, русский, колхозник, призван
6.07.41 г., 1 рядовой, пропал без вести
1.43 г.
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ЧЕРКАШИН Василий Михайлович 1904 г. 
р., с. Тупика, русский, колхозник, призван
12.11.41 г., рядовой, умер от ран 1244 г. 
Похоронен): Калининская обл., т. Торжок.

ЧЕРКАШИН Николай Васильевич 1924 г. 
р., с. Ахалик, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван 26.10.42 г., гв. мл. сер
жант, умер от ран 24.0245 г. Похоронен: 
Польша, г. Найспбург.

ЧЕРКАШИН Сергей Александрович 1926 
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван
15.01.43 г., рядовой, погиб 26.01.45 г. По
хоронен: Польша, г. Сосновец.

ЧЕРНОУСОВ Павел Федотович 1912 г. р., 
с. Тунка, русский, служащий, призван 3.
11.41 г., лейтенант, пропал без вести
7.43 г.

ЧЕРМЕГОВ Василий Гаврилович 1917 г. р., 
с. 'Кырен, русский, рабочий, призван 19.
08.38 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

ЧЕРНЕГОВ Иван Иосифович 1906 г. рч, 
с. Еловка, русский, колхозник, призван 17.
0242 г., рядовой, погиб 20.03.43 г. Похо
ронен: Смоленская обл., д. Бобылев о.

ЧЕРНОВ Иннокентий Владимирович 1904 
г. р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
ван 14.09.42 г., ефрейтор, умер от ран 6.
44 г. Похоронен: Могилевская обл., п. Бе-
ЛЫН'ИЧИ.

ЧЕРНЕГОВ Ксенофонт Николаевич 18197 
г. р., с. Зактуй, русский, колхозник, Приз
ван 17.02.42 г., сержант t пропал без вести
4.43 'г.

ЧЕРНЕГОВ Михаил Николаевич 1921 г.р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 22.
04.41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г. 

ЧЕРНЕГОВ Павел Ксенофонтович 1921 г.
р., с. Зактуй, русский, колхозник, призван
22.04.41 г., ст. сержант, пропал без вести 
7Л2 г.

ЧЕРНЕГОВ Роман Арсентьевич 1924 г. р., 
с. Еловка, русский, колхозник, чл. ВЛКСМ, 
призван* 15.09.42 г., лей тенан т , погиб 3.45 
г. Похаро-нен в Восточной Пруссии.

ЧЕРНЕГОВ Роман Николаевич 1923 г.р., 
с. Тунка, русский, колхозник, чл. ВЛКСМ, 
призван 4.03.42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

ЧЕРНЫХ Николай Александрович 1921 г. 
р., с. Гужиры, русский, колхозник, приз
ван 22.04.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

ШАГДУРОВ Буда Норбоевич 1913 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван 14.11.
41 ir., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

ШАГДУРОВ Дагба Лопсонович 1916 г. р., 
с. Хойтогол, бурят, колхозник, призван 6.

03.41 г., рядовой, лропал без вести 18.08-
42 г.

ШАГДУРОВ Даша Жамсаевич 1921 г.р.»
с. Нуган, бугрят, колхозник, призван 13.12,
40 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ШАГДУРОВ Даша Хоборкович 1920 г. р.г 
С . Нуган, бурят, колхозник, призван 7.10,
40 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ШАГДУРОВ Нима Норбоевич 1926 гмр.г 
с. Туран, бурят, колхозник, призван 19.02,
42 г., рядовой, погиб 14.08.45 г. Похоро
нен1: г. Хайлар, Китай.

ШАГДУРОВ Сырен Жабгансаевич 1919- 
г. р., с. Харбяты, бурят, колхозник, приз
ван 6.03.41 г., рядовой, умер от ран 14-
10.44 г. Похоронен: Польша, д. Дроздовой 

ШАГЖЕЕВ Дамнкн Шагдурович 1909 г,
р., с. Торы, бурят, колхозник, призван 29.
08.41 г., ст. сержант, ггогиб 13.03.43 г. По
хоронен: Новгородская обл., д. Веревки- 
но.

ШАГ ЛАЕВ Булат Гомбоевич 1922 г. р.г 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 19-
02.42 г., рядовой, погиб 18.03.43 г. Похо
ронен: Калининская обл., д. М.-Алешки- 
но.

ШАГЛАЕВ Дамби Гомбоевич 1908 г. р., 
с. Жемчу>г, бурят, колхозник, призван 14.
09.41 г., рядовой, умер от ран 25.1 М 2 г. 
Похоронен: Московская обл., с. Иванов
ское.

ШАГЛАНОВ Бадма Гунсынович 1910 г. р.,. 
с. Шулуты, бурят, колхозник, призван 29.
08.41 г., рядовой, гфопал без вести 2.42 г. 

ШАГЛАНОВ Бадма Шоймполович 1913
г. р., с. Шулуты, бурят, колхозник, приз
ван 14И1.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.43 г.

ШАГЛАНОВ Базар-Сада Раднаевич 1907
г. р., с. Шулуты, бурят, колхозник, приз
ван 29.08.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.43 г.

ШАГЛАНОВ Балдан Шултынович 1917 г.
р., с. Шулуты, бурят, колхозник, призван-
7.02.42 г., рядовой, пропал без вести
5.44 г.

ШАГЛАНОВ Буда Бадмаевич 1912 г. р.,
с. Шулуты, бурят, колхозник, призван 18.
11.41 г., рядовой, погиб 15.08,42 г. Похо
ронен: Волгоградская обл., с. Осинки.

ШАГЛАНОВ Дамнин ГуНсынович 1906 г.. 
р., с. Шулуты, бурят, колхозник, призван^
10.02.43 г., ст. сержант, погиб 6.05.45 г. 
Похоронен: Германия, д. Кольтхауз.

ШАГЛАНОВ Дмитрий Лопсонович 1895 
г. р., с. Шулуты, бурят, колхозник, приз
ван 7.11.42 г., гв. сержант, погиб 23.09-
44 г. Похоронен: Латвия, д. Писчаны.

592



ШАГЛАНОВ Лопсон Дамбуевич 1912 г.
р., с. Шулуты, бурят, колхозник, призван 
,18.0241 г., рядовой, пропал без вести
7.43 г.

ШАГЛАНОВ Малан Шагдурович 1909 г.
р., с. Шулуты, бурят, колхозник, призван 
841 г., рядовой, пропал без вести1 842 г.

ШАГЛАНОВ Сыретор Сыбикович 1919 г. 
р., с. Шулуты, бурят, колхозник, призван
6.03.39 г., рядовой, пропал без вести 4.09.
41 г.

ШАГЛАНОВ Ширил Нурмаевич 1901 г. 
р., с. Шулуты, бурят, колхозник, призван 
20.0242 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ШАКИРОВ Гимеран Гимеранович 1916 г. 
р., Татарская АССР, с. Дербактаче, тата
рин, служащий, призван 6.03.41 г., рядо
вой, Пропал без вести 4.42 г.

ШАКТАХАНОВ Даша Шойбойович 1914 
г. р., с. Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, 
призван 19.12.42 г», рядовой, пропал беэ 
вести 8.45 г.

ШАКТУЕВ Доржа Жабаевич 1901 г. р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, Призван 20.
02.42 г., сержант, погиб 30.11.44 г. Похо
ронен: Восточная Пруссия, д. Барашке- 
мек.

ШАЛАЕВ Геннадий Сергеевич 1925 г.р., 
с. Улбугай, бурят, колхозник, призван 10.
01.43 г., рядовой, погиб 22.06.44 г. Похо
ронен: Калининская обл., д. Подречье.

ШАЛБАЕВ Балдын Жамняновмч 1897 г. 
р., с. Тагархай, бурят, колхозник, призвав
26.08.41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

ШАЛБАЕВ Намсарай Жаммянович 1907 
г. р., с. Тагархай, бурят, колхозник, п'риз- 
вам в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ШАЛБАНОВ Аюша Будаевич 1917 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван1 2.10.
40 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

ШАЛБАНОВ Насын Дубшинович 1911 г. 
р., с. Туран, бурят, колхозник, призван
11.09.42 г., рядовой, пропал без вести
9.44 г.

ШАЛДАНОВ Даша Данцаранович 1916
г. р., с. Шимки, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, умер от ран 29.05.42 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. По
дольск.

ШАЛДАНОВ Даша Данцаранович 1908 
г. р., с. Елоты, бурят, колхозник, призван
26.08.41 г., сержант, умер от ран 29.05.
42 г. Похоро.не(н>: Ленинградская обл., д. 
Сухая Нива,

ШАЛДУШКЕЕВ Лопсон Дамнмювич 1907
г. р., с. ЗунпМурино, бурят, колхозник,

призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 8.43 г.

ШАЛОВ Михаил Лаврентьевич 1922 г.р.г 
с. Кырен, русский, рабочий, призван) 4.03»
42 г., ст. сержант, погиб в бою 1042 г. 
Похоронен в г. Волгограде.

ШАЛЬШАЕВ Степан Балданович 1926 г» 
р., с. Охор-Шибирь, бурят, колхозник,., 
призван) 12.03.43 г., рядовой, пропел без 
вести 344 г.

ШАЛЬШАЕВ Сырен-Доржо Сыренович
1925 г. р., с. Жемчуг, бурят, учащийся, 
лризван) 10.03.43 г., рядовой, пропал без 
вести 1243 г.

ШАЛЬШАЕВ Цыбык Цыренович 1925 г* 
р., с. Жемчуг, бурят, учащийся, призван 
22.1242 г., мл. сержант, погиб 26.03.44 г* 
Похоронен: Могилевская обл., д. Бовки.

ШАНГИНОВ Тогмит Жабаевич 1912 г.р.г 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 18» 
1141 г., рядовой, пропал' без вести 345 г.

ШАНДИНОВ Сырен Гомбоевич 1922 г. 
рч с. Далахай, бурят, колхозник, член 
BJ1KCM, призван 4.03.42 г., рядовой, про
пал без вести 12.43 г.

ШАНТАКОВ Дамбу Жамнянович 1920 г. 
р., с. Шанай, бурят, колхозник, призван 
ЗЛ0.40 г., рядовой, пропал без вести 11*
41 г.

ШАПЕЕВ Нагаслай Шаргиловнч 1905 г. р.г
Иркутская обл., Улан-Шолот, бурят, член» 
ВКП(б), служащий, призван 29.08.41 г., ст_ 
лейтенант, погиб 13.01.45 г. Похоронен? 
Польша, д. Оцесенки.

ШАРАГУЛОВ Лопсон Дугарович 1895 г» 
р., с. Кырен, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от болезни 17.03.43 г» 
Похоронен в г. Иркутске.

ШАРАЕВ Лопсон Гомбоевич 1901 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван в.
41 г., рядовой, погиб 21.1043 г. Похоро
нен: Киевская обл., д. Колесище.

ШАРАМОВ Николай Александрович
1915 г. р., с. Туран, русский, рабочий, 
п1риэван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ШАРАПОВ Леонтий Карпович 1908 г. р.г 
с. Шимки, бурят, колхозник, призван 10.
10.41 г., рядовой, погиб 6.44 г. Похоронен? 

.Венгрия, г. Братислава.
ШАРАПОВ Петр Степанович 1908 г. р.* 

с. 'Шимки, бурят, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погйб 16.08.43 г. Похоронена 
Полтавская обл., г. Вельск.

ШАРГАЕВ Кузьма Игнатьевич 1908 г. р.* 
Иркутская обл., с. Бохон, бурят, рабочий* 
призван в 41 г., рядовой, погиб 4.0442 Г« 
Похоронен: Смоленская обл., с. Кирса- 
ново. J



ШАРГАКШАНОВ Нима Хамаганович 1914 
с. р., с. Елоты, бурят, колхозник, призван
9.12.42 г., рядовой, погиб 22.07.43 г. Похо
ронен: Курская обл., д. Лучки.

ШАРГАКШАНОВ Санжай Базарович 1911 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 13.12.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.42 г.

ШАРГАКШАНОВ Шойдон Хоборкович
1913 г. р., с. Тагархай, бурят, колхозник, 
призван 14.09.41 г., рядовой, погиб 10.08,
43 г. Похоронен: Смоленская обл., д. Дю-

ШАРМАЕВ Арабсыл Аюшеевич 1895 г. 
р., с. Монды, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 28.08.42 г. Похо
ронен: Читинская обл., ст. Даурия.

ШАРМАЕВ Сандан Аюшеевич 1900 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван в 42г., 
рядовой, пропал без вести 10.01.44 г.

ШАРМАЕВ Сордык Аюшеевич 1901 г.р., 
с. Туран/, бурят, служащий, гкризван в 42 
г., рядовой, погиб 19.12.43 г. Похоронен: 
Калининская обл., г. Торжок.

ШАРМАШКЕЕВ Агбан Дымбрьжович
1907 г. р., с. Елоты, бурят, колхозник, 
лризван 18.11.41 г., рядовой, погиб 31.08,
43 г. Похоронен: Полтавская обл., с. Коп- 
луновка.

ШАРМАШКЕЕВ Балыкин - Гаврилович
1912 г. ps с. Елоты, бурят, колхозник, 
лризван 18.11.42 г., рядовой, умер от рам
11.04.42 г.

ШАРМАШКЕЕВ Доржо Гаврилович 1920 
г. р., с. Елоты, бурят, колхозник, призван
31.10.42 г., рядовой, пропал без вести
2.45 г.

ШАРМАШКЕЕВ Янчил Дымбрынович
1921 г. р., с. Елоты, бурят, колхозник, при
зван 20.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.43 г.

ШАРНАЕВ Даша-Сырен Дондокович >1923 
г. р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван
16.07.41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ШАРНАЕВ Дымпил Дондокович 1923 г. 
р., с. Толтой, бурят, колхозник, призван
16.07.41 г., рядовой, погиб 9.43 г. Похо
ронен: Курская обл., с. Карнауховка.

ШАРНАЕВ Жамса Дондокович 1909 г. р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван 25.
07.41 г., рядовой, умер от ран 12.12.44 г« 
Похоронен: Молдавия, г. Бельцы.

ШАРНУЕВ Жирмэ Аюшеевич 1917 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, лризван 2.10.
40 г., рядовой, умер от ран 13.08.43 г. По
хоронен: Волгоградская обл., г. Камышин.

ШАРХАНОВ Ардын Сыденович 1923 г.р., 
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 16.
07.42 г., сержант, пропал без вести 1.43 г.

ШАРХАНОВ Василий Дальбакович 1922 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, приз
ван 17.02.42 г., рядовой, умер от ран 23.
03.43 г. Похоронен’ в г. Перми.

ШАТОНОВ Даба Бадмаевич 1918 г. р., 
с. Жемчуг, бурят, член |ВКП(б), колхозник, 
призван 20.09.36 г., старшина, пропал без 
вести 3.43 г.

ШАТОНОВ Лопсои Шагжеевич 1913 г. 
р., с. Торы, бурят, (колхозник, призван) 14.
11.41 г., мл. лейтенант, пропал без вести
9.04.44 г.

ШАТОНОВ Максар-Жап Дармаевич 1917 
г. р., с. Жемчуг, бурят, колхозми-к, член 
ВКП(б), призван 20.09.38 г., капитан, про
пал без вести 12.42 г.

ШАХМАДОВ Дамба Сыбыкович 1920 г. 
р., с. Шулуты, бурят, колхозник, призван
3.10.40 г., мл. сержант, пропал без вести
12.44 г.

ШАХМАЛОВ Еша Сыбыкович 1915 г. р., 
с. Шулуты, бурят, колхозник, призван 31.
10.41 г., рядовой, пропал без вести 9.42г. 

ШАХУНОВ Сергей Самойлович 1925 г.
р., с. Туран, русский, служащий, призван
10.01.43 г., мл. сержант, погиб 9.02.45 г. 
Похоромен: Германия, г. Бреслау.

ШВЕДОВ Григорий Матвеевич 1911 г.р., 
с. Туран, русокий, служащий, призван 29.
08.41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г. 

ШВЕДОВ Иван Елизарович 1923 г. р., с.
Гужиры, русский, колхозник, призван 16.
07.42 ir., рядовой, умв|р от болезни 7.05.
44 г. Похоронен в г. Харькове.

ШВЕДОВ Матвей Титович 1891 г. р., с. 
Еловка, русский, рабочий, п|ризван в 42г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ШВЕДОВ Михаил Семенович 1922 г. р., 
с. Гужиры, русский, служащий, призван
17.02.42 г., рядовой, пропал без вести
1.44 г.

ШЕВЕЛЬ Василий Григорьевич 1899 г.р., 
Винницкая обл., Тульчинский р-н, русский, 
служащий, лризван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 17.03.42 .г.

ШЕЛЕХОВ Алексей Спиридонович 1922 
г. р., с. Ахалиж, русский, колхозник, при
зван 28.10.41 г., мл. сержант, пропал без 
вести ,12.42 г.

ШЕЛЕХОВ Василий Алексеевич 1923 
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, приз
ван 27.02.42 г., мл. сержант, погиб 28.09.
43 г. Похоронен: Днепропетровская обл., 
с. Карповка.

ШЕЛЕХОВ Василий Назарович 1919 г.р., 
с. Ту>нка, русский, колхозник, призван 6.
03.41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ШЕЛЕХОВ Иван Федорович 1914 г. р.,
с. Тунка, русский, колхозник, призван 19.
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12.40 г., сержант, пропал без мсти 1.03.
43 г.

ШЕЛЕХОВ Иван Федорович 1911 г. рч 
с. Кьцэен, русский, рабочий, при зван 6.03.
40 г., сержант, ,пропал без вести 1.03.43 г. 

ШЕЛЕХОВ Иннокентий Николаевич 1907
г. р., с. Еловка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ШЕЛЕХОВ Иннокентий Никифорович
1898 г. р., с. Еловка, русский, колхозник, 
гфиэмн 17.02.42 г., серженгг, погиб 21.10.
42 г.

ШЕЛЕХОВ Петр Назарович 1912 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван 6.03.
41 г., сержант, пропал без вести 12.42 г. 

ШЕЛЕХОВ Степан Иннокентьевич 1922 г.
р., с. Тунка, русокий, колхозник, призван 
,17.02.41 г., рядовой, пропал без вести
21.09.42 г.

ШЕЛОМЕНЦЕВ Александр Авинирович
1923 г. р., с. Аршан, русский, рабочий, 
призван 16.07.42 г., рядовой, умер от ран
21.01.44 г. Похоронен в г. Смоленске. 

ШЕНХОРОВ Бадма Сыреторович 1917 г.
р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 5.45 г.

ШЕНХОРОВ Гарма Сыбыкович 1916 г. р., 
с. Шулуты, бурят, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ШЕНХОРОВ Дандин Дондокович 1910 г. 
р., у. Саган-Угун, бурят, колхозник, приз
ван 29.08.41 г., рядовой, пропал без вести
12.42 г.

ШЕНХОРОВ Данзын Яндокович 1909 г. 
р., у. Саган-Угун, бурят, колхозник, приз
ван 29.08.41 г., рядовой, погиб 22.02.42 г. 
Лохоронен: Курская обл., с. Шляхово.

ШЕНХОРОВ Даша Сыдыпович 1917 г.р., 
с. Толтой, бурят, колхозник, призван 27.
07.40 г., рядовой, гьропал без вести 11.44 г. 

ШЕНХОРОВ Зундуй Сыбикович 1924 г.
р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
11.09.42 г., рядовой, погиб 10.08.44 г. По
хоронен: Польша, с. Привно.

ШЕНХОРОВ Зунды Шагдурович 1915 г. 
р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
6.03.41 г., рядовой, пропал без вести
4.44 г.

ШЕНХОРОВ Самбу Сыренович 1917 г. р., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван
2.10.40 г., рядовой, умер от болезни 3.08.
43 г. Похоронен: г. Сызрань, Куйбышев
ская обл.

ШЕНХОРОВ Сыбык Яндыкович 1901 г.р., 
у. Сагай-Угун, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ШЕХИН Александр Васильевич 1898 г. р., 
С Гужиры, русский, колхоз'ник, призван в

41 г., сержант, погиб 12.08.43 г. Похоро
нен: Смоленская обл., д. Ждамово.

ШЕХИН Василий Романович 1898 г. р., 
с. Саганур, русский, колхозник, призван 
20-06.41 г., рядовой, умер от болезни 10.
05.42 г. Похоронен: Читинская обл., ст. 
Даурия.

ШЕХИН Владимир Михайлович 1926 г. р.,
с  Тунка, русский, колхозник, призван 18.
03.43 г., рядовой, погиб 29.08.44 г. Похо
ронен: Латвия, д. Лыэкуми-Тяки.

ШЕХИН Георгий Алексеевич 1914 г. р., 
с. Ахалик, русский, колхозник, призван
19.12.42 г., рядовой, умер от рак 5.02.45 г. 
Похоронен в г. Москве.

ШЕХИН Иван Иннокентьевич 1905 г. р., 
с. Саганур, русский, колхозник, призван
10.08.42 г., сержант, погиб 25.02.44 г. По
хоронен: Витебская обл., с. Старь.

ШЕХИН Иван Павлович 1918 г. р., с. Тун
ка, русский, колхозник, лризван 3.0939 г.» 
рядовой, пропал без вести 10.41 г.

ШЕХИН Константин Андриянович 1910 г. 
р., с. Еловка, русский, колхозник, призван
13.12.42 г., рядовой, пропал без вести 12.
44 г.

ШЕХИН Парфил Григорьевич 1917 г.р*
с. Тунка, русский, колхозник, призван 2»
10.40 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г» 

ШЕХИН Петр Михайлович 1910 г. р., с.
Саганур, русский, колхозник, призван 22.
07.42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г» 

ШЕХИН Семен Андриянович 1906 г. р.,
с. Еловка, русский, колхозник, призван 13.
02.42 г., рядовой, пропал без вести 19.01.
43 г.

ШЕХИН Сергей Иннокентьевич 1918 г. р.,
С. Саганур, русский, колхозник, призван
2.10.40 г., сержант, погиб 14.08.43 г. Похо
ронен: Смоленская обл., с. Пянтелецкое.

ШОБОЕВ Бадма Базарович 1908 г. р., с. 
Шулуты, бурят, колхозник, призван1 10.03* 
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ШОБОЕВ Гарма Базарович 1920 г. р., с. 
Шулуты, бурят, колхозник, призван 28.08. 
41 г., рядовой, умер от болезни 30.09.42 
г. Похоронен: Ленинградская обл., д. Ста
рые Дектяри.

ШОБОЕВ Гарма-Жап Базарович 1915 г. 
р., с. Шулуты, бурят, колхозник, призван
6.03.41 г., рядовой, пропал без вести
4.43 г.

ШОБОНОВ Сыден балданович 1909 г.
р., с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван
10.08.42 г., рядовой, пропал без вести
5.44 г.

ШОБХОЕВ Ардын Жапович 1910 г. р.,
с. Жемчуг, бурят, колхозник, призван 21.
03.42 г., рядовой, пропал без вести 7.44 г.
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ШОЖОЕВ Намсарай Шалдунаевин 1923 
г. р., с. Тагархай, бурят, колхозник, приз
ван 19.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ШОЙБОНОВ Балдан Балданович 1908 г. 
р., с. Торы, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 22.02.42 г. Похоро
нен: Курская обл., д. Шляхово.

ШОЙБОНОВ Буда Доржеевич 1908 г. р., 
с. Торы, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 10.1143 г. Похоронен: Ка
лининская обл., д. Сороки.

ШОЙБОНОВ Сыбык-Жап Лопсонович
1911 г. р., с  Торы, бурят, колхозник, при
зван в 41 г* сержа1нт, пропал без вести
12.41 г»

ШОЙДОКОВ Николай Сыбыкович 1917. 
г. р., с. Харбяты, бурят, колхозник, приз
ван 29.0740 г., рядовой, пропел без вести
11.42 г.

ШОРСТОВ Кондратнй Степанович 1914
г. р., с. Шимки, русский, колхозник, приз
ван 19.1241 г., рядовой, пропал без вести,
5.43 г.

ШОРСТОВ Константин Николаевич 1904
г. р., с. Кырен, русский, рабочий, призван 
3.0243 г., рядовой, пропал без вести
3.44 г. '

ШОРСТОВ Федор Павлович 1923 г. р.,
с. Кырен, русский, рабочий, призван 19,
02.41 (г., ст. сержант, пропал без вести 
942 г.

ШОТХОНОЕВ ЛоПсон Сыбыкович 1918
г. р., с. ЭунчМурино, бурят, колхозник, 
лризван 3.02.41 г., рядовой, пропал без 
вести 7.42 г.

ШОХОНОВ Даша Дондокович 1923 г.р.,. 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван
16.07.42 г„ мл. сержант, пропал без вести
28.02.44 г.

ШОХОНОВ Даша Жамсанович 1913 г. р., 
с. Туран, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб 6.02.44 г. Похоронен: 
Витебская обл., д. Казаки.

ШОХОНОВ Шагжа Базарович 1908 г.р., 
с. Зун-Мурино, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 7.42 rJ 

ШУБИН Александр Ильич 1915 г. р., с. 
Гужиры, русский, колхозник, призван 15*
09.40 г., мл. сержант, пропал без вести . 
142 г.

ШУБИН Александр Петрович 1904 г. р., 
с. Шимки, русский, рабочий, призван 10<
08.42 г., рядовой, умер от ран 1243 п 
Лохоронен в г. Севастополе.

ШУБИН Андрей Петрович 1907 г. р., с. 
Шимки, русский, колхозник, призван 3.02.
43 иг., рядовой, пропал без вести 8.45 г. 

ШУБИН Арсентий Гурьяновим 1906 г.р..

с. 'Кырен, русокий, колхозник, призван 3.
0243 г., сержант, погиб 8.10.44 г. Похоро
нен: ВеЬгрия, г. ЧаГн-града.

ШУБИН Афанасий Егорович 1905 г. р., 
с. Аршэн, русский, рабочий, призван 14.
09.41 г., рядовой, погиб 14j09.43 г. Похо
ронен: Полтавская обл., с. Опошня.

ШУБИН Василий Алексеевич 1900 г. р., 
с. Шимки, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 7.45 <г. 

ШУБИН Василий Васильевич 1917 г. р.*
с. TiyiHKa, русский, член ВШ (б), рабочий, 
лризван 20.09.39 г., майор, умер от ран
9.08.44 г. Похоронен1: Польша, д. Kjpyrae- 
вец.

ШУБИН Василий Макарович 1924 г. р.,
с. Затунка, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 27.09.42 г. Похо
ронен: Ленинградская обл., д. Ивановка.

ШУБИН Василий Михайлович 1924 г. р., 
с. Шимки, русский, учащийся, призван 11.
09.42 г., рядовой, пропал без вести 27.11.
42 г.

ШУБИН Василий Семенович 1901 г. р.,
с. Шимки, русокий, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 1244 г. Похоронен: 
Румыния, г. Будапешт.

ШУБИН Григорий Васильевич 1921 г.р., 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 13.
12.40 г., рядовой, пропал без вести 28.08. 
41 г.

ШУБИН Григорий Егорович 1903 г. р.,, 
с. Тунка, русский, колхозник, призван 11. 
0142 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ШУБИН Евсей Евгеньевич 1924 г. р., с. 
Шимки, русский, служащий, призван в 42, 
г., рядовой, погиб 1.0943 г. Похоронен; 
Харыковская обл., с. Комаровка.

ШУБИН Ерофей Петрович 1909 г. р., с. 
Шимки, русский, служащий, призван в 
41 г., ст. сержант, погиб 24.07.43 г. Похо
ронен: Орловская обл., д. Степь.

ШУБИН Иван Андреевич 1915 г. р., с. 
Шимки, русский, колхозник, призван1 15.
09.40 г., старшина, погиб 5.12.43 г. Похо
ронен: Киевская обл., с. Толокунь.

ШУБИН Иван Викторович 1907 г. р., с. 
Елоты, русский, колхозник, призван в 41 
г., сержант, погиб 29.0743 г. Похоронен: 
Ленинградская обл., д. Вороново.

ШУБИН Иван Дмитриевич 1910 г. р., с, 
Кырен, русский, рабочий, призван в 41 г., 
мл. сержант, пропал без вести 18.07.42 г, 

ШУБИН Иннокентий Алексеевич 1913 'г. 
р., с. Шимки, русский, колхозник, призван 
>14.1141 г., гв. сержант, умер от ран 2.08,
43 г. Похоронен: Орловская обл., х. Ка- 
меновский.
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ШУБИН Константин Александрович 1905
г. ,р., с. Тунка, русский, колхозник, приз
нан в 41 г., рядовой, погиб 26.07.44 г., 
Лохоронен: Латвия, д. Гочи.

ШУБИН Константин Алексеевич 1909 г. 
р., с. Шимки, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 3.43 г. Похоронен: 
Украина, д. Дубровка.

ШУБИН Леонид Алексеевич 1916 г. р., 
•с. Шимки, русский, колхозник, призван 20.
09.41 г., гв, рядовой, погиб 16.08.43 г. По
хоронен: Полтавская обл., с. Бельск.

ШУБИН Михаил Андреевич 1919 г. р., 
-с. 'Шимки, русский, колхозник, призван
20.09.38 г., сержатт, умер от рам 26.11, 
41 г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Ас тр аг и.

ШУБИН Михаил Евгеньевич 1907 г. р.,
с. Шим̂ ки, русский, колхозник, призвет 3.
02.43 г., рядовой, умер от ран< 6.04.45 г. 
Похоронен: Восточная Пруссия, х. Брасни-
!К©Н •

ШУБИН Михаил Петрович 1901 г. р., с,
Ахалик, русский, колхозник, призван в 41 
<г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ШУБИН Николай Алексеевич 1909 г.|р., 
с. Шимки, русский, служащий, призван в 
41 г., мл. лейтемамт, погиб 9.01.43 г. По
хоронен в г. Волгограде.

ШУБИН Николай Андриянович 1921 г.р., 
<. Кырен, русский, колхозник, призван 31.
10.41 г., рядовой, погиб 14.03.45 г. Похо
ронен: Восточ1ная Пруссия, г. Алъбенен.

ШУБИН Парфентцй Григорьевич 1904 г. 
р., с. Тунка, русский, колхозник, призван
27.02.42 г., рядовой, пропал < без вести
12.42 г.

ШУБИН Петр Иванович 1921 г. р., с, 
Тунка, русский, колхозник, призван 31.10. 
41 г., рядовой, пропал без вести 9.43 г.

ШУБИН Семен Егорович 1908 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван в 41 г., 
■старшина, погиб 16.07.44 г. Похоронен; 
Львовская обл., с. Грушки.

ШУБИН Семен Иванович 1908 г. р., с. 
Шимки, русский, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, погиб 6.08/42 г. Похороне*п 
Волгоградская обл., выс. 130,7.

ШУБИН Серафим Алексеевич 1905 г.р.» 
-с. Шимки, русский, колхозник, призван в, 
41 г., рядовой, умер от ран 11.42 г. По
хоронен в г. Новосибирске.

ШУБИН Сергей Егорович 1912 г. р., с. 
Тунка, русский, колхозник, призван1 18.11,
41 т., рядовой, пропал без вести 5.42 г. ■ 

ШУБИН Спиридон Васильевич 1912 г.р.,, 
с. Шимки, .русский, колхозник, призван
20.09.41 г., рядовой, умер от рам 3.43 г, 
Похоронен: Черниговская обл., Чернигов-, 
ский р-н.

И

ШУБИН Федор Иванович 1913 г. р., с.
Шимки, русский, колхозник, призван 13.
12.41 г., рядовой, погиб 16.1142 г. Похо
ронен: Орловская обл., с. Орловчик.

ШУБИН Федор Никитович 1910 г. р., с. 
Шимки, русокий, колхозник, призван в 41 
г., рядовой, пог̂ иб 11.44 г. Лохоронен: 
Польша, г. Краков.

ШУЛТУНОв Санжа-Митып Лопсонович 
1922 г. р., с. Хужиры, бурят, колхозник, 
призван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 5.42 г.

ШУЛТУНОв Сыдып Тубанович 1921г. р., 
с. Синты, бурят, колхозник, призван 13.12.
40 г., рядовой, пропал без вести 243 г. 

ШУЛТУНОВ Сырен Дашеевич 1918 г. р./
с. Хужиры, бурят, колхозник, призван в
41 г., ефрейтор, погиб 2.43 г. Похоронен: 
Ленинградская обл1., г. Извоз.

ШУЛХУНОВ Афанасий Доржеевич 1913 
г. р., с. Аларь, Иркутской обл., бурят, слу
жащий, призван в 40 г., рядовой, пропал 
без вести 9.42 г.

ШУЛЬГИН Иван Степанович 1905 г. р., 
с. Саганур, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.45 г.

ШУМИХИН Мефодий Никифорович 1900 
г. р., г. Кызыл, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ШУТУКОВ Сында Шагдурович 1908 г.р., 
с. Галбай, бурят, колхозник, призван 3.02.
42 г., ефрейтор, погиб 24.07.44 г. Похоро
нен: Латвия, п. 3)убры.

ЮГДУРОВ Самбу Доржеевич 1900 г.р., 
с. Далахай, бурят, колхозник, призван
2.40 г., рядовой, погиб в плену 2.44 г., по
хоронен: Минская обл., м. Масюковщина.

ЮНДУНОВ Жамсаран Циреторович 1912 
г. р., Хоринский район, Хандагай, бурят, 
призван в 40 г., рядовой, погиб 8.03.42 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., д. Бор.

ЮЩЕНКО Иван Григорьевич 1912 г. р., 
Чкаловская обл., Орский р-н, с. Корман- 
сан, русский, призван 25.07.41 г., мл. сер
жант, погиб 15.07.43 г. Лохоронен: Кур
ская обл., д. Терервино.

ЯБЖАНОВ Сырен-Жап Лопсонович 1915 
г. р., с. Шулуты, бурят, колхозник, при
зван 12.05.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ЯНДАНОВ Жалсаран Сыренович 1923 т. 
р., с. Шулуты, бурят, колхозник, призван
21.10.41 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.
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ЯНДАпОВ Убуша Осорович 1909 г. р., 
с. Шулуты, бурят, колхозник, призван я
41 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЯКОВЛЕВ Иван Савельевич 1913 г. р., с. 
Монды, русский, призван 1240 г. р., рядо
вой, пропал без вести 17.0143 г.

ЯКШЕЕВ Асаб Аюрович 1913 г. р., с. 
Убулзон-Нуган, бурят, колхозник, призван
10.08.41 г., рядовой, погиб 3.43 г. Похоро
нен: Калужская обл., с. Дубище.

ЯКШЕЕВ Буда Аюрович 1912 г. р., с. Ил
тыкшин , бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 243 г.

ЯКШЕЕВ Жаб Аюрович 1914 г. р., с. Кы
рен, бурят, колхозник, призван 27.12.42 г., 
рядовой, пропал без вести 10.09.44 г.

ЯКШЕЕВ Лопсон Сыренович 1919 г. р., 
<. Убулзон-Нуган, бурят, член ВКЛ{6), кол

хозник, призван 27.12.42 г., гв. сержант, 
пропал без вести 943 г.

ЯНТОБВ Сада Шараевич 1906 г. р., о  
Шанай, бурят, колхозник, призван в 41 
рядовой, пропал без вести 12.1943 г.

ЯХОНОВ Буда Ошорович 1921 г. р., с* 
Торы, буряпг, колхозник, призван 10.40 
гв. рядовой, погиб 2.44 г. Похоронен: Ка
лининская обл., с. Бычки.

ЯХОНОВ Ошор Жамсаевич 1912 г. р., с* 
Торы, бурят, колхозник, призван в 41 г.* 
рядовой, погиб 6.43 г. Похоронен: Орлов
ская обл., с. Бедренцы.

ЯЧМЕНЕВ Кирилл Михайлович 1905 г.р.» 
Читинская обл., с. Верхний Ульзун, рус
ский, служащий, призван в 42 г., рядовой» 
погиб 2.08.44 г. Лохоронен: Латвия, д* 
Гмыздас.
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ХОРИНСКИЙ РАЙОН г

АБАРИЕВ Санжап Цыбикович 1922 г. р.,
с. Баян-Гол, бурят, колхозник, призван
24.09.41 г., рядовой, погиб под г. Моск
вой.

АБИДУЕВ Чимит-Доржи 1897 г. р., с. 
.Алан, бурят, колхозник, призван 15.02.42 г., 
красноармеец, погиб в 43 г.

АБДАРАХМАНОВ Хабибрахман 1897 г.р., 
с. Тарбагатай, татарин, колхозник, приз- 
сан 15.02.42 г., красноармеец, погиб, по
хоронен: Смоленская обл., п. Красный.

АБРАМОВ Аким Григорьевич 1910 г. р., 
•с. Хасурта, русский, колхозник, призван 
« 41 г., рядовой, погиб 21.04.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Романово.

АГЕЕВ Василий Иванович 1918 г. р., с. 
Н  Майла, русский, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, пропал без вести
5.43 г.

АГЕЕВ Иван Яковлевич 1919 г. р.,<с. Зун- 
Хурай, русский, колхозник, призван 30.10.
40 г., ст. сержант, пропал без вести 16.10.
44 г.

АГИЛЬДИН Александр Яковлевич 1922
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван в 40 г., красноармеец, погиб 14.01.
44 г., похоронен: Ленинградская обл., с. 
ftp. Балтиец.

АГИЛЬДИН Алексей Изосимович 1923 
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, приз
ван 24.09.41 г., гв. лейтенант, погиб 18.08.
43 г., похоронен: Омская обл., д. Павло- 
•во.

АГИЛЬДИН Андрей Тихонович 1905 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван
13.07.41 г., ефрейтор, погиб 17.01.44 г., 
похоронен: Кировоградская обл., с. Груз
ное.

АГИЛЬДИН Иван Филиппович 1920 г. р., 
< Санномысск, русский, колхозник, приз
ван 7.10.40 г., рядовой, пропал без вес
ти 4.42 г.

АГИЛЬДИН Леонид Изосимович 1920 
г. р., с. Санномысск, русский, колхозник, 
гризван в 39 г., рядовой, пропал без ве
сти.

АГИЛЬДИН Никита Лаврентьевич 1906 
г. р., с. В. Тальцы, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, умер от ран
7.42 г., похоронен в г. Москве.

АГИЛЬДИН Петр Лаврентьевич 1907 г. р., 
с. Верхние Тальцы, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ги в 44 г.

АЛЕКСАНДРОВИЧ Владимир Трофимо
вич 1910 г. р., г. Кяхта Кяхтинского р-на, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 9.03.42 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Куклиничево.

АЛЕКСЕЕВ Александр Иннокентьевич 
1922 г. р., с. Хандагай, русский, рабочий, 
призван в 42 г., красноармеец, погиб 12.02.
45 г., похоронен: Польша, м. Медзижиги.

АЛЕКСЕЕВ Базар Даризанович, с. Хасу
рта, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
мл. сержант, умер от ран 8.07.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., с. Мгинск.

АЛЕКСЕЕВ Иннокентий Васильевич 1902 
г. р., с. Хандагай, русский, рабочий, приз
ван в 41 г, красноармеец, погиб 26.11.42
г., похоронен: Калининская обл., д. Жест
ки.

АЛЕКСЕЕВ Калин Капсинович, с. Санно
мысск, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран 11.09.44 г., 
похоронен: Польша, м. Мацеевице.

АЛЕКСЕЕВ Кузьма Андреянович, с. Хо
ринск, русский, служащий, призван в 42 г., 
мл. сержант, погиб 26.09.44 г., похоронен: 
Латвия, д. Пурики.

АЛЕКСЕЕВ Марк Кузьмич 1920 г. р., с. 
Баян-Гол, русский, колхозник, призван в 
41 г., пропал без вести 7.42 г.

АМУРОВ Дондок Батуевич 1914 г. р., 
с. Хандагай, бурят, рабочий, призван в
41 г., сержант, погиб 12.03.43 г., похоро
нен: Сумская обл., д. Вовна.

АНДРЕЕВ Прокопий Афанасьевич, с. Тэг- 
да, русский, рабочий, призван в 42 г., ря
довой, умер от ран 6.02.44 г., похоронен: 
Волынская обл., г. Луцк.

АНТОНОВ Жамбал Очирович 1906 г. р., 
с. Ашанга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 6.42 г. 

АНТОНОВ Родион Петрович 1920 г. р.,
с. Хандагай, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб 2.02.45 г., похоро
нен: Восточная Пруссия, п. Виттенберг.

(

АСАЛХАНОВ Трофим Николаевич 1902
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при-
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зван в 42 г., красноармеец, погиб 11.02.
43 г., похоронен: Ростовская обл., д. Зай
цев ка.

АСИЕВ Иван Михайлович 1915 г. р., с. 
Хоринск, русский рабочий, призван в 42 г., 
красноармеец, погиб 19.03.43 г., похоро
нен: Курская обл., д. Калинка.

АСТАШОВ Дмитрий Михайлович 1923 
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, приз
ван 31.08.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 08.43 г., похоронен в Румынии.

АСТАШОВ Иосиф Савельевич 1906 г. р., 
с. Хандагай, русский, рабочий, призван 
в 42 г., красноармеец, погиб 19.12.42 г., 
похоронен: Воронежская обл., д. Новая 
Калитва.

АСТАШОВ Илья Михайлович 1915 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

АСТАШОВ Федор Михайлович 1910 г.р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в
41 г., лейтенант, погиб 17.04.45 г., похо
ронен :Германия, г. Барнау.

АСТРАХАНЦЕВ Василий Афанасьевич 
«. 1918 г. р., с. Хандагай, русский, рабочий, 

 ̂ призван 13.08.41 г., красноармеец, погиб
9.03.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
п. Крайний.

АРСЕНТЬЕВ Алексей Иванович 1919 г. р., 
/ с. Хандагай, русский, рабочий, призван в

41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.
* АРЬЯНОВ Александр Найданович, с.

Анинск, бурят, колхозник, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 10.41 г.

АРЬЯНОВ Сокто Цыдыпович 1918 г.р., 
с. Улан-Одон, бурят, колхозник, призван в
41 г., капитан, пропал без вести 1.41 г. 

АТЯКШИН Иван Николаевич 1923 г. р.,
с Хоринск, русский, рабочий, призван в
42 г., мл. сержант, погиб 24.12.43 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Осиновка.

АФАНАСЬЕВ Максим Иванович 1906 
г. р., с. Хоринск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., пропал без вести в 43 г. 

АФАНАСЬЕВ Михаил Антонович 1909
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван 15.02.42 г., красноармеец, погиб
7.10.43 г., похоронен: Гомельская обл.,
д. Терешковичи.

АФАНАСЬЕВ Михаил Дмитриевич 1909
* г. р., с. Булуганск, русский, колхозник,

призван в 42 г., мл. сержант, погиб 29.03.
44 г., похоронен: Одесская обл., х. Ро- 
менский.

АФАНАСЬЕВ Николай Дмитриевич 1907 
г. р., с. Булуганск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., пропал без вести 11.42 г.

АФАНАСЬЕВ Николай Дмитриевич 1905 
г. р., с. Замакта, русский, колхозник, при-
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зван 10.01.41 г., сержант, пропал без ве-
сти 11.42 г.

АХУНОВ Барий 1903 г. р., с. Тэг да, та
тарин, колхозник, призван в 42 г., крас
ноармеец, пропал без вести 5.43 г.

АШИРОВ Ринчин Дондокович, с. Замак
та, бурят, колхозник, призван в 42 г., ря
довой, погиб 4.09.43 г.

АЮРЗАНАЕВ Галсан 1909 г. р., с. Агинскг 
Читинской обл., бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., красноармеец, погиб 8.05.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Подоле- 
шье.

АЮШИН Александр Чимитович 1922 г. р.г 
с. Хоринск, бурят, колхозник, призван>
4.02.42 г., красноармеец, погиб 19.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Любаны.

АЮ Ш ЕЕВ Александр Андреевич 1922 
г. р., с. Булум, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., сержант, умер от ран 7.02.45 г.г 
похоронен: Польша, г. Венцборг.

АЮШЕЕВ Батор Аюшеевич 1908 г. р.г 
с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 41 г.г 
красноармеец, погиб 1.06.42 г., похоро
нен: Харьковская обл., с. Красное.

АЮ Ш ЕЕВ Митып Аюшеевич 1905 г. р.„ 
с. Ойбонт, бурят, колхозник, призван
15.02.42 г., красноармеец, погиб 2.02.44 г.г 
похоронен: Гомельская обл., д. Виша.

АЮШЕЕВ Цыренжап Галсанович 1909 
г. р., с. Алан, бурят, колхозник, призван- 
в 42 г., рядовой, погиб 3.04.45 г.

БАДАРХАНОВ Цырен-Доржи 1914 г. р., 
с. Баян-Гол, бурят, колхозник, призван
809.41 г., рядовой, пропал без вести.

|БАДАШКАНОВ Александр (Баторович
1909 г. р., с. Тальцы, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 13.02.42 г.

БАДМАЕВ Базар Бадмаевич 1912 г. р.г 
с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в-
41 г., красноармеец, погиб 12.12.42 г.*. 
похоронен: Смоленская обл., д. Подоси- 
новка.

БАДМАЕВ Бато-Мунко 1908 г. р., с. Ба
ян-Гол, бурят, колхозник, призван 30.12..
42 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

БАДМАЕВ Гымпыл, с. В.-Тальцы, бурят,.
колхозник, призван 17.08.42 г., рядовой, 
погиб 30.11.42 г., похоронен: Калининская- 
обл., д« Шилково.

БАДМАЕВ Дамба Петрович 1908 г. р., 
с. Анинск, бурят, колхозник, призван *
42 г., красноармеец, пропал без вести-
10.44 г.

' /

БАДМАЕВ Дамба 1897 г. р., с. Булум,
бурят, колхозник, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 10.44 г.
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БАДМАЕВ Даши-Дондок Базарович
1908 г. р., с. Алан, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец, пропал без 
еести в 43 г.

БАДМАЕВ Жалсан 1891 г. р., с. Улан- 
Одон, бурят, колхозник, призван в 42 г., 

рядовой, пропал без вести 9.08.43 г.
БАДМАЕВ Митып 1907 г. р., с. Хоринск, 

бурят, колхозник, призван в 41 г., крас
ноармеец, пропал без вести 29.04.42 г.

БАДМАЕВ Мунко Бадмаевич, с. Ашан- 
га, бурят, колхозник, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести.

БАДМАЕВ Нанзат Содномович 1907 г. р., 
с. Анинск, бурят, колхозник призван 24.04.
43 г., красноармеец, погиб 10.02.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Старинцы.

БАДМАЕВ Пунсук 1906 г. р., с. Хоринск, 
бурят, рабочий, призван 14.02.42 г., крас- 
-ноармеец, погиб 8.10.42 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Толстуха.

БАДМАЕВ Садбо Зоригтуевич 1912 г. р., 
'С. Хоринск, бурят, служащий, призван в
40 г., лейтенант, пропал без вести 8.41 г.

БАДМАЕВ Самбу Бадмаевич 1913 г. р., 
-с. Баян-Гол, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

БАДМАЕВ Цымпил Бадмаевич 1902 г. р., 
с. Карбаиновка Заиграевского р-на, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., пропал 
без вести 4.45 г.

БАДМАЕВ Цымпил 1902 г. р., с. Додо- 
■Гол, бурят, колхозник, призван 27.07.41 г., 
рядовой, погиб 30.11.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Шилково.

БАДМАЕВ Юндон Базарович, с. Анинск, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., крас
ноармеец, погиб 8.42 г., похоронен: Кур
ская обл., с. Волчий Яр.

БАДМАЦЫРЕНОВ Шагдар Амбуевич 
1922 г. р., с. Анинск, бурят, колхозник, 
призван 4.02.42 г., красноармеец, погиб
3.02.45 г., похоронен: Германия, г. Нойен- 
бург.

БАЖКОВ Степан Иванович 1897 г. р., 
с Хасурта, русский, колхозник, призван
14.02.42 г., рядовой, пропал без вести.

БАЗАРДАРАЕВ Цыден Базарбудаевич
1922 г. р., с. Алан, бурят, колхозник, при
зван 4.02.42 г., красноармеец, погиб 17.03.
44 г., похоронен: Калининская обл., д. Иль- 
юшино.

БАЗАРЖАПОВ Балган Дарижапович 1905 
г. р., с. Улан-Одон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран.

БАЗАРЖАПОВ Бато-Мунко 1906 г. р., 
с. Тэгда, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб 18.03.43 г., похоро
нен: Смоленская обл., д. Вязовка.

БАЗАРОВ Бато-Мунко Нимаевич 1903

г- р., с. Хоринск, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

БАЗАРОВ Балдан-Даба 1904 г. р., с. Улан-
Одон, бурят, колхозник, призван 1.01.42 г., 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

БАЗАРОВ Дылык Базарович 1920 г. р., 
с. Булум, бурят, колхозник, призван 7.10.
40 г., красноармеец, погиб 20.11.44 г., по
хоронен: Латвия, г. Кнауши.

БАЗАРОВ Жимба Базарович 1897 г. р., 
с. Баян-Гол, бурят, колхозник, призван
19.02.42 г., рядовой, умер от ран в 43 г., 
похоронен в г. Костроме.

БАЗАРОВ Ринчин-Доржо 1920 г. р., с. Ба- 
рун-Хасурта, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, пропал без вести
1.43 г.

БАЗАРОВ Ринчин-Доржо Раднаевич, 1921
г. р., с. Хоринск, бурят, колхозник, приз
ван в 40 г., красноармеец, пропал без ве- 
ити 11.42 г.

БАЗАРОВ Ринчин 1910 г. р., с. Алан, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., пропал 
без вести 12.42 г.

БАЗАРОВ Тамжит 1914 г. р., с. Барун- 
Хасурта, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
ряДовой, погиб 9.03.42 г., похоронен в 
Смоленской обл.

БАЗАРОВ Чимит Базарович 1921 г. р., 
с. Хоринск, бурят, рабочий, призван 7.10.
40 г., ст. лейтенант, погиб 24.03.45 г., по
хоронен: Польша: д. Бергфельде.

БАЗАРОВ Цыден-Дамба 1899 г. р., с. Ба
ян-Гол, бурят, колхозник, чл. ВКП(б), приз
ван 17.10.42 г., рядовой, умер от ран в
43 г., похоронен: ст. Илька, Заиграевский 
р-н.

БАЙБОРОДИН Александр Иванович 1905 
г. р., с. Анинск, русский, колхозник, чл. 
ВКП(б) призван в 42 г., мл. сержант, погиб
24.09.42 г., похоронен: Калининская обл., 
г Ржев*

БАКЛАНОВ Александр Филиппович 1909
г. р., Читинская обл., русский, колхозник, 
призван 21.04.42 г., красноармеец, пропал 
без вести в 43 г.

БАКИРОВ Гавриил Андрианович 1914 
г. р., с. В.-Тальцы, русский, призван в
41 г., ст. сержант, пропал без вести 10.
41 г.

БАКИРОВ Петр Степанович 1913 г. р., 
с. В.-Тальцы, русский, рабочий, призван 
в 41 г., йержант, погиб 1.08.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Новое Устиново.

БАКИРОВ Филипп Иванович 1905 г. р., 
с. В-Тальцы, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

Б АЛ АКЕРОВ Алексей Георгиевич 1919 
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, приз
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ван 6.41 г., красноармеец, погиб в 42 г., 
похоронен в г. Брянске.

БАЛ АКЕРОВ Георгий Георгиевич 1916
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, приз
ван 23.06.41 г., сержант, погиб 14.01.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Позняко-
во.

БАЛДАНДОРЖИЕВ Василий Балдоржиевич
1920 г. р., с. Ойбонт, бурят, колхозник, 
призван 7.10. 40 г., йержант, погиб 28.07.
44 г., похоронен: Брестская обл., с. За
лесье.

БАЛДАНОВ Бадма Будаевич 1919 г. р., 
с. Хоринск, бурят, колхозник, призван в
42 г., мл. сержант, пропал без вести 12.09.
43 г.

БАЛДАНОВ Дамба Садаевич 1913 г. р., 
с. Додо-Гол, бурят, колхозник, призван в
25.07.42 г., рядовой, погиб 1.01.43 г., по
хоронен в г. Великие Луки.

БАЛДАНОВ Дугар Бадмаевич 1913 г.р., 
с. Хандагай, бурят, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, умер от ран 17.01.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Бур- 
макино.

БАЛДАНОВ Нима Гапиевич 1914 г. р.,
с. Хоринск, бурят, корхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 6.42 'г. 

БАЛДАНОВ Цырен 1905 г. р., с. Тэгда,
бурят, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 12.10.43 г., похоронен: Могилевская 
обл., д. Демьяновка.

БАЛДАНОВ Цыренжап 1905 г. р., с. Тэг
да, бурят, колхозник, призван 15.02.42 т., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

БАЛСАМБАЕВ Будожап 1910 г. р., с. 
Анинск, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
красноармеец, погиб 20.07.44 г., похоро
нен: Львовская обл., г. Золочев.

БАЛЬЖИРОВ Даша Бадмаевич 1921 г. р., 
с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
лейтенант, пропал без вести 20.10.44 г.

БАЛЬЖИЕВ Ринчин Бальжиевич 1918 г. р., 
с. Хоринск, бурят, рабочий, чл. ВКП(б), 
призван 21.02.41 г., мл., лейтенант, погиб
23.03.43 г., похоронен: Ленинградская обл., 
с. Погостье.

БАНКОВ Алексей Ефимович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван в
42 г., лейтенант, погиб 10.03.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., п. Крестцы.

БАНИН Виктор Степанович 1921 г. р., 
с. Барун-Хасурта, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

БАНЩИКОВ Павел Дмитриевич 1919 г. р., 
с. Ониноборск, русский, рабочий, призван
7.10.40 г., ефрейтор, погиб 19.08.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Взвад
ский.

БАРАНОВ Василий Флегонтович, с. Хо

ринск, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 1.45 г.

БАРД АХАНОВ Илья Оширович 1915 г. р., 
с. Замакта, бурят, колхозник, призван »
41 г., лейтенант, пропал без вести. 

БАРДУЕВ Намжил Цыренович 1905 г. р.,
с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 4]. 
г., красноармеец, погиб 28.09.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., д. Котлубань* 

БАРУЕВ Дагба Мункуевич 1921 г. р., с. 
Алан, бурят, колхозник, призван 7.10.40 г., 
мл. сержант, пропал без вести 1.42 г.

БАСАНОВ Бадма Васильевич 1924 г. р., 
с. Хоринск, бу|рят, колхозник, призвав 
в 41 г., рядовой, погиб 27.12.44 г.

БАСАНОВ Борис Васильевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, лейтенант,, 
умер от ран 27.12.44 г., похоронен: Лит
ва, г. Каунас.

БАТОЖАПОВ Дондок 1915 г. р., с. Хо
ринск, бурят, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, погиб без вести 3.42 г.

БАТОМУНКУЕВ Ширап Бадмаевич 191?
г. р., с. Улан-Одон, бурят, колхозник, 
призван 7.10.40 г., пропал без вести.

БАТУЕВ Базыр Батуевич 1904 г. р., с. 
Хоринск, бурят, колхозник, призван 1 .ОТ
42 г., красноармеец, пропал без вести
11.44 г.

БАТУЕВ Дамба Цымпилович 1922 г. р., 
с. Баян-Гол, бурят, колхозник, призван
4.02.42 г., рядовой, погиб 15.02.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Соро
кине.

БАТУЕВ Дугар Батуевич 1920 г. р., 
с. Анинск, бурят, колхозник, призван
4.02.42 г., красноармеец, погиб 2.02.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ханд* 
ровка.

БАТУЕВ Цыден-Доржи, 1899 г. р., с.
Алан, бурят, колхозник, призван 15.02.
42 г., пропал без вести 7.44 г.

БАТУЕВ Цыден Цыренович 1925 г. р., 
с. Баян-Гол, бурят, колхозник, призван
23.12.42 г., рядовой, пропал без вести
7.44 г.

БАТУРИН Иван Никитович 1918 г. р., 
с. Хоринск, русский, колхозник, призван 
в 42 г., сержант, погиб 3.08.43 г., похо
ронен: Оэловская обл., с. Знаменское.

БАТУРИН Константин Константино
вич 1900 г. р., Иркутская обл., Аларский 
р-н, русский, подполковник, погиб 27.10.
42 г., похоронен: Смоленская обл., г. Кон- 
дрово.

БАТУРИН Степан Павлович 1912 г. р.. 
Читинская обл., русский, рабочий, крас
ноармеец, пропал без вести 12.43 г.

БАТУРИН Яков Петрович 1922 г. р., с. 
Кульс?к, русский, колхозник, признан
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29.10.41 г., мл. лейтенант, погиб 2Л01.43г., 
похоронен: Волгоградская обл., д. Гон
чары.

БАШИНОВ Матвей Николаевич 1913 
с. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван в 42 г., красноармеец, погиб 14.03.
43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Козлово.

Б АЯСХАЛАНОВ Доржи Мухарович
1920 г. р., с. Баян-Гол, бурят, колхозник, 
лризван 30.06.40 г., рядовой, пропал без 
вести 4.43 г.

БЕЛИКОВ Александр Иннокентьевич 
1898 г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, 
лризван 14.02.42 г., лейтенант, погиб в
45 г., похоронен в г. Киеве.

БЕЛИКОВ Артем Филиппович 1918 г.р., 
с. Георгиевка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., лейтенант, умер от ран 16.02.
42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
с. Прудбой.

БЕЛИКОВ Геннадий Степанович 1917 
г. р., с. Георгиевка, русский, колхозник, 
лризван в 39 г., рядовой, погиб в 43 г.

БЕЛИКОВ Николай Степанович 1917 г.р., 
с. Георгиевка, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.45 г.

БЕЛИКОВ Павел Васильевич 1905 г. р., 
с. Георгиевка, русский, колхозник, призван
23.11.41 г., красноармеец, умер от ран
6.03.44 г., похоронен: Гомельская обл., 
с. Ланпеки.

БЕЛИКОВ Павел Васильевич 1920 г. р., 
с. Булуганск, русский, колхозник, призван
23.11.41 г., красноармеец, погиб 11.03.43 г., 
лохоронен: Орловская обл., с. Хибтово.

БЕЛКИН Егор Павлович 1898 г. р., с. Кр. 
Партизан, русский, колхозник, призван
15.02.42 г., красноармеец, погиб 7.08.43 г., 
лохоронен: Курская обл., д. Гнилец.

БЕЛОВ Александр Ефимович 1906 г. р., 
с. Кульск, русский, колхозник, призван
15.01.41 г., рядовой, умер от ран 9.04.42 г., 
лохоронен: Волгоградская обл., д. Чагода.

БЕЛОУСОВ Алексей Александрович 1926 
г. р., с. Хоринск, русский, колхозник, при
зван в 43 г., красноармеец, погиб 23.08.
44 г., похоронен: Эстония, д. Сулемяэ. 

БЕЛОУСОВ Василий Андревич 1920 г. р.,
с .. Булуганск, русский, колхозник, призван
20.04.41 г., пропал без вести 12.44 г. 

БЕЛОУСОВ Василий Гаврилович 1909
г. р., с. Партизан, русский, колхозник, при
зван 3.02.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 8.43 г.

БЕЛОУСОВ Гавриил Родионович 1910
г. р., с. Замакта, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., сержант, погиб 19.09.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Пожале- 
ево.

БЕЛОУСОВ Георгий Алексеевич 1900
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван 15.02.42 г., рядовой, умер от ран
25.12.43 г., похоронен: г. Нерчинск Читин
ской обл.

БЕЛОУСОВ Григорий Иванович 1911
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван 14.02.42 г., красноармеец, погиб 
в 43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Красный.

БЕЛОУСОВ Дмитрий Яковлевич 1920 г. 
р., с. Ониноборск, русский, колхозник, 
призван 30.06.40 г., красноармеец, погиб
20.07.43 г., Харьковская обл., д. Калинка. 

БЕЛОУСОВ Иван Иванович, 1921 г. р.,
с. Булуганск, русский, колхозник, призван
3.10.40 г., красноармеец, пропал без вес
ти 3.42 г.

БЕЛОУСОВ Иннокентий Перфилович 1912 
г. р., с. Булуганск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести.

БЕЛОУСОВ Константин Кириллович 1918 
г. р., с. Булуганск, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, пропал без ве
сти.

БЕЛОУСОВ Михаил Филиппович 1903 
г. р., с. Кульск, русский, колхозник, при
зван 22.12.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 7.03.42 г.

БЕЛОУСОВ Петр Иванович 1907 г .р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, приз
ван в 39 г., сержант, умер 5.12.43 г., по
хоронен: Киевская обл., с. М. Карашин.

БЕЛОУСОВ Сергей Александрович 1909 
т. р., с. Хоринск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

БЕЛОУСОВ Филипп Перфилович 1910 
г. р., с. Булуганск, русский, колхозник, 
поизван в 42 г., лейтенант, погиб 24.01.
43 г., похоронен: Воронежская обл., х.
Скупой.

БЕЛЬДУЕВ Манжей Данилович 1924 г.р.,
с. Хоринск, бурят, колхозник, призван
1.11.42 г., рядовой, пропал без вести 3.
44 г.

БЕЛЫХ Егор Федорович 1898 г. р., с. 
Карбаиновка Заиграевского р-на, русский, 
колхозник, призван в 41 г., красноарме
ец, погиб 13.03.44 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Погореловка.

БЕЛЫХ Флегонт Михайлович 1903 г. р., 
с. Хоринск, русский, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести.

БЕЛЯЕВ Анатолий Николаевич 1921 г.р., 
с. Кульск, русский, колхозник, призван в
41 г., лейтенант, погиб 30.11.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., п. Туков. 

БИМБАЕВ Ойдоп Жамбалович 1904 г. р..



с. Хоринск, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести. 

БИМБАЕВ Цырен Дондокович 1902 г. р.,
с. Ашанга, бурят, колхозник, призван в
42 г., красноармеец, умер от ран 25.03.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Брынь.

БИЧУРИН Илья Николаевич 1923 г. р., 
г. Ониноборск, русский, колхозник, при» 
зван 3.03.42 г., красноармеец, лропал' 
без вести 7.43 г.

БЛАГОДАРОВ Андрей ПетрЬвич; с. 
Кульск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 11.41 г.

БОБАЕВ Чимит Бобаевич 1913 г. р., 
с. Тэгда, бурят, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, погиб 16.01-43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., с. Мгинск.

БОГДАНОВ Михаил Николаевич 19241 
г. р., с. Хоринск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 27.04.
42 г.

БОГОМОЛОВ Николай Степанович'
1911 г. р., с. Ойбонт, русский, рабочий, 
призван 14.06.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 12.43 г.

БОЛТОЕВ Алексей Владимирович, с. Ха- 
сурта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 17.10.41 г.

БОРИСОВ Алексей Петрович 1922 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван
24.09.41 г., красноармеец, умер от ран
12.10.43 г., похоронен: Киевская обл., с. 
Тарасовичи.

БОРИСОВ Алексей Федорович 1910 г. р., 
с. Санномысск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без ве
сти 3.42 г.

БОРИСОВ Андрей Дмитриевич 1914 г.р., 
с. Санномысск, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., ст. лейтенант, погиб 31.01.43 г.

БОРИСОВ Афанасий Степанович 1906
г. р., с. Хоринск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
1.43 г.

БОРИСОВ Василий Иванович 1910 г. р., 
с. Хоринск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

БОРИСОВ Георгий Степанович 1925 г. р., 
с. Санномысск, русский, служащий, мл. 
лейтенант, погиб 8.03.45 г., похоронен: 
Германия, д. Розенгруд.

БОРИСОВ Евлампий Александрович 1910
г. р., с. Санномысск, русский, рабочий, 
призван 14.02.42 г., красноармеец, пропал 
без вести.

БОРИСОВ Иван Иосипович 1904 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в
42 г., красноармеец, пропал без вести
3.43 г.

БОРИСОВ Иван Осипович 1904 г. р.г
с. Улан-Одон, русский, колхозник, приз
ван 1.01.42 г., рядовой, пропал без вест»
1.42 г.

БОРИСОВ Иван Филиппович 1902 г. р., 
с. Хоринск, русский, колхозник, призван
10.41 г., красноармеец, пропал без вести>
7.42 г.

БОРИСОВ Михаил Афанасьевич 1914 
г. р., с. Санномысск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал1 
без вести 1.44 г.

БОРИСОВ Михаил Гаврилович 1926 г. р., 
с. В. Тальцы, русский, колхозник, призван 
в 43 г., рядовой, пропал без вести 10.44 iv 

БОРИСОВ Михаил Яковлевич 1920 г. р.,
г. р., с. Санномысск, русский, колхозник, 
призван 26.12.41 г., мл. сержант, погиб
2.12.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. М.-Дубовец.

БОРИСОВ Павел Федорович 1900 г. р., 
с. Санномысск, русский, колхозник, при
зван 15.02.42 г., рядовой умер от ран 25.12.
43 г., похоронен: г. Нерчинск Читинской 
обл.

БОРИСОВ Петр Гаврилович 1922 г. р., 
с. Кульск, русский, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от болезни в 43 г.,. 
похоронен в г. Новосибирске.

БОРИСОВ Сидор Васильевич 1912 г. р.г 
С. Санномысск, русский, колхозник, приз
нан в 41 г., рядовой, умер от ран 26.10»
42 г., похоронен: Волгоградская обл.г
д. Кузлиан.

БОРОДИН Николай Антонович 1897 
г. р., с. Кр. Партизан, русский, служащий, 
призван 14.02.42 г., рядовой, пропал без- 
вести 9.43 г.

БРАТЕНЬКОВ Михаил Григорьевич 1896- 
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван 15.02.42 г., рядовой, умер от болез
ни 1.11.42 г., похоронен в Читинской 
обл.

БРЫЛЕВ Андрей Федорович 1920 г.р.,
с. Хасурта, русский, колхозник, призван
7.10.40 г., рядовой, погиб 18.01 *42 г., похо
ронен: Курская обл., с. Лески.

БРЫЛЕВ Емельян Артемьевич 1922 г.р.»
* с. Хасурта, русский, колхозник, призван
29.09.41 г., лейтенант, погиб 13.02.44 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Пустын
на. *

БУДАЕВ Базар-Дара Цыремпилович 1908 
г. р., с. Булум, бурят, колхозник, призван- 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

БУДАЕВ Гадаян Будаевич 1899 г. р., 
с. Тэгда, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 7.01.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Жирносеки.
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БУДАЕВ Жанчип 1917 г. р., с. Хоринск, 
бурят, рабочий, призван в 41 г., сержант, 
умер от ран 8.43 г., похоронен: Орловская 
обл., с. Ново-Янск.

БУДАЕВ Ринчин 1897 г. р., с. Тэгда, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
умер от болезни 8.10.42 г., похоронен: 
с. Молоково Калининской обл.

БУДАЕВ Санжижап 1914 г. р., с. Тэгда, 
бурят, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 10.43 г.

БУДАЕВ Цыден 1913 г. р., с. Тэгда, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., красно
армеец, пропал без вести 3.43 г.

БУДАЕВ Цырен-Базар 1907 г. р., с. Алан, 
бурят, колхозник, призван 6.03.42 г., по
гиб 7.03.44 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Ильюшино.

БУДОЖАПОВ Галсан Балданович 1900 
г. р., с. Тарбагатай, бурят, колхозник, при
зван 14.02.42 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.43 г.

БУДОЖАПОВ Цыбикдоржо, с. Хоринск, 
бурят, рабочий, призван в 40 г., рядовой, 
погиб 10.11.41 г.

БУДОЖАПОВ Цырен 1907 г. р., с. Хо
ринск, бурят, рабочий, призван в 42 г., 
ефрейтор, погиб 14.08.43 г., похоронен: 
Харьковская обл., с. Махначи.

БУДАЦЫРЕНОВ Митып Эрдынеевич 1910 
г. р., с. Баян-Гол, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 41 г.

БУДНИКОВ Марк Тарасович 1903 г. р., 
с. Хасурта, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб 23.08.42 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Сметские Высел
ки.

БУЛЬБАШ Павел Александрович 1914
г. р., с. Кульск, русский, призван в 41 г., 
старшина, погиб 23.08. 43 г., похоронен: 
Харьковская обл., с. Долгеньская.

БУРДИН Дорофей Крисантьевич 1910 
г р., с. В. Тальцы, русский, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г.

БУРДИН Егор Акимович 1914 г. р., с. 
Кульск, русский, колхозник, призван в
41 ., ст. сержант, погиб 13.10.44 г., похо
ронен: Литва, ст. Луня.

БУРДИН Никита Егорович 1910 г. р., с. 
Санномысск, русский, колхозник, призван 
в 42 г., красноармеец, погиб 15.01.43 г., 
похоронен: Курская обл., с. Тербуны.

БУРДУКОВСКИЙ Аким Агеевич 1908 
г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван 26.12.41 г. красноармеец, пропал без 
вести 11.43 г.

БУРДУКОВСКИЙ Василий Иванович 1901 
г. р., с. Булуганск, русский, колхозник, 
призван 7.07.43 г., красноармеец, погиб
15.01.44 г., похоронен: Калининская обл., 
с. Глуховка.

БУРДУКОВСКИЙ Дементий Ефимович)
1922 г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, 
призван 6.03.42 г., красноармеец, пропа/г 
без вести 12.43 г»

БУРДУКОВСКИЙ Денис Гаврилович 1913= 
г. р., с. Замакта, русский, колхозник, при
зван 5.06.41 г., красноармеец, погиб 31.01.
45 г., похоронен: Германия, г. Штейнау.

БУРДУКОВСКИЙ Макар Агеевич 1919* 
г. р., с. Ойбонт, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 10.01.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Эстино.

БУРДУКОВСКИЙ Павел Иванович 1916 
Г. р., с. Укыр Еравнинского р-на, русский, 
колхозник, призван в 41 г., красноармеец, 
пропал без вести в 12.42 г.

БУРУЕВ Дамба Мункуевич 1919 г. р.г 
с. Хасурта, бурят, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, пропал без вести
1.44 г.

БУХАЛЬЦЕВ Иван Дмитриевич 1907 г. р., 
с. Санномысск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец, погиб 12.01.
44 г., похоронен: Смоленская обл., с. Бор- 
щевское.

БЫКОВ Геннадий Гавврилович 1925 г. р., 
с. Хасурта, русский, колхозник, призван1
16.01.43 г., рядовой, умер от ран 29.07.
44 г., похоронен: Смоленская обл., г. Рос- 
лавль.

ВАРЛАМОВ Сергей Григорьевич 1906» 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван 15.01.41 г., рядовой, пропал без 
вести 10i44 Тш

ВАНЗАТОВ Абида 1919 г. р., с. Хоринск, 
бурят, рабочий, призван в 41 г., красноар
меец, пропал без вести.

ВАНЗАТОВ Ванчип 1902 г. р., с. Хоринск, 
бурят, рабочий, призван в 42 г., рядовой, 
пропал без вести 8.43 г.

ВАНДАНОВ Бадма 1914 г. р., с. В. Кур- 
ба, бурят, рабочий, призван в 42 jr., ря
довой, пропал без вести 8.43 г.

ВАНДОКУРОВ Александр Иванович 1921 
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., рядовой, погиб 12.43 г.

ВАННИКОВ Бадма 1909 г. р., с. Хоринск, 
бурят, колхозник, призван в 42 г., красно
армеец, погиб 22.08.44 г., похоронен: По
льша, г. Варшаве.

ВАСИЛЬЕВ Иван Семенович 1919 г. р., 
с. Георгиевка, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., пропал без вести.

ВАСИЛЬЕВ Фадей Ерастович 1902 г. р.* 
г. Улан-Удэ, русский, служащий, призван 
в 42 г., ст. лейтенант, погиб 17.07.44 г., по
хоронен: Львовская обл., с. Гута-Пеняцка.

ВАСЮКОВ Григорий Петрович, с. Хо-



ринск, русский, рабочий, призван в 40 г., 
красноармеец, погиб 20.11.41 г., похоро
нен: Ленинградская обл., г. Тихвин.

ВАХРУШЕВ Александр Иннокентьевич
1919 г. р.; с. Хасурта, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., сержант, пропал без ве
сти 8.42 г.

ВАХРУШЕВ Аким Николаевич 1915 г.р., 
с. Хасурта, русский, рабочий, призван
15.02.42 г., рядовой, пропал без вести 
«.42 г.

ВАХРУШЕВ Гавриил Георгиевич 1?20 
г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван 30.10.40 г., рядовой, пропал без ве
сти.

ВАХРУШЕВ Георгий Назарович 1924 г. р., 
■с. Хасурта, русский, колхозник, призван 
« 42 г., мл. лейтенант, погиб 9.09.43 г., 
гохоронен: Смоленская обл., п. Николь
ское. !

ВАХРУШЕВ Дмитрий Николаевич 1917 
с. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец, умер от ран
16.02.43 г., похоронен в г. Владимире.

ВАХРУШЕВ Евгений Михайлович 1908
с. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван 8.41 г., ст. сержант, пропал без вес
ти 12.42 г.

ВАХРУШЕВ Иван Георгиевич 1915 г. р., 
с. Хасурта, русский, колхозник, пропал 
без вести в 41 г.

ВАХРУШЕВ Михаил Александрович 1917 
г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., лейтенант, погиб 13.05.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., п. Мона
стырь ка.

ВАХРУШЕВ Никита Михайлович 1911 г.р.,
с. Хасурта, русский, колхозник, приззан
4,41 г., мл. лейтенант, погиб' 7.41 г., по
хоронен в г. Ростов-на-Дону.

ВАХРУШЕВ Семен Николаевич 1916 г.р., 
с Хасурта, русский, колхозник, призван 
в 42 г., лейтенант, умер от болезни 27.04.
45 г., похоронен: Владимирская обл., 
г. Мураш.

ВДОВИН Андрей Иванович 1906 г. р., 
t  Мухоршибирь Мухоршибирского р-на, 
русский, колхозник, мл. лейтенант, пропал 
45ез вести 20.06.44 г.

ВЕРЕЩАГИН Дмитрий Афанасьевич 1908 
г. р., с. Алан, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб в 43 г., похо
ронен в г. Волгограде.

ВЕРЕЩАГИН Дмитрий Афанасьевич 1908 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
чл. ВКП(б), призван 15.01.41 г., красноар
меец, пропал без вести 10.44 г.

ВЕРШИНИН Константин Иванович 1913 
г. р., г. Тольятти Куйбышевской обл., рус
ский, колхозник, призван в 42 г., ст. сер

ВЕРЕЩАГИН Николай Афанасьевич 1915 
г. р., с. Удинск, русский, колхозник, при- 
зан в 41 г., рядовой, погиб 30.12.41 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Чернеца.

ВИКУЛИН Андрей Тимофеевич 1923 г. р., 
ский, колхозник, призван 3.03.42 г., cep- 
с. Шара-Азарга Закаменского р-на, рус- 
жант, погиб 9.08.42 г., похоронен: Волго
градская обл., х. Крайний.

ВЛАДИМИРОВ Иван Иванович 1905 . р., 
Горьковская обл., русский, рабочий, приз
ван 4.41 г., красноармеец, пропал беэ ве
сти 12.42 г.

ВОЛКОВ Иван Александрович 1913 г. р., 
с. Кульск, русский, служащий, призван 
в 41 г., лейтенант, погиб 24.06.43 г., похо
ронен в г. Ленинграде.

ВОРОБЬЕВ Виктор Александрович 1920 
г. р., Заиграевский p-он, русский, колхоз
ник, ст. сержант, погиб 9.04.44 г., похоро
нен: Румыния, с. Серецеллы.

ВОРОБЬЕВ Гавриил Степанович 1916 г. р., 
С. Хасурта, русский, колхозник, призван 
В 42 г., красноармеец, пропал без вести
19.08.43 г.

ВОРОБЬЕВ Иннокентий Николаевич 1902 
г. р., с. Хандагай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 4.08.
42 г.,

ВОРОТНИКОВ Николай Дмитриевич 1923 
г. р., с. Верхние Тальцы, русский, колхоз- 
йик, призван в 42 г., рядовой, погиб в
43 г.

ВСТАВСКИЙ Наум Феоктистович 1922 
г. р., с. Хандагай, русский, рабочий, при
зван в 43 г., рядовой, умер от ран 19.03.
44 г., похоронен: Ровенская обл., с. Ша
лава.

ВЧЕРАШНИХ Иннокентий Васильевич
1926 г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, 
призван 21.11.43 г., пропал без вести 3.
45 г.

жант, умер от ран 30.07.44 г., похоронен:
Литва, д. Козлишки.

ГАВРИЛОВ Григорий Васильевич 1917 
г. р., с. Алан, русский, колхозник, приз
ван 5.10.40 г., рядовой, погиб 1.01.44 г., 
похоронен: Витебская обл., д. Поведен- 
щина.

ГАЛСАНОВ Бато Галсанович 1914 г. р., 
с. Булум, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 27.01.43 г., похоронен: 
в г. Волгограде.

ГАЛСАНОВ Дымбрыл 1917 г. р., с. Бу
лум, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
курсант, погиб 11.01.43 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Обтино.
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ГАЛСАНОВ Мунко 1902 г. р., с. Булум, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 7.43 г.
. ГАМБАЛОВ Галсан Гинеевич 1903 г. р., 
с. Партизан, бурят, колхозник, призван в
42 г., красноармеец, пропал без вести
5.43 г.

ГАРМАЖАПОВ Дамба Аникеевич 1918 
г. р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван 
ь 42 г., ст. сержант, погиб 15.03.43 г., по
хоронен: Краснодарский край, х. Бели- 
ковский.

ГАРМАЖАПОВ Санжи Дармаевич 1920 
г. р., с. Хандагай, бурят, рабочий, приз
ван 20.04.41 г., погиб 20.11.43 г.

ГАТАПОВ Аюр 1899 г. р., с. Анинск, бу
рят, колхозник, призван 15.02.42 г., красно
армеец, пропал без вести 1.43 г.

ГАТАПОВ Галсан Гатапович 1904 г. р., 
с. Булум, бурят, колхозник, призван в 42 гч 
красноармеец, пропал без вести 9.44 г.

ГАТАПОВ Иван Жигжитович 1926 г. р., 
с. Булуганск, бурят, колхозник, призван
21.11.43 г., ефрейтор, погиб 25.07.44 г., 
похоронен: Латвия, п. Куправа.

ГАТАПОВ Санжи Митыпович 1920 г. р., 
с. Булуганск, бурят, колхозник, призван
4.02.42 г., ефрейтор, .пропал без вести
7.43 г.

ГАТАПОВ Цыбик- Доржо, с. Булуганск, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., красно
армеец, пропал без вести. 

ГИМАНДЫНОВ Агля Гимандынович 1916
г. р., с. Санномысск, татарин, призван в
41 г., красноармеец, умер от ран 26.10.
42 г., похоронен: Ленинградская обл. д. 
Острешно.

ГИЛАЗЕТДИНОВ Имашид 1906 г. р., 
с. Ашанга, татарин, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 8.09.43 г., похоро
нен: Харьковская обл., с. Зубовка.

ГОМБОЖАПОВ Дамба 1902 г. р., с. Хо
ринск, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ГОМБОЕВ Дамба Тогмитович 1914 г. р., 
с. Ашанга, бурят, колхозник, призван в 
41 г., красноармеец, пропал без вести 7.
09.42 г.

ГОМБОЖАПОВ Даши-Цырен Гомбожа
пович 1909 г. р., с. Алан, бурят, колхозник, 
призван 26.12. 41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.42 г.

ГОМБОЕВ Жамсо 1912 г. р., с. Хоринск, 
бурят, колхозник, член ВКП(б), призван
6.03.42 г., рядовой, погиб 15.07.43 г., по
хоронен: Курская обл., д. Котомки.

ГОМБОЕВ Улзой Батуевич 1911 г. р., 
с. Жаргаланта, Селенгинского р-на, бу
рят, колхозник, призван 6.41 г., погиб
3.04.44 г., похоронен: Молдавия, с. Буг- 
земти.

ГОМБОЕВ Цыбик-Доржо 1908 г. р.,
с. Удинск, бурят, колхозник, призван »
41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г,

ГОНЧАРОВ Павел Николаевич 1920 г. р., 
с. Удинск, русский, рабочий, призван в-
41 г., рядовой, погиб в 42 г.

ГОНЧИКОВ Шаг дар Цыренович 192а 
г. р., с. Хасурта, бурят, рабочий, призван
27.12.41 г., мл. сержант, погиб 17.11.43 г., 
похоронен: Невельский р-н Псковской 
обл.

ГОРБУНОВ Петр Яковлевич, с. Замакта,
русский, колхозник, призван в 41 г., крас
ноармеец, пропал без вести 31.01.42 г.,

ГОРОДМЛОВ Дмитрий Александрович
1909 г. р., с. Замакта, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., красноармеец, про- 
пал без вести 6.42 г.

ГОРКОВЕНКО Георгий Ильич 1918 г. р., 
с. Кульск, русский, рабочий, призван в
41 г., сержант, пропал без вести 2.44 г.

ГОРШЕВЕНКО Алексей Максимович, 
с. Зун-Хурай, русский, рабочий, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 10.04.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Во
роново.

ГОРШКОВ Назар Петрович 1914 г. р., с.
' Кульск, русский, рабочий, призван в 41 г., 

сержант, погиб 23.02.43 г., похоронен: 
Орловская обл., с. Г ородище.

ГРИБОВ Яков Михайлович 1902 г. р., 
с. Хандагай, русский, рабочий, призва*
7.01.42 г., красноармеец, погиб 22.01.45 г., 
лохоронен: Венгрия, х. Ракошсентлиталь.

ГРИДИН Иван Евлампиевич 1918 г. р., 
С. В-Тальцы, русский, рабочий, призвак
29.12.41 г., рядовой, погиб 25.09.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Елисеевичи.

ГРИГОРЬЕВ Максим Иванович 1919 г. р.» 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван »
41 г., красноармеец, погиб 21.11.41 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Заозерье.

ГРИГОРЬЕВ Панфил Григорьевич 1904 
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, член 
ВКП(б), призван в 41 г., красноармеец, по
гиб 2.42 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Взвад.

ГРУДИНИН Нифодий Фастович 1902 г. р., 
с. Хасурта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ГУДКОВ Дмитрий Михайлович 1912 г.р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в
41 г., лейтенант, погиб 22.09.42 г., похо
ронен: Волгоградская обл., ст. Котлубань.

ГУЛИМОВ Александр Григорьевич 1909 
г. р., г. Красноярск, русский, рабочий, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 10.05.45 г.

ГУЛЯЕВ Иван Дмитриевич 1911 г. р.,
с. Шэбэтуй, русский, рабочий, призван в



ГУЛЯЕВ Михаил Матвеевич, с. Хоринск, 
русский, рабочий, призван в 41 г., стар
шина, погиб 24.06.44 г., похоронен: Во
лынская обл., д. Любять.

ГУЛЯЕВ Николай Иванович, с. Хоринск, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 5. 44 г.

ГУРОВ Борис Семенович 1908 г. р., 
с. Кульск, русский, рабочий, призван в
41 г., мл. сержант, погиб 21.10.42 г.

ГУРУЕВ Галсан 1902 г. р., с. Алан, бурят, 
колхозник, призван в 42 г., пропал без 
вести 9.43 г.

ГУРУЕВ Бато 1899 г. р., с. Алан, бурят, 
колхозник, призван 18.02.42 г., рядовой, 
пропал без вести 2.43 г.

ГУРЬЕВ Михаил Семенович, с.в-Тальцы, 
русский, рабочий, погиб в 41 г., похоро
нен: Московская обл., с. Кресты-Каменка.

ГУРЬЕВ Филипп Семенович 1913 г. р., 
с. Тальцы, русский, рабочий, рядовой, про
пал без вести в 41 г.

ГУРЦЕВ Галсан Бадмаевич 1903 г. р., с. 
Хоринск, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести 9.43 г.

ГЫНДЕНОВ Мардай 1897 г. р., с. Булум, 
бурят, колхозник, призван 15.02.42 г., ря
довой, умер от ран 15.0244 г., похоронен 
в г. ' Харькове.

41 г., рядовой, умер от ран 5.45 г., похо
ронен в г. Берлине.

ДАБАЕВ Банзаргаши 1911 г. р., с. Баян-
Гол, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ДАБАЕВ Дамба Бодоевич 1920 г. р., с. 
Улан-Одон, бурят, колхозник, призван 7.
10.40 г., рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ДАБАЛАЕВ Моисей Максимевич, с. Хо
ринск, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
сержант, погиб в 43 г.

ДАГБАЕВ Дашинима 1906 г. р., с. В.-Таль
цы, бурят, рабочий, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 2.42 г.

ДАМБАЕВ Бадма Абидуевич 1920 г. р., 
с. Алан, бурят, колхозник, призван 7.10.
40 г., рядовой, погиб 29.12.42 г.

ДАМБАЕВ Бато Цыденович 1900 г. р.,
с. Удинск, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 29.12.42 г., похоро
нен: Псковская обл., г. Великие Луки.

ДАМБАЕВ Дамба Тогмитович 1918 г. р., 
с. Шэбэтуй, бурят, колхозник, призван в
41 г., краснсармеец, погиб 4.42 г., похо
ронен в г. Москве.

ДАМБАЕВ Гатып Дампилович 1922 г. р., 
с. Ойбонт, бурят, колхозник, призван 4.02.
42 г., рядовой, погиб 26.06.44 г., похоро
нен: Брестская обл., д. Жолкинь.

ДАМБАЕВ Гатып 1914 г. р., с. В-Курба, 
бурят, колхозник, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

ДАМБИЕВ Лайжит, с. В-Курба, бурят, 
колхозник, призван в 40 г., рядовой, про
пал без вести 9.41 г.

ДАМБАЕВ Мижит-Доржо 1925 г. р., с. 
Тэгда, бурят, колхозник, призван 23.12.42 г., 
рядовой, пропал без вести 5.44 г.

ДАМДИНЦЫРЕНОВ Гылык 1910 г. р., 
с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 10.41 г.

ДАМДИНЦЫРЕНОВ Ч. Н., с. Баян-Гол, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб, похоронен в г. Бресте.

ДАНДАРОВ Цыренжап 1921 г. р., с. Тэг
да, бурят, колхозник, призван 24.03.42 г., 
ефрейтор, погиб 15.10.43 г., похоронен: 
Гомельская обл., д. Галки.

ДАНИЛОВ Парамон Иванович 1910 г. р., 
с. Хасурта, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

ДАРМАЕВ Бато-Мунко 1914 г. р., с. Ба- 
рун-Хасурта, бурят, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, пропал без вести
2.42 г.

ДАРМАЕВ Жамсо 1900 г. р., с. Кульск, 
бурят, колхозник, призван 14.02.42 г., ря
довой, пропал без вести 9.43 г.

ДАРХАНОВ Петр Васильевич 1908 г. р., 
с. Корсаково Кабанского р-на, призван в
41 г., рядовой, погиб 9.11.44 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Красные Пруды.

ДАШ ЕЕВ Бато-Мунко Бардуевич 1923 
г. р., с. Алан, бурят, колхозник, призван
4.02.42 г., рядовой, пропал без вести 1.
44 г.

ДАШ ЕЕВ Доржо 1920 г. р., с. Булуганск, 
бурят, колхозник, призван 4.10.40 г., ря
довой, пропал без вести 5.43 г.

ДАШИДОНДОКОВ Дымбрыл Цыренович
1921 г. р., с. Ойбонт, бурят, рабочий, при
зван 4.02.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.43 г.

ДАШИДОНДОКОВ Жамьян-Даба 1907 
г. р., с. Хоринск, бурят, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 29.02.44 г., по
хоронен: Псковская обл., с. Кудевер.

ДАШИЦЫРЕНОВ Дондок ГалсановиЧ
1925 г. р., с. Тэгда, бурят, колхозник, при
зван 23.12.42 г., мл. сержант, погиб 25.04.
45 г., похоронен: Германия, д. Кляйн.

ДАШИЦЫРЕНОВ Чимит-Доржи, с. Удинск,
бурят, колхозник, призван в 40 г., рядо
вой, пропал без вести 10.41 г.

ДЕМИДОВ Гурьян Андреевич 1905 г. р., 
с. Негашово, Татарская АССР, русский, ра
бочий, пропал без вести.

ДЕНИСОВ Александр Иванович 1914 
г. р., с. Негашево, Татарская АССР, рус-
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^кий, рабочий, рядовой, погиб, похоронен 
в Польше.

ДЕРИГЛАЗОВ Матвей Матвевич, с. Тэг
да, русский, рабочий, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 1.43 г.

ДЕРМИЧЕВ Михаил Ильич 1919 г. р., рус
ский, рабочий, призван в 41 г., мл. сер
жант, погиб 15.08.42 г.
- ДЕМИН Георгий Александрович 1914 

т. р., с. Хандагай, русский, рабочий, приз
нан в 42 г., красноармеец, погиб 5.09.42 г.

ДЖАМЬЯНОВ Цырен-Доржо, с. Хоринск, 
•бурят, колхозник, призван в 41 г., красно
армеец, пропал без вести 12.42 г.

ДОЛГИХ Дмитрий Филиппович 1911 г.р., 
<. Хандагай, русский, рабочий, призван в
41 г., мл. сержант, умер 28.07.45 г., по
хоронен в Монголии.

ДОНДАКОВ Дамба, с. Кр-Партизан, бу
рят, колхозник, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 8.43 г.

ДОНДАКОВ Даши-Цырен 1904 г. pU 
буря*, колхозник, призван 14.01)43 г.? 
рядовой, погиб 10.11.43 г.

ДОНДАКОВ Дашидоржо 1921 г. р., ул. 
41!ибхэй, бурят, колхозник, призван в
42 г., пропал без вести 1.42 г. 

ДОНДОКОВ Цыдып Цыренович 1906
т. р., с. Ойбонт, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 12.09.43 г., 
похоронен в Полтавской обл.

ДОНДУКОВ Тугдум Доржиевич 1915 
г. р., с. Удинск, бурят, колхозник, приз
нан в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ДОПОЛЯНКИН Василий Мифодьевич
1916 г. р., с. В-Тальцы, русский, рабочий, 
призван 26.07.41 г., пропал без вести 5.
42 г.

ДОРЖИЕВ Дамба Доржиевич, с. Удинск, 
•бурят, колхозник, член ВКП(б), призван в
41 г., мл. сержант, умер от болезни 4.01.
44 г.

ДОРЖИЕВ Дашибыл 1909 г. р., с. Тохо- 
рюкта, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб 4.09.43 г., похоронен: 
Харьковская обл., с. Любовка.

ДОРЖИЕВ Дашидондок 1914 г. р., с. Ку- 
рба, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ДОРЖИЕВ Дондок Дугданович 1919 г. р., 
с. Ашанга, бурят, колхозник, призван 4.02.
42 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г. 

ДОРЖИЕВ Нима Мункуевич 1911 г. р.,
«. Ашанга, бурят, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, умер от ран 26.05.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Да
шино.

ДОРЖИЕВ Цыбжит Гымпылович 1900 г. р.,
<с. Улан-Одон, бурят, колхозник, призван 
е 42 г., рядовой, пропал без вести. 

ДОРЖИЕВ Цыбжит 1898 г. р., с. Арби-

20. Зас. 166.

жил, бурят, колхозник, призван 15.02.42 г.г 
красноармеец, умер от болезни 15.05.42 г., 
похоронен в г. Улан-Удэ.

ДОРЖИЕВ Цыбик-Доржи Дымбуевич 
1907 г. р., с. Ашанга, бурят, колхозник, 
лризван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.43 г.

ДОРЖИЕВ Цыретор 1904 г. р., с. Барун- 
Хасурта, бурят, колхозник, призван 16.07.
42 г., рядовой пропал без вести 11.42 г.

ДОРЖИЕВ Ширап Богданович 1903 г. р., 
с. Булуганск, бурят, колхозник, призван в
42 г., красноармеец, погиб 16.06.43 г., по
хоронен: Гомельская обл., с. Тушец.

ДМИТРИЕВ Петр Иванович, с. В.-Тальцы, 
русский, рабочий, ст. лейтенант, умер от 
ран 23.08.45 г., похоронен: г. Хайлар, Ки
тай.

ДРИЕВСКИЙ Макар Степанович 1916
г. р., с. Кульск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., ст. сержант, погиб 11.02.44 г.( 
похоронен: Витебская обл., д. П.-Рубины.

ДРИЕВСКИЙ Михаил Сафронович 1926 
г. р., с. Кульск, русский, колхозник, приз
ван 21.11.43 г., красноармеец, погиб 15.01.
45 г., похоронен: Польша, д. Глотово.

ДРИЕВСКИЙ Петр Степанович, с. Кульск, 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, умер от ран 25.04.44 г., похоронен: 
Львовская обл., с. Неслухов.

ДРИЕВСКИЙ Трифон Степанович 1909 
г. р., с. Кульск, русский, колхозник, приз
ван в 42 г., рядовой, погиб 22.10.44 г.

ДУГАРОВ Данзан 1901 г. р., с. Тэгда, 
бурят, колхозник, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 5.02.43 г., похоронен: Курская 
обл., с. Ср. Дорожное.

ДУГАРОВ Дондок Санжиевич 1901 г. р., 
с. Тэгда, бурят, колхозник, призван 19.08.
42 г., рядовой, погиб 5.02.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Ср. Дорожное.

ДУГАРОВ Дубшан 1903 г. р., с. Улан- 
Одон, бурят, колхозник, призван 24.03.
42 г., рядовой, погиб без вести.

ДУГДАНОВ Бадма 1922 г. р., с. В-Курба,
бурят, колхозник, призван 4.02.42 г., ря
довой, пропал без вести 4.45 г.

ДУГДАНОВ Зандра Бадмаевич 1918 г. р., 
с. В-Курба, бурят, колхозник, призван в
41 г., погиб 19.12.41 г., похоронен: Мос
ковская обл., с. Кураково.

ДУГДАНОВ Цыремпил Буданович 1921 
г. р., с. Ашанга, бурят, колхозник, призван
12.02.42 г., рядовой, умер от ран 27.10.
43 г., похоронен: Запорожская обл., с. Ас
траханка.

ДУБШАНОВ Бадма Ч. 1922 г. р., с. Баян-
Гол, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ДУБШАНОВ Даши-Цырен 1904 г. р., с. 
Барун-Хасурта, бурят, колхозник, призван
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14.01.43 г., рядовой, погиб 10.09.43 г., по
хоронен: Полтавская обл., д. Михайловка.

ДУБШАНОВ Доржо Шойнхорович 1907 
г. р., с. Ашанга, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ДУЛСАНОВ Батожап 1919 г. р., с. Бу- 
лум, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, погиб 28.07.44 г., похоронен: 
Брестская обл., д. Блюбничи.

ДУМНОВ Гаврил Григорьевич 1908 г. р., 
с. Хандагай, русский, рабочий, призван в
42 г., гв. старшина, погиб 3.03.44 г., похо
ронен: Псковская обл., с. Кудеверск.

ДУНАЕВ Александр Григорьевич 1910 
г. р., с. Ониноборск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., гв. сержант, погиб 21.03.
43 п, похоронен: Брянская обл., д. Хреб- 
тово.
' ДУНАЕВ Василий Павлович 1922 г. р., 
с. Дубровка Курганской обл., русский, кол
хозник, призван 26.12.41 г., рядовой, про
пал без вести 2.43 г.

ДЫМБРЫЛОВ Дампил 1916 г. р., с. Хо
ринск, бурят, колхозник, призван 6.03.42 г., 
рядовой, пропал без вести 5.43 г.

ДЫМБРЫЛОВ Дампил Дымбрылович
1916 г. р., с. Баян-Гол, бурят, колхозник, 
призван 6.06.41 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в г. Полтаве.

ДЫМБРЫЛОВ Нанзат 1916 г. р., с. Тэгда, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., крас- 
нсаомеец. пропал без вести 12.43 г.

ДЫМБРЫЛОВ Чимигдоржо 1920 г. р., 
с. Баян-Гол, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести в 41 г.

ДЫМЧИКОВ Цырен~Базар Дымбрылович
1918 г. р., с. Хоринск, бурят, рабочий, при
зван 24.12.41 г., лейтенант, погиб 12.02.
43 г., похоронен: Орловская обл., д. Куль
тура. -

ЕГОРОВ Алексей Андреевич 1907 г. р.,
с. Хандагай, русский, рабочий, призван в
41 г., красноармеец, погиб 19.03.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Василь
евщина.

ЕГНИНОВ Дундук 1903 г. р., с. Арбижил,
бурят, колхозник, призван 16.02.42 г., кра- 
сноаомеец. пропал без вести 12.44 г.

ЕГНИНОВ Гарма 1928 г. р., с. Ашанга, 
бурят, колхозник, призван 21.02.42 г., ря
довой. пропал без вести 7.43 г.

ЕГНИНОВ Цыбикжап 1921 г. р., с. Ашан
га, бурят, колхозник, призван 12.02.42 г., 
рядовой, пропал без вести 2.43 г.

ЕКИМОВСКИЙ Георгий Михайлович 1916 
г. р., с. Шэбэта, русский, колхозник, приз
ван 5.06.41 г., красноармеец, погиб 12.08.
43 г., похоронен: Волгоградская обл., с. 
Богородичное.

ЕКИМОВСКИЙ Кирилл Петрович 190Т 
г. р., с. Шэбэта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ЕКИМОВСКИЙ Константин Петрович 190Т 
г. р., с. Иннокентьевка Кижингинского- 
р-на, призван в 41 г., рядовой, логиб в
43 г., похоронен на Украине.

ЕЛИЗОВ Иван Павлович 1919 г. р., с. Ха
сурта, русский, колхозник, призван 13.02.
42 г., гв. рядовой, погиб 8.07.44 г., похо
ронен: Витебская обл., п. Суровикино.

ЕЛИСТРАТОВ Лука Кондратьевич 192? 
г. р., с. Зун-Хурай, русский, рабочий, при
зван в 42 г., погиб 2.02.44 г., похороненг 
Витебская обл., д. Барыкино.

ЕМЕЛЬЯНОВ Петр Емельянович 1919* 
г. р., с. В-Тальцы, русский, рабочий, ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Сергеевич 1907 
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, приз
ван в 41 г., гв. мл. сержант, погиб 14.09.
43 г., похоронен: Сумская обл., с. .Дегтя- 
ровка.

ЕРЕМЕЕВ Андрей Архипович 1910 г. р.,
с. Кр. Партизан, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести в 44 г.

ЕРЕМЕЕВ Андрей Архипович 1906 г. р.г 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, чл‘. 
ВКП(б), призван 26.12.41 г., красноармеец, 
погиб 9.03.42 г., похоронен: Смоленска* 
обл., с. Куклино.

ЕРЕМЕЕВ Афанасий Прокопьевич 1920 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник; 
призван 3.10.40 г., рядовой, пропал без: 
вести в 41 г.

ЕРЕМЕЕВ Михаил Игнатьевич 1914 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, приз
ван в 41 г., лейтенант, погиб 23.01.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., п. Синя- 
винск

ЕРЕМИН Иван Ефремович 1906 г. р., с.
Тарбагатай, русский, рабочий, призван 26.
12.41 г., красноармеец, пропал без вест»?
10.42 г.

ЕРЖЕНИН Филипп Демьянович 1926 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призва»
19.11.43 г., красноармеец, погиб 9.03.45 г.,. 
похоронен: Латвия, х. Блиденес.

ЕРОФЕЕВ Фадей Иванович 1920 г. р.г 
с. Тэгда, русский, рабочий, призван-в 41 г., 
красноармеец, погиб 10.06.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Килова.

ЕРОЩЕНКО Алексей Федорович 1909 
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван 10.09.41 г., красноармеец, погиб 11.03.
44 г., похоронен в г. Пскове.

ЕФРЕМОВ Николай Дмитриевич 1926>
г. р., с. Зун-Хурай, русский, рабочий, при
зван 21.11.43 г., рядовой, погиб 24.07Л4 г.; 
похоронен: Латвия, д. Пемпеши. «



ЕШИЕВ Даба 1903 г. р., с. Курба, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по- 
*иб 24.03.42 г., похоронен: Харьковская 
сбл., с. Оэерово.

ЕШИЕВ Цыренжап 1911 г. р., с. Тэгда, 
‘бурят, колхозник, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 20.08.43 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Замошье.

ЕШЕЕВ Цыренжап 1900 г. р., с. Хоринск, 
'бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 28.08.43 г., похоронен: Смолен- 
<кая обл., д. Уварове.

ЖАЛСАНОВ Дамби-Нима 1915 г. р., с. 
Ашанга, бурят, колхозник, призван в 40 г., 
красноармеец, пропал без вести.

ЖАЛСАРАЕВ Даши 1906 г. р., с. Барун- 
Хасурта, бурят, колхозник, призван 41 г., 
рядовой, погиб 27.07.44 г., похоронен в 
Карелии.

ЖАМБАЛОВ Амур, с. Хоринск, бурят, 
•колхозник, призван в 42 г., красноармеец, 
погиб 13.01.45 г., похоронен: Восточная 
'Пруссия, д. Вертилянкино.

ЖАМБАЛОВ Рабжа Жамбалович 1903 
с. р., с. Баян-Гол, бурят, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, умер от болезни 8.03.
43 г.» похоронен: Читинская обл., п. Пес- 
-чанка.

ЖАМБАЛОВ Даши-Нима Жамбалович
1922 г. р., с. Хоринск, бурят, колхозник, 
призван 4.02.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 1.43 г.

ЖАМБАЛОВ Ендон 1908 г. р., с. Арби- 
-жил, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 23.08.43 г., похоро
нен в г. Старый Оскол.

ЖАМБАЛОВ Цыретор Жанаевич 1926 
т. р., с. Хоринск, бурят, колхозник, приз
ван 19.11.43 г., сержант, пропал без вести 
-4.45 г.

ЖАМБАЛДОРЖИЕВ Раднабазар Жалса- 
«свич 1923 г. р., с. Ашанга, бурят, кол
хозник, призван 3.03.42 г., рядовой, про
пал без вести

ЖАМСАРАНОВ Даба-Жалсан 1904 г. р., 
•с. Булуганск, бурят, колхозник, призван
11.02.44 г., красноармеец, пропал без ве- 
■сти 3.01.44 г.

ЖАМСАРАНОВ Дарма 1906 г. р., с. Кур
ба, бурят, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.42 г.

ЖАМСАРАНОВ Жамьян-Даба 1910 г. р., 
с  Баян-Гол, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 15.09.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Сутоки.

ЖАМСАРАНОВ Манибадра 1914 г. р., 
с. Баян-Гол, бурят, колхозник, призван в
21.02.42 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ЖАМСАРАНОВ Ринчии-Доржо, с. Баян-
Гол, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 7.04.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Долгеново.

ЖАМСАРАНОВ Ширап Жамсаранович
1911 г. р., с. Баян-Гол, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 28.02.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Поляки.

ЖАМСАРАНОВ Шоймпол 1911 г. р., 
с. Жданов, бурят, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб 8.07.44 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Бусково.

ЖАМСУЕВ Жамбалдоржи 1905 г. р., 
с. Курба, бурят, колхозник, призван 24.07«
41 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.
■ ЖАМЬЯНОВ Даши-Доржи Базарович
1925 г. р., с. Хоринск, бурят, рабочий, 
призван 16.01.43 г., красноармеец, погиб
3.03.44 г., похоронен: Днепропетровская 
обл., руд. Руднева.

ЖАМЬЯНОВ Д-Н. С. 1912 г. р., с. Баян- 
Гол, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 41 г.

ЖАМЬЯНОВ Мижит 1911 г. р., с. Хо
ринск, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 26.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., д. Быковка.

ЖАНАЕВ Дарма Жанаевич 1907 г. р., 
ул. Ходун-Бильчир, бурят, колхозник, при
зван 19.12.41 г., капитан, Герой Советского 
Союза, погиб 25.04.45 г., похоронен: 
Польша, с. Жагань.

ЖАНАЕВ Цыдып 1908 г. р., с. Барун-Ха- 
сурта , бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 26.02.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Синявино.

ЖАПОВ Цыренжап 1923 г. р., с. Барун- 
Хасурта. бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 21.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. Стрельниково.

ЖАРНИКОВ Лаврентий Иванович 1918 
г. р., с. Булуганск, русский, колхозник, 
призван в 38 г., красноармеец, пропал без 
вести 25.05.42 г.

ЖДАНОВ Павел Епифанович 1921 г. р., 
с. Булуганск, русский, колхозник, призван
7.10.40 г., рядовой, пропал без вести 10.
41 г.

ЖИГЖИТОВ Бато-Мунко 1903 г. р., с. Ба
ян-Гол, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ЖИГЖИТОВ Даба Балданович 1911 г. рч 
с. Хоринск, бурят, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, погиб 17.08.42 г., похо
ронен: Смоленская обл., д. Васильевское.

ЖИГЖИТОВ Еши Жигмитович 1922 г. р., 
с. Тальцы, бурят, рабочий, призван 8.02.
42 г., рядовой, погиб 8.01.44 г., похоронен 
в Витебской обл.



ЖИГМЫТДОРЖИЕВ Жамсаран Галданович
1911 г. р., с. Алан, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец, пропал без 
вести 7.42 г.

ЖИМБЕЕВ Даши Базарович 1925 г. р., 
с. Удинск, бурят, колхозник, призван 23.
12.41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в г. Москве.

ЖИМБИЕВ Жигмит Жимбиевич 1917 г. 
р., г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, погиб, похоронен в Кали
нинской обл.

ЖИРЯКОВ Евгений Филиппович 1923 г. 
р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван
41 г., рядовой, погиб 30.11.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., роща «Топор
ная».

ЖИТИХИН Гавриил Николаевич 1916 г.
р., с. Кульск, русский, колхозник, призван, 
в 41 г., старшина, погиб 13.07Ж  г., похо
ронен: Волынская обл., д. Мирков.

ЖУРНИКОВ Александр Михайлович 1918. 
п  р., с. Хандагай, русский, рабочий, при
зван в 41 г., ст. лейтенант, погиб 9.08.44 г., 
похоронен: • Польша, д. Старая Лиза.

ЗАИГРАЕВ Ефтей Фомич, V. Хоринск, 
русокий, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 8.43 г.

ЗАЙЦЕВ Валентин Семенович с. Удинск,
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 23.10.41 г.

ЗАНДРАЕВ Бато-Мунко Цынгуевич 1914 
г. р., с. Бильчир, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 22.07.
42 г., похоронен: Ленинградская обл., 
п. Большая Вишера. г

ЗАНОДВОРОВ Яков Абрамович 1912 г. 
р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван 41 г., красноармеец, погиб 3.03.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Выселки.

ЗАТКЕВИЧ Алексей Михайлович 1914 г. 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 
в 42 г., красноармеец, умер от ран 7.12.
44 г., похоронен: Польша, г. Волошин.

ЗАХАРОВ Алексей Андреевич 1913 г. р.,( 
с. Санномысск, русский, колхозник, при
зван 5.06.41 г., красноармеец, погиб 22.09.,
44 г.. похоронен: Литва, п. Эргемск.

ЗАХАРОВ Иван Гаврилович, с. Хандагай, 
русский, рабочий, призван в 41 г., красно
армеец, погиб 1.03.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл.. д. Б. Дубовицы.

ЗБОРОВСКИЙ Иван Иванович 1911 г. р., 
с. Зун-Хурай, русский, рабочий, призван 
в 41 г.. рядовой, пропал без вести 2.42 г.-

ЗИМЕНКОВ Иван Еремеевич 1914 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 7.44 г.

30ЛИН Кузьма. Иванович, с. Кр. Парти
зан, русский, колхозник, призван в 41 г.* 
красноармеец, умер от ран 2.03.43 г., по
хоронен в г. Сочи.

ЗОНДУ ЕВ Дугоржап 1909 г. р., с. Тэгда* 
бурят, колхозник, призван в 42 г., гв. ря
довой, погиб 7.03.44 г., похоронен: Кали
нинская обл., с. Ровные Нивы.

ЗУГДУРОВ Бадмацырен 1907 г. р., с. Тэг~ 
да, бурят, колхозник, призван 1.01.42 г.* 
красноармеец, умер от ран 28.03.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., г. Боровичи.

ЗУГДЫРОВ Даша-Нима Цыренович 1924 
г. р., с. Хоринок, бурят, рабочий, призван
16.09.42 г., рядовой, погиб 10.01 <44 г., по
хоронен: Кировоградская обл., с. Бров
ное.

ЗУЕВ Ксенофонт Петрович 1918 г. р.* 
с. В. Тальцы, русский, рабочий, рядовой, 
пропал без вести.

ЗЫРЯНОВ Петр Васильевич 1911 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван ш
41 г., рядовой, погиб 19.05.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Б. Дубовици*

ИБАТУЛИН Абакяр Ибатулинович 1919*
г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван 24.12.41 г., рядовой, погиб 22.10.44 г., 
похоронен: Восточная Пруссия, м. Наум- 
себек-Якоб.

ИВАНОВ Авдей Павлович, с. Зун-Хурай, 
русский, рабочий, призван в 41 г., красно
армеец, пропал без вести 8.42 г.

ИВАНОВ Алексей Васильевич 1913 г. р.» 
с. Карбаиновка, русский, рабочий, при» 
зван в 41 г., рядовой, погиб 22.08.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Дмитри
евка.

ИВАНОВ Андрей Федорович 1918 г. р.,
с. Хасурта, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ИВАНОВ Андриан Ильич 1915 г. р., с. Ой
бонт , русский, рабочий, призван 5.06.41 г., 
красноармеец, погиб в 5.43 г., похоро
нен в Одесской обл.

ИВАНОВ Афанасий Иванович 1915 г. р., 
с. В. Курба, русский, рабочий, призван
10.01.42 г., рядовой, пропал без вести 9L
42 г.

ИВАНОВ Василий Елупович 1913 г. р.» 
с. Хасурта, русский, призван 5.06.41 г., 
рядовой, пропал без вести 5.42 г. 1

ИВАНОВ Василий Павлович, с. Хоринск, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 42 г.

ИВАНОВ Расиний Тимофеевич с. Замак-
та. русский, колхозник, призван в 41 г.»
рядовой, умер от болезни 8.09.41 г.



ИВАНОВ Галактион Афанасьевич с. За*
макта, русский, колхозник, призван в 42г.( 
красноармеец, пропал без вести 11.03.
43 г.

ИВАНОВ Герасим Кондратьевич 1899 г.
р., с. Замакта, русский, колхозник, при
зван 15.02.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 5.43 г.

ИВАНОВ Дмитрий Поликарпович 1925 г. 
р., с. Зун-Хурай, русский, рабочий, при
зван 16.02.45 г., рядовой, погиб 16.02.45 г., 
похоронен: Польша, г. Конти.

ИВАНОВ Евсей Трифонович 1920 г. р./ 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 
41 г., красноармеец, умер от ран 4.08.
43 г., похоронен в г. Архангельске.
‘ ИВАНОВ Ефим Иванович 1920 г. р., 

ё. Хасурта, русокий, колхозник, призван 3.
10.40 г., рядовой, пропал без вести.

ИВАНОВ Жамсаран Шойдонович 1913 г. 
р., с. Ашанга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г. 

ИВАНОВ Кирилл Никифорович 1922 г.
р., с. Хасурта, русский, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 7.03.43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. Ашково.

ИВАНОВ Леон Никитович 1913 г. р., 
с. Хасурта, русский, колхозник, призван
22.09.42 г., красноармеец, умер от ран в
43 г., похоронен: Курская o6jt., с. Сапого- 
во.

ИВАНОВ Мартемьян Никифорович 1917
г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 23.03.
42 г., похоронен: Новгородская обл., с. Бег
лово.

ИВАНОВ Михаил Христафорович " 1904
г. р., с. Хасурта, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 3.42 г.

ИВАНОВ Никифор Сысоевич 1898 t. р., 
с. Хасурта, русский, рабочий, призван 26.
04.42 г., рядовой, пропал без вести. 

ИВАНОВ Проклад Зиновьевич 1925 г. р.,
с. Хасурта, русский, колхозник, призван
23.12.42 г., сержант, пропал без вести 10.
44 г.

ИВАНОВ Савелий Трифонович 1918 г.
р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 8.03.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. вы
селки.

ИВАНОВ Семен Иванович 1923 г. р.,
с. Хасурта, русский, колхозник, призван
12.06.42 г., лейтенант, погиб 30.04.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Лод- 
ва.

ИВАНОВ Семён Никитович 1905 г. р.,
с. Хасурта, русский, колхозник, призван

5.06.41 г., рядовой, умер от болеЗни *
45 г., пОхоронен: < Псковская обл., д. Пес» 
ты.

ИВАНОВ Семен Фёдорович 1919 г. р*
с. Хасурта, русский, колхозник, призван »
41 г., сержант, пропал без вести 4.42 г.

ИВАНОВ Яков Иванович 1908 г. р., с. Хан
дагай, русский, рабочий, призван в 41 г.г 
ст. лейтенант, погиб 4.11.43 г., похоронен: 
витебская обл,, д. Бабиничи.

ИВЛЕВ Сергей Афанасьевич 1904 г. р., 
с. Хасурта, русский, колхозник, призван
23.12.41 г., рядовой, пропал без вести
10.42 г. r L

ИГУМНОВ Иван Алексеевич 1922 г. р., 
с. Хоринок, русский, рабочий, призван 26.
07.41 г., красноармеец, погиб 25.05.42 г.; 
похоронен: Смоленская об/i., д. Думики- 
чи.

ИНДРАЕВ Ринчин-Нима 1922 г. р., с. Хо*
ринск, бурят, рабочий, призван в 42 г.; 
красноармеец, погиб 7.07.43 г., похоронен: 
Курская обл., с. О. Бухово.

ИРТНЕЕВ Сарый Сарша 1903 г. р.; 
с. Кульск, бурят, рабочий, призван b 41 г* 
красноармеец, погиб 4.05.42 г., похоронен: 
Ленинградская обл., Д. Стрельцы.

ИСЛА|НКИН Фёдор Александрович, 
с. Удинск, .русский, рабочий, призван ш
41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

КВАШНИН Владимир Григорьевич 189&
г. р., с. Кульск, русский, колхозник, при
зван 14.02,42 г., красноармеец, погиб 1.
12.42 г., похоронен: Волгоградская обл.,
д. Вер. Чир.

КАЙГОРОДОВ Никонор Иванович 1898 
г. р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

КАЛАНДРАШИВИЛИ Кирилл Елисеевич
1906 г. р., с. Булуганск, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, погиб 17.
07.43 г., похоронен: Курская обл., д. Но
венькое.

КАПИТОНОВ Дмитрий Николаевич, с. Хо
ринск, русокий, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 11.41 г.

КАПОРСКИЙ Александр Миронович 1906 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 42 г., красноармеец, пропал без 

.вести 3.43 г.
КАПОРСКИЙ Алексей Гаврилович 1920 

г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван 3.10.40 г., сержант, умер от бо
лезни 4.05.44 г., похоронен в г. Москве.

КАПОРСКИЙ Капитон Иванович 1921 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник,, при- 
зв&н 3.10.40 т., рядовой, пропал без вести 
в 4.45 г.



> КАПОРСКИЙ Константин Иванович 1921 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, погиб 28.
01.44 г., похоронен: Ровенская обл., с. Ба
ланов ич и.

КАПОРСКИЙ Павел Герасимович 1921 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
лриэден 15.06.41 г., мл. лейтенант, погиб
10.08.41 г. в Финляндии.

КАРАВАЕВ Алексей Владимирович 1914 
г. р., с. Ургун Красночикойского р-на Чи
тинской обл., русский, рабочий, призван 
5.06̂ 41 г., пропал без вести.

КАРБАИНОВ Александр Иванович 1926 
г. р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
призван 11.43 г., рядовой, пропал без вести
6.44 г.
. КАРБАИНОВ Александр Михайлович 1924 
г. р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
лризван 18.02.42 г., рядовой, погиб 26.08.
43 г., похоронен: Смоленская обл, д. Цер- 
ковщина.

КАРБАИНОВ Алексей Сидорович 1920 
г. р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
призван 6.41 г., рядовой, пропал без 
вести.

КАРБАИНОВ Андриан Ефстафьевич 1908 
г. р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
лризван в 42 г., рядовой, погиб 23.08.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Жу
ком.

КАРБАИНОВ Ампонист Николаевич 1918 
р. р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
лризван 6.41 г., рядовой, пропал без вес
ти.

КАРБАИНОВ Василий Васильевич 1919
г. р., с. Хандагай, русский, рабочий, при
зван в 41 г., мл. сержант, пропал без 
вести 12.03.42 г.

КАРБАИНОВ Василий Сидорович 1909 
г. р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти.

КАРБАИНОВ Варлам Ильич 1902 г. р., 
с. Карбаиновка, русский, рабочий, призван 
8.1 M l г., рядовой, погиб 4.12.42 г., похо
ронен в Ставропольском крае.

КАРБАИНОВ Гавриил Васильевич 1919 г. 
р., с. Карбаиновка, русокий, рабочий, при
зван в 41 гч рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

КАРБАИНОВ Гурьян Кириллович 1911 г. 
р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, при
зван в 42 г.. рядовой, пропал без вести.

КАРБАИНОВ Дмитрий Васильевич 1912
г. р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти.
, КАРБАИНОВ Иван Александрович 1921

г. р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
призван 5.10.40 г., рядовой, погиб 4.01,
43 г., похоронен: Псковская обл., д. Ку- 
пуй.

КАРБАИНОВ Иван Ефстафьевич 1922 г.
р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, при
зван 2.11.41 г., рядовой, погиб 23.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Люби
но Поле.

КАРБАИНОВ Изосим Сергеевич 1914 г.
р., с. Санномысск, русокий, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

КАРБАИНОВ Константин Гаврилович 1922 
г. р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
призван в 41 гч ефрейтор, погиб 16.08.
44 г., похоронен: Эстония, с. Аувереяам. 

КАРБАИНОВ Леонид Григорьевич с. Кар
баиновка, русский, рабочий, призван в
41 г., сержант, пропал без вести. 

КАРБАИНОВ Максим Сергеевич 1915 г.
р., с. Санномысск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

КАРБАИНОВ Митрофан Алексеевич 1919 
г. р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести.

КАРБАИНОВ Михаил Семёнович 1918 г.
р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, при
зван в 39 г., лейтенант, погиб 28.01.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Кресты.

КАРБАИНОВ Николай Сидорович 1906 
г. р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
призван 27.07.41 г., рядовой, погиб 25.11.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Хол
ма.

КАРБАИНОВ Степан Андреевич, с. Кар
баиновка, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести. 

КАРБАИНОВ Серафим Давыдович 1910
г. р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
призван 25.07.41 г., рядовой, погиб 10.08.
42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Псково.

КАРБАИНОВ Тимофей Евлампиевич 1920
г. р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, погиб, похоро
нен: Житомирская обл., г. Бердичев.

КАРБАИНОВ Тихон Кириллович 1905 г. 
р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб 7.04.44 г.

КАРЕЛИН Илья Дмитриевич 1900 г. р., 
с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван
21.02.42 г., рядовой, погиб 22.01.45 г., по
хоронен в Польше.

КАШКАРЁВ Михаил Николаевич 1923 г, 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван
3.03.42 г., рядовой, пропал без вести 28.
11.44 г.

КИРИКОВ Иван Иванович 1918 т. р.,
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с. Хасурта, русский, колхозник, призван
31.08.41 г., красноармеец, умер от болез
ни 15.02.42 г., похоронен: ст. Мальта Ир
кутской обл.

КИРИКОВ Кирилл Иванович 1906 г. р., 
с. Хасурта, русский, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 4.12.42 г., 
похоронен: Псковская обл., с. Семейни- 
ково.

КЛИМОВ Павел Дорофеевич, с. В. Кур
ба, русокий, рабочий, призван в 41 .г., ря
довой, пропал без вести 12.43 г.

КРАСИКОВ Андрей Денисович 1908 г. 
р., с. Санномысск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, умер от болезни
24.10.42 г., похоронен: ст. Оловянная, Чи
тинская обл.

КРАСИКОВ Андрей Петрович 1914 г. р., 
с. Санномысск, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.

КРАСИКОВ Василий Дмитриевич 1914 г. 
р., с. Санномысск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

КРАСИКОВ Иван Петрович 1920 г. р., 
с. Санномысск, русский, колхозник, при
зван 3.10.40 г., сержант, погиб 13.08.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., ст. Под
горная. *

КРАСИКОВ Пётр Васильевич 1899 г. р., 
с. Зун-Хурай, русский, рабочий, призван 
в 42 г., красноармеец, погиб 9.08.44 г., 
похоронен: Литва, г. Волковышки.

КРАСОТЕНКО Георгий Алексеевич. 1904 
г. р., с. Хандагай, русский, рабочий, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 1.02.
45 г., похоронен: Литва, д. Купузини.

КРАСНОПЕЕВ Александр Иванович 1920 
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
7.42 г.

КРАСНОПЕЕВ Афанасий Прокопьевич
1907 г. р., с. Санномысск, русский, кол
хозник, призван 22.12.41 г., красноарме
ец, погиб 16.03.43 г., похоронен: Смолен
ская обл., х. Малеевка.

КРАСНОПЕЕВ Василий Дмитриевич 1913
г. р., с. Санномысск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, погиб 11.
02.44 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Бугаки.

КРАСНОПЕЕВ Георгий Степанович 1924 
г. р., с. Санномысск, русский, колхозник, 
призван в 39 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 18.08.45 г.

КРАСНОПЕЕВ Дмитрий Иннокентьевич
1922 г. р., с. Санномысск, русский, кол
хозник, призван в 41 г., лейтенант, погиб
26.06.43 г., похоронен: Смоленская обл., 
А> Ведоса.

КРАСНОПЕЕВ Иван Георгиевич 1922 г.
р., с. Хасурта, русский, колхозник, при-( 
зван 29.10.41 г., гв. мл. лейтенант, погиб
20.11.43 г., похоронен: Гомельская обл.г 
с. Старое село.

КРАСНОПЕЕВ Иннокентий Павлович 1908 
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при-, 
зван в 41 г., красноармеец, умер от ран ’
11.42 г., похоронен: ст. Мальта Иркутской. 
обл.

КРАСНОПЕЕВ Михаил Иннокентьевич
•1923 г. р., с. Санномысск, русский, кол
хозник, призван 23.10.41 г., мл. лейтенант,, 
погиб 19.09.42 г., похоронен в г. Волго
граде.

КРАСНОПЕЕВ Пётр Степанович 1919 г. 
р., с. Санномысск, русский, колхозник, 
гфизван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти.

КРАСНОПЕЕВ Пётр Степанович 1926 с.
р., с. Зун-Хурай, русский, рабочий, при- 
зван 21.11.43 г., гв. ефрейтор, погиб 18.
08.44 г., похоронен: Эстония, г. Антела. 

КРАСНОПЕЕВ Петр Фёдорович 1915 г.
. р., с. Санномысск, русский, колхозник, 

призван в 41 г., ст. сержант, погиб 19.02*
43 г., похоронен: Донецкая обл,. г. Красно- 
армейск.

КРАШЕННИКОВ Иван Михайлович 1903
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван 6.03.42 г., рядовой, пропал без вести.

КРЕТИНИН Иван Степанович 1918 г.' р.- 
с. Георгиевка, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

КРИВОШЕЕВ Иван Александрович 1905
г. р., с. Замакта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

КРИВОШЕЕВ Михаил Кириллович 1917 
г. р., с. Хасурта, русский, рабочий, при
зван в 39 г., ст. сержант, умер от ран
11.09.45 г„ похоронен: Германия, г. Глейг 
виц.

КОВАЛЕВ Василий Петрович 1917 г. р.,
с. Замакта, русский, рабочий, призван. 9. 
1039 г., красноармеец, погиб 14.07.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., с. Дударова.

КОЖЕВНИКОВ Апент Минаевич 1915 г. 
р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван 5.06.42 г., рядовой, пропал без вести.

КОЖЕВНИКОВ Иван Андронович 1919
г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал бе» 
вести 11.42 г.

КОЖЕВНИКОВ Илья Анисимович 1904 г. 
р., с. Ойбонт, русский, рабочий, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 4.04.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Коровий 
Ручей.



КОЖЕВНИКОВ Карп Кондратьев»*‘ 1921 ‘ с. Шэбэта, русский, колхозник, призван
г.. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при- в 42 г., рядовой, погиб 18.02.45 г., похо*
зван в 41 г., гв. ст. сержант, погиб 31.01. ранен: Германия, д. Денцих.
45 г., похоронен: Восточная Пруссия,-с. Ро- КОЛОБОВ Алексей Сергеевич 1902 г.
зенау.

КОЖЕВНИКОВ Марк Афанасьевич 1907 
г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 8.44 г.

КОЖЕВНИКОВ Михаил Егорович 1925
г. р., с. Хандагай, русский, рабочий, при
зван 23.12.42 г., рядовой, умер от ран
21.08.44 г., похоронен в г. Пскове.

КОЖЕВНИКОВ Николай Дмитриевич, 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 3.42 г.

КОЖЕВНИКОВ Никифор Кондратьевич
1918 г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, 
призван в 42 г., красноармеец, погиб 7.
03.45 г., похоронен: Восточная Пруссия,
д. Шенефельд.

КАЗАЗАЕВ Дмитрий Тимофеевич 1923
г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван в 42 г., умер от ран 21.02.43 г., по
хоронен: Ростовская обл., х. Стоянов.

КАЗАДАЕВ Михаил Агеевич 1923 г. р., 
с. Кулъск, русский, колхозник, призван
29.10.41 г., ст. лейтенант, пропал без вести
7.43 г.

КАЗАЗАЕВ Родион Трефилович 1923 г. 
р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван 7.03.42 г., мл. лейтенант, погиб 3.03.
43 г., похоронен: Калининская обл., д. Ува
рове.

КАЗАЗАЕВ Семей Иванович 1922 г. р.,
с. Хасурта, русский, колхозник, призван
26.12.41 г., рядовой, пропал без вести 5.
42 г.

КАЗАЗАЕВ Трефил Апейкипатович 1903
г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 3.43 г.

КАЗАНЦЕВ Никита Андреевич 1902 г. 
р., с. Хандагай, русский, рабочий, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 5.42 г.

КОЗЛОВ Михаил Алексеевич 1902 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 
в г. Ленинграде.

КОЗЛОВ Мартемьян Иванович, с. Хан
дагай, русский, рабочий, призван в 41 г., 
красноармеец, умер от болезни 23.05.42 г.

КОЗИН Степан Тимофеевич 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 10.09.43 г., похоронен: Харьковская 
обл. д. Н. Мерчик.

КОЛБИН Андриан Петрович 1904 г. р.,
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рч с. Удинск, русскии, колхозник, призван
7.01.42 г., рядовой, погиб в 44 г., похоро
нен в Польше.

КОЛОБОВ Григорий Иванович 1914 г. р., 
с. Удинск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб, похоронен в г. Вол
гограде.

КОЛОБОВ Иннокентий Алексеевич 1915 
г. р., с. Удинск, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб* похоронен в 
г. Москве.

КОЛОБОВ Николай Алексеевич 1918 г. 
р., с. Тарбагатай, .русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. лейтенант, погиб 6.02.44 г., 
похоронен: Запорожская обл., с. Каменка.

КОЛУПАЕВ Алексей Иванович, с. Курба, 
русский, рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 3i.44 г.

КОНДАКОВ Павел Петрович 1913 г. р., 
с. Санномысск, русский, колхозник, при
зван 27.12.41 г., красноармеец, погиб 1.04.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Вертное.

КОНИСКИН Григорий Васильевич 1913
г. р., с. В. Талъцы, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 9.02.
44 г., похоронен: Житомирская обл., 
г. Бердичев.

КОНОВАЛОВ Филат Илларионович, 
с. Зун-Хурай, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, умер от ран 11.05.43 г.

КОНСТАНТИНОВ Николай Филиппович
1920 г. р., с. Нарын, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, умер в плену
18.10.44 г.

КОНДУРАЕВ Норбай 1921 г. р., с. Хо
ринск, рабочий, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 11.04.42 г., похоронен: Харьковская 
обл., с. .Хотомля.

КОРОБЕНКОВ Елисей Сафонович, с. Хан
дагай, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 1.43 г., похоронен: 
Пермская обл., д. Булынено.

КОРОБЕНКОВ Тимофей Сафонович, 
с. Хандагай, русский, рабочий, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб в 45 г., по
хоронен в Польше.

КОРТУХОВ Иосиф Дмитриевич 1915 г. 
р., с. Ойбонт, русский, рабочий, призван 
в 41 г,, рядовой, погиб 3.03.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Извоз.

КОСТЕНКО Пётр Михайлович 1922 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в
40 г., мл. сержант, погиб 6.01/42. г., похо
ронен: Харьковская обл., с. Обоень.
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КОЧЕТКОВ Ими Сергеевич 1921 г. р., КУЧУМОВ Пётр Антонович .1910 г. р.,
с. Хандагай, русский, рабочий, призван в (6. В. Тальцы, русский, рабочий, призван
41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоронен 25.07.41 г., рядовой, погио 12.08.42 г., по-
в Калужской обл. хоронен: Воронежская обл., д. Трекопов-

КУИМОВ Андрей Акимович 1907 г. р., ка.
с. Старица, Черновский р-н, Кировская КУЧУМОВ Пётр Павлович 1912 г. р.»
обл., русский, рабочий, призван в 41 г., с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван
мл. сержант, погиб 18.09.44 г., похоронен: в 41 г., рядовой, умер от ран 27.Г1.41 г,
Польша, м. Рымалув. КУЧУМОВ Пётр Иннокентьевич 1910 г.

КУЗНЕЦОВ Андрей Андреевич, с. Кульск, р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, при-
русский, колхозник, призван в 41 г., ря- зван в 42 г., сержант, пропал без вест»
довой, пропал без вести 15.03.43 г. 28.01.43 г.

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович 1915 г. р., КУЧУМОВ Пётр Семёнович 1924 г. рм
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван в-
41 г., красноармеец, умер от ран 25.07* 42 г., рядовой, умер от ран 12.03.43 г.,
43 . г., похоронен: Курская обл., д. Коще- похоронен: Орловская обл., с. Букань.
цеево. КУШНОВ Андрей Акимович 1907 г. р.»

КУРБАНГАЛИЕВ Шакур 1906 г. р., с. Ба- с. Кр. Партизан, русокий, рабочий, при-
ян-Гол, татарин, колхозник, призван в зван в 42 гv мл. сержант, погиб 18.09»
41 г., рядовой, пропал без вести 11.44 г. 44 г., похоронен в Польше.

КУЧУМОВ Александр Евстифорович 1910 КУШНАРЕВ Потап Иванович, с. Ханда»
г. р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, при- гай, русский, рабочий, призван в 42 г.,.
зван 25.07.41 г., рядовой, погиб 1.10.44 г., красноармеец, пропал без вести Z08.43r. 
похоронен: Чехословакия, с. Каленово.

КУЧУМОВ Александр Иванович 1926 г. т *
р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван - ЛАНЦОВ Алексей Филатович 1921 г. р.,
5.11.43 г., рядовой, погиб 23.03.45 г., по- с. Хоринск, русский, рабочий, призван в
хоронен: Латвия, с. Будениски. 41 г., красноармеец, пропал без вести

КУЧУМОВ Александр Семенович 1910 10.42 г.
г. р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, при- ЛАРИОНОВ Андрей Васильевич, с. Кульск»
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести. русский, колхозник, призван в 41 г., ря-

КУЧУМОВ Алексей Патифорович 1900 довой, погиб 5.08.42 г., похоронен: Волго- *
г. р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, градская обл., х. Б. Перекопка,
призван в 41 г., рядовой, погиб 15.09.42 г., ЛАРИОНОВ Александр Васильевич 1896
похоронен: Ленинградская обл., д, Бур- г. р., с. Кульск, русский, колхозник, при-
гова. зван в 42 г.,' красноармеец, пропал беэ

КУЧУМОВ Анатолий Георгиевич 1922 г. вести 15.06.44 г.
р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, при- ЛАРИОНОВ Павел Андреевич 1918 г. р./
зван в 41 г., пропал без вести 24.1 Z41 г, с. Хоринск, русский, рабочий, призван в

КУЧУМОВ Афанасий Иванович, с. В. Таль- 42 г., рядовой, погиб 26.04.42 г., похоро-
цы, русский, рабочий, призван в 41 г., йен: Ленинградская обл,, д. Ташво.
рядовой, пропал без вести. ЛАРИОНОВ Павел Исгяович 1914 г; р.,

КУЧУМОВ Георгий Петрович 1922 г. р., с. Хоринск, русский, рзбочий, призван в
с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван в 41 г., красноармеец, погиб 19.10.42 г.
41 г., мл. лейтенант, пропал без вести 7. ЛАРИОНОВ Павел Иванович 1910 п р.,
06.42 г» с. Хандагай, русский, рабочий, призван в 

КУЧУМОВ Георгий Семенович с. В. Таль- 42 г., красноармеец, пропал без вести 6,
цы, русский,, рабочий, член ВКП(б), при- г06.42 г.
зван в 41 г., умер от ран 12.03.43 г. ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович 1915 t .

КУЧУМОВ Иван Павлович 1903 г. р., р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, при-
c. В. Тальцы, русский, рабочий, призван зван в 41 г., рядовой, умер от ран 4.42 г.,
13.08.42 г., рядовой, погиб 31.01.44 г., по- похоронен: Смоленская обл, с. Уруч. 
хоронен: Калининская обл., д. Пески. ЛЕБЕДЕВ Михаил Захарович 1918 г. р.,

КУЧУМОВ Мартемьян Ефимович 1912 с. В. Тальцы, русокий, рабочий, призван
г. р., с В. Тальцы, русский, рабочий, при- в 41 г., рядовой, погиб 8.08.42 г., похоро-
зван 13.07.41 г., рядовой, пропал без нен: Смоленская обл., д. Подзаозёрная.
вести 4.42 г. ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович 1910 г. р.,

КУЧУМОВ Николай Афанасьевич 1910 г. с  В. Тальцы, русский, рабочий, призван
р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван в 41 г., рядовой, погиб 10.08.42 г., похо-
в 41 гч рядовой, пропал без вести.  ̂ ронен: Смоленская обл., д. Михалкино.
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’ ЛЕБЕДЕВ Серафим Иванович 1911 г.р.,
ft. Тальцы, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, погиб 28.06.44 г., похоро
нен: Витебская обл., д. Лукьянова.

ЛЕВИТИН Лев Израилевич 1919 г. р., 
•с. Баргузин Баргузинского р-на, русский, 
рабочий, призван в 41 г., красноармеец, 
пропал без вести 3.43 г.

ЛИСЯКОВ Михаил Васильевич 1906 г. р., 
с. Хандагай, русокий, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

ЛИТВИНЕНКО Андрей П., с. Хоринск,
русский, рабочий, призван в 42 г., красно
армеец, пропал без вести 9.44 г.

ЛИТВИНЦБВ Александр .Афанасьевич
1923 г. р., с. Хоринск, русокий, рабочий, 
лризван 18.09.42 г., красноармеец, погиб
22.11.43 г., похоронен: Киевская обл., 
г. ‘Черкассы.

ЛИТВИНЦЕВ Алексей Афанасьевич 1926 
г. р., с  Улан-Одон, русский, колхозник, 
лризван в 43 г., рядовой, пропал без 
вести 5.45 г.

ЛОГУНОВ Михаил Никитович 1903 г. р., 
с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван 
я 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ЛОСЕВ Алексей Семенович 1912 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в
42 г., ст. сержант, умер от ран 13.03.44 г., 
лохоронен: Хмельницкая обл., с. Полон
ию е.

ЛОСЕВ Емельян Яковлевич 1918 г. р.,
с. Кульск, русокий, колхозник, призван в
39 г., рядовой, пропал без вести 12/41 г.

ЛОСЕВ Иван Петрович 1905 г. р., 
с. Кульск, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, погиб 13.12.43 г., похоро
нен: Черкасская обл., с. Чапаевка.

ЛОСЕВ Михаил Иннокентьевич 1915 г. 
р., с. Кульск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 31.03.
44 г., похоронен: Волынская обл., д. Клич- 
ковиче.

ЛОСЕВ Петр Ильич 1918 г. р., с. Кульск, 
русский, колхозник, призван в 40 г., крас
ноармеец, пропал без вести 12.41 г.

ЛУДАНОВ Дагба-Доржи Бадмаевич 1922 
г. р., с. Алан, бурят, колхозник, призван
*  40 г., рядовой, погиб 6.04.42 г., похоро
нен: Калининская обл., д. Гиядово.

ЛУЖНИКОВ Василий Иванович 1918 г. 
р., с. Георгиевка, русский, колхозник, 
призван в 41 г., гв. рядовой, умер от 
ран 20.02.43 г., похоронен: Ростовская 
•обл., с. Лысогорин.

ЛУЖНИКОВ Семен Иосифович 1920 г. 
р., с. Георгиевка, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести.

. ЛУКЬЯНЧБНКО Александр Сидорович
1920 г. р., д. Бережки, Ливинский р-н, 
Курокая обл., призван в 41 г., красноар
меец, погиб 23.04.45 г., похоронен: Гер
мания, д. Бургваль.

ЛУЦЕНКО Елифор Иванович 1896 г. р., 
с. Санномысск, русский, колхозник, при
зван 10.12.42 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.44 г.

ЛУЦЕНКО Иван Елифорович 1923 г. р., 
с  Санномысск, русский, колхозник, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести 
3.42.

ЛУЦЕНКО Мифорд Иванович 1905 г. р., 
с. Санномысск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 10.11.43 г., 
похоронен: Сумская обл., ,г. Рокты.

ЛЫСЕНКОВ Алексей Егорович, с. Геор
гиевка, русский, колхозник, призван в 
41 т., красноармеец, погиб 16.12.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Лезко.

ЛЫТКИН Иван Николаевич 1922 г. р., с. 
В. Тальцы, русский, рабочий, призван в
40 г., рядовой, пропал без вести.

ЛЫТКИН Павел Семенович 1913 г. р.,
с. Удинск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб 2.09.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., х. Караженский.

МАЖЕЕВ Чимитдормоо 1897 г. р., с. Тар
багатай, бурят, колхозник, призван 19.03. 
41 г., рядовой, пропал без вести 6.44 г.

МАКСИМОВ Михаил Иннокентьевич 1918 
г. р., с. Кульск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
4.42 г.

МАКРИДИН Леонтий Иванович 1911 г. 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести в 12.
43 г.

МАЛЫГИН Анатолий Петрович 1923 г. 
р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

МАЛКОВ Кирилл Иванович 1909 г. р.,
с. Хасурта, русский, колхозник, призван
20.12.41 г., мл. сержант, умер от ран 2.
05.42 г., похоронен в г. Гомеле.

МАЛКОВ Михаил Иванович 1913 г. р., 
с. Хасурта, русский, колхозник, призван в 
41 г., лейтенант, погиб 4.45 г., похоронен 
в Венгрии.

МАМАЕВ Алексей Федорович 1924 г. 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 
21.0Z42 г., красноармеец, пропал без 
вести 4.42 г.

МАНАННИКОВ Петр Григорьевич 1896 
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при



зван 6.12.42 г., рядовой, умер от ран 5.12.
43 г., похоронен в г. Улан-Удэ.

МАРДАЕВ Бадмажап Банзарович 1910 
г. р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 
р 42 г., красноармеец, пропал без вести 
в 43 г.

МАРТЫНОВ Артем Антонович 1922 г.
р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван 26.12.41 г., рядовой, погиб 8.02.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Рожне- 
во.

МАРТЫНОВ Антон Еремеевич 1918 г. р.,
с. Замакта, русский, рабочий, призван в
41 г., красноармеец, пропал без вести
12.42 г.

МАРТЫНОВ Антон Никитович 1901 г. р.,
с. Хасурта, русский, колхозник, призван
14.02.42 г., рядовой, умер от болезни 
27.0543 г.

МАРТЫНОВ Василий Карпович 1922 г. 
р„ с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван 26.1241 г., рядовой, пропал без ве
сти 1.43 г.

МАРТЫНОВ Григорий Ефремович 1908 
г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван в 42 г., гв. красноармеец, погиб 5.
01.45 г., похоронен: 'Венгрия, д. Тардош.

МАРТЫНОВ Денис Прокладович 1910 г. 
р., с. Хасурта, русский, колхозник, при- * 
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
11.42 г.

МАРТЫНОВ Ефрем Фатеевич 1923 г. р.,
с. Хасурта, русский, колхозник, призван 
в 40 г., красноармеец, погиб 19.08.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Перев- 
ково.

МАРТЫНОВ Игнат Артамонович 1912 г. 
р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван 15.02.42 г., сержант, умер в плену
31.12.44 г.

МАРТЫНОВ Иван Васильевич 1920 г. р., 
с. Георгиевка, русский, колхозник, при
зван 3.10.40 г., ст. сержант, умер от ран
26.08.42 г., похоронен: Московская обл., 
г. Волоколамск.

МАРТЫНОВ Иосиф Ефремович 1904 г. 
р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван 15.02.42 г., сержант, пропал без вес
ти 2.43 г.

МАРТЫНОВ Куприян Ефремович 1908
г. р., с. Замакта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., гв. рядовой, погиб 9.09.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., с. Слобод
ка.

МАРТЫНОВ Митрофан Ефремович 1903
г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван 14.02.42 г., рядовой, пропал без вес-

V МАРТЫНОВ Никифор Авдеевич 1923 г,
р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван 3.03.42 г., рядовой, погиб 28.11.42 г.* 
похоронен: волгоградская обл., п. Ягод
ное.

МАРТЫНОВ Нестер Факеевич 1922 г. р., 
с. Хасурта, русский, колхозник, призван 
в 42 г., красноармеец, умер от ран 13*
08.45 г.

МАРТЫНОВ Трофим Силантьевич 1924-
г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван 23.12.42 г., мл. сержант, умер от ран 
в 44 г., похоронен: Московская обл.,
д. Свислочь.

МАРТЫНОВ Яков Васильевич 1910 г. р.„ 
с. Хасурта, русский, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 13.02.42 г.г 
похоронен: Курская обл., д. Ольшанец.

МАСЛОВ Антон Давыдович, с. Зун-Ху
рай, русский, рабочий, призван в 41 г.,. 
красноармеец, погиб 25.02.42 г., похоро
нен: Смоленская обл., с. Савино.

МАТРОВ Владимир Бомзаевич 1917 г. р., 
с. Жавхара, Агинский р-н Читинской- 
обл., призван в 41 г., сержант, погиб 28.
04.45 г.. похоронен: Германия, п. Герсдорф. 

МАТФЕЕВ Фадей Семенович, с. Хоринск,.
русский, рабочий, призван в 42 г., красно
армеец, пропал без вести в 45 г. ’ 

МАХАЛОВ Василий Евгеньевич 1920 г. 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван*
7.10.40 ‘г., рядовой, пропал без вести 6.
42 г.
. МАХАЛОВ Константин Поликарпович
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в
41 г., красноармеец, пропал без вести 
11.42г.

МАШАНОВ Андриан Иванович 1910 г,
р., с. Тарбагатай, русский, колхозникг 
призван 14.02.42 г., рядовой, пропал без- 
вести 5.42 г.

МАШАНОВ Андрей Константинович 192?
г. р., с. Хандагай, русский, рабочий, при
зван 26.12.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 9.42 г.

МАШАНОВ Гавриил Николаевич 1920 г..
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван 3.10.40 г., гв. ст. сержант, погиб 22.
01.45 г., похоронен: Польша, с. Хоммель- 
ватц.

МАШАНОВ Иван Иванович 1901 г. р.,
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван 14.02.42 г., красноармеец, пропал беэ 
вести 5.42 г.

МАШАНОВ Иосиф Игнатьевич 1922 г» 
р., с. Санномысск, русский, колхозник, 
призван 28.08.41 г., красноармеец, про
пал без вести 10.08.42 г.



. МАШАНОВ, Истифор Иванович 1913 г«
р., с. Тарбагатай, русокий, колхозник, при
зван 14.02.42 г., мл. лейтенант, погиб 22. 
4)6.43 г., похоронен в Волгоградской обл.

МАШАНОВ Иван Михайлович, с. Тарба
гатай, русский, колхозник, призван в 41 г., 
лейтенант, погиб 23.05.43 г., похоронен в 
Краснодарском крае.

МАШАНОВ Иван Филиппович 1899 г. р., 
«С. Удинск, русский, колхозник, призван
7.11.42 г., рядовой, пропал без вести.

МАШАНОВ Лаврентий Николаевич 1914 
•г. р., с* Тарбагатай, русский, колхозник, 
лризван 14.02.42 г., красноармеец, погиб
16.06.44 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Сыромяки.

МАШАНОВ Михаил Андреевич 1916 г. 
jp., с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван 3.10.40 г., красноармеец, погиб 10.03.
42 г., прхоронен: Смоленская об/т., с. Кук- 
.лино.

МАШАНОВ Михаил Васильевич 1912 г.
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 13.06.45 г., 
«лохоронен: Китай, г. Хайлар.

МАШАНОВ Михаил Иниокентьевйч 1915 
«г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван 24.07.41 г., гв. ст. сержант, погиб 13. 

Ю2.43 г., похоронен: Волгоградская обл.,
г. Красноармейское.
I МАШАНОВ Николай Афанасьевич 1906
»г. р. ,с. Удинск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, погиб 19.12.43 г., 
похоронен: {Кировоградская обл,, Ба- 
тызман.

МАШАНОВ Николай Устинович 1906 г.
р., с. Кульск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести 
(6.44 г.

МАШАНОВ Петр Калистратович 1903 г.
р., с. Хандагай, русский, рабочий, при
зван 8.41 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

МАШАНОВ Петр Филиппович 1904 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 
*41 г., красноармеец, умер от ран 1 1 .02. 
■42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Некшино.

МАШАНОВ Степан Филиппович, с. Кр. 
'Партизан, русский, колхозник, призван в 
41 г., рядовой, умер от ран 31.07.42 г., 
похоронен в г. Куйбышеве.

МАШАНОВ Филипп Иванович 1903 г. 
р., с. Санномысск, русский, колхозник, 
призван 3.10.40 г., красноармеец, погиб
16.02.43 г.

МАШАНОВ Федор Семенович 1919 г. р., 
•с. Кульск, русский, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, пропал без вести 10.
41 г.

МИЖИТОВ Жамбалдоржи 1904 г. р., 
с. Тэгда, бурят, колхозник, призван 10.81.
42 г., красноармеец, погиб 16.08.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Куракино.

МИ ЛОХОВ Александр Васильевич 1904 
г. р., с. Кульск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
1/42 г.

МИЛОХОВ Дмитрий Георгиевич 1925 г. 
р., с. Кульск, русокий, колхозник, призван 
в 42 г., красноармеец, пропал без вести
2.44 г.

МИНЕЁВ Николай Сергеевич, с. Кульок, 
русский, колхозник, призван в 42 г., умер 
от ран 19.02.44 г., похоронен: Смоленская 
обл., с. Покровск.

МИРОНОВ Александр Захарович 1906 
г. р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести.

МИРОНОВ Анисим Павлович 1918 г. р., 
с. Хандагай, русский, рабочий, призван в 
39 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

МИРОНОВ Иван Нилович 1918 г. р., с.
В. Тальцы, русокий, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

МИРОНОВ Кирилл Алексеевич 1902 г.
р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 12 .

- 43 г.
МИРОНОВ Леонид Нилович 1910 г. р., 

с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести.

МИРОНОВ Мифодий Егорович 1910 г. 
р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., г. Череповец.

МИРОНОВ Серафим Егорович 1913 г. 
р., с. В. Тальцы, русокий, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 9.02.44 г., 
похоронен: Кировоградская обл., с. Алек
сандровна.

МИРОНОВ Степан Николаевич 1902 г. 
р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести
2.43 г.

МИТЫПОВ Галсан 1901 г. р., с. Улан- 
Одон, бурят, колхозник, призван 14.02.
42 г., рядовой, умер от ран 3.43 г.

МИТЫПОВ Жимба 1904 г. р., с. Удинск,
бурят, колхозник, чл. ВКП(б), призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

МИХАЙЛОВ Георгий Михайлович 1918 
г. р. ,с. Никольское, П.-Забайкальский р-н, 
Читинской обл., русский, рабочий, при
зван в 42 г., лейтенант, погиб 21.03.45 г., 
похоронен в Восточной Пруссии.

МИХАЙЛОВ Найдан Михайлович 1924
г. р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван
Э.03.42 г., ст. лейтенант, погиб 1.02.4Э г.,



ч

похоронен: Ленинградская обо., с. Синя- 
•ино.

МИХАЙЛОВ Петр Павлович, с. Ашанга,
русский, колхозник, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 1.45 г.

МИХАИЛОВ Севастьян Яковлевич 1910 
с. р., с. Нарын, русский, рабочий, при
зван в 42 г., рядовой, лропал без вести
11.44 г.

МИШАРИН Василий Петрович 1910 г.
р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 
■а 41 г., сержант, умер от ран 28.10.43 г., 
похоронен: Тамбовская обл., г. Мичуринск.

МИШАРИН Федор Петрович 1904 г. р., 
•с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 
-41 г., красноармеец, погиб 23.04.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Гридно.

МИШЕНИН Иван Павлович 1904 г. р., 
■с. Теребрено, Красноярский край, русский, 
колхозник, призван в 42 г., пропал без 
.«ести 4.42 г.

МОРОЛДОЕВ Мардай Матвеевич 1910 
•г. р., с. Среднее Кабанокого р-на, бурят, 
рабочий, призван в 41 г., рядовой, лропал 
^03 вести

МОШИН Александр Чемитович 1920 г. 
р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в
42 г., краснофмеец, пропал без вести
19.02.44 г.

МОШОКОВ Михаил Иннокентьевич 1915 
;г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., мл. сержант, пропал без 
«ести 2.42 г.

МУНКУЕВ Данзан Митыпович 1903 г. р., 
<. Хандагай, бурят, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 8.11.42 г., похоронен
• Волгоградской обл.

МУНКУЕВ Рыгзен Доржиевич 1914 г. р., 
Митинская обл., Табжанский р-н, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., красноармеец, 
лропал без вести 6.43 г.

МУСИН Иван Андреевич 1905 г. р., с. В. 
Тальцы, русский, рабочий, призван 6.07,
42 г.. рядовой, пропал без вести 4.43 г. 

МУХАРОВ Баясхалан 1896 г. р., с. Баян-
Гол, бурят, колхозник, призван 10.12.42 г., 
рядовой, пропал без вести.

МУХАРОВ Гэнэн Абидуевич 1904 г. р.( 
с. Жданов, бурят, колхозник, призван 7.
02.42 г., рядовой, погиб без вести 8.44 г.

МУХАШЕТОВ Хабибулла Мухалитович 
1907 г. р., с. Хандагай, татарин, рабочий, 
член ВКП(б), призван в 42 г., гв. рядовой, 
погиб 22.04.45 г., похоронен: Германия, 
г. Бранденбург.

МЫТЫПОВ Гуро-Дарма 1917 г. р., с. Ой
бонт, бурят, колхозник, призван 5.06.41 г., 
рядовой, умер от оан в 43 г., похоронен 
е г. Чите. _

, *\>I -

МЫТЫПОВ Жамсаран 1922 г. р., с. Хо
ринск, бурят, рабочий, призван в 42 г., 
гв. сержант, погиб 19.01.44 г., похоронен: 
Псковская обл., д. Монаково.

МЫТЫПОВ Тудуп 1907 г. р., с. Ойбонт, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., красно* ‘ 
армеец, умер от болезни 26.02.44 г., по
хоронен в г. ' Чите.

НАМЖИЛОВ Бато-Доржи Намсараевич
1925 г. р., с. Булум, бурят, колхозник, 
призван 23.12.42 г., красноармеец, пропал 
без вести 12.43 г.

НАЛИТОВ Захар Артемьевич, с. Хоринок, 
русский, рабочий, призван в 41 г., мл. 
сержант, погиб 30.08.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Боран.

НАМДАКОВ Гарма 1919 г. р., с. Булум, 
бурят, колхозник, призван 20.04.41 г., ря
довой, пропал без вести 11.43 г.

НАМСАРАЕВ Дондок 1894 г. р., 
с. Анинск, бурят, колхозник, призван в
42 г., рядовой, умер от ран в 44 г.

НАМСАРАЕВ Дарма 1906 г. р., с. Тэгда, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., красно
армеец, пропал без вести 12.42 г.

НАНЗАТОВ Буда 1901 г. р., с. Удинск, 
бурят, колхозник, чл. ВКП(б), призван 15.
02.42 г., рядовой, пропал без вести.

НАНЗАТОВ Чернин Падиевич 1901 г. р., 
с. Алан, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран в 43 г., похоронен 
в г. Сочи.

НАНЗАТОВ Шойдоп Тогтоноевич 1922 г. 
р., с. Хоринск, бурят, колхозник, призван 
17.07Л2 г., красноармеец, погиб 17.03.43 
г., похоронен: Калужская обл., д. Ослин- 
ка.

НАНЗАТОВ Шайхулисман /Шайлинимае-
вич 1925 г. р., с. Хоринск, бурят, призван
25.02.43 ги гв. рядовой, погиб 20.10.44 г., 
похоронен: Венгрия, г. Дебризш.

НАРЖИМАЕВ Даши Цыденович 1910 г. 
р., г. Улан-Удэ, бурят, рабочий, призван в
41 г., гв. рядовой, погиб 8.03.44 г., похо
ронен: Эстония, д. Захонье.

НАЙДАНОВ Арсалан 1916 г. р., с. Ар- 
бижил, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести 2.42 г.

НАЙДАНОВ Даша-Нима Найданович 1910 
г. р., с. Ашанга, бурят, колхозник, при
зван 14.02.42 г., мл. сержант, погиб 6,08.
44 г., похоронен: Польша, д. Стоны.

НАЙДАНОВ Самбу 1889 г. р., с. Ашан
га, бурят, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, умер от болезни 7.08.43 г.

НАЙДАНОВ Сокто Найданович 1920 г. р., 
с. Улан-Одон, бурят, колхозник, призван
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20.04.41 г., рядовой, пропал без вести 12. 
41 г.

НИМАЕВ Базыр Нимаевич 1916 г. р„ 
с. Ойбонт, бурят, колхозник, призван в
41 г., мл. сержант, пропал без вести 1 .
43 г.

НИМАЕВ Намдак Цыренович 1915 г. р., 
с. В.-Курба, бурят, колхозник, призван 14.
02.42 г., красноармеец, пропал без вести 

■2.42 г.
НИМАЕВ Намжил 1909 г. р., с. Арбижил,

бурят, колхозник, призван в 4.1 г., ряд©» 
вой, пропал без вести 12.43 г.

НИМАЕВ Цырен-Дондок 1910 г. р., с. В. 
Тальцы, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 20.02.44 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Шорок.

НИКИТИН Василий Дмитриевич 1906 г. 
р., с. В. Тальцы, русокий, рабочий, при
зван 24.07.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.43 г.

НИКИТИН Никита Николаевич 1901 г. р., 
с. Хасурта, русский, колхозник, призван
15.02.42 г., <рядовой, погиб 21.11.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., с. Калинка.

НИКИТИН Павел Иннокентьевич 1922 г. 
р., с. Тэгда, русский, рабочий, призван в
42 г., ефрейтор, погиб 30.10.43 г., похоро
нен в г. Запорожье.

НИКИТИН Степан Аверьянович, с. Кульск, 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, умер от болезни 20.04.42 г.

НИФОНТОВ Михаил Семенович 1919 г. 
р., с. Хоринск, русокий, рабочий, лри
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.42 г.

НИЧАЕВ Алексей Иванович, с. Хоринск, 
русский, рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, погиб 17.11.43 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Пемюлино.

НОВИЦКИЙ Иван Макарович 1925 г. р., 
с. Кр. Партизан, русский, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец, пропал без 
вести 9.44 г.

НОВИЦКИЙ Миром Иосифович 1921 г, 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван 5.06.41 г., мл. лейтенант, пропал без 
вести 6.06.42 г.

НОВИЦКИЙ Михаил Николаевич 1903 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван 7.01.42 г., рядовой, умер от болезни
30.06.44 г., похоронен: Читинская обл., ст. 
Оловянная.

НОВОСЕЛОВ Иннокентий . Алексеевич
1903 г. р., с. Кульск, русский, колхозник, 
чл. ВКП(б), призван 8.09.41 г., красноар
меец, пропал без вести 12.42 г.

НОМОКОНОВ Иван Константинович 1926 
г. р.., с. Улан-Одон, русский, колхозник,

призван 19.11.43 г., ефрейтор, погиб_ 19-
08.44 г., похоронен: Эстония, д. Койгу.

НОРЖИМАЕ|В Даши-Доржо Цыренович
1915 г. р., с. Шэбэта, бурят, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 1.44 т.

НОРЖИМАЕв Даши-Нима Цыренович
1921 г. р., с. Шэбэта, бурят, колхозник,, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти.

НОСЫРЕВ Василий Афанасьевич 1923 г.- 
p., с. Хоринск, русский, рабочий, призван, 
в 41 г., мл. лейтенант, погиб 13.07.43 г., 
похоронен: Курская обл., с. Сажное.

НОСЫРЕВ Владимир Николаевич 1926. 
г. р., с. Хоринок, русский, рабочий, при
зван 19.11.43 г., красноармеец, пропал. 

' без вести 11.44 г.
НОСЫРЕВ Григорий Иванович 1914 г. р.г 

с. Хоринск, русский, рабочий, призван в- 
41 г., рядовой, пропал без вести.

НОСЫРЕВ Михаил Иванович 1910 г. р „ 
'£. Хоринск, русокий, рабочий, призван в 
4-1 г., старшина, погиб 4.07.44 г., похоро
нен: Белоруссия, г. Столбцы.

Нурмухаметов Нургали 1912 г. р., с. В.- 
Курба, татарин, колхозник, призван в 41 г.г. 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ОВЧИННИКОВ Александр Иванович 192№
г. р., с. Хоринок, русский, рабочий, при
зван в 41 г., сержант, пропал без вести*.
30.04.43 г.

ОВЧИННИКОВ Николай Ильич 1918 г. р.„ 
с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван* 
в 43 г., рядовой, пропал без вести.

ОЗЕРОВ Василий Михайлович 1921 г. р.г 
с. Озерово, Амурская обл., русский, ра~ 
бочий, призван в 41 г., красноармеец» 
пропал без вести 10.42 г.

ОСИПОВ Петр Максимович 1925 г. р.* 
с. Кр. Партизан, русский, колхозник, при
зван 16.01.43 г., красноармеец, погиб 18.
02.44 г., похоронен: Кировоградская обл.,. 
с. Т.урал.

ОСОРОВ Ринчин Дондокович 1912 г. р., 
с. Тарбагатай, бурят, колхозник, призвав
26.07.41 г., рядовой, погиб 9.43 г., похо
ронен: Волгоградская обл., с. Кукуево.

ОТМАКОВ Сергей Федорович, с. Хо
ринск, русский, рабочий, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб 22.12.44 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

ОЧИРОВ Жалсан Доржиевич 1908 г. р.,. 
с. Хандагай, бурят, рабочий, призван 17.
09.41 г., красноармеец, умер от ран 9.10.
43 г., похоронен: Ленинградская обл ,̂ 
п. Рыбежко.



ОЧИРОВ Цыден Ешиевич 1909 г. р., 
с. Баян-Гол, бурят, колхозник, призван • 
а 41 г., мл. лейтенант, погиб 25.09.42 г., 
лохоронен в Волгоградской обл.

ОЧИРОВ Цыден Ешиевич 1909 г. р., 
■с. Баян-Гол, бурят, колхозник, призван в 
А\ г., рядовой, умер от ран 11.12.42 г., 
лохоронен в г. Новосибирске.

ОЧИРОВ Цырен Сандитович 1919 г. р., 
<. Ашанга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ПАВЛОВ Иван Лукьянович 1908 г. р.,
•с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван 
в 42 г., ст. сержант, погиб 8.02.45 г.

ПАВЛОВ Иван Рупиянович 1910 г. р., 
<. В. Тальцы, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб в 43 г.

ПАВЛОВ Иннокентий Рупиянович 1920 
г. р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, 
призван в 42 г., рядовой, погиб, похоро
нен: Запорожская обл., д. Гуляй Поле.

ПАКАЦКИЙ Иван Петрович 1926 г. р., 
с. Замакта, русский, рабочий, призван 8.
12.43 г., ефрейтор погиб 15.01.45 г., по
хоронен: Восточная Пруссия, д. Карчар- 
нинген

ПЛАСТИНИН Александр Антонович 1923 
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван 23.09.41 г., мл. лейтенант, погиб 23.
12.44 г.

ПЛАСТИНИН Антон Нилович 1900 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван 15.
02.42 г., красноармеец, погиб 2ЛЪ г., по
хоронен в Ленинградской обл.

ПЛАСТИНОВ Анатолий Петрович 1900 г. 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 
« 41 г., мл. лейтенант, погиб 4.02.43 г., 
лохоронен в Ленинградской обл.

ПЛАСТИНИН Иннокентий Нилович 1908 
г. р., с. Кр. Партизан, русский, колхозник, 
чл. ВКП(б), призван 23.12.43 г., пропал 
без вести.

ПЛАСТИНИН Иннокентий Нилович 1906
г. р., с. Хоринок, русский, рабочий, при
зван 23.12.41 г., красноармеец, пропал 
без вести 11.07.42 г.

ПЛАСТИНИН Николай Николаевич, с. Хо
ринск, русский, рабочий, призван в 41 г., 
мл. лейтенант, погиб 5.06.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Б. Дубовицы.

ПЛАСТИНИН Павел Александрович 1924 
т. р., с. Булуганск, русский, колхозник, 
призван 16.09.42 г., мл. лейтенант, погиб
29.11.43 г., лохоронен: Могилёвская обл.,
д. Конгресс.

ПЛАСТИНИН Филипп Устинович 1920’ г.
р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, при

зван 5.10.40 г., погиб 20.09.45 г., похоро* 
нен: г. Хайлар, Китай.

ПЛАТОНОВ Степан Петрович 1903 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван * ’
41 г., рядовой, погиб 1.09.43 г., похоро
нен: Курская Обл., с. Анатольевка.

ПАНТЮХИН Василий Кузьмич 1917 г. р., 
с. Хандагай, русский, рабочий, призван
7.02.42 г., мл. сержант, пропал без вести
10.42 г.

ПАПКОВ Василий Галактионович 1900 г. 
р., с. Хоринск, русокий, рабочий, при
зван 15.02.42 г., рядовой, погиб 14.07/43 г., 
похоронен: Орловская обл., д. В. Пани- 
ков ец.

ПАРШАКОВ Александр Иосифович 1918
г. р., с. Хасурта, русский, призван 10.01.
42 г., лейтенант, умер от ран 6,02.45 г., 
похоронен: Восточная Пруссия, м. Ком- 
пенау.

ПАРШАКОВ Василий Васильевич 1915 
г. р., д. Понино, Калужская обл., призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ПАРШАКОВ Павел Андреевич 1918 г. р., 
с. Хасурта|, русский, колхозник, призван 
41 г., красноармеец, погиб 6.05.43 г.

ПАРФЁНОВ Фёдор Семенович, с. Ха
сурта, русский, колхозник, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.41 г.

ПЕРЕЛЫГИН Георгий Ефремович, с. 
Кульск, русский, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.44 г. 

ПЕРЕВАЛОВ Филипп Григорьевич 1919
г. р., с. Зун-Хурай, русский, рабочий, 
призван в 42 г., красноармеец, пропал 
без вести 22.01.43 г.

ПЕТРОВ Григорий Михайлович, с. Хо
ринск, русский, рабочий, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб, похоронен в г. Рос
тове.

ПЕТРОВ Григорий Петрович 1914 г. р., 
с. Замакта, русский, рабочий, призван
26.12.41 г., красноармеец, пропал без 
вести 1.03.42 г.

ПЕТРОВ Илларион Михайлович 1915 г. 
р., Джидинский р-н, русский, рабочий, 
призван 9.41 г., пропал без вести 16.08.
42 г.

ПЕЧКИН Дмитрий Васильевич 1925 г. р., 
с. Хоринок, русский, рабочий, призван 1.
01.43 г., красноармеец, пропал без вести
7.44 г.

ПОДОБАШИН Василий Петрович 1898 г. 
р., с. Кр. Партизан, русский, колхозник, 
призван 17.03.43 г., рядовой, пропал без 
вести 7.43 г.

ПОДОБАШИН Георгий Андреевич 1920
г. р., с. Кр. Партизан, русский, колхозник, 
призван 7.10.40 г., рядовой, пропал без 
вести 6.42 г.



ПОДОБАШИН Емельян Петрович 1925
г. р., с. Партизан, русский, колхозник, 
Призван 23.12А2 т., радовой, пропал без 
вести 3.44 г*

ПОДОБАШИН Иван Павлович 1902 г. р., 
с. Кр. Партизан, русский, колхозник, при*' 
зван в 42 г., гв. ефрейтор, погиб 4.02.
44 г., похоронен: Витебская обл,, д. То* 
порино.

ПОДАШЕВ Яков Лазаревич 1906 г. р.,
с. Бодон, Баргузинский р-н, русский, кол* 
хозник, призван 5.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 10.44 г.

ПОПОВ Гурии Павлович 1903 г. р., 
С Хоринск, русский, рабочий, призван в 
41 гч красноармеец, пропал без вести в
43 г.

ПОПОВ Дмитрий Селиверствович 1906
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при* 
зван в 41 г., красноармеец, умер от ран
28.12.42 г., похоронен: Ростовская обл., 
с. Анна Ребриковская.

ПОПОВ Иван Яковлевич 1913 г. р., с. За* 
Макта, русский, рабочий, призван в 41 г., 
гв. рядовой, погиб 19.09.43 гч похоронен: 
Смоленская обл., с. Язвино.

ПОПОВ Николай Иванович 1920 г. р., 
с. Замакта, русский, рабочий, призван 14.
02.42 г., рядовой, умер от ран 24.04.43 г., 
похоронен в г. Курске.

ПОПОВ Петр Павлович 1909 г. р., с. Хо
ринск, русский, рабочий, призван 19.12.
41 г., красноармеец, умер от ран 1.09.
43 г., похоронен в г. Калуге.

ПОПОВ Степан Иосифович, с. Кульск, 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 5.42 г.

ПОПКОВ Иннокентий Иванович 1922 г. 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 
в 41 г., пропал без вести.

ПОСОХОВ Иван Григорьевич 1921 г. р., 
с. Палианово, русский, рабочий, призван 
в 41 г., мл. лейтенант, пропал без вести
1.01.44 г.

ПЯТИБРАТОВ Михаил Павлович 1908 г.
р., с. Тэгда, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 10.44 г,

РАДИК АЛЬЦЕВ Григорий Аксенов ич,
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 3.43 г.

РАДНАЕВ Бадмажап Абидуевич 1913 г; 
р., с. Алан, бурят, колхозник, призван в
41 г., (рядовой, пропал без вести.

РАДНАЕВ Базар 1894 г. р., с. Арбижил,
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.44 г*

РАДНАЕВ Балдан-Доржи 1905 г. р.* 
с. В. Курба, бурят, колхозник, призван
42 г., красноармеец, умер от ран 3.04*
45 г., пох opto нен: Германия, rf, Тойпитц*.

РАДНАЕВ Бато-Мунко 1904 г. р., с. В. Ха
сурта, бурят, колхозник, призван в 42 г.„’ 
красноармеец, пропал без вести 4.45 г.

РАДНАЕВ Гомбожап 1913 г. р., с. В. Кур
ба, бурят, колхозник, призван в 41 r.,v 
ефрейтор, умер от ран 13.03.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., п. Крестцы.

РАДНАЕВ Даши-Доржи Абидуевич 1910 
г. рч с. Хоринск, бурят, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоро
нен в Московской обл.

РАДНАЕВ Ринчин 1909 г. р., с. В. Курба, 
бурят, колхозник, призван 15.02.42 г., ря
довой, пропал без вести 12.43 г.

РАДНАЕВ Црбик, с. В. Курба, бурят, 
колхозник, призван в 41 с., рядовой, по» 
гиб без вести 9.41 г.

РАДНАЕВ Чимит-Доржи 1916 г. р., с. В* 
Курба, бурят, колхозник, призван в 41 г.г 
умер от рам 22.02.44 г., похоронен *•. 
г Калинине 

РАССАДИН Алексей Дорофеевич 1903- 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван 6.03.42 г., красноармеец, погиб-
21.01.45 г., похоронен: Польша, с. Стары» 
Враны.

РАССАДИН Александр Миронович 1906-
г. р., с. Хандагай, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 4.04.
43 г., похоронен: ст. Онохой, Заиграевский . 
Р-н.

РАССАДИН Александр Федорович 190ft
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван 21.02.42 г., сержант, умер от ран-
13.04.44 г., похоронен: Могилёвская обл.,
д. Хачипки.

РАССАДИН Василий’ Степанович 1914 г. 
р., с. Хандагай, русский, рабочий, при
зван в 41 г., ст. сержант, умер от ран
28.02.44 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Столбово.

РАССАДИН Григорий Александрович
1923 г. р., с. Хандагай, русский, рабочий, 
призван 3.03.42 г., гв. ст. сержант, погиб-
26.03.44 г., похоронен: Николаевская обл., 
с. Троицкое.

РАССАДИН Георгий Никитович 1923 г. 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, призвав 
в 41 г., лейтенант, умер от ран 29.09.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Босияно.

РАССАДИН Елизар Кириллович 1914 г.. 
р., с. Хандагай, русский, рабочий, при
зван в 41 г., красноармеец, погиб 16.04,
42 г., похоронен: Ленинградская обл.,.
д. Бяково. v
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РАССАДИН Иннокентий Степанович 1924
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван 26.10.42 г., рядовой, погиб в 43 г., 
похоронен в Курской обл.

РАССАДИН Никита Миронович 1904 г. 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 
в 41 г., красноармеец, умер в плену 1.10.
42 г.

РАХВАЛОВ Петр Митрофанович, с. Тар»
багатай, русский, колхозник, призван в 
41 г., ст. сержант, умер от ран 7.02.43 г., 
похоронен: Орловская обл., с. Круглое.

РАССОХИН Фёдор Демьянович с. Ашан
га, русокий, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, погиб 16.08.43 г., похоронен; 
Курская обл., х. Прозоровский.

РИКУНОВ Михаил Иванович 1920 г. р„ 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 
41 г., красноармеец, умер от ,ран 14.08.
43 г., похоронен: Смоленская обл., д. Оси
повка.

РИНЧИНОВ Базаржап Эрдынеевич 1922 
г. р., с. Булум, бурят, колхозник, призван
15.02.42 г., гв. рядовой, погиб 31.05.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Сергей* 
цево.

РИНЧИНОВ Бато-Мунко 1912 г. р., с. Кр.
Партизан, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 1.43 г.

РИНЧИНОВ Бодион Бадаевич 1903 г. р., 
с. Хандагай, бурят, рабочий, призван в
41 г., рядовой, погиб 20.01.42 г., похоро
нен: Курская обл., с. Петровка.

РИНЧИНОВ Дугар 1910 г. р., с. Анинск, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., красно
армеец, пропал без вести 3.44 г.

РИНЧИНОВ Тарба Ринчинович 1915 г. р., 
с. Хоринск, бурят, рабочий, призван 22.
07.42 г., ст. сержант, погиб 24.06.44 г., по
хоронен: Могилевская обл., д. Красинца.

РИНЧИНОВ Шойжинима Дагбаевич 1922
г. р., с. Ашанга, бурят, колхозник, при- 
зван 4.02.42 г., красноармеец, погиб 25.'
09.43 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Хандрова.

РОМАНОВ Александр Алексеевич 1895 
г. р., с. Кульск, русский, колхозник, при
зван 6.03.42 г., рядовой, пропал без вести
19.10.44 г.

РОМАШЕ£СКИЙ Михаил Семенович 1922 
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван в 40 г., рядовой, погиб 13.03.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Куклино., 

РУДАКОВ Виденей Лукич 1900 г. р., 
с. Карбаиновка, русский, рабочий, при
зван 20.02.42 г., рядовой, погиб 23.08.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Чири- 
ково.

РУДАКОВ Григорий Архипович 1897 г.
р., с. Дубы, Ростовская обл., призван » 
41 г., рядовой, погиб 13.10.43 г., похоро
нен: витебская обл., д. Кленцы.

РУДАКОВ Григорий Иванович, с. Кар
баиновка, русский, рабочий, призван » 
41 г., рядовой, пропал без вести.

РУДАКОВ Степан Архипович, с. Карба
иновка, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести.

РУМЯНЦЕВ Григорий Николаевич» 
с. Кульск, русокий, колхозник, призван в
41 г., красноармеец,,, пропал без вести
12.43 г.

РЫБАКИН Петр Акимович, с. Хандагай,
русский, рабочий, призван в 39 г., рядо
вой, погиб 10.03.42 г., похоронен: Киров
ская обл., д. Жирон.

РЫГЗЕНОВ Аюр Цыреноврч 1919 г. р.» 
с, Ашанга, бурят, колхозник, призван » 
39 г., красноармеец, погиб в 41 г., похо
ронен в г. Бресте.

РЫГЗЕНОВ Гурожап Цыренович 1909 г» 
р., с. Ашанга, бурят, колхозник, призван
22.12.41 г., рядовой, пропал без вести 10.
42 г.

РЫЛЕЕВ Константин Иванович 1917 г. р.,
с. Хандагай, русский, рабочий, чл. ВКП(б), 
призван 8.41 г., рядовой, пропал беэ вес
ти.

САВИН Василий Степанович 1920 г. р.„
с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван ш 
41 г., рядовой, пропал без вести.

САДАЕВ Сандык Базарович 1915 г. р., 
с. В. Курба, бурят, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, погиб 31.04.43 г., по
хоронен: Вологодская обл., д. Поздня
ков о.

САДОВСКИЙ Василий Иннокентьевич
1923 г. р., с. Кр. Партизан, русский, кол
хозник, призван 3.03.42 гч рядовой, про
пал без вести.

САДОВСКИЙ Иван 1921 г. р., с. Шэбэ
та, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести.

САДОВСКИЙ Иннокентий Ильич 192t 
г. р., с. Шэбэта, русский, колхозник, при
зван 9.01.42 г., красноармеец, погиб 1.03»
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Вы
селки.

САДОВСКИЙ Константин Петрович 1901
г. р., с. Ашанга, русский, колхозник, при- 
зван 13.04.43 гч красноармеец, погиб 8.11.
43 г., похоронен: Киевская обл., с. Малый 
Букрин. '

САДОВНИКОВ Матвей Андреевич 1905 
г. р. ,с. Федоров ка, Ставропольский р-н,



Куйбышевская обл., призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 26.02.43 г.

САДОВСКИЙ Степан Ефимович 1901 г. 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван
14.02.41 г., сержант, умер от ран 23.05.
43 г., похоронен в г. Кирове.

САЛТАНОВ Аникан Михеевич 1920 г.
р., с. Хасурта, русский, колхозник, призван 
в 41 г., рядовок, погиб 15.01.43 г., похо
ронен в Ленинградской обл.
' САЛЯНИКОВ Андрей Васильевич 19*18 

г. р., с. Хандагай, русский, рабочий, при
зван 16.12.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 2.42 г.

САМАДАНОВ Семен Самаданович 1915
г. р., Джидинский р-н, бурят, колхозник, 
призван 29.12.41 г., погиб 11.03.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Исакове.

САМБАТОВ Со дном Сангатович 1924 г. 
р., с. Булум, бурят, колхозник, призван
26.10.42 г., рядовой, погиб 26.03.44 г., по
хоронен: Брестская обл., д. Жолкино.

САМБУЕВ Бато-Дамба 1911 г. р., с. До- 
догол, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

САМБУЕВ Дарма, с. Додогол, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
погиб 22.12.42 г., похоронен: Смоленская 
о|бл., д. Васильевка.

САМБУЕВ Даша Бадмаевич 1917 г. р., 
с. Удинск, бурят, колхозник, призван в 
39 г., красноармеец, пропал без вести
10.41 г.

САМБУЕВ Ринчин-Нима Раднаевич 1915 
г. р., с. Улан-Одон, бурят, колхозник, 
лризван в 41 г., сержант, умер от ран.

САМПИЛОВ Михаил Анисимович 1915 
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 5.03.43 г., 
лохоронен: Новгородская обл., д. Нагап- 
кино.

САНДАНОВ Мытып Мардаевич 1919 г. 
р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 7.
10.40 г., красноармеец, пропал без вести.

САНДАНОВ Намсарай 1914 г. р., с. Ба
ян-Гол, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

САНГАЕВ Доржи Сандитович 1914 г. р., 
с. Баян-Гол, бурят, колхозник, чл. ВКП(б), 
рядовой, пропал без вести.

САНГИТОВ Санга Сангитович с. Баян- 
Гол, бурят, колхозник, призван в 39 г., 
красноармеец, пропал без вести в 41 г.

САНДУЛЕЕВ Дмитрий Фёдорович 1914
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван 25.12.41 г., ст. сержант, погиб 25.08.
44 г., похоронен: Польша, х. Косеево.

САНЖЕЕВ Будожал 1903 г. р., с. Удинск,
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 20.02.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Дубна.

САНЖИМИТЫПОВ Цыденжап 1913 г. р., 
с. Анинск, б.удрят, колхозник, призван 5.
06.41 г., рядовой, умер от ран 10.04.43 г.

САХЬЯЕВ Даши-Балдан 1913 г. р., с. Кр.
Партизан, бурят, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, умер от ран 4.06.
43 г., похоронен в г. Челябинске.

СВЕРКОВ Павел Данилович 1923 г. р., 
г. Балей Читинской обл., русский, рабо
чий, призван в 41 г., красноармеец, по
гиб 5.08.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., х. Перекопка.

СЕЛИВЕРСТОВ Дмитрий Михайлович
1906 г. р., с. Хандагай, русский, рабочий, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.43 г.

СЕЛИВЕРСТОВ Яков Яковлевич 1908 г. 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 15.07.43 г., похо
ронен: Курская обл., с. Теплое.

СЕЛЕЗНЕВ Прокопий Гаврилович 1924 
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван 23.02.42 г., гв. лейтенант, пропал без 
вести 15.02.43 г.

СЕРГЕЕВ Андрей Андреевич, с. Хоринск, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести.

СЕРГЕЕВ Сергей Андреевич 1919 г. р., 
с. Кр. Партизан, русский, колхозник, при
зван в 39 г., мл. сержант, погиб 6.05.45 г., 
похоронен: Германия, г. Ельсторверда.

CEPEjSPfOXOB Александр Дмитриевич
1926 г. р., с. Кр. Партизан, русский, кол
хозник, призван 21.11.43 г., рядовой, про
пал без вести 5.44 г.

СЕРЕБРЮХО В Александр Иванович 1926 
г. р., с. Кр. Партизан, русский, колхоз
ник, призван 21.11.43 г., рядовой, пропал 
без вести 11.44 г.

СЕРЕБРЮХОВ Александр Яковлевич 1907
г. р., с. Замакта, русский, рабочий, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 9.42 г.

СЕРЕБРЯКОВ Федор Иванович 1918 г. 
р., с. Кр. Партизан, русский, колхозник, 
призван в 41г., мл. лейтенант, погиб 13.
08.42 г., похоронен: Орловская обл.,
д. Чернышино.

СЕРЕДКИН Леонтий Еремеевич, с. Хо
ринск, русский, рабочий, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести 2.42 г.

СЕРПИОНОВ Давид Семенович 1913 г. 
р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., погиб 15.08.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., х. Затонск.
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СЕРПИОНОВ Карп Акимович 1911 г. р.,
с. Хасурта, русский, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, пропал без вести 4.
42 г.

СЕРПИОНОВ Трофим Семенович 1916 
г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., гв. красноармеец, умер от 
ран 1.02.44 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Баренцево.

СЕТОВ Борис Лаврентьевич 1923 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван 30.
12.42 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен в Волгоградской обл.

СИЗЫХ Михаил Петрович 1919 г. р., 
с. Замакта, русский, рабочий, призван в 
41 г., мл. лейтенант, пропал без вести 11.
44 г.

СИРОТИН Георгий Иванович, с. Кульск, 
русский, колхозник, призван в 41 г., крас
ноармеец, пропал без вести 10.43 г. 

СИТНИКОВ Александр Григорьевич 1903
г. р., с. Кульск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 2.02.44 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Аниси
мово.

СИТНИКОВ Александр Миронович, с. Хо
ринск, русский, рабочий, призван в 41 г., 
гв. сержант, погиб 25.03.44 г., похоронен: 
Одесская обл., с. Ксеновка.

СИТНИКОВ Алексей Иванович 1910 г. 
р., с. Хандагай, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

СИТНИКОВ Василий Андреевич 1922 г. 
р., с. Кульск, русский, колхозник, при
зван 29.10.41 г., мл. лейтенант, погиб 8.01.
44 г., похоронен: Кировоградская обл.,
д. Фёдоровка.

СИТНИКОВ Виктор Максимович 1912 г. 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., лейтенант, пропал без вести
5.07.42 г.

СИТНИКОВ Георгий Матвеевич 1916 г. 
р., с. Кульск, русский, колхозник, призван 
в 41 г., гв. ст. сержант, погиб 21.11.43 г., 
похоронен: Житомирская обл., с. Вильш- 
ка.

СИТНИКОВ Иван Иванович 1922 г. р., 
с. Кульск, русский, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, погиб 3.12.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. М-Дубо- 
вец.

СИТНИКОВ Иван Степанович 1898 г. р., 
с. Кульск, русский, колхозник, призван
15.02.42 г., сержант, погиб 15.01.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Гонто
вая.

СИТНИКОВ Николай Александрович 1925
г. р., с. Кульск, русский, колхозник, при

зван 23.12.42 г., красноармеец, погиб 10.
02.44 г., похоронен: Витебская обл., д. Ком
сомолец.

СИТНИКОВ Прокопий Фролович 49191 
г. р., с. Кульск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал бе» 
вести 30.06.42 г.

СИЧУРИН Нил Семенович, с. М. Курба, 
русский, рабочий, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 2.43 г.

СКОРОДУМОВ Алексей Иванович с. Хо
ринск, русокий, рабочий, призван в 41 г.* 
рядовой, пропал без вести.

СКВОРЦОВ Василий Николаевич 1920 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник,, 
призван 3.10.40 г., гв. рядовой, погиб 10,
09.42 г.

СКВОРЦОВ Иван Матвеевич 1907 г. р., 
с. Хандагай, русский, рабочий, призван
21.12.41 г., рядовой, пропал без вести 2.
44 г.

СКВОРЦОВ Иван Николаевич 1901 г. р.г
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван 14.02.42 г., красноармеец, погиб 9,
02.44 г., похоронен: Витебская обл., с. Вол- 
коньки.

СКВОРЦОВ Михаил Егорович 1920 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, призван
30.06.40 г., рядовой, пропал без вести 2.
42 г.

СКВОРЦОВ Прокопий Николаевич 1904
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван 27.08.41 г., рядовой, пропал беэ 
вести в 43 г.

СКВОРЦОВ Степан Лукич 1924 г. р., 
с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб 3.12.43 г., по
хоронен: витебская обл., д. Красная Сло
бода.

СКВОРЦОВ Федор Семенович 1917 г»
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, при
зван в 42 г., ст. сержант, умер от ран
10.04.43 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

СМАНЦЕР Андрей Иванович 1903 г. р., 
Белоруссия, русский, рабочий, призван
25.08.41 |rv 'красноармеец, пропал без 
вести 3.43 г.

СМОРОДНИКОВ Ефим Алексеевич 1918 
г. р., с. Георгиевка, русский, колхозник, 
призван в 38 г., рядовой, пропал без 
вести.

СНЕГИРЕВ Семен Семенович 1917 г. р., 
с. Хандагай, русский, рабочий, призван в 
41 г., красноармеец, погиб 24.01.45 г., 
похоронен: Польша, ст. Ксяники.

СНЕТКОВ Василий Васильевич 1922 
р., с. Кр. Партизан, русский, колхозник,

' призван 3.10.40 г., лейтенант, погиб 18.02»



44 г, похоронен: Ленинградская 'обл., 
А  Кузнецово.

СНЕТКОВ Василий Перфильевич 1923 г. 
р., с. Булум, русским, колхозник, призван 
i.03.42r., рядовой, пропал без вести 4.
45 г.

СНЕТКОВ Георгий Спиридонович 1910 
г. р., с. Кр. Партизан, русский, колхозник, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 6.43 г.

СНЕТКОВ Илья Тимофеевич 1911 г. р., 
с. Ониноборск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., красноармеец, пропал без 
вести 2.09.44 г.

СНЕТКОВ Павел Селиверстович 1903 г. 
р., с. Кр. Партизан, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, погиб 23.
03.42 г., похоронен: Харьковская обл., 
с. Байрак.

СНЕТКОВ Поликарп Николаевич 1904 г. 
р., с. Кр. Партизан, русский, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 10.42 г.

СНЕТКОВ Семен Тимофеевич 1908 г. р., 
с. Кр. Партизану русокий, колхозник, 
лризван 14.02.42 г., красноармеец, умер 
от ран 4.06.43 г., похоронен: Калининская 
обл., д. (Котицы.

СОЛДАТОВ Алексей Хамнаевич, с. Хо
ринск, русский, рабочий, призван в 41 г., 
ст. сержант, пропал без вести 6.42 г.

СОЛОВЬЕВ Александр Дмитриевич 1907 
г. р., с. Хандагай, русский, рабочий, при
зван в 42 г., старшина, погиб 5.01.44 г., 
лохоронен: Киевская обл., ст. Дарница.

СОЛОВЬЕВ Петр Иннокентьевич 1908 
г. р., с. Анинск, русский, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, умер от ран в
44 г.

СПИРИДОНОВ Семён Анатольевич 1918 
г. р., с. Замакта, русский, рабочий, при
зван 25.12.41 г., мл. сержант, погиб 3.02.
45 г., похоронен: Восточная Пруссия, 
г. Борштейн.

СПИЦИН Иван Нестерович 1901 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 

. 42 г., красноармеец, погиб 14.01.43 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

СТРЕЖНЕВ Ананний Николаевич 1925 г. 
р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, при
зван в 43 г., рядовой, погиб 6.02.44 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Перевоз.

СТРЕЖНЕВ Вениамин Иванович 1923 г. 
р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен 
в г. Смоленске.

СТРЕЖНЕВ Герасим Борисович 1913 г. 
р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб 28.08.42 г., похо

СКСТРЕЖНЕВ Николай Афанасьевич 1913 
г. р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, при
зван е 41 г.-, рядовой, пропал без вес
ти 11.42 г.

СТРЕЖНЕВ Серафим Борисович 1918 г. 
р., с. В. Тальцы, русокий, рабочий, при
зван в 39 г., ст. сержант, умер от ран
23.12.44 г., похоронен: Латвия, х. Сент.

СТРЕЖНЕВ Степан Борисович 1909 г. р., 
с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

СТРОГ АЛОВ Кузьма Ефимович, с. Удинск, 
русский, рабочий, призван в 41 г, рядо
вой, пропал без вести 2.42 г.

СТУПИН Александр Михайлович 1925 г. 
р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван в
43 г., красноармеец, пропал без вести
10.43 г.

г СУВОРЦЕВ Иван Антонович 1923 г. р., 
с. Онохой, Заиграевский р-н, русский, 
рабочий, призван в 41 г., сержант, по
гиб 9.04.45 г., похоронен: Австрия, с. Вей- 
кендо|рф.

СУДОМОЯКИН Николай Авдеевич, с. Хо
ринск, русский, рабочий, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб 22.01.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Круглая Ро
ща.

СУКАЧ Иван Давыдович 1917 г. р., 
с. Хандагай, русский, рабочий, призван в 
41 г., рядовой, пропал без вести 8.43 г.

СУЛЬТИМОВ Дамба Золтоевич 1908 г. 
р., с. Анинск, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, пропал без вести 
-10/42 г.

СУЛЬТИМОВ Жамбал 1902 г. р., с. Алан, 
бурят, колхозник, призван 23.07.41 г., ря
довой, пропал без вести 9.42 г.

СУМАРОКОВ Георгий Андреевич 1905 
г. р., с. Кр. Партизан, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, погиб в
44 г., похоронен: Ровенская обл., г. Здол- 
бунов.

СУМБОМОВ Лайдол Самбуевич — 1900
г. р., с. Удинск, бурят, колхозник, при
зван 13.02.42 г., рядовой, пропал без 
вести.

СУТУРИН Илья Федорович 1910 г. р.г
с. Хоринск, русский, рабочий, призван 16.
12.41 г., рядовой, погиб 12.04.42 г., похо
ронен: Смоленская обл.г д* Клинцы.

СУХАНОВ Алексей Григорьевич 1917 г. 
р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, при- 

. зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.
СУХАНОВ Василий Петрович 1923 г. р., 

,-е. Карбаиновка, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, погиб в 42 г., лохоро
нен в г. Волгограде.

ронен: Ленинградская обл., п. t-й Эстон.



' СУХАНОВ Семен Григорьевич 1926 г.
р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
призван в 43 г., рядовой, погиб 19.01.
43 г-- похоронен: Польша, с. Жанковица.

СУЛАЕВ Цыигелин 1912 г. р., с. Тэгда, 
бурят, колхозник, призван 15.01.42 г., 
красноармеец, погиб 18.03.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Васильев
щина. ' i'- • а т 'i

ТАЙШИХИН Иван Митрофанович 1914
>. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван 7.01.42 г., красноармеец, погиб 24.
03.42 г., похоронен: ' Смоленская' обл.,
д. Котыр.

ТАТОУРОВ Вениамин Владимирович
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в 
-41 г., рядовой, пропал без вести.

ТАРЖАЕВ Нима Нугуевич 1911 г. р., 
с. Хоринск, бурят, рабочий, призван в 
41 г., красноармеец, погиб 26.05.42 г., по* 
хоронен: Смоленская обл., д. Дошино.

ТЕЛЕТНЕВ Константин Андреевич 1913 
г. р., с. Хандагай, русский, рабочий, при- 
.зван в 41 г., рядовой1, умер от ран 4.05.
43 г., похоронен в г. Курске.

ТЕМНИКОВ Георгий Филиппович 1902 
с. р., с. Санномысск, русский, колхозник, 
призван 26.08.41 г., красноармеец, про- 
лал без весИти в 41 г.

ТИМНЕЕВ БальжиН'Дора, с. Булум, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
'Пропал без вести 6.42 г.

ТИМОФЕЕВ Терентий Тимофеевич 1904 
т. р., с. Урасбашн, Татарская АССР, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ТИТОВ Михаил Павлович, с. Удинск, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 3.44 г.

ТИТОВ Серафим Прокопьевич 1914 г. р., 
г. Сыктывкар, Коми АССР, русский, • ра
бочий, призван в 41 г., мл. лейтенант, 
погиб, похоронен: Тульская обл., д. Бель-
MOSO.

ТКАЧЕНКО Никифор Тимофеевич 1914
г. р., с. Ойбонт, русский, рабочий, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
•вести 3.42 г.

ТОЛСТИХИН Серафим Фастович 1919 
т. р., с. Ново-Никольск, П.-Забайкальский 
р-н, Читинская обл., русский, рабочий, 
призван в 41 г., лейтенант, погиб 15.02.
45 г., похоронен: Германия, д. Хеенваль- 
де.

ТОРУЖАЕВ Шарап Балданович, с. Бу
луганск, бурят, колхозник, призван в 
41 г., красноармеец, погиб 19.07.43 г., 
лохоронен: Курская обл., с. В-Тагино.

ТРЕНИН Андрей Константинович 1919
г. р., д. Плетни, Кировский р-н, Челябин
ская обл., русский, рабочий, призван а 
41 г., сержант, пропал без вести 13.07.
43 г.

ТРЕНИН Андрей Николаевич 1921 г. р.,
г. Пермь, русокий, рабочий, призван в
41 г., сержант, погиб в 43 т., похоронен: 
.Орловская обл., с. Тростянка.

ТРИФОНОВ Федор Полуэктович 1917 г. 
р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван 26.12.41 г., рядовой, пропал без ве
сти.

ТРУНЕВ Василий Гаврилович 1902 г. р., 
с. «Хоринок, русский, рабочий, призван
8.41 г., красноармеец, умер от ран 28.02.
44 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Кородыня.

ТРУНЕВ Иннокентий Сергеевич 1923 г. 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 
в 42 г., красноармеец, пропал без вести
7.08.42 г.

ТРУНЕВ Иннокентий Филаретович 1906
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 10.
12.44 г., похоронен в г. Сочи.

ТРУНЕВ Николай Андрианович 1910 г. 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, призван 
в 41 г., гв. рядовой, погиб 12.03.43 г, 
похоронен: Брянская обл., с. Хлебтово.

ТРУНЕВ Павел Степанович 1911 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в
41 г., красноармеец, погиб 20.11.41 г., 
похоронен: Ленинградская обл., г. Тих
вин.

ТРУНЕВ Яков Степанович 1921 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, лризван в
39 г., лейтенант, пропал без вести 12.
41 г.

ТУГАРОВ Григорий Петрович с. Хоринск, 
русский, рабочий, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 15.09.42 г., похоронен: 
Новгородская обл1., с. Яжелбицы.

ТУГУЛЬДУРОВ Галсан 1903 г. р., с. Анинск, 
бурят, колхозник, , призван в 41 г., красно
армеец, погиб 1.10.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Шатилово.

ТУМАНОВ Василий Николаевич 1921 г. 
р., д. Вурсало, Татарская АССР, русский, 
рабочий, призван в 42 г., сержант, погиб
20.08.43 г., похоронен: Сумская обл., 
с. Комсомолец.

ТУПОРИНОВ Иван Кириллович 1922 г. 
р., с. Хандагай, русский, рабочий, призван 
в 40 г., красноармеец, погиб 4.10.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., х. Пере
копка.

ТУРЧИН Василий Петрович 1914 г. р.,
с. Хоринск, русский, рабочий, призван в



41 г., мЛ. сержант, погмб 23.07.44 г., по» 
хоронен: Вилийская обл., д. Красино.

ТУРЧИН Константин Петрович 1910 г.р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, призван а
41 г., ефрейтор, погиб 9.03.42 г., похо* 
ронен: Смоленская обл., д. Зветовка.

ТУСУТ Моисей Хаимович 1910 г. р., 
й. Новая Брянь, Заиграевский р-н, русский, 
рабочий, призван в 41 г., сержант, умер 
от ран 30.10.42 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

ТУЧИН Василий Михайлович 1905 г. р., 
с. Замакта, русский, рабочий, призван в
41 г., рядовой, лропал без вести 25.01.
45 г.

ТУЧИН Николай Александрович 1905 г. 
р., с. Замакта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 8.
43 г.

УВАРОВ Александр Георгиевич 1926 г. 
р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
лризван 21.11.43 г., рядовой, пропал без 
вести 10.44 г.

УВАРОВ Михаил Петрович, с. Кр. Пар
тизан, русский, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, пропал без вести
4.42 г.

УВАРОВ Куприян Александрович 1910
г. р., с. Хасурта, русский, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 24.01.45 г., 
похоронен в Восточной Пруссии.

УЛАДАЕВ Намсарай 1916 г. р., с. Хо
ринск, бурят, рабочий, призван в 41 г, 
рядовой, пропал без вести 5.43 г.

ФАХУРТДИНОВ Саифи 1905 г. р., с. Ба
ян-Гол, татарин, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, умер от ран 23.12.
42 г., похоронен: Ростовская обл., с. Ниж
няя Никитовка.

ФЕФЕЛОВ Иван Тимофеевич, с*. Зун-Ху
рай, русский, рабочий, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб 30.12.44 г,. похо
ронен в Венгрии.

ФИЛАТОВ Василий Васильевич, с. Эун- 
Хурай, русский, рабочий, призван в 42 г., 
рядовой, умер от ран 1.07.42 г., похоро
нен: Орловская обл., с. Афанасьево.

ФИЛАТОВ Георгий Николаевич, с. Хо
ринск, русский, рабочий, призван в 42 г., 
.рядовой, погиб 2.05.44 г., похоронен: 
Крымская обл., г. Балаклава.

ФИЛИППОВ Александр Александрович
1920 г. р., с. В. Тальцы, русский, рабо
чий, призван в 40 г., сержант, погиб 14.
02.45 г., похоронен: ̂ Германия, с. Извейт- 
брод. .

ФИЛИППОВ Александр Федосеевич 1923
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван 29.10.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 5.42 г.

ФИЛИППОВ Владимир Лаврентьевич
1924 г . р., с. Хоринск, русский, рабочий, 
призван 21.02.42 г., мл. лейтенант, лропал. 
без вести 8.12.42 г.

ФИЛИППОВ Иван Филиппович 1907 К  
р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, при
зван 25.07.42 г., рядовой, пропал без 
вести 1.44 г.

ФИЛИППОВ Кирилл Митрофанович 1926. 
г. р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, 
призван в 43 г., рядовой, погиб 20.09,
44 г., похоронен: Эстония, г. Тырва-Вал- 
ка.

ФИЛИППОВ Михаил Иванович 1922 г»
р., с. в. Тальцы, русский, рабочий, при
зван в 41 г., 'рядовой, погиб в 42 г., по
хоронен в г. Ржеве.

ФИЛИППОВ Михаил Михайлович 1922 
г. р., с. Карбаиновка, русский, рабочий, 
призван в 40 г., лейтенант, погиб в 43 г.,. 
похоронен в Калининской обл.

ФИЛИППОВ Михаил Павлович 1912 г» 
р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб в 44 г.

ФИЛИППОВ Николай Михайлович 1924 
г. р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, при
зван 18.02,42 г., рядовой, шогиб 5.03.44 г.„ 
похоронен: Витебская обл., д. Букштаны-,

ФИЛИППОВ Павел Сафронович 1923 г. 
р., с. в. Тальцы, русский, рабочий, при
зван в 41 г., погиб, похоронен в Москов
ской обл.

ХАЙД У КО В Евдоким Семенович 1918 г»
р., с. Кульск, русский, колхозник, при
зван в 41 г., сержант, погиб, 4.06̂ 44 г.* 
лохоронен: Румыния, д. Стыниа.

ХАНАНОВ Васбеи 1923 г. р., с. Ойбонт,. 
татарин, рабочий, призван 6.03.42 г., крас
ноармеец, погиб 9.08.42 г., похороненг 
Волгоградская обл., с. Осинки.

ХАНАНОВ Габдул Габдрахманович 1926- 
г. р., с. В. Курба, татарин, призван в 43 г., 
рядовой, умер от ран 24.08.44 г., похо
ронен: Литва, х. Винкауне.

ХОЛМОГОРОВ Иван Филиппович 1926- 
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
лризван 26.11.43 г., красноармеец, уме|> 
от ран 17.03.45 г., похоронен: Германия, 
п. Грюнфинс.

ХОЛСАНОВ Дугаржап 1904 г. р., с. Хо
ринск, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести 1 2 .02*
42 г.
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. ХОЛХОЕВ Бато-Мунко 1918 г. р., с. Ба-
^н-Гол, бурят, колхозник, призван 27.12. 
.41 г., рядовой, погиб в 42 г., похоронен
• Московской обл.

ХУДЯКОВ Федор Прохорович, с. Кульск, 
русский, колхозник, призван в 41 гч рядо
вой, пропал без вести 3.43 г.
. ХУДЯКОВ Харитон Петрович, с. Кульск, 
русский, колхозник, призван в 41 «*., ря
довой', пропал без вести 1U4^r.

ЦЫБЕНОВ Даидар Цыбенович, с. Булум, 
бурят, колхозник, призван в 42 г., крас
ноармеец, пропал без вести 12.44 г.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ Ширап 1926 г. р., 
р. Тэгда, бурят, колхозник, призван 11.12.
42 г., рядовой, погиб 15.03.45 г., похо
ронен: Германия, с. Лонау.

ЦЫБИКЖАПОВ Пурба Жамбич 1923 
г. р., с. Хоринск, бурят, рабочий, при
зван 4.02.42 г., красноармеец, погиб 15.
01.45 г., похоронен: Польша, д. Точна- 
бель.

ЦЫБИКЖАПОВ Ринчин-Доржо Зандано-
Ьич 1920 г. р., с. Шэбэта, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести.

ЦЫБИКЖАПОВ Сафрой Занданович 1918
г. р., с. Шэбэта, бурят, колхозник, при
зван 20.12.41 г., красноармеец, умер от 
болезни 1.05.42 г., похоронен: Читинская 
обл., ст. Оловянная. _

ЦЫБИКОВ Даши-Нима 1906 г. р., с. Б.- 
~Хасурта, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести 6.44 г.

ЦЫБИКОВ Жимба 1899 г. р., с. Георги
евка, бурят, колхозник, призван 2 1 .02.
42 г., рядовой, пропал без вести 8.44 г.

ЦЫБИКОВ Лодой 1901 г. р., с. Жданов, 
бурят, колхозник, призван 21.02.42 г., ря
довой, умер от ран 8.05.43 г., похоронен: 
Оренбургская обл., ст. Эмба.

ЦЫБИКОВ Мижит Базарович 1908 г. р., 
-с. Алан, бурят, колхозник, призван в
42 г., красноармеец, погиб 26.02.44 г., 
лохоронен: Витебская обл., д. Дыманово.

ЦЫБИКОВ Санжа, с. Баян-Гол, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про- 
лал без вести.

ЦЫБИКОВ Цыбикжап 1894 г. р., с. Ашан
га, бурят, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 2.42 г.

ЦЫБИКОВ Чимит Цыренович 1902 г. р., 
. Ашанга, бурят, колхозник, призван 16.
2.42 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.
ЦЫБЖИТОВ Галсан Зоригтуевич 1910 г. 

р. с. Алан, бурят, колхозник, призван в

41 г., красноармеец, пропал без вести в
■43 г.

ЦЫБЖИТОВ Галсан Цыбжитович 1914 г. 
р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван
6.03.42 г., рядовой, погиб 25.07.43 г., по
хоронен в Курской обл.

ЦЫБЖИТОВ Даши-Нима 1923 г. р., с. Ба
ян-Гол, бурят, колхозник, призван 6.03.
42 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г. 

ЦЫБЖИТОВ Намжил Сумбонович 1908
г. р., с. Баян-Гол, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран 2.12.
44 г., похоронен: г. Каунас, Литва.

ЦЫБЖИТОВ Цыренжап 1900 г. р., с. Ба
ян-Гол, бурят, колхозник, -призван 15.02.
42 г., рядовой, пропал без вести 11.
42 г.

ЦЫБЖИТОВ Цыренжап 1920 г. р., 
с. Удинск, бурят, колхозник, призван 13.
09.42 г., ефрейтор, погиб 10.02.44 г., похо
ронен: Витебская обл., д. Заполоев.

ЦЫДЕНЖАПОВ Будожап Рабданович
1913 г. р., с. Ашанга, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 1 1 .43 г.

ЦЫДЕНЖАПОВ Цыденжап Будожапович 
с. Ашанга, бурят, колхозник, призван в
41 г., пропал без вести 6.43 г.

ЦЫДЕНОВ Балдан Цыренович 1922 г. 
р., с. Алан, бурят, колхозник, призван 4.
02.42 г., сержант, погиб 27.06.43 г., похо
ронен: Ленинградская обл., раб. п. 5.

ЦЫДЕНОВ Бадмажап Цыренович 1922 
г. р., с. Алан, бурят, колхозник, призван
4.02.42 г., рядовой, пропал без вести 27. 
06.-43 г.

ЦЫДЕНОВ Дугар Цыденович 1900 г. р., 
с. Хандагай, бурят, рабочий, призван 15.
02.42 г., рядовой, погиб 8.01.44 г., похо
ронен: Гомельская обл., д. Холодинки.

ЦЫДЕНОВ Тудуп 1900 г. р., с. Хоринск, 
бурят, рабочий, призван 15.02.42 г., крас
ноармеец, пропал без вести 10.42 г.

ЦЫДЕНОВ Цыбден 1923 г. р., с. Арби- 
жил, бурят, колхозник, призван 3.03.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.43 г.

ЦЫДЕНОВ Цыден Бадмаевич 1923 г. р., 
с. Хасурта, бурят, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, погиб 13.11.42 г., 
похоронен: волгоградская обл., с, Ст. 
Клетское.

ЦЫДЕНОВ Цыренжап Ринчинович 1922
г. р., с. Хоринск, бурят, рабочий, призван 
в 40 г., рядовой, пролал без вести 1 1 .
43 г. * 

ЦЫДЕНОВ Б. с. Анинск, бурят, колхоз
ник, призван в 41 г., красноармеец, про- 
лал< без вести 11.03.42 г.
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ЦЫДЕНОВ Шире-Базар Эрдынеевич 1924
с. р., с. Алан, бурят, колхозник, призван
• 42 г., рядовой, пропал без вести 8.
43 г.

ЦЫДЫПОВ Агбаи 1910 г. р., с. Ойбонт, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 22.08.44 г., похоронен: Поль
ша, д. Залуски-Лепнево.

ЦЫДЫПОВ Бадма-Цыреи 1906 г. р., 
с. В.-Курба, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ЦЫДЫПОВ Доржа Пурбуевич 1922 г. 
р., с. Ашанга, бурят, колхозник, призван
11.02.40 г., ефрейтор, погиб 8.12.41 г., по
хоронен: Калининская обл., д. Фролова.

ЦЦДЫПОВ Ж. Д. 1904 г. р., с. Шэбэта, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести.

ЦЫДЫПОВ Норбо-Жамсо НамдЖкович
1916 г. р., с. Ашанга, бурят, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, .погиб в ,43 гч 
похоронен в г. Волгограде.

ЦЫДЫПОВ Цыремпил 1908 г. р., с. Шэ
бэта, бурят, колхозник, призван в 42 г.д 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ЦЫДЫПОВ ; Чимит-Доржо Мардаевич 
1915 г. р., с. Алан, бурят, колхозник, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

ЦЫЖИПОВ Тагар, с. Хоринск, бурят, 
рабочий, призван в 41 г., красноармеец, 
умер от болезни 27.11.42 г.

ЦЫМПИЛОВ Доржо Цыденович 1921 г. 
р., с. Булум, бурят, колхозник, призван
26.11.42 г., ст. лейтенант, погиб 29.06.44 гч 
похоронен: Витебская обл., д. Жарелки.

ЦЫМБИЛОВ Жамбал Цымбилович 1907 
г. р., с. Тэгда, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., красноармеец, логиб в 43 г., по
хоронен в Волгоградской обл.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Гомбо 1905 г. р., 
с. Улан-Одон, бурят, колхозник, призван 
в 42 г., рядовой, погиб 31.12.43 г., похо
ронен в Смоленской обл.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Дагба ДыЖитович 1920 
г. р., с. Ашанга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 42 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Жанчил Тыхеевич1917
г. р., с. Ашанга, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ЦЫРЕНДЫЖИТОВ Цырен-Дондок 1925 
г. р., с. Тэгда, бурят, колхозник, призван 
в 43 г* рядовой, пропал без вести 3j45 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Содном 1912 г. р., с. Хо
ринск, бурят, рабочий, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Цыбикжап 1917 г. р., 
с  Ашанга, бурят, колхозник, призван 24.

07.41 г., рядовой, погйб 27.02.43 t., похо- 
хоронен: Калининская обл., д. Рожново»

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Цыденжап 1905 г. р., 
с. Ойбонт, бурят, колхозник, лризаан »
42 г., красноармеец, погиб 12.07.44 г., по* 
хоронен: Тернопольс!кая обл., с. Глина.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Цыденжап 1905 г. р., 
с. В. Курба, бурят, колхозник, призван в>
41 г., рядовой, погиб 19.07.44 г., похоро
нен: Тернопольская обл., п. Козово.

ЦЫРЕНОВ Балдоржи 1904 г. р., с. Жда
нов, бурят, колхозник, призван в 41 г.» 
красноармеец, умер от ран 17.02.42 г., 
похоронен: Курская обл., х. Козлинка.

ЦЫРЕНОВ Бимбажап Цыренович 1917f 
г. р., с. Кр. Партизан, бурят, колхозник, 
лризван в 41 .г., красноармеец, пропал- 
без вести 8.42 г.

ЦЫРЕНОВ Дагба 1913 г. р., с. В. Курба, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12j42r.

ЦЫРЕНОВ Дамба, с. Ашанга, бурят» 
колхозник, призван в 41 г., красноарме
ец, пропал без вести 4̂ 43 г.

ЦЫРЕНОВ Дамбажап Цыренович 1̂ 16 г» 
р., с. Кр. Партизан, бурят, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропая 
без вести 7.43 г.

ЦЫРЕНОВ Зундуй 1899 г. р., с. Ашанга, 
бурят, колхозник, призван 16.02.42 г., ря

довой, пропал без вести.
ЦЫРЕНОВ Норбо Ринчинович 1914 г. рч 

с. Улан-Одон, бурят, колхозник, призван-
5.06.41 г., красноармеец, умер от ран »
45 г.

ЦЫРЕНОВ Сандык Цыренович 1910 г. р.,. 
с. Тэгда, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
красноармеец, умер от болезни 16.02.43 г.„ 
похоронен: Челябинская обл., п. Чебар-
нуль.

ЦЫРЕНОВ Петр Цыренович 1923 г. р , 
с. Кр. Партизан, бурят, колхозник, при* 
зван 3.03,42 г., красноармеец, погиб 15*
08.42 г., похоронен: Волгоградская обл.» 
х. Логовской.

ЦЫРЕНОВ Тогмит Раднаевич 1903 г. р., 
с. Хоринск, бурят, рабочий, призван t
42 г., красноармеец, логиб 26.07.43 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

ЦЫРЕНОВ Цыден-Еши Анандуевич 192& 
г. р., с. Хоринск, бурят, рабочий, при
зван в 43 г., ефрейтор, погиб 27.07.44 г.̂  
похоронен: Латвия, д. Глыбоченко.

ЦЫРЕМПИЛОВ Дамба Батуевич 1910 г. 
р., с. Тэгда, бурят, колхозник, призмн »
42 г., красноармеец, погиб 4.03.44 г., по* 
хоронен: Крымская обл., с. Баксы.

ЦЫРЕМПИЛОВ Дондок Баяртуевич 1922
г. р., с. Улан-Одон, бурят, колхозник, при
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зван 8.04.43 г., старшина, пропал без 
вести.

ЦЫРЕМПИЛОВ Дондок Цыбжитович 1907 
с. р., с. Замакта, бурят, рабочий, призван
27.07.41 г., красноармеец, погиб 7.44 г., 
■похоронен: Латвия, г. Аугшпильс.

ЦЫРЕМПИЛОВ Цырен-Доржо 1917 г. р., 
с. Ашанга, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, погиб в 44 г., похоронен: 
Эстония, п. Сипилияэ.

ЦЫРЕМПИЛОВ Цыден-Доржо Цыремпи- 
лович 1920 г. р., с. Ашанга, бурят, кол* 
хозник, призван в 41 г., красноармеец, 
логиб 29.07.44 г., .похоронен в Эстонии. 

ЦЫРЕНЖАПОВ Базар Цыренович 1904
г. р., с. Улан-Одон, бурят, колхозник, 
лризван в 41 г., пропал без вести 10.
42 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Баясхалан Доржиевич
11911 г. р., с. Улан-Одон, бурят, колхоз* 
«ик, призван 6.03.42 г., рядовой, логиб
23.03.44 г., похоронен: Витебская обл.
д. Горы. i 

ЦЫРЕНЖАПОВ Даши Дондок 1913 г. р.,
с. Алан, бурят, колхозник, призван в 42 г., 
старшина, умер от ран 21.03.45 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Даши-Цырен 1909 г. р., 
с. Хоринск, бурят, рабочий, призван 14.
12.41 г., ст. сержант, умер от ран 17.02./
45 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Гарма-Даши 1900 г. р.,
с. Сосново-Озёрск, Еравнинский р-н, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
лропал без вести 1.44 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Сандык Цыдыпович 1912 
г. р., с. Булуганск, бурят, колхозник, чл. 
ВКП(б), призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.43 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Сандык, с. Удинск, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести.

ЦЫРЕТОРОВ Дагба Санжиевич 1923 г. 
р., с. Улан-Одон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, умер от ран.

ЦЫРЕТОРОВ Цыден-Дора 1916 г. р., 
с. Удинск, бурят, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, лропал без вести 10.
42 г.

ЦЫЦЫКТУЕВ Дондок 1895 г. р., с. Хо
ринск, бурят, рабочий, призван в 41 г., 
красноармеец, умер от ран 6.02.44 г.

ЧЕБУНИН Илья Степанович 1921 г. р.,
С. Хоринск, русский, рабочий, призван 7.
10.40 г., ст. сержант, погиб 10j44 т., по
хоронен: Венгрия, с. Калеади.

ЧЕБУНИН Филипп Сергеевич, с. Тарба
гатай,. русский, колхозник, призван в 41 г.,

красноармеец, погиб 7.06.42 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Милиевка.

ЧЕЛОНДАЕВ Василий Кузьмич 1910 г. 
р., с. Санномысск, русский, колхозник, 
призван в 41 г., ст. сержант, погиб 16.04.
42 г., похоронен: . Смоленская обл., 
с. Марьино.

1ЧЕЛО1НДАЕВ Григорий Ксенофонтович
1914 г. р., с. Санномысск, русский, кол
хозник, призван в 41 г., красноармеец, 
лропал без вести 9.42 г.

ЧЕЛОНДАЕВ Иван Галактионович 1698 
г. р., с. Санномысск, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

ЧЕЛОНДАЕВ Михаил Ильич 1925 г. р., 
с. Санномысск, русский, рабочий, гв. мл. 
сержант, погиб 13.10.44 г., похоронен: 
Румыния, г. Арад.

ЧЕЛОНДАЕВ Петр Иванович 1926 г. р., 
с. Санномысск, русский, колхозник, лри
зван 19.11.43 г., рядовой, пропал без вес
ти 3.45 г.

ЧЕРНЫШОВ Алексей Ильич 1909 г. р.,
с. Ойбонт, русский, рабочий, призван в
41 г., красноармеец, погиб 24.02.43 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., д. Пус
тошка.

ЧЕРНЫШЕВ Григорий Филиппович 1906
г. р., с. Тарбагатай, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 
без вести 1.42 г.

ЧЕРЕПАНОВ Иван Александрович, с. Зун- 
Хурай, русский, рабочий, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.43 г.

ЧЕРНЫХ Георгий Григорьевич 1916 г. р., 
с. Хандагай, русокий, рабочий, призван
6.03.42 г., рядовой, пропал без вести 05.
42 г.

ЧЕРНЫХ Емельян Иванович 1917 г. р.,
с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван в
39 г., мл. сержант, умер от болезни 18.
11.44 г., похоронен: Чувашия, г. Канаш. 

ЧЕРНЫХ Иосиф Назарович 1916 г. р.,
с. Тарбагатай, русокий, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

ЧЕРНЫХ Локтион Семенович, с. Ханда
гай, русский, рабочий, .призван в 41 г., 
красноармеец, погиб, похоронен в Мос
ковской обл.

ЧИЖЕНЦЕВ Иван Александрович 1922
г. р., с. В. Тальцы, русский, рабочий, при
зван в 41 г., мл. сержант, погиб 11.10.
44 г., похоронен: Литва, д. Иванухи.

ЧИМИТОВ Даба 1911 т. р., с. Удинск, 
бурят, рабочий, призван в 42 г., рядовой, 
погиб 13.02.42 г., похоронен: .Ленинград
ская обл., ст. Погосты.



ЧИМИТОВ Дам1ба Цыбикович 1920 г. р., 
с. Ашанга, бурят, колхозник, призван ■
41 г., рядовой, пропал без вести.

ЧИМИТОВ Даша Цыренович 1908 г. р., 
с. Ашанга, бурят, колхозник, призван в
41 г., сержант, погиб 22.11.43 г., похоро
нен: Житомирская обл., х. Броды.

ЧИМИТОВ Даша 1918 г. -р., с. Тэгда, 
бурят, колхозник, лризван в 41 г., рядо> 
вой, погиб 1.12.42 г., похоронен: Калинин* 
ская обл., д. Бобровка.

Чимитов Жамьян-Даба 1922 г. р., с. Тэг
да, бурят, колхозник, призван 4.02.42 г., 
красноармеец, пропал без вести 2.44 г.

ЧИМИТОВ Михаил Доржиевич, с. Анинск, 
бурят, .колхозник, призван в 42 г., гв. ря- 
довой, умер от ран 12.03.45 г., похоронен: 
Польша, д. Хосяшинен.

ЧИМИТОВ Нима 1907 г. р., с. В. Курба, 
бурят, колхозник, призван 23.12.41 г., ря
довой, пропал без вести 6.42 г.

ЧИПИЗУБОВ Иван Иванович 1922 г. р., 
с. Замакта, русский, рабочий, призван в
40 г., сержант, погиб 26.08.42 г., похоро
нен: волгоградская обл., д. Кузмйчи.

ШАБАДИН Петр Дмитриевич, с. Хасур
та, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести в 43 г.

ШАГДАРОВ Бальжин, с. Улан-Одон, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 8.42 г.

ШАГДАРОВ Бато-Мунко 1917 г. р., 
с. Хандагай, бурят, колхозник, призван
17.10.40 г., рядовой, погиб 21.09.42 г., по* 
хоронен в г. Волгограде.

ШАГДАРОВ Гомбо Цыбикович 1898 г. 
р., с. Улан-Одон, бурят, колхозник, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 20.12.42 г., 
похоронен: Ивановская обл., г. Фурма
нов.

ШАГДАРОВ Гомбо 1910 г. р., с. Улан-
Одон, бурят, колхозник, призван в 31 г., 
рядовой, пропал без вести в 41 г.

ШАГЖИЕВ Данзан 1915 г. р., с. Тэгда, 
бурят, колхозник, гтризван в 41 г., красно
армеец, пропал без вести 2.42 г.

ШАГЖЕЕВ Иван Шахрадович 1909 г. р., 
с. Тэгда, бурят, колхозник, призван в
41 г., умер от ран 23.03.43 г., похоронен: 
Саратовская обл., г. Балашов.

ШАГЖИЕВ Цыден Самбуевич 1915 г. р., 
с. Алан, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 2.08.43 г., похоро
нен: Тамбовская обл., г. Мичуринск.

ШОЙДОКОВ Прингалай 1905 г. р., с. В. 
Курба, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ШАМСЕЕВ Ахмед 1925 г. р., с. Ашанга,
татарин, колхозник, призван 16.01.43 г.г 
рядовой, погиб 26.07.44 г., похоронена 
Латвия, г. Лу,дза.

ШАНГАРАЕВ Габурахман, с. Баян-Гол,, 
татарин, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 6.42 г.

ШАНТАНОВ Петр Степанович 1904 г-' 
р., с. Хоринск, русский, рабочий, чл. 
ВКП(б), призван 18.07.42 г., сержант, по- 
гиб 5.07.(43 г., похоронен: Курская обл.,
д. Разумное.

ШАРАПОВ Дондок 1917 г. р., с. Булум, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 3.08.44 г., лохоронен: 
Польша, с. Ксенжомеж.

ШАРАПАТОВ Иннокентий Михайлович
1914 г. р., п. Запчей, Иркутская обл., рус
ский, рабочий, призван 12.41 г., лейте
нант, умер от ран 21.01.44 г., похоронен: 
Гомельская обл., с. Горбович.

ШАРАПОВ Радна 1904 г. р., с. Баян- 
Гол, бурят, колхозник, призван 30.12.42 г., 
рядовой, погиб 6.02.44 г., похоронена 
Сумская обл., г. Конотон.

ШАФИДУЛИН Амгуля Шафпуелович 
” 1925 г. р., с. Тарбагатай, татарин, колхоз

ник, призван в 43 г., рядовой, пропал без- 
вести 30.06.44 г.

ШАФИГУЛИН МУЛЛА Шарифуляович
1925 г. р., с. Тарбагатай, татарин, колхоз
ник, призван 14,01.43 г., рядовой, погиб'
30.06.44 г., похоронен: г. Слуцк, Минской, 
обл.

ШИМИТОВ Ширап 1904 г. р., с. Удинск, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., красно
армеец, умер 29.03.42 г., похороней: Ор
ловская обл., с. Дебри.

ШИРИПЖАЛСАНОВ Жигмыт 1907 г. р., 
с. Анинск, бурят, колхозник, призван 20.
10.41 г., красноармеец, пропал без вести
12.44 г.

ШОЙБСОНОВ Марсудай 1920 г. р., с. Ба
ян-Гол, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, (пропал без вести в 41 г.

ШОЙДОПОВ Даши-Дорнои, с. Удинск, 
бурят, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 13.03.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Милятино.

ШОЛОХЕВ Нестер Сысоевич 1921 г. р., 
с. Хандагай, русский, 'рабочий, призван
7.10.40 г., рядовой, пропал без вести 5.
05.43 г.

ШОПХОЕВ Цырен-Дондок 1907 г. р.,
с. Булум, бурят, колхозник, призван в
41 г., красноармеец, погиб 13.11.41 г., 
похоронен: Ленинградская обл., ст. Лыч- 
ково.

ШЛЯХОВ Василий Фёдорович 1909 г.
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р., с. В. Тальцы, русский, рабочий/ признан г 
в 41 г., рядовой, погиб в 43 г., похоро
нен в г. Волгограде.

ШЛЯХОВ Петр Фёдорович 1914 г. р., 
с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван 
а 41 г., рядовой, погиб, похоронен в 
г. Ленинграде.

ШУШУРИХИН Дмитрий Павлович 1913 ,
г. р., с. Георгиевка, русский, колхозник, 
лризван 20.10.41 г., рядовой, погиб 6.01.
45 г., похоронен: Чехословакия, с. Сель
цо.

ШУШУРИХИН Илья Дмитриевич 1912
г. р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван 26.12.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 12.42 г.

ШУРЫГИН Макар Васильевич 1907 г. р., 
с. Хоринск, русский, рабочий, лризван 6.
41 г., красноармеец, умер от ран 31.10.
44 г., похоронен: Польша, д. Меженицы.

ЩЕПОТИН Павел Максимович 1903 г. 
р., с. Хоринок, русский, рабочий, призван 
в 41 г., красноармеец, погиб 12.03.42 г., 
лохоронен: Ленинградская обл., д. Пус
тыня.

ЭПОВ Семей Андреевич 1921 г. р., 
с. Кульск, русский, колхозник, лризван
5.06.41 г., сержант, погиб 14.01.44 г., по
хоронен: Черкасская обл., с. Вытылёвка. 
, ЭРДЫНЕЕВ Догдан 1916 г. р., с. Биль- 
чир, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 5.42 г.'

ЭРДЫНЕЕВ Дондок 1902 г. р., с. Ашан
га, бурят, колхозник, призван в 41 гч 
рядовой, пропал без вести 5*42 г.

ЭРДЫНЕЕВ Дондок 1902 г. р., с. Ашан
га, бурят, колхозник, призван в 41 г., 
красноармеец, умер от болезни 23.02.
43 г., похоронен в г. Тамбове.

ЭРДЫНЕЕВ Дондок, с. Баян-Гол, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, умер 
от ран.

ЭРДЫНЕЕВ Доржа 1902 г. р., с. В. Кур- 
ба, бурят, <колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.43 г.

ЭРДЫНЕЕВ Радна Будаевич 1924 г. р.,
с. Тэгда, бурят, колхозник, призван в-
42 г., сержант, погиб 9.04.45 г., похоро
нен: Восточная Пруссия, п. Друттен.

ЭРДЫНЕЕВ Цырен-Доржо 1905 г. р., 
с. Улан-Одон, бурят, колхозник, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести.
• -

ЯЗЫКОВ Иннокентий Иванович 1907 г.
р., с. Хоринск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести
6.43 г.

ЯКОВЛЕВ Иосиф Андрианович 1913 г.
р., с. Вознесеновка, Кижингинакий р-н, 
русский, рабочий, призван в 41 г., красно
армеец, погиб 10.09.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Узломка.
■ ЯКОВЛЕВ Михаил Николаевич 1903 г. р., 
с. В. Тальцы, русский, рабочий, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 7АЗ г.

ЯКОВЛЕВ Прокофий Николаевич 1906 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 17.03.43 г., 
похоронен: Орловская обл., с. Хлебтово.

ЯКОВЛЕВ Савелий Давыдович с. Зун- 
Хурай, русокий, рабочий, призван в 41 г., 
красноармеец, погиб 20.08.43 г., похоро
нен: Орловская обл., с. Черный Поток.

ЯНГОЛЕНКО Виктор Фёдорович 1911 г. 
р., с* Хоринск, русский, рабочий, при
зван в 41 г., красноармеец, умер 7.04.
42 г., похоронен: Калининская обл., д. 1$р- 
кошилово.

ЯНЬКОВ Василий Матвеевич 1921 г. р.,
с. Анинск, русский, рабочий, призван 3.
42 г., красноармеец, умер 6.09.42 г.

ЯНЬКОВ Матвей 1923 г. р., с. В. Тальцы, 
русский, рабочий, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести.

ЯНЬКОВ Серафим Петрович 1922 г. р., 
с. Замакта, русский, рабочий, призван 26.
12.41 г., красноармеец, пропал без вести
2.44 г.

ЯНЬКОВ Тимофей Евтеевич 1903 г. р.,
с. Хандагай, русский, рабочий, призван в
41 г., сержант, умер от ран 27.06.44 г., 
похоронен: Гомельская обл., ст. Холод- 
ники.
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АБАШЕВ Григорий В. 1914 г. р., Иркут
ская обл., Боханский р-н, с. Эрхидей, кра
сноармеец, погиб 7.03.43 г., похоронен: 
Ленинградская обл.. д. Язвы.

АБДРАХМАНОВ Гмяутдин Рамазанович 
1915 г. р., Башкирская АССР, Белеевский 
р-н, Надеждинский с/с, рядовой, пропал 
без вести 10.41 г.

АБДУРАХМАНОВ Ромаш 1913 г. р.. г. 
Семипалатинск, казах, призван 7.43 г., 
погиб 19.08.43 г., похоронен: Ворошилов
градская обл., г. Старобельск.

АБРАМОВ Михаил Петрович 19Q5 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Надеино, русский, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.45 г.

АБРАМОВСКИЙ Александр Егорович 
1914 г. р., Кижингинский р-н, с. Красный 
Яр, мл. лейтенант, погиб 31,07.42 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Кириши- 
Новинка.

АБРАШКИН Федор Иванович 1913 г. р., 
Куйбышевская обл., с. Александровка, 
русский, призван 8.41 г., рядовой, nponaii 
без вести 12.42 г.

АБРОСИМОВ Пантелей Иванович 1918 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Большая Кудара, 
русский, призван 10.40 г., рядовой, умер 
от болезни 14.08.43 г., похоронен: Улья
новская обл., п. Инза.

АГАФОНОВ Иван Николаевич 1901 г. р., 
рядовой, умер 9.09.43 г., похоронен: До
нецкая обл., ст. Святогорск.

АГЕЕВ Алексей Кузьмич, рядовой, по
гиб 26.06.42 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Паршино.

АГИЛЬДИНОВ Зайдам 1905 г. р., Перм
ская обл., рядовой, погиб 3.05.42 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Стрели- 
цы.

АГЛИУЛЛИН Идиатулла 1922 г. р., Татар
ская АССР, Кайбицкий р-н, с. Биябаши, 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

АЙВАЗЯН Василий Егорович 1918 г. р., 
Удмуртия, армянин, призван в 43 г., ст. 
сержант, пропал без вести 4.45 г.

АКАЦЕВ Тембулат Елизарович 1910 г.р., 
Ставропольский край, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести 1.02.45 г.

АКИМУШКИН Петр Прокопьевич 1921

(Окончание. Начало в 1томё) ■ л . - - и
Брянская обл., с. Бежицы, русский, 'ра-' 
бочий, призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести 12.42 г.

АКСЕНОВ Алексей Максимович 1899 
г. р., мл. сержант, умер от ран 7.05.45 г., 
похоронен: Восточная Пруссия, д. Коль- 
берт.

АЛДАБАЕВ Заяда 1920 г. р., Казахстан, 
казах, призван в 41 г., пропал без вести
10.42 г.

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Афанасьевич
1923 г. р., Кемеровская обл., Чебулинский 
р-н, д. Чебула, пропал без вести 12.42 г.

АЛЕКСЕЕВ Гарма Бадмаевич 1905 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Мухоршибирь, 
бурят, призван в 38 г., рядовой, пропал 
без вести 1.43 г.

АЛЕКСЕЕВ Геннадий Артемьевич 191? 
г. р., г. Кяхта, рядовой, пропал без вести
1.42 г.

АЛЕКСЕЕВ Никита Васильевич 1923 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, русский, 
член ВЛКСМ, призван 1.42 г., рядовой, по-’ 
гиб 24.10.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., с. Мелошевское.

АЛЕКСЕЕВ Тихон Степанович 1917 г. р., 
Башкирия, г. Белебей, русский, член 
ВКП(б), погиб 3.09.42 г., похоронен: Смо-»- 
ленская обл., д. Москалево.

АЛЕШКОВ Никита Николаевич 1903 г. р.,: 
Кабанский р-н, с. Кабанск, русский, приз
ван в 42 г., рядовой, пропал без вести
3.43 г.

АЛИМАСОВ Георгий Константинович
1919 г. р., Кяхтинский р-н, с. Малая Ку
дара, русский, призван в 39 г., мл. сер
жант, погиб 14.12.42 г., похоронен: Смо  ̂
ленская обл., с. Мазури.

АЛИМАСОВ Федор Константинович 1919 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Малая Кудара, 
русский, призван в 39 г., рядовой, пропал 
без вести 20.12.42 г.

АЛТАБАЕВ Доржи Семенович 1901 г. р., 
Кабанский р-н, с. Корсаково, рядовой, про
пал без вести 7.42 г.

АНАНЬЕВ Владимир Александрович 1904 
г. р., г. Владивосток, призван в 41 г., стар
шина, пропал без вести 2.45 г.

АЮРОВ Сандан Тудупович 1921 г. р.,
Еравнинский р-н, ул. Турхул, бурят, кол
хозник, призван в 40 г., рядовой, погиб,



лохоронен в Московской o6ii.
АНДАЖАПОВ Дашидондок 1922 г. р., 

Кижингинский р-н, ул. Губэ, бурят, рядо
вой, пропал без вести 1.43 г.

АНАНЬЕВ Ефим Алексеевич 1909 г. р., 
Алтайский край, Рубцовский р-н, рядовой, 
пропал без вести в 45 г.

АНАПИН Григорий Андреевич 1924 г. р., 
Кабанский р-н, с. Нюки, гв. рядовой, по
гиб 20.09.43 г., похоронен: Полтавская 
обл., с. Каплуновка.

АНДРЕЕВ Прокопий Алексеевич 1926 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Шазага, русский, 
колхозник, призван в 43 г., рядовой, про
пал без вести 2.45 г.

АНДРЕЕВ Семен Гурьянович 1924 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Тамир, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, погиб
11.42 г.

АНДРЕЕВ Сократ Сокирович 1911 г.р.,
Якутия, Сунгарский с/с, с. Одисса, якут, 
призван 7.41 г., погиб 1.12.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. Ерецк.

АНИСИМОВ Иван Матвеевич 1906 г. р., 
Тамбовская обл., Мучкапский р-н, с. Муч- 
кан, рядовой, пропал без вести 12.43 г.

АНИЧКОВ Иван Петрович 1917 г. р., 
Курская обл., д. Мелихово, русский, приз
ван 9.39 г., рядовой, пропал без вести 10.
43 г.

АНОСОВ Иосиф Харламович 1912 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Шарагол, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

АНТОНОВ Константин Николаевич 1923 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Большая Кудара, 
русский, колхозник, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести в 45 г.

АНТОНЮК Федор Маркович 1922 г; р., 
Винницкая обл., Дзержинский р-н, с. М. 
Козарка, призван в 40 г., рядовой, пропал' 
без вести 5.45 г.

АНЧИКОВ Иван Петрович 1917 г. рч Кур
ская обл., Советский р-н, с. Мелихово, ря
довой, пропал без вести в 43 г.

АПАРИН Владимир Михайлович 1924 
г. р., г. Новосибирск, сержант, пропал без 
вести 27.04.44 г. в Волынской обл.

АПАСеВ Николай Асылбаевич 1922 г. р., 
Башкирская АССР, Калтасинский р-н, д. Ма- 
няк, призван в 41 г., рядовой, пропал беэ 
вести 11 «44 г

АРИСТАРХОВ Иван Алексеевич 1917 
г. р., Калининская обл., г. Торопец, пропал 
без вести 10.43 г.

АРЬЯЕВ Доржи Лудупович 1913 г. р., 
БМАССР, красноармеец, погиб 10.01.44 г., 
похоронен: Кировоградская обл., с. Ново- 
Павловка.

АСМАНКИН Григорий Яковлевич 1922 
г. р., русский, призван в 42 г., рядовой,

пропал без вести.
АССАРОВ Лупсан Базарович 1907 г. р., 

Кяхтинский р-н, бурят, призван в 41 г., 
сержант, погиб 29.06.44 г., похоронен » 
Карелии.

АФАНАСЬЕВ Данил Сергеевич 1918г/р.„ 
Челябинская обл., г. Оврядово, русский, 
призван 10.42 г., погиб в 42 г., похоронен? 
Ленинградская обл., д. Васильевщина.

АФАНАСЬЕВ Иван Михайлович 1923 г. 
Кяхтинский р-н, с. Большая Кудара, рус
ский, призван в 42 г., мл. сержант, про
пал без вести 12.43 г.

АФАНАСЬЕВ Иван Родионович 1911г. р.. 
Иркутская обл., Куйтунский р-н,, русский, 
призван 7.41 г., пропал без вести 7.44 г.

АФАНАСЬЕВ Трифон Игнатьевич 1919 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Убур-Киреть, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 1.45 г.

АХМАДУЛИН Керам Ахметгалеевич 1925 
г, р., г. Казань, татарин, колхозник, при
зван 2.43 г., рядовой, пропал без вест»
4.45 г.

АШИХМИН Николай Яковлевич 1915 г.р.. 
Орловская обл., Ленинский р-н, русский,. ■ 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.41 г. „ v
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; БАДМАЕВ Ирымяи Хобракович 1905 , 
г. р., Курумканский р-н, с. Аргада, бурят,, 
призван в 41 г., рядовой, лропал без вести
1.43 г.

БАДМАЦЫРЕНОВ Дондок Дондокови**
1921 г. р., Селенгинский р-н, с. ШанонР 
бурят, призван в 40 г., рядовой, пропал1. 
без вести 5.43 г.

БАЗАРОВ Дог дон Жалсараевич 1918 г. р., 
Тункинский р-н, с. Шарагун, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 4.42 г.

БАЙКОВ Григорий Тихонович 1910 г.р., 
г. Грозный, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести ,9.43 г.

БАКЛУШИН Николай Иванович 1904 г. р., 
Ивановская обл., Гельковский р-н, д. Иван- 
кино, русский, рядовой, пропал без вести- 
1243 г.

БАКОВ Иван Павлович 1905 г. р., г. Горь
кий, русский, призван в 41 г., рядовой,, 
пропал без вести 11.43 г.

БАЛАБАНОВ Иван Александрович 1925 
г. р., г. Кяхта, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 8. 44г.

БАЛАГАНСКИЙ Иннокентий Миронович
1924 г. р., Прибайкальский р-н, с. Турун
таево, русский, призван 2.42 г.? серрсант, . 
пропал без вести 12.44 г.

БАЛДАНОВ Даши 1920 г. р., Еравнин- 
ский р-н, с. Сосново-Озерское, бурят, ря
довой, пропал без вести 9.41 г.



БАЛУКОВ Леонид Алексеевич 1924 г.р., 
Свердловская обл., Алопаевский р-н, с. 
Толмачево, русский, рабочий, член ВЛКСМ, 
призван в 42 г., пропал без вести 4.45 г.

ЕАЛЬЖИНИМАЕВ Жан Нимаевич 1906 
■г. р., БМАССР, пропал без вести в 44 г.

БАЛЯСКИН Демид Кузьмич 1911 г. р., 
■Сумская обл., Ральчинский p-и, русский, 
призван в 41 г., рядовой, погиб 1.07.43 г., 
лохоронен: Тульская обл., д. Башкино.

БАННОВ Сазон Семенович 1903 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, призван 2. 
■42 г., рядовой, погиб 10.03.43 г., похоро
нен: Орловская обл., д. Полики.

БАРНАКОВ Жалсан Омдоевич 1912 г. р., 
Курумканский р-н, ул. Кучигер, бурят, ря
довой, пропал без вести 1.43 г.

БАРЖАКОВ Александр Никитович 1917 
г. р., Приморский край , Сучанский р-н, 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без веоти 4.45 г.

БАТАРОВ Муханай Гомбоевич 1900 г. р., 
Курумканский р-н, Дыренский р-н, ул. Яг- 
дык, призван в 42 г., пропал без вести
5.42 г.

БАТАЦЫРЕНОВ Санжи Чагдарович
1919 г. р., Селенгинский р-н, Ноехонский 
с/с., красноармеец, погиб 3.05.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Волкова 
Слобода.

БАТОМУНКУЕВ Пурбо Дашеевич 1924
г. р., Кяхтинский р-н, с. Царам, бурят, 
колхозник, призван 7.43 г., рядовой, про
пал без вести 10.43 г.

БАТОРОВ Даба Пиртанович 1919 г. р., 
ЪМАССР, мл. лейтенант, пропал без ве
сти 10.07.42 г.

БАТУЕВ Баранжа Ванчкиович 1919 г. р., 
Читинская обл., с. Угдан, бурят, призван 
•в 40 г., лейтенант, погиб 17.12.44 г., по
хоронен: Польша, д. Смочка.

БАТХОЛОВ Николай Александрович
1907 г. р., Иркутская обл., Эхирит-Була- 
гатский р-н, ул. Энгутский, умер от бо
лезни 4.03.42 г.

БАХШИХАНОВ Жалсарай Егорович 
1909 г. р., Тункинский р-н, Толтайский 
с/с, рядовой, пропал без вести 11.42 г.

БАШКИРОВ Кузьма Ильич 1912 г. р., 
Красноярский край, русский, призван
3.42 г., умер от болезни 31.12.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., с. Лозное.

БЕЛЕГОНОВ Тале 1916 г. р., КазахЬ 
стан, казах, призван в 38 г., рядовой, 
погиб 3.04.44 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Коровье Село.

БЕЛХАСОВ Александр Мойдросович
1919 г. р., Тункинский р-н, бурят, приз
ван в 40 г., рядовой, погиб 12.03.43 г., 
похоронен: Калининская обл., д. Кавер- 
эино.

БЕЛЮНАС Яков Михайлович 1918 г. р.. 
Читинская обл., ст. Хилок, литовец, при
зван в 39 г., старшина, пропал без вести
1.44 г.

БЕЛЯЕВ Павел Кузьмич 1902 г. р.. Са
ратовская обл., русский, призван 8.41 г.,. 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

БЕЛЯКОВ Виктор Федорович 1909 г. р., 
рядовой, пропал без вести 12.03.43 г. 
в г. Харькове.

БЕРНШТЕЙН Абрам Лазаревич 1913 г. р., 
призван в 41 г., рядовой, пропал беэ вес
ти 12.41 г.

БЕССОНОВ Иван Степанович 1920 г. р., 
Волгоградская обл., Ольховский р-н, с. 
Михайловка, лризван в 40 г., красноарме
ец, пропал без вести 4.43 г.

БЕССОНОВ Петр Савельевич 1908 г. р., 
Курская обл., Беленихинский р-н, с. Луч
ки, русский, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 10.08.43 г.

БИБИКОВ Роман Романович 1904 г. р., 
г. Улан-Удэ, рядовой, пропал без вести
23.11.43 г.

БИЧАЕВ Николай Петрович 1924 г. р„ 
русский, пропал без вести 2.42 г.

БЛАГИНИН Ефим Арефьевич 1907 г. р., 
Уральская обл., Курганский р-н, д. Ожо- 
гино, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.41 г.

БЛАГОДАТСКИЙ Филипп Петрович 1896 
г. р., Красноярский край, Минусинский р-н, 
с. Большая Ничва, русский, рабочий, при
зван 2.42 г., рядовой, погиб 2.04.43 г., по
хоронен: Ленинградская обл., д. Иванко- 
во.

БЛИНОВ .Николай Михайлович ' 1j91j6 
г. р., Саратовская обл., Черкасский р-н, 
с. Никольск, русский, член ВКП(б), приз
ван 7.41 г., сержант, погиб 25.04.45 г., по
хоронен: Восточная Пруссия, ст. Коршен.

БОБРОВ Василий Павлович 1913 г. р., 
Кировская обл., Макарьевский р-н, д. Ку
чи Малы, рядовой, умер в 45 г.

БЕЛЬГАЕВ Степан Михайлович 1919 г. р., 
Иркутская обл., Боханский р-н, п. Боро- 
хал, призван в 39 г., пропал без вести
7.43 г.

БОКАРЕВ Савелий Николаевич 1905 г. р., 
Новосибирская обл., Верхне-Чебулинский 
р-н, русский, призван 7.41 г., рядовой, по
гиб 12.01.44 г., похоронен: Днепропетров
ская обл., ст. Севкрасное.

БОКОВИКОВ Михаил Данилович 1922
г. р., Омская обл., Крутинский р н, с. Ка
банья, русский, член ВЛКСМ, призван 10
40 г., капитан, погиб 11.04.44 г., похоро
нен: Запорожская обл., д. Зентюк.

БОЛОТОВ Иван Васильевич 1908 г. р.,
Новосибирская обл., Болотнинский р-н, Дг
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Мануилоео, красноармеец, пропал- без ме
сти 9.42 г.

БОГДАНОВ Михаил Антонович 1920 г. 
р., Кяхтинский р-н, с. Малая Кудара, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 3.12.42 г.

БОНДАРЕНКО Петр Сидорович 1918
г. р., Харьковская обл., Оржицкий р-н,
д. Чевельга, украинец, призван в 40 г., 
старшина, погиб 16.01.44 г., похоронен: 
Ленинградская обл., д. Финское Капрово.

БОНДАРЧУК Семен Иванович 1913 г. р., 
г. Киев, украинец, рабочий, призван 12.
41 г., рядовой, пропал без вести 5.42 г.

БОРИСОВ Борис Георгиевич 1919 г. р., 
Кабанский р-н, ст. Выдрино, русский, член 
ВКП(б), погиб 15.08.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Ветитнево.

БОРИСОВ Дмитрий Михайлович 1906 
г. р., Омская обл., д. Тара, русский, при
зван в 41 г., старшина, умер 8.44 г.

БОРИСОВ Митрофан Сергеевич 1912 
г. р., Иркутская обл., Куйтунский р-н, рус
ский, призван 7.41 г., рядовой, погиб 29.08.
43 г., похоронен: Харьковская обл., с. Та- 
рановка.

БОРИСОВ Илья Николаевич 1906 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Пестерево, красно
армеец, погиб 14.03.44 г., похоронен: Вин
ницкая обл., с. Соломирка.

БОРЧУК Егор С. 1931 г. р., Иркутская 
обл., красноармеец, пропал без вести 26.
02.43 в Харьковской обл.

БОЧКОРНИКОВ Яков Николаевич 1913 
г. р., Читинская обл., Сретенский р-н, д. 
Пирсово, сержант, пропал без вести 12.
43 г.

БРАГИН Яков Сидорович 191Г  г. р., Ом
ская обл., Саринеский р-н, русский, при
зван 7.41 г., гв. казак, погиб 8.09.43 г., по
хоронен: Ровенская обл., с. Старая Ласта.

БРЕЛИГИН Иннокентий Григорьевич, гв. 
рядовой, погиб 28.04.43 г., похоронен в 
Калининской обл.

БРЯНСКИЙ Михаил Васильевич 1915 г. р., 
Кабанский р-н, с. Брянск, русский, приз
ван 10.39 г., пропал без вести 15.02.44 г.

БУДАЕВ Бадма 1903 г. р., БМАССР, кра
сноармеец, погиб 13.01.44 г., похоронен: 
Кировоградская обл., с. Екатериновка.

БУДАЕВ Павел Доржиевич 1924 г. р., 
Селенгинский р-н, с. Сутой, сержант, про
пал без вести 6.44 г.

БУДАТОРОВ Дмитрий Гаврилович 1916
г. р., Селенгинский р-н, с. Енхор, красно
армеец, пропал без вести 4.42 г.

БУДАШКЕЕВ Николай Константинович
1912 г. р., Иркутская обл., призван в 41 г.,
лейтенант, пропал без вести в 42 г.

БУДЫЛЕВ Иван Федорович 1914 .т.. р* 
Ульяновская обл., русский, призван в 41 г,г 
рядовой, пропал без вести 2.42 г.

БУНДУКОВ Василий Степанович 1911 
г. р., г. Казань, русский, призван 1.4j г., 
рядовой, погиб 7.43 г.

БУРДУКОВСКИЙ Андрей Карпович 1902 
г. р., г. Чита, русский, призван 11.42 г., 
рядовой, пропал без вести 21.05.45 г.

БУРДУКОВСКИЙ Афанасий Иванович
1912 г. р., с. Хонхолой, русский, колхозник, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал 0ез> 
вести 4.43 г.

БУРДУКОВСКИЙ Григорий Архиповит
1904 г. р., Читинская обл., Забайкальский, 
р-н, русский, призван 7.42 г., рядовой,, 
пропал без вести 12.42 г.

БУРДУКОВСКИЙ Роман Акимович 191S  
г. р., Мухоршибирский р-н, с. Хонхолой, 
рядовой, пропал без вести 10.42 г.

БУРЛАКОВ Александр Петрович 1904 
г. р., Кабанский р-н, с. Колесово, ст. сер
жант, погиб 11.08.44 г., похоронен: Поль
ша, с. Домбрувка.

БУРЛАКОВ Василий Александрович 1921 
г. р., Кабанский р-н, с. Колесово, русский,, 
призван в 42 г., умер от болезни 16<01»
43 г., похоронен в г. Москве.

БУХАЕВ Дмитрий Наумович 1913 г. р.,. 
Красноярский край, ст. Сон, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 15.09.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., ст. Сиия-

БУХТИАРОВ Виктор Михайлович 1916. 
г р., Ворошиловградская обл., русский, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без вес
ти 8.44 г.

БЫКОВ Михаил Дмитриевич 1903 г. р.г 
Иркутская обл., с. Малая Гарель, призван- 
в 41 г., мл. лейтенант, пропал без вести*
5.09.44 г.

* * >?i У . ;

ВАЛЬКОВСКИЙ Юрий Карлович 1923-
г. р., г. Кяхта, русский, рабочий, призван 
в 41 г., сержант, пропал без вести 8.42. г.

ВАНИН Петр Алексеевич 1923 г. р., Мор
довская АССР, мл. сержант, погиб 1.12.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. .Хол
мы.

ВАНЧУГОВ Герасим Кириллович, Ново
сибирская обл., ст. лейтенант, погиб 16.04»
42 г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Шеминичи.

ВАРФОЛОМЕЕВ Сергей Александрович’ 
1901г. р., БМАССР, рядовой, умер от ран-
23.09.42 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Матренино.

ВАСИЛИН Василий Моисеевич 1897 г. р..



Полтавская обл., Кишеньковский р-н, с. Озе
ра, украинец, призван в 42 г., рядовой, 
лропал без вести 10.43 г.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Алексеевич 1917 
г. р., русский, рабочий, мл. лейтенант, 
лропал без вести 11.1141 г. '

ВАСИЛЬЕВ Евгений Ефимович 1921 г. р., 
г. Омск, призван в 41 г., красноармеец, 
пропал без вести 3.42 г.

ВАСИЛЬЕВ Евсей Стефанович 1916 г. р., 
Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, 
русский, колхозник, призван в 39 г., ря
довой, пропал без вести 9.43 г.

ВАСИЛЬЕВ Никита Трофимович 1913 
г. р., Окинский р-н, ул. Ханган, рядовой, 
умер от ран 18.02.42 г.

ВЕДРОВ Наум Степанович 1907 г. р., 
Алтайский край, с. Троицк, мл. политрук, 
погиб 7.09.41 г.

ВЕРЕМЕНКО Петр Иванович 1910 г. р., 
Черниговская обл., с. Попово, украинец, 
лризван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.42 г.

ВЕРХОТУРОВ Петр Николаевич 1912 г. р., 
Башкирия, г. Салават, русский, призван
9.42 г., рядовой, погиб 8.08.43 г., похоро
нен: Ленинградская обл., д. Вороново.

ВЕТОШКИН Николай Владимирович 1914 
Г. р., г. Кяхта, русский, призван 12.42 г., 
ст. сержант, погиб 22.02.45 г., похоронен: 
Польша, д. Раденикель.

8ИРЦ Иван Филиппович 1912 г. р., Там
бовская обл., с. Красно-Кривуша, русский, 
рабочий, призван в 3.42 г., рядовой, по
гиб 6.42 г.

ВЛАСОВ Василий Гаврилович 1925 г. р., 
Тарбагатайский р-н, рядовой, пропал без 
вести в 45 г.

ВЛАСОВ Федор Иванович 1914 г. р., С а-, 
ратовская обл., Буеракский р-н, с. Кули- 
ковка, призван в 41 г., красноармеец, про
пал без вести 4.43 г.

ВОЛОКИТИН Василий Захарович, сер
жант, погиб 14.11.43 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Рыленки.

ВОРОЖЕЙКИН Федор Павлович 1923
г. р., Мордовская АССР, с. Мордовское, 
русский, призван в 43 г., рядовой, пропал 
без вести 10.43 г.

ВОРОНОВ Александр Григорьевич 1920 
Г. р., Кабанский р-н, с. Посольск, русский, 
призван 9.40 г., пропал без вести 8.42 г.

ВОРОНЦОВ Федор Дмитриевич 1924
г. р., Ивановская обл., Сокольский р-н, 
русский, рабочий, призван 8.42 г., сержант, 
логиб 14.02.43 г., похоронен: Ленинград
ская обл., д. Макарьевск.

ВЫСОЦКОВ Иван Георгиевич 1919 г. р., 
Ростовская обл., Константиновский р-н, ст.

У-Быстрянская, призван в 40 г., мл. сер
жант, пропал без вести 11.43 г. .
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ГАВРИЛОВ Александр Иосифович 1917 
г. р., Курская обл., рядовой, пропал без 
вести 24.09.43 г.

ГАВРИЛОВ Василий Никитович '0916 
г. р., Куйбышевская обл., русский, приз
ван 7.41 г., рядовой, пропал без вести
10.43 г.

ГАДЮШКИН Михаил Дмитриевич 1910
г. р., г. Тула, призван в 41 г., красноарме
ец. пропал без вести 10.44 г.

ГАЙБАДУЛЛИН Халим Гайбадулланович 
1895 г.р., Татарская АССР, Кайбицкий р-н,
д. Русакове, татарин, колхозник, призваИ
3.̂ 3 г., рядовой, пропал без вести 10.43 г.

ГАЙОНЕНКО Иван Федорович 1909 г. р., 
Сумская обл., Ахтырский р-н, с. Буды, ря
довой, пропал без вести 1.45 г.

ГАЛДАНОВ Цырен-'Доржи Акимович
1915 г. р., Селенгинский р-н, с. Нуртухум, 
призван в 41 г., пропал без вести 1.43 г.

ГАЛИУДИНОВ Борис Фатеевич 1913 г. р., 
Башкирская АССР, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 7.43 г.

ГАЛКИН Александр Ермолаевич 1920
г. р., Пермская обл., Верещагинский с/с,
д. Заверниха, призван в 41 г., пропал без 
вести 12.41 г.

ГАНЖУРОВ Будожап Надмитович 1899 
г. р., Кяхтинский р-н, бурят, призван в
7.41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г. 

ГАНИЧЕВ Павел Дмитриевич 1926 г. р.,
Калининская обл., Бологовский р-н, д. Мед
ведеве, русский, пропал без вести 11.44 г.

ГАРАФЕЕВ Мансур 1916 г. р., Татарская 
АССР, Кайбицкий р-н, д. Сатламышево, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.42 г.

ГАТАПОВ Дамба 1903 г. р., Курумкан- 
ский р-н, с. Унэгэтэй, бурят, колхозник, 
призван 2.42 г., рядовой, погиб 22.09.43 г.

ГАФИЯТУЛИН Джамиль 1909 г. р., Баш
кирия, с. Новокатаезо, башкир, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 10.12.
41 г.

ГЕРАСИМОВ Петр Ильич 1912 г. р., Ор
ловская обл., Мценский р-н, д. Лысково, 
русский, рядовой, пропал без вести в
45 г. 1

ГИЛЬФАНОВ Михаил Григорьевич, г. 
Буйнакск, Дагестанская АССР, красноар
меец, пропал без вести 9.44 г.

ГУРЖАПОВ Гармажап Банзарович 1908 
г. р., Селенгинский р-н, с. Харгана, бурят, 
рядовой, пропал без вести 5.42 г.

ГЛАДКОВ Владимир Алексеевич 1916
г. р., Северо-Казахстанская обл., Тренов-



окий р-н, с. Треновка, сержант, пропал 
<>ез вести 22.03.45 г.

ГЛАДКОВСКИЙ Петр Николаевич 1921 
ч\ р., Красноярский край, Иланский р-н,
д. Котик, рядовой, пропал без вести 5.43 г.

ГЛОВИНСКИЙ Филипп Федорович 1915 
г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, погиб 19.11.
42 г., похоронен: Ленинградская обл., д. 
Новопаново.

ГНАТЧЕНКО Иван Кузьмич 1920 г. р., 
СМАССР, с. Селецкое, украинец, призван 
■9.40 г., рядовой, погиб 30.05.42 г., похо
ронен в г. Кисловодске.

ГНЕУШЕВ Александр Дмитриеаич 1917 
г. р., Мухоршибирский р-н, Шаралдайский 
с/с, призван в 42 г* сержант, пропал без 
вести 10.43 г.

ГОЛЕБЕВ Сергей Николаевич 1917 г. р., 
Белоруссия, Кружевфий р-|н, рядовой, 
-лропал без вести 16.09.42 г. в Волгоград
ской обл.

ГОЛОВИНСКИЙ Филипп Федорович 1891 
г. р., русский, призван 9.43 г., рядовой, 
погиб 19.11.44 г.

ГОЛУБЕВ Василий Арсентьевич 1922 г. р., 
красноармеец, умер от pan 5.01.42 г., по
хоронен: г. Ленинград, Пискаревское клад
бище.

ГОМБОЕВ Дугар 1920 г. р., Якутская 
АССР, Алданский р-н, красноармеец, про
пал без вести 20.08.42 г.

ГОНЧАРОВ Андрей Федорович 1906 г. р., 
‘Читинская обл., русский, член ВКП(б), ст. 
лейтенант, умер от ран 14.12.46 г., похо
ронен в Новосибирской обл.

ГОРБАТКОВ Николай Васильевич 1924 
г. р., Курская обл., Ракитянский р-н, с. Бо
брове, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести в 45 г.

ГОРБУНОВ Амос Акимович 1903 г. р., 
Куйбышевская обл., Клявинский р-н, с. Че
рный Ключ, русский, призван 11.42 г., ря
довой, пропал без вести 3.43 г.

ГОРДНЕНКО Влас Лазаревич 1904 г. р., 
Иркутская обл., Тулунский р-н, лейтенант, 
погиб 25.02.43 г.

ГОРИНОВ Георгий Степанович 1908 г. р., 
Коми АССР, г. Сыктывкар, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести в 44 г.

ГОРЛОВ Сергей Фатеевич 1914 г. р., Во
ронежская обл., ст. Латная, красноарме
ец, пропал без вести 10.43 г.

ГОРОДНИЧИН Александр Павлович 1900 
г. р., русский, призван 3.44 г., рядовой, 
умер от ран 6.06.45 г., похоронен: Рязан
ская обл., г. Найма.

ГРАЧЕВ Семен Сергеевич 1915 г. р.,
Пензенская обл., д. Гарачевка, русский,

призван в 41 г, красноармеец, пропал без 
вести 1.42 г.

ГРЕБЕНЩИКОВ Василий Иннокентьевич
1901 г. р., Куйбышевская обл., Барабин- 
ский р-н, с. Бородино, русский, призван 
в 41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

ГРЕБЕНЮК Иван Гаврилович 1910 г. р.. 
Красноярский край, ст. Ояши, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ГРЕЗНЕВ Дмитрий Григорьевич 1903 г. р., 
г. Омск, мл. лейтенант, пропал без вести
1.44 г.

ГРЕЦКОВ Василий Гурьянович 1920 г. р., 
Мухоршибирский р-н, рядовой, пропал 
без вести 6.42 г.

ГРИЩУК Остап Павлович 1905 г.р., Вин
ницкая обл., Липовецкий р-н, украинец, 
член ВКП(б), призван 7.41 г., погиб 6.07.
44 г., похоронен: Минска* обл., с. Гай» 
нинец.

ГРОНТ Иван Николаевич 1903 г. р., Вий- 
ницкая обл., Плисовский р-н, с. Дзюньков, 
немец, рабочий, призван в 41 гч рядовой, 
пропал без вести 1.44 г.

ГРУЗДЕВ Самуил Ермолаевич 1915г.р.. 
Горьковская обл., Тонкинский с/с, с. Лом- 
ное, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.45 г.

ГУБКИН Алексей Иванович 1914 г. р., 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вес
ти.

ГУ BE Александр Яковлевич 1919 г. р.,
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ГУДКОВ Борис Иванович 1914 г р, Кур
ская обл., Корочанский р-н, с. Заячье, ря
довой, пропал без вести 6.43 г.

ГУЖИХИН Петр Васильевич Архангель
ская обл., русский, гв. рядовой, погиб
15.03.44 г., похоронен: Эстония, д. Мару- 
сино.

ГУРКИН Алексей Васильевич 1922 г.р..
Пензенская обл., ст. Рузааска, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.44 г. 

ГУРКИН Идрис Рахибович 1918 г. р., та
тарин, рядовой, пропал без вести 20.08.
42 г.

ГУРТОВ Роман Романович 1906 г. р., Ки
ровская обл., КичинскЪй р-н, д. Муша, 
русский, призван 7.41 г., пропал без вес
ти 12.43 г.

ГУСЕВ Григорий Максимович 1918 г. р., 
Тункинский р-н, рядовой, пропал без ве
сти 17.07.41 г.

ГУСЛЯКОВ Федор Васильевич мл. сер
жант, погиб 27.07.42 г., похоронен: Вол
гоградская обл., ст. Качалинская.

ГЫЧЕНКОВ Иван Николаевич 1919 г. р..
Калужская обл., русский, призван в 40 г.,
пропал без вести в 41 г.
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ДАМБАЕВ Ширап Нимбуевич 1912 г. р., 
Джидинский р-н, д. Дырестуй, бурят, при
зван в 42 г., погиб 22.03.43 г.

ДАМБИЕВ Гуро-Дарма Дамбиевич 1905 
г. р., Хоринский р-н, рядовой, пропал без 
вести 6.42 г.

ДАНЖУРОВ Василий Яковлевич 1909 
г. р., рядовой, умер от ран 11.12.43 г., 
похоронен: Московская обл., г. Серпухов.

ДАРХАНОВ Григорий Антонович 1922
г. р., Иркутская обл., призван в 40 г., ря
довой, пропал без вести 3.42 г.

ДАСИМОВ Малик Дасимович 1911 г. р., 
Башкирская АССР, Илишевский р-н, Ди 
Бикурай, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.43 г.

ДАШИНАЕВ Зыгба Лопсонович 1919 г. р., 
Тункинский р-н, член ВКП(б), ст. лейте
нант, погиб 28.03.44 г'.,' похоронен: Хмель
ницкая об it., с. Стара Синява.
'ДАМБИЕВ Жимба Будаевич 1911 г. р., 

Селенгинский р-н, с. Жаргалантуй, бурят, 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

ДВИНСКИЙ Егор Филиппович, Омская 
обл., д. Белая, русский, призван в 41 г., 
гв. сержант, погиб 17.12.42 г., похоронен: 
Воронежская обл., д. Осетровка.

ДЕДУХ Василий Петрович 1916 г. р., 
Житомирская обл., русский, призван в
39 г., рядовой, погиб 12.44 г.

ДЕРБЕНЕВ Иван Максимович 1901 г. р., 
Кировская обл., Тужинский р-н, д. Аше- 
ево, матрос, пропал без вести 12.43 г.

ДЕРБЕНЕВ Иван Степанович 1920 г. р., 
Кировская обл., Тужинский р-н, д. Ефре
мово, в/фельдшер, пропал без вести.

ДЕРЕВНИН Дмитрий Павлович 1916 г. р., 
Куйбышевская обл., Кузоватовский р-н, д. 
Еделиво, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 3.05.45 г.

ДЕРЕЗА Николай Филиппович 1918 г.р., 
русский, призван в 44 г., сержант, пропал 
без вести 10.02.45 г.

ДЕРЯТИН Николай Сергеевич 1911г. р., 
рядовой, умер от ран 10.10.42 г., похоро
нен в г. Уфе.

ДИМИТРЮК Трофим Кириллович, 
БМАССР, красноармеец, погиб 2.05.43 г., 
похоронен: Курская обл., д. Хлынино.

ДОЕВ Михаил Иванович 1916 г. р., Ир
кутская обл., призван в 42 г., рядовой, по
гиб 14.07.42 г.

ДОЗБАЕВ Жигмит 1896 г. р., Читинская 
обл., рядовой, пропал без вести 8.44 г.

ДОЛЖЕНКО Николай Федорович 1926
г. р., Иркутская обл., ст. Култук, красно
армеец, погиб 17.01.43 г., похоронен: Рос
товская обл., х. Н.-Калиновский.

ДОЛСОНОВ Батажап 1918 г. р., Хорин

ский р-н, ул. Булум, рядовой, погиб 28.07»
44 г.

ДОМШАЕВ Лопсон Цыдыпович 1910 г. р., 
Тункинский р-н, с> Жемчуг, ст. лейтенант», 
погиб 14.01.44 г.

ДОРЖИЕВ Дашибал 1909 г. р., Хорин
ский р-н, с. Ойбонт, гв. красноармеец, по
гиб 4.09.43 г., похоронен: Харьковская 
обл., с. Любовка.

ДОРОХОВ Иван Николаевич 1922 г. р., 
Курская обл., Солнцевский р-н, русский, 
рабочий, призван 10.41 г., рядовой, прос
пал без вести 4.43 г.

ДРЕМИН Виктор Александрович 1918 
г. р., БМАССР, мл. лейтенант, пропал без 
вести 9.41 г.

ДУБРОВИН Иван Федорович 1910 г. р., 
Иркутская обл., г. Тулун, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести 9.
43 г.

ДУДУ К А ЛОВ Иван Иванович 1914 г. р., 
Воронежская обл., Лосевский 'p-W, рядо
вой, пропал без вести 8.42 г.

ДУМНОВ Яков Якимович 1925 г. р., Тар
багатайский р-н, с. Тарбагатай, русский, 
призван в 42 г., сержант, пропал без ве
сти 5.43 г.

ДУРИЦИН Степан Митрофанович 191S" 
г. р., Курская обл., х. Белый Колодец, ст. 
лейтенант, погиб 18.04.45 г.

ДУРОВ Йван Тимофеевич 1914 г. р.,
г. Курск, русский, призван в 41 Г., рядо
вой, пропал без вести 3.43 г.

ДУХАНОВ Циримпил 1921 г. р., Хорин
ский р-н, красноармеец, умер от ран 27.10»
43 г., похоронен: Запорожская обл., с. Ас
траханка.

ДЫЛЫКОВ Дамба Дылыкович 1901 г. р.,
Кяхтинский р-н, с. Мурочи, бурят, колхоз
ник, призван в 43 г., рядовой, пропал беэ 
вести 12.43 г.

ДЮКОВ Владимир Матвеевич 1920 г. р., 
Кабанский р-н, гв. мл. лейтенант, погиб-
14.12.42 г., похоронен: Калининская обл.г.
д. Никаново.

ЕВСЕЕВ Николай Евграфович 1904 г. р..
Читинская обл., Акшинский р-н, с. Акша, 
красноармеец, пропал без вести 7.42 г.

ЕЛИЗОВ Александр Павлович 1921 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 42 г., пропал 
без вести 12.43 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Семен Феоктистович 1922
г. р., русский, колхозник, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 12.
06.42 г., похоронен: Ленинградская обл.».
д. Б.-Дубовцы.

ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Васильевич 1918: 
г. р., Кировская обл., Арбатский р-н, с. Дет.
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Торо док, призван в 40 г., ст. сержант, по- 
тиб в 45 г., похоронен в Сахалинской обл.

ЕРШОВ Степан Федорович 1913 г. р., 
Иркутская обл., Боханский р-н, с. Бумаж
ки на, призван в 41 г., старшина, пропал 
без вести 12.42 г.

ЕРЮШЕВ Андрей Ильич 1920 г. р., Куй
бышевская обл., Сергеевский р-н, с. За- 
харкино, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 4.45 г.

ЕФИМОВ Илья Андреевич 1907 г. р., 
•с. Мухоршибирь, русский, призван в 41 г., 
‘красноармеец, пропал без вести в 42 г.

ЕФИМОВ Ксенофонт Андреевич 1905 
г. р., с. Мухоршибирь, призван в 41 г., 
•красноармеец, пропал без вести в 42 г.

ЖАМСАРАНОВ Даши Р. 1919 г. р., Ки-
-жингинский р-н, рядовой, пропал без ве
сти в 41 г.

ЖАНГЕЛЬДИНОВ Рахимбек 1898 г. р.. 
Павлодарская обл., Басскарагайский р-н, 
казах, призван в 42 г., рядовой, пропал 
'без вести 4.43 г.

ЖАНКЕЕВ Тежен 1900 г. р., Карагандин
ская обл., казах, призван в 41 г., пропал 
4>ез вести в 41 г.

ЖАРГАЛОВ Игнатий Данзанович 1917 
т. р., Иркутская обл., Нукутский р-н, с. Ну- 
куты, призван в 39 г., сержант, пропал без 
вести в 45 г.

ЖАРНИКОВ Ефим Васильевич 1900 г. р., 
Кяхтинский р-н, Большекударинский с/с, 
пропал без ве|сти 8.44 г.

ЖЕМАКИН Василий Петрович 1912 г. р., 
-Чувашская АССР, г. Алатырь, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

ЖИВАЙКИН Семен Сафронович 1913 
>г. р., Алтайский край, Вровский р-н, с. Па» 
«ловка, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести в 45 г.

ЖЛОБИЦКИЙ Сергей Максимович 1918 
■г. р., Житомирская обл., Дзержинский р-н, 
лризван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти 7.44 г.

ЗАГИДУЛЛИН Рахматулла 1910 г. р., Та
тарская АССР, Сабинский р-н, д. Б. Арташ, 
призван в 41 г., красноармеец, пропал без 
вести 6.43 г.

ЗАЙКОВ Семен Семенович 1904 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Подлопатки, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 4.42 г.

ЗАЙНУЛЛИН Галимулла Зайнуллинович 
1894 г. р., Башкирская АССР, Бакалинский 
-р-н, башкир, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести 7.42 г.

21*

ЗАЙЦЕВ Василий Петрович 1920 г. р.,
Тарбагатайский р-н, с. Верхний Саянтуй, 
красноармеец, пропал без вести 5.10.41 г.

ЗАМОРОТОВ Соватий 1914 г. р., Тарба
гатайский р-н, красноармеец, пропал без 
вести 28.11. 42 г.

ЗАПОЛЬСКИЙ Иван Николаевич 1905 
г. р., Пермская обл., Верещагинский р-н, 
п. Зюкайна, русский, призван 7.41 г., гв. 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ЗАРЕЧНЫЙ Сергей Константинович 1912 
г. р., г. Барнаул, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

ЗАРУБИН Александр Семенович 1921' 
г. р., Ленинградская обл., русский, приз
ван 4.41 г., красноармеец, пропал без ве
сти в 42 г.

ЗАХАРОВ Валентин Никитович 1922 г. р., 
Кяхтинский р-н, Киранский с/с, пропал без 
вести в 45 г.

ЗАХАРОВ Михаил Андреевич 1921 г. р., 
Башкирия, д. Ново-Гусево, русский, приз
ван 4.41 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

ЗАЧИБАЛОВ Федор Селиверстович 1926 
г. р., Кабанский р-н, красноармеец, 17.03*
45 г., похоронен: Германия, дворец Гросс-
Клинбек.

ЗВЕРЬКОВ Даниил Никифорович 1924
г. р., Красноярский край, Богучанский р-н, 
русский, призван 10.42 г., рядовой, про
пал без вести 6.44 г.

ЗДЕРИГЛАЗОВ Тимофей Данилович 1914 
г. р., Иркутская обл., Черемховский р-н, 
с. Иреть, рядовой, пропал без вести 4.42 г 9

ЗЕНЕКОВ Иван Еремеевич 1914 г. рч 
МНР, г. Улан-Батор, русский, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 7.44 г.

ЗИНОВЬЕВ Афанасий Васильевич 1922
г. р., Новосибирская обл., Ново-Бублинский 
р-н, русский, член ВЛКСМ, призван 11.41 г., 
курсант, погиб 10.09.43 г., похоронен: Вин
ницкая обл., с. Тростянец.

ЗИНОВЬЕВ Василий Федорович 1915 г. р., 
Ставропольский край, г. Моздок, русский, 
рабочий, призван 8.41 г., ефрейтор, по
гиб 5.01.44 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Межник.

ЗОБИН Матвей Григорьевич 1909 г. р., 
Мордовская АССР, Болдовский р-н, с. Но
вый Усад, призван в 42 г., рядовой, погиб
6.43 г.

ЗОЛОТАРЕВ Петр Гаврилович 1903 г. р.,
Мухоршибирский р-н, с. Шаралдай, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовому 
пропал без вести в 45 г.

ЗОЛОТАРЕВ Петр Иванович 1903 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Шаралдай, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 5.42 г.
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ЗОЛОТУЕВ Л. Ч. 1909 г. р., умер от ран
31.03.43 г., похоронен в г. Курске.

ЗОЯШНИКОВ Василий Иванович 1911 г.р., 
БМАССР, рядовой, умер от ран 5.09.44 г., 
похоронен: Владимирская обл., г. Гусь* 
Хрустальный.

ЗУЙКОВ Владимир Иванович 1922 г. р., 
Орловская обл., Ливинский р-н, д. Кам- 
нево, ефрейтор, погиб 28.11.43 г., похоро
нен: Житомирская обл., г. Коростень.

ЗЯБЛИН Павел Поликарпович 1913 г. р., 
Горьковская обл., Лукьяновский р-н, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 8.43 г.

ИВАНОВ Абросим Степанович 1917 г. р.,
Мухоршибирский р-н, с. Хонхолой, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести L43 г.

ИВАНЦОВ Василий Николаевич 1910 г. р., 
Кировская обл., Нестенский р-н, д. Куз
нецы, русский, призван 8.41 г., рядовой, 
пропал без вести 10.44 г.

ИВАНЬКОВ Василий Николаевич 1923
г. р., г. Гусиноозерск, русский, член ВЛКСМ, 
-призван 10.41 г., сержант, погиб 28.02.44 г., 
похоронен в г. Смоленске.

ИВЛЕВ Савелий Матвеевич 1908 г. р., Тар
багатайский р-н, с. Большой Куналей, рус
ский, призван 8.41 г., погиб 20.07.43 г., по
хоронен: Орловская обл., д. Алексеев ка.

ИГУМНОВ Иван Яковлевич 1906 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Шарагол, русский, при
зван в 41 г., ст. лейтенант, погиб 5.07.44 г., 
похоронен: Эстония, остров Тайкоссари.

ИЛЬКОВ Иван Михайлович 1917 г. р., Ка
банский р-н, русский,4 призван в 38 г., ря
довой, пропал без вести 2.42 г.

ИМАЕВ Низаметдин Имаевич 1918 г. р., 
Башкирская АССР, Бураевский с/с, д. Ст. 
Тазлар, призван в 41 г., красноармеец, по
гиб 10.02.43 г.

ИМАНГУЛОВ Ахмет Имангулович 1915
д. Енахметово, призван в 42 г., рядовой, 
г. р., Башкирская АССР, Шаранский р-н, 
пропал без вести 12.42 г.

ИОНИЦКИЙ Семен Алексеевич 1927 г. р., 
Тарбагатайский р-н( с. Большой Куналей, 
русский, колхозник, призван в 44 г., рядо
вой, пропал без вести 4.44 г.

ИРДЫНЕЕВ Кузьма Богданович 1905 г. р., 
Иркутская обл., бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ИСЛАМГАЛЕЕВ Исламгали Исламгареевич 
1903 г. р., Башкирская АССР, Шаранский 
р-н, д. Князево, рядовой, пропал без ве
сти 15.06.43 г.

ИСМОГИЛОВ Сагди Измагилович 1909

г. р., татарин, призван в 42 г., рядовой, по
гиб 2.44 г.

ИСУКОВ Фает Юсупович 1910 г. р., Ка
занский обл., с. Кульба-Об, татарин, кол
хозник, призван 7.41 г., рядовой, пропал» 
без вести 5.08.41 г.

ИСАЕВ Василий Николаевич 1910 г. р.г 
г. Уфа, призван в 43 г., рядовой, пропа/г 
без вести.

ИЩЕНКО Сергей Яковлевич 1910 г. р.„ 
г. Бийск, мл. лейтенант, погиб 20.01.43 г.

КАЗАКОВ Петр Филиппович 1919 г. р.г 
Читинская обл., русский, призван в 40 г., 
мл. лейтенант, пропал без вести 1.43 г.

КАЗАНСКИЙ Владимир Владимирович1
1903 г. р., г. Иркутск, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 8.42 г.

КАЛАЧЕВ Александр Егорович 1911 г. р^ 
Воронежская обл., Лебединский р-н, д. Су
рки, русский, призван в 10.41 г., рядовой, 
погиб 6.09.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., ст. Котлубань.

КАЛАШНИКОВ Иван Данилович 1908 г. р^ 
БАМССР, красноармеец, погиб 11.42 г., 
похоронен: Смоленская обл., Сычевский 
р-н.

КАЛИНСКИЙ Иван Захарович 1907 г. р.г 
Курская обл., сержант, умер от ран 19.10»
44 г., похоронен: Литва, д. Останкино.

КАНДАКОВ Максим Иванович 1914 г. р.г 
призван в 42 г., рядовой, пропал без вести
9.42 г.

КАПОТКИН Алексей Петрович 1909 г. р.г 
,Курская обл., Б.-Полянский р-н, сержант, 
пропал без вести 5.43 г.

КАПУСТИН Валерий Иванович 1920 г. р., 
г. Кяхта, рядовой, пропал без вести 2.45 г.

КАРАЕВ Андрей Павлович 1905 г. р., 
Кировская обл., расский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

КАРПОВ Петр Григорьевич 1917 г. р , 
Читинская обл., с. Котово, гв. лейтенант, 
погиб 26.08.43 г.

КАРПУШЕВ Петр Степанович 1915 г. р^
г. Пенза, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 45 г.

КАРЯЧКИН Василий Иванович 1911 г.р., 
Кировская обл., Еранский р-н, с. Приволя- 
то, красноармеец, пропал без вести 15.01.
44 г. в Хмельницкой обл.

КАСИНСКИЙ Иннокентий Иос. 1915 г. р., 
Кабанский р-н, красноармеец, пропал без' 
вести 12.41 г.

КАУРОВ Федор Иванович 1925 г. р., 
Курганская обл., Шатровский р-н, д. Еут- 
ла, пропал без вести 2.44 г.

КАШИН Федор Захарович 1908 г. р., рус
ский, рядовой, погиб 27.10.41 г.
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КВАСОВ Иннокентий Иванович 1912 г. р., 
Кабанский р-н, лейтенант, погиб 16.01.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Вязов- 
ка.

КИРСАНОВ Яков Павлович 1914 г. р., 
Московская обл., русский, призван в 42 г., 
пропал без вести 10.42 г.

КИРЧИНЦОВ Андрей Григорьевич 1914
г. р., Омская обл., Волошманский р-н, с. 
Рожково, русский, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 20.07.44 г., похоронен: Латвия,
д. Якучи.

КИРЬЯНОВ Иван Фанович 1906 г. р., Но
восибирская обл., Каменский р-н, д. Попе
речная, русский, призван в 41 г., пропал 
без вести 11.44 г.

КИРЯКОВ Александр Федорович 1920 
г. р., БМАССР, русский, член ВКП(б), ка
питан, пропал без вести.

КИСИЛЕВ Алексей Андреевич 1922 г. р., 
Новосибирская обл., д. Каурак, русский, 
призван в 40 г., рядовой, умер от ран
5.03.43 г., похоронен в г. Калуге.

КИСУРКИН Петр Иванович 1919 г. р., 
Пензенская обл., Николо-Петровский р-н, 
с. Караман, русский, призван 8.42 г., ря
довой, пропал без вести 12.42 г.

КЛИМОВ Александр Никифорович 1925 
г. р., Читинская обл., г. Петровск-Забай- 
кальский, мл. лейтенант, погиб 6.08.44 г.

КОБЕЛЕВ Афанасий Демидович 1916 г. р., 
Тункинский р-н, с. Еловка, русский, кол
хозник, призван 7.41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.45 г.

КОБЕЛЕВ Демид Демидович 1912 г. р., 
Тункинский р-н, с. Еловка, русский, колхоз
ник, призван 7.41 г., рядовой, пропал без 
вести 5.45 г.

КОБЕЛЕВ Павел Демидович 1910 г. р., 
Тункинский р-н, с. Еловка, русский, кол
хозник, призван 8.41 г., сержант, пропал 
без вести 11.44 г.

КОБЕЛЕВ Спиридон Михайлович 1922 
г. р., Читинская обл., д. Какатуй, рядовой, 
пропал без вести 3.43 г.

КОБЫЛКИН Григорий Ильич 1925 г. pt, 
Кабанский р-н, ст. сержант, погиб 1.04.44 г., 
похоронен: Волынская обл., с. Песочня.

КОВАЛЕВ Александр Яковлевич 1905 
г. р., Тункинский р-н, с. Гужиры, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 1.42 г.

КОВБЕЛЬ Яков Андреевич 1912 г. р., 
Винницкая обл., с. Загнидное, украинец, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.44 г.

КОВЬЯРОВ Александр Данилович 1924 
г. р., Воронежская обл., Петропавловский 
р-н, с. Богучар, ст. сержант, погиб 21.11»
44 г., похоронен в Чехословакии.

КОЖУХИН Константин Николаевич 1909* 
г. р., Мордовская АССР, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести*
11.43 г.

КОЗИН Павел Емельянович 1910 г. р., 
рядовой, погиб 26.09.42 г., похоронен в< 
г. Волгограде.

КОЗЛОВ Виктор Михайлович 1921 г. р.. 
Великолукская обл., с. Луги, русский, ря
довой, пропал без вести 9.41 г.

КОЗЛОВ Константин Иосифович 191t 
г. р., г. Тюмень, русский, призван 7.42 г.» 
рядовой, умер от болезни, похоронен ш> 
г. Чите.

КОЗУЛИН Александр Иннокентьевич
1915 г. р., БМАССР, мл. политрук, пропал 
без вести 10.43 г.

КОКАРЕВ Алексей Ильич 1915 г. р., Моо- 
ковская обл., Луковицкий р-н, с. Сушково, 
старшина, погиб 26.03.44 г., похоронен: 
Могилевская обл., х. Виляга.

КОКОРИН Павел Гаврилович 1913 г. р., 
БМАССР, рядовой, погиб 21.08.44 г., по
хоронен: Польша, д. Борек.

КОКРЯЦКИЙ Иван Михайлович 1913r.pt, 
Кемеровская обл., Марепинский р-н, с. 
Благовещенка, русский, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

КОЛ ЕДА Илларион Никитич 1899 г. р., 
Волынская обл., Луцкий р-н, с. Тертки, 
призван 9.42 г.. пропал (>ез вести 5.44 г.,

КОЛЕСНИКОВ (Владимир Михайлович
1925 г. р., г. Курск, гв. сержант, умер от 
ран 5.02.45 г.

КОЛЕСНИКОВ Петр Иванович 1923 г. р.. 
Воронежская обл., Грачевский р-н, Заваль- 
ский с/с, призван в 42 г., рядовой, пропал

В Й ГТ и  в  4 S  г
КОЛЕСНИКОВ Сергей Иванович 1925: 

г. р., Воронежская обл., Грачевский р-н, 
Завальский с/с. лризван в 43 г., рядовой, 
пропал без вести в 45 г.

КОЛОМЕЕЦ Филипп Иванович 1908 г. р.. 
Приморский край, с. Л и ловцы, майор, по
гиб 5.42 г.

КОЛЬМ Анатолий Федорович 1922 г. р.„ 
Читинская обл., ст. Оловянная, немец,, 
член ВЛКСМ, призван в 41 г., рядовой, 
умер от ран 12.12.42 г., похоронен: Ки
ровская обл., д. Дахновка.

КОМОЛОВ Шигай 1913 г. р., Татарская 
АССР, д Дусай, татарин, колхозник, при
зван 7.41 г., рядовой, погиб 3.43 г.

КОНДАКОВ Георгий Михайлович 1922 
г. р., Иркутская обл., Аларский р-н, с. Ша
лоты, русский, рабочий, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб 12.08.
44 г., похоронен: Тамбовская обл., г. Ми
чуринск.

КОНОБЕЕВ Михаил Михайлович 191S



г. р., Иркутская обл., Лисянский р-н, с. 
Лисянка, русский, призван в 41 г., сер
жант, погиб 11.43 г.

КОНОШЕНКИН Степан Николаевич 1902 
г. р., Прибайкальский р-н, с. Засухино, 
русский, призван 8.41 г., рядовой, погиб
14.04.44 г., похоронен: Одесская обл., 
х. Карамаз.

КОНСТАНТИНОВ Андрей Андреевич
1908 г. р., Иркутская обл., красноармеец, 
пропал без вести 2.45 г.

КОНЫШЕВ Никита Матвеевич 1897 г. р.. 
Воронежская обл., Бугучарский р-н, с. Хве- 
льки, русский, колхозник, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.43 г.

КОРОВКИН Леонид Кузьмич 1916 г. р., 
Курская обл., с. Горожанка, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

КОРОВИН Андрей Матвеевич, русский,
рядовой, умер от ран 20.07.43 г.

КОРОВИН Яков Иванович 1919 г. р., 
БМАССР, русский, старшина, умер от ран
1.06.46 г„ похоронен в Новосибирской обл.

КОРОЛЕВ Константин, призван в 41 г.,
• пропал без вести.

КОСМАЧЕВСКИЙ Франц Павлович 1907 
г. р., Винницкая обл., Крепсопольский р-н, 
с. Шлидтово, поляк, рабочий, призван в
40 г., ст. лейтенант, погиб 2.02.45 г., по
хоронен: Восточная Пруссия, г. Гудштадт.

КОСОВ Сергей Иванович 1911 г. р., Мос
ковская обл., красноармеец, погиб 14.03.
42 г., похоронен: Смоленская обл., д. Гри-
Ц00В Кд.

КОСТЕНЮК Иван Иосифович 1911 г. р., 
г. Винница, призван в 41 г., пропал без 
вести в 45 г.

КОСТЮКОВ Степан Павлович 1911 г. р., 
Курская обл., Прохоровский р-н, с. Жура- 
ка, рядовой, пропал без вести 11.41 г.

КОЧЕРГИН Федор Семенович 1922 г. р., 
Алтайский край, Ребрихинский р-н, д. Во
рониха, красноармеец, погиб 5.03.45 г., 
похоронен: Восточная Пруссия, м. Шен- 
фельд.

КРАВЕЦ Иван Фомич 1918 г. р., призван 
в 42 г.. рядовой, пропал без вести в 42 г.

КРАЙНОВ Василий Михайлович 1905 г.р., 
Горьковская обл., Ключевский р-н, с. Клю- 
чево, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.43 г.

КРАСИКОВ Петр Иванович 1912 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Малая Кудара, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.43 г.

КРАСИКОВ Прокопий Иванович 1918
г. р., Кяхтинский р-н, с. Тамир, русский, 
призван 7.39 г., сержант, пропал без ве
сти 7.41 г.

КРАСИЛОВ Тимофей Зиновьевич 1922

г. р., Алтайский край, Соропинский р-н,
д. Н. Красиловка, призван 1.41 г., рядо
вой, пропал без вести 7.41 г.

КРИВОГОРНИЦЫН Алексей Николаевич 
1918 г. р., Кяхтинский р-н, с. Убур-Киреть, 
русский, колхозник, призван 4.42 г., ря
довой, пропал без вести 4.43 г.

КРИВОГОРНИЦЫН Алексей Николаевич
1921 г. р., Кяхтинский р-н, с. Убур-Киреть, 
русский, колхозник, призван 10.41 г., ря
довой, пропал без вести 6.42 г.

КРИВОГОРНИЦЫН Алексей Савельевич 
1907 г. р., Кяхтинский р-н, с. Убур-Киреть, 
русский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 4.45 г.

КРИВОШЕЕВ Михаил Петрович 1902 г. р., 
БМАССР, рядовой, умер от ран 27.08.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., д. Орлов- 
к а.

КРИВЦОВ Иван Иванович 1923 г. р., Ал
тайский край, с. Башкаушиха, русский, при
зван в 41 г., рядовой, погиб 7.42 г.

КРОЛИН Егор Филиппович 1904 г. р., 
Башкирская АССР, Воскресенский р-н, с. 
Осиповка, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.42 г.

КРЫЛЕПОВ Иван Григорьевич 1907 г. р., 
Читинская обл., ст. Кули, русский, член 
ВКП(б), призван 7.38 г., ст. лейтенант, по
гиб 13.12.41 г., похоронен: Калининская 
обл., г. Клин.

КРЮКОВ Александр Семенович 1919 
г. р., Курская обл., Белгородский р-н, с. 
Стрелецкое, русский, призван в 39 г., ря
довой, пропал без вести 2.45 г.

КРЯНЕВ Георгий Васильевич 1913 г. р., 
г. Омск, русский, призван 3.43 г., рядо
вой, пропал без вести 8.43 г.

КУДРОВ Федор Андреевич, русский, 
призван 8.41 г., пропал без вести 5.42 г.

КУЗИН Алексей Иванович 1924 г. р., Ор
ловская обл., красноармеец, погиб 3.03.
45 г., похоронен: Польша, г. Глогув.

КУЗЬМИН Афанасий Данилович 1913 
г. р., Брянская обл., русский, ст. сержант, 
пропал без вести 11.42 г.

КУЗЬМИН Иван Павлович 1923 г. р., 
БМАССР, красноармеец, погиб 23.08.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., с. Кири- 
ши.

КУКЛИН Егор Павлович 1912 г. р., Ир
кутская обл., с. Гангут, ст. политрук, по
гиб 12.41 г.

КУЛЕШОВ Александр Иванович 1924 
г. р., Смоленская обл., д. Мокрое, рус
ский, рабочий, мл. лейтенант, погиб 20.
03.45 г., похоронен: Польша, Домушское 
воеводство

КУЛЫГИН Андрей Иванович 1916 г. р., 
Кировская обл., д. Широкове, русский.



призван 7.41 г., рядовой, погиб 12.41 г.
КУЛЬСЕЕВ Анатолий Григорьевич 1925

г. р., Уральская обл., г. Надеждинск, рус
ский, рабочий, член ВЛКСМ, призван в
43 г., погиб 21.09.44 г., похоронен: Львов
ская обл, с. Чорна.

КУ ТУ МБ ЕЮ  В Сагембай 1902 г. р., г. Се
мипалатинск, казах, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 9.41 г.

КУТЯВИН Виктор феклистович 1915 г. р., 
Кировская обл., Вельский р-н, русский, 
призван 3.42 г., пропал без вести 3.43 г.

КУШНАРЕВ Петр Матвеевич 1910 г. р., 
сержант, погиб 11.05.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Присморжье.

ЛЕВАНДОВСКИЙ Федор Петрович 1909
г. р., Киевская обл., г. Белая Церковь, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

ЛЕВАНТУЕВ Гавриил Степанович 1915 
г. р., Прибайкальский р-н, с. Турунтаево, 
русский, призван 5.41 г., пропал без вести
9.42 г.

ЛЕВИНКО Георгий Петрович 1922 г. р., 
Кабанский р-н, с. Кабанск, русский, приз
ван в 41 г., курсант, пропал без вести
6.42 г.

ЛЕОНОВ Даниил Ефимович 1920 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Заган, рядовой, 
пропал без вести в 42 г.

ЛЕТКОВСКИЙ Александр Федорович
1904 г. р., г. Уфа. рядовой, пропал без 
вести 10.43 г.

ЛИСИЦКИЙ Алексей Трофимович 1911 
г. р., Воронежская обл., Петропавловский 
р-н, ст. Меловая, русский, призван в 42 г.,' 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

ЛИТАШ Лев Займанович 1917 г. р., Ор
ловская обл., призван в 39 г., мл. сержант, 
пропал без вести 29.10.41 г. в Московской 
обл.

ЛИТВИНЦЕВ Матвей Михайлович 1909
г. р., Актюбинская обл., русский, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести в 42 г.

ЛОБ АС Александр Иванович 1920 г. р., 
Алтайский край, мл. лейтенант, погиб 20.
12.42 г., похоронен: Ленинградская обл.,
д. Пустыня.

ЛОБУНЕЦ Демьян Кузьмич 1908 г. р., 
Винницкая обл., Монастырщенский р-н, 
прйзван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.42 г.

ЛОМАКИН Иван Васильевич 1902 г. р., 
г. Оренбург, гв. капитан, погиб 9.10.43 г.

ЛОМУХИН Иван Павлович, Селенгин
ский р-н, рядовой, погиб 29.11.41 г., по
хоронен: Москочская обл., д. Ильино.

ЛОПАТКИН Игнат Андреевич 1918 г.р., 
Читинская обл., с. Зола, лейтенант, погиб»
3.09.43 г.

ЛОШОК Михаил Иванович 1910 г. р., 
г. Киев, рядовой, пропал без вести 10.
43 г.

ЛУБСАНОВ Будацыреи Дамбаевич 1922 
г. р., Селенгинский р-н, с. Иро, красноар
меец, пропал без вести 8.43 г.

ЛОСЕВ Михаил Тимофеевич 1908 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Улюн, русский, ра
бочий, призван 8.41 г., сержант, пропал 
без вести в 42 г.

ЛОШКАРЕВ Александр Николаевич 1919 
г. р., Закаменский р-н, русский, красно
армеец, погиб 27.07.43 г., похоронен: Ор
ловская обл., д. Борисоглебское.

ЛУМБУНОВ Будда Заятуевич 1911 г. р., 
Бичурский р-н, с. Харлун, бурят, колхоз
ник, призван в 39 г., пропал без вести
14.02.42 г.

ЛУШЕНКО Леонид Григорьевич 1903 
г. р., Баргузинский рн, с. Баргузин, рядо« 
вой, пропал без вести 11.41 г.

ЛУБСАНОВ Дамба Гомбоевич И910 г. р., 
рядовой, погиб 25.10.43 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Рыленки.

ЛУКИН Илья Шихунеевич 1907 г. р., Ир
кутская обл., с. Булуга, лейтенант, погиб
1.02.44 г.

ЛУКЬЯНОВ Никифор Никифорович 1909 
г. р., Читинская обл., Красночикойский 
р-н, с. Чутай, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 10.43 г.

ЛЫГДЕНОВ Буда Санжиевич 1912 г. р.г 
Закаменский р-н, с. Бургуй, призван в 41 г., 
умер в 45 г.

МАЖАЕВ Сергей Дмитриевич 1898 f. р., 
г. Уфа, русский, призван в 41 г., красно
армеец, пропал без вести 2.03.43 г.

МАЗЕНКОВ Николай Степанович 1916 
.г* р-i г. Улан-Удэ, сержант, погиб 5.01.
43 г.

МАЙХАЕВ Трофим Улусович, Иркутская 
обл., д. Н. Куйтун, гв. красноармеец, по
гиб 10.03.43 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Сосновка.
. МАКАРЫЧЕВ Николай Александрович
1918 г. р., Куйбышевская обл., Барышев
ский р-н, красноармеец, пропал без вести
9.44 г.

М АКВА ЕВ Михаил Савельевич 1900 г. р., 
Иркутская обл., Нукутский р-н, с. Тангутг 
рядовой, погиб 22.04.44 г., похоронен: 
Молдавия, д. Вултуру.

МАКСИМОВ Иннокентий Иванович 1913 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Шарагол, рус



ский, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
лропал без вести.

МАЛАХАЕВ Григорий Б. 1914 г. р. Тун- 
кирский р-н, рядовой, погиб 29.03.42 г.

МАЛЕТИН Григорий Иванович 1912 г. р., 
г. Алма-Ата, рядовой, пропал без вести
11.41 г.

МАЛКОВ Михаил Николаевич 1912 г. р., 
Бичурский р-н, с. Малый Куналей, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 44 г.

МАЛЫГИН Василий Николаевич 1906 
г. р., Баргузинский р-н, с. Читкан, русский4, 
гризван в 41 г., рядовой, пропал беэ ве
сти 3.08.43 г.

МАЛЫГИН Иван Андреянович 1924 г.р., 
Баргузинский р-н, с. Читкан, русский, при
зван в 42 г.,' рядовой, пропал без вести
3.44 г.

МАЛЫХ Афанасий Петрович 1920 г. р., 
Новосибирская обл., ст. Тетеры, призван 
в 42 г., рядовой, пропал без вести 2.43 г.

МАЛЬГИН Николай Яковлевич 1909 г. р.,
Бичурский р-н, с. Малый Куналей, русский, 
призван в 42 г., рядовой, пропал, без ве
сти 1.43г.

МАЛЬМ АН Яков Григорьевич 1924 г..р., 
г. Кировоград, еврей, член ВЛКСМ, приз
ван 9.42 г., мл. сержант, умер от ран 9.
02.45 г., похоронен: Венгрия, г. Кикемет.

МАЛЫЛАКОВ Анатолий Макарович 1921 
г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, пропал без 
вести в 45 г.

МАЛЮТА Георгий Владимирович 1925 
г. р., Кяхтинский р-н, д. Усть-Кяхта, при
зван в 43 г., сержант, пропал без вести
6.44 г.

МАМОНТОВ Павел Иванович, русский, 
рядовой, умер от ран 14.01.43 г.

МАНЖИГЕЕВ Петр Ильич 1903 г. р., Ир
кутская обл., с. Бохан, майор, погиб 17.02.'
45 г.

МАНУШИН Григорий Павлович 1920 г. р., 
Новосибирская обл., Мошковский р-н, с. 
Вознесеновка, сержант, пропал без вести
11.44 г.

МАНХИСИНОВ Жэмбэ Очирович 1916
г. р., Баргузинский р-н, с. Улюн, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., пропал без 
вести в 42 г.

МАРДАЕВ Бармахан Базарович 1921г. р., 
Баунтовский р-н, бурят, призван 12.41 г., 
рядовой, пропал без вести в 45 г.

МАРИЕВ Андрей Степанович 1907 г. р.,
г. Улан-Удэ, красноармеец, погиб 22.05.
43 г., похоронен: Харьковская обл., д. Вол- 
ганск.

МАРКЕЛОВ Кирилл Алексеевич 1922
г. р., БМАССР, красноармеец, умер от

ран 25.12.42 г., похоронен: Волгоградская 
сбл., Дубовский р-н.

МАРКОВ Дмитрий Александрович 1918 
г. р., Баргузинский р-н, с. Баргузин, при
зван в 41 г., рядовой, пропал без вести 
в 45 г.

МАРТЫНОВ Дмитрий Яковлевич 1918
г. р., Заиграевский р-н, с. Горхон, рус
ский, призван 9.39 г., рядовой, пропал беэ 
вести 3.43 г.

МАРТЫНОВ Емельян Петрович 1911 г.р., 
Курская обл., Ракитский р-н, с. В. Пеньки, 
русский, призван в 42 г., рядовой, погиб.

МАРТЫНОВ Илья Гаврилович 1919 г. р., 
Запорожская обл., Ленинский р-н, русский, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без ве
сти 6.42 г.

МАРТЫНОВ Николай Иванович 1923 г.р., 
Свердловская обл., Сакнульманский р-н,
д. Иваново, красноармеец, погиб 11.07.
43 г., похоронен: Курская обл., д. Верхо- 
генье.

МАРУНИЧ Андрей Андреевич 1916 г. р., 
Винницкая обл., украинец, рядовой, лро
пал без вести 4.43 г.

МАСЛИК Николай Павлович 1915 г. р.,
г. Улан-Удэ, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 1.43 г.

МАСЮКОВ Иосиф Федорович 1914 г. р.. 
Читинская обл., Нерчинско-Заводский р-н,
д. Уровские Ключи, пропал без вести 11.
43 г.

МАТВЕЕВ 'Константин Николаевич 1909 
г. р.. Иркутская обл., Аларский р-н, ул. Ну- 
гал, русский, колхозник, призван 7.41 г., 
рядовой, пропал без вести 3.42 г.

МАТУШКИН Константин Николаевич 1922 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 гч 
рядовой, пропал без вести 26.09.44 г.

МАХНЮКОВ Михаил Михайлович 1906 
г. р., Гродненская обл., Сокольский р-н, 
(С. Островное, белорус, призван 7.41 г., 
мл. лейтенант, погиб 18.04.45 г., похоро
нен: Германия, г. Глагау.

МАХОВКИН Алексей Михайлович 1923 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, рус
ский, член ВЛКСМ, призван в 9.41 г., про
пал без вести '6.44 г.

МАШАНОВ Георгий Иванович 1924 г. р., 
Еравнинский р-н, с. Сосново-Озерское, 
пропал без вести в 45 г.

МЕЛЬНИКОВ Федор Сергеевич 1918 г. р., 
Кокчетавская обл., г. Щучинск, призван ■
41 г., рядовой, пропал без вести 4.43 г.

МЕНДИКОВ Иван Арсентьевич 1912 г. р., 
с. Тохой, русский, колхозник, призван 7.
41 г., рядовой, пропал без вести 12.41 г.

МЕРЗЛЯКОВ Сергей Матвеевич 1919 г. р., 
Новосибирская обл., д. Черномыс, призван 
в 39 г., сержант, пропал без вести 1.43 г.
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МЕЩЕРЕКОВ Владимир Андреевич 1920 
г. р.. Крымская обл., г. Евпатория, рядо
вой, пропал без вести 9.41 г.

МИЕРМАНОВ Рашид 1908 г. р., г. Уфа, 
башкир, призван 8.41 г., погиб 20.03.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Кар- 
бусель.

МИЖИТДОРЖИЕВ Дашидондок Галда
нович 1900 г. р., Селенгинский р-н, с. Убор- 
Дзокой, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 6.42 г.

МИЛИЦЫН Александр Михайлович, 
г. Улан-Удэ, ефрейтор, погиб 10.05.43 г.

МИЛОСЕРДОВ Василий Семенович 1917 
г. р.. Тамбовская обл., Уваровский р-н, 
рядовой, пропал без вести 1.24 г.

МИЛПАТИН Спиридон Максимович 1920 
г. р., БМАССР, русский, рядовой, погиб.

МИЛЮТИН Леонид Васильевич 1925 г. р., 
БМАССР, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 10.44 г.

МИНГАЛЕВ Александр Васильевич 1908 
г. р.. Воронежская обл., пропал без вести 
5.̂ 4 г.

МИНЕЕВ Александр Матвеевич 1914 г. р., 
Владимирская обл., с. Доброе, призван в
42 г., красноармеец, пропал без вести 12.
42 г.

МИСЮРКЕЕВ Илья Егорович 1902 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Суво, русский, приз
ван 8.41 г., рядовой, погиб 12.43 г.

МИХАЙЛОВ Василий Иннокентьевич
1922 г. р., Джидинский р-н, с. Нарын, рус
ский, призван 1.42 г., рядовой, пропал без 
вести 1.42 г. '

МИХАЙЛОВ Петр Павлович 1910 г. р., 
БМАССР, русский, призван 12.41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.45 г.

МИХАЙЛОВСКИЙ Сергей Петрович 1918 
г. р., Читинская обл., Улетовский р-н, с. 
Николаевск, русский, призван в 40 г., 
пропал без вести 11.42 г.

МИХАЛЕВ Никифор Петрович, рядовой, 
погиб 9.02.42 г., похоронен: Новгородская 
д Лажины

МИШИН Егор Васильевич 1913 г. р., Ка
лужская обл., Барятинский р-н, д. Большие 
Зеваки, русский, призван 9.42 г., рядовой, 
пропал без вести 7.44 г.

МИШКИН Петр Павлович 1921 г. р., 
Иволгинский р-н, с. Каленово, рядовой, 
пропал без вести в 41 г.

МИЩЕНКО Георгий Петрович 1922 г. р., 
Прибайкальский р-н, Горячинский с/с, при
зван в 41 г., мл. сержант, пропал без ве
сти 5.45 г.

МОГИЛЕВ Виктор Ильич 1916 г. р., Бар
гузинский р-н, с. Телятниково, русский, 
призван в 39 г., рядовой, погиб 15.08.41 г., 
похоронен: Могилевская обл., г Кричев.

МОГИЛЕВСКИЙ Илья Яковлевич 1906
г. р., Селенгинский р-н, красноармеец, по
гиб 11.03.44 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Подосье.

МОЛЧАНОВ Андрей Алексеевич 1910 
г. р., Баргузинский р-н, с. Нестериха, рус
ский, колхозник, призван 1.41 г., погиб
1.01.42 г., похоронен: Курская обл., с. Ле- 
женки.

МОЛЧАНОВ Игнатий Афанасьевич 1922 
г. р., Баргузинский р-н, с. Душелан, рус
ский, призван 12.41 г., ряодвой, пропал без 
вести 8.44 г.

МОЛЧАНОВ Михаил Иванович 1899 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Нестериха, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 12.41 г.

МОНАКОВ Иван Григорьевич 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ка« 
питан, погиб 31.08.43 г., похоронен: Ор
ловская обл., с. Коростовка.

МОНТОСОВ Алексей Данилович 1905 
г. р.. Иркутская обл., Боханский р-н, с. 
Бильчир, бурят, рабочий, член ВКП(б), 
призван 1.42 г., мл. лейтенант, погиб 7.43 
г., похоронен: Ворошиловградская обл., 
‘с. Белоскивалатан.

МОРКВИН Иван Афанасьевич 1914 г. р., 
Курская обл., Карачинский р-н, с. Плато- 
нец, русский, рабочий, член ВКП(б), при
зван 9.39 г., погиб 19.07.44 г., похоронен} 
Латвия, д. Межа.

МОРОЗ Станислав Пимонович 1911 г. р., 
Винницкая обл., Ободовский р-н, с. Бан- 
дуровка, украинец, колхозник, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 3.44 г/

МОРОЗОВ Михаил Павлович 1925 г. р..
Орловская обл., Брасовский р-н, к-з, «Пче> 
ла», русский, член ВЛКСМ, призван 11.
43 г., сержант, погиб 25.07.44 г., похоро
нен: Карелия, ст. Лоймола.

МОРСКОЙ Павел Андреевич 1919 г. р., 
Черниговская обл., Носовский р-н, д. Ки- 
селевка, призван в 40 г., мл. лейтенант, 
пропал без вести 1.03.45 г.

МОСКАЛЕНКО Захар Нычипорович 1911 
г. р., Кировоградская обл., с. Брайловка, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без вес
ти.

МУХАМЕТЗЯНОВ Сафа Мустафинович
1914 г. р., Татарская АССР, Атнинский 
р-н, д. Кушар, татарин, колхозник, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
2.42 г.

МУХАМЕТНАБАЕВ Шарип 1905 г. р., Та
тарская АССР, Кукмарский р-н, татарин, 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

МУХАМЕТЬЯНОВ Вахматулла Давлето- 
вич 1913 г. р., Башкирская АССР, Буздяк-



ский р-н, д. Кизятамак, призван в 41 г.;' 
рядовой, пропал без вести 12.41 п

МЫСИН Семен Иванович 1904 г. р., Ря
занская обл., с. Ухарское, русский, приз
ван 1.42 г., рядовой, пропал без вести
2.43 г.

НАЗАРЕНКО Иван Савельевич 1915 г. р., 
Курская обл., Борисовский р-н, Грицев- 
ский с/с, мл. лейтенант, погиб 6.07.42 г.

НАЗАРОВ Архип Иванович г. Улан-Удэ, 
■сержант, погиб 26.07.41 г., похоронен в 
Мурманской обл.

НАЗАРОВ Николай Степанович 1917 г. р., 
Кабанский р-н, ст. Танхой, красноармеец, 
пропял без вести 11.43 г.

НАЙДАНОВ Дамба Дабаевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, бурят, призван в 40 г., лей
тенант, пропал без вести 9.04.45 г.

НАЙДАНОВ Лубсан-Цырен Лубсанович
1913 г. р., Джидинский р-н, бурят, приз
ван в 40 г., ст. лейтенант, пропал без ве
сти 23.03.43 г.

НАЛЕТОВ Георгий Федорович 1910 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 39 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 21.05.42 г.

НАМЖИЛОВ С. Д., мл. лейтенант, погиб
14.09.43 г., похоронен: Черниговская обл., 
-с. Зметнев.

НАМИЕВ Жалсабан 1912 г. р., Заиграев
ский р-н, с. Нарын-Шибирь, призван в 
-41 г., рядовой, пропал без вести 6.42 г.

НАМСАРАЕВ Цырен 1923 г. р., Кижин- 
тинский р-н, рядовой, умер от ран 22.05.
43 г., похоронен в г. Иваново.

НАРМУХАМЕДОВ Юсуп 1909 г. р., 
ВМАССР, рядовой, погиб 22.02.43 г., похо
ронен: Орлозская обл., д. Лизадия.

НАРОЖНЫЙ Леонид Петрович 1905 г. р., 
Иркутская обл. ,г. Слюдянка, русский, 
приззан в 44 г., рядовой, пропал без вести
2.44 г.

НАСИБУЛИН Заней Сайфутдинович 1924 
т. р., г. Улан-Удэ, красноармеец, погиб
23.07.43 г., похоронен: Курская обл., с. Го- 
стинцево.

НАУМОВ Иван Иннокентьевич 1920 г. р.,
Тарбагатайский р-н, с. Пестерево, русский, 
колхозник, член ВЛКСМ, призван в 40 г., 
гв. рядовой, умер от ран 20.08.43 г., по
хоронен: Смоленская обл., д. Сельцо.

НАУМОВ Иннокентий Ильич, рядовой, 
погиб 6.01.42 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Паршино.

НЕДЕЛЯЕВ Степан Степанович 1918 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Усть-Кяхта, русский, 
колхозник, призван в 38 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

НЕЗАМАЕВ Николай Федосеевич 1920 
г. р., г. Новосибирск, русский, рабочий, 
призван 4.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 1.42 г.

НЕКИПЕЛОВ Дмитрий Михайлович 1904 
г. р., Бичурский р-н, с. Малый Куналей, 
русский, колхозник, призван 8.41 г., ря
довой, пропал без вести в 42 г.

НЕСТЕРОВ Василий Афанасьевич 1918 
г. р., Кяхтинский р-н, ст. Наушки, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 9.42 г.

НЕТЕСОВ Петр Филиппович 1914 г. р., 
Г. Улан-Удэ, русский, призван 7.41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

НЕУПОКОЕВ Георгий Сергеевич 1913 
г. р., Свердловская обл., д. Неупокоевка, 
русский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 8.42 г.

НЕФЕДОВ Николай 1921 г. р., БМАССР, 
краснофлотец, пропал без вести 27.08.42 г. 
в Волгоградской обл.

НЕЧАЕВ Антон Григорьевич 1910 г. р., 
БМАССР, рядовой, погиб 2.10.45 г., похо
ронен: Польша, г. Лодзь.

НИЗОВЦЕВ Илья Захарович 1909 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Зорино, русский, при
зван 9.42 г., рядовой, погиб 21.07.43 г.

НИКИТИН Иван Сидорович 1918 г. р., 
Пензенская обл., русский, призван в 38 г., 
рядовой, пропал без вести 30.08.43 г.

НИКИФОРОВ Илья Иосифович, русский, 
рядовой, погиб 2.08.43 г.

НИКОЛАЕВ Дмитрий Иванович 1920 г.р., 
Иркутская обл., призван в 40 г., красно
армеец, пропал без вести 2.43 г.

НИКОЛАЕВ Николай Андреевич 1923 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в Зв г., 
лейтенант, погиб 8.42 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Колой.

НИКОНОВ Филипп Перфильевич 1911 г, 
р., Кабанский р-н, с. Посольск, красноар
меец, пропал без вести в 43 г.

НОВИКОВ Александр Акимович, г. Улан- 
Удэ, ст. сержант, погиб 7.12.41 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. М. Славян
ка.

НОВИКОВ Константин Николаевич 1919 
г. р., г. Владивосток, русский, член ВЛКСМ, 
призван в 41 г., рядовой, погиб в 45 г.

НОВОКРЕЩЕННЫХ Андриан Андриано
вич 1903 г. р., Бичурский р-н, с. Елань, 
русский, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 1.43 г.

НОВОСЕЛЬЦЕВ Федор Иванович 19# 
г. р., Прибайкальский р-н, русский, приз
ван в 43 г., сержант, пропал без вести
2.45 г.



ОВСЯННИКОВ Николай Вячеславович
1921 г. р., Хоринский р-н, с. Тэгда, пропал 
без вести.

ОЛЗОБОЕВ Самжит Дугарович 1916 г. р., 
Бичурский р-н, с. Харлун, бурят, призван 
в 38 г., капитан, погиб 8.12.44 г., похоро
нен в Венгрии.

ОНУЧИН Гаврил Ильич 1910 г. р., Крас
ноярский край, д. Куйтун, русский, при
зван в 40 г., рядовой, пропал без вести
1.42 г.

ОПАРИН Григорий Сергеевич 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, призван в 42 г., красноарме
ец, пропал без вести 10.42 г.

ОРДАБАЕВ Мазен 1918 г. р., Семипала
тинская обл., Абралинский р-н, казах, 
призван в 39 г., рядовой, пропал без ве
сти 12.42 г.

ОРЛОВ Иван Михайлович 1912 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, рабочий, призван 6.
41 г., погиб 24.03.42 г., похоронен: Смо- 
ленская обл., д. Кишеевка.

ОСЕЕВ Василий Григорьевич 1920 г. р., 
Бичурский р-н, с. Топка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 3.42 г.

ОСИПОВ Василий Ильич 1913 г. р., За
каменский р-н, русский, призван в 42 г., 
красноармеец, умер от ран 18.04.43 Г., по
хоронен в г. Ульяновске.

ОЧИРОВ Абидо Кушеевич 1922 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Улюн, бурят, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести в 42 г.

ОЧИРОВ Д. Бадмаевич 1916 г. р., 
БМАССР, рядовой, умер 20.10.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., Дубовский 
р-н.

ОСКОРБИН Михаил Дмитриевич 1921
г. р., Селенгинский р-н, с. Загустай, рус
ский, рядовой, пропал без вести в 45 г.

ОЧИРОВ Нима Жарбаевич 1905 г. р., 
Еравнинский р-н, ул. Турхул, рядовой, 
пропал без вести 2.43 г.

СШИРОЗ Доржа 1902 г. р., БМАССР, 
красноармеец, умер от ран 18.01.45 г., 
похоронен: г. Ленинград, Пискаревское 
кладбище.

ПАВЛОВ Гавриил Иванович 1908 г. р..
Новосибирская обл., ЧебуЬинокий р-н, 
русский, призван 7.41 г., рядовой, погиб
21.03.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Ратовка.

ПАВЛОВ Касьян Фомич 1925 г. р., За
играевский р-н, с. Илька, русский, член 
ВЛКСМ, призван 1.43 г., рядовой, пропал 
без вести 10.43 г.

ПАВЛОВ Кир Руфонович 1906 г. р., Би

чурский р-н, с. Гочит, призван 7.41 г.г 
рядовой, пропал без вести 2.07.43 г.

ПАВЛОВ Филипп Федорович 1906 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Ацагат, русский, кол
хозник, призван 8,41 г., рядовой, пропал 
без вести 2.42 г.

ПАВЛУЦКИЙ Григорий Григорьевич
1924 г. р., г. Улан-Удэ, русский, член 
ВЛКСМ, призван 9.42 г., погиб 10.10.43 г., 
похоронен: Смоленская обл., д. Крюково,

ПАНОВ Антон Осипович 1908 г. р., Чи
тинская обл., Красночикойский р-н, с. Вол- 
ково, рядовой, пропал без вести 5.45 г.

ПАНОВ Евгений Антонович 1923 г. р., 
г. Улан-Удэ, ефрейтор, погиб 18.09.43 г.г- 
похоронен: Орловская обл., г. Мценск.

ПАНОВ Иван Васильевич 1924 г. р., Во
ронежская обл., Петропавловский р-н, 
Лубочанский с/с, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 2.43 г.

ПАРАМЫГИН Александр1 Тимофеевич!
1911 г. р., Иркутская обл., Куйтунский 
р-н, с. Большая Станица, русский, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести.

ПАРФЕНОВ Георгий Степанович 1905- 
г. р., г. Улан-Удэ, сержант, погиб 28.02.
42 г«

ПАСТУХОВ Михаил Яковлевич 1903 г. р., 
г. Улан-Удэ, ст. лейтенант, погиб 16.03.
42 г.

ПАТРУШЕВ Владимир Александрович’
1918 г. р., г. Омск, русский, рабочий, 
член ВКП(б), призван 4.39 г., ст. лейте
нант, пропал без вести 12.41 г.

ПАШИНСКИЙ Денис Алексеевич 1906 
г. р., г. Улан-Удэ, красноармеец, умер 
от ран 20.06.43 г., похоронен: Калинин
ская обл., д. Луги.

ПАШКОВ Георгий Петрович 1923 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Ташир, русский, рядо
вой, пропал без вести 6.42 г.

ПАШНИН Лаврентий Степанович 1913 
г. р., Омская обл., Саргатский р-н, с. Алек- 
сандровка, пропал без вести 30.11.44 г.

ПАШЕКОВИЧ Виктор Исаевич 1911 г. р.,
г. Улан-Удэ, пропал без вести 12.08.41 г- 
в Могилевской обл.

ПАШЕНКО Иван Яковлевич 1892 г. р., 
Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, русский, 
колхозник, призван 6.42 г., рядовой, по
гиб 31.01.43 г., похоронен: Воронежская 
обл., д. Разброд.

ПЕГОВ Иван Петрович 1915 г. р., Селен
гинский р-н, Тамчинский с/с, призван »
42 г., рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ПЕРЕВАЛОВ Степан Георгиевич -1912 
г .р., Заиграевский р-н, с. Илька, русский, 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без вес
ти 11.41 г.



ПЕРЕЛЫГИН Иван Иосипович 1908 г. р., 
Заиграевский р-н, п. Онохой, русски 
призван 7.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.42 г.

ПЕРЕПЯГИН Валентин Максимович 1921 
т. р., Мухоршибирский р-н, с. Мухорши- 
6 ftрь, русский, призван в 40 г., рядовой, 
пропал без вести 1.44 г.

ПЕРФИЛЬЕВ Дмитрий Иванович 1907 
т. р., г. Чита, капитан, погиб 4.09.42 г.

ПЕТРОВ Алексей Павлович 1920 г. р., 
Иркутская обл., Боханский р-н, мл. сер- 
экант, погиб 7.03.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., д. Кошельки.

ПЕТРОВ Антон Тапханович 1902 г. р., 
-■Иркутская обл., Нукутский р-н, призван 
.в 41 г., рядовой, пропал без вести в 45 г.

ПЕТРОВ Илларион Михайлович 1Я13 
т. р., рядовой, пропал без вести 6.41 г.

ПЕТРОВ Люрик Викторович 1922 г. р., 
т. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., 
•сержант, пропал без вести 8.44 г. в Ру
мынии.

ПЕТРОВ Семен Сергеевич 1917 г. р., 
т. Уфа, сержант, пропал без вести 2.44 г.

ПЕТРУШЕЧКИН Николай Борисович 1915 
т. р., Новосибирская обл., с. Копкуль, при
зван в 41 г., красноармеец, пропал без 
•вести 1.44 г.

ПЕТРЯНИК Никита Калинович 1914 г. р., 
Полтавская обл., Решётиловский р-Ц, 
•с. Браты, красноармеец, погиб 19.08.43 г., 
тгохоронен: Харьковская обл., с-з «Кол
хозный Двор».

ПЕТУХОВ Алексей Степанович, Сверд
ловская обл., Нижнесергинский р-н, рус
ский, сержант, погиб 8.08.42 г., похоро
нен: Волгоградская обл., с. Луговское.

ПЕТУХОВ Павел Никифорович 1906 
г. р., Минская обл., Холопинский р-н, 
призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.43 г.

ПЕЧЕНКИН Аркадий Александрович 1925
г. р., г. Мичуринск, русский, призван в
43 г., ст. сержант, пропал без вести 9.
44 г.

ЛИВАНОВ Михаил Павлович 1913 г. р., 
■г. Улан-Удэ, ст. сержант, умер от болез
ни 20.03.45 г., похоронен: Горьковская 
обл., г. Горбатов.

ПИМНЕВ Борис Дмитриевич 1917 г. р., 
Хоринский р-н, с. Баян-Гол, русский, ''кол
хозник, призван в 4*1 г., рядовой, погиб 
.16.08.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Вытитнево.

ПИСАРЕВ Константин Михайлович 1902 
т. р., г. Рыбинск, русский, рабочий, при
зван ’в 41 г., ст. лейтенант, погиб в 44 г., 
лохоронен: Львовская обл., с. Хмелюв.

ПЛАСТИНИН Гавриил Антонович 1900

г. р., Кабанский р-н, с. Кабанск, русский, 
призван в 41 г., пропал без вести 9.42 г.

ПЛАХИН Федор Хирсанович, погиб 5.
07.43 г.

ПЛЕШКОВ Дамби Павлович 1914 г. р.,
с. Хоринск, бурят, колхозник, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести.

ПЛЕШКОВ Федор Филиппович 1900 г. р.,
с. Хоринск, русский, призван 2.42 г., ря
довой, погиб 11.07.44 г., похоронен: Лит
ва, г. Каунас.

ПЛЮСНИН Георгий Феофанович 1906 
г. р., Бичурский р-н, с. Малый Куналей, 
русский, колхозник, призван 7.41 г., по
гиб 4.45 г., похоронен в Германии.

ПОБОКОВ Степан Георгиевич 1918 г. р., 
Джидинский р-н, с. Тимуртай, красноар
меец, пропал без вести в 45 г.

ПОДЕНКОВ Виктор Филиппович 1919 
г. р., Иркутская обл., лейтенант, умер от 
болезни 18.09.41 г., похоронен в Ново
сибирской обл.

ПОЗДНИЧЕНКО Григорий Ананьевич
1909 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, пропал 
без вести 20.02.42 г.

ПОКАЦКИЙ Митрофан Афанасьевич
1924 г. р., Мухоршибирский р-н, с .Гашей, 
русский, призван в 42 г., пропал без ве
сти 8.44 г.

ПОЛЕТОВ Иван Григорьевич 1915 г. р., 
Ульяновская обл., Тереньгульский р-н, 
русский, рядовой, пропал без вести 10.
42 г.

ПОЛЕТОВ Михаил Григорьевич 1914? 
г. р., Ульяновская обл., Тереньгульский 
р-н, русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести.

ПОЛОМОШНЫХ Дмитрий Дмитриевич, 
Мухоршибирский р-н, с. Мухоршибирь, 
сержант, погиб 17.10.41 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Молочино.

ПОЛОНОВ Федор Иванович 1910 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Шазага, русский, кол
хозник, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 7ЛЗ г.

ПОЛУНИК Петр Михайлович 1901 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Верхние Тальцы, умер 
от ран 8.10.42 г., похоронен: Волгоград
ская обл., г. Камышин.

ПОЛУНИН Сергей Константинович 1900 
г. р., БМАССР, старшина, погиб 11.02.44 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. М. Во- 
иново.

ПОЛЯНСКИЙ Григорий Федорович 1901 
г. р., Мухоршибирский р-н, с. Хараши
бирь, русский, колхозник, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести 11.43 г.

ПОПОВ Иван Афанасьевич 1906 г. р.,
Тарбагатайский р-н, с. Борыкино, русский.
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колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
вал без вести 1.43 г.

ПОПОВ Петр Петрович 1921 г. р., Чи
тинская обл., ст. Карымская, призван в 
-41 г., рядовой, пропал без вести 10.42 г.

ПОПОВА Нина Ивановна 1920 г. р., За- 
«играевский р-н, с. Заиграево, призвана в
43 г., рядовой, пропала без вести в 45 г.

ПОПУК Антон Макарович 1912 г. р., 
Винницкая обл., Джулинский р-н, с. Джу- 
деинка, украинец, рабочий, призван в 41 г., 
пропал без вести 10.43 г.

ПОСЕЛЬСКИЙ Прокопий Ксенофонтович
1920 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 

«4 1  г., старшина, умер от болезни в 45 г.
ПОСОХОВ Гавриил Дмитриевич 1919 

(Г. р., Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, рус
ский, колхозник, призван в 40 г., рядо- 
«ой, пропал без вести 12.42 г.

ПОСПЕЛОВ Борис Вадимович 1915 г. р., 
т . Улан-Удэ, русский, призван в 40 г., ст. 
лейтенант, умер от болезни 2.01.42 г.

ПОТАПОВ Николай Ефимович 1910 г. р., 
“Читинская обл., г. Петровск-Забайкаль- 
ский, русский, призван 6.41 г., рядовой, 
пропал без (вести 12.42 г.

ПОТАПЧУК Захар Петрович 1911 г. р., 
'винницкая обл., Плутанский р-н, украи
нец, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 15.07.44 г.

ПОТЕХИН Павел Петрович 1925 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 1.42 г., лей
тенант, умер от ран 27.01.44 г.

ПОЦЕНКО Алексей Моисеевич 1921 
«г. р., погиб 23,08.43 г., похоронен: Ли
пецкая обл., г. Елец.

ПРИТУЛОВ Иван Константинович 1925 
г. р., Хоринский р-н, с. Тэгда, русский, 
колхозник, призван в 43 г., рядовой, про
пал без вести.

ПРОКОПЬЕВ Степан Григорьевич 1902 
«г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 6.42 г., 
рядовой, погиб 2.09.43 г., похоронен: 
Смоленская обл., д. Леоново.

ПРОНИН Александр Митрофанович 1919 
г. р., Хоринский р-н, с. Верхние Тальцы, 

фусский, колхозник, призван в 39 г., ря
довой, погиб 28.10.41 г., похоронен в 
г. Москве.

ПРОНИН Иван Антонович 1910 г. р., 
с. Хоринск, русский, колхозник, призван 

•9 41 г., ефрейтор, умер от ран 22.12.44 г., 
похоронен: Венгрия, с. Целогейта.

ПРОНИН Николай Михайлович 192Q 
чг. р., Хоринский р-н, с. Верхние-Тальцы, 
фусский, колхозник, призван в 41 г., мл. 
•сержант, погиб 10.08.44 г., похоронен: 
Юрловская обл., д. Красное Знамя.

ПРОХОР Николай Иванович 1914 г. р., 
«г. Улан-Удэ, русский, призван 12.41 г.,

__

ефрейтор, умер от болезни в 44 г., по
хоронен: Витебская обл., рудник Заозе
рье.

ПУЗЫРЕВ Михаил Иванович 1911 г. р., 
Костромская обл., русский, призван в .
41 г., пропал без вести 11.44 г.

ПУНЦЫКОВ Нима 1901 г. р., Хоринский 
р-н, с. Удинск, бурят, колхозник, призван
2.42 г., рядовой, пропал без вести в 44 г.

ПУРБУЕВ Жамсаран Пурбуевич 1922 
г. р., Хоринский р-н, с. Тэгда, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.43 г.

ПУРНАК Георгий Леонидович 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, гв. лейтенант, умер от ран
15.08.44 г., похоронен: Польша, д. Кон- 
ты-Черницк.

ПУСТЫНЦЕВ Иннокентий Феоктистович 
1914 г. р., БМАССР, русский, призван 7.
41 г., рядовой, пропал без вести 5.45 г.

ПУТИНЦЕВ Анатолий Михайлович 1921 
г. р., Хоринский р-н, с. Улан-Одон, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести в 43 г.

ПУТИНЦЕВ Георгий Нифонтович 1922 
г. р., с. Хоринск, колхозник, призван 10.
41 г., ст. лейтенант, погиб 30.06.44 г., по
хоронен: Могилевская обл., Шкловский 
р-н.

ПШЕНИЧНИКОВ Степан Никитович 1912 
г. р., русский, призван в 42 г., рядовой, 
умер от ран 7.42 г.

РАБАНОВИЧ Прокофий Дмитриевич
1912 г. р., рядовой, погиб 3.12.43 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Боброво.

РАДИКАЛЬЦЕВ Степан Васильевич, ря
довой, погиб 25.06.44 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Буда.

РАДИОНОВ Григорий Игнатович 1921 
г. р., Тарбагатайский р-н, с. Куйтун, рус
ский, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

РАДИОНОВ Михаил Кириллович 1915 
г. ' р., Пензенская обл., с. Новокаштанов- 
ка, русский, призван в 38 г, сержант, про
пал без вести в 45 г.

РАДНАЕВ Дугар Муихаевич 1916 т. р.г 
Баргузинский р-н, с. Улюкчикан, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., сержант, про
пал без вести в 41 г. .

РАДНАЕВ Очир Гомбоевич, Баргузин
ский р-н, бурят, призван 8.42 г., рядо
вой, пропал без вести 25.07.43 г., похоро
нен в Орловской обл.

РАЗДОБУДКО Андрей Иванович 1905 
г. р., призван 1.43 г., рядовой, умер от 
болезни 11.05.44 г.

РАЗНОЧИНЦЕВ Семен Александрович
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1907 г. р., г. Улан-Удэ, рядовой, умер от 
ран 13.04.45 г., похоронен: Австрия, д. Хал- 
еенки.

РАЗУВАЕВ Венедикт Данилович 1913 
г. р., Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 3.45 г.

РАЗУВАЕВ Изот Никопаевич 1921 г. р., 
Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, русский, 
колхозник, призван 7.41 г., рядовой, по
гиб в 45 г., похоронен в г. Варшаве.

РАЗУВАЕВ Маркел Степанович 1921 
г. р., Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 1.44 г.

РАКШАЕВ Гарма Ракшаевич 1914 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Додогол, старшина, 
пропал без вести 11.43 г.

РАКШАЕВ Данзан 1906 г.р., Мухорши
бирский р-н, рядовой, погиб 18.03.42 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Ва» 
сильевщино.

РАКШАЕВ Бальжир Цыренович 1923 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Бар, бурят, член 
ВЛКСМ, призван 10.42 г., мл. лейтенант, 
умер от ран 20.10.44 г., похоронен: По
льша, г. Заторы.

РАСТОРГУЕВ Алексей Алексеевич 1918 
Г. р., г. Кяхта, русский, призван 12.41 г., 
гв. мл. сержант, пропал без вести 29.08.
43 г.

РАХМАТУЛЛИН Гадбульбар Тухватович
1899 г. р., Татарская АССР, Кукморский 
р-н, д. Ядыгерь, рядовой, пропал без ве
сти 6.43 г.

РАШИКОВ Александр Васильевич, мл. 
лейтенант, погиб 6.12.43 г., похоронен: 
Витебская обл., д. Кр. Слобода.

РЕБРОВ Григорий Александрович г. Улан- 
Удэ, рядовой, умер от ран 24.02.42 г., < 
лохоронен в Ленинградской обл.

РЕЗАНОВ Федор Петрович 1910 г. р., 
Г. Воронеж, русский, призван в 41 г., 
умер от болезни 29.09.42 г., похоронен
■ Ростовской обл.

РЕЗЗУШКИН Василий Константинович
1914 г. р.. Ростовская обл., Заверинский 
р-н, с. Киселевка, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 8.43 г.

РЕЗНИК Минай Ефремович 1899 г. р., 
Винницкая обл., Бершадский р-н, с. Пят
ков ка, призван в 42 г., рядовой, пропал 
без вести 6.44 г.

РЕХОВСКИЙ Афанасий Владимирович
1920 г. р., Баргузинский р-н, с. Агафоно- 
во, призван в 40 г., лейтенант, погиб 27.
03.45 г., похоронен: Восточная Пруссия,
г. Бладнау.

РЕШЕТНИКОВ Петр Иванович 1912 г. р.,

г. Улан-Удэ, русский, призван 3.39 г., ря
довой, пропал без вести 12.42 г.

РЕШЕТОВ Иван Терентьевич, русский,, 
призван 3.44 г., умер от ран 8.44 г.

РИМУ ХИН Семен Иванович 1910 г. р.,. 
Мухоршибирский р-н, русский, призван'
8.41 г., рядовой, пропал без вести 10.12.
43 г.

РИНЧИНО Бадма Будаевич 1916 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Ярикто, бурят, ра
бочий, призван в 42 г., ст. лейтенант, по
гиб в 45 г., похоронен в Германии.

РИНЧИНО Доржи Буянович 1919 г. р.г 
Баргузинский р-н, с. Улюкчикан, бурят, 
рабочий, призван в 40 г., лейтенант, по
гиб в 43 г.

РИНЧИНО Доржи Доржиевич 1904 г. р.,. 
Баргузинский р-н, с. Улюкчикан, бурят^ 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 41 г.

РИНЧИНО Доржи Кукшинович 1909 г. р.г 
Баргузинский р-н, с. Улюн, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести в 41 г.

РИНЧИНО Иван Бадмаевич 1922 г. р.Р 
Баргузинский р-н, с. Улюн, бурят, кол
хозник, призван в 42 г., лейтенант, про
пал без вести в 43 г.

РИНЧИНОВ Бадма Ринчинович : 1916 
г. р., Баргузинский р-н, с. Улюкчикан, бу
рят, колхозник, член ВКП(б), призван
1.42 г., ст. лейтенант, погиб, похоронен в- 
Белоруссии.

РОВЕНСКИХ Григорий Андреевич 1915
г. р., Новосибирская обл., Кочковский р-н, 
сержант, пропал без вести 5.42 г. .

РОГАЧЕВ Илья Филиппович 1908 г. р., 
Ворошиловградская обл., Землянский р-н, 
русский, призван 11.42 г., рядовой, погиб
31.08.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Малеевой.

РОГОЖИН Максим Иванович 1904 г. р., 
Пензенская обл., Чембарский р-н, рус
ский, рядовой, пропал без вести 4.42 г.

РОДИОНОВ Василий Степанович 1920- 
г. р., с. Гашей, русский, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.43 г.

РОДОВ Михаил Трофимович 1912 г. р.г 
г. Бабушкин, призван в 42 г., русский, 
рядовой, пропал без вести 11.43 г.

РОДИОНОВ Федор Львович 1910 г. р.*- 
Прибайкальский р-н, с. Кома, красноар
меец, пропал без вести 12.41 г..

РОМАНОВ Николай Ульянович 1905 
г. р., Мухоршибирский р-н, Сутайский с/с.,. 
рядовой, пропал без вести 10.09.43 г. 
Днепропетровской обл.
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РОМАНОВ Федор Сергеевич 1919 г.р., 
/Лухоршибирский р-н, рядовой, пропал без 
«ести 5.02.43 г.

РОСЕЕВ Петр Осипович 1918 г. р., Пен
зенская обл., Ново-Пестровский р-н, с. 
Вичкелей, пропал без вести 9.41 г.

РУДЕНКО Петр Леонтьевич 1916 г. р., 
Хабаровский край, Шмаковский р-н, с. 
Комаровка, рядовой, погиб 2.43 г.

РУДИК Михаил Иванович 191.1 г. р., 
Полтавская обл., с. Яхники, русский, при
зван 3.42 г., красноармеец, пропал без 
вести 11.42 г.

РУДНЕВ Афанасий Алексеевич 1903 
т. р., Прибайкальский р-н, с. Нестерево, 
'русский, призван 1.42 г., рядовой, пропал 
без вести 12.42 г.

РУМЯНЦЕВ Михаил Алексеевич 1906 
т. р., Заиграевский р-н, с. Челутай, гв. ка
питан, пропал без вести 27.04.45 г. в г. 
Берлине.

РУСАКОВ Петр Феофанович 1906 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Малая Кудара, приз
ван в 41 г., рядовой, пропал без вести
5.45 г.

РЫБАЛКИН Михаил Иванович 1907 г. р./ 
г. Улан-Удэ, рядовой, погиб 24.07.44 г., 
похоронен: Эстония, п. Ванамы.

РЫБАЧУК Алексей Дмитриевич 1914 
г. р., Винницкая обл., с. Черногруд ка, 
лейтенант, пропал без вести.

РЫГЗЕНОВ Даша Дондокович 1920 г. р., 
Кижингинакий р-н, Верхне-Кодунский с/с, 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

РЫЖКОВ Василий Дмитриевич 1921' 
г. р., Курская обл., Белгородский р-н, 
с. Б ал ховец, рядовой, пропал без вести
12.42 г.

РЫЖКОВ Павел Ильич 1896 г. р., Алтай
ский край, Грязнухинский р-н, с. Красный 
'Яр, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 12.42 г.

РЫЖОВ Иван Петрович, Баунтовский 
р-н, с. Уакит, призван в 42 г., рядовой, 
логиб 12.42 г.

РЫКОВ Сергей Данилович 1923 г. р., 
Кабанский р-н, д. Творогово, красноар
меец, пропал без вести 4.42 г.

РЫЧКОВ Евлампий Семенович 1909 г. р., 
.Мухоршибирский р-н, погиб 11.03.45 г., 
похоронен в Восточной Пруссии.

РЯБОВ Василий Филиппович 1906 г. р., 
г. Москва, русский, рабочий, призван 7. 
-41 г., рядовой, пропал без вести 3.43 г.

РЯБОКОНЬ Иосиф . Дементьевич 1914 
с. р., Винницкая обл., Бершадский р-н,

с. Пятковка, призван в 41 г., рядовой* 
пропал без вести 10.44 г.

\
САБХАЕВ Очир Доржиевич 1893 г. р., 

Баргузинский р-н, с. Баянгол, бурят, кол
хозник, призван 2.42 г., рядовой, пропал 
без вести 3.44 г.

САВЕЛЬЕВ Василий Трифонович 1910 
г. р., Новосибирская обл., с. Чик, рядо
вой, пропал без вести 12.42 г.

САВЕЛЬЕВ Иван Демидович 1909 г. р., 
с Бичура, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.44 г.

САВЕЛЬЕВ Николай Андреевич 1919 г. р., 
Иркутская обл., с. Усольск, русский, при
зван 2.42 г., рядовой, погиб 15.07.43 г., 
похоронен: Орловская обл., ст. Поныри.

САВЕЛЬЕВ Николай Филиппович 1918 
г. р., Джидинский р-н, с. Нижний Торей, 
красноармеец, пропал без вести 8.45 г.

САВЕЛЬЕВ Федор Константинович 1916 
г. р., Горьковская обл., русский, призван 
в 39 г., рядовой, пропал без вести 5.43 г.

САВРИНОВИЧ Петр Александрович 1924 
г. р., Иркутская обл., г. Нижнеудинск, 
русский, член ВЛКСМ, призван 10.42 г., 
лейтенант, погиб 23.08.44 г., похоронен: 
Румыния, с. Готимичи.

САВЧЕНКО Григорий Яковлевич, про
пал без вести 13.04.43 г.

САГАНДИЕВ Сангаржап 1923 г. р., Бар
гузинский р-н, красноармеец, погиб 13.
10.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
х. Рыбный.

САДКОВ Георгий Иванович, умер от 
ран 17.02. 42 г.

САДОВ Владимир Трофимович, гв. мл. 
лейтенант, погиб 5.03.45 г.

САДОХИН Елизар Иванович 1906 г. р., 
Иркутская обл., Черемховский р-н, д. Та- 
бук, русский, призван 7.41 г., погиб 15.01.
42 г., похоронен: Московская обл., г. Ик
линск.

САЖИЕВ Роман Николаевич 1910 г. р., 
Иволгинский р-н, рядовой, погиб 12.02.
42 г., похоронен: Ленинградская обл., ст. 
Погостье.

САЛАВАТОВ Гарифул Салаватович 1913
г. р., Татарская АССР, Апастовский р-н, 
с. Бурнашево, рядовой, пропал без вести
12.41 г.

САЛАХУТДИНОВ Гильмутдин Салахут- 
динович 1904 г. р., Татарская АССР, Кай
бицкий р-н, с. Русакове, татарин, колхоз
ник, призван 8.41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

САЛОМАТОВ Дмитрий Васильевич 1908
г. р., Красноярский край, Б. Муртинский
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jB-и, д. Нахвальное, призван в 41 г., сер
жант, пропал без вести 5,42 г.

САЛЯХОВ Саляхутдин Саляхович 1919
г. р., Башкирская АССР, Шаранский р-н,
д. Ст. Турбеево, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 12.41 г.

САМБУЕВ Будажап Цыренд. 1920 г. р., 
Селенгинский р-н, с. Билютай, рядовой, 
лропал без вести 10.41 г.

САНГАДИЕВ Даба Батуевич 1913 г. р., 
Баргузинский р-н, ул. Каралик, бурят, 
к олх)озни!к, призван в 42 г,., рядовой1, 
пропал без вести 17.09.43 г.

САНДАКОВ Норбо Степанович 1906 
г. р., Бичурский р-н, с. Хаян, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести 1.44 г.

САНДАНОВ Даша Арьяевич 1913 г. р., 
Селенгинский р-н, с. Жаргалантуй, приз
ван в 41 г., красноармеец, пропал без ве
сти 3.44 г.

САНДАРОВ Дандар Бодиевич 1919 г. р., 
Еравнинский р-н, с. Гунда, рядовой, про
пал без вести в 45 г.

САНЖИЕВ Данзан Цыбикжапович 1914
г. р., Джидинский р-н, ул. Няньги, бурят, 
колхозник, призван 7.41 г., пропал без 
вести 1.45 г.

САНЖИЕВ Максар Санжиевич 1918 г.р., 
Заиграевский р-н, с. Нарын, сержант, про
пет без вести 9.41 г.

САПУНОВ Валентин Кузьмич 1915 г.р., 
Иволгинский р-н, призван в 39 г., сер
жант, пропал без вести в 41 г.

САСАЕВ Доржи Жадамбаевич 1910 г. р., 
Селенгинский р-н, с. Ноехон, призван в
42 г., рядовой, пропал без вести 6.43 г.

САРАЕВ Б. Б. 1909 г. р., Тункинский р-н, 
сержант, пропал без вести 1.42 г.

САТАЕВ Иван Емельянович, призван в
41 г., лейтенант, погиб 10.08.41 г., похо
ронен: Ленинградская обл., д. Закидье.

САФИН Мурабан 1906 г. р., Селенгин
ский р-н, красноармеец, умер от ран
21.10.43 г., похоронен: Смоленская обл.,
д. Микулино.

САХАРОВ Павел Иванович 1921 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Киран, красноармеец, 
пропал без вести 12.41 г.

СБРОДОВ Яков Андреевич 1918 г. р., 
Г. Улан-Удэ, рядовой, погиб 24.08.42 г.

СЕМЕНОВ Вениамин Григорьевич 1903 
г. р., Свердловская обл., п. Салда, рус
ский, призван в 43 г., рядовой, пропал без 
вести 4.45 г.

СЕМЕНОВ Павел Алексеевич 1915 г. р., 
Армения, с. Привольное, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 5.45 г.

СЕНДРЯКОВ Филипп Герасимович 1911 
г. р., русский, погиб 19.10.42 г.

СЕРГИЕНКО Иван Яковлевич 1917 г. р.». 
Сумская обл., Ямпольский р-н, х. Растов„ 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

СЕРЕБРЕННИКОВ Георгий Архипови* 
1906 г. р., г. Кяхта, призван в 43 г., ря
довой, пропал без вести 11.44 г- 

СЕРЕБРЕННИКОВ Лаврентий Архипович,, 
рядовой, погиб 29.09.43 г., похоронена 
Черниговская обл., с. Коробки.

СЕРЕДКИН Алексей Петрович 1914 г. р.„ 
Иркутская обл., Балаганский р-н, с. Бала— 
ганск, призван в 36 г., старшина, пропал» 
без вести 12.43 г.

СЕРЕДКИН Евгений Петрович 1901 г. р.„ 
БМАССР, рядовой, пропал без вести 4.
44 г.

СИДЕЛЬНИКОВ Илья Александрович*
1926 г. р., Кяхтинский р-н, русский, при
зван в 43 г., ефрейтор, погиб 3.11.44 г.̂ . 
похоронен в Эстонии.

СИДОРОВ Василий Федорович 1923 г. р.,. 
г. Омск, русский, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 5.42 г.

СИЛИВЕРСТОВ Владимир Маркович 190& 
г. р., Омская обл., Омутинский р-н, рус— 
ский, призван 11.41 г., рядовой, пропал̂  
без вести 4.42 г.

СИЛОВ Дмитрий Васильевич 1915 г. р<Р. 
Смоленская обл., Мищевский р-н, с. Мо— 
шанка, ст. сержант, погиб 29.07.43 г., по
хоронен: Курская обл., с. Гранкино.

СИМОНОВ Евгений Асеевич 1908 г. р.г 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., мл. 
лейтенант, пропал без вести 18.03.44 г.

СИМОНОВ Лазарь Иванович 1919 г. р.. 
Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, рядовой, 
пропал без вести 11.42 г.

СИНИЦЫН Алексей Трофимович 1909* 
г. р., Бичурский р-н, с. Малый Куналей,, 
русский, колхозник, призван 8.41 г., ря
довой, пропал без вести в 44 г.

СИНЮШКИН Иван Николаевич 1918 г. р.„ 
Кяхтинский р-н, ст. Наушки, русский, при
зван в 38 г., старшина, пропал без вест*
12.42 г.

СИРЕНОВ Зорикто 1906 г. р., рядовой,: 
умер от ран 24.08.42 г., похоронен в г. Ас
трахани.

СИТНИКОВ Иван Семенович 1921 г. р.г 
г. Улан-Удэ, рядовой, умер от ран 28.07-
42 г., похоронен: Калининская обл., Ржев-
СКИЙ р .ц ,

СКАКАЛИН Николай Петрович 1921г. р.. 
Воронежская обл., русский, призван *
41 г., рядовой, пропал без вести 8.42 г. 

СКВОРЦОВ Дмитрий Сидорович 190в
Г- р., русский, призван 8.41 г., погиб 16.
03.43 г.

СКОРОБОГАТКО Василий Афанасьевич
1919 г. р., Воронежская обл., с. Никола—
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•вка, украинец, рабочий, член ВЛКСМ, 
призван 9.39 г., рядовой, пропал без вв
ести 4.43 г.

СКОРОБОГАТОВ Александр Ильич 1902 
г. р., Омская обл., русский, рядовой, умер 
от болезни 28.08.42 г., похоронен: Читин
ская обл., ст. Даурия.

СКОРОБОГАТОВ Иван Иосифович, Кях
тинский р-н, рядовой, погиб 26.10.41 г., 
похоронен: Московская обл., с. Горки.

СКОТОВ Виктор Васильевич 1919 г. р., 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.45 г.

СЛИЗОВ Тимофей Кириллович, Джидин- 
ский р-н, с. Армак, русский, рядовой, по
гиб 28.10.42 г., похоронен: Смоленская 
обл., с. Арсентово.

СМИРНОВ Петр Прокопьевич 1916 г. р., 
г. Улан-Удэ, старшина, умер от ран 24.
12.44 г., похоронен: Латвия, д. Мазуши.

СМИРНОВ Петр Тимофеевич 1921 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести.

СМОЛИН Михаил Максимович 1925 г. р., 
Джидинский р-н, с. Шартыкей, призван 
в 42 г., пропал без вести в 42 г.

СМОЛИН Михаил Федорович 1910 г. р., 
Бичурский р-н, с. Малый Куналей, русский, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 12.43 г.

СМОЛИН Терентий Яковлевич 1903 г. р., 
Бичурский р-н, с. Малый Куналей, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, умер от ран 3.12.42 г., похоронен в 
г. Серпухове.

СМОРОДНИКОВ Афанасий Антонович
1910 г. р., Бичурский р-н, с. Топка, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядо
вой, погиб 8.42 г., похоронен в Ленин
градской обл.

СМОТРОВ Степан Васильевич 1914 г. р., 
Курская обл., русский, призван 5.42 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

СМЫШЛЯЕВ Иван Романович 1915 г.р., 
с. Мухоршибирь, русский, призван в 41 г., 
красноармеец, пропал без вести 11.43 г.

СНАЦКОВСКИЙ Иван Иванович 1907 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 т., 
рядовой, пропал без вести 4.42 г.

СНЕГЕРЕВ Петр Платонович 1915 г. р., 
Бичурский р-н, с. Малый Куналей, русский, 
колхозник, призван в 43 г., мл. сержант, 
пропал без вести 12.43 г.

СНЯТКОВ Василий Николаевич 1905 г. р., 
Волгоградская обл., Харовский с/с, рядо
вой, погиб 31.03.42 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Холминка.

СОБАШ НИКОВ Василий Демьянович, 
Кяхтинский р-н, с. Уладый, красноармеец,

умер от ран 21.08.42 г., похоронен: Во
ронежская обл., с. Водопьяново.

СОБОВОЙ Иван Демидович 1924 г. р.г 
Винницкая обл., Плисковский р-н, с. Оче- 
ретня, рядовой, пропал без вести 10.44 г-

СОБОЛЕВ Андриан Семенович 1894 г. р.* 
Кяхтинский р-н, с. Малая Кудара, русский,, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про- 
пал без вести 12.44 г.

СОБОЛЕВ Куприян Кириллович 1908 
г* Р-, русский, призван в 43 г., пропал без> 
вести 3.45 г.

СОБОЛЕВ Яков Львович 1901 г. р., Мо
гилевская обл., с. Петровичи, русский, ря
довой, умер от ран 29.07.43 г., похороненг 
Курская обл., д. Краснояр.

СОДБОЕВ Дашицырен 1920 г. р., Бичур
ский р-н, бурят, призван в 40 г., мл. лей
тенант, погиб 17.07.43 г., похоронен » 
Волгоградской обл.

СОКОЛОВ Иван Романович 1921 г. р.г 
Закаменский р-н, русский, призван в 41 г̂ . 
рядовой, пропал без вести 24.10.42 г.

СОЛОВЬЕВ Алексей Ефремович, г. Улан- 
Удэ, красноармеец, логиб, похоронен* 
Ленинградская обл., д. Ольховец.

СОЛОНЕНКО Николай Прокофьевич 
1903 г. р., Винницкая обл., Песчаный р-н* 
с. Замитков, рядовой, пропал без вести
3.42 г.

СОЛОПОВ Николай Антонович 1913- 
г. р., БМАССР, призван в 42 г., красноар
меец, пропал без вести 10.44 г.

СОЛЯННИКОВ Андрей Васильевич 1915 
г. р., Саратовская обл., Багдынский р-н, 
с. Кривая Береза, призван в 41 р., рядо
вой, пропал без вести 2.42 г.

СОСНИН Тихон Корнеевич 1915 г. р.. 
Алтайский край, лейтенант, погиб 26.02,
44 г., похоронен в г. Кривой Рог.

СПИРИДОНОВ Ефим Павлович 1920 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Унэгэтэй, русский* 
колхозник, член ВЛКСМ, призван 10.40 г., 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

СПИРИДОНОВ Иван Кириллович 1925 
г. р., Тарбагатайский р-н, русский, член 
ВЛКСМ, призван 12.43 г., пропал без вес
ти 10.44 г.

СТАРКОВ Николай Павлович 1917 г. р.,. 
Томская обл., с. Зеркальцево, русский, 
призван 10.38 г., умер 8.42 г.

СТАРОВ Михаил Иванович, Иркутска» 
обл., красноармеец, погиб 27.10.42 г., по
хоронен: Волгоградская обл., п. Бекетов- 
ка-

СТЕПАНОВ Гурий Иванович 1922 г. р., 
Московская обл., г. Ступино, русский, при
зван в 41 г., старшина, пропал без вести
3.45 г.
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СТЕПАНОВ Николай Андреевич 1908
г. р., Саратовская обл., Ртищевский р-н, 
с. Мещанка, русский, призван 8.42 г., ря
довой, умер от болезни 17.12.42 г., по
хоронен в г. Харькове.

СТОРОЧКИН Николай Григорьевич 1924 
г. р., Новосибирская обл., с. Благовещенск, 
мл. сержант, умер от ран 18.08.45 г., по
хоронен: Китай, г. Хайлар.

СТРЕЛКОВ Петр Николаевич 1909 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 10.10.43 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Усово.

СТРОГОНОВ Иннокентий Сергеевич
1919 г. р., Заиграевский р-н, ст. Онохой, 
рядовой, пропал без вести 11.41 г.

СУББОТИН Кондрат Кондратьевич 1903 
г. р., Новосибирская обл., Усть-Колбинский 
р-н, рядовой, погиб 21.10.43 г., похоронен: 
Киевская обл., с. Ходырово.

СУВОРОВ Петр Иванович 1919 г. р., Ир
кутская обл., с. Тугутуй, русский, колхоз
ник, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 6.43 г.

СУГАТОВ Алексей Семенович 1911 г. р., 
г. Улан-Удэ, рядовой, погиб 23.06.43 г.

СУМЕНКОВ Корней Захарович 1921г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Гашей, русский, 
колхозник, призван 4.41 г., красноармеец, 
пропал без вести 2.42 г.

СУТЕМНЕВ Иван Васильевич 1912 г.р., 
БМАССР, рядовой, погиб 12.10.44 г., по
хоронен: Польша, д. Домбрувка.

СУ ТУ РИН Василий Лаврентьевич 1922 
г. р., Читинская обл., Петровск-Забайкаль- 
ский р-н, с. Обор, призван в 40 г., ря
довой, пропал без вести 11.42 г.

СУТУРИН Роман Данилович 1910 г. р., 
Читинская обл., русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 3.43 г.

СУХАРЕВ Константин Сергеевич 1922 г. р., 
Иркутская обл., красноармеец, пропал без 
вести 2.01.43 г.

СУХНОВ Борис Иванович 1914 г. р., 
г. Улан-Удэ, умер от ран 18.08.44 г., по
хоронен: Латвия, г. Резине.

СЫЧКОВ Василий Васильевич 1906 г. р., 
Иволгинский р-н, с. Оронгой, красноарме
ец, погиб 26.08.42 г., похоронен: Смолен
ская обл., д. Коша.

ТАЙЛАКОВ Георгий Николаевич 1914
г. р., Новосибирская обл., с. Котково, 
сержант, пропал без вести 7.42 г.

ТАЙШИХИН Михаил Иванович 1908 г.р., 
Тарбагатайский р-н, с. Пестерево, русский, 
гризван 2.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 20.08. 41 г.

Т АРАБУ КИН Яков Григорьевич 1908 г. р.. 
Мордовская АССР, с. Чоубаево, русский, 
призван 6.41 г., рядовой, погиб 18.11.41 г.

ТАРАКАНОВСКИЙ Алексей Тимофеевич
1915 г. р., г. Улан-Удэ, русский, рабочий, 
призван в 39 г., лейтенант, умер от ран
8.02.45 г., похоронен: Румыния, г. Сибиу.

ТАРАКАНОВСКИЙ Иван Макарович 1919 
г. р., Кабанский р-н, с. Таракановка, ря
довой, пропал без вести 9.43 г.

ТАРАКАНОВСКИЙ Михаил Александ
рович 1917 г. р., Кяхтинский р-н, мл. сер
жант, погиб 5.01.44 г., похоронен: Витеб
ская обл., д. Лучиновка.

ТАРАСОВ Александр Яковлевич 1922 
г. р., Ленинградская обл., Подворожский 
р-н, д. Лукьяново, русский, рабочий, член 
ВЛКСМ, призван в 40 г., пропал без вести
8.41 г.

ТАРБАЕВ Даша-Нима Бальжитович 1902 
г. р., Закаменский р-н, ул. Бургуй, бурят, 
колхозник, призван в 42 г., рядовой, про
пал без вести 6.43 г.

Т АС АРУ НОВ Банзаракца : Лубсанович 
1903 г. р., Бичурский р-н, с. Харлун, бу
рят, колхозник, призван в 40 г., рядовой, 
пропал без вести 12.42 г.

ТАТАЕВ Михаил Матвеевич 1912 г. р., 
Куйбышевская обл., с. Ново-Шаткино, рус
ский, призван 8.43 г., рядовой, пропал беэ 
вести.

ТАТАРКИН Павел Андреевич 1897 г. р., 
Челябинская обл., п. Кулиновский, рус
ский, член ВКП(б), призван в 41 г., капи
тан, погиб 27.10.43 г., похоронен: Киро
воградская обл., с. Новолиново.

ТАТАРНИКОВ Николай Никитович 1910 
г р., г. Кяхта, русский, призван 1.43 г., 
рядовой, пропал без вести 12.10.43 г.

ТАТАРНИКОВ Павел Ксенофонтович 1901 
г. р., русский, рядовой, умер от болез
ни 27.07.43 г., похоронен в г. Иркутске.

ТАТАРЦЕВ Андрей Никифорович 1905 
г. р., БМАССР, русский, призван в 41 г., 
рядовой, умер от ран 17.11.41 г., похоро
нен: Московская обл., п. Малаховка.

ТЕМКИН Гершон Наумович 1909 г. р.,
г. Одесса, еврей, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 5.44 г.

ТЕРЕНТЬЕВ Николай Васильевич 1921 
«\ р., Мордовская АССР, Кадашкинский 
р-н, с. Н. Усад, русский, призван в 42 г.,. 
рядовой, пропал без вести 6.43 г.

ТИМИН Григорий Дмитриевич 1913 г. р.г 
г Улан-Удэ, русский, рабочий, призван
7.41 г., рядовой, пропал без вести 12.02.
45 г.

ТИМОШКО Василий Романович. 1912
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г. р., Иркутская обл., с. Гал дун, щ. техн. 
интендант, погиб 23.02.43 г.

ТИМОФЕЕВ Александр Александрович
1918 г. р., г. Уфа, рядовой, пропал без 
вести 12.43 г.

ТИРАНИИ Николай Дмитриевич 1923 
г. р., БМАССР, призван 3.42 г., рядовой, 
умер от болезни, похоронен: Татарская 
АССР, д. Черный Ключ.

ТИРЕНИН Дмитрий Ефимович 1905 г. р., 
Алтайский край, Каменский р-н, с. Хоро- 
шавка, русский, призван 9.41 г., рядовой, 
пропал без вести 2.42 г.

ТИСЛЕНКО Григорий Григорьевич 1907 
г. р., Полтавская обл., с. Петровка, укра
инец, призван 8.41 г., рядовой, пропал 
без вести 12.41 г.

ТИТОВ Владислав Григорьевич 1920 г. р., 
г. Чита, лейтенант, пропал без вести.

ТИХОНЕНКО Юрий Тимофеевич 1923 
г. р., Кабанский р-н, с. Посольское, при
зван в 42 г., рядовой, пропал без вестй
4.43 г.

ТИХОНЮК Василий Никифорович 1921
г. р., Прибайкальский р-н, с. Кома, укра
инец, член ВЛКСМ, призван в 40 г., погиб
19.11.43 г., похоронен: Калининская обл.,
д. Шелехово.

ТКАЧЕНКО Иван Андреевич 1911 г. р., 
г. Жданов, украинец, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 2.45 г.

ТКАЧЕНКО Иван Федорович 1908 г. р., 
г. Улан-Удэ, ст. лейтенант, умер от ран
6.10.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
г» Ленинск

ТКАЧУ К Григорий Афанасьевич ,1916
г. р., Винницкая обл., с. Рахны Полевые, 
украинец, призван в 38 г., рядовой, про- 
пал без вести 5.45 г.

ТКАЧУ К Михаил Кириллович 1917 г. р., 
Новосибирская обл., д. Борки, гв. лейте
нант, погиб 9.10.44 г., похоронен: Литва, 
х. Нотекай.

ТОКАРЬ Герман Федотович 1920 г. р., 
Хабаровский край, ст. Облучье, рядовой, 
пропал без вести 3.43 г.

ТОКМАКОВ Петр Степанович 1914 г. р., 
с. Заиграево, русский, призван 9.41 г., 
рядовой, пропал без вести 12.41 г.

ТОКРАНОВ Николай Иванович 1916 г. р., 
Г. Улан-Удэ, русский, призван в 38 г, лей
тенант, погиб 18.01.44 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Горные Морины.

ТОЛНУБЕКОВ Шаморда 1909г . р., Ка
рагандинская обл., Каркаралинский р-н, ка
зах, призван в 41 г., пропал без вести 2.
43 г.

ТОМИЛОВ Николай Васильевич 1915 
Г. р., Омская обл., д. Тундрино, русский,

призван в 42 г., рядовой, пропал без ве
сти 3.43 г.

ТОРБАЕВ М. Дашицыренович 1903 г. р.г 
ефрейтор, погиб 7.10.43 г., похоронена 
Новгородская обл., д. Лезно.

ТОРГАШ ИН Степан Филиппович, стар
шина, погиб 24.10.43 г., похоронен: Ви
тебская обл., д. Рыленки.

ТОТОЛИН Сергей Константинович 189®
г. р., Тюменская обл., Ялуторовский р-н,
д. Н. Кавдык, рядовой, пропал без вести 
в 43 г.

ТРАПЕЗНИКОВ Сергей Иванович 1912
г. р., с. Бичура, русский, призван в 41 г., 
ст. сержант, погиб 13.01.44 г., похоронен: 
Курская обл., с. Ветрянка.

ТРЕТЬЯКОВ Александр Михайлович 1924 
г. р., мл. лейтенант, погиб 2.12.43 г., по
хоронен: Витебская обл., д. Петрики.

ТРЕТЬЯКОВ Пантелей Федорович, Джи- 
динский р-н, с. Харацай, русский, рядо
вой, пропал без вести 7.43 г.

ТРИФОНОВ Мартемьян ЕвдокимОвич
1909 г. р., Тарбагатайский р-н, с. Верхний 
Жирим, русский, призван в 41 г., рядо
вой, пропал без вести 9.41 г.

ТРОСТИН Геннадий Павлович 1907 г. р.г 
Новосибирская обл., ст. Итатка, русский, 
лризван в 41 г., погиб 14.09.43 г., похоро
нен: Днепропетровская обл., х. Веселый.

ТРОФАНОв Евстигней Артемович 1904 
г. р., Винницкая обл., с. Одая, русский, 
призван в 41 г., рядовой, пропал без ве
сти 7.42 г.

ТРУТНЕВ Михаил Иванович 1897 г. р., 
Джидинский р-н, красноармеец, умер от 
ран 22.04.45 г., похоронен: Германия, 
г* Таинду.

ТРУФАНОВ Николай Терентьевич 1919
г. р., г. Новосибирск, русский, призван в 
39 г., сержант, пропал без вести 5.45 г.

ТУГАРИНОВ Александр Никонорович 
1899 г р, Джидинский р-н( с. Укыр-Чилон, 
русский, призван 9.42 г., красноармеец, 
пропал без вести 12.42 г.

ТУГУЛЬДУРОВ Цыремпил Гомбоевич
1920 г. р., бурят, призван в 41 г., пропал 
без вести 12.41 г.

ТУЛИКАНОВ Султан 1917 г. р., Алтай, 
ский край, г. Славгород, призван в 43 г., 
рядовой, умер 11.44 г.

ТУЛОСОНОВ Данзан Баянтуевич 190#
г. р., Кяхтинский р-н, ул. Улик-Энка-Тала, 
бурят, призван 3.42 г., рядовой, пропал 
без вести 10.42 г.

ТУМАНОВ Николай Алексеевич 1923 
г  р., старшина, погиб 20-06.44 г.

ТУРГАННИКОВ Николай Александрович
1920 г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван



в 40 г., сержант, умер от ран 1.05.44 г., 
гсхоронен в г. Омске.

ТУРПАНОВ Анисим Иванович 1914 г. р., 
Бичурский р-н, с. Топка, русский, колхоз
ник, призван в 41 г., старшина, пропал
гчд ч  в а г т и  в  г

ТУРУШЕВ Роман Ильич 1914 г. р., Чи
тинская обл., Петровск-Забайкальский р-н, 
с. Хатангор, мл. лейтенант, умер от ран
12.02.45 г., похоронен: Верхняя Силезия,
д. Клопшин.

ТУРЧАНИНОВ Никифор Никифорович
1920 г. р., г. Улан-Удэ, призван в 40 г., 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ТУРЫГИН Петр Федорович 1918 г. р.. 
Свердловская обл., Читкарский р-н, с. Мар
тынове, русский, призван в 38 г., рядо
вой, пропал без вести 3.42 г.

ТЫХЕЕВ Жамсаран Ринчинович 1917 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Улюкчикан, бурят, 
колхозник, призван в 40 г., рядовой, про
пал без вести в 42 г.

ТЮРИН Василий Иванович 1914 г. р., 
Тамбовская обл., с. Печаево, русский, 
призван 8.41 г., рядовой, пропал без ве
сти 4.42 г.

ТЮТРИН Василий Алексеевич 1901 г. р., 
Ярославская обл., Рыбинский р-н, с. Аре- 
фино, политрук, погиб 1.04.42 г.

ТЮТРИН Иван Васильевич 1910 г. р., 
Заиграевский р-н, с. Старая Брянь, приз
ван в 42 г., пропал без вести.

ТЯТЕВ Алексей Петрович 1912 г. р., 
Пермская обл., русский, мл. лейтенант, 
погиб 28.10.41 г., похоронен: Московская 
обл. д. Хомяки.

УГРЮМОВ Иван Алексеевич 1920 г. р., 
Кабанский р-н, с. Кабанск, красноармеец, 
пропал без вести 4.42 г.

УЛЗЭТУЕВ Бадма 1904 г. р., г. Улан- 
Удэ, бурят, призван в 41 г., рядовой, по
гиб 12.07.42 г.

УТЕНКОВ Леон Селифонович 1913 г. р., 
с. Бичура, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 1.44 г.

УХАЛОВ Василий Григорьевич 1903 г. р., 
Курганская обл., Шатровский р-н, русский, 
лризван 2.42 г., рядовой, пропал без вести
7.44 г.

УНАГАЕВ Иван Яковлевич 1902 г. р., Би
чурский р-н, с. Верхний Мангиртуй, рус
ский, колхозник, призван 27.08.41 г., погиб
18.03.43 г., похоронен в Новгородской обл.

УШАКОВ Виктор Иванович 1920 г. р., 
Курская обл., с. Ушаковка, русский, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
6.41 г.

ФАРАФУТИНОВ Исхак Паракович 1903 
г. р., Башкирская АССР, Кондаринский 
р-н, с. Сылкоды-Талсак, рядовой, пропал 
без вести 1.43 г.

ФАТЕЕВ Андрей Николаевич 1918 г. р., 
г. Улан-Удэ, рядовой, умер от ран 19.10.
42 г., похоронен в Ярославской обл.

ФЕДОРОВ Иван Изотович 1923 г. р.,
Мухоршибирский р-н, русский, призван 
в 42 г., ст. сержант, пропал без вести 3.
43 г.

ФЕДОРОВ Константин Изосимович 1906 
г. р., с. Харашибирь, русский, призван в
41 г., гв. ефрейтор, погиб 24.10.44 г., по
хоронен: Венгрия, г. Дебрецен.

ФЕДОРОВ Константин Федорович 1914 
г. р., Курская обл., с. Бобровка, лейте
нант, погиб 9.41 г.

ФЕДОРОВ Николай Андриянович 1920 
г. р., с. Харашибирь, русский, колхозник, 
призван 10.40 г., красноармеец, погиб в
42 г.

ФЕДОРОВ Петр Афанасьевич 1918 г. |э., 
г. Улан-Удэ, русский, призван в 41 г., ря
довой, погиб 10.10.44 г., похоронен: Вен
грия, г. Дебрецен.

ФЕДОРОВ Степан Андреевич, рядовой, 
погиб 17.09.43 г., похоронен: Смоленская 
обл., г. Ельня.

ФЕДОТОВ Иван Сидорович 1905 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, призван 10.42 г., ря
довой, погиб 8.10.43 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Любовичи.

ФЕДОТОВ Николай Васильевич 1919 г. р.,
г. Улан-Удэ, русский, призван 9.39 г., ря
довой, погиб 22.06.44 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Масково.

ФЕТИСОВ Петр Борисович 1921 г. р., 
Московская обл., русский, призван в 41 г., 
пропал без вести в 41 г.

ФИЛАТОВ Алексей Антонович 1918 г. р., 
Мордовия, с. Антоновка, русский, приз
ван 1.40 г., пропал без вести 17.07.41 г.

ФИЛИППОВ Николай Александрович 
1903 г. р., Пензенская обл., с. Лутовка, 
русский, призван в 41 г., красноармеец, 
пропал без вести 10.41 г.

ФИЛИППОВ Петр Петрович 1924 г. р., 
с. Верхние Тальцы, русский, колхозник, 
призван в 42 г., рядовой, погиб 26.10.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., п. Беке
тов ка.

ФИРСОВ Николай Степанович 1920 г. р.. 
Куйбышевская обл., Сергеевский р-н,
д. Кр. Октябрь, призван в 40 г., сержант, 
пропал без вести 7.05.43 г.

ФРОЛОВ Иван Петрович 1910 г. р., За
каменский р-н, с. Цакир, подполковник, 
пропал беэ вести 5.45 г.
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ФРОЛОВ Константин Титович 1915 г. р.,
Красноярский край, с. Анцирь, русский, 
призван 1.42 г., сержант, пропал без ве
сти 4.43 г.

ФРОЛОВ Семен Васильевич 1910 г. р., 
Кабанский р-н, с. Байкало-Кудара, про
пал без вести 12.43 г.

ХАБАЛОВ Михаил Васильевич 1914 г. р., 
БМАССР, красноармеец, пропал без ве
сти 9.04.42 г.

X АД АХАНОВ Емельян Васильевич 1917 
г. р., Хоринский р-н, ст. сержант, погиб
1.03.44 г., похоронен: Витебская обл., д.
•I I/UU ПОллв|/а

ХАЙРУЛЛИН Вафа Хайруллович 1914
г. р., Татарская АССР, Кукморский р-н,
д. Вахитово, рядовой, пропал без вести
2.42 г.

ХАЛБАЕВ Очир Мондотович 1922 г. р., 
Иркутская обл., ул. Куркат, призван в 43 г., 
рядовой, пропал без вести 4.44 г.

ХАЛТУЕВ Жимба Шагжеевич 1915 г.р., 
Тункинский р-н, с. Жемчуг, бурят, приз
ван в 42 г., ст. сержант, пропал без вести 
в 42 г.

ХАМАТУЛЛИН Хаматуллу 1909 г. р., 
Башкирская АССР, Калтасинский р-н, ря
довой, пропал без вести 11.42 г.

ХАМИДУЛОВ Галей Дазетулович 1917 
с. р., призван в 41 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

ХАМОЛИН Василий Николаевич 1916 
с. р., Кабанский р-н, с. Истомино, мл. лей
тенант, погиб 12.09.43 г.

ХАНДАЖАПОВ Жамбап Цингунович
1914 г. р., БМАССР, рядовой, пропал без 
вести 3.05.44 г. в Румынии.

ХАНДАПОВ Жамса Данилович, рядовой, 
логиб, похоронен: Ровенская обл., д. Мо- 
лодаво.

ХАНДУ ЕВ Даши Онгобоевич 1905 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Улюкчикан, бурят, 
колхозник, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 2.44 г.

ХАРИН Иван Семенович 1902 г. р., Се
ленгинский р-н, с. Тохой, мл. сержант, 
логиб 16.10.43 г., похоронен: Могилевская 
•обл., д. Ползуха.

ХЛЕБНИКОВ Александр Михайлович
1922 г. р., Кяхтинский р-н, с. Большая Ку
дара, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ХЛЕБНИКОВ Андрей Иванович 1920 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Большая Кудара, рус
ский, колхозник, призван в 42 г., рядо
вой, пропал без вести 2.44 г.

ХЛЕБНИКОВ Иннокентий Дмитриев»^ 
1903 г. р., Кяхтинский р-н, с Большая Ку

дара, русский, колхозник, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 1.43 г.

ХЛЫЩОВ Гавриил Андреевич 1924 г. р., 
Кабанский р-н, русский, член ВЛКСМ, при
зван в 44 г., рядовой, пропал без вести 

. 4.45 г.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ Михаил Алексеевич 1914

г. р., г. Улан-Удэ, украинец, призван в
41 г., погиб в 42 г., похоронен: Брянская 
обл., д. Олифково.

ХОДАКОВ Алексей Григорьевич 1914 
г. р., Заиграевский р-н, ст. Онохой, рус
ский, призван в 42 г., рядовой, пропал без 
вести 11.42 г.

ХОЗОНХОНОВ Илья Трофимович 1914 
г. р., Иркутская обл., Эхирит-Булагатский 
р-н, ул. Зун-Булук, бурят, призван 3.42 г., 
рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ХРЛЕЗИН) Афанасий Иванович 1906 
г. р., Курганская обл., В.-Исецкий р-н, 
рядовой, умер от ран 29.09.42 г.

ХОЛМОГОРОВ Алексей Константинович
1919 г. р., Хоринский р-н, ст. лейтенант, 
погиб 7.12.42 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Дорогино.

ХОЛЯКОВ Василий Афанасьевич 1913 
г. р., Пензенская обл., Вадинский р-н, 
рядовой, пропал без вести 12.42 г.

ХОРЕНОВ Сыбык Доржеевич 1909 г.р., 
Тункинский р-н, Торский с/с, красноар
меец, погиб 25.06.44 г., похоронен: Смо
ленская обл., д. Березина.

ХОРОШИХ Вера Галастифовна 1922 
г. р., Джидинский р-н, с. Енхор, пропа
ла без вести 12.41 г.

ХОХЛОВ Василий Андреевич 1918 г. р., 
Куйбышевская обл., Меликсеевский р-н, 
русский, призван в 40 г., рядовой, пропал

ПРГТЫ 17 A J  г

ХРИСАНОВ Яков Никифорович 1918
г. p.j» Новосибирская обл.,) Мас*л|янцнн 
ский р-н с. Красково, русский, призван 
10.40 г., рядовой, пропал без вести 2.42 г.

ХРОМЫШЕВ Василий Дмитриевич, ря
довой, погиб 9.10.42 г., похоронен: Ка
лининская обл., д. Вахново.

ХУЗИН Салих Хадеевич 1917 г. р., Та
тарская АССР, Кукморский р-н, д. Ка
мы шла, татарин, колхозник,, призван в
41 г., рядовой, пропал без вести 12.43 г.

ЦЕРЕНОВ Аюша Санжиевич 1909 г.р., 
Еравнинский pi-н, красноармеец, погибе
11.03.43 г., похоронен: Курская обл., с* 
Нехлюевка.

ЦИВИЛЕВ Александр Павлович 19j19f 
г. р., Баргузинский р-н, с. Улюн, русский, 
призван в 41 г., мл. лейтенант, погиб в
43 г.



ЦИВИЛЕВ Иван Алексеевич 1919 г.р., 
Баргузинский р-н, с. Сухая, руоскик, 
колхозник, призван в 39 г.» рйдовой( 
пропал без вести 10.44 г.

ЦИВИЛЕВ Петр Егорович 1922 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Улюн, русский, .при
зван в 42 г., пропал без вести в 44 г.

ЦУРИКОВ Михаил Никандрович 1912 
г. р., Алтайский край, с. Рубцовск, рус
ский, призван 1.42 г., сержант, пропал 
без ве)сти 3.43 г.

ЦУРКАН Ануфрий Владимирович 1911 
г. р., русский, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 4.42 г.

ЦЫБЕНОВ Цынга Цыбенович 1922 г. р., 
БМАССР, гв. лейтенант, погиб 25.03.43 г., 
похоронен: Харьковская обл., с. Жуков- 
ка.

ЦЫБИКОВ Д-Доржи Дондокович 1917
г. р., с. Нижний Бургалтай, бурят, кол
хозник, призван 9.41 г., рядовой, про
пал без вести 29.12.41 г.

ЦЫДЕНОВ Бимба Дабаевич 1916 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Мурочи, бурят, кол
хозник, призван в 39 г., рядовой, про
пел без вести 12.42. г.

ЦЫДЕНОВ Дансаран Цыденович 19Г11 
■г. р., Селенгинский р-н, с. ЖаргалантуЙ, 
бурят, рядовой, пропал без вести 3.42 г.

ЦЫБИКДОРЖИЕВ Цырен Лубсановкч
1917 г. р., Селенгинский р-н, с. Арбузо
ве, бурят, служащий, призван в 41 г., 
мл. сержант, погиб 18.10-41 г., похоронен: 
в д. Фролово Калининской обл.

ЦЫДЫНЖАПОВ Пунсук Базарович 1918 
г. р., ст. лейтенант, погиб 8.03.42 г., по
хоронен: Донецкая обл., с. Львовка.

ЦЫДЫПОВ Далай 1914 г. р., рядовой, 
умер от ран 17.11.41 г., похоронен в 
г. Уфе.

ЦЫДЫПОВ Еши-Жамсо 1905 г. р., Ерав- 
нинский р-н, ул. Кучугор, призван в 41 г., 
рядовом, гтропал без вести 8.42 г.

ЦЫДЫПОВ Цыбик Цыреторович 1922! 
г. р., г. Улан-Удэ, бурят, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 1.42 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Гомбо Башлеевич 1894 
г. р., Закаменский р-н, с. Дархунтуй, 
призван в 42 г., пропал без вести в 45 г.

ЦЫРЕМПИЛОВ Доржи 1923 г. р., Ерав- 
нинский р-н, ул. Улосасар, рядовой, про
пал без вести 6.42 г.

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ Ш. К. 1915 г. р., Му
хоршибирский р-н, Сутайский с/с, мл. 
сержант, пропал без вести 10.10.43 г.

ЦЫРЕНЖАПОВ Норбо Очирович 192$ 
г. р., Иволгинский р-н, с. Гильбира, ря
довой, пропал без вести 12.43 г.

ЦЫРЕНОВ Дугар Цыренович 1910 h р.,

Курумканский р*н, ул. Гарга, пропал бёэ 
вести 12.42 г.

ЦЫРЕНОВ Тохой Сымбуевич 1921 г. р.*
Баргузинский р-н, с. Ярикто, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, погиб 
в 42 г.

ЦЫРЕНОВ Юндун Цыренович 1916-
г. р., БМАССР, рядовой, погиб 30.08.43 г., 
похоронен: Донецкая обл., х. Саур-Мо- 
гильский.

ЧАГДУРОВ Владимир Николаевич 1906
г. р., рядовой, умер от ран 25.03.43 г., 
похоронен: Ленинградская обл., д. Бус- 
нуилово.

ЧЕБУНИН Алексей Семенович 1926 г. р.,. 
Тарбагатайский р-н, русский, член ВЛКСМ, 
призван 10.43 г., рядовой, погиб 28.09-
44 г., похоронен: Эстония, м. Арукце.

ЧЕБУНИН Калистрат Иванович 1909 г. р.г 
Тарбагатайский р-н, русский, призван 10./'
43 г., рядовой, пропал без вести 6.44 г. '

ЧЕКМАРЕВ Николай Тимофеевич 1915 
г. р.. Курская обл., Стрелецкий р-н, д. Пи- 
меновка, капитан, погиб 22.07.44 г., по
хоронен: Литва, м. Дорсунишки.

ЧЕПЛУХИН Анатолий Алексеевич 1909' 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван в 42 г., 
сержант, пропал без вести 11.44 г.

ЧЕРЕМИСИН Афанасий Григорьевич 1915 
г. р.. Омская обл., Исетский р-н, с. Исет- 
ское, призван в 39 г., красноармеец, про
пал без вести 5.42 г.

ЧЕРЕПАНОВ Федор Павлович 1908 г. р., 
Алтайский край, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 8.42 г.

ЧЕРНЕНКО Георгий Петрович 1918 г. р.г 
БМАССР, в/ветфельдшер, погиб 2PJ09.
42 г., похоронен: Волгоградская обл., д. Б. 
Россоши.

ЧЕРНИНОВ Гуро-Дагба Жапович 1915 
г. р., Мухоршибирский р-н, с. Шинестуйг 
бурят, призван в 41 г., мл. лейтенант, по
гиб 5.45 г.

ЧЕРНЫХ Евтей Дмитриевич 1898 г. р., 
г. Улан-Удэ, красноармеец, погиб 17.03.
43 г., похоронен: Харьковская обл, с. Зи- 
борово.

ЧЕРНЫХ Матвей Кириллович 1925 г. р., 
БМАССР, сержант, пропал без вести 27.
04.44 г.

ЧЕРНЫШЕВ Григорий Андреевич, рус
ский, мл. политрук, погиб.

ЧИМИТОВ Даши-Цырен, сержант, погиб
22.11.43 г., похоронен: Житомирская обл., 
с. Березцы.

ЧИМИТЦЫРЕНОВ очир Гармаевич 1907 
Г. р., Баргузинский р-н, с. Ярикто, бурят.



колхозник, призван в 41 г., рядовой, погиб
7.07.43 г., похоронен: Курская обл., д. Гни
лец.

ЧМЕЛЕВ Василий Константинович 1910 
г. р., Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, 
русский, призван 8.41 г., пропал без вес
ти 8.42 г.

ЧОЙБСОНОВ Цыренпил Ширипович 1918 
г. р., Кяхтинский р-н, с. Кудара-Сомон, 
бурят, колхозник, призван в 39 г., сер
жант, пропал без вести 12.42 г.

ЧУБАКОВ Яков Назарович 1914 г. р., 
Смоленская обл., с. Починок, русский, 
призван 9.39 г., рядовой, пропал без ве
сти 2.42 г.

ЧУКТЕЕВ Яков Григорьевич 1919 г. р., 
Татарская АССР, Кукморский р-н, д. Село 
Чуро, рядовой, пропал без вести 7.42 г.

ЧУЛКОВ Николай Федотович 1900 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Харашибирь, 
красноармеец, пропал без вести 2.07.42 г.

ЧУМАКОВ Николай Антонович 1912 г. р., 
т. Армавир, русский, призван в 42 г., ря
довой, пропал без вести 6.42 г.

ЧУХ Л АМИН Иван Степанович 1922 г. р., 
русский, призван в 41 г., сержант, пропал 
без вести 6.12.42 г.

ШАБАГОРОВ Георгий Герасимович 1910 
т  р., БМАССР, мл. лейтенант, погиб 9.12. 
-42 г., похоронен: Калининская обл., д. Ле- 
бзино.

ШАБАЕВ Андрей Иосифович 1902 г. р.,
Красноярский край, Мариинский р-н, с. 
Ьлаговещенка, русский, призван в 42 г., 
рядовой, пропал без вести 9.42 г.

ШАБАЛЬНИК Николай Андреевич 1919 
т. р., Краснодарский край, русский, при
зван в 39 г., рядовой, пропал без вести
4.̂ 4 г.

ШАВРОВ Егор Федорович 1910 г. р., 
Алтайский край, Солтонский р-н, Кара
чинский с/с, призван в 43 г., рядовой, 
пропал без вести 12.43 г.

ШАГЖИТАРОВ Нима Сономович 1900 
т. р., Бичурский р-н, с. ДундоЖиреть, бу
рят, колхозник, призван в 42 г., рядовой, 
лропал без вести 3.44 г.

ШАЙБАНОВ Бато 1922 г. р., БМАССР, 
рядовой, погиб 11.12.42 г., похоронен: Ле
нинградская обл., д. Б. Степаново.

ШАНЮШКИН Радна Николаевич 1906 
г. р., Курумканский р-н, с. Курумкан, бу
рят, колхозник, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 11.42 г.

ШАЙДУРОВ Андрей Петрович 1906 г. р., 
Мухоршибирский р-н, с. Подлопатки, рус
ский, колхозник, призван в 41 г., рядо-

- «ой, пропал без вести 10.41 г.

ШАЙДУРОВ Виктор Иванович 1914 г. р.,
Кяхтинский р-н, гв. красноармеец, пропал 
без вести 25.02.43 г.

ШАЙЖИТОВ Баясхалан 1906 г. р., Зака
менский р-н, с. Улекчин, призван в 41 г., 
рядовой, пропал без вести 9.41 г.

ШАЙХЕТТИНОВ Гилметтин 1914 г. р., 
Татарская АССР, Кзыл-Юрский р-н, д. Н. 
Ашыт, красноармеец, пропал без вести
4.43 г.

ШАКИРЯНОВ Фазум 1921 г. р., Татар
ская АССР, ст. Тагатум, д. Б. Сукоши, гв. 
мл. сержант, погиб 18.03.44 г., похоронен: 
Калининская обл., д. Овсяники.

ШАЛАЕВ Николай Алексеевич 1919 г. р., 
г. Улан-Удэ, призван в 39 г., рядовой, про
пал без вести 3.42 г.

Ш АМБАЕВ Чамхил Ринчинович 1921 
г. р., бурят, призван в 40 г., рядовой, про* 
пал без вести 12.43 г.

ШАРАКШАНЭ Владимир Ильич 1913 
г. р., Иркутская обл., с. Улук, майор, по
гиб 6.03.44 г.

ШВАБ Антон Вицелитьевич 1916 г. р., 
Житомирская обл., Толкачевский с/с, ря
довой, умер от ран 11.04.42 г., похоро
нен: Калужская обл., г. Сухиничи.

ШВЕЦОВ Маионт Егорович 1923 г. р., 
Бичурский р-н, с. Окино-Ключи, русский, 
призван в 42 г., сержант, пропал беэ ве
сти 3.45 г.

ШЕЛКОВНИКОВ Николай Павлович 1911 
г. р., Баргузинский р-н, с. Уро, ст. лейте
нант, погиб 1.43 г.

ШЕМЕЛЕВ Иван Константинович 1908 
г. р., г. Улан-Удэ, ст. лейтенант, погиб 14.
03.42 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Выбелки.

ШЕПЕЛЕВ Дмитрий Тимофеевич 1915
г. р., Тирбунский р-н, с. Тербуни, русский, 
призван 8.42 г., ст. сержант, пропал без 
вести 2*43 г.

ШЕРСТНЕВ Николай Ильич 1921 г. р., 
Горьковская обл., Шахунский р-н, д. Шер- 
стни, призван в 42 г., пропал без вести
12.42 г.

ШЕСТАКОВ Иван Кириллович 1908 г. р., 
Читинская обл., Балейский р-н, красноар
меец, погиб 22.01.43 г., похоронен: Ленин
градская обл., ст. Синявино.

ШИ-ЗЯН К. Я. 1906 г. р., Китай, г. Жи
ли, китаец, призван в 41 г., рядовой, 
пропал без вести 3.42 г.

ШИЛОВ Епифан Маркелович 1899 г. р., 
Тарбагатайский р-н, русский, умер от бо
лезни.

ШИЛОВ Иван Михайлович 1899 г. р.. 
Калининская обл., Сонковский р-н, д. 
КолочЬво, русский, умер от .болезнй.
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2.05.44 г.; похоронен: Тернопольская обл., 
с. Березовщина.

ШИЛОВ Павел Николаевич 1913 г. р., 
Джидинский р-н, с. Нарын, русский, ря
довой, пропал без вести 12.42 г.

ШИМАХИН Василий Ефимович 1913 г. 
р., г. Улан-Удэ, русский, призван 9.41 г., 
сержант, погиб 14.0843 г., похоронен: 
Винницкая обл., г. Тростянец.

ШИПИЦЫН Иван Степанович, рядовой, 
погиб 4.11.44 г., похоронен: Латвия, До-
n 0 n u r i / u u  n _ U

ШИРИФУЛЛИН Вадыгила Нуролович
1923 г. р., Казанская обл., татарин, кол
хозник, член ВЛКСМ, призван 7.42 г., ря
довой, пропал без вести 6.43 г.

ШИТИН Петр Данилович 1918 г. р., 
БМАССР, умер от ран 30.10.44 г., похо
ронен в г. Великие Луки.

ШИШАК Иван Лаврентьевич, лейтенант, 
умер от ран 12.02.43 г., похоронен: Рос
товская обл., х. Астаховка.

ШИШКИН Николай Васильевич 1923 
г. р., мл. лейтенант, погиб 17.04.44 г., по
хоронен: Молдавия, с. Хаджимус.

ШИШМАРЕВ Яков Макарович, Джидин
ский р-н, с. Петропавловка, русский, ря
довой, пропал без вести 8.42 г.

ШКАЛИКОВ Василий Николаевич 1920 
г. р., Ленинградская обл., Новгородский 
р-н, с. Забородь, рядовой, пропал без ве
сти в 41 г.

' ШЛИНКЕВИЧ Леонид Лазаревич 1905 
г. р., рядовой, пропал без вести 12 .02.
42 г.

ШМАКОВ Петр Иванович 1907 г. р., Ал
тайский край, г. Бийск, ст. политрук, по
гиб 6.08.41 г.

ШТАПЕНКО Григорий Савельевич 1927 
г. р., Новосибирская обл., Писульский р-н, 
с. Писулька, русский, призван в 44 г., ря
довой, пропал без вести 4.45 г.

ШУБИН Иосиф Иванович 1906 г. р.' 
г. Улан-Удэ, сержант, пропал без вести
30.08.45 г.

ШУВАЛОВ Василий Петрович, рядовой, 
погиб 27.09.42 г., похоронен: Калининская 
обл., д. Паршино.

ШУЛЕНСКИЙ Владимир Харламович, 
г. Улан-Удэ, красноармеец, погиб 16.06.
43 г., похоронен: Харьковская обл., с. Шев
ченко.

ШУЛЬГИН Афанасий Петрович 1918 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Киран, русский, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал 
без вести в 43 г.

ШУЛЬДЯКОВ Иван Григорьевич 1912 
г. р(. г. Улан-Удэ, русский, член ВКП(б), 
лризван 5.41 г., старшина, пропал без ве
сти 27.12.41 г.

ШУМИХИН Александр Иванович 1919
г. р., Заиграевский р-н, с. Заиграево, рус
ский, призван в 39 г., рядовой, пропал без 
вести 2.42 г.

ШУРАГИН Николай Степанович 1962' 
г. р., г. Улан-Удэ, русский, призван 8.
41 г., старшина, пропал без вести 1.44 г.

ШУТЕНКО Илья Дмитриевич 1920 г. р.,. 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, рядо
вой, умер от болезни 31.05.43 г., похо
ронен: Тульская обл., д. Петелино.

ШЕПЕТОВ Иван Иванович 1912 г. р.г 
с. Баргузин, русский, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 17.02.45 г.

ЩЕРБИН Тит Матвеевич 1906 г. р., Би
чурский р-н, с. Усть-Заган, русский, кол
хозник, призван 7.41 г., рядовой, погиб
30.10.44 г., похоронен в Латвии.

ЩУР Петр Александрович 1912 г. р.. 
Хабаровский край, Лозовский р-н, украи
нец, член ВКП(б), призван 10.44 г., гв. ст. 
лейтенант, погиб 14.10.44 г., похоронена 
Венгрия, г. Дебрецен.

ЭРДЫНЕЕВ Самбу, БМАССР; красноар
меец, умер от ран 22.03.44 г., похоронен: 
Гомельская обл.,с. Кабановка.

ЭРДЫНИЕВ Бадма Ламуевич 1919 г. р., 
Баргузинский р-н, с. Баянгол, бурят, кол
хозник, призван в 41 г., рядовой, пропал> 
без вести 9.43 г.

ЭРЕНПРАЙС Семен Моисеевич 1925 
г. р., Баргузинский р-н, лейтенант, погиб
14.10.44 г., похоронен: Латвия, д. Силы, 

ЭТИНГОВ Леонид Абрамович, с. Бар
гузин, еврей, рабочий, лейтенант, погиб
27.10.42 г.

ЮЖАНИН Василий Николаевич 1914
г. р., Кировская обл., Даровский р-н, д. 
Ключевая, призван в 37 г., рядовой, про
пал без вести 12.42 г.

ЮКОВ Илья Иванович 1909 г. р., г* 
Улан-Удэ, мл. сержант, погиб 12.03.43 г.

ЮРЬЕВ Константин Георгиевич 1924 г. р., 
г. Улан-Удэ, русский, член ВЛКСМ, приз
ван 3.43 г., рядовой,, пропал без вести
29.08.43 г.

ЮСУПОВ Ахметгали Юсупович 1913 
г. р., Татарская АССР, Кукморский р-н, 
татарин, колхозник, призван в 41 г., ря
довой, пропал без вести 12.41 г.

ЯЗОВ Виктор Сергеевич, Ярославская
обл., д. Новоселки, русский, рядовой, по
гиб 12.03.44 г., похоронен: Ленинградская 
обл., д. Завыв шина.



ЯКИМОВ Василий Константинович 1912 
х. р., Джидинский р-н, с. Хулдат, русский, 
гризван в 40 г., рядовой, пропал без ве
сти 10.41 г.

ЯКОВ Корнил Петрович 1907 г. р., ря
довой, умер от ран 26.10.41 г., похоро
нен: Московская обл., с. Кристы.

ЯКОВЛЕВ Георгий Матвеевич 1909 г. р., 
с. Иркутск, призван в 41 г., рядовой, про
пал без вести 12.41 г.

ЯКОВЛЕВ Петр Ефимович 1914 г. р., 
Кяхтинский р-н, с. Убур-Киреть, рядовой, 
пропал без вести в 45 г.

ЯКОВЛЕВ Трифон Ларионович 1920 г. р., 
•с. Шаралдай, русский, призван 10.40 г., 
красноармеец, пропал без вести 12.41 г.

ЯКОВЛЕВ Федор Васильевич 1893 г. р., 
призван в 41 г., красноармеец, погиб 26.
07.43 г., похоронен: Смоленская обл., д. 
Астапово.

.'.V- ■ - *
ЛОБОДА Степан Иванович призван Ка

ванским РВК, сержант, погиб 20.11.42 г., 
похоронен: Волгоградская обл., х. Логов-

ПЕТРОЧКОВ Илья Лукич 1922 г. р., при
зван Мухоршибирским РВК, рядовой, по
гиб 19.11.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., х. Логовский.

АМАРХАНОВ Косим призван Советским 
РВК, рядовой, погиб 9.08.42 г., похоронен: 
Волгоградская обл., х. Перекопка.

ЖАМСАЕВ Доржа Сыремпилович 1910 
с. р., призван Тункинским РВК, рядовой, 
погиб 13.08.42 г., похоронен: Волгоград
ская обл., х. Перекопка.

ДРАНОВ Егор Яковлевич 1907 г. р., 
лризван Железнодорожным РВК, рядовой, 
погиб 15.08.43 г., похоронен: Волгоград
ская обл., х. Перекопка.

НИКЕТКИН Аюши 1911 г. р., призван 
Баргузинским РВК, рядовой, погиб 19.11.42
г., похоронен: Волгоградская обл., х. Ме- 
ло-Клетский.

САЗОНОВ Григорий Ефимович 1916 г.р., 
лризван Железнодорожным РВК, рядовой,

ЯКОВСКИЙ Леонид Александрович#
г. Улан-Удэ, красноармеец, погиб 29.02.
44 г., похоронен: Гомельская обл., с. Чер- 
нявки.

ЯМАЛЕТДИНОВ Агзам Ямалетдинович
1912 г. р., Башкирия, башкир, призван 8.
41 г., рядовой, пропал без вести 4.45 г. 

ЯМЩИКОВ Тимофей Васильевич 1899
г. р., Баргузинский р-н, русский, призван
3.42 г., рядовой, умер от болезни 8.08.
42 г.

ЯРЕЕВКА Иван Моисеевич 1915 г. р., 
Полтавская обл., Глобинский р-н, х. В. 
Крынки, украинец, член ВКЛ(б), призван 
в 36 г., лейтенант, погиб 19.05.42 г., похо
ронен в г. Туле.

ЯРЧУК Василий Дмитриевич 1915 г. р., 
Одесская обл., Коминтерновский р-н, с. 
Петровка, украинец, призван 6.41 г., ря
довой, пропал без вести 6.44 г.

*  *  • ' -Л •

погиб 12.42 г., похоронен: Волгоградская 
обл., Мело-Клетский.

КУРБАТОВ Иннокентий Александрович 
призван Кяхтинским РВК, ; рядовой, погиб
15.08.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 

:> х. Логовский.
КОЖИН Петр Самуилович призван Кях

тинским РВК, рядовой, погиб 8.08.42 г.̂  
похоронен: Волгоградская обл., x.f Логова 
ский. '{

КУЛАКОВ Александр Александрович 
призван Кяхтинским РВК, рядовой, погиб
8.08.42 г., похоронен: Волгоградская обл., 
х. Логовский.

ШКЕНЕВ Константин Александрович 1909 
г. р., г. Ленинград, гв. ст. л-т, пропал без 
вести 24.02.43 г. в Днепропетровской обл. 

БАДАЕВ Александр Иванович 1902 г. р.,
г. Ленинград, призван в 41 г., ст. полит
рук, погиб 30.08.44 г., похоронен: Польша,
д. Ново-Крашела.

НЕУСТРОЕв Вениамин Петрович 190& 
г. р., с. Каленово Иволгинского р-на, при* 
зван в 41 г., пропал без вести.



ПАМЯТЬ И ДОЛГ 
(вместо заключения)

Республиканской Книге Памяти, изданной в двух томах, опубли
кованы поименные списки воинов Бурятии с краткими биографи
ческими данными и сведениями о фронтовой судьбе. В дополне

ние к этому ниже приводятся обобщенные по республике аналитичес
кие материалы.

Всего в Республиканскую Книгу Памяти внесены сведения н», 
39 819 человек, в т. ч. погибших в боях— 18 600 человек, что состав
ляет 46,7%, умерших от ран—4425, или 11,1%, и пропавших без ве
сти— 16 794 бойца, или 42,2% от общих потерь воинов, указанных в 
данной Книге Памяти.

Национальный состав: русские— 16182 человека, «ли 65,8% от 
всех потерь, буряты — 9230, или 24,9%, украинцы — 538, татары — 537, 
евреи —260, белорусы— 167, башкиры— 107, казахи—82, эвенки—67, 
мордвины — 48, немцы — 18 и поляки — 16 человек. Всего внесены в 
Книгу воины более 30 наций и народностей Российской Федерации и 
стран СНГ (т.е. бывшего СССР).

Социальное положение: рабочие составили 1 2 354 человека, ил и 
31%, колхозники— 20 677, или 51,9%, служащие—3031, или 10,4%, 
в потерях числятся 289 учащихся.

Партийность: чл. ВКП(б) — 1577 человек, чл. ВЛКСМ —  4073 челове
ка. К сожалению, эти данные далеко не полные, и5о были призваны 
в армию более 6 тыс. коммунистов и 18 тыс. комсомольцев, боль
шинство которых героически защищало нашу Родину.

Были призваны: Годы потерь:
Предвоенные 1938— 40 годы

3517 человек „
(8,8%)

. : 1941 г. 19 408 (48,7%) 4785 человек (12%)
1942 г. 9909 (24,9%) 12 082 (30,1%)
1943 г. 4128(10,4%) 11 771 (29,5%)
1944 г. 1359 (3,44%) 6921 (17,4%)
1945 г. 1574 (3,9%) 3225 (8,1%)

Погибли в боях, умерли от ран и пропали без вести в возрасте 
от 17—20 лет— 5238 человек, или 13,2%, 21—40 лет— 30 099, или 
75,6%, 41 и старше—3231, или 8,2% от общих потерь.

Война связана с неизбежными жертвами. Гибель каждого — боль
шое горе. Но особенно тяжко, когда погибло столько людей в самом 
молодом, юношеском возрасте. Многие из них только-только закан-



■чивали учебу, начинали делать первые шаги в своей трудовой дея
тельности, приобщаться к общественной жизни. У них все было впе
реди! Сколько из них стали бы командирами производства, деятеля
ми науки и культуры, офицерами Советской Армии! Сколько добрых 
.дел они сделали бы для Родины, для народа, для своих родных и 
близких. Какие они создали бы счастливые семьи, вырастили бы за
мечательных детей, внуков и правнуков. Но все это было перечерк
нуто мечом войны!

По воинским званиям включенные в Книгу характеризуются сле
дующими данными:старшие офицеры— 132 человека, младшие офи
церы— 1991, старшины и сержанты—5296, рядовые— 16 120 человек. 
У 16 280 человек не удалось установить их воинские звания.

Как известно, воины нашей республики сражались почти на всех 
фронтах Великой Отечественной войны. Ниже приводим некоторые 

данные об основных регионах их гибели и похорон:
Московская обл.— 1640 человек, Ленинградская—3106, Сталин- 

фадская (Волгоградская)— 1595, Курская— 1132, Орловская —-881, 
Смоленская—2280, Калининская— 1141, Ростовская—521;

Украина— 2841, Белоруссия— 1874, Прибалтика— 1208;
Польша—799 человек, Венгрия— 341, Румыния— 189, Болгария —  

74, Чехословакия—223, Югославия— 33, ГД Р— 1266; ^
Китай — 265 человек.
Из общего числа внесенных в Книгу 33 348 человек, или 83,5%, 

являются уроженцами республики, 59.91, или 15%, являются выход
цами из других регионов Российской Федерации и бывшего Совет
ского Союза (СНГ). Они в предвоенные годы жили в республике и 
напряженно трудились на предприятиях, в колхозах и совхозах, орга
низациях и учреждениях, внесли большой вклад во всестороннее раз
витие нашей республики, а затем в годы войны храбро и мужествен
но защищали нашу Родину. Жители республики высоко ценят и хра
нят в памяти своей их трудовые и ратные подвиги-

Вышеприведенные аналитические данные, хотя по ряду вопросов 
являются не полными, тем не менее дадут внимательным и заинтере
сованным читателям дополнительные сведения о воинах Бурятии, вне
сенных в Республиканскую Книгу Памяти, об общих потерях воинов, 
о социальном их положении, национальности, воинских званиях, вре
мени призыва и гибели, о возрастном составе и т. д., о вкладе Буря
тии в историческую победу многомиллионного и многонационально
го народа бывшего Союза Советских Социалистических Республик, 
наших славных Вооруженных Сил над коварным и сильным врагом — 
фашистской Германией и ее сателлитами.

С победного завершения Великой Отечественной войны прошло 
£0 лет. И наш человеческий долг: поздравляя друг друга с праздни
ком Победы, всегда помнить о тех, кого нет с нами, кто пал на войне, 
ломнить о тяжелейших испытаниях военного времени, трудных годах 
восстановления народного хозяйства страны. Помнить прошлое необ
ходимо, чтобы извлечь уроки и видеть будущее и бороться за него.



Это тем более нужно в нынешнее сложное время, которое пережи- 
вает наша Родина. Ведь всем известно, какие идут необоснованные 
отрицание, игнорирование решающего вклада Советского Союза в 
разгром фашизма, всего того, что было достигнуто в развитии эконо
мики и подъема народного благосостояния в нашей стране. Более то
го, вследствие осуществления антинародной политики так называе
мых «демократов» и «реформаторов» за какие-нибудь 6—7 лет раз
валена некогда великая страна — Союз Советских Социалистических 
Республик, нарушены годами сложившиеся тесные экономические 
связи между различными регионами; резко сократилось обществен
ное производство, останавливаются промышленные предприятия и 
важнейшие стройки, растет безработица; повсеместно снижается жиз
ненный уровень трудящихся, зато растет «кучка» богачей. В тяжелей
шем положении находятся учреждения народного просвещения, 
здравоохранения, культуры и науки. Сокращается рождаемость, впер
вые смертность людей стала опережать рождаемость, повсеместно 
растут преступность, хулиганство, пьянство. Вместо крепкой интерна
циональной дружбы и братства народов за последние годы разгора
ются всевозможные конфликты, дело доходит до вооруженной борь
бы, льется кровь невинных людей.

Постепенно падает и международный авторитет нашей страны, 
ослаблено ее влияние на ход мировых событий, надвигается реаль
ная угроза превращения России в сырьевую базу и рынок сбыта ка
питалистических стран.

Все, что за последние годы произошло в нашей стране, полнос
тью соответствует давним планам и намерениям лидеров ведущих им
периалистических держав. Еще в победном 1945 году директор ЦРУ, 
руководитель политической разведки США в Европе Даллес говорил: 
«Окончится война^се кое-как утрясется, устроится, и мы бросим все, 
что имеем, все золото, всю материальную помощь на оболванивание и 
одурачивание людей. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их 
ценности на фальшивые и заставим в эти фальшивые ценности верить. 
Как? Мы найдем своих единомышленников... своих союзников и 
помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрывать
ся грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокор
ного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его* 
самосознания. Из литературы и искусства, мы, например, постепенно 
вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у  
них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, 
которые происходят в глубинах народных масс. Литература, кино, 
театр — все будет изображать и прославлять самые низменные че
ловеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать 
так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать 
ч человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предатель
ства— словом, всякой безнравственности. В управлении государством 
мы создадим хаос и неразбериху... . Мы будем незаметно, но актив- 
яо и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников.



беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в доб
родетель... . Честность и порядочность будут осмеиваться и никому 
не станут нужными, превратятся в пережиток прошлого... . Хамство 
и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх 
друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм 
и вражду народов —  все это мы будем ловко и незаметно культиви
ровать, все расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень 
немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит.*. . 
Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим 
в посмещище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами об
щества. Будем вырывать духовные корни большевизма, опошлять и 
уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать 
таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский 
фанатизм. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, бу
дем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, 
развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них шпионов, космополи
тов...» Или еще один характерный пример. В ноябре 1979 года лон
донская газета «Гардиан» писала: «В апреле 1948 г. Уинстон Черчилль 
толкал английское и американское правительства на то, чтобы они на
чали ядерную войну против Советского Союза, так как в то время у 
русских не было атомной бомбы... Его предложение, зафиксирован
ное в официальных документах кабинета министров и министерства 
иностранных дел, заключалось в том, что Англия и Америка должны 
потребовать от русских уйти из Берлина и Восточной Германии под 
угрозой полного уничтожения их городов». Хотя указанных государ
ственных деятелей давно нет, времена изменились, но открытых и- 
тайных недругов нашей страны и сегодня немало. Не будет преувели
чением, если скажем, что все, что произошло в нашей стране за пос
ледние годы, является по существу результатом реализации давно за
думанной программы ведущих капиталистических стран Запада.

Вот в какой сложной внутренней и внешней обстановке мы отме
чаем 50-летие Великой Победы- Наш гражданский долг не только уве
ковечить память павших за наше Отечество, но вместе с тем глуб
же понимать и осмысливать происходящие в нашей стране события, 
видеть истинные причины развала экономики, обнищания масс и других 
негативных явлений, включиться в активную работу и борьбу за подъ
ем экономики Российской Федерации, в том числе нашей республики, 
повышение жизненного уровня народа, за укрепление дружбы и брат
ства, мира между народами и странами.

В это связи считаем необходимым особо подчеркнуть роль на
шей молодежи. Людям, которым ныне 15—20 лет, предстоит жить и 
трудиться в предстоящем XXI веке, поднимать и возродить величие 
своей Родины, продолжить дела и славные традиции старших поколе
ний, своих отцов, дедов, матерей, братьев и сестер, в том числе тех, 
кто отдал свою жизнь за наше Отечество. Сегодняшняя молодежь 
должна готовить себя к выполнению предстоящей благородной мис
сии, приобретать необходимые знания, трудовой навык, вести здоро
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вый образ жизни, активно бороться за укрепление международного 
авторитета своей Родины. К сожалению, некоторые молодые люди 
не задумываются обо всем этом, о завтрашнем дне и дальнейшей 
•своей жизни. Все это тревожит нас — представителей старшего поко
ления, которое столько сил, знаний, опыта отдало и отдает на благо 
подрастающего поколения. Мы обращаемся к нашей молодежи с 
призывом: будьте благоразумны, готовьте себя к будущей разносто
ронней трудовой и общественной деятельности.

Думаем, что изучение истории Великой Отечественной войны, а 
также ознакомление с материалами, опубликованными в республикан
ской Книге Памяти, помогут вам глубже прочувствовать свой граж
данский долг перед теми, кто пал в смертельной схватке с немецко- 
фашистскими захватчиками за спасение нашего Отечества от порабо
щения.

Славная наша молодежь, дорогие наши дети и внуки, вы прини
маете эстафету от старшего поколения, на вас ложится историческая 

ответственность за судьбы России и нашей республики. Мы уверены, 
что вы оправдаете наши надежды!

Г. Н. Москалев, ветеран войны. 
Герой Советскогб Союза.
Г. И. Гусляков, ветеран войны, 
Герой Российской Федерации.
В. С. Семенов, ветеран труда, 
член Коммунистической партии 

с 1939 г*
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, 
ПРИНЯТЫЕ ВО П ТОМЕ

бр. мог — братская могила 
выс.—  высоте 
г. р.—  год рождения 
г.— город
Д-—  деревня ^
з-д — завод
кап-н —  капитан
кр-ц ■— красноармеец
км —  километр
л-т —  лейтенант
кв.—  квартал
мтть —  местность
мл.—  младший (лейтенант)
мл. ком.—  младший командир
нас. п. — населенный пункт
о.—  остров
обл.—  область
оз.—  озеро
ОМСБ —  отдельный медсанбат. 
окр.— окраина
полк. кл.— полковое кладбище 
подп-к — подполковник

'5i" ПЭП —  передвижной эвапункт
п-в —  полуостров 
п.—  поселок - "
пгт — поселок городского типа 

' р-н — район • *-
рп —  районный Поселок '

• с.—  село
сан. —  санаторий ?1г
с/с —  сельский Совет. ‘ 
серж.—  сержант *

. с-з — совхоз '
. ст.— старший (сержант)

' "и .* . ' '
'• стц — станция 

' * V i ст-ца т~ станица ^
ст-на —  старшина 
терр.—  территория 
у.— уезд 

’’".Т. '- ул.—  улус * “
г , X.— хутор 

, ЭГ —  эвакогоспиталь V
ЭП —  эвапункт
южн.— южнее ■ ' ;
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